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АКТУАЛЬНО

АКЦЕНТЫ

ЗАДЕКЛАРИРУЙСЯ 
И ЖИВИ СПОКОЙНО
В Казахстане началось поэтапное ВВедение Всеобщего 
деКларироВания доходоВ и имущестВа.

На первом этапе - с 1 января 2021 года - предлагает-
ся начать декларирование с государственных служащих 
и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их 
супругов.

На втором этапе - с 1 января 2023 года - работники го-
сударственных предприятий (включая сферу образования, 
здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года - руководители 
и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуаль-
ные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года - оставшиеся 
категории населения.

При этом важно отметить, что итоги каждого эта-
па будут анализироваться, выявляться проблемные 
вопросы и приниматься меры по совершенствованию 
законодательства, методологии и информационных 
систем.

Представлять декларации физических лиц при внедре-
нии всеобщего декларирования обязаны:

- совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и 
лица, имеющие вид на жительство;

- несовершеннолетние лица - при наличии доли уча-
стия в жилищном строительстве, зарегистрированного 
на них имущества, суммы денег на банковских счетах, 
дебиторской задолженности и (или) кредиторской задол-
женности;

- иностранцы - при наличии на территории Казахстана 
имущества или доли участия в жилищном строительстве.

Какие формы деклараций физических лиц должны 
будут сдавать физические лица при всеобщем деклари-
ровании?

При вхождении в систему декларирования будет пред-
ставляться декларация об активах и обязательствах, в 
которой необходимо указать то имущество, которое на-
ходится на праве собственности, в том числе квартиры, 
машины, вклады в банках. В последующем население бу-
дет сдавать ежегодно декларацию о полученных доходах, 
приобретенном имуществе. 

Сроки представления деклараций.
Предусмотрено два срока представления деклараций:
- не позднее 15 июля - на бумажном носителе;
- не позднее 15 сентября - в электронном виде.

- 2020 год запомнится нам как время тяже-
лых испытаний и драматических событий. Об-
щими усилиями мы смогли уберечь экономику 
от глубокого падения, сохранив созидательный 
потенциал в производстве, сельском хозяйстве, 
бизнесе. Мы выстояли перед напором новых 
вызовов. Проявили стойкость и солидарность. 
В сложнейших условиях решали не только 
повседневные задачи, но и обеспечивали по-
ступательное развитие страны. Поэтому наш 
народ по праву может гордиться своими дости-
жениями в этом непростом году. Мы вступаем 

не просто в очередной новый год, мы, по сути, 
входим в новый мир, новую эпоху. Несмотря на 
все трудности мы уверенно смотрим в будущее 
и пойдем вперед. Хочу обратиться ко всем 
гражданам нашей родины. Пандемия корона-
вируса, к сожалению, не позволила некоторым 
из вас проводить уходящий год в праздничной 
атмосфере. Но я уверен, что уже в скором 
времени все мы, как и прежде, вновь ощутим 
радость живого общения друг с другом, с род-
ными и друзьями. От всей души желаю всем 
вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в 

каждом доме царит согласие, достаток и весе-
лье. Берегите друг друга, заботьтесь о близких. 
Отдельные поздравления хочу адресовать тем, 
кто сейчас находится на службе и боевом посту. 
Народ ценит ваш труд. Мы встречаем 2021 год 
с большими надеждами. Это естественно. Каж-
дый из нас верит, что в его судьбе и в жизни 
всей страны произойдут перемены к лучшему. 
Пусть все наши желания исполнятся и Казах-
стан станет еще сильнее. Жаңа жыл құтты бол-
сын, ағайын! - сказал Президент Касым-Жомарт 
Токаев в своем новогоднем обращении.

МЫ ВЫСТОЯЛИ

наш народ по праВу может гордиться сВоими достижениями В этом непростом году, отметил Касым-жомарт тоКаеВ, поздраВляя 
КазахстанцеВ с ноВым годом.

Как известно, данная программа 
предоставляет возможность граж-
данам, относящимся к категории 
«социально уязвимые слои населе-
ния», стать обладателями аренд-
ного жилья по приемлемой для них 
оплате. Напоминаем, что право на 
длительную аренду в рамках про-
граммы «Нұрлы жер» имеют мно-
годетные семьи, неполные семьи, 
семьи, имеющие или воспитывающие 
детей-инвалидов, дети-сироты, вы-
пускники детских домов, инвалиды 
I и II группы, пенсионеры, ветераны 
Великой Отечественной войны и т.д. 
(всего 11 категорий).

Девятиэтажный дом на ул. Самал, 
98, в новом микрорайоне «Отырар» 
состоит из 216 квартир, 72 из кото-
рых двухкомнатные, 144 - одноком-
натные. В двухкомнатные квартиры 
заселены многодетные семьи, одно-

комнатные квартиры распределены 
между другими категориями участни-
ков госпрограммы. 

Выступая с поздравительной ре-
чью, глава региона подчеркнул роль 
Первого Президента страны Н. На-
зарбаева в разработке и успешной 
реализации программы доступного 
жилья, предусматривающей ком-
плексные меры развития рынка жи-
лья. 

Обращаясь к новоселам, Г. Ис-
калиев попросил их добросовестно 
содержать дом, беречь общее имуще-
ство, в т.ч. находящееся на придворо-

вой территории. Он напомнил о не-
обходимости создания объединения 
собственников квартир, руководите-
лями которых должны быть избраны 
жильцы, обладающие знаниями в 
хозяйственной сфере.

Также он поблагодарил ТОО СКФ 
«Отделстрой» в лице руководителя 
Валентины Михно за то, что органи-
зация в приемлемые сроки (два года) 
закончила строительство этого мно-
гоквартирного жилого дома. 

- Дом строился по мере финан-
сирования, и сегодня мы сдаем его 
в чистовой отделке, готовым к засе-

лению. Надеемся, что жильцам здесь 
будет уютно и комфортно, - отметила 
в своем выступлении В. Михно.

Среди новоселов, которым выпала 
честь получить ключи от квартир из 
рук акима области, были 83-летняя 
Сабиля Кенжебаева и многодетные 
мамы - Наталья Махорина, Баян 
Жардемова. Женщины не скрывали 
своих радостных эмоций, благода-
рили государство, местные органы 
власти за исполнение их заветной 
мечты - получение качественного и 
доступного жилья. В частности, еже-
месячная оплата арендного жилья - 
двухкомнатной квартиры - обойдется 
участникам программы «Нұрлы жер» 
в пределах восьми тысяч тенге.

По словам заведующего сектором 
жилья акимата г. Уральска Ерлана 
Шайхиева, в 2020 году в областном 
центре Западно-Казахстанской об-
ласти сдано в эксплуатацию девять 
многоквартирных жилых домов в 
различных районах города, из ко-
торых семь- для вкладчиков «Жил-
стройсбербанка», два дома - для оче-
редников из категории «социально 
уязвимые слои населения».

После торжественной церемонии 
открытия нового дома аким области 
и гости мероприятия ознакомились 
с предстоящими условиями прожи-
вания новоселов. Люди с радостью 
приглашали почетных гостей в свои 
квартиры, угощали национальными 
блюдами и напитками, приготовлен-
ными по случаю празднования полу-
чения жилья.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В центральной избирательной Комиссии прошло 
заседание ее членоВ по аККредитации наблюдателей 
международных организаций и зарубежных стран на 
Выборы депутатоВ мажилиса и маслихатоВ Казахстана. 

В совокупности за выборами в Парламент будут 
наблюдать порядка 400 представителей иностран-
ных государств и международных организаций. 
В Центризбирком от Министерства иностранных 
дел Казахстана на аккредитацию еще представ-
лены 24 наблюдателя от четырех международных 
организаций и семи зарубежных стран. В связи с 
этим в ходе заседания члены комиссии приняли 
постановление об аккредитации наблюдателей 
международных организаций и зарубежных стран.

По результатам заседания Берик Имашев, зани-
мающий должность председателя Центризбиркома, 
сообщил, что вопрос об аккредитации этих наблю-
дателей обсуждался на семи заседаниях комиссии. 
Согласно итогам аккредитации наблюдателей в 
общей сложности на предстоящие выборы депутатов 
Мажилиса и маслихатов республики были аккреди-
тованы 398 наблюдателей, из которых 322 являются 
представителями десяти международных организа-
ций. В том числе от 31 страны - 76 наблюдателей.

Елизавета КОН

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В преддВерии НоВого года В 
Уральске был сдаН В эксплУатацию 
мНогокВартирНый дом для семей 
и одиНоких людей, дождаВшихся 
сВоей очереди На полУчеНие 
достУпНого жилья по программе 
«Нұрлы жер». поздраВить 
НоВоселоВ с этим зНачимым 
событием приехали аким западНо-
казахстаНской области гали 
искалиеВ и директор строительНой 
оргаНизации тоо скФ 
«отделстрой» ВалеНтиНа михНо.
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За эти годы республики 
прошли большой путь развития 
от установления добрососедских 
отношений до всестороннего стра-
тегического партнерства, шаг за 
шагом твердо продвигаясь впе-
ред. Уровень взаимоотношений 
Китая и Казахстана стал образцом 
добрососедства, равноправия и 
взаимовыгодного сотрудничества 
между странами. Это демонстри-
рует мудрость лидеров двух стран 
и отражает искреннее стремление 
народов развивать традиционную 
дружбу из поколения в поколение.

 Прошедший год оставил неиз-
гладимый след в истории челове-
чества. Распространенная во всем 
мире пандемия COVID-19 при-
несла людям немало страданий 
и отразила важность построения 

единого сообщества, ответствен-
ного за судьбу человечества пе-
ред лицом глобальных проблем.

Столкнувшись с беспреце-
дентными трудностями, Китай 
и Казахстан наладили противо-
эпидемическое сотрудничество. 
Председатель КНР Си Цзиньпин 
и Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев обменивались звонками 
и письмами, определив стратеги-
ческие ориентиры для развития 
двусторонних отношений в этот 
особый период времени.

Стоит отметить, что граждане 
двух стран добровольно создавали 
видеоролики и сочиняли песни с вы-
ражением взаимной поддержки, на-
правляли друг другу наилучшие по-
желания, тем самым передавая силу 
чистой любви и истинных чувств. 
Для меня незабываемы те трога-
тельные моменты, когда в начале 
этого года казахстанские друзья из 
консульского округа обращались 
в Генконсульство и пожертвовали 
китайской стороне деньги и средства 
для профилактики коронавируса.

В сентябре член Госсовета и 
министр иностранных дел КНР Ван 
И посетил Казахстан с официаль-
ным визитом и стал первым мини-

стром иностранных дел, посетив-
шим Казахстан с момента вспышки 
эпидемии COVID-19, что в полной 
мере отражает высокий уровень 
политического взаимодоверия 
между Китаем и Казахстаном.

Невзирая на сложности, вы-
званные COVID-19, с января по 
октябрь прошлого года товарообо-
рот между двумя странами достиг 
18,19 млрд долларов США, пока-
зав рост на 2,3 процента. Экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
из Казахстана в Китай набирает 
обороты, более 570 казахстанских 
предприятий получили разреше-
ние на экспорт своей сельхозпро-
дукции в Китай, объем торговли 
в этом сегменте сотрудничества 
достиг 370 млн долларов США.

За этот же период через Казах-
стан прошло более девяти тысяч 
составов международных контей-
нерных поездов «Китай - Европа», 
что на 30 процентов больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, а объем желез-
нодорожных грузовых перевозок 
увеличился на 27 процентов, пре-
вратившись в «стальной караван», 
стабилизирующий региональную 
цепочку производства и поставок.

В оговоренные сроки был прове-
ден Третий китайско-казахстанский 
форум индустриально-инвестицион-
ного сотрудничества. При реализа-
ции совместных проектов успешно 
преодолены трудности, вызванные 
карантинными ограничениями, обе-
спечено планомерное возобновле-
ние работы и производства.

Казахстан принял участие в 
3-й Международной выставке по 
импорту в Китае, площадь его вы-
ставочного павильона и количество 
казахстанских экспонентов заметно 
увеличились по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Высококаче-
ственная и недорогая сельскохозяй-
ственная продукция из Казахстана 
пользуется особой популярностью 
у китайского населения.

Успешно введена в эксплуата-
цию крупнейшая в Центральной 
Азии Жанатасская ветровая электро-
станция, солнечная электростанция 
в Алматинской области. Они стали 
образцовыми проектами развития 
зеленой энергетики в Казахстане. 

Эпидемия коронавируса - это 
как пробный камень испытания 
на прочность для китайско-казах-
станских отношений. Учитывая 
тенденцию развития отношений 
в прошлом году, можно сказать, 
что наши страны выдержали все 
нелегкие испытания. 

По случаю наступившего Ново-
го года я хотела бы передать свои 
самые искренние поздравления и 
наилучшие пожелания казахстан-
цам. 2021 год имеет особое значе-
ние как для Китая, так и для Казах-
стана. Китай реализует программу 
построения среднезажиточного 
общества, а Казахстан, в свою оче-
редь, будет отмечать 30-летие не-
зависимости и дальше стремиться к 
достижению своей стратегической 
цели - войти в тридцатку наиболее 
развитых стран мира.

ПУЛЬС СТРАНЫ

С ТЕСТАМИ ПРОБЛЕМ НЕТ
министр здраВоохранения рК алеКсей цой рассКазал на брифинге В 
сцК о том, КаК проВодится лабораторная диагностиКа КоронаВируса.

- За прошедший год значительно увеличились наши 
возможности по лабораторной диагностике вируса. С 
момента начала пандемии коронавирусной инфекции 
тестирование на COVID-19 методом ПЦР начато в апреле 
месяце в 19 лабораториях с общей мощностью шесть 
тысяч тестов в сутки, тогда как на сегодняшний день ди-
агностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 
пунктами забора биологического материала с общей мощ-
ностью 100 тыс. исследований в сутки, - сказал А. Цой.

По его словам, на сегодняшний день проведено более 
пяти миллионов исследований, ежедневно лабораториями 
проводится до 40 тыс. тестов.

- Таким образом, резервная мощность лабораторий со-
ставляет 60 тыс. исследований, в настоящее время данная 
мощность используется для обеспечения безопасности 
выборов, - добавил министр здравоохранения.

УШЛИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
ноВогодние праздниКи помогли снизить наКал КоронаВирусной атаКи В 
Казахстане и избаВиться ряду областей от треВожного Красного цВета.

Как известно, перед встречей Нового года три области 
Казахстана по числу заболеваний находились в «красной 
зоне». Согласно обновленной статистике, в «красной 
зоне» по коронавирусу нет ни одного казахстанского 
региона. Последней отсюда вышла Атырауская область, 
она перебралась в «желтую зону». В ней также находятся 
Алматы, Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Пав-
лодарская, Северо-Казахстанская области. В «зеленой» 
остаются все остальные регионы.

