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СИТУАЦИЯ

Телефонные и интернет-мошенники безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность 
с попустительства органов правопорядка, бездействующих при расследовании уголовных дел.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Стало извеСтно, что на пленарном заСедании мажилиСа 
депутаты приняли во втором чтении закон «о военной 
полиции» и СопутСтвующие поправки, а также изменения и 
дополнения в коап по вопроСам гоСударСтвенного контроля за 
иСпользованием и охраной земель.

КАК ИСКОРЕНИТЬ 
БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ?

на Сегодняшний день в казахСтане вСе еще оСтро 
Стоит вопроС о бытовом наСилии, от которого 
Страдают женщины и дети. гоСударСтво пытаетСя 
решить этот вопроС, но пока вСе тщетно. 

Слишком много проблем накопилость в этой 
сфере. Например, женщины не пишут заявления на 
своих агрессоров, боясь огласки, дети опасаются 
последствий и поэтому молчат, часто происходит 
примирение по принуждению или давление на одну 
из сторон конфликта. 

В одном из Посланий народу Казахстана  Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказа-
ние за семейно-бытовое насилие, заявив буквально 
следующее: «Вопрос о квалификации семейного 
насилия как преступления обсуждается в обществе 
давно. Правоохранительные органы сомневаются 
в правильности этого предположения. Это связано 
с тем, что выявить такие бытовые ситуации непро-
сто, как и расследовать такие инциденты. Однако 
домашнее насилие нельзя игнорировать. Если тех, 
кто разрушает семью, не накажут, они впадут в еще 
большую депрессию. А жертвы совершенно безза-
щитны. Думаю, пора ужесточить наказание за такие 
действия. Пострадавшие не должны бояться слова 
или давления со стороны кого-то».

Возможно, проблема в недоработке отечествен-
ного законодательства, ведь было внесено немалое 
количество правок. Значит ли это, что вместо приня-
тия новых законов нужно в начале решить проблемы 
в семьях и только потом вводить профилактические 
меры? 

На этот вопрос ответили председатель правле-
ния ОЮЛ «Союз кризисных центров», член Нацио-
нальной комиссии по делам женщин и семейно- 
демографической политике при Президенте РК 
Зульфия   БАЙСАКОВА и директор ОФ «Асау-Ат» 
  Мариям НУРКЕНОВА.

С таким заявлением выступил депутат 
 Мажилиса Парламента Юрий Ли, оглашая свой 
депутатский запрос, адресованный Генерально-
му прокурору Берику Асылову и председателю 
Агентства по противодействию коррупции 
 Олжасу Бектенову.

Он в деталях рассказал о том, какие ис-
пытания выпали на долю потерпевших от мо-
шенничества в результате затягивания и при-
остановления правоохранительными органами 
расследований уголовных дел.

– При помощи программ удаленного досту-
па, применяя угрозы и введение в заблуждение, 
мошенники оформили на тысячи казахстанцев 
многомиллионные кредиты либо похитили их 
депозиты, – подчеркнул Юрий Ли. 

Мажилисмен при этом отметил, что еще в 
июне прошлого года обращался к Генераль-
ному прокурору и Министру внутренних дел с 
 проблемой волокиты и бездействия сотрудни-
ков органов при расследовании уголовных дел, 
связанных с мошенничеством.

– В ответе на депутатский запрос право-
охранительные органы убедительно сообщали 
о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности за допущенные нарушения в сфере 
противодействия мошенничествам 72-х долж-
ностных лиц полиции – 22 следователя, 50 ру-

ководителей. И это только за первое полугодие 
2022 года, – напомнил депутат.

По его словам, Министр внутренних дел 
заверил, что по указанным уголовным делам 
досудебные расследования продолжаются и об-
новлен состав следственно-оперативных групп.

А генеральный прокурор, как подчеркнул 
Юрий Ли, поставил «точку», авторитетно 
сказав, что противодействие интернет-мошен-
ничествам и телефонным мошенничествам 
продолжается и находится на особом контроле.

– Мы вынуждены расстроить и Генерального 
прокурора, и Министра внутренних дел, так как 
по упомянутым уголовным делам производства 
до сих пор приостановлены, хуже того, по ряду 
дел уже известны лица, обналичивавшие похи-
щенные деньги из банкоматов, однако они не 
опрошены и безнаказанно продолжают свою 
криминальную деятельность с попустительства 
органов правопорядка, – уточнил спикер.  

Кроме того, депутат озвучил внушительный 
список жертв мошенников, по делам которых 
даже не отправлены запросы в банки для уста-
новления данных по транзакциям похищенных 
денег, а также не проведены другие неотлож-
ные действия. 

– Такова ситуация по уголовным делам 
потерпевших Ж. Махамбетова, И. Бедеше-

вой, М. Бостанжиевой, А. Жолдыбековой, 
Б. Кирибаева, Е. Комиссаровой, В. Бреннер, 
З. Ерназарова, Р. Дощановой, Д. Елеуовой, 
А. Байходжаевой, Л.Несеной, Ж.Сабырши-
новой. Особое возмущение вызывает непри-
крытое бездействие сотрудников полиции по 
уголовным делам потерпевших Ж. Доскали, 
И. Лейрих, где давно установлены «дропе-
ры», однако они до сих пор не опрошены и не 
получили должного процессуального статуса 
в уголовных делах.

Отдельно обращаем внимание на то, что 
после неоднократных жалоб и депутатского 
запроса был заменен следователь по уго-
ловному делу Л. Несеной новый следователь 
Азилханова Сымбат, приняв дело к производ-
ству, прервала сроки расследования более 
 четырех месяцев назад и никаких следствен-
ных действий не предпринимает, но зато 
находит время в своем загруженном графике, 
чтобы «постить» фото-видеоконтент в Тик-То-
ке, – возмутился Юрий Ли.

Особую тревогу он выразил по поводу 
 уголовного дела Ж. Доскали, сюжет которого, 
по его словам, имеет детективный оборот.

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

президент рк каСым-жомарт токаев принял 
учаСтие в инвеСтиционном круглом Столе 
казахСтан – оаэ. в Своей приветСтвенной речи он 
поблагодарил Федерацию торгово-промышленных 
палат эмиратов за организацию мероприятия и 
выСоко оценил динамичное СотрудничеСтво С оаэ.

– Партнерство между Казахстаном и Объединен-
ными Арабскими Эмиратами зиждется на двух стол-
пах: огромном экономическом потенциале и деловых 
интересах, с одной стороны, а также взаимном ува-
жении и общих ценностях, с другой. Между нашими 
странами установлены и уже более 30 лет поддер-
живаются образцовые отношения. Не случайно ОАЭ 
являются нашим ключевым региональным торгово-э-
кономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 
трех миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан 
инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. 
К концу 2022 года товарооборот между нашими стра-
нами составил 600 миллионов долларов. Это большое 
достижение. Но есть еще куда стремиться! – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что на встрече с шейхом Мухаммедом 
бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать 
над достижением цели – увеличить товарооборот до 
одного миллиарда долларов.

– Конечно, достижение этой цели во многом бу-
дет зависеть от людей, сидящих в этом зале. Кроме 
того, намеченный на июнь международный форум 
в Астане откроет возможности для налаживания 
деловых и коммерческих отношений между нашими 
компаниями, – пригласил арабских инвесторов Глава 
государства.

Депутаты Мажилиса приня-
ли закон об органах военной 
полиции во втором чтении и на-
правили его в Сенат. Руководи-
тель рабочей группы, депутат 
Юлия Кучинская сообщила, что 
в ходе работы над законопро-
ектами были внесены поправ-
ки, уточняющие обязанности, 

компетенцию и полномочия 
Вооруженных Сил, Националь-
ной гвардии и Комитета нацио-
нальной безопасности, органов 
военной полиции, а также по-
рядок взаимодействия. 

– Согласно внесенным по-
правкам, на органы военной 
полиции возложено непосред-

ственное участие в правовом 
воспитании военнослужащих. 
Сопроводительным законопро-
ектом дополнена компетенция 
органов военной полиции по 
взаимодействию с гражданами 
и организациями по вопросам 
профилактики правонаруше-
ний среди военнослужащих, – 
пояснила Юлия Кучинская.

 Кроме того, военной поли-
ции было предоставлено право 
нести кинологическую службу. 
Значительно усовершенствова-

ны статьи, регламентирующие 
применение оружия, специаль-
ной техники и физической силы 
военнослужащими военного 
ведомства. Также во втором 
чтении принят Закон «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Кодекс РК об администра-
тивных правонарушениях по 
вопросам государственного 
контроля за использованием и 
охраной земель». 

(Окончание на 2-й стр. )
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ПРАВО

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

МАЖИЛИС

Касым-Жомарт Токаев назвал клю-
чевые области, в которых Казахстан 
и ОАЭ могли бы еще больше укрепить 
сотрудничество. По его словам, наша 
страна возлагает большие надежды 
на партнерство в области сельского 
хозяйства. Казахстан готов и желает 
производить и поставлять органиче-
скую сельскохозяйственную продукцию 
на рынок ОАЭ. Он пригласил как уже 
работающие в Казахстане, так и другие 
эмиратские компании инвестировать в 
пищевую промышленность.

– Мы входим в десятку ведущих стран 
мира по разведанным запасам критиче-
ски важных материалов и редкоземель-
ных металлов. Мы являемся крупнейшим 
производителем урана, титана, хрома и 
других материалов. Многие другие ме-
сторождения еще не разведаны. Учиты-
вая серьезные технологические сдвиги, 
значение критически важных материа-
лов будет расти. Нам нужны инвестиции 
и опыт, чтобы полностью реализовать 
наш потенциал в этой сфере. Чтобы 
повысить свою привлекательность, мы 
приняли усовершенствованный модель-
ный контракт на разработку сложных 
газовых и нефтяных месторождений. Он 
обеспечивает более высокую правовую 
защиту и налоговые льготы. Мы также 
создали Национальную геологическую 
службу и соответствующую цифровую 
платформу для поддержки инвесторов. 
С 2023 года новые стратегические про-
екты в горно-металлургическом секторе 
будут освобождены от уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых на срок до 
пяти лет, – подчеркнул Президент.

В выступлении было отмечено, что 
Казахстан и ОАЭ разделяют привержен-
ность углеродной нейтральности. Глава 
нашего государства пожелал ОАЭ успе-
хов в проведении COP28.

– Наша страна первой в регионе СНГ 
ратифицировала Парижское соглашение 
и разработала национальную стратегию 
достижения углеродной нейтральности. 
К 2035 году мы планируем ввести 11 
гигаватт чистой энергии и полностью 
преобразовать энергетический сектор. 
В связи с этим мы приветствуем намере-

ние компании Masdar построить в Казах-
стане крупный ветропарк. Проекты по 
производству возобновляемой энергии с 
накопительными мощностями являются 
нашим приоритетом. Мы надеемся, что 
это только начало. Учитывая впечатля-
ющие результаты эмиратских компаний 
в разработке «зеленого» водорода, я бы 
также призвал вас изучить аналогичные 
возможности в Казахстане, – сказал 
 Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что нарушения 
в цепочке поставок, вызванные геопо-
литической напряженностью, повысили 
важность логистических и транспорт-
ных сетей и проектов. По его мнению, 
Казахстан открывает прямой выход на 
рынки, насчитывающие более миллиар-
да потребителей, включая Евразийский 
экономический союз, Центральную Азию 
и Китай.

– Центральная Азия – большой и 
динамично развивающийся регион с 
высокими темпами роста и большим 
будущим. Мы планируем построить 
целый ряд трансграничных торговых и 

логистических центров для укрепления 
нашей торговли и связей в Центральной 
Азии. Кроме того, Казахстан – большая 
страна, которая нуждается в качествен-
ных дорогах. Вместе с нашими соседями 
и Европейским Союзом мы работаем 
над созданием «Цифрового транспорт-
ного коридора». Наша цель – устранить 
все существующие барьеры и надежно 
соединить Восток и Запад, Север и Юг. 
Мы считаем, что эмиратские компании, 
безусловно, могут извлечь выгоду из 
этого роста и укрепления взаимосвязей. 
Именно поэтому я полностью поддержи-
ваю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по 
созданию морской и портовой инфра-
структуры в нашей стране, – подчеркнул 
Глава государства.

Он сообщил, что ожидает полного 
завершения строительства «Абу-Даби 
Плаза» в Астане. Это здание, самое вы-
сокое в Центральной Азии, станет сим-
волом не только нашей столицы, но и 
партнерства между Казахстаном и ОАЭ.

По словам Касым-Жомарта Токаева, 
наша страна стремится стать региональ-

ным технологическим хабом в Централь-
ной Азии.

– Новый вектор нашего развития 
основан на широкомасштабной циф-
ровизации экономики и государствен-
ных услуг. По оценке ООН, Казахстан 
занимает 28-е место в мире по раз-
витию электронного правительства и 
восьмое место – по онлайн-услугам. 
Ожидается, что в краткосрочной пер-
спективе цифровизация создаст 150 
тысяч рабочих мест и станет основой 
нашего экономического развития. Мы 
хотим использовать опыт ведущих 
эмиратских компаний в этой области. 
Наше сотрудничество с G42 по внедре-
нию искусственного интеллекта, систем 
управления данными, цифровизации 
систем здравоохранения – хороший 
пример того, что нас ждет в будущем, – 
отметил Президент.

Наряду с этим Глава государства об-
ратил внимание на то, что Казахстан ак-
тивно работает над созданием сильного 
финансового сектора мирового уровня.

– В Международном финансовом 

центре «Астана» сегодня базируются 
1700 компаний из 64 стран. В МФЦА 
действуют основанная на международ-
ном общем праве юридическая система, 
независимый суд и арбитражный центр, 
налоговые льготы и специальный тру-
довой режим. Сегодня Центр активно 
сотрудничает с Дубайским международ-
ным финансовым центром и Глобальным 
рынком Абу-Даби. Мы особенно наце-
лены на дальнейшее сотрудничество в 
области финансовых технологий, «зе-
леного» финансирования и исламских 
финансов, – сообщил Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент выразил надежду на то, 
что экономическое партнерство между 
нашими странами продолжит диверси-
фицироваться и расширяться во всех 
секторах.

– Правительство готово оказать вам 
любую поддержку, необходимую для ве-
дения бизнеса в Казахстане. Вы можете 
рассчитывать на безопасную и стабиль-
ную инвестиционную среду. Я надеюсь, 
что сегодняшняя встреча будет стиму-
лировать дальнейшее экономическое 
сотрудничество между двумя странами. 
У нас общее многообещающее будущее. 
И наша общая ответственность – пре-
вратить эти обещания в реальность, – 
подчеркнул Глава государства.

В ходе мероприятия также выступи-
ли Министр энергетики и инфраструкту-
ры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, председа-
тель федерации торгово-промышленных 
палат ОАЭ Абдулла Аль-Мазруи, заме-
ститель руководителя инвестиционной 
программы Mubadala по России и СНГ 
Абдулла Аль-Марзуки, управляющий 
директор и главный исполнительный 
директор Abu Dhabi Ports Group Му-
хаммед Аль-Шамиси, главный опера-
ционный директор группы G42 Мансур 
аль-Мансури, главный исполнительный 
директор Masdar Мухаммед аль-Рамахи, 
председатель Ayana Holding Абдулла бен 
Лахедж, управляющий директор Metito 
Рами Гандур, вице-президент и главный 
исполнительный директор Al Badie Group 
Халед аль-Бади, главный исполнитель-
ный директор Royal Strategic Partners 
Хамад аль-Али.

