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Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на 
региональном и глобальном уровнях. Важными приоритетами внутренней повестки страны являются 
укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации 
масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана. 

(Окончание на 2-й стр. )

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Казахстан на этой неделе, без преувеличения, стал 
одним из центров мировой политиКи и дипломатии 
– съезд мировых религий с визитом на него главы 
одной из Крупнейших мировых Конфессий, визит 
лидера Китая, затем участие Касым-Жомарта 
тоКаева в саммите шос в узбеКистане, Который, 
Конечно Же, не моЖет пройти без КазахстансКого 
лидера – все это поКазывает объеКтивную 
значимость нашей страны на мировой арене. 

ГОРЯЧИЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СЕНТЯБРЬ 

Такие ключевые направления государствен-
ной политики Казахстана озвучил Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев в рамках VII съезда 
лидеров мировых и традиционных религий. 
Участие в работе съезда приняли свыше 100 
делегаций из 50 стран мира. Это первая встре-
ча духовных лидеров после пандемии. И неслу-
чайно главной темой дискуссий стала борьба с 
ее последствиями.

Участники съезда обсудили роль религии в 
социальном и духовном развитии человечества 
в постпандемийный период, говорили о путях 
укрепления толерантности в обществе. Среди 
наиболее важных задач, обозначенных рели-
гиозными лидерами – совместное противосто-
яние религиозному экстремизму и укрепление 
межрелигиозного диалога.    

Работа VII съезда лидеров мировых и тради-
ционных религий началась с минуты молчания 
для молитвы. Открывая пленарное заседание 
«Роль лидеров мировых и традиционных рели-
гий в духовном и социальном развитии чело-
вечества в постпандемический период», Пре-
зидент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев выразил свое почтение религиозным 
лидерам, отметив, что их встреча в Казахстане 
свидетельствует об общей заинтересованности 
в сохранении мира и укреплении межцивилиза-
ционного диалога. Как подчеркнул Касым-Жо-
март Токаев, принцип «единства в многообра-
зии» стал основополагающим для Казахстана. 

– В настоящее время в Казахстане в гар-
монии и согласии живут представители более 
100 этносов, свободно действуют около 4 000 
религиозных объединений, представляющих 18 
конфессий. Мы считаем, что это наше бесцен-
ное богатство и неотъемлемое преимущество. 
Проведение съезда является важной частью по-
литики Казахстана, нацеленной на укрепление 
диалога и сотрудничества как в нашей стране, 
так и во всем мире. Декларации, принятые на 
всех предыдущих форумах, неизменно осуждали 
радикализм, насилие и конфликты, какими бы 
идеями они ни прикрывались. В современных 
сложных реалиях крайне важно, что религиоз-
ные лидеры, сидя за одним столом, демонстри-
руют всему миру пример доброй воли, преодо-
левающей любые разногласия. В этом, на мой 
взгляд, состоит главная миссия и особенность 
нашего съезда, – сказал Глава государства.

Президент заострил внимание на послед-
ствиях коронавируса в экономике, политике, 
социальных отношениях, а также отметил 
обострение геополитического противостояния 
между крупными державами.

– Атмосфера вражды и взаимного недове-
рия возвращается в международные отноше-
ния. Что можно противопоставить современным 
вызовам? История дает только один ответ – это 
добрая воля, диалог и совместные усилия. 
Иных гарантий успеха не существует. Казах-
стан неизменно выступает за решение любых 
спорных вопросов исключительно за столом 
переговоров в духе Устава ООН. Мы убеждены, 
что силой, угрозами или санкциями устранить 
возникающие противоречия невозможно. В 
такие моменты особенно важно помнить о 
гуманистических идеалах. Их главными храни-
телями, безусловно, являются традиционные 
религии, – считает Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, новая система безопасности 
должна строиться на таких столпах, как абсо-
лютная ценность человеческой жизни, уваже-
ние интересов друг друга, взаимная помощь, 
открытость, равенство и справедливость. И в 
этом он подчеркнул особую роль авторитета и 
слова духовных лидеров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участни-
кам съезда о приоритетных направлениях госу-
дарственной политики Казахстана.

– Наша новая экономическая политика 
направлена на справедливое распределение 
общенационального дохода и равномерный 
рост благосостояния всех граждан. Мы высту-
паем за углубление международной торговли 
и инвестиционного партнерства. В энергетике 
и добывающих отраслях последовательно по-
вышаем экологические требования, расширяем 
применение возобновляемых источников энер-
гии, – сказал Президент.

Наряду с этим, Глава государства отметил 
важность консолидации усилий и укрепления 
диалога духовных лидеров для выхода из со-
временной конфронтации.

– Сейчас человечество как никогда нужда-
ется в солидарных действиях. Чтобы построить 
новую систему международной безопасности, 
нам всем нужно новое глобальное движение 
за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров 
в этом вопросе первостепенная, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Он призвал продвигать идеалы гуманизма и 
непреходящие духовные ценности. 

С видеообращением к участникам съезда 
выступил Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. 

- Хочу выразить признательность Пра-
вительству Казахстана за организацию этой 
встречи, в которой принимают участие госу-
дарственные деятели и видные религиозные 
лидеры. Мы рассчитываем на то, что деятели 
веры будут использовать свой голос совести и 
духовный авторитет для поощрения взаимоува-
жения, сострадания и единства, для того, чтобы 
урегулировать разногласия мирным путем, для 
того, чтобы признать разнообразие как богат-
ство для того, чтобы быть солидарными друг с 
другом и с грядущими поколениями. Наш мир 
охвачен войнами и конфликтами, чрезвычай-
ными гуманитарными ситуациями, экологиче-
скими кризисами, голодом и нищетой. Нена-
вистнические высказывания и дискриминация 
на основе религиозных различий продолжают 
распространяться. Я прошу религиозных лиде-
ров поощрять ненасилие среди своих общин и 
отвергать ксенофобию, расизм, все нормы на-
рушения толерантности. Мы можем выдержать 
испытания нашего времени и построить лучший 
мир для всех, объединившись как одна челове-
ческая семья, разделяя бремя, решая проблемы 
и используя возможности. Я глубоко ценю ваш 
многочисленный вклад и глубокую перспек-
тиву, которую вы привносите в продвижение 
работы и общих ценностей ООН. Я благодарен 
Вам за вашу активность, вашу мудрость и вашу 
веру в нашу общую человечность, - отметил 
Антониу Гутерриш.  

О мерах борьбы за уважение к правам чело-
века в своем выступлении заявил заместитель 
Генерального секретаря ООН Мигель Анхель 
Мартинес.

По его словам, значительные изменения в 
геополитическом ландшафте, а также тенден-
ция к униполярности, разделению по религиоз-
ным и этическим признакам приводят к разрыву 
между Западом и прочим миром.

- Альянс цивилизаций пытается выстроить 
мосты между различными частями мира. Ка-
захстан может стать очень важной и значимой 
частью этой работы и этого начинания для того, 
чтобы обеспечить согласие и мир во всем мире, - 
подчеркнул Мигель Анхель Мартинес.

На открытии съезда выступил Папа Римский 
Франциск, который подчеркнул высокую роль 
Абая в духовном становлении человечества 
и отметил важность религии как средства до-
стижения мира. Понтифик отметил, что Абай 
использовал эти основополагающие идеи в 
своих произведениях и призвал вкладываться 
в образование, а не в оружие. 

- Главным условием для настоящего че-
ловеческого и целостного развития является 
религиозная свобода. Мы свободные создания. 
Наш Творец ради нас отошел в сторону, если 
можно так сказать, ограничил свою абсолют-
ную свободу, чтобы мы тоже стали свободными 
существами. Как мы можем тогда ограничивать 
своих братьев и сестер ради его имени? Веруя и 
поклоняясь сами, учил Абай, мы не вправе ска-
зать, что мы можем заставить верить и покло-
няться других. Религиозная свобода – это фун-
даментальное, первостепенное и неотъемлемое 
право, которое следует защищать повсеместно 
и которое нельзя сводить только к свободе 
культа. Поэтому право каждого человека пу-
блично исповедовать свою веру, предлагать ее 
другим, но никогда не насаждать. Прекрасным 
способом является провозглашение далекой 
от прозелитизма и натаскивания идеологии, от 
которой мы все должны держаться дальше. Это 
исключительно личное дело считать веру самым 
личным, что есть в жизни, - заявил Понтифик.

 Лидер католиков подчеркнул необходи-
мость смены отношения к религии, признания 
её огромной гуманистической роли.

- Пришло время оставить разговоры, которые 
долгое время порождали недоверие к религии. 
Религия – это не проблема. Она способствует 
гармоничной жизни в обществе, мы нуждаемся 
в ней, чтобы утолить жажду мира во всём мире. 
Пандемия продемонстрировала масштабы не-
равенства на планете. Самый большой фактор 
риска на сегодня – это бедность, порождающая 
насилие и жадность, – сказал Папа Римский.

 Проявлять больше терпения друг к другу 
призвал человечество Главный сефардский 
раввин Израиля Ицхак Йосиф. 

- Благодаря коронавирусу, вера в Бога окре-
пла, потому что люди поняли, что от нас ничего 
не зависит, даже маленький вирус, который не 
смог понять ни один эксперт. Все зависит от 
Бога. Мы все молимся, чтобы святое благосло-
вение уберегло нас от эпидемий, войн, и сдела-
ло мир более разумным и лучшим. И все же, что 
мы можем сделать, чтобы наши молитвы творцу 
были приняты? Это уступки ближнему и отказ 
от дурных привычек, - сказал Ицхак Йосиф.

Он также отметил, что религиозные лидеры 
должны быть примером терпения, отказа от 
дурных качеств и уважения друг к другу.

Генеральный секретарь Всемирной ислам-
ской лиги Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса 
считает, что большинство конфликтов и войн 
в истории человечества возникли в результате 
идей, приписываемых религиям. 

- Эти религии в действительности выражали 
лишь устремления их авторов. Мы все знаем, 
что в истории человечества и по сей день есть 
ошибки в представлениях и суждениях, выте-
кающие из них негативные, а порой и опасные 
следствия. Главная причина всего этого заклю-
чается в отдалении от другого, это отдаление 
несет в себе взаимный страх и беспокойство 
и ведет к пропасти, - добавил Мухаммед бин 
Абдул Карим аль-Исса.

Об укреплении влияния религиозных ли-
деров в период кризисов в своем выступлении 
отметил Министр по делам ислама, призыва и 
наставления Саудовской Аравии Абделатиф бен 
Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх.

Он подчеркнул эффективную роль съезда 
лидеров мировых и традиционных религий в 
восстановлении межцивилизационного диалога.

- Мы высоко оцениваем данный форум, 
который играет эффективную роль в восстанов-
лении межцивилизационного диалога. Значи-
мость и влияние на жизнь людей религиозных 
лидеров возрастает во всем мире в период 
кризисов, бедствий и смут. 

ДИАЛОГ ВО ИМЯ МИРА И СОГЛАСИЯ  

Практически все наблюдатели отмечают уникальные 
аспекты этих событий. Ни один из предшествовавших ре-
лигиозных съездов не проходил на таком высоком уровне, 
а визит Си Цзиньпина – его первая зарубежная поездка 
после начала пандемии. И проходит он не в крупнейшие 
страны мира, а в Казахстан. Символично, что происходит 
это в год, когда исполняется тридцать лет с момента 
установления дипломатических отношений между Ка-
захстаном и Китаем, что, конечно же, не могло быть не 
упомянуто в ходе визита. Касым-Жомарт Токаев назвал 
следующее тридцатилетие взаимоотношений с КНР «зо-
лотым». Все это говорит о главном: несмотря ни на что, 
ни на мировую турбулентность и мировой экономический 
кризис, ни на январские события, наша страна сохраняет 
свой международный престиж и авторитет. Собственно, в 
последние месяцы, именно на фоне этих мировых процес-
сов, он только возрастает и укрепляется. 

В политической сфере главный непосредственный итог 
визита – это заявление Си Цзиньпина, что Пекин будет и 
впредь решительно поддерживать Казахстан «в защите 
независимости, суверенитета и территориальной целост-
ности», категорически выступать «против вмешательства 
каких-либо сил во внутренние дела» Казахстана, как бы 
не менялась международная конъюнктура. В нынешних 
условиях такое заявление из уст лидера одной из круп-
нейших мировых держав значит очень много, даже без 
конкретизации. Что касается экономического аспекта 
переговоров, то в нем предсказуемо прозвучали вопросы 
логистики. Потенциал Казахстана, географический и эко-
номический, для больших международных транспортных 
проектов, далеко не исчерпан, и для Китая, с его очень 
непростыми отношениями с США, с вопросами вокруг Тай-
ваня, которые постоянно могут обернуться конфликтом на 
морских коммуникациях, он очень важен. Наша страна, 
действительно, может стать важным, если не главным, 
транспортным узлом и логистическим хабом в проекте 
«Пояс и Путь», во всяком случае, в его сухопутной части. 
Наконец, не могут быть обойдены вниманием и темы дву-
сторонней торговли – насколько важны для нашего рынка 
китайские поставки, мы все почувствовали в период ка-
рантина, когда была закрыта граница. 

Несомненно, что казахстанско-китайские взаимоот-
ношения будут только расти и укрепляться, это, прак-
тически, предопределяют объективные политические и 
экономические обстоятельства. Обе страны, несмотря на 
различия экономических масштабов, нужны друг другу. 
Казахстан для Китая, это, в первую очередь, поставщик 
крайне важных энергетических ресурсов, в перспективе, 
возможно, и продовольствия, Китай для нас – это обеспе-
чение доступными товарами потребительского рынка, а 
также, в перспективе, серьезные доходы от международ-
ного грузового транзита. Взаимодействие двух стран в 
сфере безопасности, это крайне важный фактор стабиль-
ности во всей Центральной Азии. 

И здесь, и символично, и важно, что сразу после визи-
та Си Цзиньпина в Казахстан, проходит саммит Шанхай-
ской Организации Сотрудничества в Узбекистане. 

ШОС, как известно, организация невоенная, скорее, 
сегодня она воспринимается как некое «геополитическое 
визави» западных международных структур. Но, истоки 
ее лежали в сфере безопасности, страны-основатели так 
старались решить угрозу потенциальных конфликтов из-за 
пограничных споров, что им прекрасно удалось. Этот опыт 
оказался столь удачным, что он стал расширяться и тема-
тически, и географически. В саммите в Самарканде примут 
участие делегации пятнадцати государств, из которых 
восемь – члены Организации, а семь – наблюдатели. ШОС 
сегодня это важная и авторитетная площадка для обсужде-
ния самых острых мировых проблем. О ее значимости гово-
рит тот факт, что за столом саммита встречаются лидеры 
стран, имеющих не самые простые взаимоотношения, на-
пример, Индия и Пакистан. Или, как на этот раз, Киргизии 
и Таджикистана, которые Казахстан призывал и призывает 
урегулировать пограничные вопросы мирным путем. 

Кстати, сегодня ШОС – это единственная, за исключе-
нием ООН, международная политическая структура, объе-
диняющая в себе большинство крупнейших по населению 
и площади стран мира: Китай, Индию, Россию, Казахстан. 
С большой долей уверенности можно предположить, что 
Шанхайская Организация и дальше будет расширяться, 
хотя, возможно, и не столь быстро, как это казалось еще 
недавно. В любом случае, она остается важной площадкой 
для обсуждения сложных мировых проблем, даже, каза-
лось бы, напрямую и не касающихся большинства стран-у-
частниц. Любой большой проект порождает вокруг себя 
активную атмосферу, даже, на первый взгляд, и не свя-
занную с ним напрямую, и вот – анонсировано, что в ходе 
саммита состоятся переговоры лидеров России и Турции. 

Каковы казахстанские политические резоны в участи 
страны в работе Шанхайской Организации? Во-первых, это 
проявление международного авторитета страны, ведь Ка-
захстан был одним из отцов-основателей ШОС. Во-вторых, 
она – важная трибуна в мировой политике для озвучива-
ния позиций, чем Астана всегда успешно пользовалась. И, 
конечно, площадка для выработки коллективных позиций 
по тем или иным актуальным вопросам международной си-
туации. Несомненно, что казахстанская дипломатия будет 
успешно использовать эти возможности и в будущем. 

Антон РОМОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

в алматинсКом городсКом суде уполномоченный по 
этиКе сериК наКуллов провел семинар-совещание с вновь 
назначенными административными государственными 
слуЖащими судов юЖного мегаполиса на тему соблюдения 
этиКи госслуЖащих, разъяснения принципов государственной 
слуЖбы и антиКоррупционного заКонодательства.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫШЕ
согласно поручению главы государства, озвученному в 
послании народу Казахстана 1 сентября т.г., с 1 января 
2023 года размер минимальной заработной платы (далее – 
мзп) будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодате-
ли обязаны обеспечить работникам заработную плату 
на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут де-
нежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с 
зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отрас-
лях на предприятиях различных форм собственности. 

В первую очередь повышение МЗП коснется «низко-
оплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, 
которые при установлении уровня зарплаты используют 
показатель МЗП, также будут пересматривать зара-
ботную плату других категорий работников с учетом 
межразрядной системы квалификаций.

Вместе с тем Глава государства поручил Правитель-
ству РК внедрить новую методику определения мини-
мальной заработной платы, которая позволит поэтапно 
увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения специалисты Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения РК 
приступили к разработке методики определения МЗП, 
базирующейся на динамичном подходе и учитывающей 
основные экономические показатели.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ДЛЯ «МУКАГАЛИ»
фильм «муКагали» известного КазахстансКого реЖиссера 
болата Калымбетова удостоился специального приза 
Жюри в основной КонКурсной программе XVIII КазансКого 
меЖдународного фестиваля мусульмансКого Кино. 

В основную конкурсную программу вошли 10 картин, 
представлены фильмы из Турции, Казахстана, Индии, 
Ирана, Бангладеш, России, Египта, Шри-Ланки, а также 
две ленты, снятые в копродукции. Всего в этом году 
было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира.

