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РЕФЕРЕНДУМ

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
Вчера в нашей стране произошло знамена-

тельное историческое событие. Наша страна 
вступила в новый этап развития. Подавляющее 
большинство граждан поддержало предложен-
ные изменения в Конституцию. Референдум 
был проведен на высоком уровне. Это под-
тверждают международные и отечественные 
наблюдатели. Конституционная реформа заин-
тересованно обсуждалась в обществе. Голосо-
вание было проведено в полном соответствии 
с демократическими требованиями. Не было 
никакого принуждения. Результат референду-
ма стал наглядным символом политического 
обновления. 

Наши граждане проявили высокую от-
ветственность и патриотизм. Мы продемон-
стрировали, что едины в построении Нового, 
Справедливого Казахстана. Конституционные 
поправки кардинально преобразуют основы 
нашей государственности и придадут новый 
импульс развитию всего общества. Я призна-
телен всему нашему народу за поддержку и 
активное участие в референдуме. Также хотел 
бы поблагодарить граждан и многочисленные 
общественные организации, которые приняли 
участие в разъяснении вносимых в Конституцию 
изменений. 

Референдум стал важной вехой в истории 
нашей страны, показал сплоченность и готов-
ность нации к реальным переменам. Высокая 
явка стала свидетельством зрелости и от-
ветственности нашего общества. Благодарю 
всех, кто пришел на избирательный участок и 
поддержал начатые в стране преобразования. 
Проявив подлинный патриотизм, вы внесли 
весомый вклад в поступательное развитие Ка-
захстана. Признателен всем согражданам, кто 
воспользовался законным правом и высказал 
свою позицию в этот судьбоносный для страны 
момент.

 Изменения в Основной закон – это не ко-
нечная стадия, а только начало наших реформ. 
Мы продолжим всестороннюю модернизацию 
страны. На базе обновленной Конституции 
мы сформируем более эффективную модель 
функционирования всех институтов власти, 
укрепим механизмы сдержек и противовесов 
между ними. Последовательные политические 
преобразования будут способствовать развитию 
национальной экономики, укреплению нацио-
нального предпринимательства. 

 Теперь нам предстоит сформировать про-
зрачные и справедливые правила игры в эко-
номике, провести реформу законодательства. 
Важно искоренить все искусственные монопо-
лии, поставить надежный заслон коррупции. 
Нам следует поддержать инициативы пред-
принимателей, полностью защитить частную 
собственность, усилить конкуренцию. Впереди 

огромная работа по реальной диверсификации 
экономики. Предстоит принять меры по разви-
тию высокопродуктивного сельского хозяйства, 
мощной транспортно-логистической системы, 
повсеместно сформировать цифровую эко-
систему. Главными двигателями устойчивого 
развития нашей страны должны стать труд, 
знания и гражданская активность. Только так 
мы сможем создать самодостаточный средний 
класс и эффективную экономику. Такая эко-
номика будет нацелена на справедливое рас-
пределение доходов, создание качественных 
рабочих мест, неуклонное повышение уровня 
жизни и полноценную самореализацию всех 
граждан. Будет продолжена системная работа 
по полной модернизации и дебюрократизации 
государственного аппарата. 

Мы должны построить передовое государ-
ство, отвечающее ожиданиям и запросам всего 
общества. Эффективность системы управления 
будет определяться достигнутыми результа-
тами. Приоритетом работы государственного 
аппарата должно стать тесное взаимодействие 
с бизнесом, общественными организациями и 
гражданами. Это позволит принимать решения 
в интересах страны и повысить качество услуг, 
предоставляемых населению. Деятельность 
государственных служащих должна стать мак-
симально открытой и действительно подотчет-
ной гражданам. Государственная служба – это 
особая ответственность перед своим народом, 
а не место для личного обогащения. Конститу-
ционная реформа открывает возможности для 
модернизации всей правовой сферы. Парла-
менту и Правительству на основе принятых в 
Конституцию поправок предстоит внести соот-
ветствующие изменения в законодательство. 

 В Казахстане необходимо с учетом мирового 
опыта разработать реформы, направленные на 
построение эффективных правовой и судебной 
систем. Мы видим растущий спрос со стороны 
общества и бизнеса на защиту своих прав и за-
конных интересов. Казахстану необходима пра-
вовая система, обеспечивающая максимальную 
защиту прав и интересов граждан и предпри-
нимателей. В законодательстве не должно быть 
норм, препятствующих стабильному развитию 
страны. Все сомнительные и не отвечающие 
современным требованиям нормы должны быть 
отменены. Нам необходимо пересмотреть зако-
нодательство, которое способствовало концен-
трации экономических ресурсов страны в руках 
узкой группы лиц и предоставило им излишние 
преференции. 

 В соответствии с моим Указом создана 
Межведомственная комиссия по возврату не-
законно выведенных из страны финансовых 
средств, а также возврату в государственную 
собственность незаконно приватизированных 
активов. Мы продолжим наш курс на комплекс-

ное усиление системы защиты прав и свобод 
человека. В рамках правовой реформы будет 
воссоздан Конституционный суд. Необходимо 
внедрить механизм оперативного реагирования 
на его постановления, чтобы граждане ощутили 
пользу от деятельности данного очень важного 
института. 

В Новом, Справедливом Казахстане не 
должно быть места полицейскому произволу, 
некомпетентным прокурорам и предвзятым су-
дьям. Общество ждет от правоохранительной и 
судебной систем реальных изменений. Конкрет-
ные решения по этим и другим вопросам разви-
тия страны я представлю в своем выступлении 
на открытии очередной сессии Парламента в 
сентябре текущего года. Наша основная задача 
– укрепление нашей священной Независимости, 
единства страны и общественного согласия. 
Реформы проводятся не ради лозунгов и краси-
вых слов, а для того, чтобы построить Новый, 
Справедливый Казахстан. Как говорится, семь 
раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки 
всем миром принимали самые важные решения. 
Продолжая эту славную традицию, я объявил 
о создании Национального курултая. В его 
состав войдут представители различных слоев 
общества, авторитетные и активные граждане. 
Первое заседание курултая состоится в Улытау 
– колыбели нашей нации. Таким образом, у 
граждан появится больше возможностей при-
нять самое непосредственное участие в работе 
государства. Действительно, судьба Родины 
находится в руках каждого из нас. Нам пред-
стоит кардинально трансформировать систему 
общественных и личных ценностей. Только 
так мы сможем осуществить радикальные пре-
образования во всех сферах. Самое главное 
богатство Нового Казахстана – это его народ, 
а наша главная цель – создать условия для 
счастливой жизни людей. Каждый гражданин 
должен ощутить плоды политических перемен 
и экономического роста. Пустые обещания и 
красивые слова ни к чему не ведут. Для меня 
превыше всего конкретная работа и реальные 
изменения. Я сделаю все возможное, чтобы 
достичь этой цели. Результаты референдума 
открывают совершенно новую главу в истории 
нашей государственности. Сделав свой выбор, 
наш народ показал волю к созиданию и стрем-
ление к радикальным переменам. Нам предсто-
ит еще многое сделать для развития страны. Я 
абсолютно убежден в том, что вместе мы обяза-
тельно достигнем поставленных целей. Сегодня 
открылась новая эпоха в истории Независимого 
Казахстана. Пусть крепнет наше единство на 
этом пути! Вместе мы построим Новый Казах-
стан! Вместе мы приложим все усилия во имя 
процветания Нового Казахстана! 

Полный текст обращения можно про-
читать на сайте Акорды.

ВАЖНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ СТРАНЫ

НАЦИЯ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ
Председатель сената Парламента рК маулен 
ашимбаев заявил, что деятельность Палаты 
необходимо будет усовершенствовать.

 «5 июня в нашей стране 
прошел общенациональный 
референдум. Это одно из 
самых важных и решающих 
событий в истории нашей 
страны. Большинство граж-
дан, принявших участие в 
референдуме, проголосо-
вали за предложенные по-
правки в Конституцию», 
- сказал Маулен Ашимбаев в 
ходе пленарного заседания 
Сената, комментируя про-
шедший в стране республиканский референдум. 

 Спикер Сената подчеркнул, что народ Казахстана выразил 
поддержку инициативам Президента Касым-Жомарта Токаева 
по созданию Нового Казахстана. «Результаты референдума 
показали, что наша нация готова к большим переменам. Наша 
будущая задача - реализовать данный выбор народа. Понят-
но, что реформы, проводимые для модернизации страны, не 
ограничиваются одним референдумом. Настоящая работа 
только начинается», - заявил спикер палаты. 

«В своем обращении после референдума Глава государ-
ства акцентировал внимание на данном вопросе и подчер-
кнул, что всесторонняя модернизация страны будет продол-
жена. При этом, важное значение имеет законодательное 
направление. Здесь масштабы очень большие. Как сказал наш 
Президент, конституционная реформа позволит модернизи-
ровать всю правовую сферу. Это ставит перед Парламентом 
новые задачи», - считает М. Ашимбаев. Он добавил, что в 
соответствии с внесенными изменениями в Конституцию не-
обходимо внести поправки в законодательство. «Необходимо 
будет усовершенствовать деятельность Сената. Наша главная 
цель - формирование демократического, правового, справед-
ливого и социального государства. Надеюсь, что в данной 
работе депутаты Сената проявят активность и внесут вклад 
в создание Нового Казахстана», - заключил спикер Сената. 

Соб. инф.

ПУТЬ К БЕЗГРАНИЧНЫМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ

27-летний алматинец нияз джанзаКов завершил 
новый челлендж #ниязчеллендж #ямогу дуатлон 

Парень преодолел четыре дистанции Ironman (айронмен) 
без плавания - дуатлон. Он каждый день с 26 июня проезжал 
по 180 км на велосипеде по шоссе и бежал по 42 км от Ал-
маты до Туркестана. В итоге за 4 дня Нияз преодолел более 
867 км.

Своим челледжем Нияз хотел показать, что физические и 
духовные возможности любого человека при постоянных тре-
нировках безграничны. Целью проекта также было вдохновить 
казахстанцев разных возрастов заниматься спортом, а также 
показать возможности для развития спортивного туризма в 
Казахстане.

«За четыре дня челленджа мы с командой столкнулись со 
многим, ехали в знойную жару, проливной дождь. Мы жили 
в автономном полевом лагере, где была кухня, душ и туа-
лет, спали в палатках. Изначально я планировал пять дней, 
но на четвёртый день, я почувствовал сильную усталость и 
слабость, оценив все риски травм, решил завершить, добрав-
шись до Туркестана. В Казахстане много возможностей для 
спортивного туризма, проведения международных соревно-
ваний, забегов и просто путешествий. Подобные челленджи 
могут стать интересным путешествием для семьи, компании 
друзей, спортсменов. При желании  можно составить маршрут, 
рассчитать нагрузку и отправиться в такое приключение», - 
поделился спортсмен.

По дороге Нияз проехал и пробежал рядом с красивыми 
местами Казахстана, заехал в город Шымкент и Туркестан, 
последняя его ночевка была на берегу Кентауского водохра-
нилища.

Трехкратный чемпион Казахстана в дисциплине BMX cross 
и призер горных забегов уже не в первый раз проводит спор-
тивный челлендж. В декабре он провел на велостанке 24 часа 
подряд, проехав в общей сложности 731 километр .

А ранее в октябре Нияз Джанзаков и его друг скайраннер 
Чингиз Байкашев 24 часа подряд поднимались и спускались 
по лестнице здоровья на Медеу. Тогда двое атлетов, несмотря 
на погодные условия, поставили рекорд, поднявшись 82 раза. 
Пройденное по лестнице растояние равноценно тому, если 
подняться на вершину Эвереста.

В конце этого лета Нияз и Чингиз планируют новый чел-
лендж преодолеть за 24 часа 100 км по горам Заилийского 
Алатау, открыв новую тропу для любителей гор, которая по-
тенциально может стать подобна Ликийской тропе в Турции 
и открыть новые возможности для горного туризма в Алматы.

Диана МУСТАФИНА

ПОПРАВКИ ОДОБРЕНЫ НАРОДОМ
центральная избирательная Комиссия рК огласила 
итоги референдума По изменениям и доПолнениям в 
Конституцию Казахстана, состоявшегося 5 июня.

По данным ЦИК РК, за конституционные поправки прого-
лосовали 77,18 % граждан, или 6 163 516 человек, принявших 
участие в голосовании во всех регионах страны. Это составля-
ет абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. 

Таким образом, по словам председателя Центральной 
комиссии референдума РК Нурлана Абдирова, требования 
конституционного закона о необходимости поддержки боль-
шинством граждан выполнены. «Общее количество граждан 
Республики Казахстан, имеющих право на участие в референ-
думе, составило 11 734 642 человека. Количество граждан, 
принявших участие в голосовании, составило 7 985 769, или 
68,05 % от числа граждан, участвующих в референдуме. 
Таким образом, референдум можно считать состоявшимся. 
Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на ре-
спубликанский референдум, считаются принятыми, если за 
них проголосовало более половины граждан, принявших уча-
стие в голосовании в не менее двух третях областей, городов 
республиканского значения и столицы.

Решение, принятое референдумом, имеет обязательную 
силу и не требует дополнительного подтверждения актами. 
Принятые на референдуме изменения и дополнения в Консти-
туцию вступают в силу со дня опубликования официального 
сообщения об итогах референдума», - подчеркнул глава Цен-
тральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

Соб. инф.

С 8 июня 2022 года вступил в 
силу Указ Главы государства «О не-
которых вопросах административ-
но-территориального устройства 
Республики Казахстан». 

В частности, перенесен адми-
нистративный центр Алматинской 
области из города Талдыкоргана в 
город Қонаев.

Кроме того, образованы:
область Абай с администра-

тивным центром в городе Семее 
путем выделения из состава Вос-
точно-Казахстанской области рай-
она Ақсуат, Абайского, Аягозского, 
Бескарагайского, Бородулихинско-
го, Жарминского, Урджарского, 
Кокпектинского районов, городов 
Семея и Курчатова;

область Жетісу с администра-
тивным центром в городе Талды-
коргане путем выделения из соста-
ва Алматинской области Аксуского, 

Алакольского, Ескельдинского, Ка-
ратальского, Кербулакского, Коксу-
ского, Панфиловского, Сарканского 
районов, городов Талдыкоргана и 
Текели;

область Ұлытау с администра-
тивным центром в городе Жезказ-
гане путем выделения из состава 
Карагандинской области Жанаар-
кинского, Улытауского районов, го-
родов Жезказгана, Каражала и Сат-
паева.

Вторым Указом «О некоторых 
вопросах административно-терри-

ториального устройства Республи-
ки Казахстан» перенесен админи-
стративный центр Тарбагатайского 
района Восточно-Казахстанской 
области из села Аксуат в село 
Акжар.

В составе Восточно-Казахстан-
ской области образованы:

район Аксуат с административ-
ным центром в селе Аксуат путем 
выделения из состава Тарбагатай-
ского района;

район Самар с административ-
ным центром в селе Самарское пу-
тем выделения из состава Кокпек-
тинского района. 

Соб. инф.

АКЦИЯ

РЕФОРМЫ

НОВЫЕ ОБЛАСТИ НА КАРТЕ СТРАНЫ
в Казахстане После 
образования новых областей, 
их общее число достигло 
семнадцати.



10 июня 2022 года, № 4622 urgazet@mail.ruАКЦЕНТЫ

КУЛЬТУРА

30 ЛЕТ ПОЛИЦИИ РК

КАЛЕЙДОСКОП

ДАЙТЕ РАБОТУ МОЛОДЁЖИ
министр труда и социальной защиты 
населения рК тамара дуйсенова на встрече с 
руКоводителями и Представителями КруПных 
отечественных КомПаний обсудила воПросы 
Проведения онлайн-ярмароК ваКансий для 
молодежи.

Во встрече приняли участие представители крупных 
отечественных компаний и предприятий: ТОО «Евразий-
ская Группа», АО «Самрук-Казына», Республиканской 
ассоциации горнодобывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий, ТОО «Полиметалл Евразия», а также 
руководители центральных государственных органов.

Министр отметила положительные результаты реа-
лизации совместно с Группой компаний ERG пилотного 
проекта «Трудоустройство молодежи». Начатый в мае 
т.г. проект уже показал свою эффективность. Только за 
неделю на заявленные компанией 395 вакансий трудо-
устроено 159 молодых специалистов.

Тамара Дуйсенова отметила, что основными пре-
имуществами Электронной биржи труда являются ее 
доступность для всех казахстанцев (как работодателей, 
так и соискателей) прозрачность и расширенные воз-
можности отбора на заявленные вакансии, в том числе 
вне зависимости от их региональной принадлежности. 
Министр сообщила о планируемом проведении на регу-
лярной основе с 24 по 30 числа каждого месяца на базе 
Электронной биржи труда онлайн-ярмарок вакансий.

