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НОВОСТИ В НОМЕР 

ПЕРСПЕКТИВА

 Депутат Мажилиса Парламента Аманжан 
Жамалов в своем депутатском запросе в адрес 
Премьер-министра страны поставил под сомнение 
проект Правил использования единовременных 
пенсионных выплат, отметив, что они ограничи-
вают законные права граждан на использование 
своих пенсионных средств.

Кроме того, Аманжан Жамалов подверг критике 
затяжной характер утверждения и принятия Пра-
вил. Он попросил ускорить принятие необходимых 
нормативных актов по использованию части пенси-
онных накоплений и ввести их в действие до конца 
января 2021 года. 

- В сентябре 2020 года Президент в своем По-
слании народу Казахстана объявил, что казахстан-
цы с 2021 года смогут использовать часть пенсион-
ных накоплений на улучшение жилищных условий. 
2 января 2021 года Главой государства был подпи-
сан закон по вопросам восстановления экономи-
ческого роста, в нем установлено право граждан 
использовать часть пенсионных накоплений для 
приобретения жилья и лечения. Он уже давно всту-
пил в силу, однако до сих пор Правительством не 
приняты Правила использования единовременных 

пенсионных выплат для улучшения жилищных ус-
ловий. 761 тыс. граждан ждут эти правила, многие 
уже выбрали жилье, а эти Правила все еще «гуля-
ют» по кабинетам на различных согласованиях и 
утверждениях, - подчеркнул депутат.

Автор запроса акцентировал внимание Пра-
вительства на множество замечаний от граждан, 
в том числе более 900 комментариев на портале 
«Открытые НПА».

В своих отзывах казахстанцы отмечают необ-
ходимость предоставления возможности приобре-
тения строящегося жилья по договорам долевого 

участия, а также проведения ремонта своего жи-
лья. Большинство замечаний связано с несогласием 
граждан с ограничением на продажу жилья в те-
чение пяти лет, без учета таких жизненных ситуа-
ций, как переезд в другой регион или дальнейшее 
улучшение жилищных условий.  

- Хотелось бы подчеркнуть: отвечать интересам 
граждан, а не ограничивать их законные права на 
использование своих пенсионных средств, - доба-
вил Аманжан Жамалов.

Линара САКТАГАНОВА

ВОЗВРАТИЛИСЬ НА 
ЗЕМЛЮ ПРЕДКОВ

По итогам 2020 года на историческую родину вернулись и 
Получили статус кандасов 13 тыс. человек. всего с 1991 
года в казахстан Прибыли один миллион 70,3 тыс. этнических 
казахов.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и со-
циальной защиты населения РК, более половины кандасов 
(53,1 процента), прибывших в Казахстан в прошлом году, 
являются выходцами из КНР, 31,3 процента - из Узбеки-
стана, 8,7 процента - из Туркменистана, 3,7 процента - из 
Монголии и 3,3 процента - из других стран.

Более половины (51,3 процента) прибывших в респу-
блику этнических казахов обосновались на постоянное 
место жительства в Алматинской области, в Мангиста-
уской - 13,3 процента, Туркестанской - 5,6 процента, а 
также в городах Нур-Султан - 4,1 процента, Шымкент - 3,9 
процента.

По итогам 2020 года число переселенцев трудоспособ-
ного возраста составляет 57,1 процента, 31,9 процента че-
ловек моложе трудоспособного возраста и 11 процентов -  
пенсионеры.

Стоит отметить, что в рамках Государственной про-
граммы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (Про-
грамма) кандасам предлагается добровольное переселе-
ние в регионы с дефицитом рабочей силы.

В 2020 году согласно утвержденной региональной 
квоте приема кандасов более 1,4 тыс. этнических 
казахов и членов их семей прибыли для постоянного 
проживания в регионы, определенные Правительством 
РК. Это Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстан-
ская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, 
Костанайская, Павлодарская и Карагандинская обла-
сти.

Кандасам, включенным в региональную квоту, оказы-
вается государственная поддержка в виде предоставления 
субсидий: единоразовой - на переезд (каждому члену 
семьи по 35 МРП) и ежемесячных - в течение 12 месяцев 
по покрытию расходов на аренду жилья и оплату комму-
нальных услуг (от 15 до 30 МРП на семью). 

Помимо этого, государственная поддержка включает 
в себя:

- предоставление субсидий работодателям, оказываю-
щим содействие в переселении (субсидии в размере 450 
МРП за каждого работника, принятого на постоянную рабо-
ту сроком не менее чем на три года, и при трудоустройстве 
не менее пяти участников Программы;

- направление на получение технического и профессио-
нального образования и краткосрочные профессиональ-
ные курсы при необходимости (в рамках первого направ-
ления Программы);

- государственные гранты на реализацию новых биз-
нес-идей в размере до 200 МРП.

Соб. инф.

Как отметил глава Правительства, «на 
сегодня самой важной задачей является 
организация массовой вакцинации населе-
ния».

Помимо этого, как было отмечено в ходе 
заседания, в настоящий момент казахстан-
ская вакцина QazCovid-in проходит III фазу 
клинических испытаний, ее предварительная 
эффективность составляет 96 процентов. 
Параллельно с этим проводится аттестация 
российского «Спутника V» и ведется строи-
тельство биофармзавода по выпуску вакцин 
со стандартом GMP.

В свою очередь, глава республиканского 
Минздрава Алексей Цой в ходе заседания Пра-
вительства заявил о планах начать прививать 
граждан Казахстана российской вакциной от 

коронавируса с 1 февраля. По его словам, за-
планировано подписание договора на поставку 
первой партии «Спутника V» между Караган-
динским фармацевтическим комплексом и Рос-
сийским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 
Речь идет о 20 тыс. доз вакцины. С 20 января в 
ведомстве начали выдавать разрешения на ра-
зовый ввоз препарата и закупки «Спутника V»  
по спецпорядку.

Алексей Цой уточнил, что вакцинация насе-
ления республики будет проходить в несколько 
этапов, с учетом поступления препарата. Так, 
на первом этапе планируется вакцинировать 
врачей инфекционных больниц, скорой помо-
щи, реанимационных отделений и приемного 
покоя, а также сотрудников санэпидслужб. На 
втором этапе вакцинации от коронавируса в 

стране будут привиты педагоги вузов и учите-
ля школ, а после этого будут вакцинированы 
люди с хроническими заболеваниями и ряд 
других категорий. Всего до конца 2021 года 
власти планируют привить от инфекции до 
шести миллионов казахстанцев.

Как известно, с 21 декабря в Казахстане 
началось производство «Спутника V». На 
базе Карагандинского фармацевтического 
комплекса планируется поэтапно произвести 
два миллиона доз вакцины. Соглашение о со-
трудничестве по регистрации и производству 
«Спутника V» между РФПИ и казахстанским 
Минздравом было подписано ранее в этом 
же месяце.

Юлия КОН

РЕКОРДНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

как сообщили в Центре общественных 
коммуникаЦий мангистауской области, жительниЦа  
актау самира гасанова родила четверых детей и в 
одно мгновение стала многодетной мамой.

После необходимого периода реабилитации 
детей и роженицы коллектив Центра материн-
ства и детства г. Актау торжественно проводил 
четверняшек и их счастливую маму домой. 
Поскольку период беременности был тяжелым, 
врачи прооперировали женщину на 30-й неделе 
беременности. Родились один мальчик и три 
девочки. Для 25-летней женщины это первые 
роды, и она сразу стала многодетной матерью. 
«Не могу скрыть свою радость. Наши родители 
счастливы за нас. От всей семьи хочу поблаго-
дарить врачей, которые помогли моим детям 
благополучно родиться», - сказала Самира 
Гасанова. Вес самого крупного ребенка - 1 кг 
390 гр., а самый младший весил 1 кг 190 гр. 
Дети находились под пристальным наблюде-
нием врачей перинатального центра в течение 
36 дней, пока не набрались сил. И мать, и дети 
чувствуют себя хорошо, говорят врачи. Роди-
тели дали младенцам имена Расул, Фанара, 
Айла и Нарин. «В прошлом году в нашем центре 
родилось 8610 детей, из них две тройни и 147 
близнецов», - сказала врач-неонатолог Манги-
стауского областного перинатального центра 
матери Тойдик Жумагамбетова. Мангистауская 
область лидирует по рождаемости в республике 
последние три года. В прошлом году в регионе 
родилось 21 753 ребенка. 

Юлия НИКОЛАЕВА

минздрав казахстана совместно с областными акиматами с 1 февраля должны обесПечить готовность ресПубликанских медучреждений 
к началу вакЦинаЦии населения страны российской вакЦиной от коронавируса «сПутник V». соответствующее Поручение дал Премьер-
министр рк аскар мамин в ходе Первого заседания обновленного состава Правительства.

ЗАКОН ЕСТЬ, А ПРАВИЛ НЕТ
на открытии Первой сессии мажилиса Парламента VII 
созыва Президент касым-жомарт токаев Подчеркнул, 
что отечественная Пенсионная система должна быть 
сПраведливой, устойчивой и отвечать интересам людей. 
между тем ряд воПросов среди граждан вызывает 
механизм Получения единовременной Пенсионной 
выПлаты.

СПУТНИКОВАЯ ЗАЩИТА
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПТИЦЕЛОВ
за незаконный отлов и содержание дикой ловчей ПтиЦы в неволе Постановлением суда 
оштрафован житель актюбинской области.

Шалкарский районный суд рассмотрел дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 389 КоАП РК (незаконные приобретение, 
сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких живот-
ных и растений, их частей или дериватов).

Как сообщила главный специалист Шалкарского районного суда  
А. Болысбай, по материалам дела, правонарушитель Б. на территории 
пастбищ Шалкарского района обнаружил среди деревьев в птичьем 
гнезде трех птенцов курганника обычного, который отнесен к семейству 
ястребов, забрал одного из птенцов, незаконно присвоив, содержал его 
в клетке.

На судебном заседании правонарушитель Б. полностью признал 
вину, подтвердил, что документов на охоту или обучение ловчих он 
птиц не имеет, но при этом незаконно присвоил птицу и содержал ее в 
неволе у себя дома.

Постановлением суда гражданин Б. признан виновным по ч. 1 ст. 389 
КоАП РК, на него наложено административное взыскание в виде штрафа 
в сумме 27 780 теңге.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ВОЛОНТЕРЫ
отделением службы ПробаЦии мамлютского района дуис По северо-казахстанской 
области Проводятся активные мероПриятия По реализаЦии комПлексной стратегии 
соЦиальной реабилитаЦии граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
находящихся на учете службы ПробаЦии, а именно в части Привлечения волонтеров в 
ПроЦесс ресоЦиализаЦии осужденных.

- С этой целью между службой пробации и Молодежным ресурсным 
центром КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков 
акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области», а также 
клубом волонтеров «Мейірімдіжандар» заключены меморандумы о вза-
имном сотрудничестве. В целях исполнения пунктов этих меморандумов 
была совместно разработана программа вовлечения волонтеров в про-
цесс ресоциализации граждан, находящихся на учете службы пробации. 
Для повышения эффективности работы по профилактике рецидивной 
преступности во взаимодействии с общественными объединениями, 
неправительственными организациями в проводимых мероприятиях в 
рамках меморандума будут участвовать и наши осужденные из числа 
положительно характеризующихся, при этом особое внимание будет 
уделено несовершеннолетним, инвалидам, пенсионерам, малообеспе-
ченным и многодетным семьям, - отметила начальник службы пробации 
Мамлютского района ДУИС по Северо-Казахстанской области майор 
юстиции Алмагуль Сеитова.

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ - БОЛЬШЕ ПОСОБИЯ 
в 2020 году выПлатами государственного Пособия По многодетности в среднем охвачено 
392,4 тыс. семей на общую сумму 236,1 млрд тенге. в декабре данный вид Пособия 
Получили 428,3 тыс. семей на общую сумму 22 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, име-
ющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних 
детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне 
зависимости от их дохода. 

В 2021 году размеры выплат дифференцированы в зависимости от 
количества детей: от 46 760 тыс. тенге (четыре ребенка) до 81 852 тыс. 
тенге (семь детей), восемь детей - 93344 тенге, девять детей - 105 012 
тенге, десять = 116 680 тенге, 11 детей - 128 348 тенге, 12 - 140 016 
тенге, 13 детей - 151 684 тенге, 14 - 163 352 тенге, 15 детей - 175 020 
тенге, 16 - 186 688 тенге.

ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ И МУЖЕСТВО
руководство деПартамента ПолиЦии шымкента Постоянно Проявляет уважение и 
награждает граждан, Проявивших бдительность и мужество, оказавших содействие 
органам внутренних дел в раскрытии ПрестуПлений.

Так, 2 января примерно в 07:10 на канал 102 Центра оперативного 
управления ДП г. Шымкента поступила информация о том, что в авто-
машину местного жителя проник неизвестный, который похитил вещи 
из машины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полка патрульной 
полиции установили, что владелец автомобиля не дал скрыться автово-
ру с места происшествия. После чего полицейские доставили подозре-
ваемого в полицию.

Начальник УМПС ДП Шымкента подполковник полиции Мухтар 
Бухарбаев по поручению начальника Департамента полиции гене-
рал-майора полиции Ералы Жумаханбетова вручил благодарственное 
письмо Ерсултану Онгарбаю, проявившему бдительность и оказавшему 
активную помощь сотрудникам полиции в задержании преступника по 
горячим следам.

- Руководство полиции Шымкента высоко оценило мой поступок и 
наградило благодарственным письмом. Призываю молодежь честно 
служить стране, быть патриотами страны. В будущем я хочу стать поли-
цейским и помогать людям, - сказал Ерсултан Онгарбай.

ЗИМА, ПОЖАР И ЖЕРТВЫ
утром 18 января на Пульт 101 ПостуПил звонок о Пожаре в Поселке тобол района  
б. майлина костанайской области. После Пожара в жилом доме на ул. казахская 
огнеборЦы обнаружили два обгоревших труПа. 

 В доме проживали мужчина-инвалид, 1962 г.р., и его сожительница, 
1983 г.р. Они состояли на профилактическом учете в органах полиции, 
злоупотребляли спиртными напитками. Погибшие отапливали дом с по-
мощью электрической плиты, которая находилась в спальной комнате.

От плиты загорелась мебель и домашние вещи жильцов. Площадь 
пожара составила порядка восьми квадратных метров. 

Горящий дом был потушен в 08.26. В тушении огня участвовали две 
единицы спецтехники и девять человек личного состава пожарного 
поста № 17 п. Тобол и ПЧ-16 с. Айет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электро-
проводки в электрической плите. Назначена судебно-медицинская 
экспертиза. На месте пожара работают специалисты испытательной 
пожарной лаборатории.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности при применении 
электрических приборов нередко приводит к пожарам, гибели людей и 
безвозвратным потерям от огня.