Кинолента, снятая киностудией «Казахфильм» име-
ни Шакена Айманова по заказу Министерства культуры 
и спорта РК, рассказывает о последних годах жизни 
легендарного казахского поэта Мукагали Макатаева.

Напомним, мировая премьера фильма состоялась 
в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные 
ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удосто-
ена приза экуменического жюри.

В марте текущего года биографическая картина 
была представлена в секции «Мировое кино» 26-го 
Международного кинофестиваля в Керале (Индия).

В начале августа фильм открыл «Дни Казахстанско-
го кино» в Кыргызстане. А с 15 по 20 сентября фильм 
примет участие в 28-ом Международном кинофестивале 
«Литература и кино» в Гатчине. (Россия).

Помимо этого «Приза зрительских симпатий» удо-
стоился совместный проект Татарстана и Казахстана 
– фильм «Тарлан». Для получения награды были пригла-
шены режиссер картины Юлия Захарова, генеральный 
продюсер фильма от Республики Казахстан Алмагуль 
Тлеуханова и главный герой фильма Бекежан Маясаров. 

«Народная любовь – самая честная и искренняя, 
надеюсь, что еще больше зрителей смогут увидеть наш 
фильм в будущем», - сказала Юлия Захарова.

За время работы XVIII Казанского фестиваля му-
сульманского кино публике было представлено более 
120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной про-
грамм кинофорума. Кинопоказы посетили более 10 
тысяч зрителей. 

ОКНО НА ВЫХОД ЗА ГРАНИЦУ
Комитетом государственных доходов министерства 
финансов республиКи Казахстан завершены работы 
по автоматизации процедуры вКлючения в реестр 
уполномоченных эКономичесКих операторов в 
информационной системе «единое оКно по эКспортно-
импортным операциям».

С 5 сентября 2022 года начинается поэтапный пере-
ход на электронную форму оказания государственных 
услуг «Включение в реестр уполномоченных экономи-
ческих операторов», в информационной системе «Еди-
ное окно по экспортно-импортным операциям». На на-
чальном этапе сохраняется бумажная форма оказания 
услуг. О дате отмены бумажной формы  будет сообщено 
дополнительно.

Инструкции по порядку заполнения заявления, а 
также по саморегистрации в информационной системе 
размещены на главной странице на портале http://
eokno.gov.kz (Раздел «Онлайн обучение»). Обращаем 
внимание на необходимость указания при самореги-
страции действующих номера мобильного телефона и 
адреса электронной почты для направления уведомле-
ний о дате проведения таможенного осмотра, а также 
о статусах рассмотрения заявления. Служба поддержки 
пользователей e-okno@kgd.minfin.gov.kz.

По вопросам, связанным с заполнением формы заяв-
ления:  номер телефона и  Ф.И.О. сотрудника УТК ДГД 
по Акмолинской области 72-28-90, Исимбаев К.Б. Кон-
тактные данные сотрудников Комитета государственных 
доходов МФ РК 8 (7172) 71-70-70, zh.sekenov@kgd.gov.kz.

ВИДЕОКАМЕРА РАЗОБЛАЧИЛА 
УГОНЩИКОВ 

угнавших авто задерЖали в шымКенте с помощью 
видеонаблюдения, сообщила пресс-слуЖба департамента 
полиции города шымКента.

В Каратауское РУП по каналу «102» с сообщением 
об угоне своего авто обратился местный житель. Автов-
ладелец указал, что неизвестные похитили его машину 
“Audi-100”, припаркованную во дворе дома в микрорай-
оне Нурсат-3. Ущерб составил 3 млн тенге.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 1 ст. 200 УК РК 
(Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения).

С целью установления местонахождения автомобиля 
заявителя полицейские незамедлительно приступили к 
оперативно-розыскным мероприятиям. Через три минуты 
с момента поступления сообщения на пульт «102» с по-
мощью видеокамер Центра оперативного управления со-
трудники Полка патрульной полиции остановили транс-
порт по улице Байдибек би. Угнавшими авто оказались 
трое жителей Туркестанской области 2005 и 2002 г.р.

Машину вернули законному владельцу. В настоящее 
время проводится досудебное расследование.

В СУДЕ ОБСУДИЛИ ЭТИКУ 

Поскольку те, кто находится в замешательстве, 
начинают искать то, что укрепляет их, а испыты-
вающие страх и беспокойство ищут тех, кто напо-
минает им солидарность Всевышнего, - сказал Аб-
делатиф бен Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх.

При этом он добавил, что кризис коронави-
руса и его последствия все еще угрожают миру.

- Это показало, что человеческое сообщество 
находится на одном корабле. Граждане должны 
сотрудничать между собой для его сохранения 
в свете многочисленных мировых проблем и 
угроз, с которыми сталкивается общество. Это 
такие проблемы как: бедность, голод, болезни 
и так далее, - сказал духовный лидер.

Глава Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, председатель Совета 
муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин, в свою 
очередь, выразил мнение, что человечество 
страдает от неспособности услышать друг друга.

- Чтобы восстановить подорванный порядок 
и отстоять мир, нам требуется услышать всю 
полноту разнообразия голосов на земле. Мы 
должны идти путями согласия, не поступаясь 
ценностями и идеалами. Призвание всех людей 
доброй воли, особенно религиозных лидеров, 
заключается в том, чтобы молиться за уста-
новление мира. Приближать это установление 
своими проповедями, наставлениями, - сказал 
Шейх Равиль Гайнутдин в ходе съезда лидеров 
мировых и традиционных религий. 

Наставлять и примирять людей призвал 
религиозных лидеров Председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Антоний. 

- Задача межрелигиозного форума состоит 
в том, чтобы мы преодолели межрелигиозные 
разделения и смогли осуществлять совместные 
действия поверх барьеров, разделяющих наши 
традиционные религии. Это не касается нашего 
вероучения или догматики, речь идет именно о 
нашей роли в жизни общества.

Политические, экономические, обществен-
ные противостояния все больше и больше за-
хватывают практически весь мир. Мы призваны 
к тому, чтобы строить такой мир, где не будет 
людей первого и второго сорта, не будет геге-
монов и сателлитов, но будет мир, построенный 
на высших нравственных ценностях, дарованных 
нам Всевышним, - считает митрополит Волоко-
ламский Антоний.

Он считает, что ответ на вызовы современности 
невозможен без широкого диалога религиозных 

лидеров, без умения слушать и слышать друг друга.   
О казахстанской модели мира и согласия 

высказался на съезде Верховный комиссар ОБСЕ 
по делам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов. 

 Он напомнил, что более 10 лет назад на сам-
мите ОБСЕ, прошедшем в столице Казахстана, 
была принята Астанинская декларация. 

- В Астанинской декларации страны-участ-
ники ОБСЕ выразили свое намерение созда-
вать неделимое сообщество безопасности в 
Евроатлантическом регионе на основе общих 
ценностей. Декларация также подчеркнула, что 
необходимо сделать дополнительное усилие 
для того, чтобы бороться с дискриминацией и 
нетерпимостью. В декларации подчеркивается, 
что нам необходимо делать все, чтобы поддер-
живать диалог во имя мира, - сказал Кайрат 
Абдрахманов.

По его словам, терпимость - ключ для разре-
шения конфликтов и строительства справедли-
вого общества.

- Казахстан является моделью терпимости, 
мира и согласия в Центральной Азии и далеко 
за пределами. Народ Казахстана играет очень 
важную роль для создания многонациональной и 
многоконфессиональной страны. Мы в настоящее 
время отмечаем многообразие как инструмент 
для того, чтобы достичь единства. Для достиже-
ния религиозного и, в особенности, социального 
единства государство и правительство должны 
принимать самые решительные меры по многим 
направлениям, - считает Кайрат Абдрахманов.

В ходе пленарного заседания состоялась 
церемония награждения номинантов «Аста-
нинской международной премии за вклад в 
межрелигиозный диалог» и вручение почетных 
медалей съезда лидеров мировых и традицион-
ных религий.

В рамках съезда прошли разноформатные 
встречи религиозных лидеров, пленарные и 
секционные заседания, двусторонние встречи 
Президента РК, Руководителя Секретариата 
съезда с главами делегаций и авторитетными 
участниками Съезда.  

После пленарного заседания в столице со-
стоялась Святая месса Папы Римского.  

15 сентября съезд продолжился церемонией 
посадки деревьев в «Парке Мира и Согласия». 
Концептуальный Парк Мира и Согласия, который 
планируется построить в будущем году, будет 
символизировать сотрудничество, дружбу и 
единство между разными конфессиями и нацио-
нальностями в Казахстане.  

 Ключевым моментом церемонии закрытия 
стало принятие Итоговой Декларации – итогово-
го документа по результатам работы VII съезда.  
Содержание Декларации отражает видение акту-
альных проблем современности, возможные пути 
их разрешения, а также намерения лидеров ми-
ровых религий, их обращение к международному 
сообществу. Декларация будет распространена в 
качестве официального документа 77-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Линара САКТАГАНОВА

о внедрении элеКтронных средств 
слеЖения за осуЖденными в ходе 
брифинга в мвд рК рассКазал 
заместитель начальниКа управления 
по руКоводству слуЖбы пробации 
мвд рК бериК баКулин.

агентство сша по меЖдународному 
развитию (USAID) запустило свой первый 
центрально-азиатсКий форум по чистой 
энергетиКе (CACEF) - меЖдународное 
мероприятие на тему: «энергетичесКий 
переход и инновации», Которое собрало почти 
300 представителей из региона центральной 
азии и мира для обсуЖдения Ключевых 
вызовов и возмоЖностей в энергетиКе.

ПОДРОБНОСТИ

Политики, руководители коммунальных служб, 
ведущие технологические компании и международ-
ные инвесторы собрались в Алматы, чтобы обсудить 
энергетические стратегии, новые технологии «чи-
стой» энергетики и возможности инвестирования как 
ответ на крупные изменения как в региональном, так 
и в мировом энергетическом секторе.

В своем вступительном слове региональный ди-
ректор миссии USAID в Центральной Азии Лоуренс 
Харди отметил: «Правительства Соединенных Шта-
тов и стран Центральной Азии разделяют важное и 
общее видение: улучшить экономическое процвета-
ние и благосостояние всех  граждан стран Централь-
ной Азии. […] Сейчас мы находимся на критическом 
этапе реформы и преобразования энергетического 
сектора в регионе, что обусловлено энергетической 
безопасностью и развитием глобального энергети-
ческого рынка, а также необходимостью решения 
глобальных климатических проблем и разработки 
экологически чистых источников энергии».

Вице-министр энергетики Республики Казах-
стан Жандос Нурмаганбетов поприветствовал 
участников от имени Министерства энергетики. 
Заместитель министра энергетики Кыргызской 
Республики Тилек Айталиев, заместитель мини-
стра энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан Сорбон Холмухаммадзода, замести-

БРАСЛЕТ 
ВМЕСТО 

ОХРАННИКА

СИТУАЦИЯ

Уполномоченный разъяснил 
участникам мероприятия, что эти-

По его словам, «на сегодняшний день 
на учете службы пробации состоят более 
28 тысяч осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы. Из них 326 че-
ловек осуждены по статьям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 
В целях контроля за лицами, состоящими 
на учете, приняты меры по внедрению элек-
тронных средств слежения». 

Он пояснил, что электронные браслеты 
применяются в отношении осужденных к 
ограничению свободы и условно, которые 
являются нарушителями порядка отбыва-
ния наказания. 

При этом, в первую очередь, в отноше-
нии лиц, совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, на весь их период отбывания 
наказания. 

«В настоящее время электронные сред-
ства слежения, или так называемые элек-
тронные браслеты, применены в отно-
шении более 2 500 лиц, что составляет 
9% от всего количества осужденных. Как 
показывает зарубежный опыт, система 
удаленного контроля за осужденными дает 
свои результаты. Применение электронного 
браслета дает возможность подучетному 
лицу воспользоваться шансом не попасть в 
места лишения свободы», - отметил пред-
ставитель МВД. 

По его словам, за семь месяцев ис-
пользования браслетов территориальными 
службами пробации выявлено порядка 
90 нарушений, в отношении которых 30 
материалов были направлены в судебные 
органы для замены вида наказания лише-
нием свободы, из них 6 осужденных уже 
отбывают свое наказание в местах лишения 
свободы. 

Как отметил Берик Бакулин, «к примеру, 
на осужденного за совершение преступле-
ния против половой неприкосновенности 
«К» был надет браслет, в этот период за-
фиксирован факт отсутствия осужденного 
по месту жительства путем получения уве-
домления на платформу ЭСС. По прибытии 
инспектора на место нахождения подучет-
ного лица, установлено и зафиксировано 
нарушение условий отбывания наказания, 
после чего в отношении осужденного под-
готовлены и направлены материалы в суд 
на замену ограничения свободы лишением 
свободы». 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 

тель председателя Антимонопольного комитета 
Республики Узбекистан Бекзод Умматов, а также 
главный инженер Государственной электроэнер-
гетической корпорации «Туркменэнерго» Эркин 
Гурбанов также присоединились к мероприятию, 
чтобы представить и обсудить состояние энерге-
тического перехода в регионе. 

Более 50 докладчиков, представляющих Цен-
тральную Азию, США, Индию, Саудовскую Аравию, 
Украину, Австрию и Францию, представили ос-
новные инициативы по оказанию помощи странам 
Центральной Азии в выполнении их климатиче-
ских обязательств, обсудили роль инноваций, 
технологий и финансов для поддержки энергети-
ческого перехода, а также возможности и пробле-
мы рыночного регионального сотрудничества и 
торговли электроэнергией, которые имеют самые 
серьезные последствия для будущей траектории 
развития энергетической системы.

В рамках Форума USAID также запустил Амери-
канский инновационный центр для Центральной 
Азии виртуальную платформу для продвижения 
использования передового мирового опыта и со-
временных технологий для развития и интеграции 
возобновляемых источников энергии.

Асель ИБРАЕВА

ка госслужащих - это совокупность 
общих принципов и норм служеб-
ной этики, которыми руководству-
ются государственные служащие.

В ходе совещания было упомя-
нуто также о важности пресече-
ния со стороны государственных 
служащих действий, противореча-
щих этическому кодексу и закону 
«О противодействии коррупции». 
В частности, отмечено, что испол-
нение государственной службы 
выражается в особом доверии со 
стороны общества и государства. 
Спикер отметил, что основными 

задачами Этического кодекса 
являются выработка мер, на-
правленных на предупреждение 
коррупции и профилактика на-
рушений норм служебной этики, 
в том числе, дисциплинарных 
проступков, дискредитирующих 
государственную службу, а также 
принятие мер по обеспечению 
повышения уровня ответственно-
сти государственных служащих в 
соблюдении служебной этики.

В завершение встречи Серик 
Накуллов указал сотрудникам 
на неукоснительное выполнение 
поставленных перед ними задач, 
соблюдение закона «О противо-
действии коррупции» и правил 
служебной этики государствен-
ных служащих.

Соб.инф.

НОВОЕ СТАРОЕ ИМЯ СТОЛИЦЫ
КазахстансКая столица, похоЖе, все Же, будет в очередной 
раз, переименована. вернее, обретет свое предпоследнее 
название – астана. на публичных слушаниях в маслихате 
нур-султана общественниКи и депутаты выступили за 
переименование города. 

Очевидно, решение будет реализовано – депутаты 
Мажилиса, как известно, уже высказались за это реше-
ние. Судя по социальным сетям, очень многие казахстан-
цы также поддерживают эту идею. Сейчас, ожидаемо, 
возникает тема – во сколько обойдется бюджету новация, 
но, аргумент о том, что в силу широкой цифровизации 
документов, это будет недорого, звучит весомо. Как 
известно, в 2019 году такое же решение стоило 30 млн 
тенге. Сейчас, вероятно, цифра может быть сопостави-
мой, с учетом инфляции, но, даже в масштабах бюджета 
города, это не критично. Зато казахстанская столица, 
возможно, станет мировым рекордсменом среди столиц 
мира по частоте и скорости смены имени. 

ФОРУМ

ДИАЛОГ ВО ИМЯ МИРА И СОГЛАСИЯ
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А БЫЛ ЛИ ПОВОД ОСКОРБИТЬСЯ? 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

мягКие игрушКи – детсКая любовь, Которую многие сохраняют на всю 
Жизнь. а уЖ если КуКла или медвеЖоноК изготовлены вручную, с учетом 
всех поЖеланий заКазчиКа, то порой они становятся самым лучшим 
талисманом.

самоназванный «Король трамадола» из уральсКа (о нем 
неодноКратно писала наша газета), сКомпрометировал 
сам себя  видеозаписями разоблачительного содерЖания. 
ошибочно предполоЖив, что, записывая видео, содерЖащее 
осКорбление в адрес граЖдансКого аКтивиста аслана утепова, 
и получив вполне предсКазуемую реаКцию от оппонента, 
«Король» обратился с частной Жалобой в суд с просьбой 
привлечь своего противниКа К уголовной ответственности. 
фемида, не усмотрев в деяниях общественного деятеля состава 
уголовного правонарушения, признала утепова невиновным.

Каждое утро алматинки Анар Лепе-
совой начинается с вязания. Порой даже 
чай с пышными, испеченными мамой ба-
урсаками, девушка прихлебывает, не вы-
пуская пряжу и спицы из рук. Ежедневно 
превозмогая сильную боль в суставах, 
она творит настоящее волшебство – ма-
гию, доступную настоящему мастеру.