Председатель правления Евразийской группы Серик 
Шахажанов также отметил широкие возможности, пре-
доставляемые платформой, для отбора и формирования 
пула наиболее перспективных молодых специалистов 
для дальнейшей их подготовки и повышения квалифи-
кации. По словам спикера, до конца года компанией 
планируется заявить еще порядка 2 тыс. рабочих мест 
на предприятиях ERG, в том числе 500 - на двух новых 
проектах, а также возобновить реализацию жилищной 
программы для молодых специалистов.

Первый вице-министр образования и науки Шолпан 
Каринова отметила, что для работодателей предусмо-
трены возможности сотрудничества с карьерными цен-
трами ВУЗов и колледжей по обучению молодых специ-
алистов, в том числе на рабочем месте у работодателя.

Участники совещания поддержали реализацию проек-
та, отметили его эффективность и выразили готовность к 
дальнейшему сотрудничеству. Электронная биржа труда 
и планируемые к проведению на регулярной основе на ее 
базе онлайн-ярмарки вакансий станут важным и действен-
ным инструментом обеспечения открытости и доступности 
рынка труда для соискателей и работодателей.

БУХГАЛТЕРЫ-РАСХИТИТЕЛИ
бухгалтеры жанаКоргансКой районной больницы 
обвиняются в хищении 14 млн. тенге из бюджета 
в КызылординсКой области, сообщает Пресс-
служба агентства ресПублиКи Казахстан По 
финансовому мониторингу (афм). 

«Дело по факту растраты и хищения бюджетных 
средств в особо крупном размере бывшими работни-
ками Жанакорганской районной больницы рассле-
довалось территориальным Департаментом АФМ по 
Кызылординской области. Сумма причиненного ущерба 
превысила 14 млн. тенге», - говорится в сообщении. 

Главный бухгалтер, используя служебные полно-
мочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные 
командировочные документы. К делу приобщены ма-
териалы аудиторских проверок и экспертов, назначена 
судебно-бухгалтерская экспертиза.

Отмечено, что бывшие работники больницы М. Са-
тыбалдиева и З. Шомантаева приговорены к семи годам 
лишения свободы. Третье причастное лицо М. Бурисба-
ев приговорен к двум годам ограничения свободы. 

БЕРЕГИТЕ СМАРТФОН КАК КОШЕЛЁК 
сотовый телефон все чаще становится легКой 
добычей для вора. хищение гаджетов на сегодня 
является одним из наиболее расПространенных 
видов Краж личного имущества. При этом, 
жертвы остаются не тольКо без телефона, но 
и без достуПа К ценной личной информации. 
отмечается, что в большинстве случаев 
основной Причиной Краж мобильниКа является 
бесПечность самих владельцев.

Так, в Управление полиции Каратауского района 
обратился горожанин с сообщением об утере своего те-
лефона. Как рассказал заявитель, смартфон стоимостью 
160 тыс тенге он оставил на скамейке во время прогулки 
на местной аллее. Обнаружив пропажу спустя 15 минут, 
вернулся обратно, но телефона на месте не оказалось.

Сотрудники отдела дознания незамедлительно 
приступили к розыскным мероприятиям. Опросили все-
возможных очевидцев, проверили территорию аллеи и 
записи с камер видеонаблюдения. В результате поли-
цейские установили, что оставленный телефон забрал 
прохожий подросток. Так, мобильник вернули закон-
ному владельцу в течение 40 минут. В свою очередь, 
Имангали Ахметов выразил искреннюю благодарность 
сотрудникам полиции за оперативную работу.

К сведению, только по Каратаускому району мега-
полиса за день регистрируются 5-6 вызовов об утере 
смартфонов. Во избежание хищения своего умного 
устройства, стражи порядка рекомендуют гражданам 
быть более внимательными к своему имуществу, обра-
щаться с сотовым телефоном так же, как с кошельком, 
не носить его в легкодоступном месте. 

КОНОПЛЮ ИЗЫМАЮТ ЦЕНТНЕРАМИ
оКоло 200 Кг нарКотиКов изъяли у жителя шу 
жамбылсКие ПолицейсКие. 

Сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Жамбылской 
области при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в 12 километрах к западу от села Актобе Шу-
ского района в предпесковой зоне «Баусасык» задержан 
43-летний местный житель. В ходе осмотра местности 
обнаружено и изъято наркотическое вещество «растение  
каннабиса» общим весом 194 кг, «марихуана высушен-
ная» весом 4 кг 800 гр и более 4 гр «смолы каннабиса». 
Задержанный дал признательные показания. На данный 
момент водворен в ИВС города Шу.

По данному факту начато досудебное расследова-
ние по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Респу-
блики Казахстан (Незаконное хранение наркотических 
средств в особо крупном размере). Данная статья 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
от 3-х до 7- лет.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
судом №2 г.усть-КаменогорсКа совместно со 
сПециализированным межрайонным судом По делам 
несовершеннолетних №1 организован и Проведен Круглый стол на 
тему: «бытовое насилие».

В мероприятии приняли участие 
председатель суда №2 г.Усть-Камено-
горска  Сайран Ибраев, председатель 
специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 
№1 Анна Жумагулова, судья суда 
№2 г.Усть-Каменогорска Артур Аб-
дыханов, старший прокурор отдела 
прокуратуры г. Усть-Каменогорска 
Азат Карменов, представитель органа 
опеки и попечительства г.Усть-Ка-

меногорска Қуаныш Қаныбеков, 
представитель органа опеки и попе-
чительства Уланского района Маруа 
Гайсина, психолог кризисного центра 
«Ульба» Светлана Плохова.

Выступая с докладом, Светлана 
Плохова разъяснила, чем отличается 
бытовое насилие от бытового кон-
фликта, перечислила виды насилия, 
рассказала, как распознать насилие 
в семье.

В свою очередь, судьи подели-
лись практикой рассмотрения дел в 
сфере бытового насилия, привели 
статданные по правонарушениям в 
сфере бытового насилия.

«За прошлый год судом №2 
г.Усть-Каменогорска в сфере быто-
вого насилия рассмотрено 35 уголов-
ных дел. Большинству осужденных 
назначено наказание, не связанное 
с лишением свободы. Это связано с 
тем, что потерпевшие прощают под-
судимых и просят суд строго их не 
наказывать», - подчеркнул Сайран 
Ибраев.

Анна Жумагулова рассказала о 
ходе реализации пилотного проекта 
«Семейный суд», о роли досудебного 
урегулирования споров по мирному 

разрешению семейных конфликтов, 
сохранению после распада семьи 
нормальных взаимоотношений меж-
ду родителями в интересах детей.

Участники выразили единое мне-
ние о необходимости исключить в 
суде примирение по делам по ст.73-
1 КоАП - умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, оставив 
возможность примирение на усмо-
трение участковых инспекторов 
полиции.

В завершение круглого стола 
участники внесли предложения по 
дальнейшей профилактике бытового 
насилия.

Пресс-служба суда №2 
г.Усть-Каменогорска

ежедневно сотрудниКи 
Полиции При застуПлении 
на службу Подвергают 
себя оПасности, рисКуют 
здоровьем и жизнью, 
оКазываясь в неПредвиденных 
и чрезвычайных ситуациях. 

Подтверждением тому являет-
ся поступок старшего инспектора 
подразделения по защите женщин 
от насилия Турар Рыскуловского 
районного отдела полиции Жам-
былской области, капитана поли-
ции Айнур Асылбаевой. 25 марта 
2018 года на личный телефон 

старшего инспектора поступил 
звонок от 25-летней местной жи-
тельницы. Девушка сообщила, что 
между нею и ее мужем произошел 
конфликт.

Капитан полиции одна неза-
медлительно прибыла по указан-
ному адресу и, защищая 25-лет-
нюю жену дебошира от избиения, 
получила ножевое ранение в лицо.

- Эта семья состояла на учете 
у нас в полиции, как неблагопо-
лучная. В воскресенье в обеден-
ное время сразу после звонка 
женщины я поспешила ей на по-
мощь одна, так как участковые ин-

спекторы находились в это время 
на других вызовах. Нельзя было 
терять ни минуты. Все произошло 
на улице, 34-летний пьяный муж-
чина с ножом набросился на свою 
жену. Она была на 5-ом месяце 
беременности. В голове была толь-
ко одна мысль, спасти и уберечь 
ее. Я встала на его пути, спрятала 
девушку за спину, увела от угрозы. 
Тогда он  напал на меня. До сих 
пор остался шрам, мне тогда на-
ложили 17 швов, - вспоминает тот 
день Айнур Асылбаева.

Пресс-служба 
ДП Жамбылской области

в алматы, в доме дружбы Прошла 
творчесКая встреча всемирно 
известного КазахстансКого сКриПача 
марата бисенгалиева со студентами, 
учёными и Почитателями его 
творчества.

В ходе встречи именитый музыкант по-
делился секретом своего успеха. В этом году 
именитый дирижер и композитор отметит 
свое 60-летие. Виртуоз-музыкант проживает 
за границей, но часто приезжает на Родину 
и организовывает премьерные выступления 
для своих соотечественников. 

Недавно в Алматы и Шымкенте состоя-
лись юбилейные концерты маэстро вместе 
с камерным составом симфонического орке-
стра Индии. «В этот раз была серьезная про-
грамма. Это было не шоу, а был серьезный 
концерт для любителей музыки. Мне было 
очень приятно, что зал был полон и молодых 
людей, и настоящих любителей классической 
музыки. Сейчас планирую концерты в Алма-
ты на 8-9 сентября. Это будут очень интерес-
ные проекты», - отметил скрипач-виртуоз, 
дирижер Марат Бисенгалиев в ходе встречи 
с поклонниками.

Аида КАРАЖИГИТОВА

СУДЬБЫ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Гани Нагыметов, заместитель 
акима СКО подчеркнул, что творче-
ство Галыма Малдыбаева занимает 
почетное место в истории: 

- Он трудился наравне с Сакеном 
Сейфуллиным, Магжаном Жумабае-
вым, Беимбетом Майлиным, Сабитом 
Мукановым. Его творчество внесено 
в школьную программу. Наши дети 
черпают знания, изучая эти произ-
ведения. Они актуальны и сейчас.

Истинная глубина личности Га-
лыма Малдыбаева известна северо-
казахстанцам не только благодаря 
его трудам. Семья писателя хорошо 
известна в регионе. Галым Малдыба-
ев вырастил десять детей и каждый 
из них стал личностью, которая до-
стойна своего отца.

Сабит Малдыбаев, младший сын в 
семье, известный в Казахстане жур-
налист, трогательно вспоминает свое 
детство рядом с отцом. Главное вос-
поминание - отец всегда был рядом 
и очень переживал за каждого своего 
ребенка. Потрясают в этих воспомина-
ниях взрослого, состоявшегося челове-
ка детали, которые отражают главное. 

- Самое главное, отец очень лю-
бил детей. Нас в семье было 10 де-
тей. Он переживал за каждого. Если 
кто-то заболел, он всегда сидел у 

постели, сильно боялся за каждого из 
нас. Знаете, он запрещал нам кушать 
рыбу, потому что боялся, что мы по-
давимся косточками. Сейчас это ко-
му-то может показаться смешно. Это 
может понять только тот, кто очень 
любит и дорожит своими детьми. 
Отец не пускал нас на Ишим купать-
ся, потому что боялся, что мы утонем. 
Вот всю жизнь, пока мы не выросли, 
он переживал за нас. Отец очень 
хотел, чтобы мы получили высшее 
образование. В то время было при-
нято, если чего-то хочешь добиться, 
то нужно обязательно иметь высшее 
образование. Свою цель отец выпол-

нил: мы получили разные специаль-
ности. Есть и педагоги, и юристы, и 
инженеры, и медики. Последние годы 
он на пенсию учил нас. У него пенсия 
была союзного значения в размере 
120 рублей. Представляете, на эти 
деньги он учил нас, - вспоминает 
Сабит Малдыбаев.

Еще Сабит открыл нам свой дет-
ский секрет. Оказывается, один из 
лучших журналистов Казахстана еще 
с детства задавался очень сложны-
ми вопросами. Например, где папа 
берет конфеты? Вопрос был на 
засыпку. А отец все равно находил 
конфеты для младшего сына. 

- Я самый младший был, он меня 
баловал. У нас был длинный стол, 
отец сидел во главе стола. Меня 
сажал рядом. Каждое утро давал 
конфетку. Я не мог понять, откуда он 
их берет? В нашем детстве конфеты 
были особой радостью, - улыбаясь, 
вспоминает Сабит Малдыбаев.

Галым Малдыбаев для Северного 
Казахстана - настоящая родная ле-
генда. Доказательством служит то, 
что момент открытия мемориальной 
доски этому человеку снимали на 
фото и видео, выставляли случай-
ные прохожие. И тут же писали 
посты, где вспоминали именитого 
земляка. Вспоминали его талант и 
его огромную человечность.

- Я люблю Галыма Малдыбаева 
памятью моих родителей, лично его 
знавших, и моей любовью к его по-
томкам. Громко? Ну и ладно! Не так 
много людей, про которых я могу так 
сказать, - делится в посте Ак-Лайлек 
Жаукина, ветеран североказахстан-
ской журналистики.

- Он наш, Шалакынский. У меня 
на душе потеплело от воспомина-
ний, - делится с пользователями 
сети Айгуль Абралиева.

Примечательно, что посты и ком-
ментарии с теплыми словами о имени-
том земляке набирают многочислен-
ные лайки, в том числе и от молодежи. 

в северном Казахстане Празднуют 120-летие со дня рождения 
легендарного земляКа - Писателя и журналиста галыма 
малдыбаева. творчество талантливого североКазахстанца сегодня 
с особой благодарностью изучают на семинарах и Круглых столах, 
Посвященных автору. в центре ПетроПавловсКа торжественно 
отКрыта мемориальная досКа в честь именитого деятеля региона, 
Который в своих трудах Прославил КазахсКий город и аул.

Церемония открытия мемориаль-
ной доски в центре Петропавловска 
стала ярким событием в жизни реги-
она. Члены большой семьи Галыма 
Малдыбаева, представители руко-
водства страны и Северного Казах-
стана и даже случайные прохожие 
в этот момент вспомнили талантли-
вого и очень известного в регионе 
земляка, аплодировали тому, что 
память этого человека увековечена.

- Сегодняшнее торжественное 
открытие мемориальной доски в 
память о Галыме Малдыбаеве - это 
дань уважения всех казахстанцев 
прославленному поэту и журналисту. 
Поздравляю всех с этой знаменатель-
ной датой. В первую очередь, хочу 
передать слова приветствия от имени 
Главы государства Касыма-Жомарта 
Токаева. Галым Малдыбаев подарил 
нашему народу великие произведе-
ния. Благодаря своему уникальному 
поэтическому таланту, имя Галыма 
Малдыбаева давно уже известно за 
пределами Северо-Казахстанской 
области - творческой колыбели по-
эта. Творчество Галым-ага - это гар-
моничный синтез очерков о простой 
сельской жизни, о городских буднях. 
Все его стихи и поэмы буквально про-
питаны любовью и уважением к сво-
ему народу. Именно простой народ, 
его доброта, мудрость, трудолюбие 
всегда были в основе произведений 
поэта. Он чутко понимал чувства и 
настроения людей, не мог оставаться 
в стороне от проблем народа, - отме-

тил Малик Отарбаев, советник Прези-
дента Республики Казахстан.

Творчество Галыма Малдыбаева 
состоялось в очень непростое для 
Казахстана время. Коллективизация, 
индустриализация и военные лихо-

летия, освоение целины. Переживая 
каждый сложный день и этап в разви-
тии страны вместе со своим народом, 
Галым Малдыбаев пронес судьбу 
своего народа через свое сердце и 
идущие от сердца слова, которые 
стали его творческим наследием.

Его имя золотыми буквами вписа-
но и в историю казахстанской журна-
листики. В Северном Казахстане он 
работал в ряде печатных изданий, и 
местные журналисты помнят коллегу 
как мастера острого пера, автора 
статей по проблемам, волнующим 
общество и защищающих интересы 
простого человека.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
собкор «ЮГ» 
по Северо-Казахстанской области
фото автора

ВСТРЕЧА С МАЭСТРО

ПРИНЯЛА УДАР НА СЕБЯ
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Основная задача судебной власти 
- разрешение конфликтов и споров, 
возникающих в общественной и госу-
дарственной жизни, восстановлении 
нарушенных прав, наказание тех, кто 
преступил правопорядок и нарушил 
закон.