Айна ШОРАЙ

на заСедании мажилиСа предСтавили 
проект закона «о ратиФикации 
договора между реСпубликой 
казахСтан и ФранцузСкой реСпубликой 
о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам».

 Как отметил заместитель генерального 
прокурора Асет Чиндалиев, такие договоры 
очень важны, особенно если в них определены 
условия и порядок оказания правовой помощи, 
основания для отказа в ней. 

– Договор предусматривает проведение 
процессуальных действий, направленных на до-
казывание вины подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. В числе таких 
мероприятий временная передача лиц, находя-
щихся под стражей, – сказал Асет Чиндалиев.

По его словам, условия позволяют напра-
вить запрос для обеспечения полноты рассле-
дований, допроса свидетелей, потерпевших, 
конфискации вещественных доказательств.

– Для этого заключаются договоры о пра-
вовой помощи. Кроме того, документы, веще-
ственные доказательства, орудия преступлений 
и другие доказательства, необходимые для рас-
следования уголовного дела, могут находиться 
на территории другой страны. Следственные 
действия проводятся их следственными орга-
нами в соответствии с законодательством этой 
страны. В этом случае может возникнуть во-
прос о законности доказательств, полученных 
из-за рубежа. Договоры о правовой помощи 
решают данный вопрос, то есть обеспечивают 
легитимность показаний из другой страны, – 
пояснил он.

По его словам, правовая помощь осу-
ществляется путем запроса, где указываются 
его цели, причины и сведения, необходимые 
для расследования.

– Например, запрос включает конфискацию 
предметов, обыск для ведения экспертизы, 
выявления банковских счетов, допрос, обмен 
информацией и другие следственные действия. 
В частности, если запрашивается проведение 
обыска, изъятие имущества или его конфи-
скация, государство-исполнитель сначала 
определяет, присутствует ли запрашиваемое 
имущество на его территории. Если оно имеет-
ся, то имущество будет конфисковано, а о ре-
зультатах сообщается запрашивающей стороне. 
Затем запрашивающая сторона запрещает про-
дажу или аренду или передачу имущества в на-
следство до принятия по нему окончательного 

решения. Кроме того, решается вопрос возврата 
имущества законному владельцу, – добавил А. 
Чиндалиев.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры 
отметил, что в случае особой необходимости 
могут быть вызваны свидетели или эксперты, 
следственный орган приглашающей стороны 
имеет право на допрос по делу.

– Следственный орган может запросить со-
держание записи и передачу информации. Виды 
правовой помощи, указанные в договоре, пред-
усмотренные нашим Уголовно-процессуальным 
кодексом, охватывают все процессуальные 
действия. В договоре также закреплены осно-
вания для отказа в предоставлении правовой 
помощи. В частности, если она создает угрозу 
суверенитету, безопасности, общественному 
порядку страны, если касается пола, националь-
ности, религии, политических и идеологических 
убеждений человека. Если истек срок давности, 
если исполнение запроса противоречит законо-
дательству стороны, правовая помощь не пре-
доставляется, – добавил А. Чиндалиев.

В свою очередь, депутат Аскарбек Уисим-
баев обратился к заместителю генпрокурора 
с уточняющим вопросом:

– Если мы запросили из Франции человека 
для проведения допросов и следственных дей-
ствий, а он после приезда в Казахстане совер-
шил преступление, мы должны будем вернуть 
его во Францию?

Асет Чиндалиев ответил следующим обра-
зом:

– Если нам временно выдается лицо, то по-
сле того, как он прибудет в Казахстан, если 
даже он совершил преступление, мы должны 
вернуть его во Францию. Потому что мы берем 
его для определенных целей и на определенный 
срок. После его возвращения во Францию мы мо-
жем поднять вопрос о его поимке за совершен-
ные в Казахстане преступления. Также мы мо-
жем передать во Францию соответствующие 
документы, чтобы привлечь его к ответственно-
сти. Лица, переданные на временный срок, будут 
находиться под стражей. Поэтому риск соверше-
ния ими преступлений очень низкий.

Также по его словам, Казахстан заключил 
аналогичный договор с 29 государствами. 
В соответствии с законами о международных 
договорах Казахстана договор подлежит ра-
тификации, поскольку касается прав и свобод 
человека.

Диас ЭМИР

Исследования проводятся на 
базе филиала РГП на ПХВ «Нацио-
нального центра экспертизы» КСЭК 
МЗ РК по Актюбинской области.

В ходе мероприятия его участ-
ники получили возможность под-
робно ознакомиться с деятельно-
стью Центра, проводимыми в нем 
лабораторными исследованиями.

Центр соответствует требова-
ниям международного стандарта 
ISO/IEC 17025-2019, аккредитован 
международной службой ILAC –
MRA. Оснащен высокотехнологич-
ным современным оборудованием 
имеет в составе ПЦР лабораторию.

Деятельность Центра основана 
на многолетнем практическом опы-
те и проведении широкого спектра 
лабораторных исследований пи-
щевых и не пищевых продуктов, 
питьевой воды, а также объектов 
окружающей среды. Здесь рабо-
тают специалисты, прошедшие 
профессиональную подготовку за 
рубежом и в Казахстане.

Так, участникам тренинга были 
представлены результаты лабо-
раторных исследований, которые 
проводятся на высокоточном обо-
рудовании и играют важную роль 
в профилактике неинфекционных 
заболеваний (НИЗ). Нездоровое 
питание и отсутствие физической 
активности являются основными 
рисками для здоровья во всем мире.

К примеру, определение фаль-
сифицированной масложировой 
продукции по анализу жирно- 

кислотного состава. Во избежание 
нездоровой прибавки веса общее 
потребление жиров не должно 
 превышать 30 процентов от об-
щей потребляемой энергии. При 
потреблении жиров необходимо 
стремиться к исключению из ра-
циона трансжиров промышленного 
производства. Здоровое питание 
обеспечивает защиту от (НИЗ), 
включая диабет, болезни сердца, 
инсульт и рак.

Также, в Центре проводят-
ся определение консервантов, 
красителей и подсластителей в 
безалкогольной продукции, допу-
стимое содержание которых игра-
ет важную роль в профилактике 
диабета. В том числе, проводятся 
исследования по определению со-
держания витаминов в фармацев-
тической и пищевой продукции.

Определяются показатели без-
опасности, такие как содержание 
микотоксинов и пестицидов в 
мучной продукции, крупах, комби-
кормах, зерне, орехи и др. Опре-
деляется остаточное количество 
широкого ряда антибиотиков в 
мясной продукции и продуктах 
животного происхождения.

В рамках тренинга, директор 
Центра Сауле Шарипова провела об-
учение по теме: «Обеспечение пище-
вой безопасности на основе лучших 
международных практик (GHP, GMP) 
и принципов НАССР. Повышение 
эффективности лабораторного кон-
троля на пищевых предприятиях».

По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно 
600 миллионов человек в мире 
заболевают после употребления 
загрязненных пищевых продуктов. 
Небезопасные пищевые продукты 
являются причиной возникнове-
ния более 200 острых и хрониче-
ских заболеваний.

Внедрение на пищевых объек-
тах наилучших производственных 
(GMP) и гигиенических практик 
(GHP), по управлению пищевой 
безопасностью, основанных на 
принципах НАССР помогут мини-
мизировать риски и экономические 
потери, связанные с производ-
ством небезопасной продукции.

Тренинг разработан на осно-
вании международных программ 
по обеспечению пищевой безо-
пасности рекомендаций Кодекса 
Алиментариуса.

На тренинге проведен мастер – 
класс по применению инструментов 
НАССР на практике, с определением 
опасных факторов и анализа рисков 
при производстве/изготовлении 
пищевого продукта, определением 
контрольных критических точек и 
установлением мониторинга для 
управления рисками.

В тренинге приняли участие 
38 представителей бизнеса с объек-
тов пищевой промышленности и 
общественного питания и специа-
листы НЦЭ Актюбинской области.

Руслан САБИРОВ

ДОГОВОР ВЗАИМНОЙ 
ПОМОЩИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ

центром Санитарно-
эпидемиологичеСкой 
экСпертизы 
медицинСкого 
центра управления 
делами президента 
рк проведен тренинг 
по актуальным 
вопроСам 
Современных 
лабораторных 
иССледований.



20 января 2023 года, №5 33urgazet@mail.ru АКЦЕНТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

СИТУАЦИЯ

Как сообщил депутат, бывший следователь Жалайыр Нурбек стал фигу-
рантом уголовного дела за кражу путем незаконного доступа в информаци-
онную систему и превышение полномочий. Якобы для нужд расследования 
он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же 
потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе.  

– Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь 
должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установ-
ления виновных лиц действий не предпринимает, – заявил Юрий Ли.

Общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93 554 778 
тенге и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.

Мажилисмен сопоставил статистические данные МВД РК по интернет- 
мошенничеству, согласно которым в 77 процентах дел даже не установлены 
личности мошенников. 

– При грубом подсчете из десяти уголовных дел по интернет хищениям 
в восьми преступники не найдены. За 11 месяцев 2022 года было зареги-
стрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам 
составил 15 млрд тенге, хотя на август 2022 года ущерб составлял семь 
миллиардов тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два 
раза, – подчеркнул мажилисмен. 

Учитывая плачевное положение дел, мажилисмен рекомендовал Анти-
коррупционному ведомству провести проверку на наличие коррупционных 
рисков и обстоятельств, способствующих коррупции при расследовании 
данной категории уголовных дел. 

– По каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры 
требуют от следователей изменения статуса «дропперов» с подозреваемых 
на свидетелей, особенно тех, по счетам или через руки которых проходят 
регулярные миллионные транзакции похищенных денег, по каким причинам 
органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников? – поинте-
ресовался депутат. 

Юрий Ли также призвал Генеральную прокуратуру провести повторную 
проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством 
и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, и принять 
соответствующие меры в случаях, когда следственные органы не предпри-
няли должных мер.

Линара САКТАГАНОВА

Зульфия БАЙСАКОВА, 
член Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно- 
демографической политике 
при Президенте РК:

– Во-первых, у нас, в Казах стане, 
безусловно, нужно ужесточить 
наказания в отношении тех, кто 
совершает бытовое насилие. Долж-
но быть адекватное наказание. 
Сегодня в Казахстане для решения 
этих проблем задействовано боль-
шое количество инстанций: суды, 
правоохранительные органы и так 
далее, но действуют они просто 
для того, чтобы вынести преду-
преждение человеку, что так себя 
вести нельзя – это самое большое 
наказание. Затем идет администра-
тивный арест – несколько суток 
лишения свободы перемещения. 
А если человек совершает более 
тяжкое преступление, то могут при-
влечь к ответственности от 15 суток 
и выше. Вот эта неадекватность 
наказания порождает, конечно, 
безнаказанное поведение в семье 
по отношению ко всем категориям на-
селения, особенно конечно, страдают 
женщины. Дети – это самая латентная 
тема на сегодняшний день, как и инва-
лиды, которых изолируют от общества, 
и пенсионеры, пожилые люди, которые 
тоже в силу своего возраста и состоя-
ния здоровья не могут противостоять 
насилию. Они не могут даже позвонить 

куда-то и сообщить о факте насилия, 
потому что у них забирают сотовые те-
лефоны, их запирают в квартирах и так 
далее. Второй момент, что необходимо 
делать – это сформировать культуру 
ненасильственных отношений в обще-
стве, нулевой терпимости. То есть, мы 
не должны с вами включать громкую 
музыку, когда за стенкой происходит 
насилие, читать сказку на ночь ребенку 
более громким голосом, чтобы заглу-
шить крики и стоны. Именно нулевая 
терпимость позволит нам выработать 
понимание, что так жить нельзя. Сейчас 
есть ст. 24 Конституции РК, в которую 
были внесены изменения по референ-
думу –  принудительный труд заменен 
на труд, который перевоспитывает. То 
есть, данная мера – общественные ра-
боты – будет применяться в отношении 
агрессоров, которые совершают наси-
лие. Также общественное порицание 
играет большую роль. 

Кроме того, мы предлагаем ввести 
обязательные программы по изменению 
поведения агрессоров. Агрессор сам 
не может справиться с негативными 
эмоциями, нужно выработать у него 
ответственность за свое поведение, 
научить управлять уровнем агрессии, 
потому что 50 процентов агрессоров со-
вершают свои деяния не в алкогольном 
опьянении, не под воздействием нар-
котиков, а в более-менее адекватном 
состоянии. Поэтому оказывать помощь 
в виде коррекционных программ для 
агрессоров – это очень важный момент. 
Если мы будем следовать этим трем 
важным моментам, то уровень бытового 
насилия снизится. Мне кажется, мы уже 
не будем рассматривать только физи-
ческое насилие, но и психологическое, 
потому что это оказывает давление на 
принятие решений, на формирование 
своего «я» – тот человек, который с 
тобой живет. 

Теперь что касается примирения 
сторон, я категорически против. Нужна 
психологическая коррекция поведения 
агрессора. Нужно научить людей жить 
по-другому, нужно изменить отношение 
друг к другу. На мой взгляд, прими-
рение не дает никакого эффекта. Мы 
видим, что рецидив бытового насилия 
достаточно высок на сегодняшний день, 
практически где-то в 37 процентах 
случаев происходит повторно бытовое 

насилие.  Кто-то терпит и продолжает 
жить также, как и прежде, а кто-то 
просто уходит. Но мало людей, которые 
задумываются о последствиях насилия. 
Вот это самое страшное. Если бы люди 
знали все о последствиях бытового 
насилия, то никто бы не стал мириться 
с этим.

Мариям НУРКЕНОВА, 
директор ОФ «Асау-Ат»:

– Бытовое насилие – то ужасающее 
явление, которому нет места в совре-
менной семье. К тому же, имеет место 
подмена понятий, когда «ұят» толкуют 
как «стыд выносить сор из дому», в 
результате женщина боится признать-
ся, что систематически подвергается 
физическому и психологическому наси-
лию в семье. Дети также терпят побои 
и издевательства вместе с матерями, а 
распоясавшиеся вконец и опьяневшие 
от безнаказанности мужчины-агрессоры 
совершенно не боятся ни правосудия, 
ни госорганов. В результате мы чита-
ем и смотрим сюжеты СМИ о том, как 
женщина либо погибла от рук супруга, 
либо схватилась за топор, и сама стала 
убийцей. Итог один – дети, оставшиеся 
одни, без родительской заботы и под-
держки. Поэтому должны приниматься 
своевременные меры, чтобы агрессоры 
изолировались от семей, с ними работа-
ли психологи и соцработники. И очень 
важно, чтобы женщины и дети чув-
ствовали себя в безопасности в нашем 
государстве, и в любой момент могли 
обратиться за помощью, не боясь осу-
ждения или того, что от них попросту 
отмахнутся.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

БЕЗДЕЙСТВИЕ И 
ВОЛОКИТА

Выступивший по этому поводу депутат Мажилиса Амангали Бердалин 
отметил, что по закону должностным лицам министерства предоставлено 
право рассматривать и наказывать административные дела по земельным 
участкам. 

– Должностные лица акиматов будут привлечены к административной 
ответственности за незаконную передачу государственных пастбищ и лугов, 
земель сельскохозяйственного назначения иностранным землепользовате-
лям, необеспечение прозрачности информации о неиспользуемых земель-
ных участках и планируемых продажах, а также за нарушение отдельных 
положений земельного законодательства, – заявил Амангали Бердалин. 
Также на общем заседании Мажилис принял три ратифицированных закона 
и направил их в Сенат. На общем собрании были рассмотрены соглашение 
между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания и протокол между Пра-
вительством Казахстана и Правительством Кыргызстана о направлениях 
деятельности пограничных представителей (1:200 000 карт), которые так-
же ратифицированы. Кроме того, комитеты Мажилиса приняли три новых 
законопроекта. Это изменения и дополнения в Конституционный закон «О 
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и сопутствующие 
изменения, а также проект закона о ратификации соглашения о создании 
Института регионального экономического сотрудничества. Средней Азии. 