Много лет назад врачи диагностирова-
ли у Анар Лепесовой системную склеро-
дермию. Склеродермия (также известная 
как системный склероз) - это хроническое 
заболевание, при котором кожа становит-
ся толстой и твердой, нарастает рубцовая 
ткань и повреждаются внутренние орга-
ны, сердце и кровеносные сосуды, легкие, 
желудок и почки. Это врожденное заболе-
вание не поддается лечению и приносит 
девушке физические страдания. Диагноз 
поставили, когда девочке было четыре 
года. С тех пор приходится каждые шесть 
месяцев проходить лечение в больнице 
и принимать ряд лекарств и витаминов. 
Родилась Анар в Алматы, училась в казах-
ской школе до 9 класса, затем поступила 
в колледж, хотела учиться на дизайнера. 
Но, по состоянию здоровья ей пришлось 
оставить учебу. Позже Анар разносила 
листовки, работала в типографии, но, 
из-за проблем со здоровьем ей пришлось 
уволиться. Тогда, чтобы помочь семье, 
девушка начала вязать кукол и зверушек 
в популярной сегодня технике амигурами. 

Свои первые работы девушка дарила 
друзьям и родственникам, но, очень ско-
ро о мастерице узнали не только в Алма-
ты, но и по всему Казахстану. В социаль-
ных сетях люди делились фотографиями 

Руслан Исраилов, учитель 
физкультуры средней школы 
№17 им. М.Ауэзова г. Усть-Каме-
ногорска, доктор PһD, «Лучший 
педагог-2022», автор научного 
труда, вошедшего в книгу луч-
ших трудов научно-педагогиче-
ских работников СНГ-2022:

- Наиболее важным вопро-
сом считаю взаимосвязь между 
политической модернизацией и 
экономическим развитием. 

Конституционные реформы, 
одобренные народом Казахстана 

В №68 от 26 августа вышла за-
метка под «говорящим» заголовком 
«Противостояние общества нарко-
преступности», в которой, по сути, 
рассказывается о борьбе Добра со 
Злом. Добро в ней олицетворяет 
лидер общественного объединения 
«Народ против коррупции. Защита 
конституционных прав граждан и 
предпринимателей малого, сред-
него бизнеса» Аслан Утепов, Зло 
- самоназванный «Король трама-
дола» по имени Николай. Мужчины 
- ровесники, оба 1976 года рожде-
ния, только вот первый, проживая 
жизнь, старается приносить пользу 
обществу: второй- ведет паразити-
ческий образ жизни, повышая соб-
ственное благосостояние тем, что 
поставил на поток безрецептурную 
реализацию лекарственного препа-
рата трамадол, в составе которого 
есть синтетические опиоиды.

К несчастью для людей, у кото-
рых близкие подсели на этот пре-
парат, наживаться на реализации 
трамадола (и аналогов препарата) 
дельцам позволяет несовершен-
ство законодательства в сфере 
регулирования оборота нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Поскольку 
трамадол, тропикамид не внесены 
в сводную таблицу лекарственных 
препаратов, запрещенных к сво-
бодной реализации именно ввиду 
их свойства вызывать эйфорию 
и формировать стойкую зависи-
мость у потребителей, сотрудники 
правоохранительных органов огра-
ничиваются тем, что привлекают 
дилеров и их «работодателей» 
лишь к административной ответ-
ственности. Несомненно, наказа-
ние несоразмерно деянию, и пока 
правоохранители разводят руками, 
Аслан Утепов «бьет во все колоко-
ла», чтобы представители власти 
(исполнительной, органов право-
охранительной системы) услышали 
общество.

Местные исполнительные ор-
ганы отклонили заявку ОО «Народ 
против коррупции. Защита консти-
туционных прав граждан и пред-
принимателей малого, среднего 
бизнеса» на проведение мирного 
собрания, сославшись на то, что 
Утепов опубликовал на своей стра-
ничке в Instagram обращение к 
жителям Уральска принять участие 
в обсуждении вопроса «Почему 
«Король трамадола» до сих пор на 
свободе?». Этот вопрос был обо-
значен активистом одним из глав-
ных в рамках мирного собрания. 

Поясним, что на тот день, когда 
гражданский активист опубликовал 
этот пост, разрешение на проведе-
ние мирного собрания городским 
отделом областного управления 
внутренней политики было дано, 
однако призыв общественного де-

ее работ, делали заказы, а получив их, 
выкладывали посты с благодарностью. 

Сегодня Анар Лепесова – офици-
альный собственник бренда «Игрушки 
от Анарик», который имеет множество 
поклонников. Кстати, ее работы охотно 
приобретают звезды казахстанского 
шоу- бизнеса. Кроме того, девушка щедро 
делится профессиональными секретами 
со всеми, кто хочет научиться вязать, 
а также создает игрушки для воспитан-
ников детских домов, для детей с огра-
ниченными возможностями и пожилых 
людей в домах социального ухода.

Как вспоминает Анар, на первых 
порах ей очень помогала алматинский 
волонтер Ольга Рябева, с помощью 
которой она выставляла свои рабо-
ты в соцсетях. Игрушки понравились 
певцу Айкыну Толепбергену и одному 
из солистов группы «Ринго». Они не 
только купили их, но и рассказали об 
этом на своих страничках, благода-
ря чему увеличился поток клиентов.  
Теперь Анар принимает заказы на игруш-
ки через Facebook и Instagram, где она 
пользуется заслуженной популярностью 
среди пользователей. Кроме того, она 
стала очень популярным в нашей стране 
тик-токарем, снимая забавные видео. Но, 
для мастерицы популярность – дело вто-
рое. Главной ее мечтой была собствен-
ная мастерская. Девушка обратилась в 
фонд «Даму», сотрудники которого в 
качестве первого шага к собственному 
делу предложили ей принять участие в 
программе «Даму-Комек». Затем Анар 
отправилась в Алматинский Центр обслу-

живания предпринимателей, где ей от 
имени спонсора - аудиторской компании 
E&Y - вручили ноутбук. Также консуль-
танты фонда предложили мастерице 
принять участие в конкурсе на получе-
ние грантов по программе «Дорожная 
карта бизнеса 2020», помогли ей открыть 
ИП, оформить заявку и собрать необхо-
димые документы.

Что интересно, девушка никогда 
не подсчитывает прибыль от продажи 
игрушек, на вырученные деньги она 
покупает себе лекарства, а ее пособие 
по инвалидности полностью уходит 
на оплату коммунальных услуг. Однажды 
она заработала относительно крупную 
сумму, которую потратила на покупку 

новых кроватей – себе и сестре. Любит 
делать подарки близким, мечтает о капи-
тальном ремонте дома или новом жилье. 
Но, пока это только мечты. Необходимые 
ей поддерживающие препараты очень 
дорого стоят: от двух до пятнадцати 
тысяч. К тому же мастерице нужны ма-
териалы для будущих игрушек - пряжа, 
фурнитура, набивка.

Моточек пряжи весом пятьдесят грамм 
стоит сейчас от 500 тенге и выше. Пережи-
вая за качество своей продукции и учиты-
вая, что игрушка должна быть не только 
яркой и красивой, но и безопасной, Анар 
покупает специальную детскую пряжу — 
«Акрил Baby», цена ее за сто грамм около 
тысячи тенге. Недешева и фурнитура: 

стеклянные глазки для зверушек девушка 
заказывает через интернет, а для набивки 
использует мягкий холлофайбер. 

Заказов постепенно становится все 
больше, и игрушки отправляются не толь-
ко по городам Казахстана, но и в другие 
страны. Например, несколько игрушек 
увезли в Германию, пестрого жирафа – в 
Африку, куклу в казахском национальном 
наряде – в один из европейских городов, 
белый верблюжонок уехал в Париж. Яр-
ких и забавных слоников Анар Лепесова 
вязала для Индии. Многие поклонники 
творчества мастерицы уверены – ее ра-
боты обладают целебным эффектом. Так 
считает мама ребенка, оказавшегося в 
больнице с тяжелыми ожогами. Ему Анар 
подарила медвежонка-панду, который 
скрашивал период болезненного лечения 
и восстановления.

Когда у нее спрашивают, как справ-
ляется с болью в суставах при вязании, 
Анар пожимает плечами.

- Вязание наоборот меня отвлекает 
от боли. Если я себя ничем не займу, не 
отвлеку или просто ничего не делаю, то 
суставы начинают болеть. Я даже могу 
слечь. А так, конечно, я не запускаю 
себя, вовремя ложусь в больницу, ле-
чусь, - говорит она.

Анар Лепесова – тоненькая как тро-
стинка девушка с глазами грустной феи – 
большая оптимистка, и, несмотря на свои 
проблемы со здоровьем, всегда верит в 
лучшее. Она, ее родители и сестра жи-
вут в старом, плохо отапливаемом доме, 
что усугубляет ее состояние. Но, она не 
жалуется ни на «застрявшую» очередь 
на социальное жилье, ни на дороговизну 
лекарств и витаминов. Она творит свое 
скромное волшебство – кукол и смешных 
зверят, выкармливает и пристраивает 
котят, уплетает мамину выпечку и ждет 
новых заказов.

Алина МАЛИНИНА

сентябрьсКое послание президента К.-Ж.К. тоКаева 
народу Казахстана даст новый импульс происходящим 
переменам, таК КаК затронуло многие острые и ваЖные 
аспеКты политичесКой, эКономичесКой и социальной 
Жизни страны. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – 
ОСНОВА ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

И ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

в результате всенародного референдума по внесенным поправ-
кам в Конституцию РК в июне текущего года, стали поворотным 
моментом в истории Казахстана, что, в свою очередь, должно 
привести к экономическим успехам и процветанию. Посред-
ством конституционных реформ Правительство стремится по-
строить Новый и Справедливый Казахстан, где жизнь граждан 
и права человека составят основу государственной политики 
и общества. 

Одной из целей текущих политических реформ, как под-
черкнул Глава государства, должно стать усиление защиты 
прав человека и создание органа омбудсмена, на который 
будут возложены обязанности по обеспечению прав человека 
и гражданина.

Наиболее ощутимым предложением К.-Ж.К.Токаева, по 
моему мнению, стало введение новой президентской системы, 
в которой срок полномочий президента составит 7 лет на один 
срок. 

Думается, что это важный шаг к смягчению президентской 
власти и наделению большей властью и возможностями Пра-
вительства и Парламента. 

Политические реформы и институциональные преобразова-
ния направлены на повышение ответственности государства и 
органов государственной власти перед гражданами и на содей-
ствие экономическому и социальному развитию. 

Сокращение государственного вмешательства в экономику 
и поощрение государственно-частного партнерства указано 
ключевым в политике Правительства. 

Существенная доля валового внутреннего продукта в зна-
чительной степени приходится на природные ресурсы, что 
говорит все о большой зависимости Казахстана от сырья. Для 
снижения чрезмерной зависимости от природных ресурсов 
предлагается поощрять государственно-частное партнерство и 
сотрудничество между государством и частными учреждениями 
для обеспечения финансирования строительства и эксплуата-
ции проектов в социально-экономической сфере. 

Кроме того, укрепление транзитного потенциала и ин-
фраструктуры страны, строительство и улучшение дорог и 
автомагистралей были обозначены в качестве стратегической 
цели Правительства, направленные на стимулирование торго-
во-экономического развития.

Символично, что Послание Президента Республики Казах-
стан озвучено 1 сентября – перед началом нового учебного 
года. Как подчеркнул Президент страны, необходимо реформи-
ровать и модернизировать всю систему образования. 

Меня, как педагога, радуют предстоящие реформы в сфере 
образования, которые предусматривают воспитание нового 
поколения граждан, владеющего казахским, русским и англий-
ским языками. Грамотность на трех языках рассматривается, 
как мощный импульс и культурный капитал для экономического 
и интеллектуального развития Казахстана. 

Заявление Президента о сокращении многосменного обу-
чения по всей стране и строительстве большего количества 
школ было также крайне важным. Президентом справедливо 
подчеркнута стратегическая важность водных ресурсов, систе-
мы здравоохранения, развития АПК. Вполне очевидно, что это 
является вопросами национальной безопасности. 

Послание отличается привлечением внимания обществен-
ности ко многим важным проблемам и предложенными путями 
их адекватного и эффективного решения. В свою очередь, мы 
должны поддерживать политику нашего Президента, направ-
ленную на построение Нового и Справедливого Казахстана. И 
мы поддерживаем политику Президента! 

ДЕВОЧКА С ГЛАЗАМИ ФЕИ

ятелям к горожанам чиновников 
смутил. В ответе УВП содержится 
формулировка: «Ваши действия по-
падают под ст. 274 УК РК, которой 
предусмотрена ответственность за 
распространение заведомо ложной 
информации, создающей опасность 
нарушения общественного поряд-
ка...Учитывая вышеизложенное, в 
целях сохранения общественного 
порядка, ранее выданное разре-
шение на проведение акции 28 
августа с 11 до 12.30 часов считать 
недействительным». 

Возникает вопрос: каким об-
разом справедливое требование 

народа относительно принятия 
действенных мер в отношении че-
ловека, назвавшегося «Королем 
трамадола», может спровоцировать 
угрозу нарушения общественного 
порядка? Открытые выступления 
людей, которые противятся тому, 
чтобы в их домах распространяли 
наркоанальгетик, тем самым иску-
шая подростков познакомиться с 
опасным препаратом, разве не яв-
ляются действиями по сохранению 
общественного порядка? Неужели 
наши чиновники лишены способно-
сти здраво мыслить и делать долж-
ные выводы? Чьи интересы отдел 
управления внутренней политики 
защищает, отказывая обществу в 
участии в обсуждении злободнев-
ной проблемы? 

Реализация Концепции слыша-
щего государства предполагает 
обратную связь между населением и 
МИО. Так, почему власть не создает 
условия для диалога с представите-
лями общественности? Ведь, препят-
ствуя проведению мирных собраний 
(без веских на то оснований), чинов-
ники дают почву для формирования 
в обществе недоверия к их деятель-
ности.

А, между тем, Аслану Утепову 

пришел ответ из Министерства 
внутренних дел на его обраще-
ние касательно необходимости 
ужесточения ответственности за 
незаконный оборот трамадола и 
других лекарственных препара-
тов, вызывающих зависимость. 
Департамент по противодействию 
наркопреступности МВД ответил, 
что ведомством, в рамках разра-
ботанного Сенатом Парламента 
законопроекта, предложено уси-
лить уголовную ответственность  
за незаконный оборот сильнодей-
ствующих веществ. 

- В настоящее время законо-
проект по установлению уголовной 
ответственности за незаконный 
оборот сильнодействующих ве-
ществ будет внесен на рассмо-
трение в Мажилис Парламента 
с начала работы новой сессии, 
-  содержится в ответе.

Теперь от общего перейдем к 
частному: а именно к содержанию 
приговора суда на частную жалобу 
«Короля трамадола» к обществен-
ному деятелю Аслану Утепову.

Итак, Николай обратился в суд с 
частной жалобой, в которой просил 
привлечь Аслана Утепова к уголов-
ной ответственности по ч. 2 ст. 131 
УК РК (оскорбление, совершенное 
публично или с использованием 
СМИ или сетей телекоммуникаций). 
В ходе судебных разбирательств 
выяснилось, что Аслан и Николай не 
были знакомы очно, и что о «Короле 
трамадола» лидер общественного 
объединения узнал от своих под-
писчиков, которые информировали 

активиста об адресах, по которым 
реализуется трамадол, тропикамид. 
После того, как Утепов стал органи-
зовывать выходы по этим злачным 
местам с участием представителей 
общественности и сотрудников 
полиции, «Король» стал присылать 
ему сообщения и видео с угрозами и 
оскорблениями. Суд установил, что 
Аслан не обращался лично к своему 
оппоненту, спорные высказывания 
допускал при переписке со своими 
подписчиками, однако в этих вы-
сказываниях специалист-лингвист, 
привлеченный к даче экспертной 
оценки, не усмотрел выражений в 
неприличной форме. 

Кстати, в приговоре отражен 
фрагмент из обращения Николая к 
Аслану: «Завидно, что тебя повяза-
ли, а я спокойно продаю». В вердик-
те суда отмечено, что в сообщении 
Утепову Николай назвал себя «Ко-
ролем трамадола». По сути, это ведь 
и является признанием мужчины в 
реализации лекарственного препа-
рата, который должен отпускаться 
строго по назначению врача. 

P.S: На момент выхода публикации стало известно о том, 
что «Короля трамадола» снова задержали при перевозке тропи-
камида  в количестве 400 флаконов. Для несведущих стоит пояс-
нить, что эти глазные капли наркозависимые принимают одно-
временно с трамадолом, тем самым получая желаемый эффект.

Пресс-служба департамента полиции ЗКО официально зая-
вила о том, что начато досудебное расследование по ч.2 ст. 296 
УК РК (незаконное обращение с  наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), 
однако, как выяснилось, Николай под стражу не взят. 

Кстати, этот «неуважаемый» человек является фигурантом 
уголовного дела за незаконное предпринимательство. Рассле-
дованием занимается департамент экономических расследова-
ний ЗКО. «Король» находится под подпиской о невыезде. Факт 
вовлечения в орбиту уголовного преследования не останавли-
вает его от продолжения преступной деятельности. 

Рада КИРЕЕВА

А что касается чувства зави-
сти, которое, по мнению Николая, 
должен испытывать Аслан, то 
такому предположению может 
быть только объяснение скудности 
ума «Короля». Ведь такие, как 
Николай, неспособны понять мо-
тивацию людей, которых заботит 
настоящее и будущее подрастаю-
щего поколения, беспокоят слезы 
матерей, вынужденных наблюдать 
за процессом деградации своего 
наркозависимого ребенка. 
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

в целях обеспечения отКрытости и прозрачности в подборе 
судейсКих Кадров при аКмолинсКом областном суде действует 
совет по взаимодействию с судами, Который является 
Консультивно-совещательным органом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

РАЗЪЯСНЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ ЗА СКОТОКРАДСТВО 

Саят ТАШИМБАЕВ,
судья суда №2 города Актобе

СУДЕЙСКИЙ СОВЕТ 

ПРАВО

Совет осуществляет свою дея-
тельность на основании Конститу-
ционного закона РК «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан», Закона РК «О Высшем 
Судебном Совете Республики Ка-
захстан» и Положения о Совете по 
взаимодействию с судами.