Со дня обретения Независимо-
сти по сегодняшний день, судебная 
система республики претерпела 
существенные преобразования, был 
реализован ряд важных реформ, 
направленный на совершенствова-
ние деятельности судебной ветви 
власти, а также реализации задач, 
поставленных перед судебной си-
стемой.

При этом одним из важнейших 
приоритетов развития страны стало 
утверждение судебной власти как 
самостоятельной, независимой и 

сильной ветви власти, реализующей 
свои полномочия в интересах защи-
ты прав и свобод граждан, конститу-
ционного строя, единого экономиче-
ского и правового пространства. 31 
марта 2022 года Премьер-министром 
Республики Казахстан Алиханом 
Смаиловым подписано Постановле-
ние Правительства, согласно кото-
рому в перечень праздничных дат 
включен официальный професси-
ональный праздник - День судьи и 
работника суда, который ежегодно 
будет отмечаться 24 июня.

Данная дата выбрана не случай-
но, именно в этот день в 1992 году в 
Закон «О судоустройстве Казахской 
ССР», действующей с первых дней 
Независимости, внесены изменения 
и дополнения об осуществлении 
правосудия только судом. В нем же 
отражено, что судами Республики 
Казахстан являются Верховный Суд 
и местные суды (областные, го-
родские, районные), а также вновь 
образованные военные суды. Су-
дебная система прошла долгий путь 
и проделала огромную системную 
и кропотливую работу по станов-
лению правосудия Независимого 
Казахстана. 

В завершение хотелось бы поже-
лать коллегам крепкого здоровья и 
успехов в нелегкой работе.

Так, примерно 07:30 часов утра на 
трассе Атакент-Жетысай, полицейские 
Мактааральского района остановили авто-
мобиль марки Audi C4 без государственных 
номерных знаков. При проверке указанного 
транспортного средства выяснилось, что у 
молодого человека истёк срок действия во-
дительских прав. Полицейские также запо-
дозрили у нарушителя признаки опьянения 
и доставили на медицинское освидетель-
ствование. В результате установлено, что 

водитель находился за рулем автомобиля 
в нетрезвом состоянии.

В связи с этим, на автолюбителя со-
ставили административные протокола по 
ст.590 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил 
эксплуатации транспортных средств», по 
ст.612 ч.2 КоАП РК «Управление транс-
портным средством лицом, не имеющим 
документов и не имеющим права управ-
ления» и ст.608 ч.1 КоАП РК «Наруше-
ние водителем правил эксплуатации 

транспортного средства в управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения, а равно 
передача транспортного средства в управ-
ление лицу, находящемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения». В итоге, 
согласно постановлению районного суда, 
нарушителя ПДД водворили на 20 суток 
административного ареста. 

В свою очередь, полицейские Турке-
станской области рекомендуют жителям не 
водить автомашину в нетрезвом виде. Для 
тех, кто злоупотребляет спиртными напит-
ками и нарушает закон, а также садиться 
за руль пьяным, предусмотрено строгое 
наказание. 

Пресс-служба ДП 
Туркестанской области

Когда директор центра детско-юно-
шеского творчества «Арман» г. Щучинска 
Айгуль Тургужина предложила молодому 
педагогу одной из школ сформировать 
военно-патриотический клуб, она даже 
не представляла, что это станет началом 
нового спортивного движения в городе. 
В 2008 году на базе школы-гимназии 
№8 начал работу военно-патриотиче-
ский клуб «Намыс». Организатором и 
бессменным руководителем стал учитель 
начальной военно-технологической под-
готовки и физической культуры Виталий 
Гаврилов.

- Название выбирали недолго. Сло-
во «намыс» переводят по-разному - 
«честь», «достоинство»… Мне кажется, 
любой перевод верно отражает суть на-
шей работы. В клубе занимаются школь-
ники в возрасте от 8 до 18 лет. 

Основное направление деятельности 
клуба «Намыс» - военно-спортивное. 

Осенью новички знакомятся с правилами 
клуба, приносят присягу. Зимой школь-
ники отрабатывают навыки стрельбы, за-
нимаются армрестлингом и рукопашным 
боем, готовятся к участию в чемпионатах 
по семиборью, куда входят такие дисци-
плины, как бег, стрельба, подтягивание, 
упражнения на пресс и т.д. Весной начи-
нают подготовку к отбору на чемпионат 
Казахстана по военизированному кроссу, 
где нужно не просто быстро бегать, но 
и уметь метать гранату, метко стрелять. 

Сборная клуба успешно выступа-
ет на чемпионатах Казахстана, Азии, 
представляет страну на международных 
военно-спортивных соревнованиях. Так, 
в молодежных играх Jastar sport fest 
ребята из клуба «Намыс» стали первыми 
в области и показали второй результат 
на уровне республики. Воспитанники В. 
Гаврилова - 10-кратные чемпионы Ка-
захстана по военизированному кроссу, 
9-кратные победители в республиканских 
соревнованиях по военно-прикладному 
многоборью, 5 раз лидировали в моло-
дежных военно-полевых учениях «Жас 
Улан» - новая миссия».

Даже в период пандемии ребята не 
сидели без дела. В онлайн-формате «На-
мыс» принял участие в республиканских 
военно-полевых учениях «Айбын-2020», 
где в личном зачете по нескольким видам 
ребята заняли призовые места, а клуб 
по итогам голосования стал четвертым. 
Всего же в копилке клуба за 14 лет рабо-
ты - 40 кубков республиканского уровня, 
множество медалей и грамот. 

- Есть результат - есть смысл, а зна-
чит, будет креатив и можно работать 
дальше. Очень рады, что постепенно 
вернулись к прежнему формату работы. 
В августе планируем выступать на чемпи-
онате Казахстана по военно-прикладным 
видам спорта. В честь 100-летия Алии 
Молдагуловой обязательно проведем со-
ревнования по стрельбе среди девочек, 

- делится планами Виталий 
Петрович. 

По словам руководите-
ля, воспитывать патриотизм 
можно только на примере 
старшего поколения. Любить 
Родину - значит уважать под-
виги всех, кто ее защищает. 
Поэтому большое внимание 
уделяется общественной ра-
боте - «Намыс» организует 
вахты памяти, школьники 
с интересом участвуют во 
встречах с героями Великой 
Отечественной войны, вои-
нами-интернационалистами, 
ветеранами локальных войн.

- Дети нуждаются в таком 
формате работы. Здесь все, 

что им нравится: и спорт, и дисциплина, 
и пострелять можно. Поэтому я стараюсь 
привлекать мальчишек с девиантным 
поведением, работаю с детьми из небла-
гополучных семей. Говорю: «Приходи, 
посмотри, понравится - оставайся». С 
одним таким парнишкой долго пришлось 
работать. Знаю, что мальчишка сильный, 
ловкий, выносливый. А ситуация в семье 
сложная, сам в спорт не придет. Вот и 
таскал его на тренировки, уговаривал, 
убеждал… В этом году он уже заканчива-

ет школу, чемпион Казахстана. Приходит 
на тренировки с удовольствием, - под-
черкивает В. Гаврилов. 

Для занятий в школе-гимназии соз-
даны все условия: 3 спортзала, спорт-
площадка, тир, в случае необходимости 
ребята ездят на спортивную базу ЦСКА. 
Руководитель клуба поддерживает реше-
ние ребят параллельно с военно-патрио-
тическим клубом заниматься в спортив-
ных секциях борьбой, лыжными гонками, 
легкой атлетикой.

Главное, чему учит своих воспитан-
ников Виталий Петрович - никогда не 
сдаваться и идти к намеченной цели, 
преодолевая все препятствия. Виталий 
Петрович щедро делится опытом с кол-
легами, проводит семинары областного 
и республиканского уровня, объясняя 
правила проведения и судейства воен-
но-спортивных игр, тонкости патриоти-
ческого воспитания. В настоящее время 
является председателем Федерации 

военно-спортивных клубов Акмолинской 
области, куда из 200 военно-патриоти-
ческих детских объединений региона 
входит только пять.

По стопам педагога пошли кадеты 
Касенов Данияр, Козлов Максим и мно-
гие другие. Учится на врача в Петро-
павловске выпускник ШГ №8 Александр 
Макарь. Капитан клуба «Намыс», ученик 
10 класса Адильхан Амурзаков, перешел 
в школу-гимназию год назад. Как узнал 
про военно-патриотический клуб, при-
шел «просто посмотреть». И остался. 
Решение вступить в клуб поддержали 
родители.

- Здесь я нашел друзей и дело по 
душе. Мне кажется, занятия в «Намысе» 
помогают подросткам не только в физи-
ческом развитии, но и в психологическом 
росте. Когда все друг друга знают, есть 
общие интересы и доверие, любое дело 
по плечу. Наверное, поэтому на трени-
ровках и конкурсах каждый выкладыва-
ется на все 100%. После соревнований 
мы можем вместе посидеть вечером у 
костра, спеть под гитару. В нашем клубе 
всегда тепло.

О своих планах на будущее Адильхан 
говорит уверенно:

- Хочу поступить в полицейскую ака-
демию, чтобы потом работать на благо 

нашей страны. Защищать Родину - честь 
для каждого гражданина.

Военно-патриотический клуб «Жас 
толқын» был основан при Зеленоборской 
школе-гимназии в 2011 году. Бессменным 
руководителем детского объединения 
стал педагог-организатор начальной 
военно-технической подготовки Сергей 
Попов. 

- Несмотря на то, что клуб является 
военно-патриотическим, его главная 

задача - сохранение мира. Объединить 
ребят общей идеей, научить быстро и 
правильно действовать в экстремаль-
ных ситуациях, сплотить детский кол-
лектив - с этими задачами мы успешно 
справляемся, - поясняет Сергей Алек-
сандрович.

Работа клуба охватывает несколько 
направлений. Юные спасатели и инспек-
торы дорожного движения учатся стре-
лять, действовать при эвакуации в случае 
пожара, обрушения здания и землетрясе-
ния, оказывать первую медицинскую по-
мощь при переломах, ушибах, вывихах, 
ножевых ранениях. Но самым главным 
все же является воспитательный фактор.

- В первую очередь работаю непо-
средственно с классными руководите-
лями. В начале учебного года обхожу 
все классы и составляю списки учеников 
«группы риска» - из неблагополучных се-
мей, с плохим поведением, проблемами 
социализации. Им, как никому другому, 
нужны дисциплина и чувство локтя, ко-
торые может дать только общее дело, 
- рассказывает Сергей Александрович.

Так однажды в клуб попал четве-
роклассник Сережа Петрович. Мальчик 
заикался, отставал в учебе. Занятия в 
клубе, спорт и дружественная обстанов-
ка изменили мальчика. Сейчас его имя 

знает весь Казахстан: Сергей Петрович 
- мастер спорта по тяжелой атлетике, 
чемпион страны, входит в состав олим-
пийской сборной.

- Одной из отличительных военно-па-
триотического клуба со временем стала 
преемственность. Старшеклассники учат 
ребят из младшей и средней групп мар-
шировать, оказывать первую медпомощь, 
правильно и быстро надевать противога-
зы. И во всех мероприятиях члены клуба 

обязательно участвуют вместе, - отмеча-
ет директор школы-гимназии Мейрамбек 
Рахимжанов.

Эти слова подтверждает президент 
клуба, ученица 11 класса Диана Ахмет-
жанова:

- Хожу в клуб с 4 класса. Мы помогаем 
поддерживать дисциплину в школе, учим 
правилам дорожного движения и пожар-
ной безопасности учеников начальных 
классов, готовимся к соревнованиям. 
Детям интересно, потому что все, чему 
мы учимся, можно применять в жизни. 

Принято считать, что военное направ-
ление больше интересует мальчиков, но 
это не совсем так. У нас в школе многие 
девочки ходят в клуб, наравне с маль-
чиками учатся стрелять и маршировать.

Члены клуба основательно готовятся 
к участию в республиканском конкурсе 
юных инспекторов движения. - Соревно-
вания играют большую роль в сплочении 
клуба. Тогда мы работаем, как одна 
команда, поддерживаем и подбадриваем 
друг друга, вместе стремимся к победе. 
После совместных поездок появляется 
стремление тренироваться еще лучше, 
чтобы обязательно выиграть в следую-
щий раз, - делится Диана.

Сергей Александрович отмечает, что 
такие достижения невозможны без под-
держки со стороны администрации шко-
лы, его главные соратники - заместитель 
директора по воспитательной работе 
Аягоз Бельгибаевна Хасенова и классные 
руководители.

 «Жастолкыновцы» все делают сооб-
ща. Вместе смотрят фильмы про войну, 
готовятся к участию в смотре строя и 
песни. Силами клуба и при поддержке 
школы в селе возвели памятник героям 
Великой Отечественной войны и вои-
нам-интернационалистам, около кото-
рого снова и снова встают в почетном 
карауле девчонки и мальчишки Зеле-
ного бора, чтобы односельчане знали: 
военно-патриотический клуб всегда на 
страже мира.

ЗДЕСЬ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР
ПатриотичесКое восПитание - одна из важных составляющих работы 
любой шКолы. КаК научить детей любить родину и гордиться ее героями, 
уважать государственные символы, быть смелыми и мужественными? 
здесь на Помощь шКоле Приходят военно-ПатриотичесКие Клубы. в 
масштабах страны хорошо известны юные Патриоты из бурабайсКого 
района - восПитанниКи Клубов «намыс» и «жас толқын».

Наталья ЯКОВЛЕВА,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

согласно статье 75 Конституции ресПублиКи Казахстан, 
Правосудие является неотъемлемым ПризнаКом судебной власти, 
одним из особых фунКций и форм государственной власти.

ДЕНЬ СУДЬИ 
И РАБОТНИКА СУДА

Эльдар СЕЙЛХАНОВ,
старший судебный пристав суда 
№2 города Семей

Наиболее часто рассматриваемыми 
уголовными делами, связанными с совер-
шением транспортных уголовных правона-
рушений, являются дела по статье 346 УК, 
а именно управление транспортным сред-
ством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического 
и (или) токсикоманического опьянения, а 
равно передача управления транспортным 
средством такому лицу или допуск к управ-
лению транспортным средством такого 
лица.

Как известно, с 2020 года статья 346 
УК из категории уголовных проступков 
переведена в категорию преступлений, 
ужесточены наказания.

До поправок за езду в нетрезвом виде 
было предусмотрено 200 МРП штрафа, 200 
часов общественных работ, либо 50 суток 
ареста, то теперь - 1 200 МРП штрафа, 1 
200 часов общественных работ, вместо аре-
ста предусмотрено ограничение свободы 
либо лишение свободы до 5 лет. 

Кроме того, правонарушитель пожизнен-
но лишается права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью, в данном случае - права 
управления автотранспортным средством.

В случае причинения вреда здоровью 
человека законом предусмотрено только 
лишение свободы. Тогда как раньше могли 
быть применены альтернативные меры 
наказания.

За прошлый год судом №2 г. Усть-Ка-
меногорска по статье 346 УК РК осуждено 
29 лиц, из них по части первой  - 25 лиц, по 
части второй  - 4 лица. Все водители осуж-
дены к лишению свободы.

Резюмируя указанное, считаем необ-
ходимым обратиться к водителям, быть на 
дорогах внимательными и осторожными, не 
допускать вождения автомашины в нетрез-
вом виде, ведь это может привести к более 
тяжким последствиям - смерти человека, 
а водителю - грозить лишением свободы.

Пресс-служба суда №2
г. Усть-Каменогорска

ТЯЖЁЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ
вождение в нетрезвом виде грозит лишением свободы. главой 14 уголовного КодеКса 
ресПублиКи Казахстан Предусмотрена уголовная ответственность за совершение 
трансПортных уголовных Правонарушений. данная глава состоит из 18 статей. 
согласно статистичесКим данным, за 12 месяцев 2021 года судом №2 г.усть-
КаменогорсКа По данной Категории рассмотрено 51 дело в отношении 51 лица.

