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В состав национальной сборной Казахстана на Олимпиаду в Пекине вошли 34 спортсмена, которые 
будут участвовать в восьми видах спорта. Знаменосцами национальной сборной Казахстана 
выбраны лидер казахстанской команды по шорт-треку, победитель и призер этапов Кубка мира 
Абзал Ажгалиев и казахстанская конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова.

Об этом сообщил генеральный секретарь На-
ционального олимпийского Комитета РК Андрей 
Крюков.

Как подчеркнул глава НОК РК, Олимпийские 
игры начнутся 4 февраля. Игры пройдут в трех 
спортивных кластерах - Пекине, Яньцине и Чжан-
цзякоу.

- Такой концепт игры был принят Междуна-
родным олимпийским комитетом впервые. Будут 
участвовать более 4000 спортсменов из 95 стран 
мира, они разыграют 109 комплектов медалей. В 
составе олимпийской команды выступят 34 спорт-
смена, у них 87 лицензий, возможно, будут еще в 
течение следующей недели, - рассказал спикер.

По его словам, большинство лицензий заво-
евано лыжниками - 35, конькобежцами - 12 и 
биатлонистами - 12. В шорт-треке у Казахстана 9 
лицензий, в могуле - 6, во фристайл-акробатике -  
4, прыжки на лыжах с трамплина - 4, горнолыж-
ный спорт - 3, лыжное двоеборье - 2.

Как сообщалось, в лыжных гонках страну 
представят двое мужчин и пять женщин: Виталий 
Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, 
Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Сте-
пашкина и Ангелина Шурыга.

В состязаниях по биатлону на старт выйдут 
Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин 
и Владислав Киреев. 

В состязаниях по фристайлу-могул в борьбу 
вступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Оле-
ся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и 
Павел Колмаков. 

В акробатике честь страны будут защищать 
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева 
и Шерзод Хаширбаев.

У конькобежцев Международная федерация 
подтвердила 12 лицензий на пять спортсменов. 
На главном старте от нашей страны выступят 
Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий 
Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В шорт-треке примут участие Абзал Ажгалиев, 
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и 
Ольга Тихонова. 

В горнолыжном спорте казахстанец Захар 
Кучин выступит в двух дисциплинах - слаломе и 
гигантском слаломе, у женщин участие примет 
Александра Троицкая.

Казахстанские «летающие лыжники» Сергей 
Ткаченко и Данил Васильев поборются в состяза-
ниях по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Первым казахстанцем, выступившем в лыж-
ном двоеборье на Олимпийских играх, станет 
Чингиз Ракпаров. 

Для 19 из 34 спортсменов предстоящая Олим-
пиада будет первой в карьере. Средний возраст 
команды - 25 лет. Самому взрослому спортсмену 
по лыжным гонкам Величко Евгению уже 35 лет, 
самой юной спортсменке по фристайл-могулу 
Городко Анастасии 16 лет. Несмотря на юный 
возраст, она является бронзовым призером чем-
пионата мира 2021 года. Андрей Крюков подчер-
кнул, что все команды прошли сложнейший отбор 
и показали блестящие результаты.

Результатами отбора и планами на предсто-
ящие Олимпийские игры поделились главные 
тренеры сборной Казахстана.

Главный тренер сборной Казахстана по лыжным 
гонкам Александр Батяйкин подчеркнул готовность 
спортсменов в достойной борьбе за победу. 

- Конкуренция сейчас сильная. Во многих 
странах в последние 4-6 лет популярность лыж-
ных гонок выросла, очень серьезно готовятся. 
Сейчас на уровень вышли даже те, кто раньше 
особой опасности на трассе не представлял. Так 
что будем готовиться, бороться. Всем желаю 
успехов, - отметил Александр Батяйкин

Главный тренер сборной Казахстана по биат-
лону Максат Шаранов рассказал о самочувствии 
биатлонистов.

- На данном этапе команда выполняет весь 
объем. Заболевших нет, по медицинской части 

все великолепно, у нас все контролируется специ-
алистами, - добавил он. 

Главный тренер сборной Казахстана по фри-
стайл-могулу Елена Круглыхина заявила, что 
команда показала хорошие результаты во всех 
кубках мира и во всех этапах.

- Не все прошло так, как мы хотели, но это 
спорт. Всех спортсменов поздравляю, это был тя-
желый отбор, но мы его прошли, - сказала Елена 
Круглыхина.

О подготовке спортсменов также рассказал 
главный тренер команды Казахстана по конько-
бежному спорту Дмитрий Бабенко. 

- Мы приняли участие во всех этапах Кубка 
мира в этом сезоне. Наши атлеты смогли показать 
неплохие результаты. В итоге на нашем счету 12 
лицензий. Мир сталкивается с новой волной виру-
са, очень много новых ограничений, под которые 
приходится приспосабливаться. И очень важно 
сохранять бдительность, следить за здоровьем. 
Важно подойти к Олимпиаде без рисков, - под-
черкнул Дмитрий Бабенко.

Результатами отбора шорт-трекистов поде-
лился главный тренер команды Казахстана по 
шорт-треку Мадыгали Карсыбеков. 

- Мы провели большую работу. По плану мы 
рассчитывали на 10 лицензий, но получили на 
одну меньше. Получилось оформить девять. Мы 
продолжаем подготовку и непрерывно трениру-
емся. Наша главная задача - поехать на Игры 
здоровыми, - отметил Мадыгали Карсыбеков.

Главный тренер сборной Казахстана по прыжкам 
на лыжах с трамплина Кайрат Биекенов отметил:

- Отбор был сложным, этого нельзя отрицать: 
конкуренция в мире растет, и нынешняя сложная 
ситуация с пандемией также вносит свои коррек-
тировки в наши планы. Приводили себя в форму. 
Как вы знаете, в сентябре в Щучинске состоялся 
этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин. Там на трамплине К-90 
наш атлет Сергей Ткаченко занял шестое место, 
это был исторический результат для Казахстана. 

О первой в истории Казахстана лицензии в 
лыжном двоеборье рассказал главный тренер 
команды Дильшат Мираев. 

- На международных соревнованиях по на-
бранным очкам мы смогли завоевать путевку на 

Олимпиаду. Это первая в истории Казахстана 
лицензия в этом виде спорта. Ее автором стал 
Чингиз Ракпаров. У нас был шанс получить вторую 
путевку. Еще один спортсмен стоял в ряду претен-
дентов. Однако немного не хватило очков, - сказал 
главный тренер команды Дильшат Мираев. 

В НОК сообщили, что сейчас все спортсмены 
проходят заключительный этап подготовки. Он 
протекает в карантинных зонах, две из которых 
находятся в Казахстане и одна сосредоточена за 
границей. На базе столичного ледового дворца 
«Алау» находятся команды по шорт-треку и конь-
кобежному спорту. В Алматы готовятся предста-
вители таких видов спорта, как фристайл, горные 
лыжи, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное 
двоеборье. Могулисты готовятся на базе «Шымбу-
лак», где для них построили трассу, идентичную 
олимпийской. Ожидаем, что это поможет лучше 
адаптироваться к соревнованиям в рамках Олим-
пиады и понять все сложности этой самой трассы. 
Фристайлисты, лыжники и биатлонисты находятся 
на трех зарубежных базах. Наш оперативный штаб 
работает круглосуточно. Мы со всеми на связи. Об-
становка обновляется каждый день. И мы можем 
постоянно контролировать ситуацию в каждой 
карантинной зоне, - сообщил Андрей Крюков. 

Для обеспечения безопасности казахстанских 
участников обслуживающий персонал, в том чис-
ле водители, врачи, повара, проживают вместе 
со спортсменами в закрытых карантинных зонах.

Ожидается, что первый рейс с основной 
частью команды вылетит 27 января по плану 
из столицы через Алматы в Пекин. Три группы 
спорт сменов, находящихся за рубежом, вылетают  
29 января и 3 февраля. В целом делегация олим-
пийской команды будет состоять из 100 человек. 
В Пекин едут 20 тренеров, семь сервисменов, семь 
сотрудников штаба, 10 сотрудников комплексных 
научных групп из врачей и массажистов. 

Организаторы отмечают, что сами Игры прой-
дут в замкнутом пространстве с ограничением 
передвижений. Представители НОК РК из Пекина 
сообщают, что меры санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности гораздо жестче, чем были 
в Токио. О гибкости и исключениях говорить не 
приходится. 

Линара САКТАГАНОВА

МОБИЛИЗОВАТЬ 
ТРАНЗИТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
НаращиваНие торгово-экоНомического сотрудНичества 
и активизация совместНой работы по дальНейшему 
строительству «пояса и пути», в том числе через 
реализацию крупНых проектов с высокой добавлеННой 
стоимостью - эти два НаправлеНия взаимодействия 
казахстаНа и китая Назвал президеНт касым-Жомарт 
токаев в числе первых в ходе саммита глав государств 
«цеНтральНая азия - китай», приурочеННом к 
30-летию устаНовлеНия дипломатических отНошеНий 
меЖду страНами региоНа и китаем. 

В мероприятии также приняли участие Председатель КНР 
Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев.

Диверсификация структуры товарооборота, устранение ба-
рьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение 
инновационных решений - такими должны быть конкретные 
действия для расширения торговли между Казахстаном и Кита-
ем, отметил Касым-Жомарт Токаев.

- Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в 
Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпро-
дукции и продовольствия, на более чем один миллиард долла-
ров. В связи с этим для выработки совместных подходов по во-
просам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю 
запустить механизм министерских консультаций «Центральная 
Азия - Китай», - сказал лидер Казахстана. 

Тем самым на саммите высшего уровня была поднята глав-
ная проблема, тормозившая развитие экономических контактов 
двух соседних стран - ограниченный, в основном сырьевой 
с казахстанской стороны, характер торговли. Номенклатура 
наших поставок в Китай узка, это в основном металлы, нефть, 
газ, удобрения. Хотя потенциально Казахстан может продавать 
в Поднебесную как минимум широкую линейку продовольствен-
ных товаров, стройматериалы. Об этом много говорилось на 
казахстанско-китайских официальных встречах в предыдущие 
годы, теперь приходит время реализовать эти планы. 

Не менее важно, что в числе других приоритетов Глава 
государства назвал диверсификацию транзитно-транспортных 
маршрутов и внедрение интегрированных логистических ре-
шений. То есть речь идет об использовании географического 
потенциала Казахстана. Образно говоря, коммерциализации 
его географии. И об этом тоже много говорилось в предыдущие 
годы… Сейчас, по словам Президента, Казахстан планирует до 
2025 года инвестировать 20 млрд долларов в развитие сухо-
путных коридоров. Это расширит транзитные потоки из Китая, 
а также удовлетворит растущие потребности стран Централь-
но-Азиатского региона.

Внимание к транспортно-логистической проблематике 
со стороны Казахстана сейчас совершенно оправданно. Да, 
сегодня мировая торговля отчасти «заморожена» пандемий-
ными ограничениями. Однако это закончится, и уже эффект 
«распрямления сжатой пружины» может дать экономическую 
отдачу транзитным странам. У Казахстана среди таковых - са-
мый большой потенциал, учитывая протяженность территории 
в широтном направлении и возможность выхода на разные 
рынки: западную часть Центральной Азии, Закавказье, Иран, 
Россию. Это только прямые коридоры, а опосредованно через 
Казахстан товары можно везти плоть до северных регионов 
Западной Европы. В принципе, при развитии дорожной сети и 
заинтересованности всех участников можно создавать и новые 
направления, например на юг, с выходом на Пакистан и Индию. 
Из всех возможностей Казахстана, которыми наделена страна, 
логистический потенциал - самый малоиспользуемый. Хотя он 
может дать и синергетический эффект: развитие транзитных 
перевозок может вести за собой и энергетическое сотрудниче-
ство, и туризм. 

Пандемия и параллельно идущая с ней торговая война круп-
нейших экономик мира, США и Китая, убедила всех в очень важ-
ной вещи: транспортных путей должно быть много, они должны 
быть конкурентны и дешевы. Очень при этом желательно, 
чтобы и пролегали они по нейтральным государствам, не вов-
леченным в геополитическое или региональное соперничество. 
Казахстан как раз является таким государством. 

Антон РОМОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ПОРОГЕ ГЛАВНОГО СТАРТА

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

В своем запросе на имя Пре-
мьер-министра Алихана Смаилова 
депутат Аманжан Жамалов отме-
тил, что после поручения Главы 
государства пересмотреть рабо-
ту фонда в обществе начались 
жаркие дискуссии о его судьбе. 
«Нельзя не отметить их крайнюю 
полярность и разрозненность. Но 
особую тревогу вызывает то, что 
компетентные и профессиональ-
ные мнения специалистов смы-
вает волна хайпа и популизма. 
На фоне общей, мягко сказать, 
истерии, мы видим, как руковод-
ство фонда начинает принимать 

необдуманные и скоропостижные 
решения, которые могут иметь 
серьезные последствия. В связи с 
этим считаем необходимым вер-
нуться к планомерной, пошаговой 
работе в отношении модерниза-
ции фонда», - отметил он. 

Депутат добавил, что сум-
мы дивидендов в бюджет от 
«Самрук-Казына» все это вре-
мя были значительно меньше, 
чем средства, направляемые из 
бюджета на их инвестиционные 
проекты. К примеру, за 2019 
год фонд выплатил дивиденды 
в бюджет на 120 млрд тенге, в 

то время как чистая прибыль 
составила 1,4 трлн тенге. Более 
того, добавил он, за эти годы 
структура фонда стала громозд-
кой, подменив собой функции 
правительства: проводит само-
стоятельную политику как по 
распоряжению большей частью 
средств, так и по привлечению 
займов. «Сегодня звучат пред-
ложения о том, чтобы раздать 
долю в фонде каждому гражда-
нину. На первый взгляд, идея 
очень привлекательная. Однако 
если посчитать, то выходит, 
что доход от такой доли при 
текущем финансовой состоянии 
«Самрук-Казына» составит всего 
500 тенге на человека в месяц. 
Поэтому вместо того, чтобы 

«махать шашкой», закрывая и 
модернизируя все без разбора, 
необходимо проанализировать, 
почему фонд оказался неэффек-
тивным. Необходимо провести 
комплексный аудит профильных 
и непрофильных активов фонда, 
принять решение по передаче в 
конкурентную среду непрофиль-
ных компаний», - предложил 
мажилисмен. 

Помимо этого, как сообщил 
Жамалов, нужно будет оценить 
эффективность работы всех про-
фильных компаний, провести 
их финансовое оздоровление 
и только после этого принять 
решение о реализации через 
фондовый рынок, и в том числе 
через народное IPO. Указал ма-

жилисмен и на необходимость 
принимать во внимание большие 
внешние заимствования фонда 
при принятии решений о дея-
тельности фонда, изменении 
его организационной структуры. 
«Ведь долг «Самрук-Казына» 
превышает 7,5 трлн тенге, это 
почти 18 млрд долларов. Надо 
помнить, что выпущенные фон-
дом еврооблигации и взятые 
нацкомпаниями внешние займы 
предусматривают своевремен-
ный возврат основного долга, 
погашение процентов, штрафов 
и пени. Если решения по рефор-
мированию фонда будут необду-
манными, это вызовет тревогу у 
кредиторов. Они в любой момент 
могут повысить процентные став-
ки или выставить требования 
погасить долги досрочно. И в 
любом случае по этим обязатель-

ствам будет отвечать государство 
в лице правительства», - подчер-
кнул парламентарий. В заверше-
ние Жамалов добавил, что все 
отчисления фонда должны быть 
централизованы и поступать в 
республиканский бюджет с по-
следующим распределением на 
реализацию госзадач. «Следует 
исключить все прямые перечис-
ления национальных компаний 
на реализацию проектов. Все 
средства должны идти только в 
республиканский бюджет», - ре-
зюмировал депутат. 

Ранее на встрече с бизнесме-
нами Глава государства заявил, 
что у него состоялся разговор с 
главой фонда Алмасадамом Сат-
калиевым. Президент пообещал, 
что глава «Самрук-Казына» «уй-
дет в небытие», если не рефор-
мирует фонд. 

НУЖЕН ЛИ СТРАНЕ «САМРУК-КАЗЫНА»?
депутат амаНЖаН Жамалов призвал правительство Не 
«махать шашкой», модерНизируя деятельНость фоНда 
«самрук-казыНа» и закрывая «все без разбора». 
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СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
На сегодНя (26.01.2022 г. - прим. ред.) 
обНаруЖеНо и изъято 515 едиНиц похищеННого 
оруЖия, в том числе пулеметы, автоматы и 
граНаты. об этом заявил НачальНик следствеННого 
департамеНта мвд саНЖар адилов.

По словам С. Адилова, в ходе нападений разгра-
блению подверглись семь охотничьих магазинов, из 
которых похищено 1564 единицы гражданского оружия. 
Сколько оружия похитили у силовиков, не сообщается.

«В ходе проведения антитеррористической операции 
обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. 
В том числе 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемета, 
47 единиц нарезного и 103 единицы гладкоствольного 
оружия, свыше 100 гранат и 9 тысяч патронов.

За хищение оружия задержаны и водворены в ИВС 98 
лиц и за их незаконное хранение - 61 лицо», - сообщил 
С. Адилов на брифинге СЦК.

Он отметил, что похищенное оружие угрожает жизни 
и безопасности населения, поскольку теперь может быть 
использовано при любых противоправных действиях.

«Учитывая, что не все лица могут быть причастны 
к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, 
обнаруживших их, к добровольной сдаче. Отмечу, что на 
сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица 
оружия», - сказал он.

Он также призвал граждан к спокойствию и попро-
сил с пониманием отнестись к следственным проце-
дурам, направленным на проведение всестороннего, 
полного и объективного расследования.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
около 50 едиНиц различНого оруЖия изъяли 
полицейские в ходе опм «правопорядок».

За четыре дня на территории Акмолинской области 
из незаконного оборота изъято 10 единиц огнестрель-
ного оружия, 15 боеприпасов, четыре единицы специ-
альных средств, а также 20 единиц холодного оружия.

К примеру, сотрудниками Атбасарского РОП в ходе 
подворного обхода у 44-летнего местного жителя изъято 
незарегистрированное двуствольное ружье 12-го кали-
бра марки «ТОЗ-34Р». 