Диас ЭМИР  

О НОВЫХ ЗАКОНАХ 
И ПОПРАВКАХ

ПАРЛАМЕНТ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КАК ИСКОРЕНИТЬ БЫТОВОЕ 
НАСИЛИЕ?

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

в целях улучшения 
благоСоСтояния и оперативного 
решения Социальных 
проблем СельСкого наСеления 
правительСтвом СовмеСтно С 
партией AMANAT по вСему 
казахСтану дан Старт проекту 
«ауыл аманаты».

Об этом стало известно в ходе 
совещания, прошедшего в Актобе с 
участием председателя Мажилиса 
Парламента РК Ерлана Кошанова.

На данном совещании были 
рассмотрены меры, принимае-
мые в Актюбинской области в це-
лях реализации Указа Президен-
та РК Касым-Жомарта Токаева 
«О Концепции развития сельских 
территорий РК на 2023-2027 годы». 
Одним из главных проектов, реализу-
емых в рамках указа, является проект 
по повышению доходов сельского 
населения «Ауыл аманаты».

К реализации проекта Актюбин-
ская область приступила первой в 
Казахстане.

– Глава государства Касым- Жомарт 
Токаев в своем Послании отметил, что 
развитие сельского хозяйства, увели-
чение объемов сельскохозяйственной 
продукции и ее добавленной стоимо-
сти, развитие кооперативов является 
стратегической задачей. Наша область 
уже сегодня готова к исполнению 
поручения Президента о развитии 
сельских территорий, благодаря тому, 
что при подготовке к «Ауыл аманаты» 
был проведен скрининг каждого сель-
ского округа, определены точное ко-
личество безработных и самозанятых, 
доход каждой семьи, производства, 
которые необходимо развивать для 
обеспечения населения качественны-
ми и доступными продуктами пита-
ния, – отметил аким области Ералы 
Тугжанов.

Планируется, что на первом этапе 
в 24 сельских округах региона будет 
реализовано более 2700 проектов. 
На эти цели выделено три миллиарда 
тенге. Особенностью проекта являет-
ся предоставление, наряду с денеж-
ным, товарного кредита. В частности, 

ПРОЕКТ

ДАН СТАРТ «АУЫЛ АМАНАТЫ»

ЧС

за счет 27 крупных крестьянских 
хозяйств сельским жителям планиру-
ется выдать шесть тысяч голов скота. 
Займ сельчане будут возвращать по-
лученным приплодом. На сегодня 42 
личным подсобным хозяйствам уже 
выдано 650 голов скота. Птицевод-
ству в рамках «Ауыл аманаты» уде-
ляется особое внимание. Более 2 100 
проектов связаны с данным видом 
сельскохозяйственной деятельности.

Заместитель акима области 
 Гулькасима Суентаева отметила, что 

ежегодно регион закупает свыше 90 
процентов мяса птицы из-за рубежа 
и с других регионов страны, обе-
спечивая лишь 5,4 процента за счет 
внутреннего производства.

– По предварительным подсчетам, 
в результате принятия этих и других 
мер, уже в 2023 году обеспеченность 
региона мясом птицы внутреннего 
производства достигнет 31 процента, 
в 2024 году – 64 процентов, а в 2025 
году увеличится до ста процентов. В 
целом, проект позволит поэтапно со-
кращать импорт, наполнять внутрен-
ний рынок товарами собственного 
производства, обеспечить продоволь-
ственную безопасность и стабилизи-
ровать цены. В ближайшие три года 
для охвата проектом всех сел региона 
дополнительно потребуется 58,6 мил-
лиарда тенге,– сказала она.

Председатель партии AMANAT 
Ерлан Кошанов отметил, что Глава 
государства в своей предвыборной 
программе уделил особое внимание 
вопросам повышения уровня жизни 
на селе. В ближайшие семь лет на 

повышение доходов сельских жите-
лей предусмотрено выделение одного 
триллиона тенге, что позволит создать 
более 350 тысяч рабочих мест в сель-
ском хозяйстве.

В целях улучшения благосостояния 
и оперативного решения социальных 
проблем сельского населения Прави-
тельством совместно с партией AMANAT 
дан старт проекту «Ауыл аманаты» по 
всему Казахстану.

На его реализацию в текущем 
году выделено 52 миллиарда тенге. 

При партии открыт Проектный офис, 
обеспечивающий методологическое 
сопровождение, обучение граждан и 
акимов, мониторинг процесса приема 
заявок и распределения средств.

– Это реальные шаги, которые 
позволят поднять наши села. По 
итогам пилотного запуска проекта 
в 11 сельских округах Жамбылской 
области среднемесячный доход в 
селах вырос в 1,7 раза, количество 
получателей адресной социальной 
помощи уменьшилось в три раза, 
уровень безработицы снизился на 36 
процентов. Задача партии AMANAT 
и Правительства – масштабировать 
проект «Ауыл аманаты» на всю стра-
ну. Важно также правильно проин-
формировать население обо всех пре-
имуществах проекта. В Актюбинской 
области принимаются эффективные 
меры по реализации проекта «Ауыл 
аманаты». Уверен, что под руковод-
ством Ералы Тугжанова область пока-
жет высокие результаты, – подчеркнул  
Ерлан Кошанов.

Ержан САБИТ

ОЗВУЧЕНЫ ПОДРОБНОСТИ ПОЖАРА
оФициальный предСтавитель мчС рк руСлан иманкулов озвучил 
подробноСти пожара на тэц в риддере. как извеСтно, ранее видео С меСта 
проиСшеСтвия было выложено в Социальных Сетях.

По словам Руслана Иманкулова, в подразделение ДЧС Восточно-Казахстанской 
области поступило сообщение о  произошедшем возгорании на риддерской ТЭЦ.

– По уточненным данным, в галерее произошло загорание транспортерной ленты 
для подачи угольной пыли на площади 280 кв.м. В 8.40 загорание локализовано 
и в 09.15 – ликвидировано. Пострадавших нет, технологический процесс не прио-
станавливался. Котлоагрегаты работают на мазуте. Участвовали в ликвидации 29 
человек личного состава и восемь единиц техники ДЧС Восточно-Казахстанской 
области, – сообщил официальный представитель МЧС.

Напомним, ранее стало известно о пожаре на ТЭЦ в Риддере. Руководство стан-
ции пояснило, что возгорание уже потушено, однако ЧП может повлиять на темпе-
ратуру в теплосети.

По информации официального сайта АО «Риддер ТЭЦ», предприятие является 
важным стратегическим объектом местного значения.

Тепловая электростанция была запущена в 1956 году, на тот момент она носила 
название Лениногорской. Выработанная станцией электрическая и тепловая энергия 
идет на покрытие нужд Риддера.

Необходимо отметить, что за последние несколько месяцев на городской ТЭЦ 
произошли ряд ЧП. Например, в октябре 2022 года здесь случилась остановка кот-
лов. Тогда глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что ситуация на ТЭЦ сложная. 
К тому же уже в начале этого года здесь затопило багерную насосную станцию.

Алишер КАРИМОВ

В целях улучшения благосостояния и оперативного решения 
социальных проблем сельского населения Правительством 
совместно с партией AMANAT дан старт проекту «Ауыл аманаты» 
по всему Казахстану.
На его реализацию в текущем году выделено 52 миллиарда 
тенге. При партии открыт Проектный офис, обеспечивающий 
методологическое сопровождение, обучение граждан и акимов, 
мониторинг процесса приема заявок и распределения средств.
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ВЕРДИКТ РОДИТЕЛЕЙ: 
ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА

АГРОТУРИЗМ

Мобильные обучающие семинары в 
Акмолинской, Восточно-Казахстанской, 
Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях при поддержке программы раз-
вития ООН организовала Казахстанская 
ассоциация агро- и сельского туризма 
(КААСТ). Всего в семинарах приняли 
участие и получили навыки работы с ту-
ристами более сотни фермеров. 

– Мы хотели обучить сельских жите-
лей навыкам агротуризма, тем самым по-
вышая туристический потенциал региона 
и содействуя дополнительному заработ-
ку, – отметила президент КААСТ Халида 
Тулегенова. – Приглашаем к сотруд-
ничеству фермеров и ремесленников, 
которые могут чему-то научить туристов, 
многие из которых – городские жители. 

Но не только мастер-классы по 
 народным промыслам могут представ-
лять интерес для гостей региона. К при-
меру, многие хотели бы научиться доить 
корову, увидеть, как из молока в сепара-
торе получаются сливки, попробовать, 
а впоследствии, и купить натуральные 
продукты. 

Рыба к вашему столу
Форелевое хозяйство ТОО «Биосфера 

fish» в селе Акылбай существует с марта 
2022 года. Но уже в ближайшее время на 
прилавки акмолинских магазинов начнет 
поступать свежая и полезная рыба.

– Персонал прошел обучение в 

Медиация – это форма урегулиро-
вания конфликта, способ разрешения 
спора с помощью посредника (медиато-
ра). Медиатор помогает спорщикам по-
строить конструктивный диалог, прийти 
к компромиссу без агрессии.

Чаще всего за медиацей обраща-
ются люди, находящиеся в состоянии 
конфликта и противостояния. Они 
переполнены разными чувствами друг 
к другу – от обиды до ненависти, кон-
фликты между родителями негативно 
влияют и на эмоциональное состояние 
ребенка.

Супруги продолжают скандалить, 
настраивать и делить детей даже после 

На платформе электронного прави-
тельства в декабре на обсуждении на-
ходился проект НПА «Об утверждении 
Правил профилактики травли (буллин-
га) ребенка». На заседаниях рабочей 
группы по обсуждению данных правил 
РОО «Казахстанский Союз Родителей» 
были внесены предложения по про-
екту. Об этом корреспонденту «ЮГ» 
рассказала руководитель представи-
тельства по Восточно-Казахстанской 
области РОО «Казахстанский Союз 
родителей» Оксана ЮРКИНА.

– Оксана Александровна, расска-
жите, пожалуйста, о предложениях 
Казахстанского Союза родителей 
по данному нормативно-правовому 
акту. 

– На заседаниях рабочей группы по об-
суждению данных правил, юристом от РОО 
«Казахстанский Союз Родителей» Бейбу-
том Омаровым были внесены обоснован-
ные предложения по проекту. Автором 
правил, по его признанию, является пред-
ставитель Министерства просвещения РК 
Ержан Жиренбай. 

Проект правил в редакции РОО «Ка-
захстанский Союз родителей» включал 
в себя, прежде всего, само раскрытие 
одного из понятий, содержащегося в тер-
мине «буллинг» – травля ребенка, систе-
матические (два и более раза) действия 
унизительного  характера, преследование 
и (или) запугивание, в том числе направ-
ленные на принуждение к совершению 
или отказу от совершения какого-либо 
действия, а равно те же действия, совер-
шенные публично или с использованием 
средств массовой информации и (или) 
сетей телекоммуникаций (кибербуллинг). 

А поскольку в правилах отсутствует 
объективное определение ключевого в 
понятии буллинга термина – «действий 
унизительного характера», мы считаем, 
что для практического применения правил 
обязательно наличие в них общих крите-
риев действий унизительного характера. 

Крайне важно раскрытие понятия 
«действия унизительного характера». Это 
необходимо, иначе правила останутся 
непригодными к внедрению и использова-
нию в правоприменительной практике и 
будут ориентированы в каждом конкрет-
ном случае на необходимость подтвержде-
ния унижения через его доказывание 
судебным решением о наличии или отсут-

 Казани, Ростове, Санкт-Петербурге. 
Оплодотворенную икру радужной фо-
рели привезли из Франции, и уже в ав-
густе мы запустили в бассейны первых 
мальков. Совсем скоро рыба достигнет 
товарного веса и поступит в продажу. 
Полная мощность предприятия – 40-45 
тонн форели в год, – рассказал замести-
тель директора Павел Стадников.

В каждом из восьми бассейнов содер-
жится примерно 1,5 тысячи рыб. Вода 
в них постоянно обновляется: фильтру-
ется, обогащается озоном и подается 
обратно. Три раза в день берутся лабо-
раторные замеры – состав и температура 
воды должны строго соответствовать 
нормативам.

Пармезан из Катарколя
Сыроварня Руслана и Алены Соколо-

вых из с. Катарколь известна далеко за 
пределами области. Натуральные сыры 
в вакуумной упаковке с удовольствием 
приобретают по всему Казахстану. А 
начался семейный бизнес совершенно 
случайно…

– Муж работал дальнобойщиком в 
Германии. Там впервые попробовал до-
машний сыр. Продукт так ему понравился 
и был настолько не похож на привычный, 
что появилась идея заняться сыроваре-
нием самостоятельно, – рассказывает 
Алена Соколова.

Впервые варить сыр Руслан попробо-
вал в 2018 году.

– И не просто сыр, замахнулся сразу 
на пармезан, – вспоминает Руслан. – 
Конечно, с первого раза пармезан не 
получился, но все равно сыр оказался 
вкусным. Тогда я понял, что без знаний 
мало что получится…

Глава семьи прошел обучение в одной 
из российских школ сыроделия в Твер-
ской области. Изучал микробиологию, 
проходил производственную практику. 
Но наиболее продуктивной стала встреча 
в 2020 году с итальянским сыроделом 
 Симоне Манфредини. Маэстро научил 
начинающего предпринимателя чувство-
вать сыр, обучил технологии изготовле-
ния итальянских сыров.

Сначала Соколовы варили сыры дома, 
потом построили небольшую сыроварню, 
закупили профессиональное оборудова-
ние, которое позволяет изготавливать 
весь спектр сортов – твердые, полутвер-
дые, мягкие, с плесенью... И тот самый 

пармезан, с которого и начался семейный 
бизнес. Все сыры выдерживаются в специ-
альных условиях в зависимости от сорта. 
Срок выдержки может достигать трех лет. 

– Как ни странно, в нашем аграрном 
краю есть проблемы с сырьем. Сложно 
найти хорошее молоко в необходимых 
нам объемах. К тому же, в питании 
буренок тоже есть нюансы: чтобы сыр 
получился вкусным, коров нужно кормить 
сеном, а не силосом, жирность молока 
должна быть высокой. Сейчас наладили 
сотрудничество с фермером из соседней 
Успено-Юрьевки, – делятся Соколовы.

За смену сыроварня перерабатывает 
порядка одной тысячи литров молока. 
Цены на готовый продукт начинаются от 
7 500 тенге за килограмм, самый дорогой 
сыр – козий.

– Коз разводим сами. Делаем не толь-
ко сыр, но и йогурт, он тоже пользуется 
хорошим спросом, – поясняет Алена.

Сыроварня Соколовых производит 40 
сортов сыра. Готовый продукт реклами-

туриСты чаСто хотят получить полное погружение в культуру и быт того или 
иного региона. акмолинСкая же облаСть богата на интереСные локации. 
Среди них – Села катарколь и акылбай бурабайСкого района, Село 
коргалжын коргалжынСкого района, поСелок торгай ерейментауСкого 
района и т.д. здеСь Фермеры получили возможноСть обреСти еще один 
иСточник дохода – обучитьСя оСновам агротуризма.