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
в турКестансКой области стражи ПорядКа во главу угла ставят сПоКойствие 
и безоПасность общества. таКже они регулярно Проводят ПрофилаКтичесКую 
работу с целью Предотвращения различных ПрестуПлений и обесПечения 
безоПасности дорожного движения.
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СЕМЬЯ И ПРАВО

ПРОЦЕДУРЫ

Происхождение ребенка, удо-
стоверенное в установленном 
законом РК порядке, является 
основанием для возникновения 
прав и обязанностей родителей и 
ребенка. Если на момент рожде-
ния ребенка родители состояли 
в зарегистрированном браке, то 
отцом ребенка автоматически за-
писывают супруга матери. Если 
же ребенок появился на свет вне 
брака, то для внесения записи 
об отце ребенка необходимо 
признание мужчины -  отцом 
данного ребенка, о чем подается 
совместное заявление в органы 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Однако бывают жизненные слу-
чаи, когда мужчина отказывается 
признавать себя отцом ребенка, 
появившегося на свет от женщины, 
с которой он проживал, пусть даже 
недолгое время (случаи бывают 
разными). И тут у большинства 
женщин (ввиду юридической не-
грамотности) возникает вопрос, 
как же доказать мужчине, что он 
является биологическим отцом? 
Вопрос непростой, и чаще всего 
целью установления отцовства яв-
ляется не только желание доказать 
мужчине свою честность, восста-
новив справедливость, но и нака-
зать, взыскав с него алименты.

Установление отцовства - в 
случае рождения ребенка в за-
регистрированном браке отцом 
ребенка признается супруг. В слу-
чае если лицо не состоит в браке 
с матерью ребенка, то установить 
отцовство этого лица можно в сле-
дующем порядке: 

Внесудебный порядок - путем 
подачи совместного заявления в 
органы РАГС. Совместное заявле-
ние родителей об установлении 
отцовства подается в регистриру-
ющий орган по месту рождения 
ребенка или по месту жительства 
одного из них. В случае когда 
подача совместного заявления за-
труднена, в регистрирующий орган 
могут быть поданы отцом и мате-
рью ребенка отдельные заявления 

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ГОСТИ СТОЛИЧНОГО СУДА 
делегация верховного суда азербайджана Посетила 
КазахстансКую столицу. возглавил ее Председатель 
вс азербайджансКой ресПублиКи рамиз рзаев, в 
состав делегации вошли Председатели граждансКой 
и административной Коллегий санан гаджиев и 
хагани маммадов, судья уголовной Коллегии тахир 
Кязимов и Посол азербайджана в Казахстане агалар 
атамогланов.

Председатель судебной коллегии по административным 
делам суда города Нур-Султана Дамир Абдугалиев и пред-
седатель специализированного административного суда 
столицы Руслан Мажитов встретили делегатов в здании адми-
нистративного суда, функционирующего с 1 июля 2021 года.

В ходе экскурсии делегаты ознакомились работой 
фронт-офиса. Гостям наглядно продемонстрированы возмож-
ности современных информационных технологий при подаче 
исков в суд, а также преимущества аудио-, видеофиксации 
судебных процессов.

Председатель судебной коллегии по гражданским де-
лам суда г.Нур-Султана Шолпан Нусупова приветствовала де-
легацию в новом здании районных судов столицы, в котором 
размещено 5 районных судов.

В рамках встречи коллеги обсудили судебные реформы 
в свете реализации стратегических задач, ознакомились с 
практикой рассмотрения дел судьями-примирителями, посе-
тили залы судебных заседаний, оснащенные инновационным 
техническим оборудованием и автоматизированными рабо-
чими местами для рассмотрения дел в электронном формате.

Подводя итоги встречи, гости выразили благодарность за 
теплый прием.

И ВНОВЬ - О СКОТЕ
сКотоКрадство остается расПространенным 
Криминальным явлением в сельсКих местностях 
нашей страны. недавно в турКестансКой области 
вынесли Приговор сКотоКраду, Присвоившего Корову 
знаКомой.

В Келесский районный отдел полиции с заявлением об-
ратилась местная жительница. Как рассказала женщина, что 
ее знакомый незаконно завладел её личным имуществом: 
потерпевшая доверила корову пастуху, который пас скот на 
пастбище, однако, он продал вверенную ему чужую скотину. 
Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 200 000 
тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по ч.1 
ст.189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого 
имущества». 

С целью раскрытия преступления стражи порядка орга-
низовали оперативно-розыскные мероприятия. В результате 
принятых мер, подозреваемый, местный житель, был установ-
лен и доставлен в районный отдел полиции. 

Как выяснилось, скотокрад оказался близким знакомым 
потерпевшей. Скотину ее подозреваемый продал, а деньги 
потратил на собственные нужды. Собранные в отношении по-
дозреваемого материалы полицейские направили в районный 
суд для принятия законного решения. 

В результате приговором Келесского районного суда 
подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 189 УК РК «При-
своение или растрата вверенного чужого имущества» и на-
значили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 
год 6 месяцев.

СПОР О ПУХОВИКЕ
Поучительную историю рассматривали судьи 
КостанайсКого городсКого суда. истец, гражданин 
у., обратился в горсуд с исКом К иП «К» о 
взысКании материального ущерба и КомПенсации 
морального вреда.

Осенью прошлого года он приобрел в магазине верхней 
одежды мужской пуховик импортного производства. При по-
купке продавец магазина уверила его, что пуховик высокого 
качества и способен удерживать тепло в сильный мороз. Это 
обстоятельство повлияло на его решение купить указанную 
вещь. Являясь инвалидом по зрению, гражданин У. не мог 
лично ознакомиться с содержанием этикеток и доверился 
работнику магазина. Но, одевая пуховик в зимний период, 
стал замерзать. Истец уверен, что одежда не соответствует 
заявленным продавцом характеристикам, считая завышенной 
уплаченную им цену 160 000 тенге. Гражданин просил взы-
скать с ответчика 100 000 тенге в качестве материального 
ущерба.

Ответчик иск не признал, пояснил суду, что все харак-
теристики реализуемой ответчиком одежды, изложены на 
этикетках и доступны для ознакомления покупателей. В ма-
газине имеется кассовый аппарат, чеки на купленный товар 
выдаются клиентам. Законом предусмотрено право покупа-
теля обменять товар, в том числе в случае ненадлежащего 
качества. Но истец с таким требованием в установленный 
срок не обращался.

Суд в ходе осмотра пуховика, обозрев имеющиеся на нем 
бирки, согласился с доводами истца, о том, что приведенная 
на них информация недоступна для слабовидящих. Таким 
образом, суд полагает, что право истца как потребителя, на 
получение полной, достоверной и своевременной инфор-
мации о товаре, ответчиком было нарушено. Было принято 
решение взыскать с ИП «К» в пользу истца гражданина У. 
компенсацию морального вреда в размере 50 000 тенге, от-
казав в остальной части иска.

ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ
в мунайлинсКом районном суде мангистаусКой 
области Прошел семинар По ПраКтичесКой Помощи 
вновь назначенным судьям. на семинаре участвовали 
вновь назначенные судьи районного суда. 

Председатель суда Серик Наурзбаев выступил с докладом 
на тему: «Качественное составление судебных актов, эффек-
тивный способ надлежащего применения закона при вынесе-
нии судебных актов» и разъяснил судьям важность вопроса 
качества судебных актов и необходимость качественной 
подготовки в соответствии с законом, отметив, что это спо-
собствует повышению доверия населения к судебной власти. 
Судья районного суда З.Махитова выступила с докладом «О 
вынесении судебного акта по установлению родства и по ч.1 
ст.608 КоАП». По данной теме судья подчеркнула о необхо-
димости вынесения судебных актов понятными, отвечающими 
требованиям структуре, форме и содержанию, указанным в 
нормативном постановлении.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями и 
получили ответы на ряд актуальных вопросов.

(по материалам пресс-служб областных судов и 
пресс-службы ДП Туркестанской области). 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА
согласно статье 7 Конвенции о Правах ребенКа от 20.11.1989 
года «ребеноК регистрируется сразу же После рождения и с 
момента рождения имеет Право на имя и на Приобретение 
гражданства, а таКже, насКольКо это возможно, Право знать 
своих родителей и Право на их заботу». 

ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
районные (городсКие) и Приравненные К ним суды 
рассматривают и разрешают граждансКие, уголовные 
и административные дела. По граждансКим делам 
Постановление суда Первой инстанции, Которое разрешается По 
существу, выносится в форме решения. По уголовным делам 
суды Постановляют Приговоры. вынесением Постановления 
завершаются административные дела.

Людмила ЦИБУЛЬСКАЯ,
судья Буландынского
районного суда 
Акмолинской области

всеми материалами дела в соот-
ветствующий вышестоящий орган 
(должностному лицу). Жалоба, 
протест могут быть поданы непо-
средственно в вышестоящий орган 
(должностному лицу), уполномо-
ченный их рассматривать. 

Лицо вправе обратиться в вы-
шестоящий орган (должностному 
лицу) и (или) в суд с жалобой 
в течение двух месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нару-
шении его прав, свобод и законных 
интересов. Пропуск срока подачи 
жалобы не является основанием 
отказа в принятии жалобы. 

Иной порядок обжалования 
постановлений судьи. Постановле-
ние судьи специализированного 
районного и приравненного к нему 
административного суда и суда 
по делам несовершеннолетних о 
наложении административного 
взыскания может быть обжалова-
но, опротестовано в вышестоящий 
суд.

Жалоба, протест подаются в 
течение десяти суток со дня вруче-
ния копии постановления, а в слу-
чае если правонарушитель, потер-
певший, законные представители 
физического лица, представители 
юридического лица, защитник, 
представитель потерпевшего не 
участвовали в рассмотрении дела, 
- со дня получения постановления.

Пропуск срока на подачу жало-
бы, протеста не является основа-
нием к отказу в принятии жалобы, 
протеста к рассмотрению. Суд 
вправе приостановить исполнение 
постановления о наложении адми-
нистративного взыскания на время 
рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении.

Жалоба может быть подана, а 
протест внесен в сторону, ухуд-
шающую положение лица, при-
влеченного к административной 
ответственности, либо лица, в 
отношении которого администра-
тивное производство прекращено, 
в течение года со дня вступления 
в законную силу постановления по 
делу об административном право-
нарушении.

Апелляционные (частная) жа-
лоба, ходатайство прокурора, 
поданные с пропуском срока, при 
отсутствии ходатайства о его вос-
становлении постановлением суда, 
вынесшего приговор, возвраща-
ются автору с указанием этого 
основания.

Ходатайство о восстановлении 
срока на подачу апелляционной 
(частной) жалобы, ходатайства 
прокурора может быть подано в 
письменной форме либо в форме 
электронного документа. Хода-
тайство о восстановлении срока 
рассматривается в судебном засе-
дании судьей, председательство-
вавшим при главном судебном 
разбирательстве дела, а при его 
длительном (не менее пяти суток) 
отсутствии - другим судьей этого 
же суда. 

Участники процесса, не со-
гласные с постановлением суда 
о восстановлении пропущенного 
срока подачи апелляционной жа-
лобы, принесения ходатайства 
прокурора, до начала или в засе-
дании апелляционной инстанции 
вправе подать свои доводы и 
ходатайствовать об отмене этого 
постановления. 

Иной порядок обжалования 
постановлений по администра-
тивным делам, поскольку админи-
стративные дела рассматриваются 
органом (должностными лицами) 
и судом. Постановление по делу 
об административном правонару-
шении может быть обжаловано: 
лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонару-
шении, потерпевшим, законными 
представителями физического 
лица, представителями юридиче-
ского лица, защитником, а также 
опротестовано прокурором.

Жалоба, протест на постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении направляются в 
орган (должностному лицу), вынес-
ший (вынесшему) постановление 
по делу, который обязан в течение 
трех суток со дня поступления 
жалобы, протеста направить их со 

числу лиц, участвующих в деле. В 
необходимых случаях судья может 
обязать лицо, подающее жало-
бу или принесшее ходатайство, 
представить копии приложенных 
к жалобе, ходатайству прокурора 
письменных доказательств по чис-
лу лиц, участвующих в деле. Апел-
ляционная жалоба, ходатайство 
прокурора могут быть поданы в 
течение одного месяца со дня вы-
несения решения в окончательной 
форме, а лицами, не участвовав-
шими в судебном разбирательстве, 
- со дня направления им копии 
решения.

Апелляционное ходатайство 
прокурора о пересмотре судебного 
акта в апелляционном порядке мо-
жет быть принесено прокурором, 
участвовавшим в рассмотрении 
дела в качестве государственного 
обвинителя. Генеральным проку-
рором РК и его заместителями, 
прокурорами областей и прирав-
ненными к ним прокурорами и 
их заместителями, прокурорами 
районов и приравненными к ним 
прокурорами в пределах своей 
компетенции может быть прине-
сено апелляционное ходатайство 
прокурора о пересмотре пригово-
ра, постановления независимо от 
участия в рассмотрении дела.

Обжаловать судебный акт 
вправе также лица, не являющие-
ся сторонами в данном деле, если 
постановление касается их прав и 
законных интересов. Апелляцион-
ные (частные) жалобы подаются, 
ходатайства прокурора приносятся 
в течение пятнадцати суток со 
дня провозглашения приговора, 
постановления, а осужденным, 
содержащимся под стражей, - в тот 
же срок со дня вручения им копии 
приговора, постановления.

Право апелляционного обжа-
лования решения суда принад-
лежит сторонам, другим лицам, 
участвующим в деле. Право на 
принесение апелляционного хода-
тайства принадлежит прокурору, 
участвовавшему в рассмотрении 
дела. Генеральный прокурор РК 
и его заместители, прокуроры 
областей и приравненные к ним 
прокуроры и их заместители, про-
куроры районов и приравненные к 
ним прокуроры и их заместители в 
пределах своей компетенции впра-
ве принести апелляционное хода-
тайство на решение независимо 
от участия в рассмотрении дела. 
Апелляционную жалобу вправе по-
дать также лица, не привлеченные 
к участию в деле, но в отношении 
прав и обязанностей которых суд 
принял решение. 

Апелляционная жалоба, хо-
датайство прокурора подаются 
через суд, вынесший решение. 
Жалоба, ходатайство прокурора, 
поступившие непосредственно в 
апелляционную инстанцию, подле-
жат направлению в суд, вынесший 
решение, для выполнения требо-
ваний ГПК РК.

Жалоба, ходатайство прокуро-
ра подаются в суд с копиями по 

(ст. 206, ч. 1, Кодекса «О браке 
(супружестве) и семье»).

Судебный порядок - путем по-
дачи искового заявления в суд в 
случае несогласия родителя при-
знавать себя отцом ребенка. Такие 
исковые требования рассматрива-
ются в исковом порядке.

В соответствии с редакци-
ей пункта 6 Нормативного по-
становления Верховного Суда 
Республики Казахстан № 16 от 
29.11.2018 года в случае рожде-
ния ребенка у родителей, не со-
стоящих в браке (супружестве) 

между собой, и при отсутствии 
совместного заявления родите-
лей или заявления отца ребенка 
вопрос о происхождении ребенка 
от конкретного лица (отцовство) 
разрешается судом в порядке 
искового производства по заявле-
нию одного из родителей, опекуна 
или попечителя ребенка или по 
заявлению лица, на иждивении 
которого находится ребенок, либо 
по заявлению самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия.

При рассмотрении иска об 
установлении отцовства следует 
принимать во внимание дока-
зательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. К 
таким доказательствам могут быть 
отнесены, в соответствии с ч. 2 ст. 
63 ГПК, объяснения сторон и тре-
тьих лиц, показания свидетелей, 
заключения экспертов, веществен-

ные доказательства, протоколы 
процессуальных действий, прото-
колы судебных заседаний, аудио-, 
видеозаписи, данные, полученные 
путем использования систем виде-
о-конференц-связи, отражающие 
ход и результаты процессуальных 
действий, и иные источники. Од-
ним из доказательств, достоверно 
подтверждающих происхождение 
ребенка от конкретного лица, 
является заключение эксперта 
(молекулярно-генетическая экс-
пертиза). 

При рассмотрении исковых 
заявлений об установлении от-
цовства с целью достоверного 
установления происхождения ре-
бенка от конкретного лица судами 
назначаются соответствующие 
молекулярно-генетические экс-

пертизы, по результатам которых 
суды в случаях подтверждения 
отцовства принимают решение об 
установлении отцовства, а в случа-
ях неподтверждения отцовства по 
заключению экспертизы - решение 
об отказе в иске. 

Требования о взыскании али-
ментов подлежат рассмотре-
нию судами общей юрисдикции, 
а требования об установлении 
отцовства и взыскании алимен-
тов согласно ч. 3 ст. 27 ГПК РК 
подсудны специализированным 
межрайонным по делам несовер-
шеннолетних. Однако по хода-
тайству законных представителей 
несовершеннолетнего лица дела, 
отнесенные к подсудности специа-
лизированного межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних, 
могут рассматриваться или могут 
быть переданы районному (город-
скому) суду по месту жительства 

(нахождения) ребенка, за исклю-
чением дел, подсудных районным 
(городским) судам, находящимся в 
пределах города республиканского 
значения и столицы, областных 
центров. Ходатайство может быть 
подано до окончания подготовки 
дела к судебному разбирательству.