Юбилейный год аль-Фара-
би представил нашему универ-
ситету возможность раскрыть 
роль Второго учителя челове-
чества в истории мировой ци-
вилизации и продвинуть образ 
аль-Фараби как национальный 
бренд. 

Ректор КазНУ академик  
Г. Мутанов постоянно подчер-
кивает, что для Казахского 
национального университета 
имени аль-Фараби стало боль-
шой честью выступить в роли 
одного из главных исполни-
телей юбилейных мероприя-
тий как в Казахстане, так и в 
мировом масштабе. Одним из 
значимых направлений юби-
лейных мероприятий является 
организация международных и 
республиканских научно-прак-
тических площадок по обсуж-
дению творческого наследия 
аль-Фараби и его актуальности 
в современном мире. КазНУ ор-
ганизовал более 60 юбилейных 
международных и республи-
канских конференций, круглых 
столов, научных вебинаров 
при поддержке таких автори-
тетных организаций, как ООН, 
ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, а 
также посольств Казахстана за 
рубежом. Активное участие в 
проведении этих мероприятий 
приняли ведущие зарубежные 
университеты - Оксфордский, 
Стамбульский, Софийский, 
Афинский национальный уни-
верситеты, а также универси-
теты Дамаска, Египта, Берлина, 
Цюриха, Вены и многие другие.

В семи юбилейных меро-
приятиях приняли участие 
свыше 12 тыс. человек более 
чем из 100 вузов и других ор-
ганизаций в 50 странах мира. 
Международные конференции, 
посвященные аль-Фараби, 
прошли в Швейцарии, Италии, 
Германии, Австрии, Вашинг-
тоне, Исламабаде, Стамбуле, 
Дамаске.

В КазНУ создан и работает 
Международный центр аль-Фа-
раби. Впервые разработан вир-
туальный портал по наследию 
великого ученого, запущена 
интерактивная площадка по 
неинституциональному взаимо-
действию фарабиеведов мира 

по принципу Invisible College. 
В коллаборации с мировыми 
научными школами центром 
аль-Фараби организована рабо-
та по выявлению современного 
содержания принципов и идей 
аль-Фараби в контексте миро-
вой философии и науки и меж-
дисциплинарных исследований.

Еще одним важным направ-
лением работы является поиск 
и перевод ранее неопублико-
ванных рукописей аль-Фараби. 
Учеными университета переве-
дены с арабского на казахский 
три трактата аль-Фараби, кото-
рые будут выпущены массовым 
тиражом в ближайшее время. 
Впервые издана энциклопедия 
«Аль-Фараби», которая систе-
матизирует всю информацию 
о великом ученом. В рамках 
встречи состоялась презента-
ция впервые изданной в мире 
энциклопедии «Аль-Фараби». 
Ее содержание включает исто-
рические факты, сведения, 
географические объекты, био-
графические данные, жизнен-
ный путь и научное наследие 
мыслителя (трактаты и ком-
ментарии к ним), понятия и 
термины, труды известных 
ученых периода арабо-мусуль-
манского Ренессанса. В ней 
имеются библиографические 
сведения о современных ис-
следователях, казахстанском 
фарабиеведении, всех тех, кто 
занимается проблемами ис-
ламской философии, религии, 
культуры, науки и образова-
ния. Несомненно, интересны-
ми для читателя будут семь но-
вых монографий и учебников 
по наследию аль-Фараби и два 
сборника с афоризмами вели-
кого мыслителя на казахском, 
русском и английском языках.

В рамках концепции «AL-
FARABI UNIVERSITY SMART 
CITY» созданы инфраструктур-
ные объекты научного и соци-
ально-культурного значения. 
Открыта «Al-Farabi business 
school» по программам МВА и 
DBA, которые уже становятся 
привлекательными для ино-
странных слушателей.

На базе КазНУ им. аль-Фа-
раби при поддержке ЮНЕСКО 
и ОИС создается научно-тех-

нологическая долина аль-Фа-
раби, которая станет мощ-
ной платформой привлечения 
международных инвестиций 
на развитие новых технологий 
и инноваций.

Популяризация наследия и 
идеалов аль-Фараби среди мо-
лодежи - важнейшее направле-
ние юбилейного года. Поэтому 
на национальной платформе 
открытого образования Ка-
захстана moocs.kz размещен 
онлайн-курс «Аль-Фараби и 
современность», который про-
слушали уже пять тысяч че-
ловек.

Запущен челлендж «Қай-
ырымды қоғам», состоялась 
международная предметная 
олимпиада «Аль-Фараби», ох-
ватившая 9,5 тыс. школьников 
из 10 стран мира. Ежегодно 
победителям олимпиады вы-
деляется 40 образовательных 
грантов на обучение в КазНУ.

Проведена общереспубли-
канская онлайн-лекция «Час 
добропорядочности» на тему 
«Аль-Фараби и добродетель-
ное общество», трансляция 
которой была осуществлена на 
телеканалах «Хабар», «Казах-
стан» и 14 региональных ТВ. 
Размещенные на YouTube-кана-
ле, данные видеолекции набра-
ли более 100 тыс. просмотров.

К широкому распростра-
нению учения аль-Фараби о 
единстве интеллектуального и 
нравственного совершенство-
вания личности сегодня под-
ключились Центры аль-Фараби 
в 12 ведущих вузах мира, на 
базе которых ведется работа 
по созданию филиалов Каз-
НУ. Открытие первого такого 
филиала КазНУ планируется 
на базе историко-культурного 
центра аль-Фараби в Дамаске. 
Также проведена предвари-
тельная работа по открытию 
филиалов на базе центров 
аль-Фараби в Стамбуле, Дели 
и других городах. Наряду с 
этим проведена работа по 
созданию новых зарубежных 
центров аль-Фараби в США, 
России, Греции, Румынии, Ал-
бании, Малайзии, Узбекистане, 
Туркменистане, странах При-
балтики.

Широкое распростране-
ние ключевых идей аль-Фа-
раби не только являет собой 
основу для национального 
возрождения, но и способству-
ет формированию новых об-
щечеловеческих ценностей, 
обеспечивающих устойчивое 
развитие человеческой циви-
лизации. Это казахстанский 
вклад в формирование нового 
мировоззрения по обеспече-
нию устойчивого развития 
современного мира.

Открытие первого Центра 
аль-Фараби в «стране восходя-

щего солнца» стало знамена-
тельным событием в развитии 
сотрудничества между Япо-
нией и Казахстаном в рамках 
празднования 1150-летия Ве-
ликого мыслителя аль-Фараби. 
Торжественная церемония 
состоялась при поддержке по-
сольства РК в Японии в одном 
из самых престижных вузов - 
университете Цукуба.

Центр призван стать уни-
кальной  международной 
площадкой по реализации 
совместных научно-образова-
тельных проектов в области 
гуманитарных, социальных и 
естественных наук, продви-
жению энциклопедического 
наследия выдающегося уче-
ного и философа Абу Насра 
аль-Фараби, чье имя достойно 
носит Казахский националь-
ный университет.

Миссия центра аль-Фараби 
в одном из ведущих иссле-
довательских университетов 
Японии, происхождение кото-
рого восходит к временам эры 
Мэйдзи (1872) г., нацелена 
также на повышение узнава-
емости и продвижение пози-
тивного имиджа Казахстана на 
международной арене. Кроме 
того, ключевые партнеры вы-
разили готовность объединить 
потенциал двух университетов 
на изучение и популяризацию 
наследия величайшего фило-
софа аль-Фараби, сыгравшего 
неоценимую роль в истории 
человеческой цивилизации.

Следует отметить, что от-
крытие центра стало возмож-
ным благодаря многолетнему 
плодотворному сотрудниче-
ству КазНУ им. аль-Фараби и 
университета Цукуба - совмест-
ной успешной реализации про-
граммы Campus-in-Campus.

Научно-образовательный 
центр создается в Мэриленде 
(США) по взаимной договорен-
ности между Казахским нацио-
нальным университетом им. 
аль-Фараби и американским 
Фондом обмена и сотрудниче-
ства цивилизаций (ФОСЦ).

Культивируя идеи аль-Фа-
раби, КазНУ проводит целе-
направленную работу по ши-
рокому распространению идей 
великого мыслителя через 
центры и дома-музеи аль-Фа-
раби, открытых в 10 ведущих 
вузах мира. В юбилейный год 
аль-Фараби достигнута до-
говоренность по созданию 
новых центров в США, России, 
Греции, Румынии, Албании, 
Малайзии, Узбекистане, Ре-
спублике Корея, странах При-
балтики.

Сериккали ТЫНЫБЕКОВ,  
д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
юридического  

факультета КазНУ  
им. аль-Фараби 

Ольга ЛОЖНИКОВА,  
старший преподаватель 

факультета журналистики 
КазНУ им. аль-Фараби

Такой революционный шаг 
в веками сложившейся системе 
документооборота требует подго-
товительного периода, поэтому в 
учреждениях идет повсеместная 
подготовительная работа.

Внедрение единой систе-
мы электронного документо-
оборота в РГУ «Учреждение 

ЕС-164/8» КУИС МВД РК было 
начато 1 января 2014 года.

Длительное ожидание и 
поиск нужного документа, по-
тери, дубликаты, задержки 
с отправкой и получением -  
далеко не полный перечень 
проблем, возникающих при 
неэффективном построении 
документооборота. Как пока-

зывает наша повседневная 
практика, все это может силь-
но затормозить, а в исключи-
тельных случаях - полностью 
парализовать работу. В скором 
будущем этому традиционному 
бумажному делопроизводству 
будет положен конец. 

В ближайшее время непре-
рывный процесс движения до-

кументов будет отрабатываться 
в ЕСЭДО, которая автоматизи-
рует все аспекты современного 
делопроизводства от стадии 
проекта до его утверждения и 
отправки адресату. Програм-
мирование позволит наладить 
контроль за всеми поручения-
ми по входящей и исходящей 
корреспонденции, что сокра-
щает количество просрочен-
ных документов. Сотрудники 
учреждения уже испытали на 
личном опыте положительную 
динамику внедрения ЕСЭДО - 
активизирована работа перехо-
да на безбумажный документо-
оборот, меньше затрачивается 
времени на обсуждение про-
ектов. Немаловажно отметить 
еще и фактор повышения безо-
пасности при работе с докумен-
тами - организация глубокой 
системы защиты документов 
в зависимости от операций и 
пользователей позволяет за-
щитить документы от несанк-
ционированного доступа. Кро-
ме того, запись всех операций 
документов позволяет восста-
новить всю историю действий 
с ним.

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО
в 2020 году мир отмечал 1150-летний юбилей аль-фараби. второй учитель человечества аль-фараби 
родился на территории казахстана в отраре - круПнейшем Центре древней культуры казахстана и средней 
азии, носившем когда-то название фараб. несмотря на Пандемию казахстанскими фарабиеведами и 
научным сообществом Проведена огромная работа По ПоПуляризаЦии и ПроПаганде наследия великого 
ученого в стране и во всем мире.

КУРЬЕРА С ПИСЬМАМИ В ОТСТАВКУ
в скором времени все государственные органы ресПублики будут работать в единой системе электронного 
документооборота (есэдо). При этом отПадет необходимость таскать киПы бумаг По различным 
ведомствам для согласования, а также из кабинета Подчиненного в кабинет начальника. все нормативно-
Правовые документы будут согласовываться только в электронном варианте По сетям.

Динара КОЖАТАЕВА,
инспектор канцелярии 
Учреждения ЕС-164/8
ДУИС по Северо-
Казахстанской области
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Клиент просила, чтобы кровать была в 
разобранном виде, так будет легче подни-
мать на второй этаж. В заказе была установ-
лена дата отгрузки: 30 декабря 2020 года. 
Видимо, написали для прикола. Правда, при 
оформлении заказа Дуйсембиеву предупре-
дили, что в связи с праздниками кровать бу-
дет изготовлена в течение недели. Сказали, 
звоните и спрашивайте после 10 января. 

Самое интересное, что в заказе (бланк на 
половине листа) есть ссылка на Гражданский 
кодекс РК в части прав покупателя. Вернее, 
две ссылки. Первая гласит следующее: «По-

купатель обязан принять товар, переданный 
ему продавцом (п. 1 ст. 437 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан). Нарушение 
покупателем обязанности по принятию това-
ра является основанием его отве…» (на этом 
фраза обрывается).

Вторая: «В соответствие с Законом 
Республики Казахстан «О защите прав по-
требителей» покупатель вправе в течение 
четырнадцати дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара, обменять…»

Так вот, насчет возврата товара вопросов 
нет. Но ссылка на п. 1 ст. 437 ГК РК в заказе 
клиента вызывает недоумение. Во-первых, 
приведенный текст неполный. Он вырван из 
контекста. На самом деле правовая норма 
данного пункта звучит так: «Покупатель 
обязан принять товар, переданный ему про-
давцом, за исключением случаев, когда в 
соответствии с правилами настоящей главы 

он вправе потребовать замены товара или 
отказаться от исполнения договора». Во-вто-
рых, думаю, что исключение этого права 
покупателя потребовать или отказаться 
от исполнения заказа сделано намеренно. 
Как заметил, в документе нет ни слова об 
обязанностях исполнителя. Даже в случае 
обращения в суд у клиента нет никаких юри-
дических оснований требовать исполнения 
заказа. Но суть сейчас не в этом. 

Неоднократные звонки в компанию Zeta 
Plast по поводу судьбы этого заказа ника-
ких результатов не дали. Яркий рекламный 

бейджик компании «Выбор есть всегда» вы-
зывал крайнее раздражение. А призыв, что 
вопросы по срокам изготовления заказа и 
претензии по качеству товара принимаются 
отделом обработки, оказался пустым звуком, 
ведь трубку указанного телефона никто из 
сотрудников отдела не поднимал. 

В качестве представителя клиента я вы-
нужден был ехать в офис, что располагается 
на пр. Райымбека, 225. Каково было мое 
удивление, когда в отделе доставки сотруд-
ница Эльмира (фамилию отказалась назы-
вать) сказала, что заказа на изготовление 
кровати клиентки Дуйсембиевой в помине 
нет. Она посоветовала обратиться в отдел 
обработки, что располагался в соседнем 
здании. Однако и здесь ждало разочарова-
ние. Сотрудница по имени Токжан наотрез 
отказалась называть фамилию, однако при 
мне стала проверять по компьютеру судьбу 

заказа Дуйсембиевой. Пока она была занята 
поиском, я обратил внимание на документы, 
что лежали передо мной на столе. Это была 
чужая заявка на производство шести банке-
ток со спинками. Дата принятия - 12 дека-
бря 2020 года. А вот отгрузку изготовители 
определили аж на 29 января 2021 года. Я 
не знаю, какая дата значится в заказе этого 
клиента, но не думаю, что тот согласился 
ждать банкетки со спинками полтора меся-
ца. Хотя желаемой датой не изготовления, 
а отгрузки кровати клиент Дуйсембиева по-
ставила 30 декабря. Так что 20 дней – еще 
терпимо. Тем временем сотрудница отдела 
обработки оторвалась от компьютера.