из-под «пера» законотворцев законопроекты и нормативно-правовые акты 
зачаСтую выходят С такой СкороСтью, что граждане не уСпевают не то, 
что вникнуть в них и обСудить, но даже ознакомитьСя. поСтараемСя, по 
возможноСти, иСправить эту Ситуацию.

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

бывают моменты, когда Самые близкие люди переСтают друг друга 
Слышать. ССоры, Скандалы, обиды – вСе это только уСугубляет 
Ситуацию. не найдя в Себе Сил обСудить проблемы, Семейные пары 
подают на развод. но конСтруктивный диалог может СпаСти брак.

СОХРАНЯЯ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Динара БАЙСЕРИКОВА,
медиатор Общественного 
фонда «Право» при Абайском 
районном суде г. Шымкент 

развода. Такая ситуация не может не отражаться на психике ребенка. Это 
накладывает отпечаток на его развитие и дальнейшее формирование. Малыш 
становится нервным, скрытным, замкнутым, может проявлять агрессию.

Медиация дает родителям возможность прийти к лучшему варианту реше-
ния ситуации с учетом интересов ребенка.

Обычно медиацию проводит команда специалистов: юрист-медиатор 
и психолог. На встречу приглашаются конфликтующие муж и жена.

Участники размещаются в специально оборудованной комнате, которая 
располагает к конструктивному диалогу. Временные рамки не ограничены, 
но в среднем каждая встреча длится до одного часа. Число медиативных 
встреч определяется индивидуально в зависимости от количества вопросов, 
заявленных сторонами.

Иногда до процедуры медиации проводятся индивидуальные встречи 
с  каждой стороной для уточнения точки зрения спорщиков.

У каждой стороны есть возможность высказать свою позицию, свои тре-
бования, запросы и потребности. Каждый пункт совместно с медиатором 
рассматривается с разных точек зрения, совместно ищутся пути решения 
и приемлемые компромиссы. 

Повышенная эмоциональность супружеских и семейных конфликтов требу-
ет от медиатора соответствующих компетенций по работе с семейной струк-
турой, деструктивными паттернами поведения супругов, эмоциями, а также 
отведения для этой работы более длительного времени в общей структуре 
медиативной сессии.

Часто проблема именно в том, что люди хотят одного и того же по сути, 
но не слышат друг друга. Они говорят об одном и том же разными слова-
ми, но не доверяют друг другу. Важно, чтобы стороны имели возможность 
освободиться от негативных убеждений и нашли ресурс для поиска выхода 
из конфликта.

Порой бывает непросто организовать диалог между сторонами, ведь 
за плечами у них неудачная семейная история, накопленные обиды и пре-
тензии. Самое сложное – остановить поток негатива друг к другу, вывести 
из обвинительной позиции к партнерскому диалогу.

В этом случае медиатор использует разнообразные приемы: аналитическая 
беседа, обсуждение ситуации и последствий, поиск вариантов выхода.

В особо обостренных ситуациях мы можем предложить сторонам форму 
челночной медиации, когда стороны не встречаются друг с другом лично, 
а высказывают свои позиции посредством медиатора. Кроме этого, есть 
другие восстановительные медиативные технологии: круги или семейные 
конференции. В случае категорического несогласия на любые формы общения 
можно предложить не решать вопрос окончательно с перспективой продол-
жения работы.

Результатом встречи может стать медиативное соглашение, подписанное 
двумя сторонами и утвержденное судом.

С помощью семейной медиации часто решаются вопросы, касающиеся 
споров о детях:

– место проживания ребенка;
– права и порядок общения отдельно проживающих родителей с детьми;
– выработка единой стратегии воспитания;
– общение с дедушками и бабушками;
– иные семейные споры.
Семейная медиация имеет свои особенности, в отличие от других медиа-

ций: коммерческих, гражданских, медицинских и других. Поэтому в настоящее 
время существуют и развиваются специфические модели семейной медиации.

Семейная медиация адаптируется под конкретную ситуацию каждой семьи, 
позволяет избежать судебного разбирательства и связанных с ним эмоци-
ональных, психологических, материальных, финансовых издержек. Кроме 
того, семейная медиация позволяет сторонам в конфликте отделить проблему 
от человека, взять контроль над сложившейся ситуацией в свои руки и полу-
чить дополнительные ресурсы для ее решения и выхода из нее.

руют в социальных сетях, уже наладили 
доставку во все города Казахстана.

– В планах – расширение производ-
ства. Хочу получить грант, чтобы заку-
пить новое оборудование. Нельзя стоять 
на месте, нужно постоянно совершен-
ствоваться. Если любишь свое дело, то 
будет и достаток, – уверен Руслан.

Ожидается, что в ближайшем буду-
щем все больше городских жителей будут 
отдавать предпочтение турам в сельскую 
местность. Поэтому КААСТ ставит перед 
собой задачу: подготовить сельчан к при-
ему туристов, в том числе и иностранных. 

– Одним из перспективных направле-
ний мы считаем возможность изучения 
казахского языка путем погружения в 
языковую среду как детей, так и взрос-
лых – своеобразные «каникулы в ауле», 
где городские жители смогут на практике 
и познакомиться с сельским бытом, и 
выучить государственный язык. Такие за-
просы поступают все чаще, а значит, это 
востребованное направление, – отметила 
Халида Тулегенова.

Но это – в перспективе. А пока сель-
ские жители, прошедшие обучение с 
КААСТ, разводят голубей, варят сыр, 
принимают гостей в этноаулах, готовят 
национальные блюда и занимаются ре-
конструкцией исторических боев. 

ствии в конкретном случае, действии, по-
ведении. Судебное решение опирается на 
категории противоправности, заложенные 
в диспозициях статей уголовного кодекса 
и кодекса об административных право-
нарушениях. Для исключения сложного 
судебного механизма доказывания факта 
буллинга необходимо иметь критерии уни-
жения в самих правилах.

А между тем, в действующем законо-
дательстве не содержится обязательных 
требований, которые бы ограничивали 
возможность раскрытия терминов из по-
нятийного аппарата закона в подзаконных 
нормативных правовых актах. Возмож-
ность дачи определения терминам из 
законов в подзаконных НПА подтвержда-
ется ответом уполномоченного органа – 
 Министерства юстиции РК. 

Единственным требованием при уточ-
нении терминов и определений, исполь-
зуемых в нормативном правовом акте, 
согласно п. 7 ст. 23 Закона «О правовых 
актах», является соответствие терминам 
и определениям, применяемым в выше-
стоящем нормативном правовом акте, 
регулирующем однородные общественные 
отношения.

Союз родителей предложил внести в 
правила следующее определение терми-
на «действия унизительного характера»: 
действия, порочащие честь и достоин-
ство человека или деструктивные формы 
поведения, нарушающие общественную 
нравственность, моральные принципы 
общества, а также недостоверная негатив-
ная характеристика личности ребенка или 
его родителей (законных представителей) 
с применением ненормативной, обсценной 
(непристойной) лексики. 

А нравственная оценка действий, 
объективная критика и оценка успева-
емости, педагогическая характеристика 
аморальных поступков, противоправных 
действий в пределах допустимых законом 
с соблюдением прав человека не являются 
действием унизительного характера.

– Какие моменты проекта вызыва-
ют дополнительные вопросы? 

– При проведении работ по профилак-
тике травли (буллинга) ребенка по согла-
сованию с администрацией организации 
образования привлекаются неправитель-
ственные организации, а ведь некоторые 
из них прямо финансово заинтересованы в 
выявлении фактов травли чем больше – тем 
лучше, так как это является предметом их 
работы, за которую они будут получать 
финансирование.

– Каковы предложения родите-
лей?

– Нашим Союзом родителей было 
внесено предложение о том, чтобы все 
опросы ребенка представителями учреж-
дения образования, социальными ра-
ботниками, членами Комиссии по делам 
несовершеннолетних и, в случае острой 
обоснованной необходимости – предста-
вителями правоохранительных органов, а 
также другие манипуляции (психологиче-
ская и медицинская помощь) проводилась 
исключительно с согласия и в присутствие 
родителей ребенка, законных представи-
телей, опекунов, в соответствии с законо-
дательством РК.

И это актуально, так как проект правил 

предполагает, что организацией образо-
вания психолого-педагогическая помощь 
обучающимся (психологическая поддерж-
ка и меры по социальной адаптации и 
реабилитации ребенка) будет оказываться 
без согласия родителей. 

Что вызывает тревогу? Предполагает-
ся, что присутствие законных представи-
телей ребенка при проведении действий 
по рассмотрению факта травли (буллинга) 
может противоречить интересам ребенка.

А, между тем, по закону родители 
являются законными представителями 
своих детей, а это значит, что без их ве-
дома и разрешения недопустимы никакие 
опросы, психологические и медицинские 
манипуляции с ребенком, кроме скорой 
неотложной медицинской помощи.

Хочется напомнить, что ст. 70 «Права 
и обязанности родителей по воспитанию 
и образованию ребенка» Кодекса Респуб-
лики Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье» гласит: «1. Родители обязаны 
заботиться о здоровье своего ребенка.  
2. «Родители имеют право и обязаны вос-
питывать своего ребенка. Родители имеют 
преимущественное право на воспитание 
своего ребенка перед всеми другими ли-
цами».

Таким образом, родители несут ответ-
ственность за обеспечение необходимых 
условий жизни для его физического, 
психического, нравственного и духовного 
развития.

А ст. 71 «Права и обязанности роди-
телей по защите прав и интересов ре-
бенка» напоминает нам, что «Родители 
являются законными представителями 
своего ребенка и выступают в защиту его 
прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в 
том числе в суде, без специальных пол-
номочий». 

– Какой вывод можно сделать? 
– Напрашивается вывод о том, что 

в предложенном НПА заложен двойной 
стандарт в подходе к буллингу. Так, 
к педагогическому буллингу отношение 
более лояльное, чем к травле детьми, хотя 
ответственность со стороны взрослого 
человека должна быть наоборот жестче. 

В целом, в правилах не нашли отра-
жения четыре основных момента: не рас-
крыта сама функция профилактики травли 
(буллинга) ребенка, предполагаемая в 
названии проекта; приоритетность права 
родителей на воспитание своего ребен-
ка; сохранность конституционного права 
ребенка и родителя на невмешательство 
в личную и частную жизнь; все ответ-
ственные и заинтересованные органы за 
пределами конкретного учреждения обра-
зования, должны подключаться к процес-
су только в случае обоснованной острой 
необходимости, когда предпринятые меры 
в стенах школы не возымели успех (поло-
жительный эффект) по истечении опреде-
ленного срока, дабы недопущения случаев 
клеймения невинного детского поведения 
«буллингом» и как следствие – постановки 
детей на учет, с вытекающими из этого 
последствиями. 

Согласитесь, все замечания серьез-
ные, поэтому главное требование родите-
лей – НПА «Об утверждении Правил про-
филактики травли (буллинга) ребенка» 
требует доработки с учетом замечаний и 
предложений родительской обществен-
ности. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области

Наталья ЯКОВЛЕВА,
Бурабайский район,
Акмолинская область

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ СЕЛА
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ЛИКВИДАЦИЯ

РЕКЛАМА

5. ТОО «СЧАСТЬЕ», БИН 180640006680, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, ул. Бегалина, дом 25

7. ТОО «Ару-Ай-1», БИН 160540015275, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, Алатауский район, улица Туркестан-1/ мкр. Айгерим-1, дом 5

8. ТОО «Тау Булақ», БИН 130240000726, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 2, дом 29, оф. 35

10. ТОО «today.travel & Cо Astana», БИН 180840010358, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации по адресу: г. Астана, ул. Иманова, дом 9,  вп. 4

11. ТОО «B.TODAY», БИН 191040023355, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, ул. Курмангазы, 143, н.п. 36

12. ТОО «А.TODAY», БИН 190240022054, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, пр. Назарбаева, д. 113/55

13. ТОО «Т.today», БИН 181040006096, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Алматы, ул. Курмангазы, 143, н.п. 36

14. ТОО «today.travel & Cо», БИН 180240018807, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 143,  н.п. 36

15. ТОО «Эсфирь Ком», БИН 221140028417, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
адресу: г.Алматы, ул. Ади Шарипова, д. 21, кв. 9 

17. TOO «KZ FISHING» (БИН 120340004720) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Волочаевская, дом 387

38. ТОО «Balpanak» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Сарысуский р-он, с.Ондирис, ул. Жайлау Омарулы, д. 4. 

39. СПК «Шаңырақ Агро-2020», сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Полаткосшынский с/о, с.Жал-
пактобе, ул. Шамши Калдаякова, 26.

40. Объединение собственников имущества «Жансая-32» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Жансая, 32.

41. ТОО «ТаразСтройИнвест» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, массив «Рассвет», ул. Жетысу, дом 30.

42. ТОО «Тарск» (БИН 180440019476) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Абай обл., г. Семей, ул. Гагарина, д. 323.

43. ТОО «GQ-Energy Shymkent» (БИН 210340015656) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, д. 
197, кв. 31.

44. ТОО «Line Staff» (БИН 190140005259) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Алматы, Ауэзовский р-он, пр.Райымбек, д. 348/1.

45. ТОО «Tennis Hill» («Теннис Хилл») (БИН 060640014081) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.
АКСАЙ-4, д. 54, кв. 154.

46. ТОО «Best Cement Service» (БИН 230140009261) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 14, д. 33, 
кв. 21.

47. ТОО «Pride Solutions» (БИН 180540026690) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Орбита-2, д. 
13, кв. 62.

49. ТОО «JanBek» (БИН 190440024365) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, д. 144.

50. ТОО «Аргумент KZ» (БИН 210840033791) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана,  
ул. Братьев Жубановых, д. 283, корп. 2, кв.58.

51. ТОО «Ильяс и Компания» (БИН 011040015923) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, мкр. 8, д. 61/5.

52. ТОО «AS OF NOW (ЭЗ ОФ НАУ)» (БИН 220240010386) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Онда-
сынова, д. 127/3.

58. ПТ «Фарид» (БИН 180364024945) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Акмолинская обл., Сандыктауский р-он, с.Приозерное, 
ул. Белая, д. 6а.

59. ТОО «Ametist Lombard» (БИН 201140032441) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 14, д. 4, кв. 73.

60. ТОО «ИнтерСкул НС» (БИН 151040005181) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 61, кв. 8.

61. ТОО «Шэн-Ха Интеграция» (БИН 170840013797) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, 
д. 15.

92. ТОО «Лексика», БИН 070640007239, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Байсеитовой, д.40. Тел. 
87272588583.

93. ТОО «Альянс Транс Казахстан», БИН 190840022442, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Т.Сауранбаева, здание 
7/1. Тел. 87016206000.

94. ТОО «КазСК», БИН 160640006488, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., г.Конаев, мкр. 5, д. 15, кв. 16. Тел. 
87052660697. 

95. ТОО «Nurikon Corp», БИН 211040025219, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ауэзо-
ва, здание 175/1, индекс 050057.

96. ТОО «Бенекон», БИН 160140020435, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыр, 
д.11, кв.184. Тел. 87017647403.

97. Объединение юридических лиц «Ассоциация Astana Invest», БИН 
110340011404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Астана, р-он Есиль, ул.Достык, д.13, 203. Тел.87273555391.

124. ТОО «Арнау Дан», БИН 170640014163 (Республика Казахстан, 
г.Астана, р-он Сарыарка, пр. Сарыарқа, д.41, н.п.7), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, р-он 
Сарыарка, пр.Сарыарқа, д.41, н.п. 7.   Тел. 87015216199.