Решение суда об установлении 
отцовства, вступившее в законную 
силу, является основанием для го-
сударственной регистрации уста-
новления отцовства. Внесение све-
дений об отце, а также изменение 
фамилии, имени, отчества ребенка 
осуществляются в соответствии с 
данными, указанными в решении 
суда. При удовлетворении требо-
вания об установлении отцовства в 
записи акта о рождении ребенка в 
резолютивной части решения суда 
подлежат изложению сведения, 
необходимые для записи отцов-
ства в органе регистрации актов 
гражданского состояния и (или) 
внесения в запись акта граждан-
ского состояния соответствующих 
изменений.

На основании регистрации акта 
об установлении отцовства сведе-
ния об отце ребенка вносятся так-
же в запись регистрации акта о ро-
ждении ребенка. Сведения об отце 
ребенка вносятся в запись акта об 
установлении отцовства в соот-
ветствии с данными, указанными 
в решении суда об установлении 
отцовства. На основании записи 
акта об установлении отцовства 
сведения об отце ребенка вносятся 
также в запись акта о рождении 
ребенка. 

При разрешении дела суд обя-
зан выяснить мнение родителей 
относительно фамилии и (или) 
отчества ребенка после установ-
ления отцовства, если они не 
совпадают с фамилией и (или) 
именем лица, отцовство которого 
установлено.

При наличии между родителя-
ми спора по указанному вопросу 
суд разрешает его исходя из ин-
тересов ребенка с привлечением 
к участию в деле органов, осу-
ществляющих функции по опеке и 
попечительству. Изменение имени, 
отчества (при его наличии) и (или) 
фамилии ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, может быть про-
изведено только с его согласия.

Маншук ТЕМИРГАЛИЕВА,
заведующая канцелярией

Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской области
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ЛИКВИДАЦИЯ 152. ТОО «ВОСТОКСТРОЙИНСТРУМЕНТ» (БИН 001140000570) сооб-

щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. 
Н. Назарбаева, 23-1.

153. ТОО «ФКИТС» (БИН 111240003640) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, 95.

156. ТОО «NURSENIM.KZ», БИН 180440021616, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Кадыр 
Мырза Али, дом 11/1, кв. 24.

157. ТОО «BATYS-NURSENIM», БИН 180440015532, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Кадыр 
Мырза Али, дом 11/1, кв. 24.

158. ТОО «Детский ясли-сад «Байсұлтан», БИН 210140021049, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, 
мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, д. 48, почтовый индекс 160000.

159. ТОО «Детский ясли-сад «Ертұлға», БИН 210140004178, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, 
мкр. Кайтпас, ул. Айша Жумабекова, д. 13, почтовый индекс 160000.

160. ТОО «Детский ясли-сад «Аян 7», БИН 210140023838, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, 
Дачный массив Боз-Арык-2, Потребительский кооператив Әділет, д. 222, по-
чтовый индекс 160000.

161. ТОО «Жас Канат», БИН 960140005974, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ЮКО, Туркестанский район, село Чернак, ул. С.Сей-
фуллина, д. 54.

162. ТОО «БЕДЕН», БИН 090240017790, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, Шардаринский район, Коксуский сельский 
округ, село Коксу, дом нет данных.

163. ТОО «Үлкен», БИН 060140018918, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, ул. Хлопковая, д. 22, оф.8, 
почтовый индекс 486050.

164. Сельский потребительский кооператив «Рамазан-береке», БИН 
131040025816, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160525, 
ЮКО, Мактааральский район, поселок Атакент, ул. Кошкинбаева, д. 34.

165. ТОО «O2 Partners Group», БИН 140240022382, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен, 
ул. Сатпаева, здание Дворца бракосочетаний, кабинет №111.

166. ТОО «BLUE WOLF», БИН 180540022152, юр.адрес: Жамбылская 
область, г. Тараз, ул. БАЖЕНОВА, д. 25, сообщает о закрытии. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Тел. 
+7(747)797-08-08.

167. ТОО «КазИнвестГрупп», БИН 000440000549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 30, тел. 87019050501.

168. ТОО «CAMMADI», БИН 140440022815, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ш.Бөкеева, д. 44б.

171. ТОО «Trezor Company», БИН 211140034033, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500, тел. 87029013737.

172. ТОО «KEN STROI GROUP», БИН 210240011035, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, жилой массив Көктал, ул. Кайнар, д. 37.

173. ТОО «Жеті Су – Астана НТ», БИН 170940025625, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ш.Бөкеева, дом 44б.

174. Товарищество с ограниченной ответственностью «АБДРАХМАН 
KZ», БИН 170940025625, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ш.Бөкеева, дом 44б.

175.  ТОО «Alice group», БИН 220240041495, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 34А, н.п.2.

176. ТОО «Научно-производственное объединение «Емтихантер», БИН 
190440036160, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д. 22/5, тел. 87756611044.

178. ТОО «Эком-1», БИН 020740006017, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 7, дом 2, офис 2, почто-
вый индекс 130000.

179. Товарищество с ограниченной ответственностью «Top trading», БИН 
180740023039, сообщает о своей добровольной ликвидации с установлением 
срока предъявления претензий и обращений в течение 2 (двух) календарных 
месяцев с момента опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бо-
стандыкский район, пр. Аль-Фараби, н.п.10а, 050040, тел: +7 701 719 4121.

180. Кооператив собственников квартир «Виктория» (БИН 010440006262) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Буденного, 60/109. Тел. 8 (7162) 32 68 67.

181. ТОО «А-Мега Строй» (БИН 220540013292) 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. М. Ауэзова, зд. 278.                

182. Кооператив собственников помещений (квартир) «Кристалл» (БИН 
010140006112) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Ре-
спублика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Васильковский, 
д. 5, кв. 4.

189. ТОО «Актас Логистик», БИН 090240016821, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алмат. обл, Талгарский район, Бесагашский с/о, 
с. Бесагаш, ул. Чехова, д.9.

190. ТОО «Лидер Строй Трейд», БИН 980240004913, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейха-
нова, д. 49, 050014.

191. ТОО «АНФИЛАДА-С», БИН 030540001050, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 155.

192. ТОО «Дильнура», БИН 190440018418», БИН о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Ожет, ул. Жанайдара 
Садуакасова, дом 25, тел. 87016261366.

193. ТОО «Advertising Technology», БИН 150140019698, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский 
район, проспект Райымбека, 211 тел. 87070186426.

194. ТОО «Сарқан-Құс», БИН 120740004061, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Сарканский район, ул. Саркан 
Толебаева, 22, кв. 2. Тел: 87753335413.

195. ТОО «Дельфин+», БИН 070240019713, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Кыргауылды, 
ул. Актерек, 48, тел. 8 775 600 0250.

196. ОО «Охотники и рыболовы Казфосфат» (БИН 130740015990) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, пр. Абая, 126.

68. ТОО «Hermes Hub», БИН 170640030155, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул.  Ке-
рей-Жанибек хандар, 15,  кв.  65.   Тел.  +77020001200, Бакиева Алия.

69. Потребительский кооператив «Самал-2 Блок А», БИН 191040013348, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр.  Самал-2, 
д. 58, оф. 107. Тел.  87773006361.

70. ТОО «BRR-2020», БИН 210140010251, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул.  Ж.Нәжімеденова, д. 16, кв. 39. Тел.  
87759010249.

71. ТОО «СИАЛЬ-СЕРВИС», БИН 161140024609, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д.  95, оф. 227. 
Тел. : 87142544631, 87014217194.

72. ТОО «АстанаСтройПроектСервис-777», БИН 210140003318, сообщает 
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул.  
Күйші Дина, д. 25, индекс 010008. Тел. 87772353456.

73. ТОО «Затобольский реабилитационный медицинский центр», БИН 
161240015950, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Костанайская обл., Костанайский р-он, г. Тобыл, ул. Школьная, стр. 62/8. 
Тел. 87773027777.

74. ТОО «ПЕТИМАТ», БИН 101140009426, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 060000, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Белинского, д. 20. 
Тел. 87024570811.

75. Потребительский кооператив собственников квартир «Алма-Булак», 
БИН 990440008777, сообщает о своей ликвидации 01.07.2022 г. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Тараз, мкр. Мынбұлақ, д. 6, кв. 4. Тел. 87013001240.

76. Кооператив собственников помещений «Оазис69», БИН 190840020208 
(г. Актау, мкр. 15, д. 69, кв. 120) сообщает о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актау, мкр. 15, д. 69, кв. 158.Тел. 87015597288.

77. ТОО «СП «БАС- минералс», БИН 121140003561 (Карагандинская обл., 
г. Жезказган, ул. Тусупбекова, д. 15,кв27), сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Жезказган, ул. Асылбекова, д. 21-1. Тел. 87471974633.

78. ТОО «Han Import Group», БИН 180740010483 (РК, Алматинская обл., 
Талгарский р-он, Алатауский сельский округ, с. Алмалык, ул. Мәншүк 
Мәметова, д. 16, кв. 6), сообщает о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Алмалык, ул. Мира, д. 16, кв. (офис)6. 
Тел. 87772516586.

79. ТОО «HI Group», БИН 180740010433 (РК, Алматинская обл., Талгар-
ский р-он, Алатауский сельский округ, с. Алмалык, ул. Мәншүк Мәметова, д. 
16, кв. 6), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., 
Талгарский р-он, с. Алмалык, ул. Мира, д. 16, кв. (офис)6. Тел. 87772516586.

80. ТОО «Defenderrsupply», БИН 210940029608, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Акбулак, ул. 
Шарипова, д. 59/1. Тел. 87071556661.

81. ТОО «НОУЛ 13», БИН 130940004020 (ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Протозанова, д. 71), , сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. С. Нурмагамбетова, д. 33. Тел. 231200.

82. ТОО «Тұран-Арх-Проект», БИН 030440014564 (г. Шымкент, Абай-
ский р-он, мкр. 3, д. 4В, кв. 35, индекс 160050), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Д. Нурпейсова, д. 1А, кв. 117. Тел. 
87021118181.

83. ТОО «Царская монета», БИН 140240002020, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 114. Тел. 
87774122070.

136. ТОО «Қали Ерәділ», БИН 220240002791, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, жилой массив 
Западный, ул. Қарлығаш, дом 27.

137. ТОО «TRANS TRAVEL», БИН 200140036055, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. М. 
Толебаева, дом 131.

138. Государственное учреждение «Лисаковская городская территориаль-
ная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 
991140002452, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Л. Беды, 23А.

139. Государственное учреждение «Рудненская городская территориаль-
ная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 
991140001950, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Л. Беды, 23А.

140. ТОО «Pancer», БИН 191040005043, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 110000, г. Костанай, пр. Н. Назарбаева, д. 199, кв. 29.

141. ТОО «Компания Флора», БИН 130740002126, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Ауэзова, д. 47.

142. ТОО «Alimhair Holding», БИН 170440038034, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Муткенова, д. 58, кв.(офис) 19А.

143. ТОО «Комфорт-П», БИН 011140004981, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 
д. 29, оф. 76.

144. ТОО «Казахстанские пластиковые окна», БИН 040940006870, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. 1 Мая, д. 29, оф. 76.

145. ТОО «ОКНА ВЕКА», БИН 050740007308, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 
д. 29, оф. 76.

146. ТОО «SADYKOV INDUSTRIES», БИН 210940009475, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павло-
дарский район, Мичуринский сельский округ, с. Госплемстанция, ул. Библи-
отечная, д. 5, кв. 4.

148. ТОО «Shygys project» (БИН 210840018113) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 114-45.

149. ПКСК «Лукоморье» (БИН 960740002882) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Ауэзова, 25-101. Тел.: 8-777-
154-94-22.

150. ТОО «БНК-Агро» (БИН 170840035669) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, ул. Садовая, 6-9.

151. СПК ««Аскаралы-2017»» (БИН 170840030579) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, с. Аскаралы, ул. Ж. 
Орынбаева, 3.

2. ТОО «Medical-Mente» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жетысу-2, дом 48, кв. 24, тел. + 7 707 464 65 05.

4. ТОО «Leading educational technologies», БИН 180440011986, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 151, кв. (офис) 17.

7. ТОО «Almaten», БИН 020440001322, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Сыздыкова, д. 4.

10. ТОО «Махамбет-Даниал»,  БИН 060140017761,  сообщает о своей лик-
видации.  Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Шарипова, 3/Б.

11. ТОО «MGM-G Group», БИН 200940019679, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Кунаева, 21, тел. 87477206120.

13. ТОО «Лидиан Клуб», БИН 080540003036, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы ул. Радостовца, д. 6, кв. 35.

14. ТОО «ИЯ ГАНИЙЙЮ», БИН 120240003500, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Абиша Жиреншина, дом 27, кв. 1.

16. ТОО «Массажный центр «Желке», БИН 210640001934, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 38, зда-
ние 15/1, индекс 010000.

17. РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по 
водным и прикладным видам спорта» Комитета по делам спорта и физиче-
ской культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан», БИН 
030840000152, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Ал-
маты, Жетысуский район, ул. Жансугурова, 262/2, почтовый индекс 050014.

18. ТОО «ТЕНЛИК-ИВАН», БИН 120240003481, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Рымбека Байсеитова, дом 47, кв. 83.

21. ТОО «Руслан-М», БИН 210940021494, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Коктобин-
ский сельский округ, село Толе би, ул. Алматы, дом 30.

22. КСК 28 Химпласт, БИН 750740000013, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, проспект Абилкаир хана, 69, тел. 87054720341.

23. ТОО «RRK Company» («РРК Компания») (БИН 101040001299) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Энергия-2, д. 20.

24. ТОО «Инвестменеджмент Д» (БИН 040440001841) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, Дачный 
кооператив Энергия-2, д. 20.

25. ТОО «Семей Деликатес» (БИН 211140021507) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Рымбека Ильяшева, д. 108, кв. 1.

26. ТОО «РОСТ КАПИТАЛ КАЗАХСТАН» (БИН 091140013122) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, пр. 
Райымбека, д. 375, оф. 15.

27. ТОО «Ломбард Восток - Казына 2» (БИН 220440039526) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Юность, зд. 41.

30. ТОО «Жетісай-МТС-Агро», БИН 090740003560, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ЮКО, Туркестанская область, Мактааральский 
район, г. Жетысай, ул. А. Байтурсынова, 9А/1.

31. ТОО «Alemstock.com», БИН 161240002840, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 145, кв. 32.

32. ПК «Общество взаимного страхования «Аулиеколь-АгроПолис», БИН 
080640014233, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанай-
ская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь, улица Целинная, дом 7.

33. ТОО “Карабалык-племптица», БИН 110140010220, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, 
с. Гурьяновское.

34. Потребительский кооператив «Азат» (БИН 000440009750) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, 
г. Кандыагаш, мкр. Жастык, д. 80, кв. 86.

35. ТОО «QazAvtoComplect» (БИН 171140012895) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, жилой массив 
Каратобе, ул. Капал батыра, зд. 114А.

36. ТОО «ГЕОДЕЗИЯ КСТ» (БИН 180340006966) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Костанайская обл., г. Костанай, пр. Нұрсұлтан 
Назарбаев, д. 225, кв. 42.

40. Потребительский кооператив «ПЕРВЫЙ» (БИН 961240027684) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, 
р-он Алматы, ул. Айтеке би, д. 46.

41. ТОО «QAZ Truck», БИН 161140004426, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Актобе, квартал Промзона, Строение 626.

42. ТОО «Зеленый доктор» (БИН 020440018109) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Зыряновск, ул. Солнечная, д. 5, кв. 4.

43. ТОО «Best Supplier Company» (БИН 180340020109) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Толе би, зд. 25.

44. ТОО «Редакция Жамбылской областной газеты «Халық Тәлімі» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Сулейманова, д. 91.

56. ТОО «АНАНДА КЗ», БИН 171140008014 (РК, г. Алматы, ул. Хожамья-
рова, д. 82), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Жарокова, д. 91, кв. 85. Тел. 87051115575.

57. ТОО «Vasiliya & Gulmira», БИН 161140001550, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Айгерим, ул. 
Жеруйык, д. 27.

58. Общественное объединение «Karate shin «KAI», БИН 201040013799 
(РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Деева, д. 13, кв. 59), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по вышеуказанному адресу. Тел. 87087097371. 

59. ТОО «Agro Selhoz group», БИН 210740010302, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский 
р-он, с. Келлеровка, ул. Энтузиастов, д. 19, индекс 151017. Тел. 87086163823.