- Вы знаете, - сказала она, – ваш заказ 
еще на обработке. Сегодня-завтра изготовят 
каркас. Потом отправят на покраску. И к кон-
цу недели отгрузят. 

- Вы что издеваетесь? – возмутился я. – 
Когда принимали заказ, вы не могли сразу 
указать реальные сроки? Допускаю, что 
были праздники. Но после прошло столько 
времени.

Мне уже было понятно, что рядовая со-
трудница ничего не решает и что за заказ 
клиента Дуйсембиевой никто не брался. 
Поэтому буду вынужден обратиться к руко-
водству Zeta Plast. Когда я об этом сказал 
сотруднице, то она всполошилась. Стала 
звонить кому-то, что клиент возмущается и 
грозит идти к директору компании. После не-
продолжительного обсуждения по сотовому 
с исполнителем она обратилась ко мне.

- Ваш заказ сегодня будет исполнен, - 
успокоила она. - И завтра, сказали, отгрузят.

- А если не отгрузят, - усомнился я, - что 
мне сказать клиенту?

- Во всяком случае, мне так сказали. Вы 
же слышали.

Не знаю, насколько можно верить словам 
представителя компании, но все же остался 
осадок на душе от визита в компанию. Вы-
ходит, чтобы получить свой товар по заказу, 
нужно обязательно посетить офис компании. 
При этом пригрозить, что пожалуетесь на-
чальству. И лишь после этого исполнитель 
приступит к выполнению вашего заказа. Мо-
жет быть, в таком случае всю эту процедуру 
прописать в бланке заказа. И не морочить 
голову клиентам компании Zeta Plast. 

Как и ожидалось, «на завтра» заказ на 
изготовление железной кровати клиент 
Дуйсембиева не получила. И только в конце 
недели, спустя три дня, она позвонила, со-
общив, что наконец-то ей доставили пресло-
вутую кровать на дом. 

Олег ДОМАЕВ

Осужденные к ограничению свободы граждане, не имеющие 
постоянного места работы и не занятые на учебе, по приговору суда 
были привлечены к принудительному труду в местах, определяе-
мых местными исполнительными органами. По окончании времени, 
отведенного для принудительного труда, осужденным, добросо-
вестно исполнившим данный вид наказания, было предложено 
потрудиться на оплачиваемых общественных работах. Благодаря 
принудительному труду осужденные встают на путь исправления. 
Так как данный вид наказания исполняется ежегодно, на весь пери-
од отбывания наказания, и состоит в выполнении осужденными не 
требующих определенной квалификации бесплатных общественно 
полезных работ, в дальнейшем они не привлекаются, имея посто-
янное место работы.

Данияр АБИШЕВ,
начальник ОСП района М. Жумабаева 

ДУИС по Северо-Казахстанской области 
капитан юстиции

О проводимой работе по оказанию государ-
ственных услуг рассказала заместитель руководи-
теля Департамента юстиции Акмолинской области, 
уполномоченный по этике Гульмира АКИМОВА.

- Гульмира Муталлаевна, какая работа 
проводится органами юстиции Акмолинской 
области по оказанию государственных услуг 
в электронном формате?

- Цифровизации услуг, а также модернизации 
своей деятельности в соответствии с современ-
ными требованиями органы юстиции уделяют 
особое внимание. Неудивительно, что с каждым 
годом расширяется спектр электронных услуг. 
Это позволяет обеспечить оперативность, про-
зрачность, доступность в работе. Благодаря 
электронным услугам в настоящее время жите-
ли отдаленных районов нашей области могут 
получить ряд услуг через интернет. На портале 
«электронного правительства» еще с 2012 года 
согласно реализации Указа Президента «О ме-
рах по реализации Послания Главы государства 
народу Казахстана «Социально-экономическая 
модернизация - главный вектор развития Казах-
стана» реализована новая электронная государ-
ственная услуга «Апостилирование официальных 
документов, исходящих из органов юстиции, и 
иных государственных органов, а также нотари-
усов Республики Казахстан». Воспользоваться 
данной услугой может любой гражданин, при 
наличии электронной цифровой подписи, путем 

сканирования копий документов, которые необ-
ходимо апостилировать.

Услуга оказывается в течение одного рабочего 
дня. При этом следует учесть, что введение элек-
тронного заявления на апостилирование докумен-
тов не исключает возможности подачи заявления 
на бумажном носителе. Также, согласно Реестру 
государственных услуг, Департамент юстиции ока-
зывает следующие электронные государственные 
услуги: проведение аттестации на право занятия 
нотариальной, адвокатской и на право занятия 
деятельностью частного судебного исполнителя; 
принятие заявлений, регистрация и выдача печатей 
нотариуса. Оказание данных государственных услуг 
регламентировано Законами РК «О нотариате», «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи», 
«Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей», а также соответствующими 
Правилами.

- Какие подразделения входят в систему 
органов юстиции?

- Единую систему органов юстиции Акмолин-
ской области составляют: Департамент юстиции 
и межрайонные управления юстиции, а также его 
структурные подразделения, в том числе инсти-
тут судебных экспертиз по Акмолинской области, 
филиал РГП на ПХВ «Институт законодательства 
и правовой информации Республики Казахстан», 
коллегия адвокатов, Нотариальная палата, Палата 
юридических консультантов, а также Палата част-
ных судебных исполнителей.

- Каковы преимущества предоставления 
государственных услуг в электронном виде? 

- Преимущество бесконтактного, электронного 
получения услуг - это в первую очередь экономия 
времени. Вся запрашиваемая информация в лю-
бое время суток может отправлятся из дома или 
офиса. Отсутствует необходимость личной явки в 
органы юстиции и ожидания своей очереди приема 
к специалисту. Предоставление документов с элек-
тронной подписью не требует дублирования этих 
документов на бумажных носителях (при оказании 

ряда услуг). При этом цифровизация позволяет 
экономить расходные материалы. Получение услуг 
в электронном виде экономит расходы на бумагу, 
распечатку и копирование, хранение документов 
на бумажных носителях, а также минимизированы 
сроки оказания электронных услуг.

- Упрощает ли цифровизация процедуру 
предоставления государственных услуг?

- Да, процедуры госуслуг продолжают упро-
щаться. Например, значительно сокращен срок 
регистрации некоммерческих организаций с 10 до 
пяти рабочих дней, перечень необходимых для 
этого документов также сокращен. При этом часть 
регистрационных данных в скором времени будут 
изменять сами юридические лица с помощью ЭЦП 
(электронная цифровая подпись), что говорит не 
только об упрощении процедуры, но и о доверии 
государства к субъектам бизнеса и некоммерческим 
организациям. В целях оптимизации государствен-
ных услуг в сфере регистрации актов гражданского 
состояния внесены поправки более чем в 50 статей 
Кодекса «О браке (супружестве) и семье».

Для удобства граждан введен экстерритори-
альный принцип всех видов регистрации актов 

гражданского состояния, выдачи повторных сви-
детельств и справок. Теперь при необходимости 
получения повторного свидетельства о рождении, 
вне зависимости оттого, в каком регионе родился 
человек, повторное свидетельство о рождении 
можно получить в любом регистрирующем органе 
по желанию. По выбору родителей регистрация 
рождения ребенка может быть оказана проактив-
ным способом, т.е. посредством СМС-уведомлений. 
Предусмотрена возможность регистрации рождения 
ребенка и выдача свидетельства о рождении в 
случаях отсутствия у матери документов, удосто-
веряющих личность. Теперь возможно присвоение 
двойных имен и отчеств через дефис. 

Расширен перечень документов для регистрации 
рождения детей, свидетельства которых выданы за 
пределами Республики Казахстан. Это позволяет 
родителям получать в электронном виде такие го-
сударственные услуги, как постановка на очередь в 
детские дошкольные учреждения, прикрепление к 
медицинским организациям, назначение адресной 
социальной помощи и т.д. В связи с их автомати-
зацией исключены некоторые виды регистрации 
актов гражданского состояния. Автоматизирована 
процедура регистрации расторжения брака на 
основании решения суда. Данные сведения будут 
автоматически поступать в информационную си-
стему Министерства юстиции, и в актовой записи о 
заключении брака будет проставляться отметка о 
его расторжении.

- Есть ли необходимость гражданам пре-
доставлять различные справки из суда, меди-
цинское свидетельство и т.д.?

- На сегодняшний день это все исключено, 
так как регистрирующий орган может получить 
из информационных систем госорганов (реше-
ние суда, медицинское свидетельство, сведения 
о зарегистрированных актовых записях в РК и 
др.). Это очень удобно для граждан, не затрачи-
вается время, позволяет сократить временные и 
финансовые затраты граждан, а также перевести 
в цифровой формат процесс оказания государ-
ственных услуг.

В условиях стремительного развития в нашей 
стране интернет-технологий, в рамках совершен-
ствования работы по осуществлению госреги-
страции, нормативных правовых актов и сокра-
щения бумажного документооборота осуществлен 
полный переход к электронной госрегистрации 
нормативных правовых актов всех центральных 
и местных органов государственного управления 
посредством интранет-портала государственных 
органов. 

ДОСТУПНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ
За последнее десятилетие в КаЗахстане стремительно раЗвиваются и внедряются цифровые 
технологии. ЭлеКтронные услуги привлеКают все большее внимание идущих в ногу со 
временем граждан. особую Значимость воЗможность оКаЗания бесКонтаКтных услуг, 
поЗволяющая обратиться в раЗличные ведомства и службы на местах За получением 
соответствующих госуслуг в ЭлеКтронном виде, получила в период пандемии.

Гульбаршин САЛЫК,
соб. корр. «Юридической газеты»

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

ПЕРСПЕКТИВА

СИТУАЦИЯ
в прошлом году осп района 
м. жумабаева дуис по северо-КаЗахстансКой 
области шесть осужденных К ограничению свободы по 
оКончании принудительного труда были трудоустроены на 
оплачиваемые общественные работы.

И НАКАЗАНИЕ ОТБЫЛ, 
И РАБОТУ НАШЕЛ

ЗАКАЗНЫЕ ПРОКАЗЫ
в Канун нового года Клиент иЗ г. алматы л. дуйсембиева ЗаКаЗала 
металличесКую Кровать в КаЗахстансКой Компании Zeta Plast. КаК положено, 
предварительно оплатила всю сумму За иЗготовление товара. ЗаКаЗ был 
оформлен 30 деКабря 2020 года, а дальше проиЗошло следующее. 

Сенат принял поправки в законодательство по вопросам дорож-
ного движения.

- Законопроектом предусматривается исключить из действую-
щего законодательства норму, обязывающую иметь при себе води-
тельские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства, выданные в Республике Казахстан. То есть водитель, 
если его остановит сотрудник полиции, сможет представить свое 
удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через 
планшет сможет проверить все необходимые документы, - сообщил 
депутат Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.

Кроме того, предлагается из Кодекса об административных 
правонарушениях исключить административную ответственность 
за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе 
водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транс-
портного средства. Теперь гражданам не придется платить штрафы 
за отсутствие при себе документов.

- Изменения и дополнения в законопроект не применяются к 
иностранным водителям и зарубежным транспортным средствам, 
то есть они обязаны иметь при себе все необходимые документы, -  
уточнил сенатор.

Официально закон вступит в силу после того, как его подпишет 
Глава государства.

Соб. инф.

ПРОБЛЕМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
водителям автомашин больше не нужно иметь при себе 
водительсКое удостоверение и доКумент о регистрации 
авто. 
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СЕМЬЯ И ПРАВО

Айгерим АБИЛОВА,
ведущий специалист Региональной 
палаты частных судебных 
исполнителей по Алматинской 
области

ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ ПАМЯТКА

В 2020 году исполнению подлежало 
23 165 исполнительных производств о 
взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей и органов 
опеки. Окончено за отчетный период 
5065 производств. В исполнении нахо-
дится 18 100 производств, из них 8135 -  
на периодическом исполнении. 

ЧСИ Алматинской области за 2020 год 
к административной ответственности по 
алиментам привлечено 138 должников. К 
уголовной ответственности привлечены 
судом 23 человека. В розыск объявлено 
367 должников, изъято 35 автотранс-
портных средств. 

Также надо учитовать тот факт, что 
при привлечении к уголовной ответ-
ственности и признании виновным с 
последующим осуждением того или ино-
го родителя данные о судимости оста-
ются в базе УКПСиСУ, и в дальнейшем 

при поступлении в учебное заведение, 
трудоустройстве на государственную 
службу и т.д. судимость родителя может 
негативно отразиться на судьбе ребенка. 

Острой проблемой на сегодня являет-
ся взыскание алиментов на содержание 
детей, содержащихся в государственных 
учреждениях, с должников, лишенных 
родительских прав. Данная категория 
взыскания алиментов является наибо-
лее проблематичной, так как должники 
в основной массе ведут паразитический 
образ жизни, злоупотребляют алкого-
лем, не имеют средств на содержание не 
только детей, но порой и себя.

ЧСИ Алматинской области прово-
дят все необходимые действия, чтобы 
минимизировать проблему взыскания 
алиментов с лиц, уклоняющихся от ис-
полнения требований судебных актов, 
и способствовать реальной защите прав 
детей. Однако материальные блага, 
полученные от родителей, не заменят 
родительскую любовь и заботу!

Алименты должны выплачиваться 
ежемесячно в размере: на одного ребенка -  
одной четверти от заработка и/или иного 
дохода родителей; на двух детей - одной 
трети от заработка и/или иного дохода ро-
дителей; на трех и более детей - половины 
заработка и/или иного дохода родителей.

В некоторых случаях размер этих 
долей может быть уменьшен или увели-
чен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств 
(например, другие дети и прочее).

Единственным ограничителем раз-
мера удержания из заработной платы 
плательщика алиментов является ст. 95 
Закона «Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполнителей», 
согласно которой за должником должно 
быть сохранено не менее 50 процентов 
заработной платы или иного дохода.