 

КУЗНИЦА БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

лыжная база отКрылась В г. Костанае, она построена В рамКах 
государстВенной программы «дорожная Карта занятости».

- Костанайская область занимает лидирующие пози-
ции по зимним видам спорта в республике, костанайские 
спортсмены регулярно входят в национальную олимпий-
скую сборную для участия в Олимпийских играх, - сказал 
в своем обращении аким области Архимед Мухамбетов. 

Он отметил, что на базе оборудована лыжероллерная 
трасса с асфальтобетонным покрытием протяженностью 
2500 метров с качественным освещением, что даст воз-
можность организации учебно-тренировочного процесса 
в течение всего года. Также возведен административный 
корпус, имеющий шесть раздевалок с душевыми, универ-
сальный тренажерный зал, восстановительный блок с мас-
сажным кабинетом, медицинский кабинет и пункт питания.

- Лыжная база обеспечит возможность совершенствова-
ния спортивного мастерства более 300 детей и подростков, 
а также даст импульс подготовке спортсменов высокого 
класса - участников чемпионатов Республики Казахстан и 
Олимпийских игр», - резюмировал Архимед Мухамбетов.

ШТРАФ ДЛЯ ПОЛКОВНИКА
В талдыКоргане Вынесен пригоВор В отношении руКоВодителя Военного 
госпиталя. полКоВниКа медицинсКой службы признали ВиноВным В 
соВершении Коррупционного праВонарушения.

В октябре прошлого года Аскара Колбаева и главную 
медсестру военного госпиталя заподозрили в совершении 
тяжкого коррупционного правонарушения. «Задержание 
произведено по подозрению в получении денежных 
средств путем обмана и злоупотребления доверием од-
ного из работников госпиталя. Под предлогом осущест-
вления общего покровительства по службе, связанного 
с продлением индивидуального трудового договора, 
подозреваемые получили от него миллион тенге, точнее 
50 процентов от поступившей ему денежной надбавки 
за работу по борьбе с COVID-19», - сообщили в Антикор-
рупционной службе по Алматинской области. Полковнику  
А. Колбаеву назначено наказание в виде штрафа на об-
щую сумму 11 млн тенге. Старшая медсестра Азимахунова 
осуждена к двум годам ограничения свободы.

Также бывший офицер по приговору суда пожизненно 
лишен права занимать должности на государственной 
службе.

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ РАДИ 
БРАТА

юный житель эКибастуза арулат мухаметКали, зарабатыВая деньги 
на лечение брата-инВалида маниКюром, Выиграл международный 
чемпионат среди нейл-мастероВ В милане.

Арулат в очередной раз оказался самым юным участ-
ником среди конкурсантов и в седьмой раз одержал по-
беду на престижном конкурсе. Чемпионат среди мастеров 
маникюра в Италии проходил в онлайн-формате.

- Я счастлив, что занял первое место среди дебютантов 
по наращиванию и дизайну ногтей в Милане. На роль моде-
ли я выбрал мою постоянную клиентку - девушку Гульнару. 
Работа длилась пять часов, - рассказал Арулат Мухаметкали.

По словам школьника, из-за карантина сорвалась и 
поездка в Кыргызстан, куда родители должны были везти 
на лечение младшего брата Бекарыса.

Отметим, что, занимаясь любимым делом, мальчик не 
только собирает деньги на лечение брата, но и продол-
жает помогать нуждающимся людям и больным детям 
Экибастуза.

ВЕКТОР УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ
с наступлением ноВого года 
3 янВаря была отмечена 29-я 
годоВщина устаноВления 
дипломатичесКих отношений между 
КитайсКой народной республиКой 
и республиКой Казахстан. Китай 
был одной из перВых стран, 
признаВших незаВисимость 
Казахстана и устаноВиВших с ним 
дипломатичесКие отношения.

ОТКЛИК

г-жа Гэн ЛИПИН,
Генеральный консул КНР в 
Алматы

В связи с этим следует отметить последо-
вательность нормообразующей деятельности 
аппарата Главы государства и Правитель-
ства, предугадавших повышение интереса к 
прошлому государства и рост самосознания 
казахстанцев. Серьезным шагом в указанном 
направлении стал Указ Президента о создании 
Госкомиссии по реабилитации жертв репрес-
сий, который открыл путь к узаконению реа-
билитационных процессов. 

Государственная комиссия по полной ре-
абилитации жертв политических репрессий, 
получившая в Казахстане легитимный статус 
в конце прошлого года, планирует рассма-
тривать на своих заседаниях материалы 
от рабочих групп. В каждую группу входят 
профессиональные историки, юристы, этно-
логи, эксперты разных областей. В частности, 
создается Рабочая группа по поиску архивных 
документов, хранящихся за рубежом, а также 
рассекречиванию закрытых фондов, нахо-
дящихся в архивах Президента, КНБ, МВД, 
органов прокуратуры, явившихся основанием 
для политических репрессий казахстанцев. 
Очевидная для специалистов и неравнодуш-
ных сограждан сопряженность конечных це-
лей названной Комиссии и фундаментальной 
линии государственной практики идентифи-
кации в целом настраивает коллег-общество-
ведов на организованное написание истории 
Отечества, без купюр, и Краткой истории 
Казахстана, как подчеркнул Президент  

К.-Ж. Токаев, для иностранцев. Безусловно, 
и такой формат отвечает реальным запросам 
развития туризма и практики привлечения 
зарубежных инвесторов. 

Уверена, что если каждый ступивший на 
землю Казахстана иностранный специалист 
или турист будет помнить о трагедии голода 
1921-22 годов, примерно так, как в человече-
ском сознании не истребима память о бомбах, 
разорвавшихся над японскими городами Хи-
росима и Нагасаки, то будет формироваться 
уважение к многострадальной земле и тем, 
кто на ней трудится. Такая традиция законна 
и практикуется во всех странах.

Действительно, о жертвах голода первых 
лет Советской власти и Казахской автономии 
центральные власти предпочитали умалчивать. 
Однако уже в те годы зарубежная обществен-
ность не только узнала факты гибели людей в 
Степи, но и старалась оказать содействие. Та 
страница истории международной коллабора-
ции для спасения казахских детей, потерявших 
родителей, должна быть в полной мере вос-
становлена. Международная общественность 
проявляет интерес к теме, что показала пере-
веденная на русский язык книга американской 
исследовательницы Сары Камерон «Голодная 
степь: Голод, насилие и создание Советского 
Казахстана». При том, что зарубежные авторы 
поднимают тему легитимизации реабилитации, 
отечественные обществоведы должны быть 
обеспечены доступом к архивам.

Прежде всего, историю должно знать мо-
лодое поколение, и для этого немаловажно 
отснять панорамные киноленты с привлече-
нием научных консультантов. «Квалифици-
рованные специалисты должны проводить 
систематические исследования, и, соответ-
ственно, государство должно давать оценку 
проблеме голода. К этому сложному вопросу 
нужно подойти сдержанно и ответственно», -  
отметил в интервью К.-Ж. Токаев. Безус-
ловно, киноиндустрия способна и должна 
воздействовать на уровень идентичности 
казахстанцев.  

Исследователи современного поколения 
сталкиваются с трудностями уже потому, 
что цензура советского периода тщательно 
«вымарывала» сведения о произошедшем из 
СМИ и книг, а те, кто осмеливался оплакивать 
умерших в поэмах и статьях, были подвер-
гнуты гонениям и репрессиям в конце 20-х - 
печальные 1930-е годы. Приведем лишь один 
пример. Смагул Садвокасов (1900-1933) - не-
ординарная личность и смелый организатор, 
отстаивание им легитимности на пользование 
недрами, строительство дорог и ж/д маги-
стралей по законам логистики, отчисления в 
пользу Казахстана солидной процентной доли 
от добычи соли, рыбного улова и др. 

Сведения о казахском руководителе, став-
шем жертвой репрессий со стороны, имеются 
в архивных фондах, в Центральном госархиве 
РК. Чем интересна биография Смагула Сад-
вокасова? По современным меркам, он состо-
ялся как антикризисный менеджер Казахской 
автономии. На этапе автономной республики, 
что интересно, он уверенно опирался на 
мировую теорию и опыт. Его взгляды фор-
мировались из чтения зарубежной аналитики 
(Освальд Шпенглер «Закат Европы» и СМИ) и 
опыта международного сотрудничества пери-
ода НЭП.  С. Садвокасов хорошо разбирался в 
особенностях экономики республики как веду-
щего фактора формирования национально-го-
сударственной стратегии Казахского края 
1920-х годов. О таких исторических личностях 
надо писать сценарии и снимать художествен-
ные ленты. На сегодня, к сожалению, увеко-
вечение С. Садвокасова на республиканском 
и региональном уровне пока недостаточно по 
непонятным причинам. 

Интервью Главы государства нацеливает 
на тщательное исследование массового голо-
домора 20-х годов, ровно столетие назад. Так 
совпало, что первый опыт международной 
коллаборации С. Садвокасов воочию обретал 
в Кустанае, Тургайской степи во время пребы-
вания там в 1921 году в статусе уполномочен-
ного Киробкома РКП (б) и КазЦИКа. 

С высоты пройденного осознается размах 
планов руководителя Госплана Казахской ре-
спублики (до февраля 1925 г.) на общем фоне 
новой экономической политики большевиков, 
НЭП. 

«Госплан считает целесообразным...» -  
именно с этой фразы начинал свои выступле-
ния Смагул Садвокасов на заседаниях Каз-
ЦИКа, КазЭКОСО (Казахское экономическое 
совещание, предтеча Госплана республики. -  
Авт.). Именно статистика, цифры по демо-
графическим перепадам 1920-х годов пред-
ставляют ныне огромный интерес, для более 
аргументированной подачи драматических 
вех истории Отечества и их нормативно-пра-
вовой оценки. 

Таким образом, статистический анализ и 
мониторинг на базе исторического материала, 
активное сотрудничество с зарубежными ис-
следователями и архивами, кино- и видеови-
зуализация этапов отечественной истории, на 
наш взгляд, окажут неоценимую помощь в той 
полезной работе, рамки которой обозначены 
в атмосферном интервью Президента К.-Ж. 
Токаева центральной республиканской газете, 
которое раскрывает широкие горизонты для 
патриотов страны. Неподдельная история 
страны, без купюр, на основе здравого патри-
отизма, есть гарантия воспитания поколений, 
любящих свою страну.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ 
И НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН

Интервью ПрезИдента ресПублИкИ казахстан 
к.-Ж. токаева «тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» газете «егемен қазақстан», где 
дана Прогнозная оценка демографИческой 
сИтуацИИ в стране как следствИе трагИческИх 
событИй, а Именно массового голода 
100-летИе назад, унесшего мИллИоны 
ЖИзней стеПняков, И другИе, не менее 
ваЖные, ПрИзывы, актуалИзИровало задачИ 
сообщества По ИнтеграцИИ Интеллектуальных 
возмоЖностей, в целях цИвИлИзованной 
аккумуляцИИ ИсторИческого знанИя.

Гюльнар МУКАНОВА,
кандидат исторических наук, профессор
КазНУ им. аль-Фараби
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(Продолжение. Начало 
в №98-99 от 25.12.2020г.)

Денис, 35 лет
Также как и наша предыдущая геро-

иня, впервые наркотики попробовал еще 
школьником - в 13 лет, а спустя семь лет 
произошло его знакомство с героином. 
По воспоминаниям Дениса, при первом 
употреблении он ничего не почувство-
вал, приятные ощущения он пережил 
лишь во второй раз. Эйфория от упо-
требления наркотика длилась недолго. 
Как объясняют врачи-наркологи, потом 
героин становится частью биологиче-
ского процесса человека. Как результат 
- формируется наркозависимость (это и 
физическая боль (ломка), и сильное пси-
хологическое влечение, и депрессия). 
Через это все прошел и Денис. 

За 14 лет, что мужчина употреблял 
наркотики, он перепробовал все виды: 
мак, солевые наркотики, барбитураты 
и др.

- Еще я употреблял различные капли, 
таблетки и другие аптечные препараты, 
которые свободно реализуют в аптеках. 
В определенных дозах это были снотвор-
ные, транквилизаторы, обезболивающие 
или успокоительные препараты, а в 
больших дозах - это уже наркотики, - 
рассказал мужчина.

Приобретя наркозависимость, Денис 
начал обкрадывать свою семью. Вынес 
из дома все золотые украшения, а когда 
драгоценностей не осталось, перешел 
на кухонную утварь, технику и даже 
мебель. 

Когда в доме уже не осталось ничего, 
что можно было бы продать, стал совер-

шать кражи чужого имущества, однажды 
даже совершил разбойное нападение. 
На «дело» всегда выходил в состоянии 
наркотического либо алкогольного опья-
нения. Мой собеседник подчеркивает, 
что, готовясь к преступлению, он наме-
ренно принимал наркотики или спиртное 
для подавления в себе чувства страха и 
стыда.

В ходе следствия либо судебного 
разбирательства Денису удавалось воз-
местить ущерб потерпевшим, они его 
прощали, и в результате суд проявлял 
снисхождение, давая молодому человеку 
очередной шанс на исправление. Мужчина 
благодарен представителям Фемиды за то, 
что не лишали его свободы, и, конечно же, 
осознает ответственность перед людьми, 
которые его простили, и в целом перед 
обществом. Отчасти и поэтому Денис 
предпринимал попытки покончить с нар-
котиками, начать новую жизнь. 

- Я лежал в наркологиях и лечебни-
цах, но там не встречал людей, которые, 
действительно, желали избавиться от 
наркозависимости, следовательно, еди-
номышленников среди них я не находил. 
После выписки мне удавалось несколько 
месяцев жить «чистым», но поскольку 
новыми друзьями, не отягощенными па-
губными привычками, обзавести не уда-
валось, а мне хотелось общения, я воз-
вращался к старым приятелям, которые 
продолжали употреблять наркотики, -  
поделился воспоминаниями Денис.

К сожалению, родители, потеряв 
веру в сына, отвернулись от Дениса. 
Ушла от него и супруга, забрав ребенка. 
Устав проживать жизнь наркомана, муж-
чина решил дать себе еще один шанс и в 

прошлом году лег на очередную реаби-
литацию. В медучреждение, где Денис 
проходил лечение, пришли ребята из 
сообщества «Анонимные наркоманы», 
которые, рассказав о своем опыте избав-
ления от наркозависимости, пригласили 
Дениса и других парней вступить в груп-
пу «Регион-07».

- Пребывая в этом сообществе, в 

течение года я остаюсь чистым от упо-
требления наркотиков. Когда начал 
выздоравливать, сменил место работы. 
Не вдаваясь в подробности своего про-
шлого, я всегда отказываюсь от пред-
ложений коллег выпить. Вначале было 
непонимание с их стороны, но сейчас 
чувствую, что меня даже стали уважать 
за то, что непьющий, - поведал мужчина.