В этот же день сотрудниками управления криминаль-
ной полиции ДП области в салоне автомобиля жителя 
Кокшетау и у его пассажира были обнаружены и изъяты 
три металлических ножа и кастет. 

А днем ранее в Бурабайском районе у жителя одного 
из сел оперативниками изъято незарегистрированное 
охотничье ружье марки «ИЖ-18Е» 16-го калибра.

По всем фактам проводится проверка, а кроме того, 
назначено судебно-баллистическое исследование. По 
результатам проведенной экспертизы будет принято 
процессуальное решение.

В целом за истекший период ОПМ полицейскими 
проведено 957 обходов, проверено 403 заброшенных 
здания и 554 заброшенных дачных массива.

КОНТРАБАНДУ ПРИКРЫВАЛИ 
ТАМОЖЕННИКИ

специалистов тамоЖеННого поста осудили 
за содействие в НезакоННом ввозе табака для 
кальяНов в туркестаНской области, передает пресс-
слуЖба агеНтства по фиНаНсовому моНиториНгу.

Департамент АФМ по Туркестанской области пресек 
на границе незаконный ввоз табака для кальянов из Узбе-
кистана. Пять специалистов таможенного поста «Каплан-
бек» по приговору суда осуждены на различные сроки.

«Должностные лица, пользуясь своими служебными 
положениями, оказали содействие в незаконном ввозе 
табака для кальяна Serbetli общим весом 23 985 кило-
граммов на общую сумму 59 596 729 тенге на террито-
рию Казахстана из Узбекистана», - заявили в АФМ.

Как сообщается, приговором туркестанского суда 
специалисты таможенного поста «Капланбек» Музды-
баев, Нурбаев, Күміс и Алиев приговорены к 3 годам 6 
месяцам лишения свободы, Исаев приговорен к 4 годам 
лишения свободы.

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ КАЗАХСТАНКИ
успешНым для теННисистки из казахстаНа 
проходит теННисНый турНир в австралии, 
полуфиНале AustrAliAn Open казахстаНско-
бразильский дуэт аННы даНилиНой и беатрис 
хаддад майи переиграл вторых сеяНых, япоНок 
сюко аояму и еНу шибахару. 

Первая партия осталась за Анной и Беатрис - 6:4. Во вто-
рой партии при счете 5:4 у Данилиной с Майи был матч-пой-
нт, но японки смогли сделать обратный брейк, уверенно 
взяли свою подачу, а уже в следующем гейме выиграли сет 
7:5. В начале заключительного игрового отрезка Анна и Бе-
атрис смогли со второй попытки взять подачу оппоненток. 
Это преимущество позволило им выиграть решающий сет 
6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Соперницы ка-
захстанско-бразильской пары по решающей встрече будут 
определены после завершения матча первых ракеток мира -  
Б. Крейчекова/К. Синиакова (Чехия) и третьих сеянных В. 
Кудерметова (Россия)/Э. Мертенс (Бельгия). Добавим, что 
в этом году казахстанско-бразильский дуэт не потерпел ни 
одного поражения - это была 9-я победа подряд. Сначала в 
Сиднее Анна и Беатрис выиграли титул в полуфинале (как 
раз одолев грозных японок), а на кортах Мельбурна уже 
одержано пять побед.

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
в городе косшы открыто Новое управлеНие 
государствеННых доходов.

Как известно, в соответствии с Указом Президента РК 
от 26 июля 2021 года село Косшы Целиноградского рай-
она отнесено к категории города областного значения. И 
вот теперь в нем создано Управление государственных 
доходов, которому присвоен свой идентификационный 
код налогового органа.

Новый город Косшы расположен в 25 км к югу от 
столицы, общая площадь его составляет 2413 га, чис-
ленность населения на сегодняшний день - более 50 
тыс. человек. Здесь зарегистрировано 19 190 налого-
плательщиков.

В центре приема налоговой отчетности для удоб-
ства посетителей и своевременного оказания госуслуг 
установлена система электронной очереди и другие 
современные цифровые новшества в сфере обслужива-
ния населения. При этом одним из важных преимуществ 
является месторасположение нового органа. Ранее 
жителям необходимо было обращаться в находящийся 
на расстоянии 60 км районный центр Целиноградского 
района - с. Акмол. Кроме того, это благотворно скажется 
на благоустройстве города и придаст мощный дополни-
тельный импульс в социально-экономическом развитии 
города-спутника нашей столицы.

Серьезность проблемы очевидна, 
ценовой скачок на газ, как известно, 
стал первопричиной недавних бес-
порядков. В Казахстане цены на ГСМ 
продолжают оставаться самыми низ-
кими по сравнению со странами-со-
седями. В условиях открытых границ 
это гарантирует отток с нашего 
рынка этих товаров. Поэтому данная 
проблема стала одной из первых 
для нового правительства. И Мини-
стерство энергетики предложило 
ввести запрет на въезд в Казахстан 
транспорта с самостоятельно уста-

новленными бензобаками, а также 
ограничить пересечение транзитным 
транспортом границ страны не более 
одного раза в сутки. 

Собственно, в Казахстане сей-
час действует запрет на вывоз с 
территории страны автомобильным 
транспортом бензинов, дизельно-
го топлива и отдельных видов не-
фтепродуктов, введенный в ноябре 
2021 года сроком на полгода. Но он 
предусматривает исключение для 
бензина, заправляемого в бензобаки, 
установленные заводом-изготовите-

лем автомобильных транспортных 
средств, а также для отдельных ем-
костей объемом не более 20 литров. 
Но такой вид «челночного» экспорта, 
когда большегрузы с массивными ба-
ками из приграничных территорий по 
нескольку раз заезжали-выезжали на 
территорию Казахстана, в определен-
ной мере девальвировали эффект от 
ограничений. Сейчас правительство 
намерено эту проблему радикально 
решить. Кроме того, по заявлению 
министра энергетики Болата Акчула-
кова, министерством подготовлены и 
другие меры, направленные на стаби-
лизацию отрасли горюче-смазочных 
материалов, в том числе установлено 
государственное регулирование цен 
на бензин и дизельное топливо, 
приняты приказы по установлению 
предельных цен на розничную реали-
зацию нефтепродуктов. Также пред-
лагается ввести запрет на отгрузку 
некоторых нефтепродуктов железно-
дорожным транспортом без уплаты 
экспортной таможенной пошлины 
(ЭТП) за пределы республики, и 

усиление контроля запрета на вывоз 
нефтепродуктов автотранспортом на 
границах со стороны уполномочен-
ных органов. Министерство также 
хочет «рассмотреть возможность 
увеличения ЭТП на нефтепродукты 
и полуфабрикаты, за исключением 
бензинов и дизельного топлива, не 
ниже уровня ЭТП на нефть», заявил 
министр. 

Не вызывает сомнений, что эти 
меры принесут эффект: сейчас для 
этого есть и механизмы, и полити-
ческая воля. Однако нам не уйти от 
кардинальной работы по решению 
этой проблемы, а это неизбежно 
повлечет за собой в перспективе 
и рост цен, ведь на ту же модер-
низацию нефтеперерабатывающих 
заводов нужны средства. Сейчас 
у государства есть время подгото-
виться к этому через грамотную ин-
вестиционную политику и создание 
системы компенсации роста цен для 
наиболее уязвимых слоев населе-
ния. Нужно не упустить его. 

Виктор МИХАЙЛОВ

СИТУАЦИЯ

БУДЕМ С ГСМ?
Казахстанское правительство за последние дни 
ввело ряд ограничений на экспорт из страны ряда 
сельскохозяйственных товаров. Совершенно логичная 
мера, учитывая общеэкономическую ситуацию - сейчас 
необходимо делать все возможные шаги, чтобы ослабить 
инфляционное давление. Самыми актуальными в этом 
контексте являются предложения по недопущению 
перетоков горюче-смазочных материалов. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Во-первых, учиться казахстан-
ские дети будут в разных форма-
тах, это будет зависеть от класса, 
региона, эпидситуации и размера 
школы. Так, школы Нур-Султана, 
Алматы и Шымкента будут работать 
в дистанционном формате вне за-
висимости от вместимости. Исклю-
чение составляют ученики 1-2-х 
классов, которые будут обучаться 
в штатном режиме, учитывая их 
возрастные особенности. Учащихся 
3-4-5-х классов будут заниматься 
в дежурных группах. В остальных 
регионах Казахстана удаленно бу-
дут учиться только в тех школах, 
где количество обучающихся более 
600 человек. Сельские школы и те, 
в которых контингент учащихся со-
ставляет меньше 600 детей, обуче-
ние будет проводиться в штатном 
режиме. 

В целом по республике 60 про-
центов школьников (более 2 млн 
детей) будут обучаться в штатном 
режиме, 40 процентов учащихся 
(около 1,5 млн детей) будут обу-
чаться в дистанционном формате. 

- Позиция Министерства обра-
зования и науки такова: учитывая 
всемирную практику и приоритет 
образования, наши школы должны 
закрываться последними и откры-
ваться первыми. Это и делается на 
данный момент, - сказала во время 
пресс-конференции в СЦК пред-
седатель комитета дошкольного 
и среднего образования МОН РК 
Гульмира Каримова.

В штатном режиме будут ра-
ботать и организации, где зани-
маются дети с особыми образо-
вательными потребностями. Это 
коррекционные кабинеты и реа-
билитационные центры. Сегодня в 
республике в них учатся более 160 
тыс. детей. Формат обучения для 
них будет индивидуальный либо в 
малых группах (по одному-два ре-
бенка или по трое-четверо, не бо-
лее восьми детей в группе). Также 
в штатном режиме будут работать 
внешкольные организации, кото-

рые занимаются дополнительным 
образованием. К ним относятся му-
зыкальные и художественные шко-
лы, дворцы школьников. Главное 
условие работы для них - обучение 
должно проходить в малых группах 
до десяти человек. 

- Когда речь идет о том, что 
учащиеся должны заниматься в 
штатном режиме, естественно, не-
обходимо будет создавать соответ-
ствующие санитарные требования. 
Об ужесточении сантребований 
речь идет во всех учреждениях 
образования, вне зависимости от 
того, какой это класс или какой про-
ектной мощности эта школа. Если 
школа обучается в штатном режи-
ме, то они должны соблюдать все 
требования. Это и проветривание, 
и кварцевание, и использование 
дезинфицирующих средств, - доба-
вила Гульмира Каримова.

Изменений в работе детских са-
дов пока не произошло: все детсады 
работают в штатном режиме. 

Что касается вузов и колледжей, 
то Минобразования предостави-
ло им свободу выбора формата 
обучения: по решению вуза обра-
зовательный процесс может быть 
полностью организован в традици-
онном либо смешанном формате. 
Лекции будут проводиться онлайн, 
а практические и семинарские/ла-
бораторные занятия - офлайн. При 
офлайн-работе вузам рекомендова-
ли использовать каскадный метод, 
то есть для минимизации скопления 
студентов обучение организовать в 
разные даты для разных курсов. 

Обучение в колледжах трех го-
родов - Нур-Султане, Алматы, Шым-
кенте - началось в онлайн-формате. 
В остальных регионах учеба  будет 
проходить в штатном режиме вне 
зависимости от курса.

При этом накопилось огромное 
количество вопросов к качеству 
образования в ковидный период. Во 
время пандемии ярко высветились 
застарелые проблемы казахстан-
ского образования, в том числе 

нехватка сильных учителей, осо-
бенно в отдаленных регионах. Как 
утверждает министр образования и 
науки РК Асхат Аймагамбетов, эта 
проблема вскорости будет решена, 
ведь прием педагогов на работу 
теперь будет проводиться в новом 
формате: посредством конкурса и 
четких, измеримых критериев.

По его словам, ранее четкой ре-
гламентации порядка трудоустрой-
ства учителей не было - директор 
школы единолично решал, кого 
принимать на работу и по каким 
показателям.

- Фиксировались случаи, ког-
да на одну ставку принимали по 
три-четыре педагога, искусственно 
дробя часы. Нетрудно догадаться, 
какие мотивы определяют такие 
решения. Отныне организации об-
разования будут проводить конкурс 
на все вакантные или временно 
вакантные должности. Исключение 
составят лишь малокомплектные 
школы, - отметил министр.

Теперь процедура трудоустрой-
ства учителей будет выглядеть так: 
кандидат будет подавать заявление 
об участии в конкурсе, а заявитель 
сразу же прилагает свой оценочный 
лист, в котором указываются все 
достижения, результаты, стаж, опыт 
административной или методиче-
ской деятельности, курсовая под-
готовка. По каждому направлению 
кандидат самостоятельно ставит 
свои баллы согласно установленным 
критериям и шкале оценки этих 
критериев. Конкурсная комиссия 
проверяет соответствие простав-
ленных самим заявителем баллов 
подтверждающим документам и 
утверждает после этого окончатель-
ную сумму баллов. В итоге вакансию 
получает претендент, у которого 
большее количество баллов.

- Субъективизм сводится до 
минимума. Кстати, еще мы ввели 
институт рекомендательных писем 
с прежнего места работы. За поло-
жительную рекомендацию можно 
получить три балла, за негативную 
- лишиться пяти баллов, - сообщил 
Асхат Аймагамбетов.

Он также добавил, что правила 
предусматривают обязательное на-
личие квалификационной категории 
у кандидата.

Допускается прием на работу 
без конкурса педагогов-совмести-

телей не более чем на восемь часов 
по одному предмету, а также рас-
пределение вакантных должностей 
при наличии не менее восьми часов 
среди педагогов организации об-
разования. Но при этом не допу-
скается искусственное дробление 
вакантных девяти и более часов по 
одному предмету.

Также министр образования Ас-
хат Аймагамбетов на своей странице 
в Facebook рассказал об условиях, 
которые будут предлагаться лучшим 
педагогам, чтобы они согласились 
работать в регионах, где наблюда-
ется кадровый дефицит и имеется 
большой разрыв в качестве знаний.

- По поручению Президента 
разрабатывается специальная про-
грамма по привлечению лучших 
педагогов в эти регионы с соответ-
ствующим пакетом мер поддержки, 
- написал глава МОН. 

Также министерство приступило 
к работе над открытием в Казах-
стане пяти филиалов зарубежных 
вузов: уже начались переговоры с 
некоторыми зарубежными топовыми 
вузами по открытию их филиалов.

- Эта мера, помимо прочего, 
позволит улучшить конкуренцию 
среди отечественных университе-
тов. Отмечу, что мы уже приступи-
ли к работе в этом направлении. 
В сентябре 2021 года открыт фи-
лиал британского университета 
Де Монтфорт Лестер. Кроме того, 
прорабатывается вопрос по пере-
даче университета имени Манаша 
Козыбаева в доверительное управ-
ление учреждению «Университет 
Аризона». Для увеличения досту-
па молодежи западных регионов 
страны к высшему образованию 
там будут открыты филиалы двух 
ведущих зарубежных технических 
университетов, - отметил он.

Министр рассказал, что уже 
приступили к работе по открытию 
филиала ведущего российского вуза 
технического направления.

- Планируется выделение допол-
нительных грантов по техническому 
направлению подготовки для по-
ступающих из регионов с большим 
разрывом в качестве образования. 
Данные целевые гранты будут вы-
деляться для обучения в ведущих 
вузах страны. При этом предлага-
ется в качестве одного из условий 
закрепить отработку выпускников 
по основному месту жительства, - 
отметил глава МОН.

Диас ЭМИР

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?
В школах Казахстана стартовала третья учебная 
четверть, а в вузах начинается новый семестр. Что 
ждет казахстанских школьников и студентов, а также 
их родителей и преподавателей сегодня - после 
потрясших страну трагических событий и в условиях 
ухудшающейся эпидемиологической обстановки?

Однако в Казахстане снизили ограничения 
для субъектов бизнеса, о чем сообщила министр 
здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании 
правительства.

По словам министра, будет продолжено даль-
нейшее внедрение проекта Ashyq на объектах 
бизнеса, а также сняты ограничения по времени 
работы во всех зонах, для всех объектов, допу-
скающих посетителей как с зеленым, так и синим 
статусом. При использовании только зеленого 
статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска 
без ограничений проводятся торжественные, 
памятные, спортивные мероприятия, выставки, 
форумы, не ограничивается деятельность спорт-
комплексов, оздоровительных и религиозных объ-
ектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых 
сетей. Теперь допускается вход без ограничений 
при наличии синего статуса независимо от зоны 
эпидриска в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д, 
автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», 
банки, объекты общественного питания по типу 

столовых, крытые рынки, образовательные цен-
тры, СПА-центры, салоны красоты, межобласт-
ные, внутриобластные, городские (регулярные 
и нерегулярные) перевозки. Для ряда объектов, 
где допускается вход посетителей с синим ста-
тусом, снимаются ограничения в зеленой зоне; 
в желтой - до 70 %, красной зонах - до 60 % 
увеличена заполняемость объектов общепита по 
типу ресторанов, объектов культуры, игровых и 
развлекательных заведений для взрослых и детей.

- За весь период пандемии не было таких мас-
штабных послаблений карантинных мер во всех 
отраслях бизнеса. И это в свою очередь накла-
дывает особую ответственность и веру в привер-
женность бизнеса на выполнение установленных 
алгоритмов безопасной работы, - подчеркнула 
Ажар Гиният.

Кроме того, министр отметила, что резкий 
рост заболеваемости КВИ отразился на занято-
сти инфекционных стационаров. За последний 
месяц занятость инфекционных коек увеличи-

лась в два раза с 18 до 38 процентов. Занятость 
более 50 процентов коечного фонда отмечается 
в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Ак-
тюбинской и Павлодарской областях. Занятость 
реанимационных коек более 50 процентов отме-
чается в столице.

- В резерве предусмотрены дополнительные 
коечные места. При нагрузке на коечный фонд 
выше 70% в регионах дифференцированно бу-
дут применяться дополнительные карантинные 
меры, - сказала Ажар Гиният.

По ее данным, первым компонентом привито 
более 9,7 млн человек, вторым компонентом 
привито более 9 млн человек. Первым компо-
нентом охвачено 80,2 % подлежащего взрослого 
населения, или 51 % от численности населения, 
РК, вторым компонентом - 76,4 % и 47,3 % соот-
ветственно.