Существует утвержденный Перечень 
видов заработной платы и/или иного до-
хода, из которых производится удержа-
ние алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей. При этом абсолютно 
неважно, в какой валюте - национальной 
или иностранной. Таким образом, али-
менты удерживаются:

- с заработной платы, начисленной 
работникам за фактически отработан-

ное время или за выполненную работу, 
исходя из установленных должностных 
окладов (ставок), предусмотренных си-
стемой оплаты труда;

- со всех видов доплат и надбавок, 
предусмотренных системой оплаты тру-
да, а также с надбавок, получаемых за 
счет экономии средств в пределах фонда 

оплаты труда, или средств, предусмо-
тренных на содержание соответствую-
щего учреждения;

- с премий (денежных вознагражде-
ний), предусмотренных системой оплаты 
труда;

- со всех компенсационных выплат, 
за исключением выплат, предусмотрен-
ных п. 7 ст. 98 Закона РК «Об исполни-
тельном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей»;

- с заработной платы, сохраняемой 
за время отпуска, а также с денежной 
компенсации за неиспользованный от-
пуск, в случае соединения отпусков за 
несколько лет;

- с комиссионного вознаграждения 
(страховым агентам, брокерам);

- с доходов, полученных за выпол-
ненные работы, предоставленные услуги 
по договорам, заключаемым в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
и не носящим разовый характер;

- с выплат авторского вознагражде-
ния;

- со всех видов пенсионных выплат, 

с государственных социальных пособий, 
за исключением пособий, предусмотрен-
ных ст. 98 Закона Республики Казахстан;

- с доходов от занятий предпринима-
тельской деятельностью без образова-
ния юридического лица;

- с доходов от сдачи в аренду иму-
щества;

- с доходов по ценным бумагам и 
других доходов от участия в управлении 
имуществом юридического лица;

- предусмотренных пп. 1) ст. 13 
Закона РК «О социальной защите граж-
дан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испыта-
тельном ядерном полигоне» и пп. 2) п. 1 
ст. 13 Закона РК «О социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие эко-
логического бедствия в Приаралье».

Закон не устанавливает величины 
минимальной или максимальной суммы 
дохода, с которого должны удержи-
ваться алименты, поскольку удержание 
алиментов производится от практически 
любой суммы дохода, подтвержденной 
официально.

Согласно ст. 157 Кодекса соглашение 
об уплате алиментов (размер, условия 
и порядок выплаты алиментов) заклю-
чается между лицом, обязанным упла-
чивать алименты, и их получателем, а 
при недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и/или получателя 
алиментов - между законными предста-
вителями этих лиц. 

Если изменилось материальное или 
семейное положение супруга, выплачи-
вающего алименты по соглашению, то 
необходимо подать заявление в суд для 
внесения изменений или расторжения 
данного соглашения об уплате алимен-
тов. Размер алиментов в этом случае 
оговаривается в соглашении, но он не 
может быть ниже, чем был бы размер 
алиментов, назначенный судом.

Основополагающие положе-
ния по формированию админи-
стративной юстиции были за-
ложены Концепцией правовой 
политики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента 
РК от 24 августа 2009 года.

Права и свободы человека 
и гражданина провозглашены в 
Конституции Республики Казах-
стан в соответствии с Всеобщей 
декларацией прав человека от 

10 декабря 1948 года, другими 
международными документами. 
Основным законом страны закре-
плено право человека и гражда-
нина на судебную защиту. 

Впервые в Казахстане с при-
нятием Административного про-
цедурно-процессуального кодекса 
установлен эффективный меха-
низм защиты прав частных лиц 
в правоотношениях с органами 
государственного управления, 
реализован принцип «не человек 
для государства, а государство 
для человека». 

Административное судопроиз-
водство, как и деятельность адми-
нистративного органа, должност-
ных лиц, согласно ст. 5 данного 
Кодекса должны быть нацелены 
на достижение баланса между 
интересами частных лиц и госу-
дарства. Соблюдение конститу-
ционных принципов законности, 
справедливости, защиты прав, 
свобод и законных интересов при 
разрешении судом публично-пра-

вовых споров будет обеспечи-
ваться активными действиями 
суда.

Закрепляя принцип активной 
роли суда, Административным 
процедурно-процессуальным ко-
дексом предусмотрена обязан-
ность суда всесторонне, полно и 
объективно исследовать все фак-
тические обстоятельства, имею-
щие значение для правильного 
разрешения административного 
дела, не ограничиваясь пред-
ставленными доказательствами, 
собирая по собственной иници-
ативе или ходатайству участ-
ника процесса дополнительные 
материалы, выполняя действия, 
направленные на соблюдение 
принципов равенства сторон спо-
ра, справедливое судебное разби-
рательство.

Так, новым Кодексом, в отли-
чие от действующего граждан-
ского процессуального законода-
тельства, закреплено право суда 
выйти за рамки доводов, заявлен-
ных истцом, высказать свое пред-
варительное правовое мнение по 
делу (ранее это было бы названо 
проявлением предвзятости суда), 
самостоятельно привлечь второго 
ответчика при несогласии истца 
на замену ответчика. Отвечают 
данному принципу и положения 
Кодекса о возложении на суд 
обязанностей по осуществлению 

полного ревизирования обжалу-
емого правового акта, оказанию 
содействия истцу в устранении 
формальных ошибок, неясности 
и неправильности изложения 
требований, ходатайств с разъяс-
нением последствий совершения 
или несовершения того или иного 
процессуального действия. Суд 
не вправе отказать в восстанов-
лении нарушенных прав, свобод 
и законных интересов по причине 
недостаточной юридической гра-
мотности истца, т.е. на формаль-
ных основаниях.

Фактически суд, несвязанный 
формулировкой исковых требо-
ваний, содержанием иска, при-
ложенными к нему документами, 
должен провести объективную 
исследовательскую работу в це-
лях установления истины по делу. 
При невыполнении требований, 
запроса суда, непредставлении 
ответчиком отзыва на иск, невы-
полнении иных процессуальных 
обязанностей суд может исполь-
зоваться такой способ воздей-
ствия как наложение денежного 
взыскания.

Соблюдая принцип актив-
ной роли суда, при разрешении 
споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений, т.е. воз-
никающих в сфере государствен-
ного управления, суд обеспечит 
полную защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина, 
который зачастую в одиночестве 
противостоит огромному государ-
ственному механизму.

Что необходимо знать роди-
телям, если их дети оказались в 
числе потерпевших.

Если вам стало известно, что 
в отношении ребенка совершено 
уголовное правонарушение, со-
общите в полицию - по телефону 
или путем подачи заявления 
лично. После вашего заявления 
происходит обязательная реги-
страция в ЕРДР (единый реестр 
досудебного расследования), 
присваевается соответствующий 
(уникальный) номер. Заявление 
передается на рассмотрение 
следователю (дознавателю). 
Затем выносится постановление 
о признании ребенка потерпев-
шим, одновременно один из его 
родителей признается его закон-
ным представителем.

Важно: помните, что соглас-
но ч. 2 ст. 76 УПК для защиты 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних потерпев-
ших к обязательному участию 
в процессе привлекаются их 
законные представители. В та-
ких случаях в качестве пред-
ставителя допускается адвокат, 
избранный потерпевшим или 
его законным представителем. 
В случае если адвокат не при-
глашен потерпевшим или его 
законным представителем, уча-

стие адвоката обеспечивается 
органом, ведущим уголовный 
процесс, путем вынесения по-
становления, обязательного для 
профессиональной организации 
адвокатов. Адвокат-предста-
витель несовершеннолетнему 
потерпевшему предоставляется 
бесплатно.

При допросе несовершен-
нолетнего потерпевшего уча-
ствует его законный предста-
витель, адвокат-представитель, 
педагог. В судебном заседании 
несовершеннолетний потерпев-
ший может быть допрошен без 
присутствия подсудимого.

Более того, для сохранения 
психоэмоционального спокой-
ствия ребенка можно исключить 
его участие в судебном заседа-
нии, для чего органами досудеб-
ного расследования необходимо 
произвести депонирование по-
казаний несовершеннолетнего 
потерпевшего. То есть ходатай-
ствовать перед следственным 
судом о допросе потерпевшего 
ребенка отдельно от осталь-
ных участников. В дальнейшем 
депонированные показания не-
совершеннолетнего потерпев-
шего оглашаются в судебном 
разбирательстве, а сам ребенок, 
соответственно, в суд уже не 
вызывается.

Далее, любые претензии 
материального либо мораль-
ного характера предъявляются 
законным представителем несо-
вершеннолетнего потерпевшего 
на досудебном расследовании 
или в суде путем подачи соот-
ветствующего искового заяв-
ления.

Также в обязательном поряд-
ке в ходе досудебного расследо-
вания следователь, дознаватель 
разъясняют потерпевшей стороне 
возможности прекращения дела 
путем примирения в соответствии 
со ст. 68 УК.

Процесс мирового соглаше-
ния, внедренный в судебную 
практику Казахстана, является 
способом смягчения и ликвидации 
спора между его субъектами на 
согласованных условиях, приме-

няемых на основе взаимовыгод-
ных уступок. При этом обязанно-
сти соблюдения этого соглашения 
являются неукоснительными и, 
как правило, основаны на добро-
вольном волеизъявлении. Если 
же соглашение, утвержденное су-
дебными органами, по каким-либо 
причинам не исполняется, то оно 
подлежит исполнению в принуди-
тельном порядке. Это своего рода 
компромисс между сторонами, 
так как противоположная сторона 
делает уступку субъекту права 
другой стороны.

Его существенное отличие от 
других договоров в досудебных 
разбирательствах состоит в том, 
что стороны сохраняют между 
собой доброжелательные и де-

ловые, а иногда и дружеские 
отношения.

На самом деле принятие реше-
ния о мировом соглашении более 
выгодно для обеих сторон, так как 
позволяет избежать затяжных, 
дорогостоящих, конфликтных су-
дебных процессов. Возможность 
окончить спор мировым согла-
шением во многом зависит от 
особенностей его сторон и регу-
лируемых в нем правоотношений, 
составляющих предмет спора.

В гражданском процессе явка 
сторон обязательна для рассмо-
трения возможности утверждения 
мирового соглашении, т.к. соглас-
но п. 2 ст. 172 ГПК РК суд обязан 
разъяснить сторонам последствия 
его заключения. Вместе с тем, 
когда такие последствия сторо-
нам разъяснены, утверждение 
мирового соглашения возможно и 
в их отсутствие при наличии, раз-
умеется, подписанного сторонами 
текста мирового соглашения и хо-
датайств сторон о рассмотрении 
дела в их отсутствии и об утверж-
дении мирового соглашения. 

Судебное мировое соглаше-
ние требует письменной фор-

мы, подписывается сторонами и 
утверждается судом. По резуль-
татам рассмотрения вопроса об 
утверждении мирового соглаше-
ния суд выносит определение, 
которым одновременно прекра-
щает производство по делу. Так, 
поскольку по праву Республики 
Казахстан мировое соглашение 
вступает в силу только после его 
утверждения судом, пока суд не 
утвердил мировое соглашение 
своим определением, оно счита-
ется незаключенным, и каждая 
сторона может отказаться от него, 
даже несмотря на наличие в тек-
сте ее подписи. Таким образом, 
следует отметить, что институт 
мирового соглашения является 
общим правовым институтом, 
может быть заключено на любой 
стадии гражданского процесса 
практически по всем делам.

Что касается момента заклю-
чения мирового соглашения, то 
оно может быть заключено на 
любой стадии процесса. Судебное 
мировое соглашение не должно 
противоречить закону и нарушать 
чьих-либо прав, свобод и закон-
ных интересов.

ЗАМЕНЯТ ЛИ АЛИМЕНТЫ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ РОДИТЕЛЕЙ?
алиментные платежи имеют большое социальное Значение, от них 
напрямую Зависит удовлетворение жиЗненно важных потребностей 
ребенКа. поЭтому вЗысКание выплат данной Категории является 
приоритетным направлением деятельности частных судебных 
исполнителей (чси) алматинсКой области и находится на особом 
Контроле.

ребеноК, неважно, малыш или подростоК, если он 
пострадал от чьих-то действий либо беЗдействий, 
Которые подпадают под приЗнаКи уголовного 
правонарушения, органами досудебного расследования 
приЗнается потерпевшим.

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА,
главный специалист
Шахтинского городского суда

Зауре БАЙБУЛОВА,
судья 
Акмолинского областного суда

Татьяна САМАЕВА, 
судья Специализированного 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних № 2 
Восточно-Казахстанской 
области

ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА
процесс проведения мирового соглашения и его применение 
в судебной праКтиКе выступает КаК основа рационалиЗации 
и оптимиЗации правосудия в республиКи КаЗахстан, Которая 
требует соответствующей научной раЗработКи правовых 
Категорий и отдельных нормативных единиц права.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
преЗидент республиКи КаЗахстан 29 июня 2020 года 
подписал административный процедурно-процессуальный 
КодеКс рК, Который вводится в действие с 1 июля 2021 
года. данному событию предшествовали бурные обсуждения 
на тему административной юстиции, глубоКие исследования 
национального ЗаКонодательства, ЗаКонодательства многих 
стран в сфере публично-правовых отношений, Колоссальная 
нормотворчесКая работа на протяжении многих лет.

КОГДА РЕБЕНОК - 
ПОТЕРПЕВШИЙ
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50. Открылось наследство после смерти Шарандина Николая Александро-

вича, умершего 20.07.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шор-
танбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, д.18А, оф.209, тел. 87075714150.

51. Открылось наследство после смерти Харченко Владимира Андрееви-
ча, умершего 07.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шор-
танбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, д.18А, оф.209, тел. 87075714150.

52. После смерти Ли Аполона Чунсеновича, 03.03.1949 года рождения, 
умершего 16 августа 2020 г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Ал-
маты Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

53. Открылось наследство после смерти: Мадибаев Аяпберген, умер 
17.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

54. Открылось наследство после смерти: Гагалов Ансар Фарисович, 
умер 20.08.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,47. 
Тел.87019434102.

55.Открылось наследство после смерти Кожамуратова Максута Шермен-
таевича, умершего 03.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дар-
меновой Ж.Ж.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 200. Тел.8 708 202 21 36.

56. Открылось наследство после смерти Дауренбекова Абая Абдикапаро-
вича, умершего 15.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимку-
ловой А.А.: г. Тараз, ул. Абая 110, тел. 8 7262459406.

57. Открылось наследство после смерти: Кыдыралиев Токтасын Сарман-
бекович, умер 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767.

58. Открылось наследство после смерти: Абилов Мухамбет Туребаевич, 
умер 21.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., с.Сарыкемер, ул.Медеулова,64 А. Тел. 87263721767.

59. Открылось наследство после смерти: Картанбаев Кайыпберген Елу-
баевич, умер 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767.

60. Открылось наследство после смерти: Мырзалиев Алим Кайрылбаевич, 
умер 25.09.2018 г., и Абдибекова Саракул, умерла 20.02.2020 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., с.Сарыкемер, 
ул.Медеулова, 64 А. Тел. 87263721767.

61. Открылось наследство после смерти: Мауабеков Калыбек, умер 
28.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., с.Сарыкемер, ул.Медеулова,64 А. Тел. 87263721767.