125. ТОО «Kaz-Ak travel», БИН 140940011283 (г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Навои, д.308А, оф.8), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Кызылорда, ул.Ахмеджана Нурекеева, д.26. Тел. 87752019224.

126. ТОО «GVK Group», БИН 071140007045, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, пр. Ұлы Дала, д. 3/3, н.п. 8. Тел. 
87013014965.

127. ТОО «Агрофирма Ак кайын», БИН 020140012317, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Аккайынский р-он, 
с.Ивановка, ул.Мира, д.1. Тел. 87024849489.

128. ТОО «Primejet (Праймджет)», БИН 150340010770, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в письменном виде в те-
чение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева, 
д.29Д, индекс 050008.

129. ТОО «Азбука комфорта плюс», БИН 120140012893, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.204, кв.15. Тел. 
87017563938.

130. ТОО «Алакөл қағазы», БИН 070340015497, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, область Жетісу, Алакольский р-он, ст.Бесколь, ул. 
М.Дулепова, д. 5. Тел. 87023508111.

161. ТОО «Кузет7»,, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица 
Бережинского, 13, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

162. ОО «Казахская федерация ден-то Фудокан каратэ-до города Астана» 
(БИН 170840009302) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Жилой 
массив Тельман, улица Мугалжар, дом 11.

163. Товарищество с ограниченной ответственностью «iQgame», БИН 
160240030159, обьявляет о своей ликвидации. Основание ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной 
ответственностью «іQgame» №1 от 11.01.2023г. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев по тел./факс: 8 (7292)305574

167. TOO «AQ Agro», БИН 211040031769, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 19 тел./факс: +7 778 788 55 56.

168. Товарищество с ограниченной ответственностью «AQJOL 
CONSTRUCTION COMPANY» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Тараз, мкр. Аса, 35, кв. 51.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ 08» со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Койгельды, 163Б, кв. 9.

170. ТОО «Алина», БИН 990840006775, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Московская, 22, тел. 87776886003. 

172. ТОО «Рубеж 3 ПВ», БИН 061040009734, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Муткенова, д. 
52, кв. 56.

173. ТОО «KENES-TENDER», БИН 190540011565, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Естая Беркимбаева, дом 90, кв. 45. 

174. Полное товарищество «Ragnarok», БИН 211240024317, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Каирбаева, дом 70.

175. ТОО «САГЖАН ЭК», БИН 031040016747, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэ-
зова, дом 75, кв. 31.

176. ТОО «Каиргельдиновы», БИН 211240005192, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Строителей, дом 40, кв. 33.

177. ТОО «Aizara», БИН 201040001379, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 
дом 18, кв. (офис) 205.

179. ТОО «Золотая пирамида», БИН 010240013436 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, 8 микрорайон, 6-46, тел. 87052377981.

180. ТОО «Экспресс-Пол КСТ», БИН 210440039381, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. пр.Аль-Фараби, д.65, оф. 1118.

181. ТОО «Silk Way Export», БИН 210640007557, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Северо-западный, квартал 41, дом 8.

182. ТОО «Мила-2014», БИН 150440026324, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Лисаковск, мкр. 3, дом 6, н.п. 48.

183. ТОО «K.A.S.GroupKZ», БИН 211040003604, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Атырауская обл, г.Атырау, ул.Ыбырая Алтынса-
рина, д.2 А, кв.2, 060000.

184. ТОО «Junior Park», БИН 210740010233, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул. Г.Мустафина, 21/6-145.

187. ТОО «ГКК» (БИН 110640004204) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 95. 

188. ТОО «АСКУ» (БИН 000640000655) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Сағадата Нұрмағамбетова, 55.

189. ТОО «Кредитное товарищество «Тәуекел-2020» (БИН 111040010715) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, 
с.Шілікті.

190. ТОО «A.Koldassova», БИН 180740030963, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 
Куншыгыс, д.26, кв.70, почтовый индекс 160000.

191. Акционерное общество «Әсем-Май», БИН 040340020557, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул.Момынова, д. б/н, почтовый индекс 160000.

192. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Қалдыкөл», 
БИН 200540002616, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, г.Кентау, ул. А.С.Пушкина, д. 46, кв. 7, почтовый 
индекс 160400.

197. ТОО «Молшылық-М», БИН 210440013039, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 160700 РК, Туркестанская область, Отырарский район, 
село Арысь, ул.Женис, дом 17.

198. Частное учреждение «Реабилитационный центр «Kzhol Shymkent», 
БИН 170340023301, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г. Шымкент, район Каратау, мкр. Нурсат, стр. 125. Телефон: +7 778 725 25 35, 
+7 702 971 19 19.

199. ТОО «Adel&Co.», БИН 200740017030, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 210, тел. +7 701 314 05 08.

200. ТДО «Ясли-сад Аль-Фараби», БИН 220940020507, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нурлытау, ул. Рафика Нуртазина, 
д. 79, тел. 8701 222 25 52.

201. ТОО «AySer Trade», БИН 220240038702, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, 
квартал 18, дом 324, тел. +77011891893.

202. ТОО «SmartCoding», БИН 221240034980, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Қажымұқан, д. 26, кв. 62, тел. +7 (775) 
919-52-65.

203. ТОО «Универбаза» (БИН 051240001244) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., г.Степногорск, 2 микрорайон, 
здание 87.

204. ТОО «KokZailau», БИН 201040009493, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Чехова, 
23. Тел. 87071165955.

205. ТОО «VODA cleаning company», БИН 190140005883, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Квартал Б, 
дом 19, кв. 9.

206. ТОО «TT Production», БИН 170640033398, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, ул. Сейфуллина, 
98. Тел. 8 (747) 716 3543.

207. ТОО «АльянКазСтрой», БИН 150840009993, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Есет батыра, д. 150, 
тел. 87071556601.

208. ТОО «Growth Point», БИН 210640030551, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя, 34 а/1, каб. 101, тел. 87014000569.

209. ТОО «Daily food» (ТОО «Дэйли фуд»), БИН 220740013804, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя, 34 а/1, каб. 101. 
тел. 87014000569.

210. ТОО «GL International Trade Company», БИН 180540021164, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., г. Алматы, ул. Розыба-
киева, д. 43/1, тел. 87019244402.

211. ТОО «Экспертный тендер», БИН 190740026664, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Жандосова, 
ул. Б.Омарова, д. 36, тел. +77785381864.

212. ТОО «Эко Стиль», БИН 140140025472, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: область Жетысу, Кербулакский р-он, с. Сарыозек, ул. Сабита 
Муканова, д. 18, кв. (офис) 1, тел. +7 705 7261308.

213. ТОО «Обитель Тишины», БИН 150640021162, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бура-
байский район, г. Щучинск, Территория берега озера Щучье, Юго-Восточная 
часть, №51 тел. +77715939277.

214. ТОО «Сенім-А ломбард», БИН 150140015388, сообщает о принятии 
решения по своей ликвидации и приостановлении микрофинансовой дея-
тельности (деятельность ломбарда) на основании лицензии № 09.21.0013.Л, 
выданной АРРФР РК от 10.03.2021 года. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по адресу: Улытауская область, г.Жезказган, 
пр. Алаша хана, 2/3, тел. 87071845337.

215. ТОО «УРПАК 2022», БИН 221240026948, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2- х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 
Интернациональная, дом 21, кв. 30.

216. ТОО «Нұр-А Ломбард», БИН 101240010552, сообщает о принятии 
решения по своей ликвидации и приостановлении микрофинансовой дея-
тельности (деятельность ломбарда) на основании лицензии № 01.21.0045.Л, 
выданной АРРФР РК от 16.03.2021 года. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по адресу: г Астана, пр.Абылайхана, дом 24, 
кв. 15, тел. 87753997670.

217. ТОО «Қордай Инвест», БИН 070840010791, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, 
с. Кордай, ул. Манас, стр. 33, почтовый индекс 080400.

218. ТОО «Илим 1», БИН 160440004701, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, 
ул. Толе би, дом 87, почтовый индекс 080400.

226. ТОО «IMAN INVEST» (БИН 181240010646) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, пр. Абылай хана, дом 24, кв. 86.

228. ТОО «First Group001» (БИН 181040030178) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Житикара, 6 мкр. д.18, кв.12, 
тел. 87027977561

229. ТОО «ЮККА-МК», БИН 040740007047, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Шангытбаева, д. 19, 
тел. +77473377848

230. ТОО «Даулет-Инвест», БИН 010740000076, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Шангытбаева, д. 19, 
тел: +77473377848

231. ТОО «Industry of victories», БИН 170840003244, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Кендала, 5, кв. 8, тел. +77755868760

234. ТОО «KazBiotech (КазБиотех)», БИН 220540028191, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Астана, р. Байконыр, ул. Ж.Ташенова, 
д.8, кв. 24.

235. ТОО «ЕАЛК», БИН 190840008744, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район Алихана 
Бокейхана, ул. Красина, 7.

236. Компания  «MD ENLIGHTEN FUTURE LIMITED», БИН 200450005784 
извещает о добровольной ликвидации компании претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Абая, дом 5.

237. ТОО «Dom servis SC», БИН 200340009947, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Сары арка, дом 31, кв. 31.

238. ТОО «Системы охраны «АЛМАЗ», БИН 090940015046, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
ул. Есенина, 23.

239. Общественное обьединение «ADAL JER», БИН 191140004124, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, пр. Республики, стр. 11/3.

240. ТОО «Асыл Астық Агро», БИН 180940015868, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Украинская, 219-62, тел.8-775-
290-2828.

241. ТОО «СЫР ҚҮСЫ», БИН 091040006800, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сатпаева, 10.

242. ТОО «ПРИОРИТЕТ 2014», БИН 141040023772, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, ул.Абая, дом 63, кв. 210. 

243. ТОО «АРЛЕН 2017», БИН 180540006507, сообщает о своей ликвида-
ции ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.Затаевича, дом 5/6, тел. 87754005068.

244. ТОО «EuroCleanAstana», БИН 211240007664, сообщает о своей 
ликвидации ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул. Г.Потанина, дом 3/2, 
кв. 51, тел. 87754460560.

245. ТОО «Astana NAK Group», БИН 150640000030, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Есенберлина, д. 20, оф. 3. 

246. ТОО «Astana Business Consulting Group», БИН 130240017225, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. 
Есенберлина, д. 20, оф. 3. 

248.ТОО «Tekturmas Service System», БИН 170740012666, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский 
р-он, с. Коянды, ул. Абая Кунанбаева, д. 9.

249. ТОО «ASA-KZ», БИН 071140023592, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул. Ахмета Байтұрсынұлы, 
дом 17/2, ква. 46.
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250. ТОО «Микрокредитная организация «Айнура Инвест Груп (Ainura 
Invest Group)», БИН 060640010356, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Астана, ул. Дулатова, 181/2. 

252. ПК «Қайнар», БИН 970840004903, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 160700 РК, Туркестанская область, г.Арысь, село Қожатоғай, 
ул. Құттыбекова, 21.

253. ТОО «Макка-Тур-КЗ», БИН 220540023993, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 56г, офис 204.

2. После смерти Недопрядченко Михаила Александровича, умершего 
26.10.2022 года, открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу города Алматы Ласбаевой Н.К. по адресу: г.Алматы ул. 
Наурызбай батыра, д.65, офис 305, тел.: 87759607941, 8(727)2501286.

3. После смерти Черницына Леонида Львовича, умершего 10 июля 2022 
года, открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу города Алматы Ласбаевой Н.К. по адресу: г. Алматы ул. Наурызбай 
батыра, д.65, офис 305, тел.: 87759607941, 8(727)2501286.

9. Открылось наследственное дело после смерти гр. Дикопольцевой Свет-
ланы Николаевны, 25 февраля 1957 года рождения, умершей 23 июля 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. 
Тел.: 87781624993, 87071624991

16. Открыто наследство после смерти Пашковой Зои Ивановны, умершей 
10 июля 2022 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Исаевой Д.Б. по адре-
су: г. Алматы, ул. Байзакова,170-2, тел. 378-39-45

19. Открылось наследственное дело после смерти гр. Турарова Давлета 
Айтахуновича, 11 февраля 1953 года рождения, умершего 17 мая 2022 
года.  Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. 
Тел.: 87781624993, 87071624991

20. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алимбаева Сайлау-
бека Ануарбековича, 06 марта 1957 года рождения, умершего 01 ноября 2022 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген 
батыр, ул. Титова, здание No19, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 01 мая 2023 года. Тел.: 8 
777 208 28 21, 8 747 267 17 00

21. Открылось наследственное дело после смерти Студённого Михаила 
Алексеевича, 15.06.1938 года рождения, умершего 10 ноября 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, 
ул.Титова, здание №41, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня 
публикации газеты. Тел.: 8 707 697 2043

22. Открылось наследственное дело после смерти Полюшкевич Виктора 
Леонидовича, 20.12.1955 года рождения, умершего 28 августа 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, 
ул.Титова, здание №41, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня 
публикации газеты. Тел. 8 707 697 2043

23. Открылось наследственное дело после смерти Кузембаева Наймана 
Байдусеновича, 05.10.1936 года рождения, умершего 12 октября 2016 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, 
ул.Титова, здание №41, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня 
публикации газеты. Тел. 8 707 697 2043

24. После смерти Могуяновой Доры Абдрахитовны, умершей 10.12.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555

25. После смерти Есауленко Виталия Владимировича, умершего 
21.12.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой На-
згуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555

26. После смерти Соколовой Анны Васильевны, умершей 12.03.2013 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгат-
бековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555

27. После смерти Иванаева Анатолия Михайловича, умершего 02.07.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555

28. После смерти Аблаевой Ларисы Николаевны, умершей 11.09.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгат-
бековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87757085555

29. После смерти Луцевич Елены Михайловны, 31.12.1979 г.р., умершей 
18.12.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г.Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел.: 87272214125, 87017317707

30. После смерти Клишавчук Нины Васильевны, умершей 07.01.2023 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9 а, тел. 87772997864

31. После смерти Котова Евгения Сергеевича, умершего 09.12.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге 
9 а, тел. 87772997864

32. После смерти Ерохина Владимира Ильича, умершего 14.08.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
9 а, тел. 87772997864

33. После смерти Черных Олега Александровича, умершего 05.01.2023 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге 
9 а, тел. 87772997864

34. После смерти Жаубасарова Дамира Акпаровича, умершего 26.12.2022г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87021036826

35. После смерти Моисеевой Елены Николаевны, умершей 28.12.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87021036826

37. После смерти Усмановой Фариды Темирбулатовны, 03.07.1944 г.р., 
умершей 17.03.2022г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул.Ты-
нышбаева, 3, тел.: 87272214125, 87017317707

48. Открылось наследственное дело после смерти Падурар Анны Демья-
новны, 17.06.1928 г.р., умершей 11 августа 2022 года. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Таджиевой А.Т. по адр.: РК, г.Астана, ул.Жирентаева, д.19, 
н.п. 6. Тел.: 8-701-769-42-80.

63. Открылось наследственное дело после смерти Букина Серика Ка-
лимжановича, 13.08.1960 г.р., умершего 20 июля 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Азимовой Н.А. по адр.: РК, г.Астана, ул.Желтоксан, 
18, оф. 34.

65. Открылось наследство после смерти Алибекова Ералы Нагидуллаулы, 
умершего 12.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой 
Н.К.: г.Астана, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102. Тел. 87172230945.

66. Открылось наследство после смерти Шевченко Надежды Митрофа-
новны, умершей 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282, офис Нотариуса.

67. Открылось наследство после смерти: Султанов Ибрагим, умер 
18.01.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60/4. 
Тел.87757184121.