Активно продолжается ревакцинация под-
лежащего населения, и охват составил 37 % 
за неделю (более 1,1 млн человек, подлежит 
вакцинации 3,2 млн человек). Также отмечается 
рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 
% до 37 %.

Ранее сообщалось, что срок карантина для 
близких контактных и бессимптомных больных 
коронавирусом в Казахстане сокращен с 14 до 10 
дней. При наличии отрицательного результата 
ПЦР-исследования на седьмые сутки карантин 
завершается.

Алина МАЛИНИНА

COVID-2019

АЛГОРИТМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
короНавирус Не сдает позиций: сегодНя в красНой зоНе остаются города Нур-султаН, 
алматы, шымкеНт, а такЖе атырауская, алматиНская, акмолиНская, актюбиНская, 
восточНо-казахстаНская, западНо-казахстаНская, Жамбылская, маНгистауская, 
карагаНдиНская, кызылордиНская, костаНайская, павлодарская, северо-
казахстаНская области. в Желтой зоНе только туркестаНская область.
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За последние годы мир настолько 
изменился, что невозможно предугадать, 
что нас ждет впереди. Вопрос в том, как 
спасти человечество от последствий 
негативных явлений, которые привели к 
глобальным изменениям. Верховные вла-
сти в мире, в том числе в государствах 
G7, все более теряют с каждым днем до-
верие международной общественности. 
В настоящее время больше половины 
мирового внутреннего валового продук-
та (ВВП) принадлежит этим государствам 
G7. А международные транснациональ-
ные компании владеют свыше 50% 
мирового состояния. При этом огромная 
часть ресурсов тратится на вооружение. 
При таком положении дел, кажется, мир 
стоит на пороге третьей мировой войны. 

Поэтому все больше людей в мире 
задаются вопросом: «Куда же мы идем? 
Куда нас ведут правители?»

В эпоху глобализации невозможно 
решать такие проблемы и развиваться 
в одиночку, в отрыве от остального 
мира. Очевидно мир может развиваться 
двумя путями, в двух направлениях. 
Один из них - это развитие только 
развитых стран, путем дальнейшего их 
обогащения. Второе направление - всем 
миром начать своевременно проводить 
трансформацию общества, духовное 
обновление и решиться на коренные 
изменения во всем. Это неотложная 
задача. Наступило время радикальных 
изменений в сознании людей. Парадигма 
развития общества должна измениться. 
Как ученый, свои предложения по этим 
вопросам я открыто направлял в адрес 
ООН, G7, G20, а также отразил в своей 
книге «Мировая, тюркская цивилизация, 
Казахстан и концепция будущего». Вот 
почему меня волнует будущее нашей 
страны, моего родного народа.

Тридцать лет назад Казахстан про-
возгласил независимость, и мир признал 
ее. У нас вроде есть все атрибуты неза-
висимого государства, есть и Президент, 
Правительство, Парламент, партийная 
избирательная система. И потому с точ-
ки зрения передового мирового опыта 
кажется, что все в порядке. Но действи-
тельно ли это так? Мы закрепили госу-
дарственные границы, провозгласили 
себя политически независимой страной, 
но можем ли мы утверждать, что стали 
экономически независимы? С горьким 
сожалением приходится констатировать, 
что спустя 30 лет мы не стали вполне 
демократической страной.

У нас имеются только элементы де-
мократического государства (которые к 
тому же уменьшаются, как шагреневая 
кожа), наоборот, мы превратились в 
страну с превалированием бюрокра-
тической, олигархической, сырьевой 
направленности. Политика и экономика 
определяются интересами относитель-
но небольшой группы лиц, буквально 
узурпировавших право и власть народа, 
способствующих разграблению ресурсов 
государства в целях своего безмерного 

обогащения и отдавших ресурсы недр 
в управление иностранного капитала. 
Исторически наглядно доказано, особен-
но на примере ряда стран, что государ-
ство, полагающееся только на развитие 
сырьевой экономики, в конечном итоге 
становится несостоятельным, зависимым 
политически и финансово от развитых 
стран, а его экономика при очередном 
мировом кризисе терпит крах.

Следует отметить, что обычные люди 
не вникают в тонкости политики и эко-
номики в целом, для них важно реальное 
повышение уровня жизни общества и 
уровня жизни каждой ее ячейки, реше-
ние насущных вопросов в социальной 
сфере. И что мы имеем по происшествии 
30 лет? Сегодня 1/3 нашего населения 
живет в бедности, что особенно заметно 
в аулах. Все мы вышли из аула, и когда 
едем в аулы, знакомимся с ситуацией, 
то душу и сердце щемит от боли за 
безысходность и углубляющуюся ни-
щету сельского люда. По некоторым 
подсчетам, сейчас пропасть между 
богатыми и бедными выросла до 30 (!) 
раз. Если обобщенно оценивать настро-
ения в обществе, то сразу бросается в 
глаза плохой психологический климат 
в целом, утрата таких ценностей, как 
человечность, патриотизм, духовность и 
культура, честь и достоинство человека, 
нравственность и сострадание. В обще-
ственной среде нарастают безразличие, 
глухой протест, зависть, злоба и агрес-
сия. Приходится констатировать, что в 
стране идет постепенное обострение и 
без того плохой общей моральной, пси-
хологической атмосферы, существенное 
снижение доверия к власти. 

Уже в начале становления Казахстана 
как самостоятельного государства даль-
новидные люди предупреждали власти 
о негативных последствиях для молодой 
республики чрезмерного увлечения ре-
лигиозными вопросами. Стали пренебре-
гать былыми постулатами об отделении 
церкви от государства и даже насаждать 
в воспитании молодежи религиозность. 
Но ведь правители во все времена и во 
всех государствах поддерживали рели-
гию, которая способствовала покорности 
людей, поклонению перед власть имущи-
ми. Неслучайно ведь В. Ленин говорил, 
что религия - это опиум для народа.  

В Казахстане в результате попусти-
тельства власти тысячи молодых людей 
стали посылать для учебы в религиозные 
центры исламизма (притом чаще всего 
в центры одиозных направлений исла-
мизма, надо думать, целенаправленно), 
где им основательно промывали мозги и 
воспитывали из них будущих бойцов этих 
течений. В стране не хватало школ, но 
массово начали возводить мечети, даже 
в глухих аулах, имамы которых нередко 
вели проповеди ваххабитского толка. 
Постепенно возникла ползучая тенден-
ция вовлечения населения, особенно 
молодежи, в изменения образа жизни. 
Новоявленные пророки и «ученые мужи» 
явления в природе и социальной сфере 
нередко просто объясняли постулатами и 
сурами Корана. Власть молча взирала на 
получившие распространение изменения 
в облике человека (которое никогда не 
имел в истории Казахстан): многие мо-
лодые мужчины стали носить короткие 
штаны и обзавелись бородами, а девуш-
ки и молодые женщины стали надевать 
не виданные ранее средневековые одея-
ния и паранджи. 

Теперь не стоит возмущаться и удив-
ляться, мол, откуда возникли вдруг в 
период недавних событий в республике, 

и в Алматы в частности, тысячи молодых 
агрессивно настроенных парней, как это 
случилось, что полиция и армия в ряде 
мест ослушалась приказов Президента, 
почему такая зараза не была вскрыта 
ранее. Ответ, кажется, ясен: вот они, по-
следствия диктаторской власти, которую 
мы сами взрастили; последствия продви-
жения на главные и ведущие руководя-
щие должности в правовых и силовых 
структурах республики «своих нужных» 
людей; последствия преступных реформ 
в системе воспитания детей и молодежи, 
образования и в забвении обязательных 
норм в развитии культуры нации.  

Возможно, придется по-новому ра-
зобраться с громким преступным убий-
ством более десятка пограничников на 
посту Арканкерген. Вполне возможно, 
что это «натворили» бойцы-исламисты, 
которых пограничники обнаружили, и 
потому во избежание разоблачения эти 
изверги расстреляли молодых ребят. 

Вот почему в Казахстане срочно нуж-
на подготовка и проведение масштабной 
культурной революции. Казахстан сейчас 
находится на перепутье. Надо решать, 
какой же путь дальнейшего развития мы 
должны избрать, опираясь при этом на 
лучший опыт развития передовых стран. 
Пойдем ли мы путем Китая, который за 
последние 30 лет достиг внушительных 
результатов и является второй экономи-
кой в мире и где в то же время попира-
ются гражданские права нацменьшинств, 
особенно мусульман. Или изберем путь 
Скандинавских стран, где социальные 
инновации, развитие гражданского об-
щества ставятся во главу угла. Есть еще 
опыт Южной Кореи, где после ряда лет 
диктаторского правления и бюрократи-
ческого развития резко изменили курс и 
выбрали путь демократии. Сейчас самой 
инновационной страной стала Эстония, 
которая вчера еще, как и мы, входила в 
состав СССР и в которой сейчас доход на 
одного человека превысил $25 000. Если 
пойдем по старому пути, как шли до сих 
пор в течение 30 лет с советами наших 
зарубежных «партнеров», то придем 
в тупик… Или же мы, трансформируя 
общество, найдем новый, свой путь раз-
вития, конечно, с использованием самого 
лучшего, приемлемого в наших условиях 
опыта развитых стран. В то же время 
не забывая, кем мы были. Конечно, вы-
бор остается за народом. Но для этого 
необходимо предложить населению 
программу с обоснованием выхода из 
кризисной ситуации. Это трудно сделать 
нынешним властям, они не видят полной 
картины реальности, потому что управ-
ляют государством вертикально, сверху 
вниз, старыми методами, неуместными 
в современных условиях. Не понимают 
сути глобальной сети, массовых комму-
никаций, открытий глобализации. Хотя 
некоторые представители власти пони-
мают трудное положение народа, но в 
целом нынешние вконец коррумпирован-
ные ветви и органы власти не позволяют 
людям даже думать и работать над реа-
лизацией своих потребностей.

Я, как человек, занимавшийся профес-
сионально наукой, политикой и экономи-
кой, пришел к выводу: Казахстану нужна 
культурная революция. Конечно, к этому 
надо приступать не с призывом выходить 
на улицу, а делать это эволюционным 
путем. Под культурной революцией мы 
понимаем, что нужно начинать прежде 
всего с себя, с изменением системы 
власти, которая за 30 лет независимости 
не смогла перестроиться, а наоборот, 
привела к созданию коррупционного 
государства. Необходима коренная пе-
рестройка структуры государственного 
строя, управления и экономики, которая 
состоит из трех составляющих: 1) Соци-

альная инновация, улучшение качества 
человеческого капитала, изменение 
сознания; 2) Коренная политическая ре-
форма; 3) Диверсификация экономики и 
инновационный путь развития.

Неуместен лозунг «сначала экономи-
ка, а потом политика». В современных 
условиях нужно проводить реформы 
одновременно и параллельно во всех 
трех частях, как единый процесс куль-
турной революции. В этом залог успеха, 
и потому для успешности проведения 
комплекса составляющих культурной 
революции необходимо осуществлять 
системное управление страной. Нам це-
лесообразно увеличить финансирование 
и установить минимальные барьеры для 
нормального жизнетворчества и перехо-
да к конкурентоспособной креативной 
экономике в таких важнейших сферах 
человеческого капитала, как: здраво-
охранение (финансирование здравоох-
ранения по рекомендации  Всемирной 
организации здравоохранения должно 
быть не менее 6% от ВВП, а у нас 3,2%); 
наука (для нормального развития госу-
дарства финансирование науки должно 
быть 1,5-4,5% от ВВП, а у нас 0,13%); 
образование (не менее 6% от ВВП, а у 
нас 3,2%);  культура (не менее 5% от 
ВВП, а у нас 3%). Как можно требовать 
от нищих ученых мировых открытий, 
когда финансирование на науку отстает 
в 20-30 раз? В области потребностей 
человека и общества необходимо форми-
ровать различные социальные запросы 
на товары, услуги и другие потребности 
общества, вплоть до индивидуальных 
заказов каждого человека. 

В связи с этим резко повышается роль 
третьего сектора, то есть гражданского 
общества. Только путем установления 
таких минимальных социально-экономи-
ческих нормативов (своеобразных стан-
дартов жизни) в области человеческого 
капитала можно реально обеспечить нор-
мальное существование человека в обще-
стве и создать минимальные нормативы 
качества жизни народа. Вот чем должно 
заниматься правительство. Иначе можно, 
будучи одной из богатейших стран мира 
по природным и ископаемым ресурсам и 
обладая при этом относительно неболь-
шой численностью населения, тащиться 
на задворках мировой истории бытия! 

Возможно, при таком объеме челове-
ческого потенциала нашей страны есть 
целесообразность введения кодирования 
каждого человека для оценки биометри-
ческого роста личности, повсеместного 
внедрения в республике сетевой эконо-
мики, интернет-сети и цифровизации, с 
тем чтобы оказывать комплексные услу-
ги всему населению и создать максимум 
условий для самореализации человека. 
При этом главное внимание уделяться, 
наряду с обеспечением национальной 
безопасности, развитию нравственного 
аспекта, то есть следует не контролиро-
вать деятельность человека, а помогать 
ему, создать условия для удовлетворе-
ния его потребностей.

Настоятельной проблемой становится 
необходимость формирования открытой 
политической системы. В Казахстане 
должна быть введена реальная система 
сменяемости власти, обеспечена незави-
симость всех ветвей власти, и, конечно 
же, реализовано право проведения 
свободных демократических выборов на 
всех уровнях власти. Для этого прежде 
всего необходимо принятие соответ-
ствующих изменений в Конституции, 
конституционных законах, новый Закон 
о выборах РК, Закон о местном самоу-
правлении РК и других законодательных 
актах, обеспечивающих демократию 
и баланс всех ветвей власти. Путем 
формирования новой структуры трех 

ветвей власти значительно расширить 
полномочия Парламента с переходом на 
однопалатный парламент.

Для восстановления народного до-
верия требуется проведение выборов 
депутатов по схеме -  50% по одноман-
датным мажоритарным округам и 50% 
по партийным спискам. В результате в 
Парламенте создастся многопартийность, 
представительство всех слоев граждан-
ского общества (а не монополия одной 
партии), будет обеспечена дискуссионная 
площадка для принятия оптимальных 
решений. Мне, как четырежды избирав-
шемуся депутату Парламента, хорошо 
известна эта «кухня» (вернее, машина) 
голосования и принятия решений.

Первейшая цель дальнейшего раз-
вития республики - уйти от сырьевой 
модели экономики, добиться действи-
тельной диверсификации, начать путь 
гуманизации казахстанского общества. 
Вкладывая ресурсы в новые технологии и 
социальные инновации, мы быстрее смо-
жем продвигаться вперед. В новой эпохе 
с учетом новых требований значительно 
сократятся многомиллиардные расходы 
на разные непродуктивные програм-
мы, политические, экономические, так 
называемые имиджевые проекты ради 
интересов одного человека. Главными 
задачами на ближайшие 20 лет будет 
эффективное управление государством 
и профессиональная компетентность ка-
дров в условиях нового технологическо-
го уклада, искусственного интеллекта, 
информационных технологий. Прежде 
всего, сама власть должна идти на эти 
коренные изменения. Тогда она получит 
определенную поддержку со стороны 
общественности, и особенно третьего 
сектора и бизнес-элиты.

Для системного изменения нужно 
срочно разработать четыре националь-
ных проекта, механизмы решения пред-
ставленной проблемы:

Проект 1. В РК должны быть открытая 
рыночная экономика, особенно открытая 
политика и демократизация общества, 
о чем пока приходится только мечтать. 
Для этого необходимо радикально ре-
формировать эти сферы с принятием 
ряда законов, начиная с Конституции.

Проект 2. Необходимо духовное об-
новление общества. Недавние события 
показали, что одной из первейших задач 
власти становится необходимость карди-
нальной чистки кадров, и прежде всего 
наверху (в министерствах, КНБ, прокура-
туре, судах и полиции). Это настоятельно 
необходимо в рамках осуществления ду-
ховного обновления общества. Основной 
упор делать на культурно-исторические 
и нравственные ценности, особенно на 
новые знания. Только образованное 
гражданское общество может строить и 
обеспечить настоящую демократию.

Проект 3. Приоритет надо отдать 
обновлению села и развитию сельского 
хозяйства. Брендом должно стать произ-
водство зерна и мяса, вместо уменьша-
ющихся объемов добычи нефти и газа. 
Казахстан своим продовольственным по-
тенциалом может накормить несколько 
стран мира и в ближайшее время стать 
продовольственной державой.

Проект 4. Осуществить переход на 
новую промышленно-инновационную 
политику, разработать и внедрить пере-
чень критических технологий с соответ-
ствующей государственной программой 
по ускоренному освоению технологиче-
ских укладов.

Идея о культурной революции в Ка-
захстане мной вынашивается давно, по 
этой проблеме и ее элементам я высту-
пал в СМИ, писал первым лицам нашего 
государства. Наконец, решил открыто 
обратиться к общественности и народу 
Казахстана. Потому что рано или позд-
но это произойдет. Это осуществит или 
Президент, или народ. Лучше провести 
совместными усилиями, без потрясений. 

О НЕОБХОДИМОСТИ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
известНый казахстаНский учеНый оразалы сабдеН предлагает свое 
видеНие решеНия проблем развития страНы, которое оН Направил 
президеНту рк к.-Ж. к. токаеву, и предлагает обсудить обществеННости. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ И БЕЗ ЭКСЦЕССОВ бо подчеркнуть, что население нашего 
района с пониманием отнеслось ко всем 
мерам, которые были приняты органами 
в связи с возникшей ситуацией, - говорит 
Канат Камиев. - При этом хочу выразить 
благодарность жителям Щучинска, кото-
рые сами добровольно предлагают нам 
свою помощь в поддержании обществен-
ного порядка в районе. Каждый день к 
нам приходят 20-30 человек, предлагая 
свои услуги во время дежурств наших 
людей. В эти дни в Щучинске на них круг-
лосуточно несут службу восемь пеших 
и четыре автопатруля. Во время комен-
дантского часа 21 человек был привлечен 
к административной ответственности 
за его нарушение, но они относятся к 
мелким, несерьезным правонарушениям, 
а каких-либо преступлений в эти дни не 
совершалось. Что касается деятельности 
наших блокпостов, то там также царит 
нормальная обстановка. Через первый 
пост, на котором вы сегодня побывали, в 
день проезжает более 600 автомашин, а 
через наш второй блокпост, который рас-
положен со стороны Северо-Казахстан-
ской области в районе села Ильичевка, их 
проезжает более ста. Большую помощь в 
несении службы на этом ответственном 
участке работы нам оказывают военнос-
лужащие Щучинского военного колледжа 
имени Шокана Уалиханова.