60. Потребительский кооператив собственников квартир «Самал», БИН 
960740002624 (г. Тараз, мкр. Самал, д. 14, подьезд 1), сообщает о своей лик-
видации с 01.07.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Самал, д. 22, подвал. 
Тел. 87773350502.

61. Белоусовский филиал Местного религиозного объединения Христи-
анской пресвитерианской Церкви «Алия», БИН 060241020502, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: ВКО, Глубоковский р-он, пос. Белоу-
совка, ул. Юбилейная, д. 15, оф. 64. Тел. 87051276295. 
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248. Кооператив собственников квартир «ШОЛПАН», БИН 981140012755, 

сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интер-
национальная, 4.

249. ТОО «North Phoenix», БИН 110140006400, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течении 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Г. Жукова, 7-3, тел. 
8-707-376-3936.

250. ТОО «Национальный конкурс «Мисс Казахстан» (БИН 600900538580) 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, дом 
115, офис 312, тел. 375-66-66.

197. ТОО «Филиал ЖайыкСтройИнжиниринг в г. Атырау», БИН 
200540002392, о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Уральск, ул. К. Менда-
лиева, д. 2, кв. 17. Тел. 87057900808.

198. ТОО «Aktobe RestoBar», БИН 180540022539, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, здание 66Б, почтовый 
индекс: 030000, тел. + 77475194007.

199. ТОО «Astana RestoBar», БИН 180540023100, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Абая, соо-
ружение 3, почтовый индекс: 010000, тел. + 77475194007.

200. ТОО «Astana Pub», БИН 190140020430, о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, дом 6/1, почтовый индекс: 
010000, тел. + 7 747 519 40 07.

201. ТОО «Karaganda RestoBar», БИН 180540022519, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Гоголя, д. 64/1, тел. 
+ 7 747 519 40 07.

202. ТОО «Oskemen RestoBar», БИН 180540022468, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.  Усть-Каменогорск, проспект Ауэзова, здание 47, почтовый 
индекс 070004, тел. + 7 747 519 40 07.

203. ТОО «Pavlodar RestoBar», БИН 180540022549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, здание 
17/1, почтовый индекс 140006, тел. + 7 747 519 40 07.

204. ТОО «Taldykorgan RestoBar», БИН 180540022493, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, здание 182, 
почтовый индекс: 040000, тел. +77475194007.

205. ТОО «Almaty RestoBar», БИН 180540022509, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-4, здание 197 А, 
почтовый индекс: 050036, тел. +77475194007.

206. ТОО «Sport Victory Astana», БИН 170340024843, о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Жеңіс, дом 10, вп 3, 
почтовый индекс: 010000, тел. + 7 747 519 40 07.

207. ТОО «Taraz RestoBar», БИН 180540022481, о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, ул. Динмухамеда Конаева, здание 35, почтовый индекс 
080012, тел. + 7 747 519 40 07.

208. ТОО «UBiens», БИН 141240015104, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке хана, 
здание 142, почтовый индекс 160023, тел: + 7 747 519 40 07.

209. ТОО «ТД АХБК & Имидж-Текстиль», БИН 120840015714, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский 
район, ул. Ташкентская, дом 473 А, кв.1. Телефон 8 777 241 17 54.

210. Молодежный общественный фонд «Жәрдем», БИН 070440016885, о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шелихова, дом 106.

211. ТОО «Ас-Мир», БИН 140740028865, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, Сырымский район, село Жымпиты, улица Байжано-
ва, дом 4, тел. 87052134097.

212. ТОО «Келешек БСУ», сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. 
Алматы, ул. Туруспекова, 47.

213. ОФ «Фонд психологического развития «Jana sana»» (БИН 
190940007214) о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, 
Карасайский район, с. Исаево, ул. Кажымукана, дом 28. Тел. 8 707 752 37 88.

226. ТОО «Глобал Проект Аст», БИН 090 240 017 879, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 12.

228. ТОО «МКК «Кызыл Май Плюс», БИН 150640002700, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский 
район, с. Карабулак, ул.Ушакова, 10, тел. 87013228779.

229.Товарищество с ограниченной ответственностью «Антеп-Гази», БИН 
211040009811, юридический адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Ұлы Дала, дом 25, кв. 31, почтовый индекс Z05P1P6, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, 
район Есиль, проспект Ұлы Дала, дом 25, кв. 31, почтовый индекс Z05P1P6 
87783026692.

230.ТОО «Envi Design Studio», БИН 150240020556, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 91, кв. 58, тел. 8 778 260 73 70.

232. ПКСК «Колос» (БИН 960740001606) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 105/2, офис 26, телефон 2643418.

233. ТОО «АХМЕТ», БИН 960140008374, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 187, д. 3, кв. 88.

234. ТОО «Сервис Автоматики и Телемеханики», БИН 120940007965. сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Александра Бараева, 9, кв. 54.

235. ТОО «CRYSTAL IG», БИН 180740012589, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 17, кв. 387.

237. ТОО «Sensual», БИН  220140021704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: РК, проспект Қабанбай батыра, дом 58Б, корпус 3, кв. 138. 

238. ТОО «New Green Engineering», БИН 170440022800, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шаймерден Косшыгылулы, 24/2.

239. ТОО «Лучший путь», БИН 150440006538, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, 
дом 5г, квартира 48.

240. ТОО «Yerlan Gas», БИН 210940007538, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский 
район, улица Богенбай батыра, здание 142.

241. ТОО «Yerlan Operating», БИН 220240008939, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, ул. 
Жанайдара Жирентаева, дом 8.

242.ТОО ««ОТДС Компани»» БИН 170640026048  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: 110000,  г. Костанай, ул.Досжанова, д.60, тел: 8707-8-999-750.

244. ТОО «Даут-Жер», БИН 201140006145, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, район Г.  Мусрепова, с. Новоишимское, мкр. Солнечный, 14.

245. Кооператив собственников квартир «Палея СКО», БИН 070340009741, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Островского, 82.

246. Кооператив собственников квартир «Болатбаева, 1», БИН 
120540016553, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропав-
ловск, ул. Шухова, 38.

247. Кооператив собственников квартир «Медео», БИН 020740007055, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 6.

ЛИКВИДАЦИЯ 99. Открылось наследство после смерти гр. Кадиралиева Каната Абду-
керимовича, умершего 29.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 
87277624064.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Маметьев Николай Ивано-
вич, умер 21.07.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. 
Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Талхигов Асрудин Апанди-
евич, умер 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек,   ул. 
Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Зазирный Геннадий Петро-
вич, умер 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. 
Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Тохтамов Тимур Рашидович, 
умер 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алме-
рек абыз, 47. Тел. 87019434102.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Каирбекова Камшат Максу-
товна, умерла 12.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Байбори-
евой Т.Е. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, 
ул. Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Федоров Иван Александро-
вич, умер 10.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
абыз, 47. Тел. 87019434102.

106. Открылось наследство после смерти Адылхановой Мереке Куаныш-
кызы, умершей 31.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Нургожа-
евой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87777227103

107. Открылось наследство после смерти: гр. Филисова Алевтина Ва-
лентиновна, умерла 11.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожаевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 
87777227103.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Сажнева Анна Николаевна, 
24.01.1942г. р., умершей 06 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, 18, оф.19, 
тел. 87784076145.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Назаров Владимир Алексан-
дрович, умершего 17 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 б, оф.103.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Сатбеков Жумахан, умершей 
15 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. 
Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Пчелинцева Валентина Сте-
пановна, умершей 14 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бы-
ковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Султангазин Нариман Аска-
рович, умершего 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юси-
ной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Асксёнов Виктор Иванович, 
умершего 01 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой 
Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Шамшуалиев Халиолла, 
умершего 17 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махме-
товой Г. М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д.15, в.п-2.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Мухажанова Толеухан Кабдол-
лаевна, умершей 04 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З.Кабдолова 16, корпус 1, оф.104.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Мұқаш Сапарғали Құсай-
ынұлы, умершего 05 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф.104.

117. Открылось наследство после гр. Курманов Николай Бедайкулович, 
умершего 10 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуну-
салиевой Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева д.18 в, оф.36.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Джунусов Мухтар Тохано-
вич, умершего 06 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молда-
гожиной К.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман, ул. Ашимова, 1В.

119. Открылось наследство после смерти: гр. Юсупов Абдурахман, умер-
шего 22 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаппаровой 
Ж.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Коргалжинское шоссе, д. 25, в.п. 7, тел. 
87023374707.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Нурманбетов Кумарбек Акы-
хович, умершего 24 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асылбекову Е.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф.101.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Максимов Сергей Анатолье-
вич, умершего 25 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, 14, оф.108/2.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Лактионова Татьяна Гераси-
мовна, умершей 03 мая 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садва-
касовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 2, корпус 4, оф.2.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Столбовой Анны Яковлев-
ны, умершей 31 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенте-
мировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152в, тел. 3170632.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Ниеталин Кудайберген Аб-
дегазинович, умершего 06 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Коваленко Александр Алексее-
вич, умершего 15 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тажиба-
евой Н.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. А.Бараева, д. 14, н.п-1, тел. 87013469722.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Воробьев Борис Дмитрие-
вич, умершего 09 февраля 1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ага-
кишиевой А.Ф. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

127. Открылось наследство после смерти: гр. Иванов Геннадий Петрович, 
умершего 05 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв.3, тел. 87052864911.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Змейкова Майя Ильинична, 
умершей 03 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Ойнаров Марат Жаксылыко-
вич, умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Сербиладзе Валерий Вик-
торович, умершего 04 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калиеву Е.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, 21/8, 2 эт.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Жубанов Сарыбай Измагано-
вич, умершего 18 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аманды-
ковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5, тел. 87759557997.

132. Открылось наследство после смерти: гр. Карбозова Айгуль Ерденов-
на, умершей 19 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унаевой 
К.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п-5, тел. 87775558811.

133. Открылось наследство после смерти: гр. Бегимбекова Гульнар Му-
ратовна, умершей 29 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.

134. Открылось наследство после смерти гр. Малькова Анатолия Васи-
льевича, умершего 03 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 64, тел. 3759360.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Талдыбаев Айбек Сейсен-
бекович, умершего 01 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

183. Открылось наследство после смерти гр. Курмаганбетов Марат Да-
уылбаевич, умершего 25 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ашимовой Г.Ш. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бараева, 7.

184. Открылось наследство после смерти гр. Хамраева Рашидина, умер-
шего 24 сентября 1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллае-
вой С.А. по адресу: Алмат. обл, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера, тел. 
87051019668.

3. После смерти Дудниченко Валентины Илларионовны, 20.11.1939 г.р., 
ИИН 391120402245, умершей 03 декабря 2021 года, открылось наследство у 
нотариуса города Алматы Баубекова Берика Джапаргалиевича. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 53, тел. 390-16-26, сот. 
тел. 87012130091.

6. Открылось наследство после смерти гр. Жуазбаевой Пернекуль, умер-
шей 04 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой 
Г. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 54.

8. Открылось наследственное дело после смерти Мухамеджанова Нуртаса 
Гафуровича, умершего 23.05.2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 
102, тел. +77012888808.

9. Открылось наследство после смерти гр. Бочкаревой Людмилы Петров-
ны, умершей 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой 
В.Г. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127, офис 6.

15. Открылось наследство после смерти гр. Жумабекова Жарылкасына 
Утепбаевича, умершего 01 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Сарсенбаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, 
дом 22, кв. 30, тел. 87017662956.

19. Открылось наследство после смерти гр. Кузембаева Халмурата Аси-
повича, умершего 10 января 2022 г., Акримжановой Жумакул Булановны, 
умершей 03 января 2022 г. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город 
Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8(727)3799916.

39. Открылось наследственное дело после смерти Доскенова Мереке Каж-
кеновича, 20.02.1969 г.р., умершего 30 мая 2019 года. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Хамитовой Г.У. по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, 
ул. Брусиловского, 5, тел. 8-701-720-99-85.

46. После смерти гр. Каржаубаева Аманжана Ильясовича, умершего 
28.12.2021 г., у нотариуса Атырауского нотариального округа Камзагалие-
вой Р.Т. открыто наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к 
нотариусу для принятия наследства по адресу: г. Атырау, ул. М.Баймуханова, 
д. 41А, н.п. 1Б. Тел.: 504468, 87012227274.

47. Открылось наследственное дело после смерти Мамутовой Татьяны 
Николаевны, умершей 03.01.2022 г. Наследников прошу обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфул-
лина, д. 27/3, оф. 2, БЦ «ИМПЕРИЯ». Тел. 87012208004.

48. Открылось наследственное дело после смерти Моркель Светланы Се-
меновны, умершей 10.12.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су Тауасаровой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 эт., 
3 подьезд, оф. 18. Тел. 87272790723.

49. Открылось наследство после смерти Авдеева Владимира Дмитриеви-
ча, умершего 06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.

50. Открылось наследство после смерти: гр. Бакиев Рустам Адильжано-
вич, 26.07.1975 г.р., умер 01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исабаеву Б.К. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Бухар жырау, д. 
66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.

51. Открылось наследство после смерти гр. Тухтаматова Османжана 
Умарджановича, умершего 20.03.2022 г. Прошу наследников и заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 
87277624064.

52. Открылось наследство после смерти Копейко Бориса Борисовича, 
умершего 08.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Луценко Сергей Иванович, 
умер 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алме-
рек абыз, 47. Тел. 87019434102.

54. Открылось наследство после смерти: гр. Нургазиева Гуля Умбетжанов-
на, умерла 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. 
Алмерек абыз, 47. Тел. 87019434102.

55. Открылось наследство после смерти: гр. Алдомжаров Елмурат Джол-
достоевич, умер 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 
87007107015.

85. После смерти гр. Якубова Тиипджана Юсуповича, умершего 22.02.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г. С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 
4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

86. Нотариус Алматинского областного нотариального округа Перико-
ва Олеся Анатольевна объявляет об открытии наследственного дела после 
смерти Ибрагимовой Гуляйши Анваровны, умершей 29.01.2009 г. Всем за-
интересованным лицам обращаться по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, 
ул. Кунаева, д. 104, оф. 1. Тел. 87277425050.

87. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Орынтаев Бектур-
сын Султанович, умер 26.12.2021 г.  Наследникам обратиться к нотариу-
су Камаровой М. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, оф. 79. Тел. 
87017214660.

88. Открыто наследственное дело после смерти Шалаковой Галины Леон-
тьевны, умершей 05.04.2022 г.  Наследникам обратиться к нотариусу Сады-
ковой Д. Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 37, оф. 2. Тел. 87172328108.

89. Открылось наследство после смерти Слоновой Ксении Викторовны, 
умершей 30.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К. 
по адресу: г. Алматы, ул. Бухар жырау, д. 66. Тел. 87022203003.

90. Открылось наследственное дело после смерти гр. Макулбекова Кайра-
та Сыздыковича, умершего 01.11.2021 г., у нотариуса г. Алматы Жумасаевой 
Р.С. по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 248, оф. 251, этаж 5.

91. Открылось наследство после смерти Вишневского Николая Алек-
сандровича, умершего 14.03.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахманову Д. Ф. по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 
д. 47, кв. 53. Тел. 87017289801.

92. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Дәлиева Тынышкүл, 
умерла 10.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу г. Кызылор-
да, Бердалиевой М.К. по адресу: г. Кызылорда, ул. Муратбаева, д. 3В. Тел. 
87053479506.

93. Открылось наследство после смерти Исаевой Зои Михайловны, умер-
шей 14.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы, Жумаше-
вой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

94. Открылось наследство после смерти Отыншиева Аскарбека Абдике-
римовича, умершего 08.12.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

95. Открылось наследство после смерти: Иванова Раиса Петровна, умерла 
25.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А. по адре-
су: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

96. Открылось наследство после смерти гр. Шаблиева Николая Прокофье-
вича, умершего 09.05.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г.  Тел. 87017365645.

97. Открылось наследство после смерти Джатбасовой Айгуль Шораевны, 
умершей 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360.

98. Открылось наследство после смерти гр. Айсакова Сембая Бабожанови-
ча, умершего 10.07.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

НАСЛЕДСТВО
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155. «Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО 
«Востокцветмет»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» (местонахож-
дение Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Камено-
горск, улица имени Александра Протозанова, 121) уведомляет своих участников о 
том, что на основании решения Правления ТОО «Востокцветмет» и в соответствии 
со статьей 45 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и до-
полнительной ответственностью» 11 июля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица имени Александра 
Протозанова, 121 состоится внеочередное общее собрание участников ТОО «Вос-
токцветмет».