Совет создан в целях оценки 
морально-нравственных качеств 
кандидатов на должность судьи, при-
влечения граждан и общественных 
объединений к участию в процеду-
рах отбора кандидатов на должность 
судьи.

Состав Совета сформирован из 
числа авторитетных представителей 
местной общественности и состоит 
из семи человек.

В 1921 году Казахский Централь-
ный Исполнительный Комитет при-
нял закон «О борьбе со скотокрад-
ством», который определил строгие 
меры наказания вплоть до высшей 
меры за кражу скота рецидивистами, 
а также в случае угона скота раз-
бойным нападением. Также высшей 
мере наказания могли быть под-
вергнуты укрыватели и пособники 
скотокрадов, включая лиц, занятых 
сбытом похищенного. Ведение уго-
ловных дел относительно кражи 
лошадей, верблюдов и крупного 
рогатого скота было передано от на-
родных судов к военным отделениям 
губернских трибуналов.

После, в 1926 году, был принят 
Уголовный кодекс РСФСР, в котором 
наказание за скотокрадство было 
предусмотрено в главе VII «Имуще-
ственные преступления» в качестве 
самостоятельного состава престу-
пления. Объектами скотокрадства 
предусматривались лошади и круп-
норогатый скот (коровы, буйволы). 
За тайное, а равно открытое похище-
ние лошадей или другого крупного 
скота у трудового земледельческого 
населения предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
5 лет, а за те же действия, совер-
шенные повторно или по сговору с 
другими лицами – лишение свободы 
на срок до 8 лет.

Проблема хищения скота стано-
вится одной из острейших проблем 
в сельских районах Республики 
Казахстан и в наше время. Для по-
терпевших скотина порой является 
единственным средством существо-
вания, а для сельскохозяйственных 
предприятий – основным средством 
производства. Потеря скота обора-
чивается значительным материаль-
ным ущербом.

В связи со сложной криминоген-
ной обстановкой и особой значи-
мостью скотоводства для сельского 
населения в Республике Казахстан, 
скотокрадство выделено в отдель-
ную статью в Уголовном кодексе. 
При этом наказания, предусмотрен-
ные данной статьей, на порядок 
строже наказания за совершение 
кражи чужого имущества.

Так, законом Республики Казах-
стан от 27 декабря 2019 года глава 
6 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (далее – УК) дополнена 
ст.188-1, согласно которой пред-
усмотрена ответственность за ско-
токрадство.

Простой состав тайного хище-
ния чужого скота (ч.1 ст.188-1 УК) 
относится к преступлениям средней 
тяжести и наказывается штрафом в 
размере до 3000 МРП либо исправи-
тельными работами в том же разме-
ре, либо ограничением свободы на 
срок до 5 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок с конфискацией 
имущества.

Остальные квалифицированные 
составы скотокрадства (ч.ч.2,3,4 
ст.188-1 УК) относятся к тяжким 
преступлениям и предусматривают 
в санкции наказание только в виде 
лишения свободы.

Из санкций описываемых ста-
тей видно, что после введения в 
действие ст.188-1 УК, наказание за 
кражу скота ужесточено.

Скотокрадство (188-1 УК) отлича-
ется от кражи (ст.188 УК) только по 
объекту преступления.

Если при краже объектом вы-
ступает любое имущество без раз-
граничений, то при скотокрадстве 
– только скот.

Также ключевым отличием ука-
занных статей являются санкций, 
которые в скотокрадстве предусма-
тривают более строгую ответствен-
ность.

Объективная сторона, как и при 

Однако, на практике часто встре-
чается, что органы уголовного пре-
следования неправильно квали-
фицируют деяние лица, которого 
работает скотником, по ст.188-1 УК.  

К примеру, органом уголовного 
преследования гражданин Т. был 
предан суду по ст.188-1 ч.1 УК.

Согласно предъявленному обви-
нению, Т. из корыстных побуждений 
и с целью извлечения материальной 
выгоды, 30 июля 2021 года примерно 
21:00 часов с крестьянского хозяй-
ства «А», принадлежащего потер-
певшему С, расположенного вблизи 
села Каратеке Актюбинской области, 
где с декабря 2020 года он работает 
скотником с ежемесячной оплатой 
50 000 тенге, продал двум неизвест-
ным лицам три барана по 50 000 
тенге на общую сумму 150 000 тенге.   

В суде потерпевший и свидетели 
показали, что Т. за отработанный 
период в качестве скотника получил 
от потерпевшего ежемесячно 50 000 
тенге. Однако, он отказался подпи-
сать договор о полной материаль-
ной ответственности с последним, 
ссылаясь на свою безграмотность. 
Указанные обстоятельства в суде не 
оспаривались подсудимым и потер-
певшим.

Таким образом, установлено, что 
Т. фактически работает в КХ «А» 
скотником и похитил имущество, 
вверенное ему.

С учетом установленных обстоя-

плений совершается, как и при выпа-
се, так и с проникновением во двор 
жилого помещения, предприятия, 
организации, учреждения, скотного 
двора, загона или иного хранилища.

Наказание с введением новой 
нормы стал намного строже, чем 
за обычную кражу, тем не менее, в 
качестве профилактики подобных 
преступлений необходимо правовы-
ми нормами урегулировать пастьбу 
скота. Покупая скот, мало кто тре-
бует документы и проверяет при-
надлежность скота, главное, чтобы 
цена устраивала. Нет строгого и неу-
коснительного контроля при приеме 
и реализации мяса на рынках. 

Кроме того, основными причина-
ми и условиями, способствующими 
к скотокрадству, являются неукре-
пленные постройки для животных и 
загонов, не огражденная территория 
скотного двора, оставление без над-
лежащего контроля и присмотра жи-
вотных на пастбищах, не применения 
средств таврирования животных, чи-
пирования, неиспользования техни-
ческих средств отслеживания скота 
(GPS), то есть халатное отношение 
самих владельцев скотопоголовья к 
организации их выпаса, безнадзор-
ность домашних животных.

Урегулирование данных про-
блемных вопросов и личная от-
ветственность владельцев скота 
способствовало бы уменьшению 
роста преступности в этой сфере. А 
пока этим пользуются преступники, 
осознавая, что есть возможность 
похитить и похищенное можно реа-
лизовать. 

сКотоКрадство уходит Корнями в прошлое и, КаК поКазывает 
история, борьба с этим преступлением велась на всем протяЖении 
становления нашего государства, таК КаК является острой 
проблемой для общества и граЖдан.

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
в суде №2 города атырау было рассмотрено 
уголовное дело по обвинению участКового 
инспеКтора х. отдела ювенальной полиции по 
делам несовершеннолетних по фаКту получения 
взятКи (ч.2 ст.366 уК). 

Как было установлено судом, инспектор по-
лиции получил в качестве взятки 100 000 тенге 
от гражданина С. за прекращение производства 
по административному делу о ненадлежащем ис-
полнении тем обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего ребенка, и не направлении дела 
в суд. В ходе получения взятки он был задержан 
антикоррупционной службой Атырауской области. 

Вина подсудимого нашла свое подтверждение 
показаниями свидетеля, заключением экспертизы, 
вещественными доказательствами. Подсудимый 
полностью согласился с предъявленным ему обви-
нением, искренне раскаялся и попросил назначить 
ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция ч. 2 ст. 366 УК предусматривает ос-
новное наказание в виде штрафа в размере от 
50 до 60-кратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок от 3 до 7 лет. В соответствии с 
уголовным законом, суд может назначить лишение 
свободы только в случаях, когда менее строгое 
наказание не обеспечит исправление виновного. 
При назначении наказания суд признал смягча-
ющими уголовную ответственность и наказание 
обстоятельствами – признание вины, чистосердеч-
ное раскаяние, отсутствие судимости. Отягчающие 
обстоятельства по делу не были установлены. 

По требованиям закона (ч.3 ст.55 УК), по де-
лам ускоренного досудебного расследования, а 
также делам, по которым выполнены все условия 
процессуального соглашения, срок или размер ос-
новного вида наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать половину 
максимального срока или размера. С учетом этих 
обстоятельств, суд назначил Х. наказание в виде 
штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то 
есть 3 000 000 тенге. Также он пожизненно лишен 
права занимать должности на госслужбе. 

СУД НАПРАВИЛ ЛЕЧИТЬСЯ 
в суде №2 города Костанай рассмотрено 
уголовное дело в отношении граЖданина м. 
за осКорбление представителей власти при 
исполнении ими своих слуЖебных обязанностей, 
совершенное публично (ст.378 ч.2 уК).

Как было установлено судом, подсудимый М. 21 
июля 2022 года, находясь в помещении контроль-
но-пропускного пункта в Костанайском областном 
центре психического здоровья, публично в присут-
ствии посторонних лиц высказывал оскорбления, 
выразившиеся в грубой, нецензурной брани в отно-
шении полицейских, находящихся при исполнении 
своих служебных обязанностей.

 В ходе судебного заседания прокурором и 
защитником были заявлены ходатайства о назначе-
нии по делу судебной психолого-психиатрической 
экспертизы в отношении М., который находился 
на стационарном лечении в Центре психического 
здоровья. Данное ходатайство было судом удов-
летворено.

В настоящее время в суд поступило заключе-
ние комплексной судебной психолого-психиатри-
ческой экспертизы, согласно выводам которой 
М. совершил запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости и нуждается 
в применении принудительных мер медицинского 
характера в виде амбулаторного принудительного 
лечения по месту жительства. В ходе судебных 
прений прокурор просил освободить подсудимого 
М. от уголовной ответственности ввиду признания 
его невменяемым и назначить меры принудитель-
ного лечения.

 Учитывая заключение комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы, суд на-
значил М. принудительные меры медицинского 
характера в виде амбулаторного принудительного 
лечения по месту жительства. Производство по 
уголовному делу прекращено.

ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАНИНА 
ЗАЩИЩЕНЫ

специализированный меЖрайонный 
административный суд аКмолинсКой области 
рассмотрел административное дело по исКу 
м. К управлению государственных доходов по 
атбасарсКому району о признании незаКонным 
и отмене решения о признании уведомления об 
устранении нарушений не исполненным.

Судом установлено, что Управлением государ-
ственных доходов по Атбасарскому району выне-
сено уведомление гражданину М. об устранении 
нарушений, выявленных по результатам камераль-
ного контроля, которое признано неисполненным. 
Налоговым органом истцу вменяется получение до-
хода от прироста стоимости при реализации квар-
тиры, находящейся на праве собственности менее 
года с даты регистрации права собственности.

Установлено, что М. квартиру получил взамен 
дома, на основании протокола заседания комис-
сии по распределению вновь построенного жилья 
для пострадавших от наводнения в Атбасарском 
районе. Первоначальное жилье - частный дом 
истец М. приобрел на основании договора куп-
ли-продажи. Вследствие чрезвычайной ситуации 
в 2017 году жилой дом был затоплен и комиссией 
по распределению жилья предоставлена квартира 
М., которую он смог зарегистрировать лишь в 2020 
году. Он стал собственником нового жилья не по 
собственной инициативе, а вследствие стихийного 
бедствия, соответственно регистрация квартиры 
была следствием завершения процедуры оформ-
ления жилья взамен утраченного дома.

Согласно абзацу 4 подпункта 17) пункта 1 
статьи 341 Налогового кодекса, из доходов фи-
зического лица, подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов в виде воз-
мещения убытков, в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обстоятельствами. 

Поскольку первоначальное жилье ими было 
приобретено в 2012 году, утрата которого произо-
шла из-за чрезвычайной ситуации, соответственно 
полученная взамен квартира не может расце-
ниваться как вновь приобретенная и считаться 
доходом от прироста стоимости при реализации 
имущества менее года с даты регистрации права 
собственности. В соответствии с положениями об-
щей части Гражданского кодекса, стороны освобо-
ждаются от ответственности, если ненадлежащее 
исполнение обязательств оказалось вследствие 
форс-мажорных обстоятельств, т.е. чрезвычайных 
и непредотвратимых обстоятельств, экологические 
бедствия, природные разрушительные явления, 
катаклизмы, пожара или наводнения, по причине 
которых стало невозможным выполнения тех или 
иных условий.

Решением суда административный иск М. к 
Управлению государственных доходов по Атбасар-
скому району удовлетворен, признано незаконным 
и отменено решение о признании уведомления об 
устранении нарушений не исполненным.

(По материалам пресс-служб Верховного 
суда, суда г. Нур-Султана и областных 

судов).  
Так, в состав созданного при 

Акмолинском областном суде Совета 
по взаимодействию с судами вошли 

судьи в отставке, адвокаты, предста-
вители профсоюзов, общественных 
объединений, некоммерческих орга-
низаций, предпринимательских сою-
зов и ассоциаций, а также ветераны, 

форме заседаний, на которых об-
суждают кандидатов на судей. По 
результатам заседания выносится 
заключение о положительной или от-
рицательной оценке морально-нрав-
ственных качеств кандидата.

Совета собирает объективные 
и достоверные сведения о мораль-
но-нравственных качествах канди-
дата на должность судьи, вносит 
предложения о совершенствовании 
системы отбора судей и формиро-
вании качественного судейского 
корпуса.

Заключения Совета носят реко-
мендательный характер.

Так, с начала 2022 года Совет 
рассмотрел 33 кандидата по Акмо-
линской области на должности пред-
седателей и судей судов республики 
и дал положительное заключение 
всем кандидатам. А в 2021 году на 
Совете рассмотрены 77 кандидатов, 
из них 73-ем даны положительные 
заключения, 4 кандидатам  отрица-
тельное заключение.

Пресс-служба 
Акмолинского 

областного суда 

видные общественные деятели и 
журналисты.

Совет проводит свою работу в 

краже, выражается в форме дей-
ствий, посредством которых преступ-
ник тайно похищает скот. То есть 
совершает деяние – тайное обраще-
ние чужого скота в свою пользу или 
в пользу третьих лиц.

Объективными признаками ско-
токрадства, как и при краже,  явля-
ются: совершение деяния (хищение 
и обращение); противоправность и 
безвозмездность такого деяния; тай-
ность деяния; совершает хищение  
чужого скота; последствия – при-
чинение ущерба собственнику или 
иному владельцу скота. 

Субъектом скотокрадства, со-
гласно ст.15 УК, может быть физи-
ческое, вменяемое лицо, достигшее 
возраста, как и при других хищениях 
14-летнего возраста.

С субъективной стороны, как в 
любом хищении чужого имущества, 
скотокрадство характеризуется пря-
мым умыслом и корыстной целью. 
Виновный сознает, что в результате 
его действий чужой скот переходит в 
его обладание и желает этого.

тельств, суд обоснованно переквали-
фицировал действия Т. со ст.188-1 
ч.1 УК на ст.189 ч.1 УК, ибо он с 
целью извлечения материальной 
выгоды, присвоил, то есть совер-
шил хищение чужого имущества, 
вверенного ему, причинив ущерб 
собственнику.

Поэтому, в целях исключения 
ошибок по применению норм законо-
дательства, предлагается внесение 
дополнения с четким разъяснением 
разграничений положений о соста-
вах скотокрадства (ст.188-1 УК) и 
присвоения или растраты вверенно-
го чужого имущества (ст.189 УК) в 
нормативное постановление Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 
11 июля 2003 года №8 «О судебной 
практике по делам о хищениях».

Также изучение практики рассмо-
трения уголовных дел показывает, 
что к основным причинам, способ-
ствующим к скотокрадству, можно 
отнести безнадзорность животных, 
так и слабую организацию их выпа-
са, так как данная категория престу-

В связи с этим, необходим ком-
плекс предупредительных мер по 
снижению скотокрадства.

Также имеются и проблемные 
вопросы, возникающие при рассмо-
трении дел указанной категории.

Так, согласно примечанию к 
ст.188-1 УК, под скотом в настоящей 
статье понимаются: скот крупный 
рогатый; лошади и ослы; верблюды; 
скот мелкий рогатый; свиньи.

К сожалению, в этот перечень не 
входят маралы и олени, которые так-
же выращиваются отдельными кре-
стьянскими хозяйствами на террито-
рии Республики Казахстан, где также 
часто подвергаются к хищению.     

В целях правильной квалифика-
ции совершаемых уголовных право-
нарушений предлагается расширить 
наименование скота в Примечании к 
статье 188-1 УК, возможно, с указа-
нием их отдельных видов (пример: 
маралы, олени), выращиваемых на 
территории РК или непосредствен-
ном включении их в понятие - круп-
ный рогатый скот.

УЖЕСТОЧЕНО! 
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ ПРОЦЕДУРЫ

дополнительное решение – это способ исправления 
неполноты судебного решения. принятие дополнительного 
решения таКЖе является способом изменения объявленного 
решения, направленным исКлючительно на разрешение тех 
вопросов, Которые по КаКим-то причинам (К примеру, по 
невнимательности судьи), не были разрешены в судебном 
заседании. 

ГОСУСЛУГИ

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕНЫ 
ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА И ФАМИЛИИ
КаЖдый ребеноК при роЖдении имеет право на имя, 
отчество и фамилию. имя ребенКу дается родителями по 
их согласию или другими заКонными представителями 
ребенКа. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Амангельды КАИРБЕКОВ,
судья суда г. Нур-Султана

Разрешает ся  присвоение 
двойного имени при раздельно 
написании либо через дефис, но 
не более двух имен. Отчество 
по желанию родителей или дру-
гих законных представителей 
присваивается по имени лица, 
указанного его отцом, на. В слу-
чае двойного имени у отца до-
пускается присвоение отчества 
ребенку по двойному имени отца, 
по одному из них либо в слитном 
написании обоих имен отца. При 
перемене имени отцом изменяет-
ся отчество его несовершенно-
летнего ребенка, а совершенно-
летнего ребенка - при подаче им 
об этом заявления.

 Фамилия ребенка определя-
ется фамилией родителей. При 
разных фамилиях родителей 
ребенку присваивается фамилия 
отца или матери по соглашению 
родителей. По желанию роди-
телей фамилия ребенка может 
быть произведена от имени отца 
или деда ребенка как со стороны 
отца, так и матери с учетом наци-
ональных традиций.