в ясНый морозНый деНь мы побывали На блокпосту № 1, что Находится 
На 231-м километре трассы Нур-султаН - петропавловск, который 
действовал во время объявлеНия чп в Нашей республике в связи с 
трагическими яНварскими событиями.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

Оразалы САБДЕН,
академик, президент 
Союза ученых Казахстана, 
лауреат Государственной премии РК

температурный режим, который не опу-
скается ниже 18 градусов, дрова и уголь 
подвозятся всегда в достатке, с питанием 
нет никаких проблем. И даже более того -  
как нас заверили, кормят здесь людей 
очень хорошо, по повышенным нормам, 
они обеспечены усиленным питанием по 
условиям несения службы на таком ответ-
ственном участке.

Об общей обстановке в регионе в дни 
объявления ЧП нас проинформировал 
начальник Бурабайского РОПа, полков-
ник полиции Канат Камиев.

- Прежде всего мне хотелось бы осо-

мальной обстановке в рабочем режиме.
В качестве дополнительных сил для 

ведения службы на посту в эти дни со-
трудникам полиции помогали военнослу-
жащие Щучинского военного колледжа 
им. Ш. Уалиханова, для которых на обо-
чине дороге установлена специальная па-
латка. Нам удалось переговорить рядом с 
ней с сержантом Ернуром Саулебаевым, 
который рассказал нам о том, что служба 
у них проходит в нормальной обстановке, 
курсантам обеспечены все условия для ее 
несения. В частности, в палатке кругло-
суточно поддерживается необходимый 

бы. Тут для нас созданы все условия для 
несения службы, дежурим по 12 часов, 
с обогревом проблем нет, а питание от-
личное, многоразовое, не мерзнем, всем 
выдано специальное термобелье. 

Вместе с Р. Шатыбековым в этот день 
нес нелегкую службу на посту и сотруд-
ник природоохранной полиции, старший 
сержант Думан Жуманалин, у которого 
за плечами семь лет работы в органах. 
По его словам, он заступил на пост в 
восемь часов утра, а дежурство прохо-
дит в обычном режиме, люди терпеливо 
переносят неудобства, связанные с соз-
давшейся обстановкой, и считают прини-
маемые правоохранительными органами 
меры оправданной необходимостью.

А руководил действиями полицейских 
в этот день на посту Бурабай № 1 подпол-
ковник Арман Турлубеков, который также 
заверил нас в том, что все мероприятия, 
связанные с досмотром транспортных 
средств и обеспечением безопасности 
дорожного движения, проходят в нор-

- У нас все нормально, на посту ра-
бочая обстановка, никаких эксцессов не 
возникает, все проезжающие граждане 
с пониманием относятся к нашим дей-
ствиям во время проводимых досмотров, 
вежливо отвечают на вопросы, не воз-
мущаются тем, что им приходится время 
терять в пробках, когда они создаются, - 
заверяет нас участковый инспектор юве-
нальной полиции Руслан Шатыбеков. - Я 
работаю в органах с 2009 года, так что 
имею немалый опыт полицейской служ-
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Гаухар РАХИМДЖАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

МНЕНИЕ

МЕДИАЦИЯ АКЦЕНТЫ

Если ранее в Казахстане было три 
вида судопроизводства - уголовный, 
гражданский и по административным 
правонарушениям, то теперь заработала 
новая сфера - административная юсти-
ция, призванная защищать потенциально 
слабую сторону в спорах с органом пу-
бличной власти. Следует отметить исто-
рическую значимость данного события. 

Основная цель административной 
юстиции - сдерживать произвол государ-
ственного аппарата, административного 
органа, публичных должностных лиц, то 
есть административная юстиция - глав-
ный инструмент слыщащего государ-
ства. Так, новый кодекс содержит рево-
люционные принципы и нормы, и одним 
из таких новелл является то, что в споре 
с государственными и административ-
ными органами, должностными лицами 
у сторон есть возможность примириться.

В свете обсуждения новелл нового 
процессуального кодекса применение 
примирительных процедур в АППК 
является своевременным и очень акту-
альным. АППК предусматривает приме-
нение примирительных процедур в виде 
заключения соглашения о примирении, 
медиации или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры. 

Так, согласно положениям ст. 120, 
121 АППК на основании взаимных усту-
пок стороны могут полностью или ча-
стично окончить административное 
дело, заключив соглашение о прими-
рении, медиации или урегулировании 
спора в порядке партисипативной про-
цедуры на всех этапах административ-
ного процесса до удаления суда для 
вынесения решения.

Примирение сторон допускается при 
наличии у ответчика административного 
усмотрения. Соглашение заключается в 
письменной форме, подписывается сто-
ронами или их представителями и должно 
отвечать требованиям исполнимости в 
принудительном порядке и содержать ус-
ловия, на которых стороны пришли к при-
мирению, а также порядок распределения 
судебных расходов, в том числе расходов 
на оплату услуг представителей.

В период с 1 июля по 30 декабря 
2021 года Специализированным ме-
жрайонным административным судом 
Актюбинской области окончено 45 
дел путем примирительных процедур, 
утверждено одно соглашение о прими-
рении и 44 медиативных соглашения. 
Указанное свидетельтствует о том, что 
каждое третье административное дело 
разрешено окончательно в полном объ-
еме, то есть конфликт исчерпан. 

У суда появилось больше возмож-
ности принести пользу обратившимся в 

суд лицам, поле деятельности суда стало 
шире, по существу разъясняя преимуще-
ства примирительных процедур, в том 
числе медиации, суды ориентируют сто-
роны не столько на конфликт - выяснение 
вопроса, кто прав, кто виноват - сколько 
на конструктивный поиск решений. 

Вместе с тем хотелось бы остано-
виться на некоторых проблемах при 
проведении примирительных процедур. 
Согласно ст. 16 АППК административное 
судопроизводство осуществляется на 
основе активной роли суда. Суд, не огра-
ничиваясь объяснениями, заявлениями, 
ходатайствами участников администра-
тивного процесса, представленными ими 
доводами, доказательствами и иными 
материалами административного дела, 
всесторонне, полно и объективно иссле-
дует все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения административного дела.

В целях развития института судебной 
медиации по административным делам 
именно судьи проявляют процессуальную 
активность, суд оказывает содействие сто-
роне в формулировании и (или) изменении 
исковых требований, привлекает заинтере-
сованных лиц с предварительным разъяс-
нением правовых последствий, применяет 
медиативные навыки и приемы, в резуль-
тате проводимых судом примирительных 
процедур стороны желают окончить делом 
путем заключения о медиации.

Наблюдается низкая заинтересо-
ванность первых руководителей го-
сударственных органов в разрешении 
спора путем примирительных процедур, 
развития внесудебного регулирова-
ния спора, повышения эффективности 
работы государственных служащих, а 
порой возможно незнание, непонимание 
истинных основ медиации, невладение 
медиативными навыками.

Примирительные процедуры востре-
бованы обществом, поскольку позволя-
ют быстро, безконфликтно и оконча-
тельно разрешить спор с привлечением 
заинтересованных лиц, вне зависимости 
от заявленных требований.

Следует отметить особую актуаль-
ность вопроса, и сегодня медиация 
нужна обществу, так как имеет свои 
положительные результаты, такие как 
минимизация материальных, временных 
и эмоциональных издержек, снижение 
конфликтности в обществе, обеспечение 
воспитательного воздействия на сторо-
ны, сохранение личной и деловой репу-
тации сторон спора, повышение доверия 
и уважения к судебной системе. 

Вовлечение в орбиту судебного пра-
воприменения таких инструментов, как 
примительные процедуры, предполагает 
не только соответствующий уровень 
образования и мышления судьи, его 
высокую моральную и гражданскую от-
ветственность, но и уровень правовой 
культуры общества в целом, государ-
ственных органов и каждого гражданина, 
обратившегося в суд, его объективное от-
ношение, готовность соблюдать законы. 

Таким образом, примирительные 
процедуры нового кодекса являются 
совершенным, максимально упрощен-
ным и действенным судопроизводством, 
характеризующим эффективность адми-
нистративной юстиции.

Хотелось бы отметить основ-
ные новации, введенные этим 
законом. Согласно данным ново-
введениям, суд по собственной 
инициативе принимает меры по 
сбору и исследованию материа-
лов дела, проверке обоснован-
ности доводов сторон и досто-
верности предоставленных суду 
доказательств, а также выполняет 

иные действия, направленные на 
достижение задач гражданского 
судопроизводства.

Эта возможность судам предо-
ставлена впервые и благоприятно 
повлияла на качество отправле-
ния правосудия. 

Кроме того, законом суду дано 
право по собственной инициативе 
обеспечить сбор, исследование 
доказательств, находящихся в 
другом государстве, с которым 
Республика Казахстан имеет до-
говор об оказании правовой по-
мощи по гражданским делам, 
направляет судебное поручение 
в соответствии с положениями 
этого договора.

Вместе с тем сокращением 
излишних судебных процедур 
является и тот факт, что в случае 
согласия обеих сторон с опреде-
ленной судом подсудностью по их 
письменному ходатайству переда-

ча дела из одного суда в другой 
производится незамедлительно 
после вынесения определения.

Указанными изменениями уве-
личен размер цены иска по делам, 
подлежащим рассмотрению в 
порядке упрощенного произ-
водства. Теперь, согласно ГПК, 
подлежат рассмотрению иски о 
взыскании денег, если цена иска 
для юридических лиц не превы-
шает 2000 МРП (5 556 000 тенге) 
и для физических лиц - 1000 МРП  
(2 778 000 тенге).

Изменения в Гражданско-про-
цессуальном кодексе законо-
дательно закрепляют возмож-
ность допроса свидетелей в суде 
с использованием технических 
средств связи, поскольку направ-
лены на внедрение современных 
форматов и технологий в работу 
судов. Данное нововведение пол-
ностью оправдало себя как в эко-
номическом плане (гражданину 
нет необходимости лично приез-
жать в другой регион страны для 
участия в процессе), так и в плане 
профилактики распространения 
ковида во время пандемии, когда 
судами активно использовались 
мобильные приложения связи для 
проведения заседаний и допроса 
свидетелей.

Далее, согласно изменениям и 
дополнениям в ГПК, ходатайство 
о рассмотрении спора в общем 
порядке, поступившее в суд по-
сле вынесения решения суда в 
порядке упрощенного (письмен-
ного) производства, принимается 
и рассматривается как заявление 
об отмене этого решения. Данная 
мера упрощает судебный процесс, 
исключая необходимость оформ-
ления лишних документов. 

По новой редакции ГПК ис-
ключается обязанность суда вы-
носить отдельное определение 
о назначении дела к судебному 
разбирательству. Да, ГПК пред-
усматривает обязанность суда 
при окончании стадии подготовки 
выносить отдельное определение 
о назначении дела к разбира-
тельству в судебном заседании, 
но при этом изменения в кодексе 
исключают такую обязанность, то 
есть суд, окончив стадию подго-
товки, только извещает стороны 
о времени и месте рассмотрения 
дела в судебном заседании.

Таким образом, с 22 июня 2020 
года суды не обязаны выносить 
отдельный процессуальный доку-
мент - определение о назначении 
дела к разбирательству в судеб-
ном заседании. Здесь важно учи-

тывать тот момент, что сторонам 
гражданского процесса может не 
хватить времени и возможности 
для полноценной подготовки к 
судебному разбирательству и пре-
ниям сторон и относиться к нему 
ответственно.

Важно также то, что измене-
ниями в главе 5-1 ГПК вводятся 
отдельные положения о судебном 
приставе. Так, законодательно 
закреплены обязанности судеб-
ного пристава. Теперь «судебный 
пристав» - это должностное лицо, 
состоящее на государственной 
службе, выполняющее возложен-
ные на него законом задачи. Он 
поддерживает общественный по-
рядок в зале во время судебного 
заседания, оказывает содействие 
суду в выполнении процессуаль-
ных действий, осуществляет в 
суде охрану судей и иных участ-
ников процесса, выполняет рас-
поряжения председательству-
ющего, а также осуществляет 
другие полномочия, возложенные 
на него законом.

Изменения в ГПК исключа-
ют обязанность судьи уходить 
в совещательную комнату для 
вынесения решения суда. Важ-
но, что впервые законодательно 
закреплена обязанность судьи 
разъяснять участникам процесса 
правовые основания и послед-
ствия принятия решения суда 
после оглашения его резолютив-

ной части. При этом остаются ак-
туальными вопросы относительно 
сохранения института независи-
мости и объективности суда.

Новая редакция ГПК тщатель-
но рассматривает институт об-
ращения взыскания на недвижи-
мое имущество должника в ходе 
исполнительного производства. 
Так, в рамках исполнительного 
производства при невозможности 
погашения задолженности за счет 
иного имущества либо при недо-
статочности имущества взыска-
тель или судебный исполнитель 
вправе обратиться в суд с заявле-
нием об обращении взыскания на 
недвижимое имущество должни-
ка, которое суд рассматривает в 
течение 10 рабочих дней со дня 
поступления. В случае удовлет-
ворения заявления суд выносит 
определение суда об обраще-
нии взыскания на недвижимое 
имущество должника. Следует 
помнить, что не рассматриваются 
заявления об обращении взыска-
ния на недвижимое имущество 
залогодателя, не являющегося 
должником, и если недвижимое 
имущество приобретено должни-
ком по ипотечному займу.

Таким образом, указанные 
изменения и дополнения соз-
дают условия для повышения 
качества исполнения правосудия, 
существенно сокращая излишние 
судебные процедуры.

Язык судопроизводства 
является одним из важных 
приципов судопроизводства 
в Республике Казахстан. Ли-
цам, участвующим в судебных 
процессах, не владеющим 
или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется 
производство по делу, судом 
разъясняется и обеспечива-
ется право делать заявления, 
давать объяснения и показа-
ния, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы, знако-
миться с материалами дела, 
выступать в суде на родном 
языке или другом языке, ко-
торым они владеют, а также 
суд обеспечивает бесплатно 
пользоваться услугами пере-
водчика. Судебные документы 
вручаются лицам, участвую-
щим в деле, в переводе на их 
родной язык или другой язык, 
которым они владеют.

Принципы языка судо-
производства закладывают 
основы межличностного и 
межкультурного взаимдей-
ствия участников судопроиз-
водства, так как Казахстан 
является многонациональным 

государством, всем народам 
нашей страны дает право на 
сохранение родного им языка, 

и равноправие народов про-
является в равных правах на 
национальное развитие. 

Согласно Гражданско-
му процессуальному кодек-
су Рес публики Казахстан, 
ст. 14, судопроизводство по 
гражданским делам ведет-
ся на казахском языке, на-

равне с казахским офици-
ально в судопроизводстве 
употреб ляется русский язык, 
а в установленных законом 
случаях - и другие языки. 
Язык судопроизводства уста-
навливается определением 
суда в зависимости от языка, 
на котором подан в суд иск. 

Производство по одному и 
тому же гражданскому делу 
осуществляется на установ-
ленном первоначально языке 
судопроизводства. На стадии 
подготовки дела к судебному 
разбирательству по пись-
менному ходатайству обеих 
сторон суд вправе определе-

нием изменить язык судопро-
изводства.

Предоставление пере-
водчика, владеющего необ-
ходимым языком, на стадии 
рассмотрения дела сложно 
обеспечить своевременно, 
так как нужно найти специа-
листа с соответвующим обра-
зованием, у которого имеется 
время для участия. Также он 
предупреждается судом об 
уголовной ответственности 
за недостоверный и непра-
вильный перевод, и поэтому 
переводчику нужно владеть 
юридическими терминами.

Если судопроизводство 
ведется на языке, которым 
владеет один из участников 
процесса,  то другие участни-
ки, которые не владеют этим 
языком, будут лишены воз-
можности понять содержание 
происходящего и судебного 
акта. Таким образом наруше-
ние вышеуказанного прин-
ципа влечет за собой отмену 
судебного акта. В достижении 
развития государственного 
языка основным методом яв-
ляется расширение сферы 
применения государственного 
языка, интеграция его во все 
сферы жизнедеятельности 
общества.

Н. ТОҚТАРБАЕВА,
главный специалист - секретарь 

судебного заседания Катон-
Карагайского районного суда 

Государство заботится о 
создании условий для изуче-
ния и развития языков народа 
Казахстана. В соответствии 
с требованиями ст. 14 Граж-
данского процессуального 
кодекса Республики Казах-
стан язык судопроизводства 
определяется определением 
суда в зависимости от язы-
ка, на котором подано иско-
вое заявление в суд. Суд на 
стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству 
должен установить, что истец 
в достаточной степени владе-
ет языком, на котором подано 
исковое заявление, понимает 
предмет и смысл судопроиз-
водства. В случае поступле-
ния соответствующего пись-

менного ходатайства от истца 
суд выносит мотивированное 
определение об изменении 
языка судопроизводства. Учи-
тывая принцип равноправия 
сторон, суд обязан опреде-
лить мнение ответчика по 
данному вопросу.

Уголовное судопроизвод-
ство в Республике Казахстан 
ведется на казахском языке, 
в судопроизводстве наряду с 
казахским официально пред-
ставлен русский язык, а при 
необходимости могут исполь-
зоваться и другие языки. При 
досудебном расследовании 
орган, ведущий уголовный 
процесс, должен разъяснить 
подозреваемому (обвиняемо-
му) его права и обязанности 
в отношении языка судопро-
изводства, в том числе право 
обратиться за помощью к за-
щитнику.