Денис дорожит своей работой, а 
потому ответственно относится к пору-
чениям руководства, старается перевы-
полнять норму. Начальство ценит его 

дисциплинированность, поэтому мужчи-
ну периодически поощряют.

К счастью, жизнь Дениса стала нала-
живаться - он встретил девушку, которая 
его понимает, поддерживает. Денис 
верит, что отношения с родными скоро 
наладятся.

Отвечая на вопрос «Как программа 
«12 шагов» меняет сознание?», участник 

группы «Регион-07» сказал, что про-
грамма помогает людям с зависимостью 
познать себя в состоянии трезвости, 
понять свой характер, выявить свои спо-
собности для того, чтобы развивать их.

Кроме того, выполняя «домашние 
задания», участник работает над кор-
ректировкой своего характера: над тем, 
что мешает ему в построении взаимо-
отношений с окружающими и в целом в 
реализации жизненных планов.

- На наших собраниях каждый может 
высказать все, что у него накопилось, 

у нас нет запрещенных тем, мы смело 
рассуждаем и делимся всем, что при-
носит дискомфорт в нашу жизнь. Здесь 
поддержка, единомышленники, а это 
прибавляет уверенности в нашем общем 
стремлении избавиться от наркозависи-
мости, добиться длительной ремиссии, -  
рассказал Денис.

Завершая беседу, член группы «Реги-
он-07» призвал людей, которые желают, 
но самостоятельно не могут избавиться 
от тяги к наркотикам, прийти в програм-
му «12 шагов», ведь здесь их поддержат 
и помогут справиться с зависимостью. 
Помощь оказывается на безвозмездной 
основе, конфиденциальность гаранти-
руется.

P.S.: Донося до читателей истории 
жизни членов сообщества «Анонимные 
наркоманы», хочется, чтобы они дошли 
до разума молодых людей, которые в 
своей жизни руководствуются девизом 
«В этой жизни все нужно попробовать». 
Однажды проявленный интерес к нар-
котикам может привести к тому, что 
вся дальнейшая жизнь станет борьбой 
с тягой к психоактивным веществам, и 
тогда планы на устройство жизни могут 
обернуться иллюзией. 

Безусловно, есть примеры того, как 
наркозависимые, преодолев пагубное 
влечение, длительные годы находятся 
в стойкой ремиссии, и хочется верить, 
что члены группы «Регион-07» также 
добьются положительного результата, 
как те, кто привел их в сообщество 
«Анонимные наркоманы». Но в любом 
случае рисковать своим будущем ради 
удовлетворения сиюминутных желаний 
не стоит, и это скажет любой человек, 
который знает о последствиях наркома-
нии из личного горького опыта. 

Самира КИРЕЕВА

Теперь казахстанцы могут 
использовать часть пенсионных 
накоплений на улучшение жи-
лищных условий, оплату дорого-
стоящего лечения или передачу 
в управление частным управля-
ющим компаниям.

Правом на снятие пенси-
онных денег могут воспользо-
ваться работающие граждане 
в пределах имеющейся суммы 
пенсионных накоплений, превы-
шающей «порог достаточности» 
в соответствующем возрасте 
(сумма пенсионных накоплений, 
достаточная для обеспечения 

пенсионных выплат на уровне 
не ниже минимальной пенсии 
после достижения пенсионного 
возраста, с учетом будущего 
трудового периода и системати-
ческой уплаты пенсионных взно-
сов). А также лица, заключившие 
договоры пенсионного аннуитета 
со страховыми компаниями, обе-
спечивающие им пожизненные 
аннуитетные выплаты в размере 
не ниже минимального размера 
пенсии - в пределах оставшейся 
в ЕНПФ суммы пенсионных нако-
плений. Кроме перечисленных 
выше категорий лиц право на 
снятие пенсионных накоплений 
имеют состоявшиеся пенсио-
неры (включая пенсионеров из 
числа силовых структур) - в пре-
делах не более 50 процентов 
оставшейся суммы пенсионных 
накоплений в ЕНПФ. При усло-
вии, что совокупный размер их 
пенсии (включая пенсию по воз-
расту или выслуге лет, базовую 

пенсию и выплаты из пенсион-
ных накоплений) обеспечивает 
замещение утраченного дохода 
на уровне, соответствующем 
международным стандартам (не 
менее 40 процентов).

Под «порогом достаточно-
сти» рассматривается мини-
мальная необходимая сумма 
пенсионных накоплений для 
вкладчика определенного воз-
раста, которая, с учетом буду-
щих регулярных 10 процентов 
пенсионных взносов в ЕНПФ от 
его дохода (не ниже минималь-
ной заработной платы), позво-

лит обеспечить пенсионными 
выплатами не ниже размера 
минимальной пенсии.

«Порог достаточности» уста-
навливается одинаковым для 
женщин и мужчин и рассчитыва-
ется для каждого возраста. При 
этом он будет пересчитываться 
для новых получателей, исходя 
из складывающихся параметров 
(доходность, инфляция, размер 
минимальной выплаты и т.д.).

Законом также предусматри-
вается, что вышеуказанные ка-
тегории граждан могут восполь-
зоваться частью пенсионных 
накоплений с целью улучшения 
жилищных условий или для 
оплаты лечения для себя, супру-
гов или близких родственников 
(дедушек/бабушек, родителей, 
детей, внуков, братьев/сестер). 
Для целевого использования 
также можно будет объединять 
денежные средства указанных 
членов семьи.

При соответствии установ-
ленным требованиям ограниче-
ний по количеству изъятий не 
предусмотрено, т.е. допускает-
ся, что граждане могут повтор-
но использовать часть пенсион-
ных накоплений на одну и ту же 
либо на другую цель.

РАЗВЕ ЭТО НЕ 
ЗДОРОВО?

Что значит для молодой се-
мьи досрочное снятие пенси-
онных накоплений? Об этом мы 
попросили рассказать предпри-
нимателя Булата Исаева.

- Вы знаете, лично я очень 
рад, что наконец Президент 
страны подписал закон о до-
срочном снятии пенсионных 
денег. Посудите сами: еще в 
2016 году я по ипотеке при-
обрел квартиру, мне осталось 
выплатить банку порядка 16 млн 
тенге. Если прикинуть, то где-то 
еще лет десять мне приходилось 
платить по 250 тыс. ежемесячно 
ипотечный кредит. Так вот, одна 
зарплата моя уходила на оплату 
этого кредита. У меня на счету 
в ЕНПФ сейчас порядка 12 млн 
тенге с небольшим. Судя по 
порогу достаточности, на счету 
у меня останется три миллио-
на 242 тыс. тенге. Остальные 
деньги, а это девять миллионов 
тенге, мне погасят ипотечный 
кредит. К этому добавить еще 
отчисления супруги, а у нее, с 
учетом порога достаточности, 
чуть больше восьми миллионов, 
их можно будет тоже снять. В 
общем, как рассчитали, мы пол-
ностью закроем ипотеку. Разве 
это не здорово? Теперь осталось 
только ждать, когда «Отбасы 
банк» запустит программное 
приложение. А ведь еще год 
назад я не мог представить, 
что таким образом могу решить 
свою жилищную проблему. 

Кстати, если судить по офи-
циальным данным, то более 
700 тыс. казахстанцев могут 
воспользоваться досрочным 
снятием пенсионных накопле-
ний. А это значит, что сотни 
тысяч семей получат возмож-
ность, так сказать, досрочно 
или частично погасить ипотеч-
ные займы на жилье или же 
внести первоначальные взносы 
на приобретение жилья. Одним 
словом, значительно улучшить 
свои условия. И жилищные, в 
частности.

Олег ДОМАЕВ

ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ФИНАНСЫ АНАЛИТИКА

ЖИЗНЬ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

«ПОРОГ ДОСТАТОЧНОСТИ»
Президент страны К.-Ж. тоКаев ПодПисал заКон 
«о внесении изменений и доПолнений в неКоторые 
заКонодательные аКты ресПублиКи Казахстан По воПросам 
восстановления эКономичесКого роста».

О реформах заявлял министр 
образования и науки Асхат Айма-
гамбетов. По его словам, новые 
меры помогут сократить путь от 
Министерства образования и на-
уки до каждой школы и детского 
сада. 

- Эффективность и качество 
образования во многом зависят 
от того, насколько правильно 
организована система управ-
ления образованием. То, как 
сегодня работают и взаимодей-
ствуют между собой районные, 
городские и областные органы 
образования, давно вызывает 
нарекания со стороны экспертов. 
Учитывая имеющиеся недостат-
ки, принято решение менять 
ситуацию - со следующего года 
изменится система управления 
сферой образования, - рассказал 
А. Аймагамбетов.

Еще одним новшеством ста-
нет назначение руководителей 
отделов образования не акимами 
районов и городов, а руководи-
телями областного управления 
образования. При этом согласно 
требованиям Минобразования 
это должны быть кадры с прак-
тическими навыками и функцио-
налом, люди, которые получили 
хороший опыт на нижестоящих 
руководящих должностях в той 
же системе образования.

По словам президента Нацио-
нальной палаты образования и 
инноваций, политолога Мурата 
Абенова, важно централизовать 
стратегию управления сферы 
образования и контроль за каче-
ством обучения.

- У нас, к сожалению, каждый 
регион по-разному относится к 
установлению стандартов обра-
зования и созданию условий, и 
пандемия показала, что в одной 
и той же стране, с одними и 
теми же законам и одинаковым 
бюджетом получилось так, что 
в одних районах созданы все 
условия технических организа-
ционных возможностей для реа-
лизации учебы в дистанционном 

формате, а также для обычного 
формата, а другие районы игно-
рировали. Получается, что акимы 
не всегда разбираются в сфере 
образования и поддерживают 
эту сферу нечасто, - считает  
М. Абенов.

По его мнению, предложения 
разделить Министерство образо-
вания и науки в два министер-
ства нерационально.

- Время от времени появля-
ются идеи о создании новых ми-
нистерств в сфере образования. 
Я считаю, что это глупо. Когда 
Президент говорит об эффектив-
ном управлении, то такие пред-
ложения воспринимаются как 
нечто, что за пределом логики. 
Реализация таких идей увеличит 
чиновничий класс. В таком слу-
чае почему бы не создать другие 

министерства колледжей, дет-
ских садов и т.д.? Это не очень 
рациональный подход. Реформы 
будут проводиться эффективнее, 
если произойдет централизация 
стратегии и контроля за каче-
ством. Тогда мы можем ожидать, 
что в любой точке страны будут 
равные условия для получения 
доступа к качественному образо-
ванию, - считает М. Абенов. 

По словам политолога, ав-
тономность каждого района в 
образовательном уровне создает 
очень серьезный дисбаланс, от-
чего пострадают дети.

- Управление в сфере об-
разования не ограничивается 
покупкой необходимых вещей, 
к примеру, мела или ремонтом 
школ. Оно включает в себя ме-
тодические работы, качество 
обучения, подбор руководяще-
го состава кадров, что требует 
профессионального подхода. 
Не в каждом районном акимате 
есть специалист, который на 
достаточно высоком уровне оце-

нит работу директора школы, 
организацию учебно-воспита-
тельного процесса и т.д. Ав-
тономность каждого района в 
образовательном уровне созда-
ет очень серьезный дисбаланс. 
Страдают дети, так как не могут 
получить доступ к качествен-
ному образованию, - рассказал  
М. Абенов.

Политолог считает, что с точ-
ки зрения повышения качества 
образования важно его не давать 
на откуп на районный уровень.

- Когда я был во Франции, 
изучал опыт местного само-
управления. У них школы не 
подчиняются районным властям. 
На этом уровне у них только 
детские сады, а все остальное 
относится к центру. Образова-
ние - это технологическая и ем-

кая работа, в которой методика 
становится сложнее с каждым 
годом. Чтобы управлять, нужно 
как-то разбираться в этом. В 
то же время найти управленца, 
менеджера в областном уровне 
достаточно сложно, не говоря о 
районном. 

По заявленным нововведе-
ниям Управления образования 
будут назначать и освобождать 
от должностей первых руково-
дителей отделов образования 
по согласованию с Министер-
ством. При этом сохраняются 
следующие компетенции акима-
та района: обязательное трудо-
устройство и обеспечение жи-
льем детей-сирот; содействие 
трудоустройству выпускников; 
содействие обеспечению жи-
лищно-бытовых условий моло-
дых специалистов, прибывших 
на работу в организации обра-
зования в селах; рассмотрение 
вопроса льготного проезда уче-
ников на общественном транс-
порте.

с 2021 года изменилась система уПравления сферой образования - районные и городсКие 
отделы образования стали ПодКонтрольными и Подотчетными Профильным областным 
уПравлениям. уПравление и финансирование отделов образования городов и районов тоЖе 
Перешло на областной уровень и областной бюдЖет.

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Нагашыбек БЕКДАИР
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О том, почему книги в современном мире играют 
роль популяризаторов общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей, являются письменными памят-
никами, отражающими героическую историю народа 
Казахстана, нам рассказала директор Национальной 
библиотеки РК Бакытжамал ОСПАНОВА. 

- Бакытжамал Каирбековна, в прошлом году 
Национальная библиотека РК отметила свое 
110-летие. Примечательно, что эта благородная 
дата совпала с 1150-летием Абу Насра аль-Фа-
раби и 175-летием Абая. Несмотря на непростой 
2020 год вы провели немало культурно-просве-
тительских мероприятий. Расскажите о них. 

- Да, 2020 год был богат на юбилейные даты. 
В этом году в Казахстане и за ее пределами широ-
ко отмечались юбилейные мероприятия, такие как 
1150-летие Абу Насра аль-Фараби, 175-летие Абая Ку-
нанбайулы, 750-летие Золотой Орды, 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне и др.

Национальная библиотека Республики Казахстан 
как социокультурный институт общества принимает 
активное участие в формировании исторического 
сознания у населения путем пропаганды и популяри-
зации общечеловеческих и национальных ценностей, 
письменных памятников, отражающих героическую 
историю народа Казахстана. В связи с этим библи-
отека проводит культурно-массовые мероприятия с 
участием творческой и научной интеллигенции города, 
государственных и общественных деятелей страны: 
конференции, круглые столы, творческие вечера и 
встречи, музыкальные и литературные вечера, вечера 
памяти, презентации новых книг, книжные выставки, 
выездные выставки и т.д.