68. Открылось наследство после смерти гр.Тұрамбек Гүлзат, умершей 
28.06.2022 г. Прошу всех наследников и заинтересованных лиц, обращать-
ся к нотариусу Касымову С. по адресу: Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
 ул.Б.Момышулы, д.81А. Тел.87277624504.

69. Открылось наследство после смерти гр.Исмаиловой Майры Токаевны, 
умершей 18.08.2022 г. Прошу всех наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Касымову С. по адресу: Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Б.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624504.

70. Открылось наследство после смерти Рязанцевой Ирины Викторовны, 
10.06.1958 г.р., умершей 16.12.2022 г. Наследников просим обращаться 
к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2.  Тел.: 
87272742035, 87772313300.

71. Открылось наследство после смерти: Мирзаев Касым Мурадович, 
умер 03.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

72. Открылось наследство после смерти Турекул Алишера Ергалиевича, 
умершего 30.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т.: г.Астана, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87777227103

73. После смерти гр.Закирьёнок Владимира Ивановича, умершего 
24.01.2022 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наслед-
никам обращаться: г.Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул.Тлендиева. Тел.: 
87273014891, 87014777786.

74. Открылось наследство после смерти Дакенова Мухита Сериковича, 
умершего 29.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Г.Е.: г.Астана, ж.м. Чубары, ул.Темірқазық, 80. Тел. 87015694094.

75. Открылось наследство после смерти Шаманаевой Тамары Васильевны, 
умершей 19.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.Т.: Алматы, ул. Казанская, д. 34. Тел. 87272293720.

76. Открылось наследство после смерти Кобелянского Владимира Фи-
липповича, умершего 29.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аманкуловой Д.Е.: г.Астана, р-он Алматы, ул.Ильяса Жансугурова, 8-11. 
Тел. 87084620485.

77. Открылось наследство после смерти: Аралбаев Марат Сулейменович, 
умер 13.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142. Тел.: 87273978747, 87017627107.

78. Открылось наследство после смерти: Микрюкова Оксана Ивановна, 
умерла 14.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

79. Открылось наследство после смерти: Утеуов Сеитхан, умер 23.08.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., 
Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул. Орынкулова, д. 1В. Тел. 87712300008. 

80. После смерти гр.Калашниковой Веры Алексеевны, умершей 06.01.2023 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциаль-
ным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, 
оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

81. Открылось наследство после смерти Семёновой Валентины 
 Григорьевны, умершей 08.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, кв. 2. Тел. 87014570138

82. После смерти гр.Азизовой Патимы Илямовны, умершей 06.10.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциаль-
ным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, 
оф. 4. Тел. 87273836627,87273836726.

83. После смерти гр.Кушакова Михаила Васильевича, умершего 06.01.2023 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциаль-
ным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, 
оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

84. Открылось наследство после смерти Чистяковой Маргариты Алек-
сандровны, умершей 15.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282, офис Нотариуса.

85. Открылось наследство после смерти гр.Овсянниковой Людмилы Нико-
лаевны, умершей 13.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сисе-
ковой С.М.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 148, кв.45. Тел.87017858464.

86. Открылось наследство после смерти гр.Овсянниковой Светланы Васи-
льевны, умершей 02.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сисе-
ковой С.М.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 148, кв. 45. Тел.87017858464.

87. Открылось наследство после смерти: Чукреев Евгений Кузьмич, умер 
16.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: 
 г.Алматы, ул. Сатпаева,88а/1, оф. 20.

88. Открылось наследство после смерти: Янченко Ольга Александровна, 
умерла 10.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87473233053.

89. Открылось наследство после смерти: Полянских Татьяна Алексеевна, 
умерла 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87473233053.

90. Открылось наследство после смерти: Ясинского Владимира Иванови-
ча, умершего 31.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой 
Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102, оф.24. Тел.87788954704.

91. Частный нотариус нотариального округа области Абай, Тлеугабы-
лова Сауле Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти 
умершей 04.01.2023 г. гр.Довгаль Татьяны Павловны. Прошу наследников 
обращаться по адресу: Область Абай, г.Семей, 72 квартал, д.23, н.п.1. Тел. 
540816, 87077436568,87017436568.

100. Открылось наследство после смерти гр. Брындина Иннокентия 
Борисовича, умершего 27.12.2022 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу  Капановой Б.Г.: ЗКО, г. Уральск, ул. Ж.Досмухамедова, 37-1, тел. 
87775045215.

101. Открылось наследство после смерти: Дрествянникова Надежда 
Петровна, умерла 14.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
 Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

102. Открылось наследство после смерти: Кулешов Виктор Васильевич, 
умер 22.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

103. Открылось наследство после смерти: Сахипова Зоя Бахитовна, умер-
ла 09.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

104. В связи с открытием наследства Сейд Оглы Али Ибоевич, 14.02.1958 
г.р., умершего 16.01.2018 г., проживавшего: Алматинская обл., Илийский 
р-он, с.Коян Кус, ул.Абай, д.83, возможных наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: Алматин-
ская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 
жылдығы, 25.

105. Открылось наследство после смерти Примашевой Розы Баишевны, 
умершей 06.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубер-
геновой Ш.А.: Туркестанская обл., г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел.: 
87755080642, 87057200177.

106. Открылось наследство после смерти Есенсариева Ирисбая Искакови-
ча, умершего 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел. 87017627107.

107. После смерти гр.Ериловой Валентины Александровны, умершей 
06.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726

108. После смерти гр.Осыко Радия Львовича, умершего 30.12.2022 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным 
наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, оф. 4. 
Тел.: 87273836627, 87273836726

109. Открылось наследство после смерти: Прасолов Виталий Иванович, 
умер 30.04.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

110. Открылось наследство после смерти: Тулендиев Сайдахмет Кожахме-
тович, умер 07.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

111. Открылось наследство после смерти: Бондаренко Владимир Михай-
лович, умер 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

112. Открылось наследство после смерти: Маханбетова Раушан Сар-
сенбаевна, умерла 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ташибаеву А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д.33/3. 
Тел. 87753761111.

113. Открылось наследство после смерти: Фетисов Александр Алексе-
евич, умер 18.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

114. Открылось наследство после смерти: Иманбердиев Бурхасым Жакпа-
евич, умер 19.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 

А.К.: г.Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

115. Открылось наследство после смерти: Канафина Зинаида Сызаевна, 
умерла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

116. Открылось наследство после смерти гр.Буряк Германа Владими-
ровича, 06.11.1969 г.р.,умершего 24.07.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 
87272657436.

117. Открылось наследство после смерти гр.Кекилова Жамбыла Шаха-
новича, 03.11.1955 г.р.,умершего 07.11.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. 
Тел.87272657436.

118. Открылось наследство после смерти гр. Фридман Эдуарда Констан-
тиновича, 18.08.1949 г.р., умершего 18.09.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д.  21, кв. 100. 
Тел.87272657436.

119. Открылось наследство после смерти: Сагандыкова Хрола Нурбаевна, 
умерла 23.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, д. 47, уг.ул.Садовника. Тел. 87017477758

120. Открылось наследство после смерти: Тулеугалиев Руслан Кенесович, 
умер 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

121. Открылось наследственное дело после смерти Шутовой Любови 
 Николаевны, умершей 06.09.2022 г. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555

122. Открылось наследство после смерти гр.Леоненко Валентины Павлов-
ны, умершей 29.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

131. Открылось наследство после смерти: гр.Бахретдинова Мунира Кады-
ркуловна, умершей 10 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

132. Открылось наследство после смерти: гр.Жанибеков Руслан Тасбо-
латович, умершего 17 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сейдимбековой З.Б. по адресу: г.Астана, пр.Бауыржан Момышулы, д.16, 
в.п-17, ЖК «Восток».

133. Открылось наследство после смерти: гр.Бибиков Пётр Парфирье-
вич, умершего 27 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
 Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

134. Открылось наследство после смерти гр.Досмухамбетовой Рахили 
Кувашевны, умершей 14 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Итжановой А.Ж. по адресу: г.Астана, ул.Сыганак, д.18/1, кв.27.

135. Открылось наследство после смерти: гр.Адырбеков Кайрат 
 Мелдебекович, умершего 16 декабря 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79

136. Открылось наследство после смерти гр.Мамонтовой Галины Влади-
мировны, умершей 06 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат.обл, с.Шелек, ул.Малай батыра, без 
номера 

137. Открылось наследство после смерти: гр.Елемес Бекбол, умершего 25 
ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

138. Открылось наследство после смерти: гр.Чедлидзе Ламияз Айбасович, 
умершего 06 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

139. Открылось наследство после смерти гр.Байсалбаевой Алтын Алимха-
новны, 15.10.1952 г.р., умершего 11 июля 2012г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Думшебаевой Д.К. по адресу: г.Астана, ул.Керей Жанибек хандар, 
зд.12 А, тел. 87018801302

140. Открылось наследство после смерти: гр.Субботина Валентина 
 Макаровна, умершей 21 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, 1 эт, оф.104

141. Открылось наследство после смерти: гр.Дохолян Сергей Карленович, 
умершего 05 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталие-
вой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 498, 5 эт, оф.510, тел:3150495

142. Открылось наследство после смерти: гр.Колпакиди Надежда  Андреевна, 
умершей 29 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллае-
вой С.А. по адресу: Алмат.обл, с.Шелек, ул.Малай батыра, без номера 

143. Открылось наследство после смерти: гр.Ким Элора Романовна, умер-
шей 12 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой 
О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104

144. Открылось наследство после смерти: гр.Кенепбаев Серик, умершего 
18 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бегайдар Л.М. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 47

145. Открылось наследство после смерти: гр.Кусайнов Нурганат 
 Шорабайулы, умершего 22 июля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, 
тел:87055238236

146. Открылось наследство после смерти: гр.Баядилова Айжан 
 Адильевна, умершей 02 января 2023г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288

147. Открылось наследство после смерти: гр.Кошелев Валерий Констан-
тинович, умершего 23 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67

148. Открылось наследство после смерти: гр.Кидирбаев Абдуманат 
Гуламович, умершего 28 июля 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Астана, ул.Ауэзова, д.18, оф.9, 
тел:87784076145

149. Открылось наследство после смерти: гр.Беккожанова Бибисара 
 Ахметовна, умершей 12 августа 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тастемировой М.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 105/470, 
тел:2780468

150. Открылось наследство после смерти: гр.Чеботарёв Михаил 
 Феликсович, умершего 23 декабря 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Астана, ул.Бараева 16, блок А, оф.202, 
тел. 87772027975.

151. Открылось наследство после смерти: гр.Малинкин Александр 
Иванович, умершего 21 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

152. Открылось наследство после смерти: гр.Боранбаев Жанарбек 
 Абаевич, умершего 16 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Уматовой А.М. по адресу: г.Талгар, ул.Асан Кайгы, д.66 А, 2 эт, оф.8.

153. Открылось наследство после смерти: гр.Ким Неля Григорьевна, 
умершей 18 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2

154. Открылось наследство после смерти: гр.Амренова Айман Кабдрах-
мановна, умершей 07 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Махметовой Г.М. по адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна д.15, н.п-2, тел. 
87015111342.

155. Открылось наследство после смерти: гр.Бисалиев Талгат Шафха-
тович, умершего 04 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурсагатовой Г.С. по адресу: г.Астана, ул.Анатолий Храпатый, 14, тел. 
87774759568.

156. Открылось наследство после смерти: гр.Мусагалиева Дина Умаровна, 
умершей 01 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигитеко-
вой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, 42 Б, кв. 7.

157. Открылось наследство после смерти: гр.Абдулхаликов Марат 
 Дарбекович, умершего 16 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жумагуловой З.С. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.45, оф.12

158. Открылось наследство после смерти: гр.Есинаминов Джамбул 
Сарсембаевич, умершего 20 июля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 эт, тел. 
3080460.

159. Открылось наследство после смерти: гр.Эберт Галина Петровна, 
умершей 27 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4, оф.4.

165. Открылось наследственное дело после смерти Тимченко Людмилы 
Михайловны, умершей 24.07.2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Алине Александровне по адресу: г. Алматы, ул.Кунаева, 135, оф.102, 
тел. +77012888808.

166. Открылось наследство после смерти: Ходырев Валерий Васильевич, 
умершего 26.09.2022года. Ищем наследников! Обращаться к нотариусу 
 Алматинской области Алдамуратовой Айнур Ауезнуровне по адресу: с. 
Отеген батыр, ул. Титова, 16 А.
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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

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, 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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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 «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

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 «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

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

РЕКЛАМА

254.КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» 
(далее-Управление), объявляет 20 января 2023 года проведение конкурса по 
отбору кандидатов в члены наблюдательного совета в коммунальных госу-
дарственных предприятиях на праве хозяйственного ведения Управления по 
адресу: РК, 050012, город Алматы, улица Сейфуллина, 555, здание Управле-
ния, в следующих организациях:

1) ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» УЗ г.Алматы, юридиче-
ский адрес: г. Алматы, Сейфуллина, 492;

2) ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УЗ г.Алматы, 
юридический адрес: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 124;

3) КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УОЗ г. Алматы, 
адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 295.

Вид основной деятельности организации: медицинская.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные 

советы в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, 
включают наличие высшего образования, а также одного из следующих 
требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю органи-
зации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю орга-
низации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руко-
водящей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и 
(или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до 

принятия решения о признании данного юридического лица банкротом; 
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение; 
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом 

наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе для лиц, изъявивших 

желание принять участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати 
календарных дней со дня объявления проведения конкурса в средствах мас-
совой информации. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника 

согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных 

правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, 
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (ко-
пии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней 
и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего 
места работы).Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание 
принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления 
проведения конкурса в средствах массовой информации по адресу: РК, 
050012, гАлматы, Алмалинский р/н, ул Сейфуллина 555, УОЗ гАлматы, тел: 
2288005, каб. 308 на 3 этаже.

Дата начала конкурса (приема документов) – 20 января 2023 года. 
Дата окончания конкурса (завершения приема документов) – 20 февраля 

2023 года.

36. ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 030940003001) 

расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гар-
шино, ул.Целинная, д.5, извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания 
участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного органа Товарищества – ди-
ректора Сатывалдина Д.А., которое состоится «22 » февраля 2023  года в 12.00 часов 00 минут  
по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с.Гаршино, ул.Целинная, д.5

В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Выход участников из состава участников ТОО «СП Гаршино».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», а 

также 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с огра-

ниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст.101 Земельного Кодекса РК.  
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 

Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целинная, д.5, контора 
ТОО «СП Гаршино».

Директор  ТОО «СП Гаршино»        Сатывалдин Д.А.

185. Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан уведомляет о проведении Общественных 
слушаний в форме публичных обсуждений по следующим проектам:

1 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или 
их участков, разработка биологических обоснований предельно допустимых 
уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию рыбо-
ловства на рыбохозяйственных водоемах международного, республиканского 
значений и водоемах ООПТ Жайык-Каспийского бассейна, а также оценка 
состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения»

- Раздел: Река Жайык с предустьевым пространством, река Кигаш с 
предустьевым пространством, буферная зона государственного природного 
резервата «АкЖайык»

- Раздел: Водоемы, расположенные на особо охраняемых природных тер-
риториях Жайык - Каспийского бассейна

- Раздел: Река Жайык (в пределах Западно-Казахстанской области)
- Раздел: Резервные водоемы местного значения Западно-Казахстанской области
2 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов 

и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно 
допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регули-
рованию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, 
республиканского значений и водоемах ООПТ Балкаш–Алакольского 
бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных во-
доемах местного значения»

- Раздел: Озеро Балкаш, русловая часть реки Иле ниже Капшагайской ГЭС  
и водоемы дельты реки Иле 

- Раздел: Водохранилище Капшагай и р. Иле
- Раздел: Алакольская система озер
- Раздел: Водоемы, расположенные на особо охраняемых природных тер-

риториях (ООПТ) оз. Средний Кольсай и оз. Нижний Кольсай
-Раздел: Резервные водоемы местного значения Алматинской области
3 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов 

и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно 
допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регули-
рованию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, 
республиканского значений и водоемах ООПТ Арало-Сырдаринского 
бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных во-
доемах местного значения»

- Раздел: Аральское Малое море и река Сырдария в пределах Кызылор-
динской области 

- Раздел: Шардаринское водохранилище и река Сырдарья в пределах Тур-
кестанской области 

- Раздел: Водоемы местного значения Кызылординской и Туркестанской 
области 

4 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов 
и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно 
допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регули-
рованию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, 
республиканского значений и водоемах ООПТ Ертисского бассейна, а 
также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах мест-
ного значения»

- Раздел: Озеро Жайсан, водохранилище Буктырма и Усть-Каменогорское 
водохранилище 

- Раздел: Шульбинское водохранилище, река Ертис и её пойменные участки
- Раздел: Водоем Маркакольского государственного природного заповед-

ника (оз. Маркаколь)
- Раздел: Водоемы Баянаульского государственного национального природ-

ного парка (озеро Торайгыр, озеро Сабындыколь, озеро Жасыбай)
- Раздел: Водоемы Катон-Карагайского государственного национального 

природного парка (оз. Язевое, оз. Черновое, оз. Маралье)
- Раздел: Водоемы местного значения Восточно-Казахстанской области
- Раздел: Водоемы канала им. К.Сатпаева
- Раздел: Водоемы местного значения Павлодарской области
5 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/

или их участков, разработка биологических обоснований предельно допу-
стимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию 
рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, республи-
канского значений и водоемах ООПТ Есильского бассейна, а также оценка 
состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения»

- Раздел: Река Есиль
- Раздел: Водоемы местного значения Северо-Казахстанской области
- Раздел: Река Силеты
- Раздел: Водоемы местного значения Акмолинской области
- Раздел: Водоемы, расположенные на ОППТ: Государственный националь-

ный природный парк «Бурабай»
- Раздел: Водоемы, расположенные на ОППТ: Государственный националь-

ный природный парк «Кокшетау»
6 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов 

и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно 
допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регу-
лированию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международ-
ного, республиканского значений и водоемах ООПТ Тобыл-Торгайского 
бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных 
водоемах местного значения»

- Раздел: Река Тобыл
- Раздел: Водоёмы местного значения Костанайской области
- Раздел: Резервные водоемы местного значения Актюбинской области
7 «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/

или их участков, разработка биологических обоснований общих допусти-
мых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию 
рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, респу-
бликанского значений и водоемах ООПТ Нура-Сарысуского бассейна, 
а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах 
местного значения»

- Раздел: Река Нура
- Раздел: Озеро Ажбай
- Раздел: Водоемы местного значения Карагандинской области
Проекты будут доступны на Едином экологическом портале https://

ecoportal.kz/ в разделе «Общественные слушания» по истечении пяти рабочих 
дней с 27 января 2023 года для предоставления замечаний и предложений в 
течение десяти рабочих дней.

Разработчик: ТОО «НПЦРХ», г. Алматы, проспект Суюнбая, 89А, тел. 
8(727)383-17-15

171. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бикеева Вячеслава 
Владимировича, 24 июня 1977 года рождения, умершего 12 августа 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. 
Тел.: 87781624993, 87071624991

221. Открылось наследство после смерти гр. Бекова Эрсайна Елюбаевича, 
умершего 15 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бакиро-
вой Гульнаре Габдулманаповне по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, дом 79/1, 
офис 312, тел. 87015714574.

222. После смерти Бокатова Самижана, умершего 21.11.2021 г.,открылось 
наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой 
Р.С. по адресу: Алматинская обл., с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60, оф. 4. Тел. 
8(72776)2-40-28.

223. Частный нотариус города Алматы, действующий на основании госли-
цензии № 0000014 от 13.05.2005 года, выданной Комитетом по организации 
правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства 
юстиции Республики Казахстан, Аюханова Гюзель Булатовна в связи с от-
крывшимся наследством после смерти Нуржановой Махинур Рузамовны, 
умершей 27.11.2022 г., приглашает заинтересованных лиц в офис по адресу: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 211/71, нп. 119, тел. 3753004 с 10.00 по 17.00 часов 
(понедельник-пятница).

251. Открылось наследство после смерти Карткожаева Ургенчбая Байгабы-
ловича, умершего 26 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумабисовой А.Ш.: г.Астана, ул. Бигелдинова, д. 5, оф. 20, тел. 87078430004. 

6. ТОО «Алекс», БИН 980940003326, уведомляет о присоединении к ТОО 
«КватроСтрой», БИН 230140002086. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Навои, дом 30.

18. ТОО «Албак» (БИН 921140000146), сообщает о своей реорганизации. 
Претензии принимаются по адресу г. Алматы, пр. Сейфуллина 392, офис 11. 

53. ТОО «ЖК Standard» (БИН 190140038552) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Alatau Stroy Constrution LTD» 
(БИН 050440012036). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, 
ул.К.Цеткин, зд.149/1.

54. ТОО «Alatau Stroy Constrution LTD» (БИН 050440012036) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЖК Standard» (БИН 
190140038552). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.К.
Цеткин, зд.149/1.

55. КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» управле-
ния образования Карагандинской области (БИН 990140001540) сообщает о 
своей реорганизации путем преобразования в Государственное коммуналь-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Караган-
динская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, д. 9.

56. КГКП «Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Али-
хана Мусина» управления образования Карагандинской области (БИН 
990140002975) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в Го-
сударственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, д. 17.

62. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда Атырауской области от 16.01.2023 года в отношении ТОО «Smart 
Engineering Group» (БИН 090540016317) возбуждена процедура реабилитации. 
Прием требований кредиторов осуществляется временным администратором 
Нуржановой А.Ж. по адр.: РК, г.Астана, район Байконыр, ул.Ташенева, д.8, 
н.п.1, adalsolution@mail.ru в течение одного месяца с момента публикации.

98. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г.Алматы от 16.01.2023 г. возбуждено гражданское дело о применении 
процедуры реабилитации в отношении ТОО «QADAM Industries (Қадам 
Индастриз)», БИН 140240028272. Претензии кредиторов принимаются в те-
чение 1 месяца по адресу: г.Алматы, пр. Абылай хана, 135, Litigator.yerzhan@
gmail.com

99. ТОО «Енбек Агро СК», БИН 131140000286, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: СКО, Тимирязевский р-он, село Бело-
градовка, ул.Алтынсарина, д.16. Тел. 87153520518.

160. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту 
Товарищество) уведомляет / извещает своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного 
на  20 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Ак-
кайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном 
статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью». На повестке дня 
следующий вопрос: 1. О досрочном расторжении трудового договора с Ди-
ректором Товарищества и избрании нового руководителя Товарищества.

164. TOO ARION GROUP (АРИОН ГРУПІІ) уведомляет об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Пирогова, 30, тел. 
8701114647.

178. АО «Павлодарский картонно-рубероидный завод» созывает собрание 
акционеров для избрания совета директоров и назначения директора на 
22.02.2023 г. в 15.00 ч. по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 46, офис 300 
А. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и ознакомление с материалами по вопросу повестки 
дня общего собрания производится по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 
46, офис 300 А 20.02.2023 г. с 14.00 по 17.00. (15 кв.см.)

186. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения  «Республиканский детский реабилитационный центр «Балбу-
лак» Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии 
с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 25 от 24 января 
2022 года «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества 
«Национальный центр детской реабилитации», уведомляет о реорганизации 
путем преобразования РГП на ПХВ «РДРЦ «Балбулак» в АО «Детский реа-
билитационный центр «Балбулак», БИН 950640000860, юридический адрес: 
РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Керей-Жәнібек хандар, 440. 

Требования кредиторов реорганизуемого предприятия могут быть заявле-
ны в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего уведомления по 
адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Керей-Жәнібек хандар, 440, e-mail: 
balbulak.kz@list.ru.

193. ТОО «Детский ясли-сад «Sabi-8», БИН 210140031765, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Детский ясли-сад 
«Айдай», БИН 200840029246. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район 
Каратау, мкр. Нурсат, здание 198/3, почтовый индекс 160000.

194. ТОО «Детский ясли-сад «Айдай», БИН 200840029246, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Детский ясли-сад «Sabi-
8», БИН 210140031765. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, 
массив «Кайтпас-2», мкр. Достык-2, д. 352, почтовый индекс 160000.

195. ТОО «KEMEL ENGINEERING», БИН 150240016895, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ай Food», БИН 
150840006882. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 
Катын Копр, ул. Сыпырган ата, д. 104Б, почтовый индекс 160000.

196. ТОО «Ай Food», БИН 150840006882, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «KEMEL ENGINEERING», БИН 150240016895. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Нурсат, д. 203, кв. 
4, почтовый индекс 160000.

219. ТОО «Highvill Park2 A» (Хайвил Парк2 А), БИН 170940003911, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, 
ул. Жұмекен Нәжімеденов, дом 4, н.п.18.

220. Районным судом №2 Ауэзовского района г.Алматы дело рассматри-
вается гражданское дело №-7540-22-00-2/5826 по заявлению Разумовской 
Екатерины Михайловны, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай 
Батыра, д. 139, кв. 35, о признании умершим или безвестно отсутствующим 
гражданина Разумовского Михаила Сергеевича, 26.10.1950 г.р., уроженца 
г.Алматы, последнее место жительства: г.Алматы, мкр. 2, д. 11, кв. 33, без 
работного на момент пропажи в 1998 года. Всем, кто имеет сведения о месте 
пребывания гражданина, просим сообщить об этом в трехмесячный срок со 
дня публикации в районный суд №2 Ауэзовского района г.Алматы по адресу: 
г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44А.

227. ТОО «Умай Жер» (далее ТОО) в соответствии с Законом РК «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО, 
которое состоится 20 февраля 2023г. в 10:00 по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Васильковка, ул. Шагалалы, 2. 
Предполагаемая повестка дня собрания: об обращении в АО «КазАгроФинанс» 
с целью получения финансирования и наделении полномочиями директора 
ТОО на подписание необходимых документов и договоров.

232. Извещение внеочередного общего собрания участников тоо «Ку-
тузовское-Алиби»

Дата проведения:  18 февраля 2023 г. Место проведения: Северо-Казах-
станская область,  Айыртауский р-н, с. Каменный Брод. Время проведения: 
начало 10 часов 00 минут, окончание 10 часов 30 минут.   

Повестка дня собрания:
1.  О выходе из состава участников ТОО «Кутузовское-Алиби»
2.  Признание ТОО «Кутузовское-Алиби» банкротом. 3. Исполнение 

решения СМЭС СКО от 28 января 2022 г. по иску Капарова Е.Б.

233. Волеизъявление Елены рода Соколовы На основании Высшего Естественного Пра-
ва, как неотъемлемое, не отчуждаемое Право на основании моего публичного волеизъявле-
ния опубликованного мной непосредственно в Юридической газете от 08 июля 2022 года 
о моем статусе суверена, рождённым Человеком на Земле, извещаю не посредственно и 
публично все коммерческие и не коммерческие организации Республики Казахстан о запре-
те и об отказе на участие в любых медицинских, социальных и любых иных экспериментах. 
Запрещаю обработку и передачу наших персональных данных любым третьим лицам, кем 
бы они не являлись и где бы они не находились, аннулирую и расторгают все договора подпи-
санные мной по принуждению, распространяется на меня и мою несовершеннолетнию жи-
ворожденую дочь Екатерину, за которую несу полную ответственность. Вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней со дня его первого опубликования 20.01.23.    07:45:08: 
г.Алматы, +77077221343

247. ТОО «Стрительная компания АсКор», БИН 051140010745, уведомляет 
о реорганизации Товарищества путем выделения из Товарищества нового 
юридического лица - ТОО «RZHK Astana Proekt». Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 
район Байконыр, ул. Жолымбетская, 20, тел. 87018881367.

4. Утерянный договор купли-продажи гаража между Черных Сергей Вла-
димировичем и Кабиденовой Линой Анатольевной, заключенный 16 июля 
2014 года, считать недействительным.

57. Утерянную печать ТОО ««Деталь Строй Сервис» (БИН 170640023192) 
считать недействительной.

64. Утерянный оригинал договора о долевом участии в жилищном строитель-
стве № J-П28-3А-6 от 28 июня 2021г., заключенного между ТОО «Жаңа Таңсәрі» 
и Қабылбаевым Мұратбеком Қазанғапұлы, считать недействительным.

123. Утерянную доверенность за №2799 от 08.12.2021 г. от ТОО «ТК Бе-
нефит», БИН 160440029638, на имя Карпова Александра Александровича, 
выданную Киреевой Натальей Александровной частным нотариусом г.Ал-
маты, действующим на основании гослицензии №14004619 от 07.04.2014 г., 
выданной КРС и ОПП МЮ РК, считать недействительной.

224. Утерянные документы и печать Южноказахстанского филиала ОО 
КАЭМ, БИН 021141014371, считать недействительными.

225. Утерянное Положение Атырауского филиала Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Дитсманн», БИН 100841005075, считать недей-
ствительным.
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Ришат МАХСУТОВ

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

МНЕНИЕ

НУЖЕН ЛИ ЗАПРЕТ ВЕЙПОВ?

МИР

СТАВКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

на Сегодняшний день одной из актуальных 
тем являетСя возможный запрет вейпов, 
однако на данный вопроС у различных 
общеСтвенных и проФеССиональных 
организаций имеютСя разные мнения.

Так, Фонд развития парламентаризма в 
 Казахстане на диалоговой площадке «Дискусси-
онный клуб «Тең құқылы диалог / Равноправный 
диалог» организовал публичное обсуждение темы, 
собрал предложения от заинтересованных сторон и 
направил их депутатам. 

Как считает глава фонда Зауреш Батталова, 
законопроект о запрете вейпов, который находится 
сейчас в Парламенте, затрагивает интересы всех 
граждан, интересы как физических, так и юридиче-
ских лиц, бизнеса и простых граждан, а главное – по 
поводу него полярные мнения. 

– Кто-то считает, что вейпы надо полностью за-
претить. Кто-то справедливо отмечает, что запрет 
не решит проблемы и приводит в пример антиалко-
гольную кампанию времен СССР, когда люди пили 
суррогаты и активно ими травились. Кроме того, 
отмечается, что сегодня вейпы нужны взрослым 
курильщикам, которые хотят снизить вред для 
своего здоровья, уйдя от наиболее опасной формы 
потребления никотина – сигарет. При этом нельзя 
не учитывать и мнение тех, кто считает, что через 
вейпы к курению приобщаются дети. Некоторые 
эксперты назвали увлечение подростков однора-
зовыми вейпами эпидемией. Чтобы депутаты знали 
и учитывали все эти мнения и аргументы сторон, 
мы и провели открытую дискуссию на тему: «Что 
такое вейпы и насколько они опасны для здоро-
вья?». В ней приняли участие более 50 человек: 
среди них депутаты Мажилиса, представители 
неправительственных организаций, Министерства 
здравоохранения и подведомственных учрежде-
ний, представители бизнеса, в частности, НПП 
«Атамекен», врачи, специалисты здравоохране-
ния, активные граждане, – поясняет она.