Производство по делам 
об административных пра-
вонарушениях ведется на 
государственном языке. А 
при необходимости в дело-
производстве наравне с го-
сударственным использует-
ся русский язык или другие 
языки. Судья, органы, упол-
номоченные рассматривать 

дела об административных 
правонарушениях, должны 
разъяснять лицам, привле-
ченным к административной 
ответственности, их права 
и обязанности в отношении 
языка судопроизводства и 
обеспечивать защиту их ин-
тересов в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.

Лица, участвующие в деле, 
не владеющие или недоста-
точно владеющие языком, 
на котором ведется судопро-
изводство в соответствии с 
законодательством, обеспе-
чиваются правом делать за-
явления, давать объяснения, 
выступать в суде на родном 
языке или другом языке, ко-
торым они владеют.

Следует иметь в виду, что 
к лицам, не владеющим или 
недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется 
судопроизводство, относятся 
лица, не понимающие или 
недостаточно понимающие 
язык, на котором ведется су-
допроизводство, не умеющие 
свободно выражать свои мыс-
ли и мнения на этом языке, а 
также сталкивающиеся с дру-
гими трудностями при разго-
воре, чтении текстов, ответах 
на вопросы, устном и (или) 
письменном языке.

В соответствии с требо-
ваниями законодательства, в 

качестве переводчика привле-
кается лицо, не обладающее 
достаточной квалификацией, 
независимое по служебной 
статье от органов и лиц, уча-
ствующих в деле, к переводу 
обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела.

Суд вправе по ходатай-
ству участников процесса или 
по собственной инициативе 
вынести постановление об из-
менении языка судопроизвод-
ства и продолжить рассмотре-
ние дела на государственном 
языке.

Участники процесса при 
предъявлении жалоб (про-
тестов) на процессуальные 
действия, совершенные по 
делу, а также судебные акты, 
вынесенные по делу, обязаны 
соблюдать требование о язы-
ке судопроизводства, установ-
ленного по делу.

В случае несоблюдения 
этого требования приведен-
ные жалобы (ходатайства, 
протесты) подлежат возврату 
для предъявления в соответ-
ствии с нормами процессуаль-
ного законодательства.

Несоблюдение требований 
законодательства о языке 
судопроизводства является 
существенным нарушением 
процессуального закона и 
влечет отмену вынесенных 
судебных актов.

СОКРАТИТЬ ИЗЛИШНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
как известНо, в июНе 2020 года президеНтом рк 
подписаН закоН рк «о вНесеНии измеНеНий и дополНеНий 
в граЖдаНский процессуальНый кодекс республики 
казахстаН по вопросам вНедреНия совремеННых форматов 
работы судов, сокращеНия излишНих судебНых процедур 
и издерЖек». даННый закоН был опубликоваН в газете 
«казахстаНская правда» 11 июНя 2020 года и вступил в 
закоННую силу 22 июНя 2020 года. 

как всем известНо, 1 июля 2021 года введеН в действие 
адмиНистративНый процедурНо-процессуальНый кодекс, что является 
ваЖНой масштабНой реформой в судебНой системе республики, 
и в актюбиНской области такЖе заработал специализироваННый 
меЖрайоННый адмиНистративНый суд. 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА
статья 7 коНституции республики казахстаН гласит, 
что в республике казахстаН государствеННым является 
казахский язык. в государствеННых оргаНизациях 
и оргаНах местНого самоуправлеНия НаравНе с 
казахским официальНо употребляется русский язык. 

ПРИНЦИП РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
примеНеНие приНципа языка судопроизводства 
является правовой гараНтией обеспечеНия прав и 
свобод лиц, участвующих в судебНом процессе.

Алия САКТАГАНОВА, 
ведущий специалист 
Кокшетауского городского 
суда 

Айгуль АБДУЛЛИНА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Актюбинской области
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5. Открылось наследство после смерти Раимкулова Полата Рахимжанови-
ча, умершего 26.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5 
(здание Султанкомплекс).

17. Открылось наследство после смерти гр. Керимбаева Асылжана , умер-
шего 03 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Агибаев 
Сайлаубай Толыкбаевич, по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел. 8-701-711-
76-95.

23. Открылось наследство после смерти Шевченко Нины Петровны 
(28.07.2021 г.). Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Журтыба-
евой Г.Н. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, 
офис 4, тел.: 8 727 37584, 8 727 37548.

24. После смерти Казбековой Жамили Каленовны, дата смерти 16.09.2021г., 
проживавшей по адресу: город Алматы, ул. Муканова, дом 227, кв. 125, от-
крылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р.М. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 37, офис 8, тел. 8 707 103 
01 60.

29. Открылось наследство после смерти: Жуматов Бахтияр Муратович, 
умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п.326. Тел. 87026395509.

30. После смерти гр. Капалбаева Бекболата, умершего 20.08.2021 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.

31. После смерти гр. Крупновой Натальи Николаевны, умершей 10.08.2021 
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.

32. Открылось наследство после смерти: Макушенко Наталья Андреевна, 
умерла 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. 
Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

33. Открылось наследство после смерти Шмидт Вильгельма Альбертови-
ча, 21.02.1950 г.р., умершего 10.08.2021 г. Просим наследников, всех заин-
тересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. 
Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

34. После смерти гр. Мусабаевой Гульнар Кенжеевны, 24.11.1968 г.р., 
умершей 21.08.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Ал-
маты Бахаутдинова П., наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. 
Аксай-4, дом 70а. Тел. 87019898551.

35. После смерти гр. Бойко Людмилы, умершей 25.07.2021 г., открылось 
наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсено-
вой А.С.: г. Алматы, ул.Серикова, д. 6А, или связаться по тел. 87479777719.

36. Открылось наследство после смерти: Култасов Амантай Ахмадиевич, 
04.07.1957 г.р., умер 31.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г.Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

37. Открылось наследство после смерти гр. Игимбаева Алмасбека Абита-
евича, умершего 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
саевой Р.С.: г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Н. Назарбаева, д. 248, оф. 251.

38. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бочурко Михаила 
Александровича, умершего 18.10.2021 г., у нотариуса г.Алматы Жумасаевой 
Р.С. по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Н. Назарбаева, д. 248. оф. 251.

39. Открылось наследство на имущество Болотнова Николая Архиповича, 
умершего 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г. Туркестан, пр. Таукехана, д. 301. Тел. 87016565788.

40. Открылось наследство после смерти гр. Игенбаева Ердаулета Нурга-
натовича, 21.09.1959 г.р, умершего 23.07.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 
87015522062.

41. Открылось наследство после смерти Абакумовой Ирины Всеволодов-
ны, умершей 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Илиевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, оф. 10. Тел. 87059657970.

42. После смерти гр.Юзеевой Людмилы Анатольевны, умершей 15.12.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам об-
ращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул. Тлендиева. Тел. 
87273014891.

43. После смерти гр. Осмоловского Ивана Ивановича, умершего 05.11.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам об-
ращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул. Тлендиева. Тел. 
87273014891.

44. Открылось наследство после смерти гр. Атайбековой Мариякуль Усем-
баевны, умершей 01.08.2021 г. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение 1 (одного) месяца со дня опу-
бликования объявления к нотариусу Жамбылского нотариального округа 
Байсейтова Е.А. по адресу: с. Кулан, ул. Амангелди, д. 4, здание «Дарын». 
Тел. 22666.

45. Открылось наследство после смерти гр. Мищенко Аиды Михайлов-
ны, умершей 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

46. Открылось наследство после смерти гр. Дзогли Валентины Асланов-
ны, умершей 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

47. Открылось наследство после смерти гр. Даниловой Лидии Алексеев-
ны, умершей 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

48. Открылось наследство после смерти: Васильченко Наталия Павловна, 
умерла 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б.: 
г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел. 87272732515.

49. Открылось наследство после смерти: Ордагулова Улдарбек, дата смер-
ти 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой А.С.: г. 
Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел. 87273811203, 87017662956.

50. Открылось наследство после смерти: Кадиков Рафаиль Фатыхович, 
умер 12.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. 
Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

51. Открылось наследство после смерти: Калжанова Гулсим Бостанды-
ковна, умерла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

52. Открылось наследство после смерти: Урпеков Кумарбек Тлеулесо-
вич, умер 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тынышбаевой 
Ж.Ш.: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул. Досмухамедова, д. 68Б. Тел. 
87017180717, нотариус.

53. Открылось наследство после смерти Арзуева Ялкуна Мугаметтаирови-
ча, умершего 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмухан-
бетовой Р.Б: г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1. Тел. 87017159050.

54. Открылось наследство после смерти: Кондибаева Куралай Корда-
баевна, 11.06.1952 г.р., умершей 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Шакировой А.С.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 73, оф. 26. Тел. 
87072522513.

55. Открылось наследство после смерти Ждановой Викторины Михайлов-
ны, умершей 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбае-
вой Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел.87272922334.

56. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Мусаева Сабита Аюповича, умершего 14.12.2020 г. Наследникам и заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А. по адресу: г. 
Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биянху, 92. Тел. 87272451964, 8777717771.

57. Открылось наследство после смерти: Донец Борис Иванович, умер 
27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. Алма-
ты, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

58. Открылось наследство после смерти: Тынышпаева Александра Дми-
триевна, умерла 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучко-
вой И.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

59. Открылось наследство после смерти гр. Дукенбаева Манатбека Кожах-
метулы, умершего 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

60. После смерти гр. Александрович Веры Антоновны, умершей 
16.06.2021 г., проживавшей по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, ул. 
Х. Тоимбекова, д. 12, кв. 6, открыто наследственное дело. Прошу заинте-
ресованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой 
К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 
11. Тел. 87104325120.

61. Открылось наследство после смерти Алиевой Джазиры Байгазыевны, 
умершей 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

62. Открылось наследство после смерти гр. Жуманова Куаныша Дощано-
вича, умершего 27.09.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е.: г. Алматы, бул. Бухар Жырау, д. 33, 
оф. 19. Тел. 87017738836.

63. Открылось наследство после смерти: Балабекова Раушан Кенесбекқы-
зы, умерла 25.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
А.С.: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел. 87013552522.

64. Открылось наследство после смерти Сотниковой Марии Павловны, 
15.07.1937 г.р., умершей 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, д. 174. Тел. 
87476294046.

65. Открылось наследство после смерти Хабиева Нурсеита Тлешовича, 
умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даукеновой 
А.Е.: г. Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, д. 9, нп 5. Тел. 87019983057.

66. Открылось наследство после смерти Абишевой Бикен Жумабаевны, 
умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айкешевой 
Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Улы дала, д. 6/1, н.п. 6. Тел. 
87011355104.

67. Открылось наследство после смерти: Бегалиев Аркат Сейлбекович, 
умер 23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г. 
Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87082984326.

68. Открылось наследство после смерти: Хасанова Гульнур Мурсалимов-
на, умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

69. Открылось наследство на имущество Губерт Ивана Андреевича, умер-
шего 11.08.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

70. Открылось наследство после смерти: Длимбетов Аманбай Тубекович, 
умер 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибаевой З.К.: г. 
Алматы, ул. Пушкина, д. 31А. Тел. 87017011611.

88. Открылось наследство после смерти гр. Бастрыкиной Людмилы Алек-
сандровны, умершей 12 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ли Т.М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, офис 17, тел. 379-
68-73.

94. Открылось наследственное дело после смерти Орынбекова Мархабата, 
12.06.1944 г.р., умершего 27 августа 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Бектуреевой Г.А. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Ч. Айтматова, 36 
(здание Казпочты), 2 эт., 7 каб., тел. +7-701-404-70-07.

95. Открылось наследственное дело после смерти Джаксыгалиева Арма-
на Булатовича, 15.01.1982 г.р., умершего 02 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адр.: РК, г. Атырау, ул. М. Бай-
муханова, д. 41А, н/п 1б, тел.: 50-44-68; 8-701-222-72-74.

98. Открыто наследственное дело после смерти гр. Вершинина Сергея 
Евгеньевича, умершего 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п. Шиели, ул. 
Сейфуллина, б/н, зд.ТЦ «Шанырак». Тел. 87014743502.

99. Открылось наследство после смерти: Елемесова Раушана, 25.05.1942 
г.р., умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
А.К.: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 19. Тел. 87077006647.

100. Открылось наследство после смерти Троян Евдокии Ивановны, умер-
шей 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой 
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

101. Открылось наследство после смерти: Шарипова Роза, умерла 
10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г. Туркестан, пр. Тауке хана, д. 288. Тел. 87755080642.

102. Открылось наследство после смерти Шариповой Тохтихан, умершей 
04.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.

103. После смерти Корниенко Наталии Федоровны, дата смерти 04.08.2021 
г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Муха-
медханова, д. 47, до 04.03.2022 г.

104. После смерти гр.Телеубаева Мухтара Мырзагуатовича, умершего 
02.09.2021 г., у нотариуса Атырауского нотариального округа Камзагалиевой 
Р.Т. открыто наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к но-
тариусу для принятия наследства по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 
д. 41А, н.п. 1Б. Тел. 504468, 87012227274.

105. Открылось наследство после смерти Дычинской Юлии Федоровны, 
умершей 21.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Г.У. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, ВП-13. Тел. 87172307166.

106. Открылось наследство после смерти Салыковой Кульпан Асылбеков-
ны, 05.12.1952 г.р., умершей 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Аваковой Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А, БЦ Берекет, 1 эт. Тел. 
87474710170.

107. После смерти: Воробьев Игорь Геннадьевич, умер 05.09.2004 г., и 
Вагнер Нина Сидоровна, умерла 27.12.1994 г. Наследников просим обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Муртазиной К.Т. по адресу: г. Алматы, пр. 
Достык, д. 105, оф. 215. Тел. 87012372938.

108. Открылось наследство после смерти Юсупова Шухрата Асхатовича, 
28.11.1971 г.р., умершего 11.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086. 

109. Открылось наследство после смерти гр. Искаковой Рыскуль Аубаки-
ровны, умершей 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Б. 
Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

110. Открылось наследство после смерти: Бадан Лариса Викторовна, 
умерла 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алма-
ты,  ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

111. Открылось наследство после смерти: Қабидуллин Жанас Жалғасұлы, 
умер 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Ал-
маты, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87273781438, 87019991288.

112. Открылось наследство после смерти: Сторожилова Людмила Нико-
лаевна, умерла 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыска-
ли Е.И.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87273781438, 
87019991288.

113. Открылось наследство после смерти: Соловей Михаил Васильевич, 
умер 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

114. Открылось наследство после смерти гр. Ахунова Сайдуллама Сай-
пуллаевича, умершего 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, 
ул. Б. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

115. Открылось наследственное дело после смерти: Кожабаева Алия Аб-
дуллаевна, умерла 04.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Берда-
лиевой М.К. (гослицензия №0000316 от 27.11.1998 г.) по адресу: Кызылорда, 
ул. Г. Муратбаева, д. 3 В (остановка ЦОН). Тел. 87027772722.

116. Открылось наследство после смерти: Ибрагимов Толеген Магдиевич, 
умер 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г. 
Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ Глобус, оф. 48. Тел. 87052867272.

117. Открылось наследство после смерти Адыльбекова Медетбека, умер-
шего 14.10.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с. Сарыбулак. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

118. Открылось наследство после смерти Островской Светланы Ген-
надьевны, 23.06.1968 г.р., умершей 26.10.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, д. 14/1, ВП-13. 
Тел. 87077956432.

119. Открылось наследство после смерти Пак Елены Ефремовны, умер-
шей 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметовой А.Ф.: г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19, к. 3Б. Тел. 87017707232.

134. Открылось наследство после смерти Барбарова Сергея Ивановича, 
умершего 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекишбаеву 
А. С. по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 146/4, 
41-37-73, в срок до 4 июня 2022 года.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Зенковой Зои Закаровны, 
12.10.1936г.р., умершей 19 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, ул. Бектурова, 
д. 77А, БЦ, оф.3/1.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Финк Зинаиды Ивановны, 
умершей 22 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Достык, 46, тел. 2939130.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Лиманец Мария Гавриловна, 
умершей 29 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д.19, н.п-6.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Хайруллина Фатима Барыев-
на, умершей 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Ерёменко Виктор Василье-
вич, умершего 23 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
валевой Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23 тел. 8 (72251) 3-26-62.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Малиновкая Марина Юрьев-
на, умершей 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Даутова Кумысай Аппасов-
на, умершей 17 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темирбу-
латову А.Г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, 6Б, 3 эт., оф. 305, 
тел. 87778830888.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Островенко Лидия Салмо-
новна, умершей 19 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тай-
тановой Ж.Е. по адресу: г. Нур -Султан, ул. Куйши Дина, 7, тел. 87057554004.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Диханбаевой Зады Аманба-
евны, умершей 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мади-
евой Р.М. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Абылайхана, д. 10, н.п-4.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Фризоргер Валерий Худуе-
вич, умершего 18 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муха-
меджанову А.С. по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Коргалжын, здание 7.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Пшенов Талгат Жанатович, 
умершего 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой 
Н.К. по адресу: г. Нур -Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Малахова Татьяна Ивановна, 
умершей 29 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Сеитов Омержан Жанало-
вич, умершего 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бы-
ковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Мухамеджанова Сауле Бай-
керимовна, умершей 19 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104.

149. Открылось наследство после смерти гр.: Алтаев Дуйсегали Сатыбалди-
евич, умершего 07 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Бит-Сулейман Николай Ра-
фаилович, умершего 28 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.

151. Открылось наследство после смерти гр.: Машнина Светлана Михай-
ловна, умершей 18 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

152. Открылось наследство после смерти гр.: Тулеймесов Шатлык Кана-
пьянович, умершего 19 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 9, н.п-3.

153. Открылось наследство после смерти гр.: Сосновская Светлана Ива-
новна, умершей 22 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д.11/1, 
в.п-6, тел. 87012188017.

154. Открылось наследство после смерти гр.: Еркинбекова Турсынбека, 
умершего 09 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С.А. по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера, 
тел. 87051019668.