Между двумя великими мыслителями аль-Фараби 
и Абаем - почти целое тысячелетие. Однако в основе 
их мировоззрений, гуманистических идей и духовного 
наследия много общего. Мысли Абая и аль-Фараби 
являются великим наследием казахского народа. Одно 
из первых библиотечных мероприятий, посвященных 
юбилею Абая, стартовало еще в 2019 году, на гре-
ческой земле, в столице Греции - Афинах. В рамках 
масштабного библиотечного форума - Генеральной 
конференции Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (IFLA) Национальной 
библиотекой РК при содействии Посольства Казах-
стана в Греции был организован Литературный вечер 
«Абай - поэт великой степи». Целью мероприятия яви-
лась пропаганда литературного и духовного наследия 
Абая, популяризация его идей и мыслей на мировом 
уровне. В мероприятии приняли участие видные пред-
ставители академических и деловых кругов Греции, 
общественные и культурные деятели этой страны. 
Среди гостей присутствовали главы дипломатических 
миссий и международных организаций, журналисты, 
бывшие наши соотечественники, а также представи-
тели казахской диаспоры.

- Слышал, что у вас даже открылись лите-
ратурные и научные центры, посвященные не 
только двум великим мыслителям. 

- В начале 2020 года в Национальной библио-
теке открылся Литературный центр Абая, который 
стал популярным среди наших читателей, студентов 
и школьников, в нем проходят громкие чтения сти-
хов Абая, обзоры литературы, различные съемки 
и др. К знаменательной дате были организованы 
книжные и виртуальные выставки, издано несколь-
ко сборников книг и библиографических изданий о 
жизни и творческом наследии Абая и его поэтиче-
ского окружения. Также в социальных сетях были 
представлены онлайн-мероприятия, посвященные 
творчеству Абая. Литературному наследию Абая 
был посвящен и цикл онлайн-бесед ученого секре-
таря библиотеки, члена Союза писателей Казах-
стана, абаеведа Болата Жунисбекова по его новой 
книге «Абай сәулесі». 

Творческое наследие аль-Фараби огромно. С целью 
содействия ознакомлению и углубленному изучению 
научных трудов мыслителя и проведению мероприятий 
в библиотеке открылся Научный центр аль-Фараби, 
приуроченный к 1150-летию великого философа и 
мыслителя. Центр представляет собой постоянно 
действующую в открытом доступе выставку трудов 
аль-Фараби и изданий о нем. 

С введением в стране карантина из-за пандемии 
коронавируса Национальная библиотека РК, как и все 
учреждения культуры Министерства культуры и спор-
та, с традиционных форм работы перешла на новый 
формат обслуживания пользователей в онлайн-режи-
ме. Библиотека ведет активную деятельность и прово-
дит в социальных сетях познавательные виртуальные 
беседы, лекции, обучающие семинары, различные 
литературные обзоры, мастер-классы. Читатели имеют 
возможность принять участие в авторских встречах 
в дистанционном формате с деятелями культуры, 
искусства и литературы, общественными деятелями 
и учеными.

Цикл мероприятий был посвящен и празднику 
Великой Победы. 25 февраля 2020 года состоялось 
торжественное открытие юбилейных мероприятий 
«Великая Победа - память потомкам», посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чи-
тателям были представлены также онлайн-мероприя-
тия: виртуальная выставка «Национальная библиотека 
Республики Казахстан в годы ВОВ», рассказывающая о 
деятельности библиотеки в годы войны, обзор газет из 
фонда Национальной библиотеки РК «Радость Победы 
на страницах военных газет 1945 г.», «Песни Победы» 
из фонда уникальной коллекций грампластинок, он-
лайн-чтение «Фронтовые письма в фонде Националь-
ной библиотеки РК», видеопрезентация «Любимый 
литературный герой Великой Отечественной войны -  
Бауыржан Момышулы» и др.

В социальных сетях реализуется множество он-
лайн-проектов, таких как «Нағыз оқитын кез» - «Время 
читать», «Кітапханада кездесу» - «Встречи в библио-
теке», «Дара тұлғалар дауысы» - «Голоса выдающихся 
личностей», проект для детей «Балаларға - базарлық» 
и др. Эти онлайн-мероприятия направлены на общую 
цель - духовную поддержку народа и служение обще-
ству в это нелегкое время для всей страны.

- Не могли бы вы немного рассказать об 
истории библиотеки и какова ее посещаемость? 

- В прошлом году Национальной библиотеке испол-
нилось 110 лет. Это большое событие не только для 
нашего коллектива и многочисленных читателей, но 
и для всей страны. 

Меняется время и общество, появляются новые 
задачи и потребности, новые источники информации, 
но не меняется истинное значение библиотеки. Нацио-
нальная библиотека, взрастившая не одно поколение 
отечественной интеллигенции, ученых, академиков, 
писателей, специалистов, бизнесменов и многих дру-
гих достойных сынов отечества, продолжает высоко 
держать планку главной библиотеки республики. Еже-
годно библиотеку посещает около миллиона читателей 
разных категорий. Общее количество зарегистриро-
ванных читателей составляет более 46 тысяч.

Сегодня Национальная библиотека - это ведущий 
информационный и образовательный центр страны, 
деятельность которого направлена на сохранение и 
приумножение информационного потенциала респу-
блики, научно-методический центр для библиотек 
республики.

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией в стране мы не могли широко 
отметить юбилей библиотеки. Тем не менее к этой 
знаменательной дате в рамках заседания Казахстан-
ского библиотечного союза с участием руководителей 
республиканских и областных библиотек мы открыли 
залы, посвященные первому директору библиотеки, 
государственному и общественному деятелю Казах-
стана Оразу Жандосову и Розе Бердигалиевой, возгла-
вившей библиотеку в 1987-2003 годы, которая внесла 
весомый вклад в развитие библиотеки. Благодаря ее 
огромным усилиям, библиотеке был придан статус 

Национальной библиотеки. Под руководством Розы 
Бердигалиевой разработаны программы развития би-
блиотеки. Ее заслугой является членство Казахстана 
в Международной федерации библиотечных ассоци-
аций (ИФЛА), создание Библиотечной ассоциации РК, 
создание и развитие первого национального библи-
отечно-информационного продукта РАБИС и многое 
другое. Также восстановили и открыли Музей истории, 
где собраны архивные документы о становлении и 
развитии библиотеки.

- Какие еще планы и стратегии намечены на 
будущее? 

- Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, 
выступая на четвертом заседании Национального 
Совета общественного доверия, высказал свою по-
зицию о роли библиотек и книг в развитии общества, 
в познании окружающего мира. Он подчеркнул, 
что несмотря на развитие электронного формата 
просветительская роль традиционной библиотеки, 
являющейся очагом культуры и знаний, местом сре-
доточия читательских интересов, местом новых идей 
и мыслей, никогда не утратит свою значимость. В 
современном мире без книг и библиотек невозможно 
полноценное развитие человека. Говоря о проблеме 
чтения, он отмечает, что у наших школьников не на 
должном уровне развита читательская грамотность. 
И поэтому привитие высокой культуры чтения, 
развитие читательской грамотности должны стать 
одним из приоритетных направлений образователь-
ного процесса. 

Поэтому первоочередная задача библиотек - уси-
лить работу по продвижению качественного чтения и 
приобщения молодежи к чтению.

В связи с этим мы разработали проект Националь-
ной программы «Читающий Казахстан на 2021-2024 
гг.», реализация которого придаст целенаправленную 
динамику формирования высокообразованной, интел-
лектуально-духовной нации для качественного разви-
тия казахстанского общества с утверждением новых 
принципов и новых ориентиров. 

Политика развития чтения в общенациональ-
ном масштабе будет направлена на поддержание 
устойчивого вкуса к чтению, особенно подрастаю-
щего поколения казахстанцев. Также подготовлены 
Концепция внедрения Мобильного библиотечного 
комплекса (библиобуса) и план мероприятий по 
привлечению читателей и пропаганды чтения на 
2021-2023 годы. 

В этом году наша страна отмечает историческое 
событие - 30-летие Независимости Республики Ка-
захстан. Мы отмечаем юбилеи известных личностей: 
175-летие казахского народного акына, жыршы 
Жамбыла Жабаева, 90-летие со дня рождения казах-
ского поэта Мукагали Макатаева, 155-летие со дня 
рождения общественного деятеля, журналиста, этно-
графа Алихана Букейханова, 150-летие легендарного 
казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова. К этим 
знаменательным датам запланированы вечера поэзии, 
литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, 
круглые столы и т.д.

В 2021 году отмечаем и 100-летие академика 
Нацио нальной академии наук РК, видного ученого- 
юриста Салыка Зиманова. В преддверии юбилея мы 
уже в этом году провели мероприятие и присвоили имя 
Салыка Зиманова диссертационному залу. В следую-
щем году планируем провести научную конференцию 
и издаем биобиблиографический указатель о жизни и 
творчестве ученого. 

Ежегодно 23 апреля к Всемирному дню книги 
и авторского права мы проводим праздник книги 
«КітапШоу», в рамках которого также запланированы 
различные мероприятия.

Планов очень много. Национальная библиотека 
как научно-методический центр для библиотек ре-
спублики проводит большую работу по повышению 
квалификации библиотечных специалистов. В рамках 
Школы каталогизатора и Школы по консервации и ре-
ставрации письменных документов будут продолжены 
теоретические и практические занятия, мастер-классы. 
Также будет активизирована работа по дуальному об-
разованию в сфере библиотечного дела. 

- Как в Национальной библиотеке проходит 
процесс цифровизации фонда рукописей и ред-

ких книг? Видимо, это довольно трудоемкое и 
дорогое предприятие?

- Фонд библиотеки обладает ценнейшими письмен-
ными памятниками национальной и мировой культуры. 
Здесь хранится самая полная коллекция казахских 
книг и книг о Казахстане и другие уникальные кол-
лекции и собрания, рукописные документы, издания 

изобразительного искусства, картографические, нот-
ные и музыкальные издания, а также документы со-
временных форматов. Книжный фонд составляет семь 
миллионов единиц хранения на различных носителях 
и на 122 языках народов мира. 

Уникальный фонд редких книг и рукописей би-
блиотеки насчитывает более 40 тыс. документов, из 
них свыше 1000 рукописей. Для нас важно не только 
сохранить это документальное наследие, но и обе-
спечить к ним всеобщий доступ для их изучения и 
широкого использования. В связи с этим и в контексте 
Государственной программы «Цифровой Казахстан» 
библиотека проводит планомерную работу по широ-
комасштабной оцифровке книжного фонда и форми-
рованию электронных библиотек. 

Оцифровка книг позволяет создать электронные 
копии редких экземпляров или книжных памятников 
для долгосрочного сохранения культурного наследия. 
Помимо этого, электронные копии дают возможность 
снизить износ редких оригиналов и воссоздать их в 
случае утраты. Для читателей оцифровка открывает 
возможности удаленного пользования каталогами и 
фондами, в том числе ранее недоступными редкими 
изданиями или изданиями, чье состояние неудовлет-
ворительно. 

Процесс оцифровки библиотек сильно отличается 
от простого сканирования документов в офисе. Это 
действительно сложная и трудоемкая работа. Оциф-
ровка фондов в Национальной библиотеке стартовала 
в 1999 году, когда была разработана программа оциф-
рования фонда рукописей и редких книг «Письменное 
наследие Казахстана». Был издан мультимедийный 
альбом «Хроника Казахстана в казахских газетах с 
1913 по 1932 гг. (арабской графикой)», в который 
вошли статьи об экономике, сельскому хозяйству, 
здравоохранению, культуре и истории Казахстана из 
первых периодических изданий.

При организации работы по оцифровке очень 
важно тщательно подходить к отбору документов 
для создания электронной копии, а также определе-
ния способа сканирования. Большое значение имеет 
возможность сканирующего оборудования. При оциф-
ровке изданий очень важно обеспечить сохранность 
оригинала, особенно когда речь идет о редких и 
уникальных изданиях. Для этого используется тех-
ника, обеспечивающая бесконтактную технологию 
сканирования, оберегающая книжные переплеты и 
исключающая вредное излучение и тепловое воздей-
ствие на оригинал. 

Отдельная задача - хранение цифровых копий. Не-
обходимо хранение на собственных серверах, управле-
ние огромными объемами информации и организация 
работы с данными для предотвращения технических 
сбоев, также развивать новые средства хранения и 
обработки данных.

Качественная оцифровка документов представ-
ляет собой достаточно кропотливый и трудоемкий 
процесс, поскольку включает в себя не только сам 
процесс сканирования, но и дополнительные операции 
с обрабатываемым документом. Таким образом, не 
считая наличия профессионального оборудования и 
программного обеспечения, качественная оцифровка 
требует профессиональных навыков и немалого опыта.

- Меня заинтересовала деятельность ваших 
клубов, таких как «Центр выбора профес-
сий», «Жас қалам», «Клуб Ауэзхана Кодара» и 
«Мәміле». Как они работают? Привлекают ли 
они в свои ряды новых читателей или писате-
лей?

- Современная библиотека - это многофункцио-
нальный информационный интеллект-центр, это место 
не только получения информации, но и центр обще-
ния, где мы создаем комфортные условия, благопри-
ятные для содержательного проведения свободного 
времени. В библиотеке действуют разнообразные клу-
бы по интересам, которые охватывают все возрастные 
категории читателей. Их основная задача - содействие 
всестороннему развитию личности, формирование 
информационной культуры, а также привлечение чи-
тателей и популяризация чтения.

У нас в библиотеке работают различные клубы: 
«Інжу-маржан» при отделе искусств, Дискуссионный 
клуб разговорного казахского языка «МӘМІЛЕ», 
клуб «Иманигуль», Интеллектуальный клуб Ауэзхана 

Кодара, Центр выбора профессии. В прошлом году 
состоялось открытие молодежного творческого клуба 
«Жас қалам», который возглавляет молодой поэт, член 
Союза писателей Казахстана Муратхан Шокан. Цель 
клубов - популяризация, пропаганда и анализ твор-
чества казахстанских писателей, поэтов, литераторов, 
философов и др. Они дают возможность двигать куль-
туру чтения, открывать новых авторов и незнакомую 
литературу и др. 

Созданный при библиотеке Киноклуб Ермека 
Турсунова, известного кинорежиссера, председателя 
правления Союза кинематографистов РК, ведет работу 
по популяризации казахского и мирового кино.

В рамках клубов проводятся встречи читателей с 
казахстанскими поэтами и писателями, обсуждение их 
творчества, дискуссии, круглые столы и презентации 
новых книг. Эти клубы привлекают и объединяют 
определенные возрастные и социальные категории 
читателей с устоявшимися интересами и способству-
ют свободному, непринужденному общению. Они, 
получая информацию о новых произведениях, книгах 
и журналах, обмениваются опытом, помогают советом 
другим, находят единомышленников и друзей, тем 
самым привлекая их к чтению и в библиотеку.

- В сентябре 2018 года состоялся Съезд 
библиотекарей Казахстана, где поднимались 
вопросы отсутствия Закона «О библиотечном 
деле», из-за чего у библиотекарей нет возмож-
ности в полной мере осуществлять информаци-
онные, культурные и образовательные функ-
ции. Насколько этот вопрос актуален сегодня? 