74. Открыто наследственное дело после смерти Жуматаева Мурата Тулеге-
новича, умершего 11.01.2021 г. Наследников просим обращаться к нотариусу 
Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Нур-Султан, ул. Туркестан, 
8/2, БЦ «Олимп палас», 3 этаж, офис 6. Тел. 87024441894.

75. Открылось наследственное дело после смерти Тыняновой Людмилы 
Михайловны, умершей 11.09.2020 г. Наследников прошу обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул. С.Сейфул-
лина, 27/3, БЦ Империя. Тел. 87012208004.

76. Открылось наследство после смерти: Багаева Людмила Гавриловна, 
умерла 17.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

77. Открылось наследство после смерти: Митюшкина Наталья Корнеев-
на, умерла 02.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

78. Открылось наследство после смерти Первушиной Веры Николаевны, 
умершей 10 августа 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Аман-
баева Ж.Д.: город Алматы, ул.Толе би, д.302, офис 21. Тел. 8 727 330 22 69.

79. Открылось наследство после смерти Инсепова Кенжибека Алпысови-
ча, умершего 25.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абраевой 
К.: г.Алматы, ул.Райымбека, 147 А. Тел.+7 7772319897.

80. Открылось наследство после смерти гр. Максимова Олега Петровича, 
умершего 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймолдиной 
З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел. 8 777 543 44 66.

81. После смерти Сатыбалдиева Аскара Омаровича, умершего 16.12.2020 г.,  
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013, 87012560385.

82. После смерти Булантаева Алмаза Курманбековича, умершего 24.10.2020 
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д.16А. Тел. 87058770013, 87012560385.

83. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Курванжана Имин-
жановича, умершего 16.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
кимжановой С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, 94. Тел. 8 7019075965.

84. Открылось наследство после смерти гр. Тумакова Валерия Анатолье-
вича, умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1, тел. 87776885888.

85. Открылось наследство после смерти гр. Тютюнниковой Натальи Ана-
тольевны, умершей 23.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ман-
каевой Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

86. Открылось наследство после смерти Бычкова Виталия Алексеевича, 
умершего 01.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной 
К.Т.: г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938. 

87. Открылось наследство после смерти Синицына Владимира Петровича, 
умершего 02.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой 
З.И.: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, офис 14. Тел. 87273014891.

88. Открылось наследство после смерти Тонких Дмитрия Николаевича, 
умершего 19.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой 
З.И.: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, офис 14. Тел.8 7273014891.

89. Открылось наследство после смерти гр. Воронцовой Галины Сер-
геевны, умершей 30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ры-
скали Е.И.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел. 87019991288, 
87273781438.

90. Открылось наследство после смерти: Воскресенский Василий Дми-
триевич, умер 20.07.2020 г. Наследникам обращаться нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 87753761111.

 91. Открылось наследство после смерти Тестова Николая Васильевича, 
умершего 29.07.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

92. Открылось наследство после смерти Тестова Василия Игнатовича, 
умершего 23.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

93. Открылось наследство после смерти: Матенова Загипа, умерла 
09.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
мат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

94. Открылось наследство после смерти: Баймбетова Пердехан Адилба-
евна, умерла 09.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

95. Открылось наследство после смерти Данилиной Лидии Ивановны, 
умершей 01.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сембиевой 
Ж.С.: г.Тараз, ул.Айтеке би, д.3Е. Тел. 8 701 777 28 04.

113. Открылось наследство после смерти Кнатовой Бахыт Акзановны, 
умершей 26.07.2020 года, обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У. по 
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф 29, тел. 378-40-31.

114. После смерти Кыргызова Ескермеса Пешетовича, умершего 21 но-
ября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.87021036826.

115. После смерти Шаплыко Екатерины Петровны, умершей 21 июля 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Аргимбаева 
Дилмухамбета Аширбаевича. Наследников прошу обратиться по адресу: 
г.Алматы, ул.Р. Зорге, 10, кв.5, тел. 87017117686.

116. После смерти Паршаковой Татьяны Валентиновны, умершей 
12.08.2001 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Бай-
кадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

117. После смерти Точилкиной Нины Петровны, умершей 25.07.2020 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

144. Открылось наследство после смерти гр.Уразимбетова Алнура Бахти-
баевича, умершего 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48.

145. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Бакытжана, умер-
шего 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

27. Открылось наследство после смерти гр. Ереско Галины Григорьевны, 
23 марта 1935 г.р., умершей 19 июля 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Агибаеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алма-
ты, ул. Панфилова, д. 53, оф. 44, тел. (727)273-37-32.

28. После смерти гр. Слиденко Александра Михайловича, 11.07.1947 года 
рождения, умершего 21 июля 2020 года, открыто наследственное дело у нота-
риуса г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

30. Открылось наследство после смерти Коротковой Валентины Васильев-
ны, умершей 25.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бондаревой 
Л.А.: г.Алматы, ул.Сауранбаева, 15/26. Тел. 87016096907.

31. Открылось наследство после смерти Наумовой Нины Петровны, умер-
шей 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова,183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

32. Нотариус Алиева Ж.Т. объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти Досманбетовой Айткуль Шагирбаевны, умершей 18.07.2020 
г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 10/1, тел. 
87019137035.

33. Открылось наследство после смерти: Сыдыков Абдашим Тойбеко-
вич, умер 02.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл.,Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова,1В. 
Тел.87712300008.

34. Открылось наследственное дело после смерти Туленова Есенбека Са-
гатбековича, умершего 03.08.2020 г. у нотариуса Жамбылского нотариально-
го округа Райымбековой К.А.

35. Открылось наследство после смерти Нургалиева Аяна Турсуновича, 
03.08.1978 г.р., умершего 13.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Унаевой К.Б.: г.Нур-Султан, ул.Байтурсынова, д.37, н.п. 7. Тел. 87775558811.

36. После смерти Омарова Аманкельды, умершего 13 июля 2020 года, 
проживавшего по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, пгт. Жайрем,  
ул. Айса Абдрахманов, дом 48, открыто наследственное дело. Прошу заинте-
ресованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального окру-
га Карагандинской области Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: 
Карагандинская область, г. Каражал, пгт. Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 
87104325120.

37. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти Бейсенова 
Ажмахана Абдураймовича, 15 августа 1957 года рождения, умершего 02 янва-
ря 2021 г. Наследственное дело находится у нотариуса Ахметжанова А.К., на-
следники и заинтересованные лица могут обратиться в нотариальную контору 
по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Иманова, дом 34, ВП-6. 

38. Открылось наследство после смерти: Ткачева Ираида Андреевна, 
умерла 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

39. Открылось наследство после смерти Мальцева Александра Владими-
ровича, умершего 17.09.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аска-
ровой Д.А.: г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

40. Открылось наследство после смерти: Ряндина Аюша Дюсеновна, дата 
смерти: 01.09.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704.

41. Открылось наследство после смерти гр. Арзиевой Райхан Айтахунов-
ны, умершей 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

42. Открылось наследство после смерти гр. Махаметова Абдуллина Маму-
товича, умершего 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

43. Открылось наследство после смерти гр. Мальцевой Татьяны Михай-
ловны, умершей 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

44. Открылось наследство после смерти Алменова Ербола Серикбае-
вича, умершего 13.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
лабаеву Дуйсенали Ибрагимовичу: г.Тараз, мик.Минбулак, 31-31. Тел.  
8 (7262) 34-36-54. Сот. 8 707 429 22 02.

45. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Иргалиева Мурата Ажимовича, умершего 18.07.2020 г. Наследни-
кам обращаться по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.5, к2а, оф.201. Тел. 
+77011119391.

46. Открылось наследство после смерти Фёдоровой Валентины Иванов-
ны, умершей 05.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

47. Открылось наследство после смерти гр. Косжанова Айтмухамбета, 
умершего 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву 
Р.Т.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 87015522062. 

48. Открылось наследство после смерти: Баирамов Шаир Баирам-Огли, 
умер 19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулегеновой Н.Б.:  
г. Алматы, пр.Сейфуллина, 451. Тел. 87012778592.

49. Открылось наследство после смерти: Сариева Земфира Ашировна, 
умерла 03.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Толе би, 104. Тел. 87019998448.

244. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» (ме-
стонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Ка-
захстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2) уведом-
ляет своих участников о том, что в соответствии с решением Исполнительного 
органа Товарищества 25 февраля 2021 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ули-
ца Казахстан, 81/2, состоится внеочередное общее собрание участников ТОО 
«Востокэнерго».

Регистрация участников осуществляется 25 февраля 2021 года по указанному 
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по 
состоянию на 24 февраля 2021 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ТОО «Востокэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на пер-

вом собрании - 04 марта 2021 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания 

участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполни-
тельного органа ТОО «Востокэнерго».

198. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 22 февраля 
2021 года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является Совет директоров Обще-
ства (протокол заседания Совета директоров № 1/2021 от 18 января 2021 года). Об-
щее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. 
М. Туймебаев, строение 109 Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистра-
ции участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае, если общее 
собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается на 23 февраля 
2021 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 18 февраля 2021 года 
реестродержателем - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Об-

щества.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров АО «АЛЕЛЬ 

АГРО» Султанкулова Е.А. и избрание нового члена СД.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета 

директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» за исполнение ими своих обязанностей.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего 

собрания акционеров с 01 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года с 10 до 17 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнитель-
ного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сель-
ский округ, с. М. Туймебаев, строение 109 Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

232. Группа компаний «Эверест Финанс» уведомляет о ликвидации следующих 
ТОО: Филиал в городе Алматы «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» 
БИН 210140012921, Филиал по Атырауской области «Микрофинансовая органи-
зация «Эверест Финанс» БИН 210140013078, Филиал по Костанайской области 
«Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» БИН 210140013187, Филиал 
по Кызылординской области «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» 
БИН 210140013236, Филиал в городе Нур-Султан «Микрофинансовая организация 
«Эверест Финанс» БИН 201040036936, Филиал по Павлодарской области «Микро-
финансовая организация «Эверест Финанс» БИН 210140013276, Филиал по Севе-
ро-Казахстанской области «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» БИН 
210140013325, Филиал по Жамбыльской области «Микрофинансовая организация 
«Эверест Финанс» БИН 210140013157, Филиал по Восточно-Казахстанской обла-
сти «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» БИН 210140013117, Фи-
лиал в городе Шымкент «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» БИН 
210140012961. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, д. 8а, телефон 87471513627.

125. ТОО «БК Альфа» (БИН 110440011369) в лице директора Ли А.Ю. на 
основании требований статей 45, 46 Закона Республики Казахстан «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 220-I от 
22.04.1998г. извещает участников товарищества о созыве внеочередного (чрез-
вычайного) общего собрания участников ТОО «БК Альфа»

Дата, время и место проведения собрания: 25 февраля 2021 года в 15 часов 00 
минут по адр.:РК, Карагандинская обл., г.Караганда, район имени Казыбек Би, 
учетный квартал 168, строение 1.

Предлагаемая повестка дня:
1. Заслушивание участника ТОО «БК Альфа» Клатт Якоба о его действиях 

(бездействиях), совершенных им в период с 15 августа 2019 года по настоящее 
время, в результате которых Клат Якобом причинен существенный вред ТОО 
«БК Альфа» и его участнику Клят Федору.

2. Принятие решения о принудительном выкупе у Клатт Якоба 50% доли уча-
стия в уставном капитале ТОО «БК Альфа» и выбытии Клатт Якоба из числа 
(состава) участников ТОО «БК Альфа».

118. Совет директоров Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский 
педагогический университет», 050000, город Алматы, ул. Айтеке би, 99, объявляет конкурс на заня-
тие вакантной должности Председателя Правления - ректора Некоммерческого акционерного общества 
«Казахский национальный женский педагогический университет», расположенного по адресу: город 
Алматы, улица Айтеке би, 99.

Основным предметом деятельности является предоставление образовательных услуг в сфере высше-
го, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для получения качественного обра-
зования, обучения и преподавания, направленных на формирование, развитие и профессиональное 
становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 
практики, а также для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: высшее и (или) послевузовское образование, стаж работы на ру-
ководящих должностях в организациях образования и (или) уполномоченных органах в соответствую-
щих сферах не менее 5 лет.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление в установленной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3х4 в установленной форме;
4) программа развития высшего учебного заведения;
5) копии документов об образовании и приложений к ним с представлением оригиналов для сверки;
6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенная кадровой службой по 

месту (действующему либо последнему) работы;
7) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консультативное заклю-

чение) по форме № 086/у;
8) справка с психоневрологической организации, выданной не более чем за один год до дня представ-

ления документов, в соответствии с законодательством о государственных услугах;
9) справка с наркологической организации, выданной не более чем за один год до дня представления 

документов в соответствии с законодательством о государственных услугах;
10) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должности в соответствии с уголов-

ным законодательством.
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

опубликования объявления.
Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Вышеуказанные документы в 

установленные сроки необходимо представить в Департамент высшего и послевузовского образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (каб. 643), телефон: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-
22; e-mail: m.izbasar@edu.gov.kz.

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

178. Определением СМЭС города Алматы от 18 января 2021 года воз-
буждено дело о признании банкротом ТОО «ПСК «ZENITH-A», БИН 
070640024922. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/4, оф. 809, ин-
декс 050000, телефон: +7 747 3004832.

11. ТОО «БИАНТ 1», БИН 181140012490, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Турксибский район, 
мкр. Кайрат, улица Жаяу Мұса, дом 181, почтовый индекс 050000.

15. Объявление: «ТОО «Кредитное товарищество «Куренбел», БИН 
050540002111, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Луганская, д. 27, кв. 2», опу-
бликованное в «Юридической газете» №4 (3503) от 15 января 2021 года, счи-
тать недействительным.

96. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 18 января 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ-СЕВЕР» (БИН 051040006773). Фактический адрес: РК, г.Коста-
най, ул.Карбышева, 8/1.

97. ТОО «СНГ Риск Консалтант Компани (страховые брокеры)», БИН 
040240010378, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, Медеуский район, пр-т Достык, д.105, БЦ «Премьер Алатау», 
оф.500/1, 2,4, индекс 050010.

98. ТОО «АМА Future », БИН 170140011507, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к организации ТОО «Turan jol», БИН 
191040033799. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Турксибский 
район, ул. Заветная, 33.

РАЗНОЕ

99. ТОО «Trans Vertex», БИН 181240023003, сообщает о своей реор-
ганизации, путем присоединения к организации ТОО «Turan jol», БИН 
191040033799. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Турксибский 
район, ул. Заветная, 33.

100. ТОО «Trans Tech», БИН 181240022967, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к организации ТОО «Turan jol», БИН 
191040033799. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Турксибский 
район, ул. Заветная, 33.