Разногласия, возникшие между 
родителями относительно имени и 
(или) фамилии ребенка, разреша-
ются в судебном порядке.      

Если отцовство не установлено, 
имя ребенку дается по указанию 
матери, отчество присваивается 
по имени лица, записанного в 
качестве отца ребенка, фамилия - 
по фамилии матери или с учетом 
национальных традиций по имени 
деда ребенка.

Обязательным условием выне-
сения дополнительного решения 
является оставление без изменения 
тех положений судебного акта, по 
которым решение было принято 
и объявлено. Вынесение допол-
нительного решения регламенти-
ровано статьей 236 Гражданского 
процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан и возможно как 
по заявлению лиц, участвующих 
в деле, так и по собственной ини-
циативе суда, вынесшего основное 
решение.

В последнем случае дополни-
тельное решение может быть при-
нято только тем составом суда, 
которым было принято решение 
по данному делу. Часть 1 статьи 

НАЛОГОВАЯ ИСТОРИЯ 

налоговым органом в адрес ип выставлено 
уведомление о непредставлении в сроК 
налоговой деКларации формы ф-700.00 
(налог на имущество) за 2018 год. в порядКе 
досудебного урегулирования спора ип 
обратился с Жалобой в департамент. однаКо 
департамент отКазал в удовлетворении Жалобы. 

ИП обратился в суд с иском на действия департа-
мента, ссылаясь на нарушение порядка рассмотрения 
жалобы налогоплательщика на уведомление по статье 
182 Налогового кодекса. Считает, что жалоба должна 
была быть рассмотрена апелляционной комиссией при 
департаменте, а не единолично должностным лицом. 
Местные суды отказали в иске ИП. 

Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда, изучив материалы дела, пришла к 
выводу, что заявленные требования не подлежат рас-
смотрению в порядке административного судопроиз-
водства. Соблюдение внутренних процедур и порядка 
рассмотрения жалоб административными органами не 
могут быть предметом самостоятельного судебного 
обжалования. Доводы истца о нарушении процедуры 
рассмотрения жалобы на административный акт могут 
быть приведены и подлежат разрешению судом при 
обжаловании самого административного акта. Право 
истца на судебную защиту реализовано. Уведомление 
налогового органа обжаловано в отдельном иске и от-
менено кассацией. 

Верховный Суд отменил судебные акты местных 
судов. Иск возвращен, жалоба оставлена без удовлет-
ворения.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

судебной Коллегией по административным 
делам суда города нур-султана изменено 
решение суда первой инстанции, Которым 
на государство возлоЖена обязанность по 
заКлючению договора Купли-продаЖи в 
рамКах государственной программы Жилищно-
Коммунального развития «нұрлы Жер» на 
2020-2025 годы (далее – государственная 
программа).

С июня 2018 года гражданка Н. (истец) состояла 
на учете нуждающихся в жилище из государственного 
жилищного фонда по категории работник бюджетной 
организации. С ноября 2018 года она состоит в браке 
с гражданином Ж. С ноября 2019 года гражданину Ж. 
принадлежит жилой дом, расположенный в селе Бо-
зтал Ерейментауского района Акмолинской области, 
на основании договора дарения. В августе 2021 года 
гражданин Ж. продал квартиру, принадлежавшее ему 
на праве собственности на основании договора куп-
ли-продажи, а в ноябре 2021 года АО «Отбасы банк» 
была подтверждена кредитоспособность истца для 
получения ипотечного жилищного займа в рамках госу-
дарственной программы по направлению «Шаңырақ». 

В феврале 2022 года между истцом Н. и ее супругом 
Ж. был заключен брачный договор, согласно которому 
имущество, принадлежащее тому или иному супругу до 
вступления в брак, а также имущество, полученное им 
в период брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, во всех случаях является 
собственностью того супруга, кому такое имущество 
принадлежало, а также было или будет. В марте истец 
обратилась в адрес ГУ «Управление жилья и жилищной 
инспекции города Нур-Султан» (далее – Управление) 
с заявлением о заключении договора купли-продажи, 
однако 15 марта 2022 года Управлением в удовлетво-
рении заявления отказано, поскольку при проведении 
проверки при заключении договора-купли-продажи 
установлено, что за супругом имеется собственное 
жилище, а также наличие отчужденного недвижимого 
имущества, пригодного для проживания. Ввиду того, что 
в период нахождения в браке истцом и ее супругом было 
приобретено имущество, она подлежала снятию с учета 
нуждающихся в жилье, следовательно, не могла приоб-
рести имущество в рамках Государственной программы. 

Истец оспорила в судебном порядке отказ Управ-
ления в заключении договора. Решением суда иск 
удовлетворен частично, на Управление возложена обя-
занность заключить с истцом Н. договор купли-продажи 
в рамках Государственной программы. 

Постановлением суда апелляционной инстанции 
решение изменено, решение суда отменено в части ча-
стичного удовлетворения иска с вынесением в данной 
части нового решения об отказе в удовлетворении иска. 
Изменяя решение суда и отказывая в удовлетворении 
иска, суд апелляционной инстанции исходил из того, 
что за супругом истца имеется жилище в Акмолинской 
области, а также отчуждение пригодного для прожива-
ния в городе Нур-Султане квартиры непосредственно 
перед участием истца в Государственной программе, 
следовательно, истец не соответствует критериям, 
предъявляемым Государственной программой. Также 
судебной коллегией отмечено, что действия истца не 
отвечают критериям добросовестности, разумности и 
справедливости. 

РЫБАЛКА ОБОШЛАСЬ ДОРОГО
среди эКологичесКих проблем КаспийсКого 
моря одна из ваЖных – соКращение 
ценных пород рыб. и добыча рыбы 
сетями - одна из причин этого. таКое 
правонарушение было недавно рассмотрено 
в тупКарагансКом районном суде 
мангистаусКой области.

Как было установлено судом, двое граждан, Т. и С., 
7 июля этого года, занимаясь рыбной ловлей в мест-
ности Тамшалы Тупкараганского района, и имея раз-
решения на рыбалку, нарушили правила рыболовства 
- использовали сеть. Постановлением суда граждане 
Т. и С. признаны виновными по части 3 статьи 383 Ко-
декса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» и им наложен штраф в размере 
42 882 тенге каждому. 

(По материалам пресс-служб Верховного 
суда, суда г. Нур-Султана и областных судов).

236 ГПК содержит исчерпывающий 
перечень правовых оснований, по 
которым возможно вынесение до-
полнительного решения.

Так, дополнительное решение 
выносится в случаях:

1) если по какому-либо требо-
ванию, по которому лица, участву-
ющие в деле, представляли дока-
зательства и давали объяснения, 
не было вынесено решение;

2) если суд, разрешив вопрос 
о праве, не указал размера при-
сужденной суммы, имущества, 
подлежащего передаче, или дей-
ствия, которые обязан совершить 
ответчик; 

3) если судом не разрешен во-
прос о судебных расходах;

4) если судом не разрешен 
вопрос о повороте исполнения ре-
шения суда.

Немаловажным является то об-
стоятельство, что дополнительное 
решение может быть вынесено су-
дом только на основании фактиче-
ских обстоятельств, которые были 
установлены при разбирательстве 
дела в пределах установленного 
законом срока исполнения реше-
ния.

Предусматривая право суда на 
принятие дополнительного реше-
ния, статья вместе с тем, ограни-
чивает это право вопросами, ко-
торые были предметом судебного 
разбирательства, но не получили 
отражение в резолютивной части 
решения, или теми основаниями, 
когда, разрешив вопрос о праве, 

суд не указал размера присуж-
денной суммы либо не разрешил 
вопрос о судебных расходах.

Поэтому суд не вправе выйти 
за пределы требований статьи, а 
может исходить лишь из обстоя-
тельств, рассмотренных в судебном 
заседании, восполнив недостатки 
основного решения. 

Эта обязанность суда прямо 
предусмотрена и в пункте 32 Нор-
мативного постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 
11 июля 2003 года №5 «О судебном 
решении по гражданским делам», 
согласно которому, суд не вправе 
под видом вынесения дополнитель-
ного решения изменить содержа-
ние решения либо разрешить но-
вые вопросы, не исследовавшийся 
в судебном заседании. Согласно 
пункту 1 части 1 статьи 236 ГПК, 
суд обязан разрешить вопрос и 
дать ответ на все заявленные в 
процессе требования, иначе выне-
сенное решение не будет отвечать 
требованию полноты.

Например, суд не разрешил 
одно из заявленных требований 
истца, требование ответчика по 
встречному иску или третьего лица, 
заявляющего самостоятельные 
требования относительно предме-
та спора, однако данный вопрос 
обсуждался в судебном заседании.

Возможность вынесения допол-
нительного решения по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 ком-
ментируемой статьи, допускается, 
например, когда суд признал право 
истца на возмещение ущерба с 
ответчика, но не указал его раз-
мера, либо признал право истца 
на определенный имущественный 
комплекс, не указав его состав. 
Невыполнение правила о распре-
делении судом вопроса о судебных 
расходах, является прямым нару-
шением требований, предъявля-

емых к содержанию выносимого 
судебного решения.   

После рассмотрения вопроса о 
необходимости вынесения допол-
нительного решения по заявлению 
лиц, участвующих в деле, или по 
собственной инициативе, судья 
вправе вынести такое решение или 
определение об отказе в вынесе-
нии дополнительного решения.

Суд выносит определение об от-
казе в вынесении дополнительного 
решения, если инициирование это-
го вопроса связано по основаниям, 
не предусмотренным процессуаль-
ным законом, либо пропущен срок 
на его принятие.

В случае отказа в вынесении до-
полнительного решения заинтере-
сованное лицо вправе обратиться в 
суд с теми требованиями на общих 
основаниях. Данное положение яв-
ляется дополнительной гарантией 
защита прав и законных интересов 
участников гражданского судопро-
изводств, что должно учитываться 
судьей при приеме подобного ис-
кового заявления, при разрешении 
вопроса о тождестве исков и нали-
чии возможных оснований для от-
каза в приеме искового заявления 
или его возврата.

Рассмотрение заявления о вы-
несении дополнительного решения 
производится в судебном заседа-
нии по правилам главы 18 ГПК. 
Лица, участвующие в деле, извеща-
ются о времени и месте судебного 
заседания, однако их неявка не 
является препятствием к рассмо-
трению заявления.

Вынесенное дополнительное 
решение становится частью ос-
новного решения, поэтому может 
быть обжаловано в вышестоящую 
инстанцию как совместно с ним, так 
и отдельно.

Определение об отказе в при-
нятии дополнительного решения 
также может быть обжаловано ли-
цами, участвующими в деле путем 
подачи частной жалобы.

Эмилия ЗУЕВИЧ,
главный специалист отдела 
обеспечения и контроля 
в сфере регистрационной службы 
Департамента юстиции 
Северо-Казахстанской области 

Если оба родителя ребенка 
неизвестны, фамилию, имя и отче-
ство ребенку присваивает орган, 
осуществляющий функции по опеке 
или попечительству, медицинские 
или другие организации, осущест-
вляющие функции по защите прав 
ребенка по месту его нахождения. 
Но эти все изменения проводятся 
лишь до достижения ребенка шест-
надцатилетнего возраста. 

Фамилия несовершеннолетнего 
ребенка изменяется при изменении 
фамилии обоими родителями.  По 
совместному заявлению родителей 
до достижения ребенком возраста 
шестнадцати лет регистрирующий 
орган исходя из интересов ребен-
ка разрешает изменение имени 
ребенка, а также присвоенной 
ему фамилии на фамилию другого 
родителя.

В случае прекращения брака 
или признания брака недействи-
тельным ребенок сохраняет фами-
лию, полученную им при рожде-
нии. Если родители проживают 
раздельно вне зависимости от го-
сударственной регистрации рас-
торжения брака либо в отношении 
ребенка установлено отцовство и 
родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему 
свою фамилию или изменить фа-
милию по имени отца или дедушки 
ребенка как со стороны отца, так 
и матери с учетом националь-
ных традиций, регистрирующий 
орган в зависимости от интере-
сов ребенка и с учетом мнения 
другого родителя, оформленного 
нотариально, вносит изменения в 
актовую запись о государственной 
регистрации рождения ребенка. 
Учет мнения родителя не обяза-
телен при невозможности уста-
новления его места нахождения, 
лишении либо ограничении его 
родительских прав, признании не-
дееспособным, а также в случаях 
уклонения родителя без уважи-
тельных причин от содержания и 
воспитания ребенка. Если ребенок 
рожден от лиц, не состоящих в 
браке (супружестве) между собой, 
и отцовство в законном порядке 
не установлено, регистрирующий 
орган исходя из интересов ребенка 
разрешает изменение его фамилии 
на фамилию матери, которую она 

носит в момент обращения с та-
кой просьбой.

Изменение имени или фами-
лии ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, производится 
только с его согласия, получен-
ного в присутствии законных 
представителей. Однако дости-
гая шестнадцатилетнего возрас-
та дети имею право, как и их уже 
состоявшиеся родители поменять 
фамилию имя отчество (далее 
ФИО).

14 июля 2022 года в Кодекс 
«О браке (супружестве) и семье» 
были внесены изменения в части 
перемены ФИО. Теперь вместо 
свидетельства о перемене ре-
гистрирующими органами будут 
сразу выдаваться документы в 
подтверждение произведенной 
перемены имени, отчества, фа-
милии соответствующее свиде-
тельство о рождении, заключении 
или расторжении брака (супру-
жества).

Перемена фамилии, имени, от-
чества, производятся в Казахстане 
органами РАГС по месту нахож-
дения заявителя, не зависимо от 
места проживания и места состав-
ления первичных актовых записей 
куда будут вносится изменения в 
следствии перемены ФИО.

Условия для перемены сохра-
нены, исключено лишь свидетель-
ство о перемене.

Перемена имени, отчества, 
фамилии производится регистри-
рующими органами по личному 
заявлению лица, достигшего шест-
надцатилетнего возраста и жела-
ющего поменять имя или отчество, 
фамилию.

Перемена имени, отчества, 
фамилии производится при сле-
дующих уважительных причинах:      

1) неблагозвучность имени, 
отчества, фамилии;     

2) трудность произношения 
имени, отчества, фамилии;     

3) желание супруга (супру-
ги) носить общую с супругой 
(супругом) фамилию, если при 
государственной регистрации 
брака (супружества) остались на 
добрачных фамилиях или супруг 
(супруга) после государствен-
ной регистрации брака (супру-
жества) поменял фамилию на 
другую;

4) желание носить добрач-
ную фамилию, если об этом не 
заявлено при расторжении брака 
(супружества);

5) желание носить фамилию, 
общую с детьми от предыдущего 
брака (супружества);

6) желание носить добрачную 
фамилию в случае смерти супруга;     

7) желание носить общую с 
детьми фамилию в случае смерти 
супруга, и если заявитель был на 
добрачной фамилии;

8) желание носить имя и (или) 
фамилию, соответствующие из-
бранной заявителем националь-
ности одного из родителей (при 
разных национальностях родите-
лей);

9) желание носить имя, факти-
чески сложившееся в жизни, отли-
чающееся от имени в документах;      

10) желание носить добрачную 
фамилию, если при вступлении в 
брак (супружество) была принята 
фамилия супруга;

11) желание носить фамилию 
по имени отца или деда по нацио-
нальным традициям;

12) желание носить фамилию и 
(или) отчество по фамилии и имени 
лица, фактически воспитавшего 
заявителя;

13) желание носить имя, отче-
ство, фамилию, соответствующие 
выбранному полу, при хирургиче-
ском изменении пола.

Орган РАГС, зарегистрировав-
ший перемену имени, отчества, 
фамилии, вносит соответствующее 
изменение в электронную базу РП 
«ЗАГС» на основании заключения 
о перемене имени, вносятся изме-
нения в записи актов гражданского 
состояния, в ранее составленные в 
отношении лица, переменившего 
имя, в первую очередь, о рожде-
нии, о заключении брака и другие, 
и выдаются новые свидетельства о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния с учетом 
внесенных в записи актов граждан-
ского состояния изменений.

Сегодня граждане чаще стали 
указывать такие причины для пе-
ремены ФИО как: желание носить 
имя или фамилию, соответствую-
щие избранной заявителем наци-
ональности одного из родителей 
(при разных национальностях ро-
дителей), желание носить имя, 
фактически сложившееся в жизни, 
отличное от имени в документах,  
желание носить добрачную фами-
лию, если при вступлении в брак 
была принята фамилия супруга, 
желание носить фамилию по имени 
отца или деда по национальным 
традициям, желание носить фами-
лию или отчество по фамилии и 
имени лица, фактически воспитав-
шего заявителя, неблагозвучность 
и трудность произношения имени, 
желание быть на одной фамилии 
с детьми.

ПРАВО
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2. Открылось наследственное дело после смерти гр. Канатбаевой Айман 
Игеновны, 19 июля 1968 г.р., умершего 14 марта 2022 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 
здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца 
с момента выхода газеты с объявлением, тел.: 87781624993, 87071624991.

3. После смерти Рахмановой Ранабул Музаперовны, умершей 07 мая 2020 
года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Шингисовой-
.А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87021036826.

4. После смерти Жамалетдиновой Марины Гайнановны, умершей 27 июля 
2022 года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Евдоки-
мову.В.А. по адресу г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87772997864.

5. После смерти Чайкиной Нины Семеновны, умершей 17 июля 2022 года, 
открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Евдокимову.В.А. 
по адресу: г. Алматы. ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87772997864.

6. После смерти Михайловой Эллы Николаевны, умершей 30 октября 2019 
года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Евдокимо-
ву.В.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 87772667864.

7. После смерти Быстрова Игоря Ивановича, 20.03.1965 г.р., умершего 01 
сентября 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы, 
Байкадамовой Н.Т. Наследников прошу обратиться по адресу: г.Алматы, ул.
Зорге, д.7, кв.4, тел.: 8727 221 41 26, 8775 708 55 55.