155. Открылось наследство после смерти гр.: Добрынина Александра Ана-
тольевича, умершего 13 сентября 2021 г., гр. Добрынина Татьяна Георгиевна, 
умершей 16 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нукеевой 
А.Б. по адресу: г. Талгар, ул. Брюллова, 5/1, тел. 87024662773.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Мосиенко Дмитрий Вени-
аминович, умершего 29 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Сихимбаевой Р.Д. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлы 
тау», блок 2В, 4 эт., оф. 403.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Цой Анастасия Семеновна, 
умершей 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймура-
товой Л.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, к. 2в, 4 эт.,оф. 403.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Сувамбаева Майркуль Май-
деновна, умершей 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Алишев Кайрат Алтаевич, 
умершего 04 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталие-
вой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Базиев Алман Зудиевич, 
умершего 14 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Лучениновой Надежды Гри-
горьевны, умершей 15 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есдавлетовой Е.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, 170, 101.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Хрущева Владимира Ива-
новича, умершего 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 27.

163. Открылось наследство после смерти гр.: Бисембиева Наталья Нико-
лаевна, умершей 07 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дю-
сенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 9, н.п-3.

164. Открылось наследство после смерти гр.: Иванько Надежда Евгеньев-
на, умершей 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махам-
бетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, 28А, оф. 2.   

165. Открылось наследство после смерти гр.: Саксуров Андрей Яков-
левич, умершего 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 82, оф. 79.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Бектаева Гулжамал Кенесов-
на, умершей 30 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадие-
вой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Капасов Бахтияр, умершего 
23 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

168. Открылось наследство после смерти гр.: Лунин Юрий Александро-
вич, умершего 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Жолбарыс, 8/1.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Атабаев Булат Манашевич, 
умершего 29 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айткалие-
вой А.Т. по адресу: мкр. Самал-2, ул. Бектурова, д. 77А, оф. 3/1.

НАСЛЕДСТВО
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НАСЛЕДСТВО 121. ТОО «SRR Solution», БИН 170440000969, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Садоводческое Товарищество ЗАРЯ, д. 
362.

122. ТОО «SAZH Trade», БИН 170340022450, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Садоводческое Товарищество ЗАРЯ, д. 
362.

123. ТОО «НАБИ ТРЕНД», БИН 140340004665, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7А.

124. ТОО «Optima Tech», БИН 190440026887, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, почтовый ин-
декс 050043, мкр. Орбита-4, дом 1, кв. 142. Тел. +77017722644.

125. «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кудукагаш», 
БИН 160240000840 (Акмолинская обл., р-он Биржан сал, Заураловский сель-
ский округ, с. Кудукагаш, ул. Шарипова, д. 19), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Акмолинская обл., р-он Биржан сал, Заураловский 
сельский округ, с. Кудукагаш, ул. Шарипова, д. 22. Тел. 87779554658.

132. ОО «Добровольное общество инвалидов «Камкор Жалагаш» (БИН 
160340017809) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кы-
зылординская область, Жалагашский район, поселок Жалагаш, улица Толе 
би, дом 31.

184. ТОО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АТАМҰРА», БИН 
011140003705, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Зеленый Переулок, 2.

185. ТОО «SNT MARKET», БИН 180940003408, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Казбека Нуралина, д. 129. 

186. ТОО «ДорСтройСервис-ПВ», БИН 200640019787, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Чимкентская, д. 2, кв. 1. 

188. Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралхлебопро-
дукт», БИН 960140001278, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Шевченко, д. 
65, кв. 38.

189. ТОО «Таншолпан-2030» (БИН 040940000495) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Жубанова, д. 52. 

190. ТОО «Ar-Ai Kokshe» (БИН 210340026394) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, мкр. Боровской, д. 64, кв. 48. 

191. ОО «Ұялы ұрпағы» (БИН 090240018868) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Уалиханова, д. 175.

192. ТОО «Женуши» (БИН 080840013758) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский 
район, г. Атбасар, ул. Омарова, д. 14, кв. 4. 

193. ТОО «Францужан» (БИН 110240016302) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Атба-
сарский район, г. Атбасар, ул. Валиханова, д. 4а, кв. 1. 

194. ТОО «ААА И К» (БИН 190540014123) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. О. Куанышева, д. 198А, кв. 31. 

197. ТОО «БИДИ», БИН 180640024678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы. мкр. ШАНЫРАК-1, ул. Окжетпес, 41. Тел. 
+77051117080.

198. ТОО «ALTYN CROWN», БИН 210140014056, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 76, кв. 13, тел. 7 775 381 
15 42.

199. ТОО «ALTYN CROWN KZ», БИН 210140014056, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 76, кв.13, тел. 7 775 
381 15 42.

200. ТОО «Алфарт», БИН 210540024266, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, Гульдалинский 
сельский округ, село Жана Куат, ул. 8, дом 880. Тел. 87759139769.

201. Представительство Общества с ограниченной ответственностью 
«НИАРМЕДИК ФАРМА» в Республике Казахстан, БИН 210542031923, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 250, тел. 
87714455504.

202. ТОО «Каспий Авто», БИН 141040013130, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, 29 мкр. 31 дом, 119 кв.

203. ТОО «Каз Транс Авто», БИН 140940016620, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, 28 мкр., 14 дом, 17 кв.

204. ТОО «Медицинский центр охраны здоровья», БИН 160940012621, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Бухар жырау, д. 
23, кв. 41. тел. 87013355660.

205. ТОО «Жасыл Алем», БИН 980540002660, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Некрасова, дом 50, тел. 8 701 616 3247.

206. ТОО «MARQUIS (МАРКИЗ)», БИН 170640028807, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шелихова, д. 106. Тел. 8700 328 
66 88.

207. СЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НҮРИЛА», 
БИН 080340014649, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестан-
ская область, район Байдибека, Алмалинский с.о., с. Жарыкбас. Тел. +7 702 
642 8000.

208. ТОО «Alau Projects», БИН 131040008063, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина, дом 286, квартира 19. 
Телефон +77474442595.

209. ТОО «IGM-Service», БИН 180740033105, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жумабаева, 9, кв. 13, тел.: 
+77014968287, +77021919175.

217. ТОО «DiG-Mega», БИН 180540004838, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, зд. 95.

219. Организация «Акционерное общество открытого типа «Завод до-
рожного машиностроения», БИН 990740008609. Юридический адрес: Севе-
ро-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова, 262. Сообщает 
о своей ликвидации согласно решению суда. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Петропав-
ловск, ул. М. Ауэзова, 262. Тел. +77083356807.

16. ТОО «Научно-производственное объединение «Медбиофарм», БИН 
050740004968, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Бальзака, д. 2.

18. ТОО «GRADUS MARKET», БИН 171240007486, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу г. Костанай, ул. Мауленова, 20.

19. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Смирновско-
го сельского округа Карабалыксого района Костанайской области», БИН 
131040017409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, Карабалыкский р-он., с. Смирновка, ул. Степная, 2.

20. ТОО «Оразбаева Алия», БИН 170840036308, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, район Ауэзовский, ул. Токтабаева, д. 
7, кв. 146.

21. ТОО «ГРАН-СИСТЕМА-С Евразия», БИН 130240008820, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 
д. 86, офис 113.

26. ТОО «FORTUNE COMPANY (ФОРТУНА КОМПАНИЯ)», БИН: 
180640007370, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 54, кв. 25, 
почтовый индекс 050040.

27. ТОО «ЛЮМИР», БИН 081040017328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Астана, дом 1/10.

71. ТОО «Астана Бюро недвижимости», БИН 000140015338, сообщает 
о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по юридическому адресу: г. Нур-Султан, пр. 
Абая, д. 53/1, кв. 31. Тел. 87052981926.

72. ТОО «Мезет», БИН 941040002261 (г. Актобе, ул. Ломоносова, д. 2, кв. 
58) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, Батыс-2, д. 
9/6, кв. 21. Тел. 87786807021.

73. ТОО «LAN-CITY», БИН 150540017646, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан,Северо-Казахстанская обл., 
Кызылжарский р-он, аул Бесколь, ул. Пушкина, д. 17, индекс 150700. Тел. 
87013330868.

74. ТОО «Orda Munai Trade» (Орда Мунай Трейд), БИН 090940004704, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: 040900, Алматинская 
обл., Карасайский р-он, г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости, д. 4. Тел. 
87017770154.

75. ТОО «SPECIALIST VALVES SEWON» \ (Спешиалист Волвес Севон), 
БИН 201140035921, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атыра-
уская обл., г. Атырау, мкр. Вокзал Маңы-3А, д. 55.

76. ТОО «Гастротоп», БИН 210640025545, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, д. 3, н.п. 1. Тел. 87075506300.

77. ТОО «Охранное агентство «Сулпан», БИН 180540034847, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы,индекс 050061, Алатауский 
р-он, ул. Магаданская, д. 29.

78. ТОО «ЦДХ Чубары», БИН 040440032792 (г. Нур-Султан, р-он Алматы, 
пр. Абылай хана, зд. 35, индекс 010000) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул. Жетіген, д. 8. Тел. 87011206823.

79. ТОО «Индерборский Комбинат Строительных Материалов», БИН 
061140013850 (Казахстан, Атырауская обл., Индерский р-он, п. Индербор-
ский, ул. Майдырова, д. 5, оф. 2, индекс 060200) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Атырау, 060005, ул. З. Қабдолова, д. 66а. Тел. 
87779156611.

80. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО «BIOGUMIN» 
(«Биогумин»), БИН 150440003167 (г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Са-
наторий «Алма-Ата», 1/24) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская обл., Карасайский р-он, п. Иргели, ул. Д. Кунаева, д. 17А. Тел. 
87714103329.

81. Филиал ТОО «РиКат» в г.Шымкент, БИН 190241018646, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул. Желтоксан, д. 20.

82. Решением Совета Общеобразовательной Автономной некоммерческой 
организации «Средняя Школа «Центр образования Столичный», адрес: г. 
Москва, ул. Чертановская, 34А, Протокол №11 от 31 октября 2020 г. Филиа-
ла Общеобразовательной Автономной некоммерческой организации «Сред-
няя школа « Центр образования Столичный» в городе Нур-Султан, ул. Акын 
Сара, 21 (БИН 961241001170) принято решение о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Акын Сара, 21.

83. Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта 
Отырарского района» акимата Отырарского района, БИН 060240011518, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Отырар-
ский район, село Шаульдер, проспект Жибек Жолы, зд. № 45А.

84. ТОО «Royal Ways», БИН 180440028871, уведомляет о добровольной 
ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Алма-
ты, Полежаева, 92А.

86. ТОО «THC Pharm International Ltd» (ТЧС Фарм Интернэйшенл лтд), 
БИН 140840005582, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, мкр. Мамыр-4, дом 64.

89. ТОО «Гарифолла» (БИН 171040016051) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. КАЙТПАС, д. 1590.

90. ТОО «LE PES SERVICE COMPANY» (БИН 191040008391) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 19, зд. 8.

91. ТОО «Онтустик Медиа 2» (БИН 161240020312) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, Жилой массив МАРТОБЕ, 
ул. ЖАНАКУРЫЛЫС, д. 558/1.

92. ТОО «Тепло Энерго Сервис» (БИН 130240005083) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Калинина, 
д. 54, кв. 36.

93. ТОО «Millennium Building» (БИН 190140008917) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан 
Момышұлы, д. 42, кв. 34.

96. ТОО «Монолит Экспресс Строй» (БИН 150940010257) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, мкр. 
10, д. 3/1.

97. ТОО «КАМКОР» (БИН 990540001634) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Костанайская обл., г. Аркалык, Родинский с/о, с. Родина, ул. 
Мира, д. 30.

120. Филиал ТОО «ДинамоАвтоЦентр» в г. Астана, БИН 030641001119, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Са-
рыарка, ул. Мыржакыпа Дулатова, зд. 182/1. Тел. 87019620307.

2. ТОО «Учебно-образовательный центр «MedSpeedLife», БИН 
200440008893 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Дорожный участок ЖАРОКОВА, д. 284/1, кв. (офис) 3, почтовый индекс 
050000. Телефон 8 (707) 635-71-36.

3. Потребительский кооператив «МЕГА СА-Н», БИН 171040017357, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, 148, 
кв. 14.

4. ТОО «Fos Telecom», БИН 091040014395, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Ерменсай, переулок 5, дом 16/2, кв. 14.

8.ТОО «КазЖолИнжиниринг», БИН 170640028679, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. МАМЫР-1, д. 29/7, кв. (офис) 92, по-
чтовый индекс 050000. Телефон 8 (707) 635-71-36.

9. ТОО «СтройНадзор Сервис», БИН 180140034677, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. МАМЫР-1, д. 29/7, кв. (офис) 92, 
почтовый индекс 050000. Телефон 8 (707) 635-71-36.

10. ТОО «Megapolis Service», БИН 180640030751, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова д. 280, почтовый индекс 
050000.Телефон 8 (707) 635-71-36.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «SETARE SHARGH 
Co», БИН 180140013298, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 279, кв. 136.

12. ТОО «КБ-Консалтинг», БИН 010340002236, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, 050096, Алмалинский район, улица 
Богенбай батыра, дом 258, кв. 10.

13. ТОО «Zhaiyzkhan» (БИН 180540033930) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, ЖМ «Заречный-1», ул. Фестивальная, уч. 60, те-
лефон 87472213017.

15. ТОО «Стэмкорд», БИН 040940014366, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Аиманова, дом 101, кв. 42.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Полейчук Николай Сидо-
рович, умершего 30 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Габбасов Серик Жанайдаро-
вич, умершего 22 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базар-
бековой Н.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 18, в.п-1.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Шаповаленко Владислав 
Викторович, умершего 04 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ж. Жирентаева, д. 
9, н.п-3.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Русанов Николай Юрьевич, 
умершего 20 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Кан Анатолий Григорьевич, 
умершего 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурато-
вой Л.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, к. 2в, 4 эт., оф. 403.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Савеко Валерий Павлович, 
умершего 21 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Бобров Анатолий Иванович, 
умершего 12 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Мейрмановой Несипкуль 
Думчебаевны, умершей 23 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 115/96, оф. 210.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Кудеевой Галины Степанов-
ны, умершей 05 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарт-
баеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 115/96, оф. 210.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Акпаевой Сауле Турсынов-
ны, умершей 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарт-
баеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 115/96, оф. 210.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Сыгаевой Зифы Дуановны, 
умершей 21 октября 2021 г, гр. Токтарбекова Ниязбека, умершего 21 октября 
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. 
Алматы, пр. Абая, 115/96, оф. 210.

181. Открылось наследство после смерти гр.: Нуржакиева Аскара Абдыка-
лыковича, умершего 25 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 115/86, оф. 210.

182. Открылось наследство после смерти гр.: Лизь Александра Алексан-
дровна, умершей 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кур-
маналиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 133.

183. Открылось наследство после смерти гр.: Қайратұлы Фархад, 
01.10.1986г.р., умершего 28 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.

211. Открылось наследство после смерти: гр. Тузовской Людмилы Евге-
ньевны, 24.12.1948 г.р., умершей 22.09.2021 г., Наследникам обращаться к 
нотариусу Елеуовой Айнаш Утегеновне по адресу: Алматы, ул. Макатаева, 
142, 47, тел. 87017627107.

212. После смерти гр. Чипиевской Галины Алексеевны, умершей 
17.08.2021 г., открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных 
лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. 
Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

213. Открылось наследство после смерти Шубаткалиевой Шолпан Дайра-
баевны, умершей 28.08.2021 года. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица 
Куйши Дина, дом 37, НП5. Тел. 87017256911.

214. Открылось наследство после смерти Пирогова Игоря Ивановича, 
умершего 21 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Яку-
бовой Э.Т. по адресу г. Алматы, ул. Байсеитовой, д. 11/13, пом. 26, угол ул. 
Шевченко, тел. +7-727-272-50-85, +7-701-111-90-33.

215. Открылось наследство после смерти: гр. Найзабекова Шария Кана-
пьяновна умерла 21 июля 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу: 
Тен Раиса Андреевна, по адресу: г. Алматы, ул. Баитурсынова, 16, офис 3.

218. Открылось наследственное дело после смерти Фоменко Ивана Вла-
димировича, 22 августа 1936 года рождения, умершего 08 августа 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, 
№ 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

240. Открылось наследство после смерти гр. Кернер Зинаиды Михайлов-
ны, умершей 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С. до 03.04.2022г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 
8-705-134-52-35.

251. Открыто наследственное дело после смерти Тлеубаевой Гульден Са-
гатовны 24.08.1976 г.р., умершей 04.08.2021 года. Наследникам и заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу города Нур-Султан, район Сарыар-
ка, улица Кенесары, дом 15, офис 6, по телефону 8-701-672-60-71.

252. После смерти Нашметовой Раисы Кожахметовны, умершей 02 июня 
2017 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С., по адре-
су: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 12А.

253. Открылось наследство после смерти: Ни Виктора Иннокентьевича, 
умер 18.09.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г. Алма-
ты, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127, тел. 87771714444.

ЛИКВИДАЦИЯ



28 января 2022 года, № 8 77urgazet@mail.ru

195. Уведомляем о проведении Общего собрания ТОО «Каратомар» по следующим 
вопросам: 

1. Обращение в Частную Компанию «Merz Leasing Ltd.» (далее - ЧК «Merz Leasing 
Ltd.») с просьбой приобрести и передать ТОО «Каратомар» во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей основные средства и заключить Договор 
финансового лизинга на срок 37 (тридцать семь) месяцев на условиях ЧК «Merz Leasing 
Ltd.». 

2. Предоставление ЧК «Merz Leasing Ltd.» права безакцептного списания денежных 
средств ТОО «Каратомар» с любых счетов, открытых в любых банках, в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» обязательств перед ЧК 
«Merz Leasing Ltd.» по договору финансового лизинга. 

3. Предоставление ЧК «Merz Leasing Ltd.» согласия на предоставление информации 
о ТОО «Каратомар» в кредитное бюро и выдачу кредитного отчета. 

4. Соглашение на увеличение суммы договора финансового лизинга, связанного с 
возникновением дополнительных затрат по оплате утилизационного сбора, таможен-
ных и иных платежей в бюджет, а также расходов в связи с изменением курса валюты 
на дату полного расчета ЧК «Merz Leasing Ltd.» при приобретении основных средств. 