- В Казахстане сложилась сеть библиотек, уч-
режденных органами государственной власти, 
различными ведомствами, юридическими лицами, 
правоотношения с которыми не регулируются зако-
нодательно.

На 1 января 2020 года в республике насчитывается 
всего 11 133 библиотеки. Наиболее многочисленная 
сеть - это библиотеки при Министерстве образования и 
науки РК - 7098, общедоступные библиотеки при Мини-
стерстве культуры и спорта и акиматах всех уровней -  
3940 и 95 - других организаций. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участ-
ников СНГ 25 ноября 2016 года приняла «Модельный 
библиотечный кодекс для государств-участников 
СНГ», направив его Парламентам этих государств 
для использования при разработке действующего  
национального законодательства. На базе «Модель-
ного библиотечного кодекса» были приняты нацио-
нальные законы о библиотеках и библиотечном деле 
во всех странах СНГ, кроме Казахстана, и в 130 госу-
дарствах мира.

Анализируя законодательную базу в области 
библиотечного дела в республике, необходимо отме-
тить, что в законодательном порядке отрегулированы 
только некоторые вопросы. Так, Конституция РК 
обеспечивает права граждан на свободный доступ к 
информационным ресурсам, Гражданский кодекс регу-
лирует договорные правоотношения между читателя-
ми и библиотекой, частично отражены общие вопросы 
деятельности библиотек в отдельных статьях законов 
РК: «О культуре» (ст. 24, 24-1), «О СМИ» (ст. 16), «Об 
авторском и смежных правах» (ст. 18-20).

Со времени принятия данных законодательных 
актов произошли серьезные изменения в содержании 
деятельности библиотек. Это связано с внедрением 
инновационных подходов, постоянной модернизацией, 
широким использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. Существенно изменилась концеп-
ция формирования национальных фондов, в том числе 
на электронных носителях информации, обслуживания 
читателей, абонентов и пользователей библиотек. 

Принятие Закона РК «О библиотечном деле» 
станет целостным, систематизированным и упорядо-
ченным нормативно-правовым документом, собрав-
шим воедино положения, разбросанные по разным 
законодательным актам, снявшим избыточную дета-
лизацию правовых основ деятельности библиотек.  
А также закон требуется для устранения пропасти 
между нормативным закреплением деятельности би-
блиотек и существующим положением в библиотечном 
деле республики.

Государству необходимо предпринять усилия с це-
лью качественного перелома негативных тенденций. 
Сегодня только надежная правовая база может стать 
обязательным условием выполнения библиотеками 
их информационной, культурной и образовательной 
функций.

- При вашем руководстве многое измени-
лось, и, надо сказать, в лучшую сторону. Нацио-
нальная библиотека стала активно поддержи-
вать отечественных писателей, ученых и других 
государственных деятелей, больше проводить 
творческих встреч и лекций, у многих переста-
ли возникать сложности с презентацией своих 
новых книг или научных трудов. Известно, что 
вы все эти мероприятия еще архивируете. Ду-
маю, это наверняка будет интересно будущим 
поколениям.

- Да, это история нашей страны, история нашего 
общества, такие мероприятия дают возможность при-
общить молодое поколение к ценностям национальной 
культуры и истории, формированию гражданских 
качеств. 

Культурное наследие является важнейшим при-
знаком цивилизованного общества, включает в себя 
духовно-нравственные и материальные ценности, 
которые передаются от одного поколения к другому. И 
в этом плане хочу отметить, что Национальная библи-
отека, являясь связующей нитью между поколениями, 
играет важную роль в сохранении и пропаганде исто-
рико-культурного наследия. 

Поэтому мы должны фиксировать все важные куль-
турные события и сохранить их для будущих поколе-
ний. В целях формирования фото- и видеоархива наши 
специалисты осуществляют фото- и видеосъемку всех 
мероприятий. В социальных сетях и на сайте выставля-
ются фото, видеоматериалы о крупных мероприятиях, 
прошедших ранее в библиотеке, а также встречи с 
известными деятелями культуры РК, направленные на 
популяризацию чтения, и др. 

Национальная библиотека Республики Казахстан, 
используя все виды и формы информационно-библи-
отечной деятельности и поддерживая читательскую 
культуру, продолжает вносить свой вклад в духовное 
и интеллектуальное развитие общества.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ОПЛОТ ДУХОВНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

в 2020 году национальная 
библиотеКа ресПублиКи Казахстан отметила 
свой юбилей - 110-летие. в этот год 
состоялись мероПриятия, 
имеющие духовное и Культурное значение 
для нашей страны. 
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25. Открылось наследственное дело после смерти Маркс Надежды Ива-

новны, умершей 10 мая 2013 года. Наследникам для принятия наследства 
обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Ал-
матинский район, пр. Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

27. Открылось наследство после смерти Романовой Сони Фатыховны, 
умершей 5 июля 2020 года. Наследникам по вопросу принятия наследства 
обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедо-
ва, 68 Б, каб. 2, тел.: 973-07-73, моб.: 8 701 711 3359.

29. РОО «КОП» объявляет об Общем собрании 11.01.2021 г. в 15.00 по 
адресу: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 86.

31. Открылось наследство после смерти Беркимбаевой Айман Байманов-
ны, умершей 29.06.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
менкеевой Ж.У. по адресу г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф.29, тел.378-40-31.

32. Открыто наследственное дело после смерти Бекежановой Сары, умер-
шей 24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой А. М. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 13, тел. 87010703037, 87012678232.

37. После смерти гр. Жагабаева Биржана Садыковича, умершего 4.12.2020 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

43. Определением СМЭС Актюбинской области от 25.12.2020г. на ТОО 
«Имущественный комплекс Дворец Спорта «Коныс», БИН 060340012629, 
возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры.

48. ТОО «Таджикская мукомольная компания» (БИН 190240007893) уве-
домляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Мангилик Ел, д.37, н.п. 24.

50. ТОО «ТимБос» (БИН 150640000328) сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Семей, ул. Утепбаева, 44, телефон 329617.

51. Открылось наследство после смерти Масленниковой Светланы Айсаев-
ны, умершей 19.12.2020 г. Просим обращаться к нотариусу Даулетбаковой Э.Б. 
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 192, оф. 31, телефон: +7 701 7189106.

52. Открылось наследство после смерти Битимбаева Мурата Жакупови-
ча, умершего 7.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой 
Ю.Б.: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113, до 7.02.2021 г. Тел.: 8 701 7229765.

55. Открылось наследство после смерти гр. Агальцовой Людмилы Павлов-
ны, умершей 7 декабря 2020 года. Всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT»,  
ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.

56. Открылось наследство после смерти: Айдаболов Нурдаулет Салимгере-
евич, дата смерти: 13.12.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякее-
вой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел.8727396 3010, 87772717704. 

57. Открылось наследство после смерти: Анисимова Галина Петровна, 
умерла 12.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел.87017226173.

58. Открылось наследство после смерти Иноземцева Фёдора Ивановича, 
умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.87087720115.

59. Открылось наследство после смерти Усманова Раифа Фаиковича, 
умершего 31.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, оф.60. Тел.872733-85-000.

60. Открылось наследство после смерти: Наурузбаева Айзада Абаевна, умер-
ла 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, д.32,«Нотариус Адвокат». Тел.8 714254-32-07.

61. Открылось наследство после смерти: Беляк Н.М., дата смерти 
02.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Ал-
маты, пр.Райымбека, 383. Тел.87072991190.

62. Открылось наследство после смерти Шевнина Сергея Викторовича, 
умершего 02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оралбаевой 
А.Г.: г.Алматы, мкр.5, д.12, оф.2. Тел.87272493327.

63. Открылось наследство после смерти Ермакова Александра Ивановича, 
умершего 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г. Алматы, пр.Абая, 10А, оф.203, тел.87052629591.

64. Открылось наследство после смерти Корниенко Александра Тимофее-
вича, умершего 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31,тел.87011829980.

65. Открылось наследство после смерти: Садикалиева Маржанкуль Эста-
евна, умерла 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. 
Тел.8702267 6199.

66. После смерти гражданина Каримова Рима Узбековича, умершего 26 
августа 2020 года, проживавшего по адресу: Карагандинская обл., город Ка-
ражал, посёлок Жайрем, ул.Металлургов, дом 31, квартира 12, открыто на-
следственное дело. Прошу заинтересованных лиц(наследников) обратиться 
к нотариусу нотариального округа Карагандинской области Омаровой Кым-
бат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., город Каражал, посё-
лок Жайрем, ул.Мамаева, дом 11. Тел.87104325120. 

67. Открылось наследство после смерти Якушева Игоря Владимировича, 
умершего 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.8 701 778 72 66.

68. Открылось наследство после смерти: Назаренко Светлана Юрьевна, 
умерла 15.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: 
г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.8701 7787266.

69. Открылось наследство после смерти Худайбергенова Бауыржана Дав-
летбаевича, умершего 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахатаевой П.Ж.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87017787266.

70. Открылось наследство после смерти Тишакова Александра Викторо-
вича, умершего 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатае-
вой П.Ж.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87017787266.

71. Открылось наследство после смерти: Беляева Евдокия Егоровна, умер-
ла 14.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: г.Ал-
маты, мкр.2, д.5. Тел.87017787266.

72. Открылось наследство после смерти: Исмагулов Закария, умер 
25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Алма-
ты, ул. Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел.8 777 214 04 57.

73. Открылось наследство после смерти Тенизбаева Муратхана Ангибае-
вича, умершего 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву 
Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел.87771222121.

74. Открылось наследство после смерти Шараповой Раисы Васильевны, 
умершей 22.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

75. Нотариус города Алматы Волкова Оксана Владимировна извещает об 
открывшемся наследстве, после смерти Сыдыковой Гульнар Абылсеитовны, 
20.01.1957 года рождения, умершей 12 июля 2020 года. Просим наследников 
обратиться к нотариусу по адресу: город Алматы, ул. Клочкова, д.115, тел. 
87017554686, до истечения шестимесячного срока 12.01.2021 г.

76. Открылось наследство после смерти Абдуллина Фазильжана Чияпови-
ча, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбае-
ву Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.8 7273031394.

77. Открылось наследство после смерти Гончаровой Тамары Васильевны, 
умершей 06.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, 282.

78. Открылось наследство после смерти Черненок Ирины Ивановны, 
умершей 05.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

79. Открылось наследство после смерти: Толочко Владимир Васильевич, 
умер 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.: 
г.Алматы, ул.Толе би, д.23А, оф.2. Тел.87772619521.

80. Открылось наследство после смерти гр.Калита Раисы Шайдулловны, 
умершей 05 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Каруцен-
ко Е.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 23 А, оф.2, тел.87772619521.

81. Нотариус Каруценко Е.В. приглашает наследницу: Калита Алису 
Константиновну, 03.10.2007 г.р., и её законных представителей для оформ-
ления наследства, в офис по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, 23А, оф.2, 
тел.87772619521.

82. Открылось наследство после смерти Естемесова Ерболата Амирхано-
вича, умершего 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасы-
ловой М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел.87273958898.

83. Открылось наследство после смерти гр.Ахметова Ильдара Имино-
вича, умершего 13.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5.  
Тел. 87273512301.

84. Открылось наследство после смерти гр.Нурмановой Муслимы Рыспе-
ковны, умершей 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. 
Тел.87273512301.

85. Открылось наследство после смерти: Даркенбаев Маулен Калыкович, 
умер 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 152 Б. Тел.8 701 800 06 44.

86. Открылось наследство после смерти Идрисова Ахмеда Яргубееви-
ча, умершего 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф. 1, тел.87776885888.

87. Открылось наследство после смерти: Ионина Лидия Степановна, 
умерла 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87272949829.

88. Наследственное дело после смерти гр.Абдрахмановой Париды Абай-
дулаевны, 23.10.1955 г.р., умершей 05.07.2020 г. Наследникам просьба обра-
щаться к частному нотариусу г.Алматы Оразбаевой Гульнаре Сембаевне по 
адресу: 050063, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Жетысу-3, дом №25, оф.7, 
тел. 8727376-79-01, 87011448451.

89. Открылось наследство после смерти Волкова Николая Ивановича, 
умершего 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел.87072991190.

90. Открылось наследство после смерти: Камзаев Алим, умер 15.07.2020 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Алматы, пр. Рай-
ымбека, 383. Тел.87072991190.

91. Открылось наследство после смерти: Есмагамбетов Амангельды, умер 
04.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З.А.: г.Алматы, 
пр.Сейфуллина, 410/78, оф.302. Тел.87059029555.

92. Открылось наследство после смерти гр.Ивкина Константина Алексее-
вича, умершего 18.09.2020 г. Наследникам обратиться до 18.03.2021 г.к нота-
риусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д. 3А, оф.4. Тел.8 701 420 5657.

93. Открылось наследство после смерти гр.Корабаевой Батимы, умершей 
06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г.Ал-
маты, ул.Уалиханова, д.13, оф.43, тел.87272730091.

94. Открылось наследство после смерти Малюковой Татьяны Ивановны, 
умершей 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209, тел.87075714150.

95. Открылось наследство после смерти Бейсембиева Талипжана Аубаки-
ровича, умершего 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шор-
танбаевой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209, тел.87075714150.

96. Открылось наследство после смерти Кудабаевой Куралай Бердигожа-
евны, умершей 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел.87277624064.

97. Открылось наследство после смерти Копылова Игоря Анатольевича, 
умершего 10.03.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову 
Д.Ф.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47. Тел.87017289801.

98. Открылось наследство после смерти: Кулжабаев Амангелды, умер 
07.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жам-
былская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел.8 7002000608.

99. Открылось наследство после смерти: Гарифуллина Аклимя Рахма-
тулловна, умерла 12.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азим-
куловой А.К.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел. 
8 7002000608.

100. Открылось наследство после смерти: Хазиева Мархаба Фардиевна, 
умерла 27.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой 
А.К.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.76, кв.20. Тел.8 7002000608.

101. Открылось наследство после смерти: Курбанов Даулетбай, умер 
15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 64 А. Тел.87263721767.

102. Открылось наследство после смерти: Даулбаева Сарыкыз, умерла 
01.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кы-
зылорда, ул.Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел. 87473822160.

103. После смерти Оспанова Ардака Балтабаевича, умершего 26.07.2020 г.,  
проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, 
ул.Строителей, д.10, корпус В, открыто наследственное дело. Прошу за-
интересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариально-
го округа Карагандинской области Омаровой Кымбат Абильгазымовне по 
адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, пос.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. 
Тел.87104325120. 