8. После смерти Мозгиной Валентины Александровны, умершей 
27.08.2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы, Бай-
кадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адре-
су: г.Алматы, ул.Зорге, д.7, кв.4, тел.: 8727 221 41 26, 8775 708 55 55.

9. После смерти Рожковой Ольги Леонидовны, 06.04.1977 г.р., умершей 19 
марта 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, ул.Рихарда Зорге, 9, 
конт. тел.: 8727 221 41 25, 8701 731 77 07.

10. После смерти гр. Сейтжапаровой Хадиши Санжаровны, 07.05.1950 
года рождения, ИИН 500507401697, умершей шестого августа две тысячи 
двадцать первого года, проживавшей по адресу: город Алматы, Медеуский 
район, улица Н.Каппарова, дом 6, кв.295, открылось наследство у нотари-
уса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: 
г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет 101, тел. 
87018000053.

11. Открыто наследство после смерти Римского Владимира Васильевича, 
умершего 19 мая 2022 года, обращаться к нотариусу г.Алматы Исаевой Д.Б., 
по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

12. Открылось наследство после смерти гр. Коган Людмила Андреевна, 
умершей 06 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаев 
Сайлау по адресу: Панфилова, 53-44, тел.: 8701 711-76-95, 2 733-732.

13. Открылось наследство после смерти гр. Ан Геннадия Енсеновича, 
умершего 09.05.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

14. Открылось наследство после смерти гр.Сорокопудова Николая Петро-
вича, умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джарим-
бетовой Д.З. г.Алматы, ул.Рихарда Зорге, 9 А.

35. Открылось наследственное дело после смерти Литвинова Александра 
Владимировича, 31.07.1985 г.р., умершего 14 августа 2021 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Киркимбаеву К.Х. по адр.: РК, Актюбинская 
обл., Темирский р-он, с.Шубаркудук, ул.Нурпейс Байганин, д. 14 А, тел.: 
8-(71346)-2-30-10.

36. Открылось наследство после смерти: Лапатиев Виктор Федорович, 
умер 13.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

37. Открылось наследство после смерти Нусибалиевой Сандуғаш Ке-
несбаевны, умершей 27.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
либаевой У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

38. Открылось наследство после смерти Авраменко Сергея Владимирови-
ча, умершего 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

39. Открылось наследство после смерти: Иванова Лидия Герасимовна, 
умерла 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

40. Открылось наследство после смерти: Сысоева Любовь Дмитриевна, 
умерла 13.02.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

41. Открылось наследственное дело после смерти Эм Ирины Сергеевны, 
18.08.1960 г.р., умершей 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омаровой С.М. по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д.60, каби-
нет 101. Тел. 87018000053.

42. Открылось наследство после смерти Мамажановой Улжан Атагельди-
новны, умершей 31.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138.

43. Открыты наследственные дела после смерти граждан: Ахметовой 
Карлыгаш Кусаиновны, умершей 07.03.2022 г., Барановой Раисы Андреев-
ны, умершей 18.07.2021 г., Смагуловой Кирмызы Мустафьевны, умершей 
02.02.2019 г., обращаться к нотариусу Мырзажигитовой С.Ш. по адресу: 
г.Нур-Султан, ул.Қ.Сәтбаева, д.4, н.п. 9. Тел. 87075256440.

44. Открылось наследство после смерти Чулгаубаева Болата Нурахме-
товича, умершего 05.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұр-
сынбек А.Б.: г.Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.: 87074736260, 87057197943, 
87279701603.

45. Открылось наследство после смерти гр.Вахитова Адиль Абдукаримо-
вича, 14.10.1963 г.р., умершего 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, уг.Наурыз-
бай батыра, д.144/102, оф.19. Тел. 87272726328 (29), 87086732871.

46. Открылось наследство после смерти гр.Онгарбаевой Бактили Куку-
мовны, умершей 23.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаут-
динову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4,д.70А. Тел. 87019898551.

47.После смерти гр.Терпуговой Валентины Васильевны, умершей 
18.03.2022 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

48. Открылось наследство после смерти: Шамов Вячеслав Александро-
вич, умер 20.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
Д.А.: г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ Глобус, оф.48. Тел. 87052867272.

49. Открылось наследство после смерти гр.Подгрушина Юрия Дмитрие-
вича, умершего 13.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624064.

50. Открылось наследство после смерти Бобровского Сергея Ильича, 
умершего 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.Т.: г.Алматы, ул.Казанская, д.34, уг.ул.Оренбургская. Тел:87024470356.

51. Открылось наследство после смерти Шабыкиной Любовь Викторов-
ны, умершей 12.08.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой 
Н. Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315.Тел. 87772077277.

52. Открылось наследство после смерти: Прудченков Анатолий Григорье-
вич, умер 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самойловой 
М.Л.: г. Алматы, пр.Абая, д.153А, оф.7. Тел. 87772266820.

53. Открылось наследство после смерти Лопухова Сергея Викторовича, 
умершего 22.04.2022 г. Прошу всех наследников обратиться к нотариусу 
Мынбаевой А.Б.: г.Алматы, ул.Масанчи, д.98, уг.пр.Абая. Тел. 87272606539.

54. Открылось наследство на имущество Шылымбетовой Ташбиби Маку-
ловны, умершей 27.05.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепо-
ву Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

55. Открылось наследство после смерти: Кужахметов Тимур Шайдуллае-
вич, умер 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову 
Е.Т.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел. 87011112562.

56. Открылось наследство на имущество Жузжасарова Заманхана, умер-
шего 11.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

57. Открылось наследство после смерти Ташметова Толегена Кусанбаеви-
ча, умершего 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбыл-
ского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркен-
ский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

58. Открылось наследство на имущество после смерти Тохтахунова Ахата 
Имировича, умершего 07.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айтовой Т.М.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.53А. Тел. 87024198343.

59. Открылось наследство после смерти: Лазарева Наталья Владимировна, 
умерла 06.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

60. Открылось наследство после смерти Рише Константина Констан-
тиновича, 08.08.1959 г.р., умершего 19.04.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. 
Тел. 87273762523.

76. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жанузакова Дархана 
Нарыновича, 03 февраля 1972 г.р., умершего 17 октября 2017 года. Наследни-
ков, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республи-
ка Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца 
с момента выхода газеты с объявлением, тел.: 87781624993, 87071624991.

88. Открылось наследственное дело после смерти Пименова Виталия 
Васильевича, 25.01.1932 г.р., умершего 27 мая 2022 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Сартбаеву Ж.Б. по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский 
р-он, пр.Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф.210.

91. Открылось наследство после смерти Мергенбаева Сейсенали, умерше-
го 11.06.2009 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

92. Открылось наследство после смерти Мануилова Геннадия Алексан-
дровича, умершего 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ах-
таевой Т.У. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мәнгілік Ел, д.27, н.п.31, кабинет 2. 
Тел. 87013879932.

93. Нотариус г.Нур-Султан Изимова М.М. (лицензия №14004627, выдан-
ной МЮ РК от 07.04.2014 г.), разыскивает наследников Никитиной Ната-
льи Яковлевны, умершей 25.04.2022 г. Обращаться к нотариусу по адресу: 
г.Нур-Султан, пр.Туран, д.46/1, каб.108. Тел. 87751570225.

94. Открыто наследственное дело после смерти Цой Эммы, 01.09.1951 г.р., 
дата смерти 28.08.2022 г., у частного нотариуса г.Алматы Усиной А.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.26.

95. Открылось наследство после смерти Юрьева Анатолия Николаевича, 
умершего 30.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубае-
вой Б.М.: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1, 3 блок, оф.302. Тел.: 87772516494, 
87082516494.

96. Открылось наследство после смерти Юрьева Николая Трифоновича, 
умершего 05.06.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубае-
вой Б.М.: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1, 3 блок, оф.302. Тел.: 87772516494, 
87082516494.

97. Открылось наследство после смерти Аксёнкина Игоря Викторовича, 
умершего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Д.А.: 
г.Нур-Султан, пр.Шәкарім Қүдайбердіұлы, д.39, оф.12. Тел.87014402159.

98. Открылось наследство после смерти: Бовольская Галина Филипповна, 
умерла 31.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

99. Открылось наследство после смерти: Бейсикенова Амина Капышев-
на, умерла 28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

100. Открылось наследство после смерти: Коваленко Антонина Васильев-
на, умерла 30.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

101. Открылось наследство после смерти: Сайлаубаева Махаббат Нурах-
метовна, умерла 17.03.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел.87072210103.

102. Открылось наследство после смерти: Кольцов Владимир Викторович, 
умер 22.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: 
г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

103. Открылось наследство после смерти гр.Кулагиной Парасковьи Мак-
симовны, 09.01.1929 г.р., умершей 11.03.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.47, оф.217/1. 
Тел.87776337288.

104. После смерти гр. Арынгазиева Серика Орынгалиевича, умершего 
03.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726

105. После смерти гр. Мельдебекова Гарифулы Назарбековича, умершего 
15.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

106. Открылось наследство после смерти Айманбетова Бокан Жомартбае-
вича, умершего 19.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортан-
баевой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209.Тел.87075714150.

107. Открылось наследство после смерти: Кладенок Любовь Николаевна, 
умерла 06.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

108. Открылось наследство после смерти гр.Тойганбаева Ерика Мукаше-
вича, умершего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.: 87272260967, 
87071615330.

109. Открылось наследство после смерти: Воронин Алексей Александро-
вич, 13.06.1977 г.р.,умер 05.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.

110. Открылось наследство после смерти: Пивоваров Виктор Геннадьевич, 
умер 17.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы,пр.Райымбека, д.383/2. Тел. 87072991190

111. Открылось наследство после смерти: Хорошилова Татьяна Анато-
льевна, умерла 27.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу г.Алматы, Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, 
ул.Толе би, д.178, оф.4. Тел. 87273758448.

112. Открылось наследство после смерти: Ветренко Владимир Геннадье-
вич, умер 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190

113. Открылось наследство после смерти: Турдахунов Еркен Токтычано-
вич, 12.04.1954 г.р.,умер 05.11.1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орумбаевой А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Касенова Бакитжана, умер-
шего 03 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. 
по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Волкова Александра Серге-
евна, умершей 09 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Низа-
мединовой Т.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 147, пом.30.

123. Открылось наследство после гр. Бузиков Сергей Григорьевич, умер-
шего 07 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.  87052864911.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Байсбаев Алмат Марекович, 
умершего 02 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Андреев Владимир Павло-
вич, умершего 22 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мах-
метовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, д.15, в.п-2, тел. 
87015111342.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсенов Кеулимжай, умер-
шего 25 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой 
А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

127. Открылось наследство после смерти: гр. Толепкызы Жумагул, умер-
шей 03 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. 
по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8, тел. 87058003189.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Ахмедов Латифша Камало-
вич, умершего 12 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Иманалиева Балбосын Урин-
галиевна, 12.04.1958 г.р., умершей 07 марта 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Болаткызы Гаухар, по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.34, оф.66.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Кшибекова Хадиша Даригу-
ловна, умершей 28 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Исабеков Нурлан Толеугази-
нович, умершего 02 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыз-
дыковой Л.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 12, тел. 87024094270.

132. Открылось наследство после смерти: гр. Кулагин Владимир Степано-
вич, умершего 12 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронни-
ковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

133. Открылось наследство после смерти: гр. Чембулов Андрей Вале-
рьевич, умершего 31 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбаровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.68, оф.10, тел. 
87781147738.

134. Открылось наследство после смерти: гр. Кочуков Василий Фёдоро-
вич, умершего 13 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Абашидзе Дилара Латифов-
на, умершей 20 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

136. Открылось наследство после смерти: гр. Брехов Александр Васи-
льевич, умершего 06 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 

Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева 16, блок А, оф.202, тел. 
87772027975

137. Открылось наследство после смерти: гр. Кочетков Александр Пе-
трович, умершего 10 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236

138. Открылось наследство после смерти: гр. Туганбаева Омиргожа 
Алимгазиевича, умершего 15 августа 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат. обл., с.Шелек, ул.Малай ба-
тыра, без номера

139. Открылось наследство после смерти: гр. Паясь Андрей Валерьевич, 
умершего 15 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1

140. Открылось наследство после смерти: гр. Тулешов Серик Тулешулы, 
умершего 16 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кене-
спаевой Г.И. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, зд.40, БЦ 7 Континент, 
каб.101.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Вячина Татьяна Михайлов-
на, умершей 05 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбеко-
вой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева д.9, н.п-3

142. Открылось наследство после смерти: гр. Федорова Анна Алексеевна, 
умершей 25 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Умаровой Камы Мухтаров-
ны, умершей 29 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 49, оф.15

144. Открылось наследство после смерти: гр. Лускина Елена Константи-
новна, умершей 17 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
дыковой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, д.37, оф.2, тел. 87759139032.

145. После смерти: гр. Алибекова Кайрбека Сагындыковича, умершего 
12 июля 2022г открылось наследственное дело у нотариуса г.Нур-Султан, 
Жамалбековой Д.С. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, 
ул.Кажымукана, д.8 А, оф.1Т, до 11.01.2023г

151. Открылось наследство после смерти Матвеева Владимира Алексан-
дровича, 20.10.1940 г.р., умершего 27.12.2012 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, 9, тел.: 
87272214125, 87017317707.

152. После смерти Сериковой Анны Сергеевны, 24.8.1931 г.р., умершей 
31.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы, Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г.Алматы, Турксиб-
ский р-н, ул. Зорге, 9, тел. 87272214125.

153. После смерти Мареева Виктора Николаевича, умершего 02.10.2013 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Евдокимова Ва-
дима Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г.Алматы, 
ул. Зорге, д. 9А, тел. 87772997864.

154. Открылось наследственное дело после смерти гр. Цой Эдуард Вило-
рьевича, 26 сентября 1976 г.р., умершего 29 марта 2022 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента выхода газеты с объявлением, тел.: 87781624993, 87071624991

183. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти 
ЖДАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ, умершей двадцатого марта 
две тысячи двадцать второго года и открытии наследства. Прошу наследни-
ков и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом 
№37А/83, ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов, кроме воскресенья, суббота 
с 9.00 часов до 13.00, 13.00-14.00 перерыв. Телефон: 8(7-22-2)33-98-78, мо-
бильный 87772691688, 87471847597. Email: izmailova.aliya@mail.ru

184. В связи с открытием наследственного дела номер 3/2022, после смер-
ти Фишбах Бориса Владимировича, умершего 23.08.2022 года, прошу обра-
щаться к нотариусу г. Нур-Султан Калиевой Д.Р. по адресу: г. Нур-Султан, 
переулок Ташенова, 1, офис 22. Телефон +77015501422.

185. После смерти гражданки Иванова Наталья Викторовна, умершей 26 
июля 2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8- 747- 977-77-19.

186. Открыто наследственное дело после смерти Учкампирова Баходира  
Кучкаровича, умершего 26.03.2022 года, у нотариуса города Нур-Султана 
Адильбековой Г.С. Наследникам обращаться по адресу: город Нур-Султан, 
пр. Республики, 14, здание «Парасат», тел. 87013314096.

187. Открылось наследство после смерти: гр. Шелест Лидия Александров-
на, умершей 14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Измайлова 
Алия Манаповна, по адресу: г. Семей, пр. Ауэзова, дом 37 А/83, Телефон: 
8(7-22-2) 33-98-78, мобильный 8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. E-mail: 
izmailova.aliya@mail.ru.

194. Открылось наследство после смерти гр. Гатамова Мелик Джамал-о-
глы, умершего 27 августа 2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
мабекову Т.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Дуйсенова, 111, кв. 51.

195. Открылось наследство после смерти гр. Гатамова Владимира Мели-
ковича, умершего 02 июля 2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
мабекову Т.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Дуйсенова, 111, кв. 51.

196. Открылось наследство после смерти гр. Гатамовой Валентины Ни-
колаевны, умершей 06 августа 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумабекову Т.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Дуйсенова, 111, кв. 51,

199. Открылось наследство после смерти Мягковой Анастасии Ивановны, 
умершей 21 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой 
Э.Т.: город Алматы, ул. Байсеитовой, 11/13, 26. Тел. 87272725085.

207. Открылось наследство после смерти гр. Мухамеджанова Баур-
жана Кабдыкалыковича, умершего 05.07.22. Наследникам обращаться 
к нотариусу Муканова Г.Е по адресу: г.Нур-Султан, ж.м. Чубары, ул. 
Темірқазық, 80.

218. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Баялиева 
Нурлыбека Куантаевича, 15.12.1965 г.р., умершего 10 июля 2022 года, прошу 
всех наследников обратиться к нотариусу Бейсенбаевой Арайлым Саматов-
не: г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 18, офис 99А, тел. 8-702-7000-999.

228. Открылось наследство после смерти Орумбековой Мариям Нурга-
лиевны, умершей 27 марта 2022 г. Наследникам необходимо обратиться к 
нотариусу Оспановой А.Т.: г. Нур-Султан, Коргалжынское шоссе, 19, оф. 17, 
тел.+77172507863 до истечения шести месяцев со дня смерти.

17. ТОО «KARABATYR CONSULTING», БИН 070940025822, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кожамкулова/Шевченко, дом 
269/154, квартира 103.

18. ТОО «TOO KARABATYR CONSULTING-KC», БИН 070940025921, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кожамкулова/ 
Шевченко, дом 269/154, квартира 103.

19. ТОО «Нурпеисов К.Б», БИН 180640013880, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, д.210/31.

20. ТОО «Кереге Курылыс Снаб», БИН 110440002469, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Айтиева, дом 13, кв.37, тел: 
375-66-66.

21. ТОО «Консалтинговая компания «Astoni», БИН 210140017774, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. проспект Н. Назарбае-
ва, 187 Б, БЦ Star офис №4.

22. ТОО «ALPLOV», БИН 211040014759, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, микрорайон Коктем-1, д.10, кв.(офис) 8, почтовый 
индекс 050000.