101. ТОО «Алматынефтетех», БИН 130140019347, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 050008, Республика Казахстан, г.Ал-
маты, ул.Манаса, 32А, БЦ «SАТ», офис 607А.

123. ТОО «ИК «ДОБРО» (БИН 020540003174) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Алтынай Строй Сервис» 
(БИН 040540014996). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр. 
Аль-Фараби, д.9, кв.6.

124. ТОО «Алтынай Строй Сервис» (БИН 040540014996) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ИК «ДОБРО» (БИН 
020540003174). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Алтын Адам аллеясы, д.128.

250. ТОО «Шымкентский механический завод», БИН 060240001223, со-
общает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО -1. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Шымкент, пр. Абая, 12/3.

268. Частный судебный исполнитель Акмолинской обл. Шалов С.Т. в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 37 ЗРК «О зерне» уведомляет о реализации, на основании 
решения суда, имущественного комплекса – Элеватор, Акмолинская обл., 
Зерендинский р-н, с. Азат, принадлежащего ТОО «Азатский элеватор», БИН 
000640004013. Тел.: 8-777-333-03-11.

269. Частный судебный исполнитель Акмолинской обл. Шалов С.Т. в со-
ответствии с ч. 2 ст. 37 ЗРК «О зерне» уведомляет о реализации, на основа-
нии решения суда, имущественного комплекса – ХПП, Акмолинская обл., 
Жаксынский р-н, с. Казахское, принадлежащего ТОО «Жаксы Астык», БИН 
060840006177. Тел.: 8-777-333-03-11.

271. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 19 января 2021 года возбуждено гражданское 
дело 3971-20-00-2/154 о применении реабилитационной процедуры в отно-
шении ТОО «Рудненский Цементный Завод», БИН 080840007832.

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

26. Утерянное Соглашение о разделе совместно нажитого имущества  
№ 3923 от 8.10.2018 г. считать недействительным.

29. Утерянный бланк страхового полиса АО СК Коммеск-Омир, формы 
АВТО4 8-0499446 считать недействительным.

195. Утерянный Договор купли-продажи на недвижимость, кадастровый 
номер 20:312:031:020:73:14a, по адресу: г. Алматы, ул. Утеген Батыра, д. 73, 
кв. 14а, на имя Кусайновой М.М. считать недействительным.

196. Утерянную справку о регистрации Общественного объединения 
«Астана-Дарын НС» (БИН 110640021796) считать недействительной.

197. Утерянную 19 января 2021 года печать ИП «Ailin» считать недействи-
тельной.

200. Утерянную печать ТОО «ADI Clobal», БИН 130240027163, считать 
недействительной.

НАСЛЕДСТВО
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в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

РЕКЛАМА
24. ТОО «Clean air», БИН 140140020560, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050011, город Алматы, Турксибский рай-
он, ул. Рихарда Зорге, дом 7, кв. 33.

25. ТОО «Компания Лоял Инвест», БИН 140240012503, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 20 линия,  
д. 44, кв. 36.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «Jet trans», БИН 
161040010269, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Медеуский район, проспект Жибек Жолы, 50, офис 823. Тел.  
+7 702 961 59 52.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «НурАй-Ломбард», 
БИН 100940001695 (050010, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский 
район, ул.Пушкина, д.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88 А/1, кабинет 23. Тел. 87021065411. 

64. ТОО «Еcology Engineering», БИН 031240002308, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Джандосова, 3, кв.7. Тел. 
87772600809. 

65. ТОО «DIN LTD», БИН 030840004175, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.32, кв.41. Тел. 87272796282. 

66. ТОО «Дала Транзит», БИН 980240004666 (Мангистауская обл., г.Ак-
тау, 8 мкр., здание 39 Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Мангистауская обл., г.Актау, 1Б мкр., здание 2, оф.201. Тел. 87292300307. 

67. ТОО «Байтерек и К», БИН 030640003645 (Мангистауская обл., г.Актау, 
8 мкр., здание 39 Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Манги-
стауская обл., г.Актау, 1Б мкр., здание 2, оф.201. Тел. 87292300307. 

68. ТОО «Polet Company», БИН 200940007000 (050000, Казахстан, Алма-
тинская обл., г.Алматы, мкр.Казахфильм, д.25, кв.7) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тулебаева, 38/61, оф.407 (4 этаж). 
Тел. 87089835405. 

69. ТОО «ЕРОЛСТРОЙ», БИН 070640015775, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев после публикации по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
область, Коксуский район, с.Балпык Би, ул. Майке Акына, дом 2, индекс 
041200.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «Samgat Brothers 
Investment Group», БИН 141240007728, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Северное кольцо, 
д. 50. Тел. 87015770551. 

71. ТОО «Маркетинг Технолоджи», БИН 130740003550 (г.Алматы, ул.Са-
ина, 30, офис 301), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Саина, 30, БЦ «BNC», офис 315. Телефон 87784085282. 

72. ТОО «Визовый центр WVC», БИН 180440001893, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалин-
ский район, пр.Н.Назарбаев, 163. 

73. ТОО «Wealth and Lucky», БИН 200140022362, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, дом 25/4, кв. 3. Тел. 87079369519.

102. ТОО «Эко Завод», БИН 161040028132, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул.Акбугы, д.5/1, кв.29. Тел.87773915517.

103. ТОО «ДВиКо», БИН 170840029872 (130000, РК, Мангистауская 
обл., г.Актау, мкр. 5, д.4, кв.5), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу:130000, РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.5, дом 4, кв.11. Тел. 
+77012357819.

104. Сельский производственный кооператив водопользователей «Ын-
талы-Т», БИН 070340017730, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская обл., Алакольский р-н, с.Ынталы, ул.Казахстан, 7. Тел. 
87013066707.

105. ТОО «Голубой океан Караганда», БИН 070340011355, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Караганда, пр.Абдирова, 26/2, кв. 49. Тел. 
8700 4955055.

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «Модуль компьютер 
плюс», БИН 060340006862, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева, 117 Литер «А», оф.201. 
Тел. 87074526098.

107. ТОО «Forever in memory», БИН 120940008309( г. Алматы, ул. Ма-
катаева, д. 117, 2 этаж, блок А), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Ломоносова, д.22. Тел.87019387272. 

108. ТОО «УОР-Мастер и Ко», БИН 050540004861 (Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр. 8, здание 39 Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Мангистауская обл.,г.Актау, 1Б мкр., здание 2, оф.201. Тел.87292300307. 

109. ТОО «ARCHEEBEY PRO», БИН 210140014175 (г.Алматы, ул.Саина, 
6, кв. 130), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр. 
Аксай-2, д.5, кв.3. Тел. 87752211110.

110. ТОО «Фирма Синтал», БИН 040140010255, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021504, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 
пос. Заводской, Промзона, зд.113У. Тел. +77770390970. 

111. ТОО «Агро Трэйд Финанс», БИН 120340006925, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 030000, Казахстан, Актюбинская обл., 
г.Актобе, мкр. 12, д.46.

112. Акционерное общество «ART VAZARI BUILDING CONSTRUCTION», 
БИН 100540017687 (г.Алматы, Алмалинский район, ул.Джамбула, д. 55/57, 
кв.22), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, ул.Прокофьева, д.140, кв.58. Тел. 87077360327,87777360327.

119. ТОО «ИнТаим» (БИН 090240013540) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Абая Кунанбаева, д.63, кв.11.

120. ТОО «Жан и Б» (БИН 191040020658) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, жилой массив 
Юго-Запад, ул.Акайулы Актан Батыра, д.24.

121. ТОО «Kenen D.Group» (БИН 130440026658) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Урдинская, д. 2/6.

122. ТОО «Торговый дом «Гидромаш-Орион» (БИН 030940001500) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Урдинская, 
д. 2/6.

126. ТОО «Кел Ботақан» (БИН 180440005783) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Александра Алексе-
евича Гришина, д.37.

2. ТОО «BEGAT Tour», БИН 170440002390, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 531, офис 
206, почтовый адрес 050000.

3.ТОО «ЮНОНА CoLUX», БИН 041140016643, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 188, тел. 87756611044.

4. ТОО «Everest Motors», БИН 190440006743, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 79, тел.: 87756611044.

5. ТОО «ДЕМ-СА», БИН 170440027673, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:г. Алматы, ул. Жуалы, дом 15, кв. 4.

6. ТОО «МЕМО Decor», БИН 180740014005, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:г. Алматы,пр. Сейфуллина, д. 500/79, кв. 69.

7. ТОО «НУРАГРОТРАНС», БИН 190440010286, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Костанай, ул. Тәуелсіздік, 114.

8. ТОО «СК Дара», БИН 130340025292, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, ул. Тәуелсіздік, 114.

9. ТОО «Көмек» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
Рахимова, 28.

10. ТОО «International Rights Media» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:г. Алматы, ул. Елебекова, дом 16.

12. ТОО «Adad Almaty Company», БИН 050540003199, Алматинская обл.,  
п. Байсерке, ул. Аркабая, д. 215, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу (фактическому): г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел.  
+7 701 4554333.

13. ТОО «Рохде унт Лиесенфелд», БИН 060240014186, г. Алматы, ул. Толе 
би, д. 189, офис 12, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу (фактическому): 
г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. +7 701 4554333.

14. ТОО «Профессиональный центр «Accountant», БИН060840011173,  
г. Алматы, ул. Толе би, д. 189, офис 12,сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу (фактическому): г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. +7 
701 4554333.

15. ТОО «АКМЭ», БИН 001040003234, г. Алматы, ул. Толе би, д. 189, офис 
12,сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу(фактическому): г. Алматы, мкр. 
Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. +7 701 4554333.

16. ТОО «ТСП Mega Group», БИН 071140013713, г. Алматы, ул. Байтурсы-
нулы, д. 9, оф. ч/а, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу (фактическому): 
г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. +7 701 4554333.

17. ТОО «Фирма Натали», БИН 971240004012, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 168, кв. 12.

18. ТОО «BBS Inc» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
ул. Курманбека Сагындыкова, 6, кв. 53.

19. ТОО «MA_BEATY», БИН 171040027463, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра, д. 59.

20. ТОО «АСР KAZAKHSTAN», БИН 060340017085, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бутлерова, 69.

21. ТОО «ViViPost», БИН 131240023212, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, тел. 87756611044.

22. ТОО «МегАполис.kz», БИН 050840012774, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 12, д. 4, оф. 27, тел. 
+77017411767.

23. ТОО «Научно-исследовательский институт нефти и воды», БИН 
990340009246, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, д. 80, кв. 13, тел. +77772153210.

146. Открылось наследство после смерти гр. Оболонкиной Аллы Макси-
мовны, умершей 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

147. Открылось наследство после смерти гр. Митрофанова Виталия Нико-
лаевича, умершего 20 ноября 2020г., гр. Митрофановой Любови Яковлевны, 
умершей 19 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Ш.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38, тел. 2917780.

148. Открылось наследство после смерти гр. Иманалиева Масымхана 
Оразкеновича, умершего 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сла-
нова, д.47 А.

149. Открылось наследство после смерти гр. Якушевой Зинаиды Степа-
новны, умершей 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р., по адресу: Алмат.обл, с.Узыгагаш, ул.Караш батыра, 102.

150. Открылось наследство после смерти гр. Касымбеков Оралгазы Мама-
евича, умершего 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бер-
кутовой М.Н. по адресу: Алмат. обл, г.Талгар, ул.Кунаева, 104, оф.2.

151. Открылось наследство после смерти гр. Читилова Изнуллы Катибови-
ча, умершего 18 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

152. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Дариги Петров-
ны, умершей 04 января 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуо-
вой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

153. Открылось наследство после смерти гр. Течина Николая Ивановича, 
умершего 25 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

154. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Мухита Яхьявича, 
умершего 21 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

155. Открылось наследство после смерти гр.Мадиевой Жибек, умершей 
19 сентября 2011г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

156. Открылось наследство после смерти гр. Гребенникова Михаила Ильи-
ча, умершего 13 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

157. Открылось наследство после смерти гр. Попова Вячеслава Алексее-
вича, 04.11.1955 г.р., умершего 08 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77А, БЦ, 
оф.3/1.

158. Открылось наследство после смерти гр. Шакеновой Маржан Уразов-
ны, умершей 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронни-
ковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

159. Открылось наследство после смерти гр. Буцик Алексея Владимиро-
вича, умершего 07 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бы-
ковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

160. Открылось наследство после смерти гр. Гончарова Виктора Васи-
льевича, умершего 13 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова 170, оф.2, тел: 87017775336.

161. Открылось наследство после смерти гр. Купрейчук Николая Степано-
вича, умершего 29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47 А.

162. Открылось наследство после смерти гр. Ермолаевой Надежды Ми-
хайловны, умершей 27 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

163. Открылось наследство после смерти гр. Джумагазиевой Фаризы Мак-
фузовны, 13.12.1967 г.р., умершей 17.07.2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева 19 А, 1 эт.

164. Открылось наследство после смерти гр. Садретдиновой Саламет 
Омаровны, умершей 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

165. Открылось наследство после смерти гр. Назаровой Муясар, умершей 
20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по 
адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, корпус 4, оф.2, тел. 87075340707.

166. Открылось наследство после смерти гр. Брузгулиса Владислава Вла-
димировича, умершего 28 октября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Алпысбаеву Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, 1 эт., оф.19, 
тел. 2755579.

167. Открылось наследство после смерти гр. Бейсенгалиева Магауя Дюсен-
газиевича, умершего 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015

168. Открылось наследство после смерти гр. Шульга Сергея Дмитриевича, 
умершего 11 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбе-
кову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

169. Открылось наследство после смерти гр. Коннова Александра Никола-
евича, 29.06.1960 г.р., умершего 08 августа 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, 19 А, 1 эт.

170. Открылось наследство после смерти гр. Жерюк Валентины Павлов-
ны, умершей 10 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

171. Открылось наследство после смерти гр. Волошиной Тамары Никола-
евны, умершей 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

201. Открылось наследство после смерти гр. Ожеховского Сергея Пе-
тровича, умершего 23.07.2020 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
город Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799850.

208. Открылось наследство после смерти гр. Григорьева Александра Вла-
димировича, умершего 25 марта 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, № 74, офис №11а, 
тел. 8-707-363-01-91.

209. Открылось наследство после смерти гр. Григорьевой Раисы Алек-
сеевны, умершей 25 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, № 74, офис №11а, тел.  
8-707-363-01-91.

214. Открылось наследство после смерти гр. Лисовой Тамары Терентьев-
ны, умершей 26.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел.: 56-77-02.

215. Открылось наследство после смерти гр. Болгова Анатолия Петрови-
ча, умершего 19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахме-
тову З.К.: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина 81а. тел: 8(71431)46223, 
сот. 87778791517.