Регистрация участников осуществляется 11 июля 2022 года по указанному адресу 
с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, состовляется по со-
стоянию на 00 часов 00 минут 10 июля 2022 года.

Порядок проведения собрания, заочного голосования регламинтируется статьями 
47, 48, 49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью».

Повестка дня:
1. Об утверждении передаточного акта.
2. Об утверждении договора присоединения между ТОО «Востокцветмет» и ТОО 

«KAZ Minerals Service» (КАЗ Минералз Сервис)
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом со-

брании - 18 июля 2022 года в 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего 

собрания участников ТОО «Востокцветмет»  можно ознакомиться по месту нахож-
дения Исполнительного органа ТОО «Востокцветмет».

225. Министерство образования и науки Республики Казахстан, 010000, город Нур-Сул-
тан, ул. Мәңгілік ел, 8, 11-подъезд, объявляет конкурс на занятие вакантной должности 
директора республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский 
научно-практический центр «Дарын», расположенного по адресу: город Нур-Султан, ули-
ца Мәңгілік ел, 8.

Основным предметом деятельности является содействие формирования интеллектуаль-
ного потенциала Республики Казахстан.

Целью деятельности является создание условий для выявления, развития и реализации 
потенциальных возможностей и творческих способностей одаренных детей Республики 

Требования к участникам конкурса: наличие высшего образования, наличие стажа рабо-
ты по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предпри-
ятия отрасли экономики не менее 5 лет.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1)  моложе восемнадцати лет;
2)  ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Респу-

блики Казахстан порядке судимость;
4) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
2) резюме на государственном и русском языках (бумажный вариант с фотографией);
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии), при отсутствии копии документов, под-

тверждающих трудовой стаж согласно трудовому законодательству;
6) справку о состоянии здоровья (по форме);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения. 
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его 

образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки.
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течении 15 (пятнадцати) кален-

дарных дней со дня опубликования объявления.
Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно.
Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо представить в Департа-

мент развития и управления персоналом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (каб. 801/1), тел. 8 (7172) 74-24-19.

63. Акционерное общество «КМ GOLD» (БИН 020240005328, Казахстан, 050010, г. Алматы, 
Медеуский р-он, мкр. Коктобе, ул. Сагадата Нурмагамбетова, дом 91, тел.: +7 771 120 1749, (727) 
349-99-69,) направляет информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
по требованию крупного акционера ТОО «Tau-Ken SN», БИН 211140018349. Адрес проведения 
собрания: г. Алматы, ул. Едiл Ерғожина, 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1). 
Дата и время проведения собрания: 12.07.2022 года в 11 часов 00 минут. Время начала регистра-
ции участников: 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут по вышеуказанному адресу. 

Дата и время проведения повторного собрания 14.07.2022 года в 11 часов 00 минут. 
Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества и голосовать на нем, составляется на основании данных системы реестров 
держателей акций Общества, осуществляемого регистратором Общества АО «Центральный де-
позитарий ценных бумаг», по состоянию на 12 июля 2022 года. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 12.07.2022 г. 

Повестка собрания: 
1. О прекращении полномочий всех действующих членов Совета Директоров АО «KM 

GOLD»;
2. Об изменении количества состава Совета Директоров АО «KM GOLD»;
3. Об избрании новых членов Совета Директоров АО «KM GOLD»;
4. Об изменении адреса места нахождения АО «KM GOLD»;
5. Об утверждении устава АО «KM GOLD» в новой редакции.
По вопросам повестки дня общего собрания акционеров (материалы по вопросам повест-

ки дня) акционеры могут обратиться в АО «KM GOLD», связавшись по контактному телефо-
ну +77711201749, г. Алматы, ул. Едiл Ерғожина, 37 (бывшая улица Экспериментальная база,  
дом 2/1).

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (отдельный)
ТОО «Кредитное товарищество «LCI»
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)
01.01.2022 01.01.2021

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 362 244
Вклады размещенные 115 831 465 211
Кредиты клиентам 992 934 1 018 963
Торговая и прочая дебиторская задолженность 186 1 484
Товаро-материальные запасы 89 36
Основные средства 48 301
Нематериальные активы 32 41
Прочие активы 91 49
Итого активы 1 109 573 1 486 329
Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 624 238
Начисленные резервы по отпускам и премиям сотрудникам 1 269 186
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обяза-
тельным платежам в бюджет 10 057 26 682
Прочие обязательства 1 307 819
Итого обязательства 11 950 1 334 925
Капитал
Уставный капитал 50 000 18 050
Дополнительно оплаченный капитал 1 000 298
Резервный капитал 5 000 667
Нераспределенная прибыль 42 325 132 687
Итого капитал 1 097 623 151 404
Итого обязательства и капитал 1 109 573 1 486 329

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ/ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (отдельный)
ТОО «Кредитное товарищество «LCI»
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)
2021 год 2020 год

Процентные доходы 71 579 124 187 
Процентные расходы
Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обес-
ценение 71 579 124 187 

(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кре-
дитные убытки по кредитам, выданным клиентам (8 626)

Чистый процентный доход 62 953 124 187 
Административные и прочие операционные расходы (28 406) (7 253)
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой 1 629 26 112 
Доходы (расходы) от реализации основных средств и немате-
риальных активов 57 
Прочие доходы (расходы) (5 870) (27)
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения 30 306 143 076 
Расходы по подоходному налогу (8 315) (28 551)
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога 21 991 114 525 
Чистая прибыль/чистый убыток 21 991 114 525 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (отдельный)
ТОО «Кредитное товарищество «LCI»
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)
2021 год 2020 год

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
Прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу 30 306 143 076
Корректировки неденежных статей: 9 971 2 572
Амортизационные отчисления и износ 261 543 
Формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки 8 626 
Резерв по неиспользованным отпускам и вознаграждениям 1 084 36 
Нереализованная отрицательная/(положительная) курсовая 
разница 1 993 
(Увеличение) / уменьшение операционных активов: 234 489 544 496
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 298 (1 339)
Товарно-материальные запасы (53) 224 
Кредиты клиентам (116 094) 649 528 
Вклады размещенные 349 380 (103 874)
Прочие активы (42) (43)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: (78 084) (2 507)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 386 212
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 3 573 (2 719)
Прочие обязательства (82 043)
Чистые потоки денежных средств от операционной дея-
тельности до уплаты подоходного налога 196 682 687 637 
Корпоративный подоходный налог уплаченный (28 514) (19 942)
Итого денежных средств от операционной деятельности 168 168 667 695 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
Покупка/продажа основных средств 1 305
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной дея-
тельности 0 1 305

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Увеличение уставного капитала 31 950 
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей (90 000) (608 697)
Выплаченные дивиденды (110 000) (60 207)
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности (168 050) (668 904)
Итого чистое увеличение или уменьшение денежных 
средств за отчетный период 118 96 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 244 148 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 362 244 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (отдельный)
ТОО «Кредитное товарищество «LCI»
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Уставный 
капитал

Дополнитель-
ный оплачен-
ный капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 1 
января 2021 года 18 050  667 132 687 151 404
Прибыль за год 21 991 21 991
Прочий 
совокупный доход
Общий 
совокупный 
доход/убыток за 
период

0 0 0 21 991 21 991

Увеличение 
уставного 
капитала

31 950 31 950

Увеличение 
(уменьшение) 
взносов 
учредителей

1 000 298 1 000 298

Формирование 
резервного 
капитала

1 980 1 980

Дивиденды 
объявленные (110 000) (110 000)

Внутренние 
переводы 2 353 (2 353) 0

Остаток на 31 
декабря 2021 года 50 000 1 000 298 5 000 42 325 1 097 623

График приема физических и представителей юридических лиц 
в государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства акимата 

города Лисаковска» на 3 квартал 2022 года.

Наименование 
государственного 
органа

Ф.И.О. лица, 
проводящего 
приём 
граждан

Должность 
лица, 
проводящего 
приём 
граждан

Дни и время 
приёма 
граждан

Местонахождение 
государственного 
органа, кабинет

Контактный 
телефон

Государственное 
учреждение «Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
акимата города 
Лисаковска»

Патрикеева
Надежда
Николаевна

Руководитель
Вторник, 
четверг, 
с 9.00 до 
13.00

г. Лисаковск, 
ул. Мира, 31, 
фронт-офис 
«Открытый 
акимат»

3-45-21

 
В государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города 

Лисаковска» работает телефон доверия 3-45-21 для сообщения о фактах коррупционных право-
нарушений и  нарушений норм служебной этики государственными служащими.

45. 

5. Утерянное свидетельство о праве на наследство на имя Вдовиной Свет-
ланы Васильевны, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Верди, д. 40, кв. 1, считать 
недействительным.

154. Утерянные учредительные документы (устав, свидетельство о го-
сударственной регистрации юридического лица, свидетельство налогопла-
тельщика Республики Казахстан (РНН), статистическая карточка) ТОО «ИР-
ТЫШ-ТАНУР», БИН 020140001490, считать недействительными.

217. Утерянный документ ТОО «Esentai RC», БИН 170740023037, Договор 
купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Esentai RC» считать недей-
ствительными.

236. Утерянный 01 июня 2022 года кассовый аппарат «Меркурий 115» 
ФKZ, заводской номер № 000001412778, 2018 года выпуска, зарегистриро-
ванный за ТОО «АВВА НС» (БИН 180540003969), находящегося по адресу: 
Акмолинская обл., Аршалынский район, с. Жибек Жолы, микрорайон № 2, 
д. 133/1, считать недействительным. 

251. Утерянные учредительные документы Товарищества с ограничен-
ной ответственностью «Sun Way International» (Сан Вэй Интернейшнел), 
БИН 160740013147, а именно Учредительный договор ТОО «Sun Way 
International» (Сан Вэй Интернейшнел) и Устав ТОО «Sun Way International» 
(Сан Вэй Интернейшнел) считать недействительными.

252. Утерянное завещание от имени Алигужинова С.К., удостоверенное нота-
риусом Ансариевой Б.Д., р-р №4657 от 10.12.2012 г. считать недействительным.

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование родным и близким судьи Алматинского 
городского суда Карибжанова Биржана Отантаевича в связи с его 
безвременной кончиной

УТЕРЯ

170. В связи с утерей считать недействительными: 1. Изменения и до-
полнения в проспект выпуска акций АО «Финансовая компания «REAL-
INVEST.kz» от 20 октября 2007 года; 2. Изменения и дополнения в проспект 
выпуска акций АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 28 октя-
бря 2008 года; 3. Изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 28 августа 2009 года; 4. Из-
менения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Финансовая компания 
«REAL-INVEST.kz» от 26 сентября 2011 года.

177. ТОО МФО «Казкредит», БИН 170840016731, сменил адрес на: ул. То-
рекулова, 68, офис 412.

214. Алматинская областная коллегия адвокатов сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения из ее состава коллегии адвокатов Жетысуской 
области. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, г. Конаев, 2 микро-
район, д. 10, кв. 26.

215. ТОО «Gold Stream», БИН 190940013685, о своей реорганизации путем 
присоединения к себе ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул. Сығанақ, зд. 43, эл. почта: asel.8080@mail.ru, тел. +7 771 999 1188.

216. ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664, о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Gold Stream», БИН 190940013685. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Сығанақ, зд. 43, эл. почта: asel.8080@mail.ru, тел. +7 771 999 1188.

227. ТОО «Кент Инжиниринг энд Констракшн Сервисез» (БИН 
040640012204) cообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «ККТС» (БИН 991240005420). Претензии принимаются по адресу: Ка-
захстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай батыр, здание 
17, н.п. 15, почтовый индекс 010017.

253. ТОО «United Fruits» объявляет о своей реорганизации путем выде-
ления из имущества ТОО «United Fruits» в ТОО «Led ArtLin». Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казахстан, Ал-
матинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село 
Иргели, трасса Алматы-Бишкек, здание 5166.

254. ТОО «Good Fruit» объявляет о своей реорганизации путем выделения 
из имущества ТОО «Good Fruit» в ТОО «GR-Saint». Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казахстан, Алматинская об-
ласть, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, улица 
Шұғыла, строение 4.

12. Общественное объединение «Turk Kazak Isadamlari Birligi» (Турк 
Казак Ишадамлары бирлиги), БИН 160740018584, сообщает о своей реор-
ганизации в форме преобразования в Объединение юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей «Ассоциация турецких и казахстанских 
бизнесменов «ТУКИБ». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 52/2, офисы 
513-515, тел. +7(727)2910021.

20. ТОО «Askar Development», БИН 191040001067, уведомляет всех заин-
тересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 61 500 00 (шесть-
десят один миллион пятьсот тысяч) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Ходжанова, дом 55, почтовый индекс 050060.

28. ТОО «Кредитное товарищество «Курмангазы» (БИН 041240001629) 
сообщает об уменьшении уставного капитала до 32 826 225 (тридцать два 
миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч двести двадцать пять) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления 
по адресу: РК, Атырауская обл., Курмангазинский р-он, с/о Құрманғазы, с. 
Құрманғазы, ул. Шаку Сатекова, д. 14.

29. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 31 мая 2022 года  возбуждено гражданское дело о 
признании банкротом ТОО «Armonia SPA» (БИН 121040013107).

37. ТОО «FC Market» (БИН 210940026178) сообщает об уменьшении 
Уставного капитала. Требования кредиторами дополнительных гарантий 
от товарищества либо досрочного прекращения или исполнения товарище-
ством соответствующих обязательств и возмещения убытков принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адресу: РК, г. 
Нур-Султан, р-он Байконыр, мкр. Жастар, ул. Александра Бараева, д. 8/1, 
н.п. 18. Все требования должны быть предъявлены в соответствии с действу-
ющим законодательством РК.

38. ТОО «Казахстанская Бумажная Компания» (БИН 180740001464) сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Kazpaper» 
(«Казпейпер») (БИН 060440004166). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский 
р-он, пр. Достык, д. 192/2.

62. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Эко-Жәрдем» при акимате Ерейментауского района, БИН 
160940009275, сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму 14 
567 114,29 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сто че-
тырнадцать) тенге 29 тиын. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., Ерейментау-
ский р-он, г. Ерейментау, ул. Мусабаева, д. 9. Тел. 87163322433.

64. ТОО «SOUTH STEЕL» (САУС СТИЛ), БИН 171040030047, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, 050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 91. Тел. 87073233544.

65. ТОО «U.M.C. Kazakhstan» уведомляет о проведении общественных 
слушаний по утверждению эскизного проекта, в связи с началом «Рекон-
струкции литера А с надстройкой», находящегося по адресу: г. Алматы, Ау-
эзовский р-он, мкр. 10, д. 32. Общественное слушание назначено на 18 июня 
2022 г. на 12 часов 00 минут. Заказчик ТОО «U.M.C. Kazakhstan», подрядчик 
ТОО «IS Project Group».

66. ТОО «НАЦ «Биомедпрепарат» (далее – ТОО) извещает своих участ-
ников о проведении внеочередного общего собрания с повесткой дня: 1) 
Передача государственной доли участия в уставном капитале ТОО в разме-
ре 88,72 % в АО «Национальный холдинг «QazBioPharm»; 2) Утверждение 
устава в новой редакции. Собрание состоится 10 июля 2022 года в 12:00 по 
адресу: г. Степногорск, мкр. 9, д. 3.

67. ТАРЦАЕВА Ю.Д., Жетысуский районный суд по адресу: г. Алматы, 
извещает Вас о том, что состоится судебное заседание по средствам МВКС 
(ZOOM. WhatsApp) 13.06.2022 г. в 10:15 в качестве ответчика по делу №7515-
22-00-2/573 ТАРЦАЕВ Ю. А. к ТАРЦАЕВА Ю. Д. Судья КУДИЯРБЕКОВ Н. 
Ж., секретарь КАКЕНОВА Л.Т., тел. 8 700 444 79 81.

84. ТОО «МФО «АккордКапитал», в связи с закрытием филиала ТОО «МФО 
«АккордКапитал», в г. Шымкенте, по вопросам просим обращаться в Голов-
ной офис организации, БИН 151040008929, по адресу: 050000, РК, г. Алматы, 
Алмалинский р-он, ул. Желтоксан, д. 96/98. Тел.: 87273131998, 87755554554.

147. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производ-
ства по гражданскому делу по заявлению Султанова Фарида Рамазановича, 
проживающего по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 83, кв. 143, о при-
знании безвестно отсутствующей гр. Султановой (Халитовой) Альсии Ра-
фиковны, 08.06.1972 г.р., уроженки с. Первомайское, Панфиловского района 
Республики Кыргызстан. Просьба ко всем лицам, которым что-либо извест-
но о ней, в 3-х месячный срок, со дня публикации объявления, сообщить в 
Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 
80, тел.: 8(7182)661367, 8(747)7126514.