106. ТОО «АсМар Групп» (БИН:190240004333) уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала ТОО 
«АсМар Групп» с 8 000 000 (восемь миллионов) тенге до 100 000 (сто тысяч) 
тенге. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский рай-
он, ул.Толе би, дом 156, квартира 16, почтовый индекс 050026.

107. Общественное объединение «Достык 44», БИН 191040000405, сооб-
щает о своей реорганизации путем преобразования. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алма-
ты, пр. Достык, д. 44, 1 этаж, телефон +7 701-765-8504.

108. ТОО «2 Карата», БИН 060940010317, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Шокана Уалиханова, 200-11.

Утеря

Банкротство
191. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда г. Нур-Султан от 25.12.2020г. возбуждено дело о признании ТОО «ПСК 
Титан», БИН 100940009402, банкротом.

17. Печать ТОО «ДАУЛЕТ и Ко» (БИН 181140011244, адрес местонахож-
дения: город Актобе, район Алматы, улица Тахауи Ахтанова, дом 54А, 214) 
считать недействительной в связи с утерей.

38. Утерянный оригинал Устава КГУ «Общеобразовательная средняя шко-
ла №12 имени М.Горького» управления образования города Шымкент (БИН 
991140003064) считать недействительным.

104. Утерянный техпаспорт на жилой дом, расположенный по адресу: 
Алматинская область, с. Абай, ул. Карасай батыра, д. 52, на имя Эйхвальд 
Лидии Васильевны, 10.07.1927 года рождения, без кадастрового номера, 
считать недействительным.

105. Утерянные Книга учета наличных денег и книга товарных чеков, 
контрольно-кассовая машина ККМ Меркурий Ф 115KZ, заводской номер 
№000001300257, год выпуска 2014 г., на ТОО «БАТТ-ГРУПП-АГРО», БИН 
120940004821, считать недействительными.

157. Утерянные карточки допуска MPG 0001287, MPG 0001288, принад-
лежащие АТС Man Fox-S, госномер 880ВОА05, прицеп LUBLIN, госномер 
41АFА05, принадлежащие ТОО «Jarkent - Trans», БИН 170540007157, счи-
тать недействительными. 

179. Утерянные Устав, свидетельство о государственной перерегистра-
ции, статистическую карту, свидетельство налогоплательщика, первичную 
бухгалтерскую документацию, принадлежащие ТОО «МПЦ Люмьер» (БИН 
030640001956) считать недействительными.

228. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок № 0885375 
от 03.11.2016 года, кадастровый номер 03:046:095:1654, адрес: Алматинская 
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжан 
Туймебаев, ул. Ы. Алтынсарина, №10А, на имя Вожаковой Екатерины Ива-
новны, количество соток 0,1000 га, считать недействительным.

214. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинте-
ресованных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по 
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состояв-
шегося 28 декабря 2020 года:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета ди-

ректоров Общества. За исполнение обязанностей членов Совета директоров 
Общества определить годовой фиксированный размер вознаграждения (без 
учета вычета индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных 
отчислений и отчислений по обязательному социальному медицинскому стра-
хованию), выплачиваемого равными ежемесячными платежами.

Итоги голосования: «за» - 161 111 966 голосов, «против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

181. Подразделение Ликвидационной комиссии АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Нур-Султан, нахо-
дящееся по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18, проводит реализацию имущества Банка.

Торги будут проводиться 19 января 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18.
Метод проведения торгов - английский, сумма гарантийного взноса - 5% от стартовой стоимости 

лота, шаг аукциона - 5%
ЛОТ-1 Система компьютерного видеонаблюдения. Стартовая цена - 603 014,00 тенге. 
ЛОТ-2 Электронная система управления очередью «STANDING» Стартовая цена - 349 706,00 
тенге.
ЛОТ-3 Система видеонаблюдения. Стартовая цена - 696 246,00 тенге.
ЛОТ-4 Структурированная кабельная система. Стартовая цена - 303 352,00 тенге. 
ЛОТ-5 Охранно-тревожная сигнализация и в/наблюдения. Стартовая цена - 297 199,00 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до начала аук-
циона вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем на 
реквизиты Банка: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: NBRKKZKX в Центре 
кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации информаци-
онного сообщения о торгах с 09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных 
дней и заканчивается за час до начала аукциона по вышеуказанному адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи покупатель не 
позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в договоре, на 
текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного 
документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной информации 
обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18, или по телефону: +7 778 3888087.

199. Коммунальное государственное учреждение «Школа-Лицей №71» акимата горо-
да Нур-Султан,БИН 130940009200, сообщает о реорганизации юридического лица путем 
преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Школа-лицей № 71» акимата города Нур-Султан на основании Постановления 
акимата города Нур-Султан № 107-3267 от 22 декабря 2020 года. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район 
Есиль, улица Ильяс Омарова, 4.

200. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №79» акимата города 
Нур-Султан, БИН 150640000080, сообщает о реорганизации юридического лица путем 
преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Школа-лицей №79» акимата города Нур-Султан на основании Постановления 
акимата г. Нур-Султан, № 107-3267 от 22.12.2020 года. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ули-
ца М. Нәрікбаев, зд.3, тел. 8(7172) 49-65-64, 8(7172) 49-19-11.

20. 7 июля 2020 года открылось наследство после смерти Беспалова 
Юрия Ивановича, который проживал по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр. 10, д. 8-В, кв. 28. Наследникам следует обратиться к нотари-
усу г. Алматы Каленовой А.Д. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Желтоксан, дом № 162.

164. Открылось наследственное дело после смерти Соловьевой На-
дежды Артемьевны, 18.07.1950 года рождения, умершей 17 декабря 2020 
года, проживавшей по адресу: город Алматы, ул. Байтурсынулы, дом 161, 
кв. 32. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Қыраубай Қ.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, дом 274/1, кв. 21, тел.  
8 705 6666688.

180. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящееся по адресу:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, проводит реализацию имущества банка.

Торги будут проводиться 19 января 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Бо-
генбай батыра, 80.

Метод проведения торгов - английский, сумма гарантийного взноса - 5% от стартовой 
стоимости лота, шаг аукциона - 5%
ЛОТ-1 (консолидированный) Земельный участок площадью 0,0812 га (доля) с целевым на-
значением для эксплуатации и обслуживания офиса с находящимся на нем офисным здани-
ем: площадью 3 795 кв.м. со встроенной системой видеонаблюдения, системой контроля 
доступа, охранно-пожарной сигнализацией и прочим имуществом связанным с функциони-
рованием офиса, расположенных по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80. Земельный 
участок: площадью 0,2806 га, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, 
целевое назначение - для строительства и эксплуатации бизнес-центра с паркингом. Старто-
вая цена – 2 181 027 137,00 тенге. 
ЛОТ-2 (консолидированный) Трехэтажное здание площадью 3 987,8 кв.м. с движимым иму-
ществом и земельным участком площадью 0,7500 га по адресу: Алматинская обл., г.Капшагай, 
ул. Юго-западное побережье Капшагайского водохранилища, здание №110. Имущество базы 
отдыха «Ривьера». Стартовая цена – 573 989 548,00 тенге.
ЛОТ-3 Земельный участок площадью 0,1500 га, расположенный по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-н, мкр. Ерменсай, пер. 3, уч.14/1, целевое назначение - индивидуальное жи-
лищное строительство. Стартовая цена – 35 225 760,00 тенге.
ЛОТ-4 Сортировщик банкнот KISAN K-500 PRO. Стартовая цена 411 600,00 тенге. 
ЛОТ-5 Сетевое оборудование SWITCH CISCO/WS-C3850. Стартовая цена 2 860 720 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до на-
чала аукциона вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналич-
ным путем на реквизиты Банка: БИН 980940000054, ИИК: KZ18125KZTJ001300299, БИК: 
NBRKKZKX в Центре кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Ре-
спублики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации ин-
формационного сообщения о торгах с 09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), 
кроме выходных дней и заканчивается за час до начала аукциона по вышеуказанному адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи покупатель 
не позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в дого-
воре, на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствую-
щего платежного документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной инфор-
мации обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, тел. +7 (727) 266-39-17.

211. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее - Товарищество) по инициативе 
участников Товарищества в лице Шаймерденова Ерика Абдрашитовича, Смайлова Мурата 
Тлеулесовича объявляет о включении в повестку дня проведения внеочередного общего со-
брания участников, которое состоится «22» января 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сата-
на-Нурмаганова, дом 9 (здание школы), следующих дополнительных вопросов:

Вопрос №4: Выход участников Товарищества из состава участников Товарищества: Шай-
мерденова Ерика Абдрашитовича, Смайлова Мурата Тлеулесовича.

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания обра-
щаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село 
Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 17. тел: 8 (71639) 2-62-73.

4. ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная больни-
ца управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (БИН 
200240008519) сообщает о своей реорганизации путем выделения ГКП на 
ПХВ «Жамбылский областной онкологический центр управления здравоох-
ранения акимата Жамбылской области». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., 
г. Тараз, ул. Абдирахмана Айтиева, зд.2.

19. ТОО «Сангаз», БИН 031040007639, сообщает о реорганизации путем 
выделения ТОО «Сангаз Билдинг». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карибжанова, д. 82.

разное
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РЕКЛАМА

13. ТОО «ДуманАлиДастан», БИН 170540016870, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюб. область,  
г. Актобе, район Астана, улица Бокенбай батыра, дом 155, 7, квартира 75. 
Тел.: /87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

14. ЧУ «ASMET 2018», БИН 180840020573, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюб. обл., город Актобе, 
район Астана, улица Бокенбай батыра, дом 155, корпус 7, квартира 75. Тел.: 
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

15. ТОО «ТехПожСервис», БИН 180140004249, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская об-
ласть, город Актобе, район Алматы, жилой массив Кызылжар, дом 580. Тел.: 
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

16. ТОО «TechPoshService», БИН 190140035409, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюб. обл., г. Актобе, 
р-н Астана, проспект Абилкайыр хана, дом 63, корпус 1, квартира 43. Тел.: 
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

18. ТОО «Fast Credit», БИН 171140031277, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Брусиловского, д. 159, кв. 1016.

21. ТОО «Рани Групп», БИН 190740015654, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Бостандыкский район, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 229, 
кв. 17, почтовый индекс 050000.

22. ТОО «yermek», БИН 190940029641, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 74, кв. 192, почтовый индекс 050060.

23. Центрально-Азиатский Филиал некоммерческой корпорации Попу-
лейшн Сервисес Интернэшнл в городе Алматы, БИН 020841012833, настоя-
щим уведомляет о принятом решении о ликвидации филиала на территории 
Республики Казахстан. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамакаева, дом 
126, тел. +7 701 082 4444. 

24. Представительство «Аббот Лабораториз ГмбХ» в г. Алматы, БИН 
080742017410, настоящим уведомляет о принятом решении о ликвидации 
представительства на территории Республики Казахстан. Все претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Достык, 117/6, телефон +7 701 0824444.

26. ТОО «Smart Auto Ломбард», БИН 190540012918, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 52, оф. 4.

28. Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Бриг 
Энерго» в городе Нур-Султан Республики Казахстан, БИН 200842003977, 
сообщает о прекращении своей деятельности. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Гоголя, 86, офис 709.

30. ТОО «TQM Консалтинг», БИН 070540006376, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, 3, кв. 100.

33. ТОО «Жана-Кум» (БИН 040440029702) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, а. Кабан-
бай батыра, ул. Революционная, д. 39, телефон: 87015665742.

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «7 Регион», БИН 
150440017850, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 4 мкр, 9 дом, кв. 65.

35. Товарищество с ограниченной ответственностью «АСПАН», БИН 
980840015108, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Некрасова, д.29/1, офис 7.

36. ТОО «Ming Hua (Минг Хуа)», БИН 190740014071, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Су-
юнбая, дом 163 б.

39. ТОО «Енлiк гүл» (БИН 140940024443) сообщает о своей ликвидации 
(закрытии). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 021100, г. Державинск Акмолинской обл. Жар-
каинского р-на, ул. Набережная, д.47, тел. 8(716-48)9-23-91.

40. ТОО «Ирика», БИН 181040001510, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Талгата Бимгелдинова, дом 23, кв. 2, тел.:  
8-771-458-1704.

41. ТОО «Zaman vostok», БИН 180540037814, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 36-7, 
телефон: 25-42-12.

42. ТОО «Елес», БИН 970540000365, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, д. 66А.

44. Общественный фонд «Попечительский совет школы-гимназии № 15 
города Тараз» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, Абая, 
216.

45. ТОО «Комплект-Союз» (БИН 141040010651) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Панфилова, д.70, кв.36.

46. ТОО «Крестьянское хозяйство Экспериментальный питомник» (БИН 
190840018761) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, 
ул.Панфилова, д.70, кв.36.

47. Филиал ТОО «Компания-Ваш Надежный партнер» в г. Нұр-Сұлтан 
(БИН 190441041122) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Мәскеу, д.17.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «БайКаз Бетон» (БИН 
070340001803) сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, пр.Жибек Жолы, 
76, тел. +7 727 273 06 03.

3. ТОО «Madison event group», БИН 130940016193, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Туркестан, д.8, оф. 130.

5. ТОО «LTD Altyn Nar Traide», БИН 180140018962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мажита 
Жунисова, дом 114, н.п. 1м.

6. ТОО «Кредитное товарищество «Абырой Батыс», БИН 120440015571, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский 
район, село, Подстепное, улица Ленина, дом 22.

7. ТОО «БЕРЕКЕ-2020», БИН 120840012036, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Жамбы-
ла, дом 159.

8. Карагандинский филиал ООО НПО «ГИДРОТЕХПРОЕКТ», БИН 
130541023880, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Медицинская дом 23, квартира 7.

9. ТОО «СоргоПрод», БИН 140440003899, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбинская область, го-
род Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.: /87132/ 909175, 
87051476767, 87776609943.

10. ТОО «Альфа Компани», БИН 141140025504, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбинская 
область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.:  
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

11. ТОО «Batys-Alko», БИН 180640030088, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, 
город Актобе, район Астана, улица Ораза Татеулы, дом 5А, кв. 144. Тел.:  
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

12. ТОО «Буркутов», БИН 161140014255, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская об-
ласть, город Актобе, улица Гиззата Ибатовича Ибатова, дом 57, кв. 62. Тел.:  
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943. 
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202. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Актюбинской области от 05 января 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ-ЗАПАД» (БИН 051240002669). Фактический адрес: РК, г.Актобе, 
пр-т А.Молдагуловой, д.7.

203. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 28 декабря 2020 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ АСТАНА DIY» (БИН 090840015598). Фактический адрес: РК, 
г.Нур-Султан, ул.Сембинова, зд.19/1.

204. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Восточно-Казахстанской области от 30 декабря 2020 года возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отноше-
нии ТОО «МЕГАСТРОЙ МАРКЕТ-SK» (БИН 070140003367). Фактический 
адрес: РК, г.Семей, ул.Пархоменко, зд.137А.