НАСЛЕДСТВО

216. Открылось наследство после смерти гр. Ермолаева Александра Пе-
тровича, умершего 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

217. Открылось наследство после смерти: Ембергенова Актиын, умерла 
09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

218. Открылось наследство после смерти: Жумадилов Кенесбек, умер 
08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

219. Открылось наследство после смерти: Кебекбаев Бақытжан Жұма-
ханұлы, умер 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

220. Открылось наследство после смерти: Койлиева Зура Шунгербаевна, 
умерла 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

221. Открылось наследство после смерти: Олжаев Максут Слямович, умер 
14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

222. Открылось наследство после смерти: Тойбаев Сагынбай, умер 
20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26

223. Открылось наследство после смерти: Тагиров Калиаскер Каримович, 
умер 28.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 8 708 298 43 26.

241. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти Бондаренко 
Елены Александровны, 25 апреля 1992 года рождения, умершей 29 августа 
2020 года. Наследственное дело находится у нотариуса города Нур-Султан 
Ахметжанова А.К., наследники и заинтересованные лица могут обратиться в 
нотариальную контору по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Иманова, дом 34, ВП-6.

251. Открылось наследство после смерти гр. Несипбаевой Галии Ора-
зовны, умершей 8 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, № 74, офис №11а, тел.  
8-707-363-01-91.

252. Открылось наследство после смерти гр. Осиповой Галины Владими-
ровны, умершей 17 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, № 74, офис №11а, тел. 
8-707-363-01-91.

261. Открылось наследство после смерти гр. Ахунова Вали Битиахмето-
вича. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

263. После смерти Митюкова Виталия Аркадьевича, умершего 29 сентя-
бря 2020 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Быковой Н.А. На-
следникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

270. Открылось наследство после смерти Мальцевой Людмилы Иванов-
ны, умершей 17.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
Д.А.: г.Алматы, мкр.10, д. 12, оф.17.

272. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии на-
следства после смерти гр. Дон Станислава Виссарионовича, умершего 6 
марта 2020 года. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 
д. 145В, оф. 102. Контактный телефон: +7 (727) 334-10-37.

ЛИКВИДАЦИЯ
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248. Представительство Акционерного общества «Альфа Лаваль Поток» в Республике  
Казахстан, БИН 060342013192, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. 
Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 202, 507, 508, уведомляет о том, что 31 декабря 2020 
года Акционерным обществом «Альфа Лаваль Поток» было принято решение о снятии с учетной 
регистрации Представительства Акционерного общества «Альфа Лаваль Поток» в Республике Ка-
захстан. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего 
объявления по следующему адресу: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район,  
ул. М. Оспанова, д. 104.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,  
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru. 
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 

ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

РЕКЛАМА

УДОБНО, БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Теперь объявления в издания «Юридическая газета» и «Заң 

газеті» можно подать и через наш сайт zanreklama.kz. 
Из любой точки Казахстана, минимум документов. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 708 929 98 74 (Аян).

ДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
По вопросу размещения объявлений нужно обратиться 

в рекламный отдел ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
по тел: 292 29-27, 8 747 200 22 58, 8 747 428 26 10 (Райымбек), 

а также по эл. почте: zanreklama@mail.ru.

ТЕПЕРЬ МЫ И В КИОСКАХ
Издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» теперь 

продаются во всех 64 киосках «Караван-Пресс» в г. Алматы. 
Местонахождение киосков можно найти в интернете. 

В г. Нур-Султане газеты можно найти в пунктах продаж 
«Алты Алаш», тел. 8 701 572 88 47. 

ЛИКВИДАЦИЯ

228. ТОО «Фирма АРАЗ», БИН 050340015919, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Респу-
блики, 51/2,6.

229. ТОО «Meridian Group», БИН 070940009345, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, квартал 68, дом 
6, квартира 14.

230. ТОО «DITE GROUP», БИН 141040012192, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-3, дом 9,  
квартира 94.

231. ТОО «Астанаев», БИН 181040003804, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 36/2, квартира 7.

233. Филиал ТОО «ШАМ», БИН 180641007039, объявляет о своей ликви-
дации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юридическому 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, 
блок Д.

234. ТОО «Мадияр-МБ», БИН 030740017400, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. Коктал-1,  
ул. Сулукол, дом 3.

235. ТОО «Ақберен-Ас», БИН 071040001647, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Балочная, дом 
12/1, офис 1. 

236. ТОО «Астана-Салют KZ», БИН 090440015711, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Сул-
тан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, дом 38, офис 12. 

237. ТОО «КарАгроМаш», БИН 190440028497, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Ахмет Бай-
тұрсынұлы, дом 3, кв. 1403. Тел. 8 701 954 15 79.

238. ТОО «Biznes - ortalyg 7», БИН 191240024152, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сакен 
Сейфуллина, д. 31. 

239. ТОО «7 БЦ», БИН 191240025180, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сакен Сейфуллина, д 31. 

240. ТОО «Ломбард» Эксперт С&K», БИН 150940003343, объявляет о сво-
ей ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юри-
дическому адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжана 
Қошқарбаева, дом 45, кв. 112. 

242. КСК «Шанс-2», БИН 970540002926, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана  
Назарбаева, 11-15.

243. ТОО «Федерация хоккея с шайбой Восточно-Казахстанской обла-
сти «Олимп», БИН 061040017087, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 48-20.

245. ТОО «Ерасыл-2015», БИН 141240027148, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: г. Семей, ул. Докучаева, дом 5А, кв. 16.

246. ТОО «Аврора Энерджи», БИН 141140010115, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Аврора Констракшен», БИН 
050840005494. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования объявления по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Ходжанова, 79.

247. ТОО «Охранное агентство «Ақ найза», БИН 090340012941, объявляет 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации по адресу: г. Семей, ул. Каркаралинская, дом 24, 273.

249. ТОО «АДИЛ-2015», БИН 141240027138, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: ВКО, г. Семей, ул. Джамбула, дом 59/1.

259. ТОО «Landmarket», БИН 140540017367, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 050042, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы,  
ул. Таугуль, д. 39, кв. (офис) 73.

254. Общественный фонд «Покрова Божией Матери» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: Северо-Казахстанская область, аул Бесколь, ул. Ибраева, 
5А, тел. +77773269416.

255. ТОО «АТТАТИ ЭНЕРГОСЕРВИС» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек 
жолы, 181. Тел. 8-701-799-1975.

256. ТОО «Kazakhstan Business Bazzza Company», БИН 131140013043, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 111а, офис 
117. Тел. 87784092999.

257. Товарищество с ограниченной ответственностью «Medical Snab», 
БИН 180640028452, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 41, кв. 85. Тел. 8 701 743 85 83.

258. ТОО «Бьюти Лаб» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Аты-
рау, ул. Черняховского, 5, контактный номер: +7 705 988 12 72.

259. ТОО «ASL stroy», БИН 200640008721, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, дом №25, кв. 23, конт. тел. 8 
775 998 38 28.

260. ТОО «LS story kz», БИН 200640008890, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, дом №25, кв. 23, конт. 
тел.: 8 775 998 38 28.

262. ТОО «АКБОТА ТРАНС ЭКСПИДИШН» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай,  
ул. Жибек жолы, 181. Тел. 8-701-799-1975.

264. Производственный кооператив «Фирма «Жумабек», БИН 
971240005833, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Илийский р-н, 
п. Жапек батыра, ул. Алтаева, 66.

265. ТОО «Best logistics Group», БИН 191040002293, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 
здание 65, тел. 87085333692.

266. ТОО «GM&P Company», БИН 201140014483, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Каргалы, ул. Кенесары 
хана, дом 54/36, корпус 1, кв. 43, телефон: +7 705 7767762.

267. ТОО «ФИРМА «ІНІСКАН», БИН 940540000617, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления о ликвидации по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем 2, дом 48, 
телефон: +7 707 217 42 49.

179. ТОО «АкБота Service», БИН 190540005065, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Отырар, дом 29/1.

180. Общественное объединение «Профессиональный союз работников 
Республиканского государственного казённого Уральского предприятия во-
дных путей», БИН 120540017746, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, Затон Чапаева, д. 7.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «АВ-15», БИН 
141140001537, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Кунаева 56, кв. 30.

182. Кооператив собственников квартир «Жамбыла, 170», БИН 
131240003307, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Жамбыла, 170-32.

183. ТОО «ПРОФИНСТРУМЕНТ», БИН 120740001919, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Семашко, 16.

184. ТОО «ГАЗПРОМСНАБ», БИН 141040016175, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. И.Алтынсарина, 224.

185. Товарищество с ограниченной ответственностью «КТ Батыс Бола-
шак», БИН 120440007808, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Байтерекский район, село Ма-
хамбет, ул. Ленина, 4.

186. ТОО «STANDARD CONSULT», БИН 170340006974, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, 8 микрорайон, дом 1, кв. 6.

187. ТОО «Риэлторская компания «969», БИН 061240017699, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз,  
мкр. Алатау, дом 35, кв. 29.

188. ОО «Центр самосознания», БИН 080840003205, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, проспект 
Абая, дом 121.

189. СПКВ «Ынталы-Саудакент», БИН 080740010135, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, с. Сау-
дакент, ул. Асанова, дом 7.

190. ТОО «Память Поколений» (БИН140140029237) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: Талгарский р-н, с. Талдыбулак, ул.Байгазиева, 23, т. 87051190488.

191. ТОО «Baraka», БИН 100440017247, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Илийский район, поселок Косозен, улица Байконур, 17.

192. Корпоративный фонд «AITKOZHA LEADING GROUP» (БИН 
201040027035) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан,  
пр. Мангилик Ел, 54, телефон 877514202025.

193. ТОО «IProgress Group», БИН 200540015780, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Жанаозен, ул. Жаманкара Иса, д. 83.

194. Объединение юридических лиц Алматинская Конфедерация непра-
вительственных организаций (АКНО) «Әріптес», БИН 050940006149, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра,  
д. 172, кв. 22, телефон: 87772931542.

199. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАМЕД - 
АЗИЯ», БИН 130440021766, юридический адрес: г. Алматы, 050019, Медеу-
ский район, ул. Гурилева, №106 А, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, 050019, Медеуский район, ул. Гурилева, №106 А. Телефон 
87017884056.

202. ТОО «А и Е», БИН 000340012767, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адре-
су: г. Семей, ул. Краснозвездная, дом 9, кв. 2.

203. Кооператив собственников квартир помещений «Шмидта 9/2», БИН 
130140008163, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей,  
ул. Шмидта, дом 9/2.

204. ТОО «Центр развития Солнышко», БИН 170640017019, объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Семей, ул. Миржакипа Дулатова, дом 233.

205. ТОО «ВОСХОД 17», БИН 151140013740, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Семей, ул. Геологическая, дом 1.

206. ТОО «ДСТ-ПРОЕКТ», БИН 150140005455, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, ул. Тауке хана,  
дом 23А.

207. На основании Протокола № СД-77/12-2020-СПК от 15 декабря 2020 
года, заседания Совета директоров Акционерного общества «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Каспий», ТОО «Caspiy Build», БИН 
110340016643, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская 
область, г. Актау, 4 «А» микрорайон, здание №19, телефон 8(7292) 535330, 
535307, 535353.

210. Мангистауский областной филиал Республиканского обществен-
ного объединения «Патриотическое движение «Желтоқсан ақиқаты», БИН 
090841008293, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская 
область, город Актау, микрорайон 8, дом 10, кв. 1.

211. ТОО «Blue Grotto», БИН 190640029264, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, дом № 23/4.

212. ТОО «БК Energetik», БИН 190140039421, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, здание 370/4.

213. ТОО «Ломбард Изумруд и К», БИН 080440000662, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Аэропорт, 19, кв. 95. 

224. ТОО «Zipрer», БИН 200740010678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Чокана Валиханова, зд.43.

225. ТОО «AIGYR TRADE», БИН 200740010668, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Чокана Валиханова, 
зд.43а.

226. ТОО «GranD AsaR», БИН 200740004277, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Чокана Валиханова, 
зд.43а. 

227. ТОО «COLOS GROUP (КОЛОС ГРУПП)», БИН 200540005387 (г.Ал-
маты, Бостандыкский район, ул. Байтурсынулы, здание 130), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пирогова, д.1. Тел. 
87010175557. 

127. ТОО «Clean Way» (БИН 041240006332) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, мкр.Айнабулак, д.46, кв.27.

128. ТОО «Open Mind» (БИН 101140008696) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Масанчи, д.48А,  
оф. литер Б.

129. ТОО «Intech Kazakhstan» (БИН 131140022022) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Абая, д. 42, 
6 этаж, оф.607.

130. ТОО «Ломбард «Для Вас» (БИН 090340010433) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Елшибек 
Батыр, д. 87.

131. СПК «МАҚТАЛЫ-БЕРЕКЕ-НҰР» (БИН 160640004055) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Жетысайский р-он, 
Макталинский с/о, с.Чехов, ул.Сырдария, д. 3.

132. ТОО «Аккуш Кузет» (БИН 090240002633) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр. 12, д.54А, кв.91.

133. ТОО «Baby Land1» (БИН 200240021823) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Туздыбастауский 
с/о, с.Туздыбастау, потребительский кооператив Жігер, д.653.

134. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «САДО-
ВОД СЕВЕРНЫЙ», БИН 160340000160, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ЮКО, 160023, г.Шымкент, Каратауский район, дачный массив 
Бозарык, садоводческое товарищества «Дархан», участок 2-53.

135. ТОО «FIRDAUS-AGRO (ФИРДАУС-АГРО)», БИН 191140030936, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский 
район, микрорайон Казыгурт, ул. Богенбай Батыра, д.87/1, почтовый индекс 
160311.

136. ТОО «RBI group», БИН 160340024019, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, микрорайон Акжайык, д.8/99, 
почтовый индекс 160023.

137. ТОО «Битас мед», БИН 150140008256, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
3, д. 4В, кв. 18.

138. ТОО «Жандар Холдинг», БИН 130940023949, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160024, г.Шымкент, Каратауский район, 
микрорайон Кайтпас, ул. Болашак, д. 84.

139. ТОО «ALL IN ONE SERVICE», БИН 160140027343, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Нур-
тас, д. 87, почтовый индекс 160000.

140. ТОО «Производственно-торговая компания «УРАЛОЧКА», БИН 
110740008875, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Бекети, д. 6, почтовый ин-
декс 160019.

141. ТОО «Компания Қазына», БИН 081240009087, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул.Ерманова, д. 8, кв. 49, почтовый индекс 160017.

142. ТОО «Торговый дом «Корона-Юг», БИН 021140009111, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 161100, ЮКО, Толебийский район, 
г.Ленгер, ул. К.Рыскулбекова, д. 4, кв. 1.