Сторонники запрета руководствуются интереса-
ми здоровья казахстанцев, но противники запрета 
отмечают, что он не решит проблему, а лишь уве-
дет рынок в нелегальную сферу. Зауреш Батталова 
считает, что нельзя следовать принципу полного 
запрета вейпов. 

– Этого нельзя делать, чтобы не получилось, что 

История пятнадцатая о том, 
как в степи обустраивали гра-
ницы.

Интересно, скажите-ка, а вот 
как в Великой степи обустраивали 
внешние границы? Ведь, как не 
крути, а вокруг находились сопре-
дельные государства. Причем, не 
все хлебосольные и не столь брат-
ские. Что с южной стороны, что с 
холодной, северной части. А про 
восточные границы с сопредель-
ным Драконом – вообще молчим. 
Ведь, козе понятно, тамошние им-
ператоры тоже не Ваньку-юаньку 
валяли. 

Так вот, собрал, значит, супер-
хан, а одновременно главнокоман-
дующий войсками всея Степи, своих 
приближенных и прикормленных 
визирей и прочих начальников. 
Рассадил по ранжиру (по степени 
округлости живота) и говорит:

– Я вот давеча объезжал свои 
многочисленные владения. Куче-
ряво, скажу, собаки, живете. Туч-
ные стада, хоромы свои возвели 
в природоохранных зонах. Куда 
смотрит экологический контроль? 
И где этот градоначальник град- 
столицы? Есть он здесь?

Толпа приближенных с великой 
радостью вытолкала в середину 
шатра круглого, как колесо арбы, 
главу города. 

– Что за дела? – грозно вопро-
шал суперхан. – Не я ли тебе давеча 
говорил, чтобы не строили виллы и 
коттеджи в горах. Ну, кроме меня, 
конечно. Вы что, хотите, чтобы вся 
Великая степь в горах поселилась? 
А куда я всех моих поданных дену? 
В горах расположу? И чем они 
будут там заниматься? Горных коз 
разводить?

Градоначальник пытался было 
что-то возразить, но суперхан так 
сверкнул огромными глазными 
яблоками, яки алматинский апорт, 
что треснуло духовое окно над 
входной дверью.

– Ты мне это брось! А границы 
кто будет охранять, дед Мазай и 
зайцы? Что на это скажет генерал? 
Где министр обороны?

Тут же с места выпрыгнул лу-
поглазый министр. Так, как будто 
выстрелом щелкнул каблуками, что 
все охранники бросились на супер-
хана, чтобы прикрыть его.

От испуга суперхана чуть не 

хватила кондрашка. Придя немного 
в себя, он таким взглядом посмотрел 
на лупоглазого министра, что присут-
ствующие разом подумали: «конец 
котенку, больше не мяукать ему». 

Ан-нет, на сей раз министру 
крупно повезло. Потому как это 
был единственный кадровый во-
енный, который помнил еще Алек-
сандра Македонского. Не то, что 
помнил, но, как поговаривают, мог 
правильно произнести его имя. Не 
Искандер, как говорили все кочев-
ники, а Александр. Причем, двуро-
гий. Вот за эти военные знания его 
и держали министром обороны. 

Но сейчас не об этом. Даже не 
о том, что именно на этом совете 
безопасности суперхан пригрозил 
всем приближенным и прикормлен-
ным суровой карой за их делишки с 
движимостью и недвижимостью. И 
сказал, что в любой момент каждо-
го может взять за руку и подвести 
к краю глубокого зиндана (тюрьму, 
значит). А потом толкнуть вниз…

– Ты это того… Больше так 
не шаркай своими сапожищами, 
– погрозил лупоглазому пальцем 
суперхан. – Сам можешь инфаркт 
схватить. Прямо передо мной. В 
следующий раз приходи в войлоч-
ных тапках. Хватит об этом. Пере-
ходим к следующему вопросу.

По регламенту следующий во-
прос стоял об укреплении границ 
с соседями. Хотя никто из высших 
должностных лиц понятия не имел 
о протяженности внешних границ. 
Даже министр обороны. Когда об 
этом спросили начальника погра-
ничных войск, который приходился 
дальним родственником первой 
жены суперхана, тот с трудом 
встал с места. Потому как вторая 
нога была протезная.

– Вы бы еще спросили меня, 
какова глубина Марианской впа-
дины? – проявил недовольство 
начальник погранслужбы. –  Отку-
да я знаю, какова протяженность 
внешних границ, если ее никто не 
может измерить. До сих пор идут 
научные споры, в каких единицах 
эталона измерять длину? То ли в 
верстах, милях или «шақырым» 
(километрах). А вы знаете, что 
надо полгода, чтобы объехать по 
периметру всю границу Великой 
степи. На перекладных. А зимой? 
Даже не думайте, замерзнете как 

мамонты во льдах. Никто не най-
дет. 

– Ты, это, погоди, – остановил 
его главнокомандующий, он же 
председательствующий суперхан. 
– Не надо тут нагнетать атмосфе-
ру. Она и так никудышная. Мы же 
договорились, что все границы 
условные. Где кончаются летние 
пастбища моих поданных кочев-
ников, там, значит, и граница. 
Поэтому надо всячески расширять 
количество этих стад. Тем самым 
расширяются и наши границы.

– Позвольте сказать! – встал 
нелюбимый зять суперхана. Ну 
тот, что якшался с иностранными 
послами. – А кто охранять будет 
границы, Искандер?  

–  Ты ,  з я тек ,  кончай  т у т 
вольно думничать, – прошептал 
его тесть. – Не то я тебя, пес 
смердящий, как Иван Грозный 
своего сына…

– Понял, – испуганно произнес 
зятек. – Мне хватит и того, что 
отобрали рупор информационного 
вещания. Такое больше не повто-
рится, папаша.

– Сколько раз вам говорить, 
тупоголовые, – раздраженно про-
изнес хозяин шатра. – Границы 
там, где наши многочисленные 
пастбища и зимовки, там и пасется 
наш скот. Днем и ночью табуны и 
стада сторожат наши же соплемен-
ники и их многочисленные родичи. 
И жизнь их напрямую связана с 
кочевьем. С живностью. Чабаны и 
их семьи – это и есть воины, наши 
пограничники. Так идет испокон 
веков. И не надо специально дер-
жать  пограничные войска. Не дай 
бог, кто позарится на наши земли, 

тому уж точно несдобровать. Тут 
же последует ответный удар.    

Поэтому моя задача поднимать 
кочевое хозяйство в степи. Укреплять 
ставку главнокомандующего. Неспро-
ста я часто меняю ставку главноко-
мандующего. Это как игра в казино. 

– А что такое казино? – из зала 
раздался голос.

– Казино это… такая игра в 
карты, на угадывание. Пусть тебе 
об этом мои зятья расскажут. Они 
больше знают. Так вот, в казино, 
чем больше делаешь ставок, тем 
больше вероятность выигрыша. 

– Теория вероятности, – с ум-
ным видом сказал родственник на 
протезе. 

– Е2-Е4, – поддержал его сосед 
слева. – Умная игра, однако. 

 – Поэтому ставку главнокоман-
дующего я перенес на север. Хотя 
были и противники даже среди 
вас. И главную ставку необходимо 
укреплять, – продолжил речь су-
перхан. – Инвестиции там, частные 
вложения. Строить надо северную 
ставку, друзья. Разве вы забыли 
мои лозунги: «Ставка больше чем 
жизнь», «Сильная ставка – сильная 
подставка для регионов». В общем, 
вы поняли…

После этого выступления ау-
дитория в едином порыве так ру-
коплескала своему хозяину, что 
в прямом смысле слова снесло 
крышу соседнего здания. Даже 
после того, как со сцены сошел су-
перхан, еще долго в зале не умол-
кали аплодисменты. Каждый хотел 
выразить свою признательность 
своему степному вождю.

Сая ИССА

СКАНДАЛ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

админиСтрация президента Сша джо 
байдена иСпытывает трудноСти на Фоне Скандала, 
Связанного С Секретными документами, которые 
нашли в его доме и бывшем оФиСе. 

Телеканал NBC раскрыл последствия скандала 
с секретными документами и заявил, что Белый 
дом увяз в пиар-кошмаре. Администрация Байдена 
работает в «режиме ликвидации последствий», по-
скольку отвечает на вопросы и недовольство на фоне 
последних событий.

«После недели все новых сообщений о том, что 
именно было обнаружено, а также где и когда это 
было обнаружено, им приходится балансировать 
между проводимым уголовным расследованием и 
призывами к большей прозрачности», – отмечается 
в материале телеканала.

Коммуникация советника Белого дома с журнали-
стами не привела к большому количеству новых дан-
ных. При этом доверие к пресс-секретарю ведомства 
Карин Жан-Пьер подорвано, как и расположение 
американского лидера к администрации.

Информаторы NBC утверждают, что Байден про-
должает разочаровываться в действиях Белого дома 
на фоне скандала. 

Напомним, 10 января стало известно, что в анали-
тическом центре Президента США нашли секретные 
материалы времен его вице-президентства. Он не 
знал о содержании документов, об их обнаружении 
политику рассказал адвокат. Позже его помощни-
ки нашли и вторую партию бумаг.

СЕРБСКИЙ ПРОТЕСТ
доклад европейСкого парламента (еп), который 
требует признания белградом незавиСимоСти 
Самопровозглашенного коСово и введения Санкций 
против Сторонников отделения территорий, являетСя 
примером беССтыдСтва запада, который понимает 
только Силу, заявил президент Сербии алекСандр 
вучич.

Глава сербского государства находится в швей-
царском Давосе, где на полях экономического фору-
ма провел встречу со спецпредставителем ЕС по ди-
алогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и 
еще рядом западных и региональных политиков. 
Депутаты ЕП приняли доклад о применении совмест-
ной внешней политики и политики безопасности 
в 2022 году. Документ требует от Белграда вести 
переговоры с Приштиной ко взаимному признанию и 
осуждает «постоянный низкий уровень согласован-
ности Сербии с внешней политикой ЕС», особенно в 
конфликте на Украине и по санкциям против РФ. В 
противном случае авторы доклада предлагают замо-
розить евроинтеграцию для сербов.

«Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с 
невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, 
не буду употреблять другое слово, это петля на шее 
нашей страны… В этом документе они говорят – надо 
призвать к ответу и наказать всех сецессионистов, 
но они сами сецессионисты», – заявил Вучич журна-
листам в Давосе.

«Они устроили насильственное отделение нашей 
территории (Косово и Метохии в 1999 году). До ка-
кой меры может идти это бесстыдство? У меня нет 
слов, они говорят, что необходимо осудить тех, кто 
подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии 
и Герцеговины. Они, кто вопреки законам человече-
ства, Уставу ООН, нормам Совбеза, приняли решение 
бомбить нашу страну и отделить часть ее террито-
рии», – эмоционально подчеркнул Вучич.

Он отметил, что Сербии в дальнейшем «будет 
тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответ-
ственности некоторых их представителей». 

ПРОТИВ КУРЕНИЯ ВОЗЛЕ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

депутат гоСдумы рФ Султан хамзаев заявил, 
что необходимо запретить курение на территориях 
возле детСких площадок. пиСьмо С такой 
инициативой он направил на имя главы минздрава 
роССии михаила мурашко.

С. Хамзаев напомнил, что согласно российскому 
законодательству, курение табачной продукции на 
детских площадках запрещено. Однако нередко 
россияне отходят буквально на метр и курят на 
прилегающих к объектам территориях. Формально 
граждане соблюдают закон, однако здоровье детей 
в таком случае по-прежнему находится под угрозой.

«В связи с этим, предлагаю совместно прорабо-
тать законодательную инициативу, а также прошу 
определить позицию министерства по целесообраз-
ности внесения изменений в федеральное законо-
дательство в части введения запрета на курение на 
расстоянии менее чем 15 метров от границ детской 
площадки», – предложил парламентарий.

Ранее Хамзаев предложил наказывать россиян за 
курение рядом с беременными и детьми. По его сло-
вам, в ряде стран уже действуют аналогичные меры, 
подразумевающие увеличение штрафа.

По данным информагентств

COVID-19

Высокая степень 
защиты

в воз заявили, что переболевшие 
COVID-19, а также те, кто и 
привилСя, и перенеС заболевание, 
имеют по прошеСтвии года более 
выСокую Степень защиты от 
тяжелого протекания возможного 
повторного заболевания, 
чем невакцинированные и 
непереболевшие. ученые Сделали 
этот вывод на оСнове 26 
иССледований.

В публикации ВОЗ представлен 
систематический обзор уровня имму-
нитета, ставшего следствием инфици-
рования COVID-19, а также следствием 
инфицирования и вакцинации – так 
называемого гибридного иммунитета.

Анализ показывает, что гибридный 
иммунитет обеспечивает более высо-
кую защиту, демонстрируя преимуще-
ства вакцинации даже в том случае, 
если она была проведена после того, 
как люди переболели COVID-19.

По словам ученых, защита от се-
рьезного заболевания и госпитализа-
ции остается высокой по прошествии 
12 месяцев после появления гибрид-
ного иммунитета или же иммунитета, 
ставшего следствием инфицирования, 
в сравнении с невакцинированными 
и не подвергавшимися заражению 
людьми.

В ВОЗ подчеркнули, что по проше-
ствии года после обретения человеком 
гибридного иммунитета вероятность 
серьезного заболевания у него по 
меньшей мере на 95 процентов ниже 
в сравнении с теми, кто не вакциниро-
вался и не переболел.

Защита от повторного заражения 
у обладателей гибридного иммуни-
тета или же иммунитета, ставшего 
следствием перенесенного заболева-
ния, также является существенной. 
В первом случае риск заболеть на 42 
процента ниже, а во втором – на 25 
процентов ниже, чем у непривитых и 
непереболеших ковидом людей.

Алина МАЛИНИНА

запрет легального бизнеса в этом секторе привел к 
расцвету подпольного, который будет невозможно 
контролировать. Нужно усилить регулирование и 
общественный контроль, чтобы продажи велись в 
правовом поле и без нарушений, в частности, чтобы 
вейпы не продавались лицам младше 21 года, – го-
ворит эксперт.

Кстати, существует и третье мнение: запретить 
только одноразовые вейпы. Именно они популярны 
у подростков в силу своей низкой цены и привлека-
тельных вкусов. Здоровье детей и решение вопроса 
в их интересах имеет особое значение, так как сами 
они не могут принимать полностью взвешенные 
решения, а, значит, сделать это за них должны 
взрослые. Поэтому мнение о полном запрете одно-
разовых вейпов достаточно обоснованно, учитывая 
насколько остро стоит сейчас этот вопрос.

– Если не запрещать вейпы в целом, то их прода-
жи на рынке должны жестко регулироваться, причем 
не только законами, но также должен быть сильный 
общественный контроль. Кто будет им заниматься? 
Это важный вопрос и по нему тоже вырабатываются 
предложения, в том числе НПП «Атамекен». В целом 
же, палата предпринимателей думает и об интересах 
добросовестных бизнесменов, которые тоже нельзя 
ущемлять. Окончательного решения по поводу об-
щественного контроля пока нет, как и в целом по 
вопросу. Более подробно все это будет обсуждаться 
на экспертной встрече. Думаю, что решение должно 
быть принято также с учетом международного опыта 
и практик, экспертных и аналитических заключений 
международных организаций, – считает З. Батталова.

Алишер КАРИМОВ