209. ТОО «Trade Company 2050», БИН 160340013589, сообщают о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «КазПромСнаб и К», БИН 
150140025216. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ко-
станайская область, г. Костанай, проспект Абая, 6.

210. ТОО «ARTMAN GROUP», БИН 200740010172, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «ARTMAN», БИН 200140005709. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, 050054, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93.

212. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о собрании на 25.01.2021 г. в  
15.00 ч. при отсутствии кворума 5.02.2021 г. в 14.00 ч. Адрес: г. Есик, ул. М. 
Ыскак, 76. Повестка: 1. О плане работ и бюджете на 2021 г., корректировке 
бюджета 2020 г. 2. Изменение ВНД. 3. Подтверждение полномочий руковод-
ства КТ. 4. Внесение изменения в Устав согласно законодательству. Ознаком-
ление с 5.01.2021 г. в офисе.

213. ТОО «Енбек-Аккайын» сообщает о проведении реорганизации путем 
присоединения ТОО «Енбек-Аккайын» к ТОО «GRAINRICH». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, Аккайынский 
район, с. Амангельды.

215. Открылось наследство после смерти гр. Бекентаева Болата Ануаро-
вича, умершего 10 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис №11а, тел. 
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

216. ТОО «Макаш Агро» уведомляет о своей перерегистрации в связи с 
изменением состава участников и смены директора.

220. Открылось наследство после смерти Хусаинова Серикбая Есеновича, 
дата смерти 1 июля 2020 года. Заинтересованных лиц просим обращаться 
к нотариусу Хасеновой Г.С. по адресу г. Алматы, ул. Абая, 76, офис 310, 3 
этаж, тел. 87017228505.

221. После смерти гр. Молдахметова Бақыта, умершего 8.07.2020 г., от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

222. Открылось наследство после смерти Мухлисова Мухамеда Асыпха-
новича, умершего 4 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 178, 
офис 4, телефон 87273758448, +77072363727.

229. Открылось наследство после смерти Аскарбекова Нугмана Нурадило-
вича, умершего 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулы-
бекову А.С.: г.Алматы. мкр.Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел.8 7013552522. 

231. Открыто наследственное дело после смерти гр. Жунусовой Гульнары 
Сарбаевны, 05 июля 2020 года умершей. Наследникам обращаться к нотари-
усу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Жирентаева, дом 19, н.п.6, 
тел 8-701-769-42-80. Раб. тел. 36-15-01.

134. Открылось наследство после смерти: гр. Кожакаев Ерболат Суанюе-
кович, умер 06 июля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел: 87055268266.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Салинбаева Базаркул, умер-
ла 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Айсариевой Б.Д. по 
адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, 54, тел: 2671643.

136. Открылось наследство после смерти: гр. Кыдыркожаева Куралай 
Адиловна, умерла 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ума-
товой А.М. по адресу: Алмат. обл, г.Талгар, ул.Асан қайғы, д.66А, 2 эт, оф.8.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Хан Георгий Максимович, 
умер 01 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой А.М. по 
адресу: Алмат.обл, г.Талгар, ул. Асан кайгы, д.66 А, 2 эт, оф.8.

138. Открылось наследство после смерти: гр. Павлов Анатолий Никола-
евич, умер 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Уматовой 
А.М. по адресу: Алмат. обл, г.Талгар, ул.Асан кайгы, д.66 А, 2 эт, оф.8.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Конусов Самат Аримжано-
вич, умер 16 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмано-
вой М.Д. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Маяндинова Розья Абдулла-
евна, умерла 01 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макаго-
новой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел: 3020103.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Джуманова Каламкас Дау-
рамбековна, 25.11.1941 г.р, умерла 15 августа 2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 
д.73, оф.1, тел: 3900079.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Хаманиязов Заявдун Му-
хаметович, 1.09.1954 г.р, умер 25 сентября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел: 3900079.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Цай Елена Александровна, 
умерла 23 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47 А.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Уразбаева Ойсанам Мир-
загалиевна, умерла 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

145. Открылось наследство после смерти гр. Турланова Куаныша Ме-
замгалиевича, 11.09.1952 г.р., умершего 22.11.2020г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Пешковой И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 470/105.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Дадабаева Ася Рабгановна, 
умерла 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел: 87052864911.

147. Открылось наследство после смерти гр.Субалова Максата Айварови-
ча, умершего 09 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Стам-
баеву К.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел: 3094141.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Тулендиева Роза Кенесбе-
ковна, умерла 12 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой И.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа  
батыра, д.33.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Малдыбаев Галинур Жума-
дилович, умер 07 июля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

150. Открылось наследство после смерти гр. Лапоть Виктора Евдокимови-
ча, 13.02.1939г.р, умершего 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жолумбаевой Р.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Айнакол, д.60, В.П- 9.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Цыганок Татьяна Федоров-
на, умерла 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухитди-
новой З.Е. по адресу: г.Шымкент, ул. Б. Момышулы, 4/15, тел: 87016571854.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Спатаев Курылыскан, умер 
07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Брагина Людмила Захаров-
на, умерла 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36, тел: 87072210103.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Хамзина Балжан Саламатов-
на, умерла 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра 132, 1 эт, оф.104, тел: 2964504.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Жумадилов Едик, 18.10.1945 
г.р., умер 16 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Айткалие-
вой А.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77 А, БЦ Самал, оф.3/1.

163. ТОО «Автобусный парк №1», БИН 930440000364, во исполне-
ние решения своего едиственного участника акимата города Павлодара от 
28.12.2020 г. №2496/7, сообщает об уменьшении уставного капитала до 
суммы 28 338 448, 34 (Двадцать восемь миллионов триста тридцать восемь 
тысяч четыреста сорок восемь) тенге 34 тиын. В течение 1 месяца со дня 
опубликования настоящего объявления, принимаются требования кредито-
ров по адресу: РК, 140011, г. Павлодар, ул. Павлова, строение 50.

173. После смерти гр. Шунькиной Нины Васильевны, 08.06.1927 года 
рождения, умершей 19 июня 2020 года, открыто наследственное дело у нота-
риуса г.Алматы Чирко А. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6. 

174. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии на-
следства после смерти гр. Кунтубаева Турганбая Жунусовича, умершего 08 
сентября 2020 года. Наследникам обращаться в срок по 08 марта 2021 года 
по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 145 В, оф. 102. Тел: +7(727)334-10-37.

175. После смерти гр. Омарова Диаса Ильясовича, умершего 05 июля 2020 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по 
закону первой очереди. Наследников обязательной доли по закону и наслед-
ников первой очереди просим обратиться к нотариусу г. Ал-маты Дабысовой 
Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, офис 44, тел. 
8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

176. После смерти гр. Тансихова Алиаскара Ибадуллаевича, умершего 
09 ноября 2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступа-
ют наследники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли 
по закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу  
г. Ал-маты Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпа-
ева, 35А, офис 44, тел. 8(727)328-18-85, 8775-245-34-24.

201. ТОО «Meta Prom Steel», БИН 131040027862, объявляет об изменении 
состава учредителей и снижении суммы уставного фонда. Все претензии 
принимаются по адресу: ул. Кубрина, 20/1, кв. 198.
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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
185. ТОО «X-MART», БИН 200840002323, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, село 
Абай, ул. Абай, д. 32.

186. ТОО «X-SMART», БИН 200840000882, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, село 
Абай, ул. Абай, д. 32.

187. ТОО «Восток City», БИН 120140019058, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая, 113.

188. ТОО «ЛайтБокс», БИН 090440014456, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149 б.

189. ТОО «БАТ», БИН 000240007569, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 58-18.

190. ТОО «Тойымбай», БИН 190440014952, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Бирлик, ул. Комарова, 74. 

192. ТОО «Детский сад Шиели», БИН 180540018550, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Акмолинская обл., район Целиноград-
ский, село Косшы, ул. Республика, д. 62. 

193. ТОО «МоллиСан трэвэл», БИН 200240013317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу : РК г. Нур-Султан, Проспект Республики, 33, офис 
912.

194. ТОО «Creative MEDIA», БИН 111240011572, объявляет о своей лик-
видации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев по юридическо-
му адресу: город Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Богенбай батыра, дом 16,  
кв. 202.

195. ОО «ӨРЛЕУ ДӘУІРІ» (БИН 180240024960) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Нур-Султан, ул. М.Әуезов, дом 22, тел. 
8(7172)39-13-83.

196. ОО «Центр Социального предпринимательства «Социальные иннова-
ции», БИН 100340013845, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 33/2, офис 34.

197. ТОО «GOLLARD-KZ», БИН 080940011418, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, улица 
Қаныш Сәтбаев, дом 11/1.

198. ТОО «Траверс-А», БИН 050140017680, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Бактыораз 
Бейсекбаев, д.19.

205. ТОО «Авика», БИН 191240019750, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Качарская, зд. 31, корп. А, н.п. 1.

206. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив» «Липинский», БИН 161140018525, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село 
Воскресеновка, ул. Озерная, дом 12.

207. ТОО «ЗАНШИН», БИН 010740004029, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, дом 31. 

208. Общественное объединение «Федерация спортивного пейнтбола Ко-
станайской области», БИН 080140000821, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. 5 Апреля, дом 67.

217. Сообщаем о ликвидации Некоммерческого учреждения «КазРей-
тингЛидер», БИН 161040003276. По всем вопросам обращаться по тел.:  
8 7751886764.

218. ТОО «ТехРесурс» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Жез-
казган, ул. Н. Абдирова, 7/1, тел. 87015122249.

219. ТОО «Даму Таскала» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, мкр. Жаксыгулова, 47/2.

223. ТОО «APODIT CLINIC» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Дуйсенова, д. 160/1. Тел.: 87477147040, 87785130673.

224. ТОО «A J Project» (БИН 200240020697) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Туркестан, 14/1, тел.: +7 777 8810181.

225. ТОО «БААС партнеры» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. 4 Карьерная, 7.

226. ТОО «Жалаир-Д» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Мамыр-4, д. 311, кв. 4, тел.: 87055753353.

227. ТОО «Rasan Food», БИН 190340008845, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, ул. Уссурийская, 15, или по телефону:  
8 707 9407865.

230. Учреждение «Научно-исследовательский центр «Востоковед», БИН 
140440014775, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, мкр.«Алмагуль», дом 35, кв. 21.Тел. +77772483772.

128. ТOO «Sigma Airlines» (Сигма Эйрлайнс), БИН 040840005046, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 11. 
Тел.87017291642.

129. ТОО «Smart Q Max», БИН 160840027666, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, 
город Актобе, мкр.12Б, д.40А. Тел.8(7132)775556.

130. ТОО «KRAFT BUILDING», БИН 051040011303, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль, ул.Мустай Карима, 
д.12/24. Тел.+77012777779.

131. ТОО «Expert Marketing», БИН 160140009206 (г.Алматы, ул.Саина, 
д.30, оф.101), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр. Сейфуллина, 531, оф.504. Тел.87085217075.

132. Мангистауское областное молодежное общественное объединение 
«ХАССАҚ», БИН 130240018471, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Мангистауская область, г. Актау, мкр.28 «А», д.8, кв.78. Тел. 
+77770423344. 

133. С 23.12.2020 года у ТОО «МФО Fast Cash» изменилось наименование 
на ТОО «Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit (Микрофи-
нансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит)» и юридический адрес 
с: г.Алматы, пр. Назарбаева, 240 В, на новый юридический адрес: г.Алматы, 
ул.Курмангазы, 61 А, 4 этаж, офис МФО.

156. ТОО «Nur-Asi», БИН 190140016323, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксукент, ул. А. Жумабе-
кова, 103, телефон: 8 7077117018.

158. ТОО «Микрофинансовая организация «ADK Finance» (АДК Фи-
нанс)», БИН 170540007256, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, индекс 050046, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 76А.

159. ТОО ««ТОЛЕУБАЙ»», БИН 200840019467, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Малайсары батыр, здание 8, кв. 92.

160. ТОО «Steppe Trade», БИН 190840023331, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Оси-
пенко, д. 12, кв. 18.

161. ТОО «KAZELEKTROSNAB», БИН 200140007676, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Камзина, д. 62, кв. 132.

162. ТОО «Д.Лана», БИН 140740019678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирбаева, 
д. 72.

165. ТОО «TRUVA STROY» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Маметова, 33.

166. ТОО «Кубыш», БИН 000140006666, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Алмаатинская, 56-124.

167. ТОО «EZER UT KZ (ЕЗЕР ЮТУ КЗ)», БИН 180840015705, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г.Актобе, ул.Набережная, д.85, кв.143.

168. ТОО «VenKaz (Венгрия Казахстан)», БИН 141040015978, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
Актюбинская область, с.Мартук, ул.Есет Кокиулы, д.107Д.

169. ТОО «ВК-Транссервис», БИН 151140005610, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Актобе, 
пр.Абилкайыр хана, д.70, кв.39.

170. ТОО «КазМаКё», БИН 160140025228, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Актобе, пр.Абил-
кайыр хана, д.70, кв.39.

171. ТОО «Холтен.РК», БИН 180340001717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Актобе, 
ул.Набережная, д.85, кв.143.

172. ТОО «Экстра-Кё», БИН 151140005571, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Актобе, пр.Абил-
кайыр хана, д.70, кв.39.

177. ОФ «Первый казахстанский центр прогнозирования и футурологии 
«Орлеу» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
город Алматы, Жетысуский район, улица Омарова, дом 91, квартира 1.

178. ТОО «Харман А», БИН 040940007600, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, ул. Жибек жолы, дом 131, п/и 080400.

182. ТОО «R-N (ЭР-ЭН)», БИН 100140016921, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
микрорайон Восток, ул.Жибек жолы, б/н.

183. ТОО «Финансовое коллекторское агентство», БИН 180440007472, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, ул. Ахмет Байтурсынов, д.10/2, почтовый индекс 160021.

184. Производственный кооператив «А.Бегалы», БИН 980640000418, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Мактааральский район, 
с/о Жамбыл, село Кенесшилы, ул. Е.Конаш ата, 3.

49. ТОО «Ақсай-2017», БИН 170740033528, объявляет о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская область, Джангельдинский 
район, село Торгай, ул. Ы.Алтынсарина, 23/8.

53. ТОО «Сакура А.Р.», БИН 190140004845, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Матросова, дом 16.

54. ТОО «НЕОН ПЛАСТ», БИН 050840010619, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, 
Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, мкр. АКНМ, д. 6, оф. 5.

109. ТОО «Kasibi HR», БИН 180740021141, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, 274, кв.38. Телефон 
+77019518840. 

110. ТОО «Энтропия», БИН 170340026740, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, 274, кв.38. Телефон 
+7 7019518840. 