143. ТОО «ТК Абсолют» (БИН 141140010883) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ал-
тынсарина (бывшая Мира), д.18. 

172. ТОО «Center Group Мастерская недвижимости», БИН 200240021174, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, 
пр.Абая, д.76.

173. ТОО «AlemCar», БИН 140540005195, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байтурсынова, д.113, 
 оф. б/н.

174. ТОО «Lyberty company», БИН 200240017479, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Бауыржан Момышұлы, здание 40А.

175. ТОО «Lyberty company», БИН 200240015402, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Бауыржан Момышұлы, здание 40А.

176. ТОО «Лечебные грязи Прииртышья», БИН 170540008839, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Гагарина, д. 34, офис 10.
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ЮБИЛЕЙ

В МИРЕ

ПОЛИТИКИ ВЕРШАТ СУДЬБУ 
ХОККЕЯ

белоруссию лишили Права Проведения чемПионата мира По хоккею. об этом 
сообщает тасс со ссылкой на неназванный источник.

Уточняется, что решение было принято на заседании совета 
Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном этому 
вопросу. Где теперь пройдут игры первенства - не сообщается. 
16 января президент IIHF Рене Фазель рассказал о политиче-
ском давлении, оказываемом на организацию. По его словам, 
прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Да-
нии, Германии - правительства этих стран призывали к бойкоту 
ЧМ. Кроме того, отказаться от спонсирования турнира грозились 
крупные компании. Изначально планировалось, что турнир 
пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

ПЕРИОД ЗАРАЗНОСТИ
во всемирной организаЦии здравоохранения (воз) рассказали о Периоде 
заразности больных коронавирусом. об этом сообщает «российская газета» со 
ссылкой на Представителя воз в россии мелиту вуйнович.

По ее словам, чтобы быть заразным, человеку надо распро-
странять живой вирус. Она отметила, что, по предварительным 
данным, большинство людей заразны только в течение вось-
ми-девяти дней после появления первых симптомов. При этом 
специалист подчеркнула, что у тяжелобольных этот период 
может длиться дольше. Ранее директор программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям Майкл Райан раскрыл мешающий 
победе над коронавирусом фактор. По его словам, обеспоко-
енность специалистов организации вызывает распространение 
в соцсетях недостоверной информации и конспирологических 
теорий о коронавирусе.

БИЗНЕС НА РЕСПИРАТОРАХ
Жителей Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 

вместо масок. Такое решение было принято на фоне распро-
странения новой мутации коронавируса, передает Deutsche 
Welle. Теперь жители Баварии должны носить респираторы с 
повышенной степенью защиты в магазинах, транспорте и других 
общественных местах. Кроме того, власти выпустят 34 млн вауче-
ров на получение бесплатных респираторов гражданами в группе 
риска. По информации The Guardian, за соблюдением требования 
начнут следить с 24 января. При этом исключения могут сделать 
для водителей автобусов, кондукторов и детей до 15 лет. В бли-
жайшее время обязательное ношение респираторов могут ввести 
и в остальных федеральных землях Германии. Аналогичная мера 
вводится в соседней Австрии начиная с 25 января.

Ранее стало известно, что в Баварии была обнаружена 
ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой про-
изошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Новой 
вариацией вируса заразились 52 пациента и 21 сотрудник кли-
ники. По последним данным, всего в Германии зафиксировано 
свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом.

СИБИРСКИЙ ПРИВЕТ ЕВРОПЕ
в ряде евроПейских стран зафиксировали рекордно низкие темПературы. об 
этом 18 января сообщило агентство AssocIAted Press.

Из-за морозов оказалось парализовано движение транспор-
та, а также увеличилось число ДТП. Так, в Польше впервые за 
11 лет температура воздуха опустилась ниже -28 градусов. От 
холода в Варшаве треснули железнодорожные пути, это приве-
ло к задержкам в движении поездов. Во многих регионах Чехии 
похолодало до -20 градусов. По данным местных синоптиков, 
ночь на 18 января там стала самой морозной за год.

Германию и Швейцарию накрыли сильные снегопады. На 
дорогах ФРГ спасатели убирают упавшие деревья. Также в 
стране существенно выросло количество ДТП. Кроме того, 
аномальные снегопады зафиксированы и в Турции - в Стамбуле 
парализовано движение автотранспорта. На прошлой неделе 
в Испании установились рекордно низкие температуры, в двух 
провинциях температура воздуха опустилась ниже -20 граду-
сов. Холодная погода установилась даже в Валенсии, Барсело-
не, Севилье, Мурсии.

САХАРНАЯ ПЛАНЕТА
астрономы монреальского университета в канаде выяснили, что масса ядра 
гигантской Планеты WAsP-107b меньше, чем масса, которая считалась 
необходимой для формирования огромной газовой оболочки, Подобной той, 
что имеют юПитер и сатурн. об открытии, изменяющем Представления о 
Появлении Планет-гигантов, сообщается в статье, оПубликованной в журнале 
AstronomIcAl JournAl.

WASP-107b была впервые обнаружена в 2017 году вокруг 
звезды WASP-107, удаленной от Земли на расстояние 212 све-
товых лет. Планета располагается очень близко к родительско-
му светилу - в 16 раз ближе, чем Земля к Солнцу. По размеру 
WASP-107b сравнима с Юпитером, но в 10 раз легче. Ее относят 
к так называемому типу суперпаффов (super-puffs) - планет с 
плотностью настолько низкой, что она сравнима с плотностью 
сахарной ваты.

Исследователи проанализировали колебания звезды, вы-
званные вращением планеты, чтобы определить массу WASP-
107b и ее внутреннюю структуру. При такой низкой плотности 
планета должна иметь твердое ядро, которое не более чем в 
четыре раза превышает массу Земли. У Юпитера и Сатурна 
ядро в десять раз массивнее Земли.

Согласно предположению ученых, WASP-107b сформирова-
лась далеко от светила, где газ в протопланетном диске доста-
точно холодный, чтобы аккреция происходила быстро. Позже 
планета переместилась на более близкую к звезде орбиту.

По материалам информагентств

После окончания средней 
школы он был призван в армию, 
как все молодые люди, прой-
дя настоящую школу мужества, 
дружбы и взаимовыручки. Да-
утбек Нургалиев вернулся воз-
мужавший, окрепший и в 1976 
году сменил военную форму на 
милицейскую. Начал с должности 
помощника дежурного по опера-
тивным средствам связи Штаба 
УВД Кемеровского горисполкома 
(Россия).

В 1981 году Даутбек Нургали-
ев перевелся на службу в Казах-
стан, в Степногорский городской 
отдел внутренних дел УВД Цели-
ноградской области на должность 
инспектора отделения уголовного 
розыска, где позже работал на 
различных должностях среднего 
оперативно-начальствующего 
состава. Его всегда окружал заме-
чательный, дружный коллектив, 

интересные, творческие лично-
сти. В этот же период он успешно 
окончил Омскую высшую школу 
МВД СССР. 

Впереди была целая жизнь, 
интересная работа. Нелегкая, по-
рой опасная, но благородная де-
ятельность стала смыслом жизни. 
«Работа есть работа. Если носишь 
форму, то должен ей соответство-
вать. Работа в полиции трудная, 
ненормированная, в любое время 
суток сотрудник полиции дол-
жен быть готовым к выполнению 
своих обязанностей», - отмечает 
Даутбек Аманжолович. 

Странички служебной биогра-
фии сухо констатируют, что Да-
утбек Нургалиев в нелегкие 90-е 
годы трудился заместителем на-
чальника ОУР, начальника ГОВД 
по кадрам, начальника ГОВД по 
оперативной службе. С 1994 по 
1997 год был начальником Степ-
ногорского ГОВД. В целом 16 лет 
в этом городе, где он вырос от ря-
дового оперативника до началь-
ника ГОВД. Затем он стал руково-
дителем Управления уголовного 
розыска СКП УВД Акмолинской 
области, начальником службы 
криминальной полиции УВД об-
ласти. С 1999 года - начальник 
УВД г. Кокшетау, с 2000-го - за-
меститель начальника тогда Глав-
ного управления внутренних дел. 
Венцом службы стала служба в 
Департаменте полиции Акмолин-

ской области по воспитательной 
и кадровой работе. В 2004 году 
Даутбек Аманжолович ушел на 
заслуженный отдых в звании пол-
ковника полиции. 

Форма полицейского, как и во-
инская, - это отличие, свидетель-
ствующее о профессии человека, 
напоминающее о почетном долге 
перед Родиной. И эту форму с 
достоинством носил полковник 
полиции Даутбек Нургалиев. Сей-
час его дело продолжил сын. 
Кропотливая и нелегкая служба 
отмечена родным ведомством 
и государством, об этом свиде-
тельствует солидный наградной 
арсенал - медали, грамоты, бла-
годарственные письма и многое 
другое. 

Хоть и в отставке ветеран, но 
он не сидит дома, возглавляет 
ветеранскую организацию об-
ластной полиции. 

В данное время под его ру-
ководством Совет ветеранов, 
где он активно продолжает свою 
деятельность. В своих рядах Со-
вет объединяет 24 первичных 
ветеранских организации, где 
насчитывается три тысячи вете-
ранов. Полковник Даутбек Нур-
галиев - участник всех оператив-
ных совещаний, дисциплинарных 
комиссий Департамента полиции 
Акмолинской области. Соединяя 
в себе скрупулезность, активную 
жизненную позицию и всецелую 
преданность делу, он всегда до-
бивается успехов. 

Одним из таких показателей 
работы над совершенствованием 
закона является введение пп. 3) 
ст. 135 ГПК - судебный приказ 
выносится по требованиям об 
исполнении соглашений об урегу-
лировании споров (конфликтов) в 
порядке медиации, заключенных 
в порядке досудебного урегули-
рования в случаях, установлен-
ных законом или предусмотрен-
ных договором.

Данная норма ограничена:
- законом - медиация заключа-

ется только по тем требованиям, 
где предусмотрен досудебный 
порядок разрешения спора. На-
пример, по требованиям об изме-
нении или расторжении договора; 
о прекращении договора найма 
и др.;

- договором - между сторона-
ми имеется договор, на основании 
которого у сторон возникли права 
и обязанности, в котором пред-
усмотрен досудебный порядок 
разрешения спора.

Законом РК «О внесении изме-
нений и дополнений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан по вопросам 
внедрения современных форматов 
работы судов, сокращения излиш-
них судебных процедур и издер-
жек» от 10 июня 2020 года № 342-
VI ЗРК пп. 6) ст. 135 ГПК изложен 
в новой редакции: «Судебный 
приказ выносится по требованиям 
об исполнении соглашений об уре-
гулировании споров, заключенных 
в порядке партисипативной про-
цедуры». То есть соглашение в 
порядке партисипативной проце-
дуры не имеет ограничений. 

Считаю такое изложение ста-
тьи закона несправедливым, так 
как профессиональные медиато-
ры имеют такой же уровень обра-
зования, как и адвокаты. 

Приведу пример медиатив-
ного соглашения, заключенного 

в порядке досудебного урегули-
рования спора. Так, взыскатель 
обратился в суд с заявлением о 
вынесении судебного приказа 
о взыскании с должника дол-
га на основании медиативного 
соглашения. Из обстоятельств 
дела усматривается, что в июле 
2020 года совершено дорож-
но-транспортное происшествие 
по вине должника. В отношении 
виновного лица было возбуждено 
уголовное дело. Впоследствии 
между обвиняемым и потерпев-
шим заключено медиативное 
соглашение с участием профес-
сионального медиатора о возме-
щении материального ущерба и 
морального вреда. В медиативном 
соглашении указаны сумма ущер-
ба и срок оплаты. 

На основании заключенного 
медиативного соглашения поста-
новлением органа было прекра-

щено досудебное расследование 
по уголовному делу на основании 
пп. 12) ч. 1 ст. 35 УПК - уголовное 
дело подлежит прекращению в 
отношении лица, подлежащего 
освобождению от уголовной от-
ветственности в силу положений 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.

Согласно ч. 1 ст. 68 УК лицо, 
совершившее уголовный просту-
пок или преступление неболь-
шой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смер-
ти, подлежит освобождению от 
уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим, 
заявителем, в том числе в поряд-
ке медиации, и загладило причи-
ненный вред.

В настоящее время вершиной 
правосудия является решение 
спора мирным путем. Введение 
института медиации открыло 
новую страницу в институте пра-
восудия Казахстана. И это пре-
красно, так как решение спора 
мирным путем означает, что на 
свете есть доброта, человеч-
ность, прощение. Хотя простить 
обиду всегда тяжело, для того 
чтобы убедить человека сделать 
шаг навстречу своему оппоненту, 
медиатору необходимо быть и 
психологом, и эрудитом, и высо-
ким профессионалом в юриспру-
денции. 

Всех судей, работников пра-
воохранительных органов, ад-
вокатов, юристов поздравляю с 
наступающим юбилеем медиации. 

Могульсун САТУБАЛДИНОВА,
судья  

Кокшетауского городского суда

Как сообщила пресс-служба акимата об-
ласти, общая площадь комплекса, который 
расположится вдоль международного транс-
портного коридора Западная Европа - Запад-
ный Китай, составит 5 га. Сюда же перенесут 
музей его имени, расположенный в селе 
Темирлан. Об этом шла речь на совещании, 
прошедшем под председательством акима 
Туркестанской области Умирзака Шукеева. 

Помимо этого, были озвучены вопросы раз-
вития города Туркестана, а также ход про-
деланной работы в сфере спорта и туризма и 
предстоящие планы на 2021 год. 

Мемориальный комплекс будет состоять 
из библиотеки, выставочного зала, гости-
ницы, столовой, конференц-зала, спортив-
ного зала, помещения для переодевания, 
душевых. Также благоустроят и озеленят 
территорию комплекса, установят скамейки 
и освещение. Комплекс, где можно будет за-
ниматься несколькими видами спорта, также 
будет удобен для проведения соревнований 
различного уровня.

Юлия НИКОЛАЕВА

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ И НЕЗАБЫТЫМ

закон ресПублики 
казахстан «о медиаЦии» 
Принят 28 января 
2011 года. 28 января 
2021 года исПолнится 
десятилетний юбилей 
медиаЦии. в течение всего 
времени институт медиаЦии 
в ресПублике активно 
развивается.

в городе кокшетау Проживает много интересных и замечательных 
людей, о которых хочется рассказать. один из них Председатель 
ветеранской организаЦии областной ПолиЦии, отличник мвд, 
Полковник ПолиЦии в отставке даутбек нургалиев.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО БАТЫРА

Гульбаршин САЛЫК,
соб. корр.  «Юридической 
газеты»

к 150-летию кажымукана мунайтПасова 
в этом году в ордабасинском районе 
туркестанской области Построят 
мемориальный комПлекс. 