5. Делегирование права подписания договоров финансового лизинга, договоров о 
залоге денег (заклад), договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, а так-
же всех документов, необходимых для получения финансирования в ЧК «Merz Leasing 
Ltd.», директору ТОО «Каратомар» г-ну Әлжан Ақан Орынбайұлы. 

269. И З В Е Щ Е Н И Е (о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «НПО 
«АЛАТАУ-ФАРМ»). Уважаемый участник Товарищества!

1. Директор ТОО «НПО «Алатау-Фарм» Джанисбаева Р.А. настоящим извещает Вас о созыве 
внеочередного общего собрания участников на 11 ч. 00 мин. 28 февраля 2022 года по адресу: г. 
Шымкент, ул. Сарбаздар, 12/2, так как этого требуют интересы товарищества. 2. Повестка дня: 
2.1. О рассмотрении вопроса о действительности договора возвратных инвестиций и возвратной 
финансовой помощи от 13.10.2003 года, представленный Омаровой Р.А. в СМЭС по г. Шымкент. 
2.2. Об утверждении и подписании Устава товарищества в новой редакции. 3. Порядок прове-
дения собрания: регламент общего собрания участников товарищества с ограниченной ответ-
ственностью определяется в соответствии с Законом о ТОО, уставом товарищества, правилами и 
иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, либо непосред-
ственно общим собранием. Согласно пункту 7.2 устава Товарищества, общее собрание вправе 
принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества. Голосование 
участников будет проводится в соответствии с зарегистрированными их долями в уполномочен-
ном органе. На собрании будет вестись видео- и аудиофиксация. Прошу явиться лично либо на-
править представителя с доверенностью. При себе иметь удостоверение личности. Регистрация 
участников будет производиться 28 февраля 2022 года с 10 ч. 30 мин. м. в. до 11 ч. 00 мин. м. в. 
Место проведения собрания: РК, г. Шымкент, ул. Сарбаздар,12/2 (кабинет директора).Открытие 
собрания: 11ч. 00 мин. м. в. 28 февраля 2022 года.

133. В Ескельдинском районном суде Алматинской области возбуждено гражданское дело 
по заявлению Махамбетовой Айман Кымбатовны, проживающей по адресу: Алматинская об-
ласть, Ескельдинской район, село Карабулак, ул. Аронулы, дом, № 8, о признании Махамбетова 
Кымбата Даукеновича, 28.06.1955 года рождения, ИИН 550628301571,  уроженца Алматинской 
области, проживавшего по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, село Карабулак, 
улица Аронулы, дом № 8, умершим.

Всем, имеющим сведения о месте пребывания Махамбетова Кымбата Даукеновича, сообщить 
об этом Ескельдинскому районному суду по адресу: Ескельдинский район, село Карабулак, ули-
ца Балпык би, №110, 728-4764@sud.kz, в трехмесеячный срок со дня публикации.

268. ГУ «Отдел земельных отношений Жетысайского района», БИН 180840016535; ГУ «От-
дел сельского хозяйства Жетысайского района», БИН 180840016634; ГУ «Отдел архитектуры 
и строительства Жетысайского района», БИН 180840016921; ГУ «Отдел строительства Жеты-
сайского района», БИН 180840016694; ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жеты-
сайского района», БИН 180840026819; ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Жетысайского района», БИН 180840026502, сообщают о своих ликвидациях. Заявления и 
претензий принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Тур-
кестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. М. Ауезова, 20, здание аппарата акима 
Жетысайского района. 

196. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП ГАРШИНО», рас-
положенное по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени 
Габита Мусрепова, село Гаршино, улица Целинная, здание 5, почтовый индекс 
150410, в лице директора Сатывалдина Д.А. уведомляет участников о созыве 
общего собрания участников Товарищества.

Дата, время и место проведения собрания: 01 марта 2022 года в 10.00 часов 
по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село 
Гаршино, улица Целинная, здание 5. 

Тип общего собрания участников: внеочередное общее собрание.
Порядок проведения собрания: очная форма.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с ко-

торыми проводится собрание: Закон Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Устав Товарищества. 

Повестка дня:
1. Об открытии кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик».
2. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к Протоко-

лу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащего ТОО «СП ГАР-
ШИНО», в качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «СП ГАРШИНО» перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» по 
заключаемому Соглашению об открытии кредитной линии и вытекающим из 
него договорам о предоставлении микрокредита.

2) ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» перед АО «Аграрная кредитная 
корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии и выте-
кающих из него индивидуальных договоров займа. 

3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, 
передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «СП ГАРШИНО» своих 
обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик», а также в случае 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарище-
ство «Бирлик» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. О предоставлении согласия ТОО «СП ГАРШИНО» на рассмотрение всех 
споров, разногласий и требований, возникающих из договоров о предоставле-
нии займа/обеспечения и связанных с ними отношений, как в государственном 
суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Арбитраж Алматы». 

5. О наделении полномочиями Директора ТОО «СП ГАРШИНО» - Сатывал-
дина Д.А. на представление интересов ТОО «СП ГАРШИНО» в ТОО «Кредит-
ное товарищество «Бирлик» и на заключение Соглашения об открытии кредит-
ной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита, 
изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, дого-
воров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнитель-
ных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

Собрание проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан о «То-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ст. 44-48, и 
Законом Республики Казахстан «О кредитных товариществах», ст. 8-9.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8-715-35-
54-622 или по электронной почте cp.garshino@list.ru.

Директор ТОО «СП ГАРШИНО»   Сатывалдин Д.А. 

220. ТОО «Монтажпроект» извещает о проведении внеочередного общего собра-
ния участников, которое состоится 25 февраля 2022 года в 11.00 по адресу: г. Алма-
ты, ул. Клочкова, 123, офис ТОО «Монтажпроект». Начало регистрации участников 
с 10.30. Повестка дня:

1). Заключение Товариществом рамочного соглашения о предоставлении финан-
сирования с Акционерным обществом «Банк «Bank RBK» в размере не более 150 
000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге, на срок не более 36 (Тридцать шесть) 
месяцев 

2). Поручение исполнительному органу Товарищества, без дополнительного рас-
смотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, согласно уставу 
и иным внутренним документам Товарищества о Дальнейшем принятии решений 
об изменении условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения 
вида и размеров ставок вознаграждения, изменения суммы лимитов кредитной ли-
нии и срока кредитной линии по займам в сторону их увеличения.

3). Заключение Товариществом договора залога на нежилое помещение (ад-
министративное здание) общей площадью 2185,7 кв. м, кадастровый номер 
20:313:029:065:1/А, с соответствующим неделимым земельным участком, общей 
площадью 0,1095 га, кадастровый номер 20:313:029:065, целевое назначение для 
эксплуатации и обслуживания административного здания, расположенное по адре-
су: город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 123.

4). Поручение исполнительному органу Товарищества, без дополнительного рас-
смотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, согласно уставу 
и иным внутренним документам Товарищества о заключении дополнительных со-
глашений к договору о залоге Предмета залога в связи с изменением условий фи-
нансирования по Соглашению, за исключением изменения вида и размеров ставок 
вознаграждения, изменения суммы лимитов кредитной линии и срока кредитной 
линии по займам в сторону их увеличения.

5). Предоставление Товариществом Банку права на досрочное взыскание всей 
или части суммы задолженности Товарищества перед Банком по Соглашению путем 
прямого дебетования банковских счетов и использованием платежного ордера и/или 
предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/
документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требу-
ющих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения обязательств.

6). Поручение Товариществом Генеральному директору - Добрынину Петру Сер-
геевичу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени То-
варищества с Банком, заключить от лица Товарищества с Банком соответствующие 
договоры о предоставлении финансирования, договоры о предоставлении обеспе-
чения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к 
вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые 
и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан и Банка в рамках Соглашения. 

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по со-
стоянию на 14 февраля 2022 года.

129. ТОО «SISTEM STROY», БИН 170140031333 (Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жамбыла, д. 114/85, оф.ЛГ-28) уведомляет о том, что 
28 января 2022 г. единственным участником ТОО «SISTEM STROY» принято решение 
о реорганизации в форме присоединения совместно с ТОО «PALMIRA PLUS», БИН 
020240005457 (Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 24, 
кв. 16) к ТОО «Lord CaRs», БИН 170840026550 (Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, 
Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 24, кв. 16). Требования кредиторов «SISTEM STROY» мо-
гут быть заявлены в течение двухмесячного срока с момента последнего опубликования 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан,050036, г. Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр. 9, д. 24, кв. 16. Тел. 87273038045, e-mail:integra_ltd@inbox.ru.

130. ТОО «PALMIRA PLUS», БИН 020240005457 (Республика Казахстан, 050036, г. 
Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 24, кв. 16) уведомляет о том, что 28 января 2022 г. 
единственным участником ТОО «PALMIRA PLUS», принято решение о реорганизации 
в форме присоединения совместно с ТОО «SISTEM STROY», БИН 170140031333 (Ре-
спублика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жамбыла, д. 114/85, оф. 
ЛТ-28) к ТОО «Lord CaRs», БИН 170840026550 (Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, 
Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 24, кв. 16). Требования кредиторов «PALMIRA PLUS» могут 
быть заявлены в течение двухмесячного срока с момента последнего опубликования на-
стоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр. 9, д. 24, кв. 16. Тел. 87273038045, e-mail: integra_ltd@inbox.ru.

131. ТОО «Lord CaRs», БИН 170 840 026 550 (Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, 
Ауэзовский район, мкр. 9, дом 24, кв. 16) уведомляет о том, что 28 января 2022 года един-
ственным участником ТОО «Lord CaRs» принято решение о реорганизации в форме присо-
единения ТОО «SISTEM STROY», БИН 170 140 031 333 (Республика Казахстан, 050012, г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. Жамбыла, 114/85, оф. ЛТ-28) и ТОО «PALMIRA PLUS», 
БИН 020 240 005 457 (Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
9, дом 24, кв. 16) к ТОО «Lord CaRs» БИН 170 840 026 550 (Республика Казахстан, 050036, 
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 9, дом 24, кв. 16). Требования кредиторов «Lord CaRs» 
могут быть заявлены в течение двухмесячного срока с момента последнего опубликования 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр. 9, дом 24, кв. 16, тел. 87273038045, e -mail: integra_ltd@inbox.ru.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в 
местных судах выражают искренние соболезнования Алимбекову Мусабеку 
Тургынбековичу в связи с кончиной супруги и Председателю Военного суда 
РК Жандосу Мұсабекұлы в связи с кончиной матери Бахыт Байдалиевны

Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей Респу-
блики Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое соболез-
нование экс-председателю Верховного суда Республики Казахстан Алим-
бекову Мусабеку Тургынбековичу в связи с кончиной супруги Бахыт 
Байдалықызы, председателю Военного суда Республики Казахстан Жан-
досу Мұсабекұлы в связи с кончиной матери

264. ТОО «Тау-Мир Инвест», БИН 200440005155, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект 
Мира, дом 43, квартира 44.

267. ТОО «НАР-Best», БИН 141140017672, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Хлоп-
ковая, д. 120, 160023.

271. ТОО «Azia Plus» (БИН 200940003761) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Акана Серэ, д. 40, кв. 38.

224. ТОО «Versatile group», БИН 211240019102, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, дом 93Б, офис 306, тел. 
+77058334552.

225. ТОО «Stadia», БИН 130440010017, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район Са-
рыарка, улица Шевченко, дом 10/2, кв. 33.

226. Кооператив собственников квартир «Карла Маркса 40», БИН 
030940007331, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Абая, 40-38.

227. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бөкен-
бай-Д» (БИН 170940009752) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Курчумский район, с. Акбулак, ул. И. Алтынсарина, 21.

228. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Айсым-
бат» (БИН 170840022052) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Курчумский район, с. Маркаколь, ул. И. Байзакова, 11.

229. ПК «КВИС» (БИН 990940004910) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, п. Белоусовка, ул. Фабрич-
ная, 58А.

231. Частный фонд «Бұлак» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Фосфоритная, 55.

232. ТОО «Golden Dragon 88» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, С. Даненулы, 38.

233. ПК «Садоводческое товарищество Содружество88» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Тараз, С. Рысбек батыра, 4.

234. Филиал ТОО «Издательско-полиграфическая корпорация «Алатау» 
Саркандская типография, БИН 051241005513, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, г. Саркан, ул. Тәуелсіздік, 108, тел. 
87017610210.

235. ТОО «YBM-SNATCH», БИН 140840012664, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 2.

237. ТОО «ЭЛИТ-ГРУПП-2019», БИН 190240012691, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, улица Горняков, 
70, кабинет 318, тел. 8 777 898 00 55.

238. ТОО «Рудненский образовательный центр NotaBene», БИН 
170240032830, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Баумана 1а, БЦ «BOSS». 

239. ТОО «Костанайский образовательный центр NotaBene», БИН 
170240032820, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Баумана 1а, БЦ «BOSS». 

241. ТОО «Yolo Real Estate Group», БИН 200740020784, сообщает о своей 
ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан , проспект Женис, 6, оф 2. 

242. ТОО «TK «Elite Trans», БИН 160140001835, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсы-
здык, д. 12/1, оф. 13. 

243. КСК «Озықтық», БИН 140640008351, сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, УЛИЦА САБЫРА 
РАКЫМОВА, 36, ОФ 6. 

244. ТОО «Еңлік» балабақшасы», БИН 141040009053, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Кызылординская обл., Аральский район, г. 
Аральск, ул. Ишкенова, д 15В. 

245. ТОО «Жарыс.KZ», БИН 101140015094, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

246. ТОО «Khali Strong & Partners», БИН 151240002184, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Достык, 13/2, кв. 40.

247. ТОО «АЛДЖИ Казахстан», БИН 160940010467, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, РАЙОН САРЫ-АРКА, 
УЛИЦА БОГЕНБАЙ БАТЫРА, д. 43/1, кв. 77.

248. Товарщество с ограниченной ответственностью ТОО «К-А 2014», 
БИН 140940003916, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, 8/261.

249. Товарщество с ограниченной ответственностью «ТОО Қарағай 
Астық», БИН 101140012258, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: город Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, 8/261.

254. ТОО «Мой Доктор 2021» (БИН 211040037004) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67, телефон 3132330.

255. ТОО «Рекламный мастер», БИН 120340019500, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Физули, 69, 26, тел. +77071890653.

256. ПК «СПК «АДАН» (БИН170540018797) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Уйгурский р-н, с. Дардамты, ул. Абая, д. 21, тел.+7 
705 656 5555.

257. ТОО «Бала-бақша Алуа», БИН 180840007090, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, мкр. 3, дом 
8/1, тел. +7 705 831 0386.

258. ТОО «Болат Бизнес» (БИН 130240001566) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Майлина, д. 81, телефон 8 705 255 55 11.

259. ТОО «Nur-Auto» (БИН 160140009088) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Күйші Дина, д 18/1, н.п. 
2, телефон: 87019891016.

260. ТОО «Sunny Home» (БИН091140012615) сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: г. Актобе, ул. М. Оспанова, 54А, кв. 2, тел. 51-45-82.

261. ТОО «Bata Service» (БИН 210340030977) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетиче-
ский п/о, п. Отеген батыр, ул. Жансугурова, 15А.

262. ТОО «Товарищество «Жошы Хан Тур», БИН 211140009558, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
улица Бауыржан Момышұлы, здание 9.

263. ТОО «Amanat City», БИН 181140019100, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект 
Мира, дом 43, квартира 44.

ЛИКВИДАЦИЯ

7. 24.01.2022 года судьей Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда Кызылординской области С. Умарсириковой возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «Орион LTD», БИН 040540005907.

22. ТОО «ARION GROUP» (АРИОН ГРУПП) объявляет об уменьшении 
уставного капитала Товарищества. Претензии принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, улица 
Пирогова, д. 30, телефон +7 727 356 17 56, внутренний 5058.

25. ТОО «Достар Талгар», БИН 170240015951, ю/а: РК, г. Алматы, пр. До-
стык, д. 240, офис 405/2, сообщает об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца по вышеуказанному адресу со дня 
опубликования объявления.

126. ТОО «Экология 2030», БИН 160140024567, объявляет о продаже са-
мого Товарищества с наличием Полигона размещения и обезвреживания 
промышленных отходов, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 
Актюбинская обл., Темирский р-он. По вопросам стоимости и оформления 
купли-продажи обращаться по тел. 87132740707.

127. ТОО «Компания Инвест Сервис РК» (БИН 120840000914) в соответ-
ствии с протоколом внеочередного собрания участников от 13.11.2021 г. ин-
формирует об уменьшении уставного капитала на 20 000 000 тенге. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, дом 48/1.

128. ТОО «МК Construction», БИН 040640015204, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кошек батыра, д. 38.

187. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 17.01.2022 г. возбуждено про-
изводство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Казахстанская Продо-
вольственная Компания KAZBRAND» (БИН 010940006766).

210. Товаришетсов с ограниченной ответственностью «NURDECO», БИН 
141140009166, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Мо-
сквина, дом №13.

236. ТОО «Тriera KZ», БИН: 120840003344, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «МеталлИнвестКостанай», БИН 
190340012157. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. 
Актобе, 41 разъезд, Курсантское шоссе, зд. 324.

222. ТОО «Атриум Актобе», БИН 100940004293, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «ACB technology», БИН 190340026615. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования насто-
ящего объявления по адресу: г. Актау, мкр. 6, здание 2, этаж 2, тел. +7 (727) 
3553535.

250. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 18.01.2022 г. возбуждено граж-
данское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО 
«AC partners», БИН 070340010921, адрес: г. Нур-Султан, район Сарыарка, 
улица Гете, 1/1.

265. АО «Казчерметавтоматика», БИН 940540000260, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения с ТОО «Инновационный центр KZ », 
БИН 031140004172. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Рыбалко, 1А, ин-
декс 100004.

266. ТОО «GRANDUR», БИН 170140019027, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «ЮКЦБР», БИН 161040011633. Претензии кре-
диторов принимаются по адресу: г. Караганда, микрорайон 22, дом 8, квар-
тира, 14.