23. ТОО «ASAR FISH INTERNATIONAL» (АСАР ФИШ ИНТЕРНЕШНЛ), 
БИН 170440026724, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Бульвар Бухар Жырау, д.60 А, кв. (офис) 1, почтовый индекс 050000.

24. ТОО «ASAR FISH», БИН 161040006499, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, микрорайон Коктем-3, д.13, кв. (офис) 95, 
почтовый индекс 050000.

25. Товарищество с ограниченной ответственностью «QuiTe», БИН 
200840009093, город Алматы, улица Байзакова, дом 280, 9-этаж, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, дом 280, 9-этаж, тел: + 
7 727 355 11 20.

28. ТОО «Климат-техника» (БИН 070240012964) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, мкр. 12 Б, 
д. 29.

ЛИКВИДАЦИЯ
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РАЗНОЕ

215. На основании п. 35 Устава АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
(далее – Холдинг) сообщает об итогах внеочередного общего собрания ак-
ционеров Холдинга от 27 июня 2022 года с повесткой дня «О принятии 
решения касательно залогового имущества, ранее предоставленного в Ев-
разийский Банк Развития».  

Общее количество голосов акционеров по вопросам составило – 91, 
33331919%. Кворум соблюден. Приняты следующие решения: 

1. Дать согласие на передачу 100% доли участия в ТОО «Кокшетау-Ме-
льинвест» в натуре без реализации, взыскателю - ТОО «Коллекторское 
агентство «AGRO GROUP COLLECTION», с целью погашения задолжен-
ности Общества в рамках исполнительного производства, возбужденного 
ЧСИ Бактияровым Мейржаном Кенесовичем на основании исполнитель-
ной надписи от 16.02.2022 года, выписанной нотариусом г. Нур-Султан 
Байбуловой Г.Ю. (уникальный номер 02437-000298/215) с установлением 
рыночной стоимости согласно отчета об оценке имущества №24-3/22 от 
12.04.2022 года в размере 169 707 350 (Сто шестьдесят девять миллионов 
семьсот семь тысяч триста пятьдесят) тенге.

2. Дать согласие на передачу 100% доли участия в ТОО «Кзылтуский 
Мукомольный Комбинат» в натуре без реализации, взыскателю - ТОО 
«Коллекторское агентство «AGRO GROUP COLLECTION», с целью пога-
шения задолженности Общества в рамках исполнительного производства 
возбужденного ЧСИ Бактияровым Мейржаном Кенесовичем на основа-
нии исполнительной надписи от 16.02.2022 года выписанной нотариусом 
г.Нур-Султан Байбуловой Г.Ю. (уникальный номер 02437-000298/215) с 
установлением рыночной стоимости согласно отчета об оценке имущества 
№25-3/22 от 12.04.2022 года в размере 976 727 424 (Девятьсот семьдесят 
шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать четы-
ре) тенге.

3. В случае передачи Молдабековым Р.Ж. принадлежащих ему заложен-
ных простых акций в количестве 39 890 (Тридцать девять тысяч восемьсот 
девяносто) штук в Холдинга стоимостью 3 840 450 тенге по Договору зало-
га акций №169 от 03 октября 2011 года, в собственность Кредитора (Взы-
скателя) - ТОО «Коллекторское агентство «AGRO GROUP COLLECTION» 
или третьего лица, с целью погашения задолженности Общества, другие 
акционеры Общества не возражают, то есть дают свое согласие. Также не 
возражают против передачи его других акций Холдинга, предоставленных 
ранее в залог по иным обязательствам, в пользу залоговых кредиторов или 
третьих лиц. 

29. КГУ «Начальная школа села Яблоновка отдела образования по рай-
ону Биржан сал управления образования Акмолинской области» (БИН 
021240004302) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская 
обл., р-он Биржан сал, Заураловский с/о, с. Яблоновка, ул. Аталык, стр. 13.

30. ТОО «Aymaq ERC» (БИН 201140005117) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сығанақ, д.18/1, кв. 304.

31. Потребительский кооператив собственников квартир «Простор» (БИН 
880840000097) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская 
обл., г.Степногорск, мкр. 5, д. 20.

32. ТОО «The One Group» (БИН 161040024427) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Мира, д. 78/1, 
кв. 15.

33. ТОО «Dari bar» (БИН 190840017466) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Мамыр-1, д. 3.

61. Корпоративный Фонд «Благотворительный фонд Дарабоз», БИН 
070540009451, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
050059, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Аль-Фараби, д.19, оф.Бизнес 
Центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, 4 этаж, оф.6. Тел. 87772475587.

62. ТОО «Бах-Айг», БИН 020540010256 (г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.
Таугуль, д.13), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Наурызбайский р-он, мкр.Тау Самал, ул.Жандосова, 4Б. Тел. 87472226232.

63. ТОО «Bastau Auto», БИН 220440003182, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Рыскулова, д.148А. Тел. 
87072224421.

64. ТОО «PLASTER KZ», БИН 200340025097 (РК, г.Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул.Алихан Бокейхан, д.17/1, кв.3, индекс 010000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан,р-он Есиль,ул.Туран, 42, НП 2. 
Тел. 87761994934.

65. ТОО «MEGAPROFIT-ASTANA», БИН 200440009326 (РК,г.Нур-Сул-
тан, р-он Сарыарка, пр.Абай, д.5, кв.86, индекс 010000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Туран, 42, 
НП 2. Тел. 87761994934.

66. ТОО «Профистрой - РК», БИН 201240010731 (РК, г.Нур-Султан, р-он 
Сарыарка, пр.Бөгенбай Батыр, д.6/1, кв.14, индекс 010000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Туран, 42, НП 
2. Тел. 87015123238.

67. ТОО «IT Trade CO», БИН 150740012662 (Актюбинская обл., г.Акто-
бе, ул.Маресьева, д.95А, оф.29), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, ЖМ Саяжай-2, дом 2. Тел. 87057440000.

68. ТОО «INNOVATION - KZ», БИН 171240016792, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Брусиловского, д.2, 
корпус 5, кв.191. Тел. 87023474844.

69. ТОО «Mobile Maps», БИН 200240015482 (Казахстан, г.Нур-Султан, 
р-он Есиль, Шоссе Коргалжын, здание 3, индекс 010000), сообщает о реше-
нии ликвидации ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, Шоссе 
Коргалжын, здание 3, кабинет 206, 2 этаж. Тел. 87761194822.

70. Объединение юридических лиц «Союз по поддержке театральной де-
ятельности и искусства «Казахстанский Центр Международного института 
Театра», БИН 190240000132, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, г.Алматы, ул.Желтоксан, д.166, кв.32. Тел. 87015597440.

71. ТОО «СТБ-групп KZ», БИН 130340017685, сообщает о своей ликвида-
ции с 12.09.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, мкр.Та-
стак-2, д.31, кв.4. Тел. 87077237042.

72. ТОО «Berkat Parts», БИН 101140005275, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 050057, г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Мынбаева, д.46, оф.500. Тел. 87017693596.

73. ТОО «Нурпеисов К.Б», БИН 180640013899, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, д.210/13.

74. Общественный фонд «Karima.kz», БИН 220440032989, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, ул. ми-
крорайон Таусамалы, ул.С.Жандосова, д.10.

75. ТОО «РМ 1902», БИН 171240010545, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Верещагина, дом 141, кв.16, тел. 87018384555.

81. ТОО «МЕД АРСЕНАЛ-2050» (БИН 211240032962) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, д. 236, 
кв. 13.

82. ТОО «АЗКОМ» (БИН 210440015203) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 8, д.7, оф.  121.

83. Производственный кооператив «ЛЕСНИК» (БИН 931040001053) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Глубоковский р-он, пос. 
ГЛУБОКОЕ, ул.Кооперативная, д. 6.

84. ТОО «Маржан Stroy» (БИН 150640013508) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Новошамал-
ганский с/о, ст.Шамалган,  ул. АКДАЛА, д. 19Б.

85. ТОО «Юридическая компания «ПРАВОЗАЩИТА.kz» (БИН 
040240027848) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Нур-Султан, 
р-он Алматы, мкр. Жастар, ул.Жұмабек Тәшенев, д. 13/2, кв. 18.

86. ТОО «Прэйз» (БИН 171240020829) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. АКСАЙ-3А, д. 73, кв. 20.

89. ТОО «КазБелПолиметалл» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су г. Тараз, микрорайон Аса, дом 27, кв. 70.

90. ТДО «Крепость секьюрити» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су г. Тараз, микрорайон Каратау, дом 1, кв. 86.

115. ТОО «Капчагайская геолого-производственная экспедиция», БИН 
940240000597 (г.Алматы, ул.Шевченко, д.162Ж, комната 306), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: 050008, г.Алматы, ул.Шевченко, 
д.162/7, оф.308. Тел. 87017992219.

116. ТОО «HAWK Kazakhstan», БИН 200440001529, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д.192/2, 
индекс A25D6X8. Тел.87777344330.

117. ТОО «Проф Электрик», БИН 220140017657 (г.Нур-Султан, р-он Ал-
маты, пр.Бауыржан Момышұлы, д.12, кв.179), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по вышеуказанному адресу. Тел. 87752337833.

118. ТОО «Мир туризма», БИН 120940002394, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актау, мкр.10, д.10, кв.55. Тел. 87017767699.

146. ТОО «36,6» (БИН 001140004385) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
мкр. Юбилейный, д. 39, кв. 28.            

147. ТОО «Ақбура 2022» (БИН 220940015362) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская область, 
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Кирова, д. 55А, кв. 4.                 

150. ТОО «Фарма Консалтинг Астана», БИН 220940001075, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Ұлы 
Дала, д.6, кв.154.

155. ТОО «МунайТрейдOperating», БИН 080940008061, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул. А.Затаевича, 53, тел. 87083000385.

156. ТОО «Востказглавснаб» (БИН 051140003237) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-

ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 12/1.
157. ТОО «Риддер-Информ» (БИН 110240022733) сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, 4 микрорайон, 39/1.

161. Общественное объединение «Ветераны «Группа советских оккупа-
ционных войск в Германии, Группа Советских войск в Германии, Западная 
группа войск» (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ)», БИН 210840015189, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский 
район, сельский округ Ынтымак, село Ушкопир, ул.М.Бекболаев, д.47, по-
чтовый индекс 160553.

162. ТОО «ANSA Silicium», БИН 180640011319, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Ка-
пал Батыра, Зона Онтустик индустриялды, здание 62/5, почтовый индекс 
160000.

163. ТОО «VIVAT Service», БИН 160640001635, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский рай-
он, ул.Карасу, д.110, почтовый индекс 160008.

164. ТОО «Shymkent life studio», БИН 200640025860, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
Микрорайон Куншыгыс, д.66, кв.25, почтовый индекс 160000.

165. ТОО «NB construction company», БИН 211040032261, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, микрорайон Малый Самал, ул.А.Каныбекова, д.10, почтовый индекс 
160000.

166. ТОО «Үміт ГМ» (БИН 210840004956), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьяв-
ления по адресу: ЗКО, Таскалинский район, село Таскала, улица Женис, 41, 
кв 2. Телефон 87078197803.

167. ТОО «Дармен-Проект», БИН 200840020262, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, проспект Рыскулова, дом 73А, тел. 
87070186426.

168. ТОО «Астана Құрылыс 2020», БИН 150340001058, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, 25/1, кв 400. Тел. +77011235674.

169. ТОО «Dol&Vil Pharmacy Co (Дол&Вил Фармаси Ко)», БИН 
160840005506, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Сыганак, д. 10 кв. (офис) 2/1, тел. +7 701 520 4701.

170. ТОО «Kali & Co», БИН 171140033114, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 6010 Алматинская обл. г. Алматы ул. микрорайон САМГАУ, 
улица КОКОРАЙ, д. 10а, кв. (офис) 19, тел. 8705 419 58 88.

171. ТОО «MoMo Gulder», БИН 200940034444, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Навои 323, офис 237, тел. +7 702 343 03 08.

172. ТОО «Юрикон-Актау», БИН 990340009771, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр №6, 
дом №39, кв. №6. Тел. 87292534515.

173. ТОО «Даркын», БИН 201240005577, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Степногорск, ул. микрорайон 7, д. 27, оф. 48.

174. ТОО «МАГ КОМПАНИ», БИН 170840005489, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. 
Байтерек, ул. Комарова, 12, тел. 87472555595.

175. Учредителями Общественного Фонда «Рука Надежды», БИН 
170840033543 от 12.09.2022 года принято решение о ликвидации Обще-
ственного Фонда «Рука Надежды». Претензии принимаются на эл. почту: 
lezarevavetlana@gmail.com, тел. +77087647620, в течение двух месяцев с мо-
мента публикации настоящего оповещения.

176. ТОО «Kazprom-S», БИН 170540028398, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Шымкент, микрорайон Нурсат-1, дом 18, кв. 11, 
тел. 87768811234.

177. ТОО «Алдан 2011», БИН 110540012463, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Караганда, ул.Абая, 69, оф. 201, тел. 7(7212) 945595.

188. Общественный фонд «Дельфинчик», БИН 100140002555, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 5 ми-
крорайон, дом 26.

189. ТОО «Орион KST», БИН 150340025927, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 110000, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д.32-33.

190. ТОО «Agent M», БИН 180140000632, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. г. Костанай, ул. Козыбаева, д.107, 
кв. 174. 

191. ТОО «MIR-PLAST ZMK», БИН 201240033849, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Мауленова, дом 19.

192. ТОО «Ломбард-Ком», БИН 220840013223, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 123, 
ВП 20, тел 8701-474-50-56.

197. ТОО «AliDonAmir», БИН 191040021243, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Таугуль 2-12-16, г.Алматы,

200. ТОО «Retail Management Group», БИН 190140013507, сообщает о 
своей добровольной ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в 
письменном виде по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 83, в течение двух 
месяцев с момента публикации настоящего объявления.

201. «ТОО «Kb management», БИН 190140031971, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в письменном 
виде по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 83, в течение двух месяцев с мо-
мента публикации настоящего объявления.

202. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО 777-Алиа-
скар», БИН 210240001345, адрес РК, Ордабасинский район, с.Темирланов-
ка, ул Кажымукан, д. 79А, сообщает о закрытии. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявления. Контактные данные: 
+77477407623.

203. ТОО «AMINA GROUP KZ» (БИН 191240016449) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Акбулак, улица Доспа-
новой, 26, телефон 8-701-761-01-68.

206. ТОО «Соломон Компани», БИН 150840023651, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, ул.Пушкина, д.65, 
офис 76.

208. ТОО «Ерик77», БИН 220740040059, юр.адрес: Восточно-Казахстан-
ская область, г.Семей, ул.Докучаева, д. 5А, кв. 134, сообщает о закрытии. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния. Тел: +7(775) 0459322.

209. ТОО «BARAKAKZ», БИН 210340030283, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Биокомбинатская, 7а, тел. 87475240441.

210. ТОО «Вест Сапплай», БИН 140240021896, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Актобе, ул.Садоводческий коллектив, Саздинское 
лесничество, дом 24, моб.тел.: 87029465422, 87015220426

211. ТОО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССЕРВИС», БИН 030640002518, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Мира, 
103а.

212. ТОО «IsmaRus», БИН 180540038109, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Петропавловск, ул.Островского, 82-164.

213. ТОО «Bi-Life SK», БИН 080740003896, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.Егемен Казакстан, 46-16.

214. Кооператив собственников квартир «АМАНТАР», БИН 030440005169, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Амангель-
ды, 169.

216. ТOO «Кереку Астана», БИН 040540002070, сообщает о своей добро-

26. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о внесении изменений в 
предполагаемую повестку дня внеочередного общего собрания участников То-
варищества от 14.10.2022 года следующих вопросов:

Кадровый вопрос;
Изменение устава Товарищества;
Утверждение изменений в устав;
Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуще-

ствить уведомления государственных органов и организаций независимо от 
форм собственности о произошедших изменениях;

Изменение состава Наблюдательного совета.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответ-

ствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 14 октября 2022 года в 10 
часов по адресу: РК, г. Алматы, ул.Масанчи, 48а. 

вольной ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская область, Мунай-
линский район, село Мангистау, промышленная зона 4, д. 90.

217. ТOO «Центр охранных систем Арыстан», БИН 061140017635, сооб-
щает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течении 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г Нур-Султан, 
район Сарыарка, ул. Мәскеу, д. 40.

219.Товарищество с ограниченной ответственностью «Gross building», 
БИН 220440015730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Байконыр, Амангелді Иманов, 19, ВП-85.

220. ТОО «Тиджарат-Алям-Астана», БИН 150240001341, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. 
Абая, дом 95/2, ВП 10. 

223. ТОО «Казына НС», БИН 140940002333, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: Казахстан, город Нур-Султан, проспект Богенбай батыр, 71, офис 
209, почтовый индекс 010000.

224. ТОО «М-Нурлан», БИН 211240002287, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций объяв-
ления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г. Нур-Султан, ул. Т. Жур-
генова, 28/1, кв. 264. 

225. ТОО «MEGA ARZAN KZ, БИН 210940036620, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ций объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г. Нур-Султан, 
ул. Т. Жургенова, 28/1, кв. 264. 

226. ТОО «Торғын Жұлдыз», БИН 200640011414, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Т. 
Жургенова, 28/1, кв. 264.

227. ТОО «Ақмешіт 2017», БИН171040029935, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, 
сельский округ Акмол, село Акмол, улица Гагарина, здание 15А.

229. ТОО «Granate Company» (БИН 200240019455) сообщает, что было 
принято решение о добровольной ликвидации Товарищества в соответствии 
с Протоколом общего собрания участников №3 от 12.09.2022 г. Требования 
кредиторов товарищества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с мо-
мента опубликования настоящего сообщения по адресу: Республика Казах-
стан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. 85, здание 11.