111. ТОО «АлматыОблЖерСтрой», БИН 140540006173,сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, п.Отеген 
Батыра, ул.Батталханов, д.7. Тел.87010555606. 

112. Филиал Общественного Объединения «Региональная федерация 
Брейк Данс» г.Алматы, БИН 070641022941 (ЮКО, г.Шымкент, пр.Тауке 
Хана, 46),сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пар-
ковая, 183. Тел.87073915155.

113. ТОО «Логика Мунай», БИН 100840004547 (г.Атырау, ул.Атамба-
ева, дом 12) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау,  
ул.Атамбаева дом 12, офис 15. Телефон: 87025551041. 

114. Филиал ТОО «Центр независимой оценки «SERT» г. Балхаш, БИН 
130341003670 (г.Балхаш, ул.Алимжанова, д.16, кв.53), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр. Абылай хана, 141, оф. 216, 
т.+77011290411.

115. ТОО «Городские цифровые витрины», БИН 141140025237, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.52. Тел.  
+7 727 2588 422. 

116. ТОО «КОРВЕТ», БИН 050840008904, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ВКО, Глубоковский р-н, Глубоковская П.А., п.Глубокое, 
ул.Поповича, д.5. Тел. 87233121944.

117. ПК «Общество взаимного страхования в растениеводстве «Глубокое», 
БИН 080640012247 (РК, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский 
район, п. Глубокое, ул.Пирогова, д. 30),сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,  
п. Глубокое, ул.Пирогова, д. 30, оф. 8. Тел.87056626954.

118. ТОО «YOUCHANG »(ЮЧАНГ)», БИН 090440006722 (РК, г.Алматы, 
ул.Джамбула, д.135, кв.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, ул.Жамбыла, 135. Тел. 87014029214.

119. Общественный фонд «Семицветик», БИН 121140009271, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, 
г.Аксай, 5 мкр., д.12, кв.123. Тел.87771123515.

120. ТОО «АЕШ ВУД» (АЕSH WOOD), БИН 120440021675, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Туркестанская обл., г.Кентау, С.Сейфул-
лина, строение №103, квартира №43.Контактное лицо: Председатель ликви-
дационной комиссии - Динсламов Бауыржан Жаркинбекович - 87018705117, 
87710019199.

121. ТОО «АЕШ Констракшн», БИН 121140001642, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Туркестанская обл., г.Кентау, С.Сейфуллина, строение 
№103, квартира №43. Контактное лицо: Председатель ликвидационной ко-
миссии - Динсламов Бауыржан Жаркинбекович - 87018705117, 87710019199.

122. ТOO «AKA TRADE», БИН 171240007035, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050000, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Монголь-
ская, д. 40, тел.87751661228.

123. ТOO «Компания КостЭнерго», БИН 060640021133, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Летунова, д.123, тел. 
87470189643.

124. ТОО «КАМКОР CONSTRUCTION» (КАМКОР КОНСТРУКЦИОН)», 
БИН 050340017102, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с.Акжар,  
ул. Аксайская, д.55 «а».

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Sun Studio» 
БИН 061240009390 (Республика Казахстан, г.Алматы,ул.Досмухамедова, 
д.31/35, оф.4) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Черниговская, д.15. Тел. +77773645925.

126. ТOO «Алем Даму», БИН 101240017545(Республика Казахстан, Ман-
гистауская область,130000, г.Актау, мкр.15, д.32, кв.15), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Актау, мкр.29, д.24, кв.204. Тел.87476308442.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Золотая 
Казна», БИН 130140014633 (Казахстан,г.Алматы, Алмалинский район, ул.То-
ле би, д.201, кв.27, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, мкрн.Нур-Алатау, ул.Теренозек, 40а. Тел.87019546628.

Ликвидация
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АКЦИЯ

ДЕСАНТ

ИНАУГУРАЦИЯ

В Алматинском, Капшагай-
ском и Талдыкорганском гарнизо-
нах в небо поднялось более 500 
десантников, 200 из которых -  
это военнослужащие срочной 
службы, совершавшие свой пер-
вый прыжок.

Молодые солдаты, которые 
хотели служить именно в Де-
сантно-штурмовых войсках, 
ждали с нетерпением этого мо-
мента и мечтали о своем первом 
прыжке.

Прыжки с парашютом - это 
неотъемлемая часть подготовки 
десантников, которой обычно 
предшествуют курсы наземной 

воздушно-десантной подготов-
ки. В течение месяца военно-
служащие изучают устройство 
парашютной системы, ее такти-
ко-технические характеристики, 
порядок укладки основного и 
запасного парашютов, а также 
отрабатывают элементы прыжка 
на земле.

Первым от борта воздушно-
го судна отделился команду-
ющий Десантно-штурмовыми 
вой сками генерал-майор Ка-
ныш Абубакиров. После вы-
полнения задания он поздра-
вил молодых десантников с 
первым прыжком и по тради-

ции вручил им голубые береты 
и тельняшки.

- На прыжковом поле все 
равны. Небо не делит десант-
ников на рядовых и генералов. 
Мы всегда воспитываем личный 
состав своим личным примером. 
И сегодня я первым совершил 
прыжок, чтобы у них не осталось 
чувство страха, - сказал коман-
дующий.

Как рассказывают сами де-
сантники, прыжок дает ощуще-
ние безграничной свободы, слов-
но за спиной вырастают крылья.

- С детства мечтал стать не 
просто военным, а быть десант-
ником. И сегодня я служу в 35-й 

десантно-штурмовой бригаде. До 
совершения прыжков мы прошли 
обкатку танком, первые стрель-
бы, хорошую наземную трени-
ровку для совершения прыж-
ков. Сегодня для меня очень 
волнительный момент. Впервые 
я шагнул в небо, - поделился 
впечатлениями рядовой срочной 
службы Мирас Сакенов.

Согласно плану подготовки, 
молодое пополнение военнослу-
жащих срочной службы Десант-
но-штурмовых войск соверша-
ет не менее двух парашютных 

прыжков. Первый уже позади, 
теперь предстоит выполнить 
прыжок с оружием, который 
является важной составляющей 
подготовки десантников.

Юлия НИКОЛАЕВА

Димаш Кудайберген примет участие в ме-
роприятии, посвященном открытию недели 
празднования инаугурации президента США. 
По традиции мероприятие проведет органи-
зация Sister Cities International - Междуна-
родная ассоциация городов-побратимов. Ее 
почетным сопредседателем стал избранный 
президент Соединенных Штатов Америки 
Джозеф Байден. На мероприятии также 
примет участие дипломатический корпус. В 
связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции торжество пройдет в онлайн-формате 17 
января с 19:00 до 21:00 EST (с 6:00 до 8:00 по 
времени г. Нур-Султана). Международная не-
правительственная организация Sister Cities 
была основана в 1953 году 34-м президентом 
США Дуайтом Эйзенхауэром и базируется в 
Вашингтоне. С тех пор в качестве ее почет-
ных сопредседателей выступали президенты 
США: Джон Ф. Кеннеди, Джордж Буш-стар-
ший, Билл Клинтон, Барак Обама и Дональд 

Трамп. За свою почти 70-летнюю историю 
Sister Cities International провела большое 
количество мероприятий по взаимодействию 
между городами США и их побратимами бо-
лее чем в 130 странах. Впервые за всю исто-
рию существования Sister Cities International 
и отношений США и Казахстана в меропри-
ятии, открывающем неделю празднования 

инаугурации избранного президента США, 
примет участие казахстанский артист Димаш 
Кудайберген. 16 января, за день до меро-
приятия Sister Cities International, пройдет 
первый онлайн-концерт «DIMASH DIGITAL 
SHOW» казахстанского исполнителя. 

Соб. инф.

Церемония награждения со-
стоялась в департаменте по-
лиции Западно-Казахстанской 
области накануне празднования 
Нового года. Координатор во-
лонтерского штаба Берман Исаев 
был награжден благодарствен-
ным письмом Министерства МВД, 
активность участников волон-
терских объединений «Біргеміз», 
«Мейірімді жүрек» отмечена на-
градами начальника областного 
ДП Махсудхана Аблазимова.

Вручая лидерам волонтерско-
го движения благодарственные 
письма, заместитель начальника 

департамента полиции Нурлан 
Рамазанов подчеркнул, что мо-
лодежные волонтерские орга-
низации активно участвовали в 
разъяснительной работе среди 
населения, раздаче медицинских 
масок в период действующего в 
стране чрезвычайного положе-

ния, призывая земляков строго 
придерживаться санитарных и 
гигиенических норм поведения. 

Волонтеры Западно-Казах-
станской области не остаются 
безучастными и в проведении 
ОВД различных мероприятий 
антинаркотической направлен-

ности и, более того, привлекают 
к участию в них учащихся сузов, 
воспитанников спортивных клу-
бов.

- В рамках мероприятия, при-
уроченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков, волонтеры молодежного 
движения «Жасыл Ел» и «Бір-
геміз» совместно с Управлением 
внутренней политики устано-
вили два баннера антинарко-
тического содержания. Если 
говорить об антинаркотических 
мероприятиях, организованных 
в 2020 году Департаментом по-
лиции Западно-Казахстанской 
области, то их было проведено 
59. Все мероприятия прошли 
с участием волонтеров, а это 
более тысячи активистов волон-
терского движения, - отметил в 
своей благодарственной речи  
Н. Рамазанов.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

В МИРЕ

ПРОЩАНИЕ С ВЛАСТЬЮ
Канцлер фрг ангела мерКель сообщила о сВоем уходе с поста Канцлера В 
2021 году. КаК отмечает аВтор телеграм-Канала «пул № 3», ее обращение В 
преддВерии ноВого года прошло «В стиле ельцина».

 Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с обращением к 
нации. Она не преминула уточнить, что это ее последнее обра-
щение в качестве канцлера в Новый год. «Через девять месяцев 
выборы в бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать 
свою кандидатуру», - заявила политик.

По ее словам, уходящий 2020 год стал самым трудным за 15 
лет ее пребывания у власти. Она отметила, что никогда немцы 
не встречали Новый год с такой надеждой. Дело в пандемии 
коронавируса. Меркель отметила, что инфекция стала вызовом 
для страны. «Исторический кризис!» - заметила она. Однако 
надежда, чтобы выйти из него, есть. При этом, добавила она, 
граждан ФРГ ждут непростые времена: зима будет тяжелой.

ФАРМАЦЕВТ В РОЛИ ДЬЯВОЛА
полиция америКансКого штата ВисКонсин арестоВала работниКа медцентра 
В сша, Который умышленно испортил партию ВаКцины от КоронаВирусной 
инфеКции. 

Бывший фармацевт специально извлек из холодильника 
примерно 500 доз вакцины и оставил их на ночь вне камеры хра-
нения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули медику 
обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении матери-
ального ущерба, а также действиях, которые создали риск для 
здоровья других людей. Отмечается, что своими действиям фар-
мацевт нанес ущерб на сумму от восьми до 11 тыс. долларов.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне 
холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекар-
ственные препараты. Позже он сообщил, что испортил препарат 
намеренно и делал это неоднократно. Медикамент пришлось 
выбросить.

МЫ ВЕРНЕМСЯ
перВый министр шотландии ниКола стерджен заяВила о сКором ВозВращении В 
еВропейсКий союз после заВершения Brexit.

«Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет», -  
написала политик на своей странице в Twitter. В ночь с 31 дека-
бря на 1 января завершился переходный период после выхода 
Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило 
соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

Шотландия является автономной административно-политиче-
ской частью Великобритании. Первый референдум о независимости 
Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года, однако за сохранение 
региона в составе Соединенного Королевства проголосовали 55 
процентов шотландцев, а против выступили лишь 37 процентов.

В то же время отец премьер-министра Великобритании Бо-
риса Джонсона Стэнли Джонсон решил сменить гражданство на 
французское, чтобы поддерживать связи с Европейским союзом 
после Brexit.

САМЫЙ БОГАТЫЙ В АЗИИ
Китаец чжун шаньшань ВозглаВил списоК богатейших людей В азии, он 
Владелец Компаний по произВодстВу бутилироВанной Воды и ВаКцин.

Согласно «Индексу миллиардеров» Bloomberg, он обогнал 
самого богатого бизнесмена в Индии Мукеша Амбани и основа-
теля Alibaba Джека Ма. Капитал Шаньшаня в этом году вырос 
до 77,8 млрд долларов. В итоге китайский бизнесмен оказался 
на 11-й строчке среди богатейших людей на планете и вошел в 
историю с одним из самых быстрых накоплений.

Этому способствовало первичное размещение акций двух 
его компаний - Nongfu Spring, производящей бутилированную 
воду и напитки, и фармацевтической Beijing Wantai Biological 
Pharmacy Enterprise, производителя вакцины от гепатита и те-
стов на выявление COVID-19.

Ранее Джек Ма был самым богатым человеком Азии, однако 
за день потерял несколько миллиардов долларов после критики 
работы банков.

СДЕЛКА НА МИЛЛИОНЫ
«манчестер сити» попытается приобрести форВарда «тоттенхэма» гарри Кейна 
Во Время летнего трансферного оКна, утВерждает Bild. 

По данным немецкого издания, «горожане» готовы запла-
тить за футболиста сборной Англии 100 млн долларов.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хот-
спур». За первую команду «шпор» английский нападающий вы-
ступает с 2011 года. За сборную Англии - с 2015 года. В составе 
национальной команды он провел 49 матчей, забил 32 гола.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за «Тоттенхэм 
Хотспур» в английской Премьер-лиге 15 матчей, забил девять 
голов, отдал 10 результативных передач. А в канун Нового года, 
31 декабря, Кейн сообщил о рождении сына. Третий ребенок в се-
мье форварда родился 29 декабря, мальчика назвали Луи Гарри.

В ОДНОМ РЯДУ С ПОЛИЦИЕЙ
В уральсКе наградили 
лидероВ ВолонтерсКого 
дВижения, аКтиВно 
участВоВаВших 
В оператиВно-
профилаКтичесКих 
мероприятиях полиции.

В НЕБЕ ВСЕ РАВНЫ
небо не делит десантниКоВ на рядоВых и генералоВ. Вслед за 
сВоими опытными Командирами, поКазаВшими пример, сВои 
перВые прыжКи с парашютом соВершили молодые десантниКи. 
Военнослужащим, шагнуВшим В небо ВперВые, по традиции 
Вручили голубые береты и тельняшКи.

ПРЕМЬЕРА НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ОЛИМПЕ
популярный В мире КазахстансКий 
пеВец димаш Кудайберген Выступит 
на отКрытии недели праздноВания 
инаугурации избранного президента 
сша джо байдена 17 янВаря. об этом 
сообщается на официальном ноВостном 
сайте dimashNews.

По материалам информагентств