270. АО «ЮКМЗ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров 28.02.2022 года в 11.00 часов по адресу: ТО, Сайрамский рай-
он, с. Аксукент, ул. А. Кунанбаева, 1Е, здание Заводоуправления. Повестка 
дня: реализация транспортного участка и ДК «Машиностроитель»; разное. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие 
на внеочередном общем собрании акционеров, определена по состоянию на 
21.02.2022 г.

272. ЖСК «Успешный дом» уведомляет о проведении общего собра-
ния членов ЖСК 08.02.2022 г. в 20:00 ч. посредством интернет-площадки 
ZOOM, админ – Динара +77016900018, повестка дня: 1. о передаче квартир 
для ремонта. 2. о сборе целевых взносов, за коммунальные и иные услуги. 3. 
об исключении из членства ЖСК. 4. о выборе обслуживающей организации. 
5. иные вопросы. 

6. Договор купли продажи № 9261 от 31.01.20, удостоверенный нотариу-
сом Султанбековым Е.Т., считать недействительным. 

28. Утерянный договор о деловом участии в жилищном строительстве 
№AZ-П1-2Д-15 от 26.07.2021г., заключенный между ТОО «Familia House», 
БИН 200940032606, и Маштаковой Айгуль Утегеновной, считать недействи-
тельным.

85. Утерянный договор купли-продажи земельного участка №1-4275 от 
12.08.2021 г., АО, Илийский район, с. Туйменбаева, уч. Промзона, 340, ТОО 
«Eurasian Logistics Solutions», считать недействительным.

87. Утерянный: текст внесенных изменений к Уставу Коммунального Го-
сударственного Учреждения «Средняя школа № 1 имени М.В. Инюшина го-
рода Серебрянска» отдела образования района Алтай Управления образова-
ния ВКО считать недействительным.

216. Утерянное завещание Айталиевой Клары Ахметовны (9.05. 1945 г. 
рождения), умершей 27 апреля 2021, № р - 1-871 от 10.07.2010, удостоверен-
ного частным нотариусом Косымбаевой Гульсум Кыргызбековной. Считать 
завещание недействительным.

223. Утеряны все учредительные документы представительства компании 
с ограниченной ответственностью «Макита Галф ФЗЕ» (Makita Gulf FZE) 
в городе Алматы, Республика Казахстан, БИН 120242021004 (в том числе: 
Положение, Приказ, Решение, Протокол, Учредительный Договор, Свиде-
тельство и т.д.) В связи с утерей просим считать все вышеперечисленные 
документы недействительными.

230. Просим считать недействительным утерянный кассовый аппарат, за-
регистрированный на ИП Касымжанова Ж.Ж. (ИИН 720828400963) марка: 
МИНИКА 1102 Ф, заводской № 1165572, № паспорта 1165572, год выпуска 
2001, дата постановки на учет 06.09.2007, адрес местонахождения ККМ: РК, 
ВКО, Курчумский р-н, с. Аманат, ул. Береговая, 9.
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По материалам информагентств

СЪЕЛА ПЕРСИК И… ЗАБЕРЕМЕНЕЛА
пользовательНица tiktOk поделилась историей, 
как ей удалось заберемеНеть благодаря тому, 
что оНа ела здоровую пищу, которую ей готовил 
заботливый муЖ.

Рэч Салливан опубликовала запись, в которой рас-
сказала, что ей диагностировали бесплодие. Отчаянно 
желая завести детей, ее муж Том решил исследовать, 
какие блюда могут помочь жене восстановить баланс 
гормонов, и даже завел аккаунт в Instagram, чтобы до-
кументировать собственный опыт.

«Когда единственной рекомендацией врачей, ко-
торую мы получили, оказалось отправиться в Центр 
контроля рождаемости, мы решили обратиться к еде как 
к лекарству», - призналась она. По словам женщины, 
Том даже прикрепил на холодильник таблицу, которую 
использует при покупке продуктов. У него есть список 
ингредиентов, который синхронизирован с различными 
фазами ее менструального цикла. «Это очень мило. 
Каждую неделю он находит новые веселые способы 
комбинировать ингредиенты», - рассказала она. 

После публикации видео в октябре пара объявила, 
что теперь ждет ребенка. Теперь вместо еды, направ-
ленной на восстановление баланса гормонов, Том го-
товит блюда такого же размера, как плод в ее животе. 
Например, когда ребенок был размером с персик, муж 
подал жене персик с мороженым.

КТО ПОТУШИТ «ВРАТА АДА»
президеНт туркмеНистаНа призывает покоНчить 
с одНим из самых примечательНых, Но адских 
явлеНий в страНе - пылающим газовым кратером, 
широко известНым как «врата ада».

Пустынный кратер, расположенный примерно в 260 
километрах к северу от столицы Ашхабада, горел десяти-
летиями и является популярным зрелищем для туристов, 
приезжающих в Туркменистан. 

Туркменский новостной сайт «Туркменпортал» со-
общил, что в 1971 году в результате бурения газовых 
скважин образовалась воронка диаметром около 60 
метров и глубиной 20 метров. Чтобы предотвратить 
распространение газа, геологи устроили пожар, ожидая, 
что газ сгорит через несколько недель. Эффектный, 
хотя и нежелательный пожар, который горит с тех пор, 
настолько известен, что в 2019 году государственное 
телевидение показало, как президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов мчится вокруг него на внедорожнике. Но 
Бердымухамедов приказал своему правительству найти 
способы потушить пожар, поскольку он наносит ущерб 
окружающей среде и влияет на здоровье людей, про-
живающих в этом районе, сообщила государственная 
газета «Нейтральный Туркменистан».

ЧЕРНАЯ ДЫРА РОЖДАЕТ ЗВЕЗДЫ
космический телескоп «хаббл» сделал сНимки 
карликовой галактики Henize 2-10. получеННые 
изобраЖеНия позволили учеНым устаНовить, 
что черНая дыра в цеНтре галактики стимулирует 
звездообразоваНие вокруг себя. результаты 
НаучНой работы появились в ЖурНале nAture.

По словам исследователей, данные о скорости исте-
чения газа из черной дыры и возрасте звезд указывают 
на причинно-следственную связь между ними.

«С самого начала я знала, что в Henize 2-10 проис-
ходит что-то необычное и особенное, и теперь «Хаббл» 
представил очень четкую картину связи между черной 
дырой и соседней областью звездообразования, распо-
ложенной в 230 световых годах от черной дыры», - сооб-
щила одна из авторов исследования Эми Рейнес.

Карликовая галактика Henize 2-10 расположена в 30 
млн световых лет от Земли в южном созвездии Пексид. 
В ней в 10 раз меньше звезд, чем в Млечном Пути, а в ее 
центре расположена черная дыра. Ранее данная галактика 
уже привлекала внимание ученых за счет наличия черной 
дыры внутри непропорционально маленькой галактики.

На полученных с телескопа NASA снимках отчетливо 
прослеживается мост горячего газа, соединяющий чер-
ную дыру и область звездообразования, которая распо-
ложена на расстоянии 230 световых лет от нее. 

По предположениям ученых, несколько миллионов 
лет назад поток горячего газа врезался в плотное газо-
вое облако и растекся. Теперь же скопления молодых 
звезд выстраиваются перпендикулярно потоку.

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
москва и бишкек договорились сотрудНичать 
в строительстве атомНой стаНции малой 
мощНости На территории кыргызстаНа. об этом 
госкорпорация «росатом» сообщила в своем 
официальНом аккауНте в twitter.

«Росатом» и Киргизия договорились о сотрудниче-
стве в сооружении атомной станции малой мощности», -  
говорится в сообщении.

На сайте российской компании сообщается, что на 
полях всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае со-
стоялась презентация российских атомных технологий 
малой мощности, госкорпорация «Росатом» и Министер-
ство энергетики Кыргызстана подписали меморандум о 
сотрудничестве в сооружении атомных станций малой 
мощности.

«Кыргызской стороной всего лишь высказана заин-
тересованность в изучении перспективной разработки 
российских атомщиков на базе реакторной установки 
РИТМ-200Н», - заявили в Минэнергетики КР, комментируя 
возможность строительства атомной станции в стране. 

В ведомстве подчеркнули, что решение о строи-
тельстве АЭС на территории Кыргызстана может быть 
принято только по итогам достаточно длительного 
процесса. Он будет включать в себя все требуемые 
многосторонние экспертизы, прежде всего по экологи-
ческой безопасности, а также разработку и утверждение 
технико-экономического обоснования. 

«Самое главное, решение будет принято по итогам 
всенародного обсуждения и прохождения всех этапов со-
гласования в государственных органах Кыргызстана», -  
заключили в ведомстве. 

40 % от должностного оклада. Как 
сообщалось ранее, с 1 января этого 
года началось поэтапное повыше-
ние заработной платы отдельных 
категорий гражданских служащих, 
которое затронет 591 тыс. человек. 
В результате в течение четырех лет 
их зарплата увеличится в 2 раза. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПОВЫШЕНЫ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ...
в казахстаНе продолЖается поэтапНое повышеНие заработНой 
платы работНиков социальНой сферы. с 1 яНваря 2022 года 
На 25 % увеличеНы зарплаты педагогов и работНиков сферы 
социальНого обеспечеНия, медициНских работНиков - в средНем 
На 20-30 %, сообщает пресс-слуЖба миНистерства труда и 
социальНой защиты НаселеНия рк.

произведено повышение заработ-
ной платы для административного 
и вспомогательного персонала, 
рабочих, работающих в МСУ ста-
ционарного и полустационарного 
типов, в организациях надомного 
обслуживания и временного пре-
бывания, путем изменения размера 
действующей доплаты с 30 % на 

на 20-30 %. Также с 1 января 2022 
года на 25 % повышены должност-
ные оклады у 21 тыс. работников 
сферы социального обеспечения. 
Рост зарплат коснулся руководяще-
го состава и основного персонала 
(социальные работники, педагоги, 
медицинские работники и т.д.), осу-
ществляющего свою деятельность 
в медико-социальных учреждениях 
(далее - МСУ) стационарного и 
полустационарного типов, в орга-
низациях надомного обслуживания, 
временного пребывания и центрах 
занятости. 

Напомним, с 1 января 2021 года 
оклады соцработников были повы-
шены на 50 %. Также в 2021 году 

Во исполнение поручения Главы 
государства, озвученного в Посла-
нии народу Казахстана от 2 сентября 
2019 года «Конструктивный обще-
ственный диалог - основа стабиль-
ности и процветания Казахстана», 
с 2020 года началось поэтапное 
повышение заработной платы по-
рядка 600 тыс. педагогов, а с 2021-
го - поэтапное повышение зарплаты 
247 тыс. медицинских работников, 
работающих в государственных 
учреждениях и коммунальных пред-
приятиях. К 2023 году их заработная 
плата будет увеличена в 2 раза. 

С 1 января 2022 года заработная 
плата педагогов повышена на 25 %, 
медицинских работников - в среднем 

ПРОФЕСИОНАЛ

труд и высокий профессионализм Разиха Сери-
ковна награждена благодарственным письмом 
руководства Государственного архива Акмолин-
ской области.

Благодаря добросовестному труду Разихи 
Сериковны Акмолинский областной суд по ито-
гам паспортизации ведомственных архивов -  
источников комплектования Национального ар-
хивного фонда награжден дипломом «Лучший 
ведомственный архив» Государственного архива 
Акмолинской области.

Руководство Государственного архива Акмо-
линской области отметило качественную работу 
Разихи Сериковны по обеспечению сохранности 
документов. 

Архив областного суда обеспечивает сохран-
ность, учет, отбор, обработку, упорядочение и 
использование дел, других материалов и докумен-
тов судопроизводства.

Разиха Сериковна свыше 30 лет работает в 
судебной системе и заслужила уважение руковод-
ства и своих коллег. 

Благодарим Разиху Сериковну за добросовест-
ное и ответственное отношение к своей работе, 
за многолетний труд и преданность своему делу.  

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ

Разиха Сериковна всегда к своим служебным 
обязанностям относилась с большой ответствен-
ностью, сейчас она делится своим богатым жиз-
ненным опытом с молодыми коллегами. 

В 2017 году за значительный вклад в обеспе-
чение сохранности, комплектование и органи-
зацию использования Национального архивного 
фонда Республики Казахстан Разиха Сериковна 
награждена почетной грамотой Государственного 
архива Акмолинской области.

Разиха Сериковна имеет благодарственные 
письма, почетные грамоты от руководства Акмо-
линского областного суда, награждена нагрудным 
знаком «Сот жүйесінің үздігі» («Отличник судеб-
ной системы»).

В 2021 году за многолетний добросовестный 

разиха сериковНа НуркасыНова родилась 20 августа 1962 года в селе уялы 
зереНдиНского райоНа акмолиНской области. трудовую деятельНость в судебНой 
системе НачиНала в 1990 году в долЖНости секретаря-машиНистки кокшетауского 
областНого суда, затем работала специалистом, главНым специалистом акмолиНского 
областНого суда, в Настоящее время является главНым специалистом-архивариусом 
адмиНистратора судов по акмолиНской области.

АКТУАЛЬНО

Это, естественно, не давало по-
коя зоозащитникам, да и просто 
неравнодушным людям. В результа-
те свет увидел Закон РК «Об ответ-

ственном обращении с животными» 
(пока еще не вступил в законную 
силу). Этот документ призван регу-
лировать общественные отношения 
в области ответственного обраще-
ния с животными для их защиты, 
обеспечения безопасности, укрепле-
ния нравственности и соблюдения 
принципов гуманности общества при 
обращении с животными, а также 
защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц при 
обращении с животными.

Напомним, жестоким обращени-
ем с животными называют умыш-
ленное причинение им физических 
страданий, которое приводит либо 
к гибели, либо к серьезным трав-
мам. При этом стоит отметить, что 

данное деяние никак не связано с 
самообороной и совершается только 
из корыстных или хулиганских по-
буждений.

Чаще всего такие действия 
совершают дети и подростки в 
возрасте до 18 лет, они наибо-
лее склонны к намеренному или 
спонтанному проявлению насилия 
над животными. Организаторы 
собачьих боев, граждане, исполь-
зующие питомцев в развлекатель-
ных шоу-программах и цирковых 
представлениях, а также психи-
чески неуравновешенные люди -  
садисты, лица, склонные к агрессии, 
также входят в эту категорию.

- Однако есть и те, которые на 
вопрос: «Зачем ты мучаешь жи-
вотное?» легко отвечают «Потому 
что могу!». Понимаете, они, как 
владельцы, считают себя в полном 
праве распоряжаться жизнью и здо-

ровьем своего питомца по своему 
усмотрению. К тому же они уверены, 
что никакого наказания не после-
дует, - говорит Валерия Кравченко, 
зоозащитник из Алматы.

Она напоминает, что о фактах 
жестокого обращения с животными 
могут сообщать соседи или слу-
чайные прохожие. Но чтобы делу 
дали ход, им необходимо доказать 
правдивость своих слов. Для этого 
необходимы показания других сви-
детелей, видео или же фото, впо-
следствии - судебно-медицинская 
экспертиза (позволяет определить 
степень причиненного вреда).

Как поясняет психолог и психоте-
рапевт, автор методик личностного 
развития Анель Садыкова, жестокое 
обращение с животными и людьми 
свойственно некоторым заболева-
ниям. 

- Однако чаще это не болезнь, 
а патология личности. Таких людей 
принято называть социопатами. Они 
имеют специфические отклонения, 
которые проявляются по-разному. 
Издеваясь над животными, они пе-
реносят на них свою внутреннюю 
агрессию и жесткость и поэтому не 
трогают людей. Но не исключено, что 
в какой-то момент их агрессия может 
переключиться и на человека, -  
считает эксперт.

Для защиты животных от таких, с 
позволения сказать, людей, законом 
приняты принципы регулирования 
ответственного обращения с живот-
ными, к которым относятся:

1) отношение к животным как к 
существам, способным испытывать 
боль и физические страдания;

2) персональная ответственность 
владельца за жизнь, здоровье и бла-
гополучие животного;

3) защита животных от жестокого 
обращения;

4) воспитание у населения нрав-
ственного и гуманного отношения к 
животным.

Статьей 4 закона при обраще-
нии с животными запрещаются по-
бои, истязания животного, в том 
числе голодом, жаждой, и иные 
насильственные действия путем 
расчленения, сожжения, утопления, 
удушения, забивания животного, 
которые привели или могут привести 
к гибели, увечью или иному вреду 
для здоровья животного. Запрещены 
проведение на животных ветеринар-
ных и иных процедур, при которых 
показано применение обезболива-
ния или анестезии, без обязатель-
ного применения соответствующих 
средств, за исключением случаев, 
когда применение обезболивающих 
препаратов и анестетиков может 
нанести урон здоровью животного. 
Вне закона - натравливание жи-
вотных на человека или животных 
из хулиганских побуждений либо в 
целях, не связанных с исполнением 
служебных обязанностей или охо-
той, осуществляемой в соответствии 
с законодательством РК. Под запре-
том отказ владельцев животных или 
ответственных лиц от исполнения 
ими обязанностей по содержанию 
животных и (или) их потомства 
до определения их в приюты для 
животных или отчуждения иным 
законным способом. Неоказание 
помощи животному, находящемуся 
в опасном для жизни и здоровья 
состоянии, владельцем животного 
и (или) ответственным лицом, если 
эти лица имели возможность ока-
зать помощь животному или сами 
поставили его в опасное для жизни и 
здоровья состояние, также карается 
по закону. Кроме того, под запретом 
теперь организация и проведение 
боев животных, а также разведе-
ние, содержание, использование 
собак и кошек для употребления 
их в пищу, получения продукции и 
сырья из этих животных путем убоя 
или причинения увечий или иного 
вреда здоровью. Так что теперь 
любителям жестоких зрелищ и эк-
зотической кухни придется умерить 
свои желания.

Диас ЭМИР

ОСТАНОВИТЬ ЖЕСТОКУЮ РУКУ
чуть ли Не каЖдый деНь мы читаем в соцсетях о Новых случаях 
Жестокого обращеНия с ЖивотНыми. это и избиеНия собак, и 
травля кошек, и хомячки, выпущеННые «полетать» с балкоНов 
верхНих этаЖей. во всех этих случаях виНовНики страдаНий 
ЖивотНых остаются практически безНаказаННыми.