230. ТОО «Sonat Invest-KZ», БИН 170340029983, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, микрорайон 
Аль-Фараби, дом 7/2, н.п. 1.

231. ТОО «Дария 22» (БИН 180240038287) сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензий принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Грибоедова, д. 45. Теле-
фон 87015555794

232. ТОО «Свои Люди Казахстан», БИН 210440026447, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу г.Алматы, ул.Толе би, д.83, тел.87777056395.

233. ТОО «ФудРост Алматы», БИН 160240006858, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 117, теле-
фон +7 777 329 4612.

234. ТОО «Qazaq Operator», БИН 161240021509, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский  р-он, ул. Толе би, д,189д.

235. ТОО «SV Energy Supply Group», БИН 131040004932, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Караганда, м-н Степной 1, д. 47, кв. 249, 
телефон 87001588383.

236. ТОО «Ерзат и К» (БИН 030540005360) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, уд. Досмухамедова, 115, телефон 87773937474

238. ТОО «Ак Жар TRADE», БИН 180840007516, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский рай-
он, с.Большой Изюм, ул. Элеваторская, дом 24, квартира 1.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «PALINDROME 
2020 (ПАЛИНДРОМ 2020)» объявляет об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский район, мкр.Нурлытау, ул. Р.Нуртазина, д.53.

77. ТОО «Азия ұны» (БИН 100840013982) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Торговый дом «Азия ұны» (БИН 
100840013992) и ТОО «Торговый дом «Қазақ ұны» (БИН 090640022583). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Костанайская обл., Костанайский р-он, Ульяновский с/о, 
зд. 74.

78. ТОО «Торговый дом «Азия ұны» (БИН 100840013992) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Азия ұны» (БИН 
100840013982). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Костанайский р-он, 
Ульяновский с/о, зд. 74.

79. ТОО «Торговый дом «Қазақ ұны» (БИН 090640022583) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Азия ұны» (БИН 
100840013982). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.И.
Сьянова, д.36.
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в эти дни в истории КазахстансКой науКи отмечается 
большое событие – 90-летний юбилей алматинсКого 
ботаничесКого сала и неразрывно связанного с ним 
института ботаниКи и фитоинтродуКции. самый первый 
в Казахстане и один из первых в центральной азии сад 
сыграл огромную роль в развитии отечественной науКи, 
а в деле озеленения нынешней юЖной столицы стал 
буКвально одним из главных символов. 

РАЗГОВОРЫ ВОКРУГ САЙГИ
в ходе брифинге в правительстве глава минэКологии 
сериККали бреКешев на вопрос по ситуации с сайгаКами 
заявил, что однозначное решение по этому вопросу не 
принято, рассматриваются разные варианты, поступающие 
от общественности.

САД-ЮБИЛЯР 

Интересно, что этот огромный 
и красивый парк, некогда носив-
ший гордое название Главный 
Ботанический сад Академии Наук 
Казахской ССР, был создан еще 
даже до создания самой Академии, 
в 1932 году. И практически сразу 
стал центром многих научных на-
правлений в Казахстане. До него в 
регионе такой объект существовал 
только в Ташкенте, но был зна-
чительно меньше алматинского. 
Потом на опыте алматинского бот-
сада в Казахстане открылся еще 
ряд садов: Алтайский, Караганди-
нёский, Мангышлакский, Жезказ-
ганский и Илийский. По количеству 
ботанических садов Казахстан в 
советские времена в СССР уступал 
только России и Украине. В 2018 
году был открыт ботанический сад 
в Нур-Султане. И начало всему 
этому было положено в Алматы в 
1932 году. Который, кстати, дол-
гие годы был самым большим по 
площади ботаническим садом во 
всем Советском Союзе, занимая в 
те времена 108 га! 

Академик Национальной Ака-
демии Наук Казахстана, ученый 
с мировым именем Иса Омарович 
Байтулин, среди работ которо-
го, в частности, «Национальная 
стратегия и план действии по 
сохранению и сбалансированно-
му использованию биологиче-
ского разнообразия» 1999 года, 
рассказывал, что создание сада 
натолкнулось на ряд объектив-
ных проблем. Например, на тер-
ритории, выделенной под него, 
издавна жили люди, несколько 
десятков семей. Но власти в то 
время прислушивались к ученым, 
и всем «насельникам» ботсада 
было выделено жилье в других 
районах города. Работали в саду и 
Институте ботаники и фитоинтро-
дукции очень известные ученые, 
и казахстанские, и приехавшие из 
других городов. После того, как 
поблизости, буквально за забором 
от сада, был выстроен комплекс 
зданий Казахского Государствен-
ного (ныне – Национального) 
университета, постоянными его 
посетителями и даже начинающи-
ми сотрудниками стали студенты 
биологического факультета вуза. 
Вообще, в этом плане решение о 
соседстве этих двух научно-обра-
зовательных центров было очень 
удачным. А с точки зрения рекре-
ации и городской экологии, просто 
гениальным: идущие «в одну ли-
нию» КазГуГрад, ботанический сад 
и территория бывшей Выставки 
Достижений народного хозяйства 

АКЦЕНТЫ

стали огромным парком, одной из 
важных частей «легких города». А 
Институт ботаники и фитоинтро-
дукции был и остается научно-ис-
следовательским центром, работы 
которого вносят огромный вклад 
в изучение вопросов интродукции и 
акклиматизации растений. Разрабо-
танные в его стенах еще в 1970-1980 
годы ассортименты растений легли 
в основу озеленения казахстанских 
городов и населенных пунктов. 
Коллекции Института – огромны и 
разнообразны. Например, в за-
крытом павильоне на территории 
Ботанического сада, где воспро-
изведена фауна жарких стран, 
выведена коллекция редких как-
тусов, о которой говорят, что даже 
в странах их происхождения редко 
можно встретить такую полноту 
видов. Все годы существования 
сада в нем велась активная и раз-
нообразная селекционная работа, 
так, были выведены семнадцать 
сортов махровой сирени, в том 
числе, сорт «Академик Сатпаев». 
Выводили другие цветы: лилии, 
пионы, альбиции. Создали тринад-
цать новых сортов роз. 

К сожалению, ботанический сад 
не избежал и тяжелых времен. В 
1990-2000-х годах над самим его 
существованием нависла угроза, 
были идеи застроить его терри-
торию жилыми домами и объек-
тами социальной инфраструкту-
ры. Появились проблемы даже с 
поливной водой, нередко в саду 
можно было увидеть усыхающих 
деревья. Не сразу, но «набат» уче-

ных был услышан, ботсад спасли. 
Отделавшись, по нашим временам, 
сравнительно малыми жертвами, 
«всего-то» в несколько гектар. 

Сегодня, после проведенной 
несколько лет назад реконструк-
ции, алматинский ботанический 
сад вновь прекраснейшее место 
для отдыха и прогулок. Институт 
ботаники и фитоинтродукции, это 
крупный научный центр, решаю-
щий многие серьезные научные 
задачи, в том числе, и междуна-
родного уровня. На торжественном 
мероприятии по поводу юбилея 
ботанического сада и Института, 
Гульнара Токбергеновна Ситпаева, 
Генеральный директор Института, 
в частности, заметила: 

- В рамках реализации Гло-
бальной стратегии сохранения 
растений и государственных науч-
но-технических программ впервые 
в Казахстане в Институте ботаники 
и фитоинтродукции был создан 
специализированный семенной 
банк растений природной флоры 
Казахстана, оснащенный современ-
ным оборудованием и необходи-
мыми приборами. На сегодняшний 
день на хранение в семенной банк 
Института заложено более четырех 
тысяч образцов семян дикорасту-
щих растений. 

В 2017 году был издан новый 
ассортимент для озеленения Ал-
маты, в Институте ведутся работы 
по разработке ассортиментов для 
южного, центрального и северного 
Казахстана. В 2021 году в рамках 
конкурса, объявленного Мини-
стерством экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики 
Казахстан, Институт выиграл и 
приступил к выполнению науч-
но-технической программы «Эко-
лого-интродукционный анализ 
коллекционных фондов государ-
ственных ботанических садов и 
скрининг природной флоры для 
разработки научно-обоснованных 
рекомендаций по ассортименту 
растений для озеленения городов 
и населенных пунктов разных 
природных зон Казахстана». В 
результате реализации программы 
были проанализированы основ-
ные показатели декоративности, 
устойчивости и рентабельности 
выращивания растений в условиях 
городского озеленения и впервые 
разработан комплекс основных 
критериев из 20-ти показателей, 
для оценки перспективности того 
или иного таксона, отбираемого для 
озеленения исследуемых террито-
рий, - отметила Гульнара Ситпаева. 

Антон РОМОВ

Как отметил Сериккали Бре-
кешев, «многие говорили, зачем 
делать изъятие, давайте будем их 
перегонять в другие регионы. Но, к 
сожалению, научным сообществом 
эти методы признаны неэффек-
тивными и малоприемлемыми по 
причине высоких рисков гибели 
сайгаков при попытке перегона и 
высокой вероятности их возвра-
щения на прежнее место истори-
ческого ареала обитания. Поэтому 
сейчас этот вопрос отклонен.

Также поступали предложения 
по увеличению численности вол-
ков. Но, по словам министра, и 
этот вариант сиюминутно не решит 
проблему.

Волк, в основном, изымает из 
популяции ослабленных, больных 
животных. Он считается санитаром 
леса. Это, наоборот, поспособству-

ет лишь улучшению популяции, 
стадо останется более здоровым», 
– добавил министр.

По его словам, сейчас совмест-
но с Министерством сельского 
хозяйства и Ассоциацией агро-
страхования Казахстана рассма-
тривается вопрос по разработке 
методики оценки ущерба сельскому 
хозяйству при потраве пастбищ и 
посевов от сайгаков и возможного 
агрострахования.

- На сегодняшний день вопросы 
и жалобы со стороны сельхозто-
варопроизводителей Западно-Ка-
захстанской области отпали сами 
по себе, потому что, учитывая то, 
что сайга является мигрирующим 
животным, они с этого района по 
своим путям миграции уже пере-
шли. Поэтому проблема потра-
вы сельхознасаждений сейчас не 
стоит, - сказал Министр экологии, 
геологии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев. 

- Тем не менее, Министерством 
экологии совместно с Министер-
ством науки осенью будет изъято 
500 особей сайгаков для проведе-
ния анализов без отстрела. Также 
на следующий год нами рассматри-
вается организация и проведение 
спортивно-любительской охоты. 
Это будет платная охота. В принци-
пе, до этого мы уже говорили, что 
сайгак не является краснокниж-
ным животным. Запрет на охоту 
у нас до 1 января 2023 года. Эти 
вопросы сейчас рассматриваются, 
в ближай шее время, до конца 
октября, мы найдем определен-
ное решение, - заявил Сериккали 
Брекешев.

Соб. инф.

15. Утерянный договор купли-продажи от двадцать девятого марта двух-
тысячного года №1/3 – 1488 на имя Карпуничева Марина Николаевна счи-
тать недействительным.

27. АО «Алматинский завод Эталон» БИН 920740001629, местонахож-
дение: 050002, г.Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, дом 32, сообщает, 
что в связи с утерей следующие документы считать недействительными: 
Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 
13.06.2005 года №А0111, Проспект выпуска акций со всеми изменениями 
и дополнениями, Отчеты о размещении акций и соответствующие уведом-
ления.

34. Утерянную печать ИП «AMIRA» Тускенова Г.Ж. (ИИН 780109401157) 
считать недействительной.

87. Утерянную печать ИП «ПЕРЕДЕРА А.В.» (ИИН 790823300740) счи-
тать недействительной.

114. Утерянный техпаспорт на квартиру, номер 1601, от 10.07.2022 г, ка-
дастровый номер 20:322:000:000:1:13. Адрес: г.Алматы, мкр.Акжар, д.162, 
кв.13, на имя Мухитовой Шары Сакеновны, считать недействительным. 

148. В связи с утерей оригинала выписки о постановке на учет Догово-
ра о долевом участии в жилищном строительстве №HVIS/C3SM-1004 от 
30 июля 2021г. на имя Тлеугазы Г., а также дополнительного соглашения 
номер 1 от 30 июля 2021г. к данному договору с выпиской о постановке на 
учёт дополнительного соглашения номер 1, указанные документы считать 
недействительными.

149. Утерянный договор о купле продаже квартиры и 2-х парковочных 
мест от 10.02.2021 г., реестр 142, 144,146 удостоверенных нотариусом Каи-
повой А.Ж по адресу: г.Алматы, ул.Назарбаева 301 кв.7 на имя Саймасаева 
М.А. считать недействительным.

204. Утерянную печать компании ТОО «Amir Motors», БИН 190640011192, 
просим считать недействительной.

205. Утерянный договор купли-продажи зем участка р-р 81 от 08.01.2021 
г. уд. ЧН Абдыкаримовой З.М считать недействительным.

221. В связи с утерей дополнительное соглашение №1 от 12.03.2020 г. к 
ДДУ №HVIS/C2-1012 от 03.03.2020 г. на имя Ешимовой Жанны Тулкибеков-
ны считать недействительным.

УТЕРЯ

80. Тюлькубасским районным судом Туркестанской области 12 
сентября 2022 г. возбуждено гражданское дело по заявлению Пан-
ченко Ольги Вадимовны, проживающей по адр.: РК, Туркестанская 
обл., Тюлькубасский р-он, пос.Састобе, ул.Победы, д.7 о призна-
нии умершей Троегубову Надежду Владимировну, 20.03.1975 года 
рождения, уроженки пос.Састобе, Тюлькубасского р-на, Туркестан-
ской обл.. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Трое-
губовой Надежды Владимировны, необходимо сообщить об этом 
в трехмесячный срок со дня публикации по тел.: 8 (72538) 52623 
- канцелярия.

119. Товарищество с ограниченной ответственностью «Super Star 
Ломбард» (БИН 091040000682), юридический адрес: город Алма-
ты, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2, дом 51, квартира 34, 
на основании решения единственного участника № 22/3 от 08 сен-
тября 2022 года, сообщает о добровольном прекращении действия 
лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности № 
02.21.0051.L от 29.03.2021 года. Претензии принимаются в течении 
60 (шестьдесят) календарных дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, улица Толе би, дом 266. Тел. +7 707 878 2227

120. ТОО «АТМ», БИН 091040007695, информирует участни-
ков товарищества о возбуждении СМЭС г.Алматы дела по корпо-
ративному спору по иску участника к ТОО «АТМ» о признании 
недействительными решений, принятых на внеочередных общих 
собраниях участников ТОО «АТМ» 15 февраля 2012 г. и 01 сен-
тября 2020 г.

158. ТОО «Султан НС», БИН 081240000453, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 7, нп. 53.

159. ТОО «ПКФ «ТИТАН», БИН 950540000252, объявляет о реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «Инвесткомкапитал».  
Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 070000, РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, 
улица Виноградова, 7, нп. 53.

160. ТОО «Инвесткомкапитал» БИН 120140019157, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ПКФ «ТИ-
ТАН», БИН 950540000252. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 7, нп. 53.

178. ТОО «КВАРТА» сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания 17 октября 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. 
Алматы, ул. Колпаковского 55/48. Порядок проведения собрания: 
очное, допускается участие доверенного лица. Собрание проводит-
ся согласно статьи 46 Закона «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью».

Повестка дня:
1. Об отчуждении товариществом имущества, стоимость которо-

го составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера 
балансовой стоимости активов товарищества.

179 .  ТОО «КаспийПромСт ройНедвижимо сть» ,  БИН 
050540000660, уведомляет о своей реорганизации путем выделе-
ния из него ТОО «KAZ Slam», имеющих один юридический адрес: 
г.Атырау, Промышленная зона Оңтүстік, строение 87. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по указанному адресу.

180. Товарищество с ограниченной ответственностью «АВТО-
ломбард RETAIL BUSINESS» уведомляет о прекращении действии 
лицензии, что дает право на осуществление микрофинансовой де-
ятельности «Деятельность ломбарда» с 14 сентября 2022 года. Но-
мер лицензии: 02.21.0065.L.  Дата выдачи: 31.03.2021 года, согласно 
Решения единственного участника №2 от 14.09.2022 года.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «Brother 
Lombard» уведомляет о прекращении действии лицензии, что дает 
право на осуществление микрофинансовой деятельности «Дея-
тельность ломбарда» с 14 сентября 2022 года, Номер лицензии: 
02.21.0077.L. Дата выдачи: 05.04.2021 года, согласно Решения един-
ственного участника №2 от 14.09.2022 года.

182. Костанайская область, Джангельдинский район, Шилийский 
сельский округ. Целевое назначение: для ведения крестьянского хо-
зяйства, площадь – 3000 га, кад.номер 12-276-052-016, право вре-
менного возмездного землепользования (аренда) на земельный уча-
сток – 48 лет. Время торга: 19 сентября 2022 года с 10:00 по 12:00.

193. ТОО «Микрофинансовая организация «Казкредит», БИН 
170840016731, информирует о добровольном обращении к Аген-
ству Республики Казахстан по регулированию и развитию финан-
сового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление 
микрофинансовой деятельности. Номер лицензии 02.21.0081.М.  от 
14.05.2021 г.

198. LinkFutureOK Technology Ltd., BIN 210740900174, announces 
a meeting of Shareholders of LinkFutureOK Techhnology Ltd. about its 
final dissolution.

Date: October 16
Time: 10:00 a.m. time of Nur-Sultan.
Location: n.r. p.142а, 54А Syganak Street, Yesil District, Nur-Sultan, 

Z05T3F2, the Republic of Kazakhstan.
Purpose: Dissolution of LinkFutureOK Techhnology Ltd.
222. ТОО «Barys Systems», БИН 071140008390, сообщает о своей 

реорганизации в форме присоединении к ТОО «Таймас Company». 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәу-
елсіздік, здание 41, офис 213.

237. ТОО «Новый Дом МН», БИН 070940018939, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Толе би 23А, Бизнес Центр «GRV Dostyk», тел. +77717433015.

РАЗНОЕ