НАСЛЕДСТВО
185. Открылось наследство после смерти гр. Оналбаев Ержан Бауржанович, 

умершего 22 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой 
Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел. 87783648474.

186. Открылось наследство после смерти гр. Хегай Виктор Сенбович, 
умершего 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмано-
вой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Немировича Данченко, д.4, кв.2.

187. Открылось наследство после смерти гр.  Тосова Мария, умершей 06 
апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуржановой А.С. по 
адресу: г.Нур- Султан, ул. Бараева, д.13, тел. 87015165601.

188. Открылось наследство после смерти гр. Мынгатов Серик Рахимбеко-
вич, умершего 28 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гатия-
туллиной А.Р. по адресу: г.Алматы, ул. Кунаева, д.1, оф.208.

218. Открылось наследство после смерти: гр. Шатанов Даулетказы Илья-
сович, умершего 01 марта 2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
тел. 8-747-977-77-19.

219. Открылось наследство после смерти Едигенова Жетписбая Кариба-
евича, умершего 21.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ешму-
хамбетовой С.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 47, офис 102, контакт-
ный телефон +7 707 640 00 08.

220. После смерти гр. Атамкуловой Галины Базаркуловны, умершей 
17.04.2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Ал-
маты, улица Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

221. Открылось наследство после смерти гр. Куанышбекова Ерболата 
Мейрамбековича, умершего 13 декабря 2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Адильбековой Асем Темирхановне по адресу: г. Алматы, мкр. 7, 
дом 7, кв. 17. Тел. 87272681896.

222. Открылось наследство после смерти: гр. Гаврилова Ирина Валерьев-
на, умершей 06 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ака-
нову Бахтияру Антоновичу по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, ул. Виш-
невая, 31. Тел. 338-32-12.

223. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Каримов Али, 
умершего 12 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тыныш-
баева Жанар Шонаевна по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98А, офис 203Г. 
Тел. +7 (701) 718-07-17.

224. Открылось наследство после смерти гр. Мукановой Камаш, умершей 
13 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бакировой Гульнаре 
Габдулманаповне по адресу: город Нур-Султан, улица Кенесары, дом 79/1, 
офис 312, тел. 87015714574.

231. Открыто наследственное дело после смерти Жакиевой Орынбасар Нурга-
лиевны, 31.08.1942 г.р., умершей 08.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан, пр. Республики, 54, БЦ «REAL», 1 этаж, тел. +77761735522.

РАЗНОЕ
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ПРИЗЫВ К БЛАГОРАЗУМИЮ
человечеству наПомнили о надвигающейся 
КлиматичесКой Катастрофе во время Конференции По 
ПроблематиКе оКружающей среды «стоКгольм 50+». 
генеральный сеКретарь оон антониу гутерриш Призвал 
ПреКратить самоубийственную войну Против Природы, его 
слова Передает тасс.

Гутерриш отме-
тил, что глобаль-
ное благополучие 
оказалось под угро-
зой из-за того, что 
люди недостаточ-
но заботятся об 
окружающей сре-
де. «Да, мы спасли 
озоновый слой, что 
является отличным 
примером между-
народного сотрудничества, который должен вдохновлять 
нас и дальше. Однако по мере того, как мы становимся 
более процветающими и многолюдными, наше влияние 
на окружающую среду становится непосильно тяжелым», 
- пояснил он.

Природные системы Земли не могут соответствовать 
требованиям населения - человечество потребляет на 
уровне 1,7 планеты ежегодно. При мировом потреблении на 
уровне богатейших стран понадобилось бы более трех пла-
нет в год. Гутерриш напомнил, что с каждым годом стано-
вится больше людей, которые погибают или перемещаются 
из-за климата. Деградация экосистемы приводит к потере 
биоразнообразия и угрожает более чем трем миллиардам 
человек. «Нам необходимо сменить курс сейчас, равно как и 
положить конец бессмысленной и самоубийственной войне 
против природы», - добавил генсек.

Ранее в июне канадская ученая Кэтрин Хайхое преду-
предила мир о беспрецедентной угрозе из-за глобального 
потепления. Эксперт считает, что человечество не осознает 
масштабов происходящего климатического кризиса.

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА
эКиПаж КосмичесКого Корабля «шэньчжоу-14» в ходе 
выПолнения Полёта, усПешно ПристыКовался К основному 
модулю КитайсКой КосмичесКой станции «тяньхэ», 
сообщили в Канцелярии Программы Пилотируемой 
КосмонавтиКи Китая /CMSA/.

«Шэньчжоу-14» успешно совершил быстрое автомати-
ческое сближение и стыковку с комплексом, состоящим из 
основного модуля космической станции «Тяньхэ», а также 
грузовых кораблей «Тяньчжоу-3» и «Тяньчжоу-4», после 
чего экипаж космического корабля перешёл в орбитальный 
модуль из возвращаемой капсулы «Шэньчжоу-14».

Выполнив ряд предварительных действий, Чэнь Дун от-
крыл люк основного модуля «Тяньхэ». В 20:50 по пекинско-
му времени члены экипажа «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун, Лю 
Ян и Цай Сюйчжэ один за другим вошли в модуль «Тяньхэ».

Экипажу предстоит выполнить поставленные задачи в 
соответствии с планом, следует из заявления CMSA.

УХО РАСПЕЧАТАЛИ НА 
ПРИНТЕРЕ…

америКансКие врачи из биотехнологичесКой КомПании 
3DBio TherApeuTiCS Провели реПлантацию мужчине 
наПечатанного на 3D-Принтере уха. об этом сообщается 
на официальном сайте организации.

Операцию по пришиванию уха осуществили пациенту 
с микротией (врожденное недоразвитие уха). Для этого 
специалисты сначала взяли собственные клетки мужчины 
из хрящевой ткани и на их основе, а также с применением 
биочернил из коллагена, напечатали новое ухо на прин-
тере. Изначально имплантат находился в специальной 
биоразлагаемой оболочке, которая после успешной реплан-
тации самостоятельно рассосалась. По мнению медиков, в 
пришитое ухо со временем прорастут нервы, и оно сможет 
обрести чувствительность.

Эту технологию в дальнейшем планируют применять 
не только для ушей, но и других органов и конечностей, в 
которых есть хрящевые ткани.

В январе 2022 года американские врачи из медицинско-
го центра университета штата Мэриленд впервые успешно 
пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 
57-летнему мужчине. В марте 2022 года пациент скончался.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПАМЯТЬ

ОТВЕТСТВЕННАЯ СФЕРА
одной из важнейших сфер жизнедеятельности современного 
государства является судебная система. заКон и ПорядоК - вот 
то, что составляют основу Правового государства, суды, в свою 
очередь, являются гарантами осуществления Правосудия.

ОН БЫЛ РАЗНОСТОРОННИМ ЧЕЛОВЕКОМ
с чингизом КариПхановичем я ПознаКомился в начале 2000 
годов, Когда работал в Пресс-службе таможенного уПравления 
По аКмолинсКой области, и взаимодействовал со сми. 

ПРОФЕССИОНАЛ

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
более 20 лет Проработала в судебной системе 
юриян жаналиевна салыКова, главный сПециалист 
сПециализированного межрайонного суда По уголовным 
делам аКмолинсКой области.

Становление судебной системы 
пришлось в годы обретения Ка-
захстаном своей Независимости. 
С тех пор был сделан большой 
рывок вперед в сторону укрепле-
ния и обеспечения реализации 
конституционных прав и свобод 
граждан.

Всему этому способствовало 
принятие Конституции Республики 
Казахстан 30 августа 1995 года на 
всенародном референдуме и Кон-
ституционного Закона Республики 
Казахстан от 25 декабря 2000 года 
«О судебной системе и статусе су-
дей Республики Казахстан».

Необходимо отметить и тот 
факт, что большое значение в 
становление судебной системы, 
а в дальнейшем и укрепления ее 
авторитета сыграл I Съезд судей в 
1996 году, по итогам которого было 
создано Республиканское обще-
ственное объединение «Союз судей 
Республики Казахстан».

С наступлением века цифровых 
технологий, судебная система Ре-
спублики Казахстан вступила в свой 
новый этап - модернизацию. На 
данном этапе были приняты меры 
по проведению процедур упроще-

Постоянно читая его материалы 
в газете  «Казахстанская правда», 
я понял, что это человек высокой 
культуры, большой интеллектуал 
и профессионал своего дела. В 
ходе общения выяснилось, что нас 
связывает еще то, что он родился и 
учился в Алматы, а я до таможни, 
после окончания института, рабо-
тал на киностудии  «Казахфильм».

Следует заметить, что практиче-
ски все крупные и масштабные ме-
роприятия со СМИ, такие как «Жур-
налистский десант», День открытых 
дверей, фотовыставка  «Таможня 
в объективе» и другие значимые 
события, не проходили без его уча-
стия. А к его крылатому выражению 
«Хорошая фотография - это очень 
уже полдела» я прислушался (как 
говорится «намотал на ус» и взял 
на «вооружение») и старался всег-

ЖЕРТВЫ ПОТОПА
в бразилии число жертв ряда сильных дождей в Конце 
мая-начале июня, вызвавших оПолзни в бразильсКом 
штате ПернамбуКу, увеличилось с 91 до 100 человеК. об 
этом сообщает местный новостной Портал G1.

В Бразилии подсчитали, что из-за разбушевавшейся 
стихии пропавшими без вести оказались 16 человек, более 
6,1 тысячи лишились своих домов. Работники экстренных 
служб ищут пострадавших. Поиски ведутся в четырех рай-
онах - Вила-дус-Милагрес, Жардим Монте-Верде, Курадо IV 
и Арейро.

Ситуация со смертоносными сильными дождями и ополз-
нями в Бразилии продолжается на протяжении нескольких 
дней. С начала года это уже четвертое наводнение в го-
сударстве. Специалисты назвали причиной учащающихся 
стихийных бедствий усугубление климатического кризиса. 
По словам исследователей из Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата, с повышением темпе-
ратуры среднее количество осадков в попавшей под удар 
стихии части Бразилии уменьшится, однако экстремально 
сильные дожди будут идти чаще и станут сильнее.

Ранее в мае международная группа ученых-метеороло-
гов World Weather Attribution обнаружила причину разруши-
тельных наводнений в Южной Африке, ставших причиной 
смерти более 400 человек. По их мнению, аномальные 
погодные условия обусловлены глобальным потеплением 
из-за деятельности человека.

ния судопроизводства, созданию 
специализированных судов, при-
влечению к рассмотрению уголов-
ных дел присяжных-заседателей, 
внедрению инструмента альтерна-
тивного урегулирования спора с 
участием третьей, беспристрастной 

незаинтересованной стороны - ме-
диации.

Таким образом, не один десяток 
лет потребовалось для того, чтобы 
сегодня судебная система достигла 
своих высот и заслужила доверие 
со стороны общества.

В настоящее время в современ-
ном Казахстане судебную систему 
составляют Верховный Суд Респу-
блики Казахстан, местные суды, а 
также суды, учреждаемые в соот-
ветствии с Конституцией Республи-
ки Казахстан и Конституционным 
законом «О судебной системе и ста-
тусе судей Республики Казахстан».

Верховный Суд Республики 
Казахстан является высшим судеб-
ным органом страны. К местным 
судам относятся суды областного 
и городского значения, а также 
районные и приравненные к ним 
суды. Важно отметить и тот факт, 
что в соответствии со ст.75 Кон-
ституции Республики Казахстан 
правосудие осуществляется только 
судом. Нельзя не отметить и значе-
ние лица, который осуществляет 

правосудие. Таким лицом является 
судья.

На судью возложена самая 
большая ответственность за своев-
ременное и качественное отправ-
ление правосудия, за объективное, 
всестороннее и полное рассмо-
трение дела. Немаловажную роль 
играют и личностные качества су-
дьи. При отправлении правосудия 
судья должен быть честен, беспри-
страстен, подчиняться только Кон-
ституции и действующему законо-
дательству Республики Казахстан. 

Судебная система никогда не 
стоит на месте. Она все время 

развивается с течением времени, 
в современных реалиях. В рамках 
проектов «Рухани жаңғыру», «Циф-
ровой Казахстан» есть возможность 
продолжать улучшать работу су-
дов и судебной системы в целом. 
Председателем Верховного суда 
Ж.К.Асановым были анонсированы 
и предложены «7 камней право-
судия».

Первый камень - это справед-
ливость, обеспечение равноправия 
сторон.

Второй камень - это ответствен-
ность и независимость судей. 

Третий камень - эффективность 
правосудия.

Четвертый камень - админи-
стративная юстиция.

Пятый камень - следственный 
судья.

Шестой камень - компетент-
ность судей.

Седьмой камень - цифровиза-
ция.

Из проекта «7 камней право-
судия» уже многое реализовано 
и государством предлагаются все 
новые и новые возможности для 
того, чтобы разрешение споров и 
конфликтов в суде осуществлялось 
оперативно и качественно, с приме-
нением новейших технологий.

Одно из последних новшеств - 
внедрение на базе Верховного суда 
Республики Казахстан судебной 
смарт-аналитики. Ее особенность 
состоит в том, чтобы снизить рути-
ну в работе судей, а деятельность 
осуществлена на базе так называ-
емого искусственного интеллекта, 
который успешно развит и широко 
применяется в некоторых развитых 
странах.

В итоге, каждый шаг, сделан-
ный государством во имя судебной 
системы от ее становления до 
модернизации, направлен для сла-
женной, качественной и оператив-
ной ее работы, а значит, является 
ответственной сферой в жизни на-
шей страны. 

да обеспечивать корреспондентов 
качественными фотоснимками.

К слову сказать, Чингиз Ка-
рипханович был очень активным 

журналистом  - регулярно бывал 
и писал о нашей подшефной шко-
ле, освещал в газете показатели 
работы таможни, поступления в 
государственный бюджет, борьбу 
с контрабандой и правонаруше-
ниями, благотворительные акции, 
практически ничто не оставалось 
без его внимания. Как говорится, 
«всегда держал руку на пульсе со-
бытий», и это было замечательно.

Как работник пресс-службы я 
регулярно читал в центральной 
республиканской газете  его  ма-
териалы об Акмолинской области. 
Он был разносторонним человеком 
- одинаково точно, проникновенно 
и со знанием дела писал статьи и 
очерки на тему здравоохранения, 
сельского хозяйства, образования, 
культуры, правоохранительных и 
государственных органов, не было 
сфер, которые не затронуло его 
меткое перо.

Чингиз Карипханович умел на-
писать материал таким образом, 

что он был интересен разному 
читателю, таких професионалов 
сейчас немного. Он мог «отсоеди-
нить зерна от плевел», в этом с 
ним никто не мог соперничать. Что 
говорить, он полностью соответ-
ствовал уровню газеты, которую 
представлял.

В то же время в быту и общении 
он был очень скромным и тактич-
ным человеком без излишней пом-
пезности и ореола популярности.

Хотелось бы, чтобы имя Чин-
гиза Карипхановича продолжало 
жить и служить примером для 
молодых  журналистов, ведь его 
профессионализм и такие качества 
характера, как преданность делу, 
беспристрастность, должны быть 
у каждого летописца истории на-
шего края. 

Нурлан Искаков,
главный специалист  

пресс-службы ДГД 
по Акмолинской области

Магдалина БИЛЯЛОВА,
заведующая канцелярией 
Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области   

го заседания специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области, с октя-
бря 2016 года по настоящее время 
работает главным специалистом 
канцелярии этого же суда.

Юриян Жаналиевна с высокой 
ответственностью относится к сво-
им обязанностям и делится своим 
богатым жизненным опытом.

В 2020 году Юриян Жаналиевна 
была награждена Почетной гра-
мотой Союза судей РК, почетных 
грамот руководства Северо-Казах-
станского, Акмолинского област-
ного судов за безупречный труд и 
профессионализм. Юриян Жана-
лиевна пользуется большим ува-
жением среди коллег. Выражаем 
благодарность Юриян Жаналиевне 
за ее добросовестный труд.

судебного заседания Кокшетау-
ского городского суда, главным 
специалистом-секретарем судебно-

Трудовую деятельность в су-
дебной системе она начала в 2002 
году специалистом районного 
суда №3 Тайыншинского района 
Северо-Казахстанской области, 
затем работала главным специ-
алистом-секретарем судебного 
заседания суда №2 г.Петропавлов-
ска Северо-Казахстанской области, 
главным специалистом-секретарем 
судебного заседания районного 
суда №3 Тайыншинского района, 
главным специалистом- секретарем 


