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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В МИРЕ ПРАВА

СИТУАЦИЯ
В БЕЛАРУСИ

Чтобы улучшить положение трудящихся, Федерация профсоюзов как крупнейшее объединение работников Казахстана
решила принять самое активное участие во внутрипартийном праймериз и делегировать своих кандидатов из числа
профлидеров для включения в партийные списки на предстоящих выборах в

Мажилис и маслихаты.

Акции протеста против результатов
президентских выборов в Беларуси не
утихают четвертый день подряд.
Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата требуют аннулировать итоги голосования. И
хотя в среду столкновений между митингующими и
силовиками стало меньше, в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.
Массовые протестные акции начались по всей
Беларуси 9 августа, после выборов президента, на
которых победил действующий белорусский лидер
Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал
80,08 процента голосов. Протестующие сооружают
баррикады, ОМОН и милиция разгоняют их при помощи спецсредств. Задержано около шести тысяч
человек.

ПОМОЩЬ ПОАМЕРИКАНСКИ
Дональд Трамп подписал указ и три
распоряжения, направленные на смягчение
негативных экономических последствий
пандемии коронавируса для граждан
страны.

Согласно одному из документов, предполагается отсрочка выплат налогов на зарплату до конца
этого года для тех американцев, кто зарабатывает
меньше 100 тыс. долларов в год. В другом распоряжении говорится о продлении выплат дополнительного пособия по безработице в размере 400
долларов в неделю.
Кроме того, в рамках новых мер будет продлен
«мораторий на выселение» из съемного жилья
за неуплату аренды. Как отмечается в указе, это
необходимо, чтобы помочь уязвимым группам
населения не остаться без крыши над головой в
разгар пандемии.
Один из документов предусматривает дополнительные меры в отношении кредитов на обучение
в вузах.
«Мы дадим отсрочку по выплатам студенческих
кредитов и спишем проценты по ним впредь до
дальнейшего уведомления - студентам, выплачивающим студенческие кредиты, во многих случаях
даже не позволяют вернуться к очному обучению», заявил Трамп во время пресс-конференции в
Нью-Джерси.

(Окончание на 2-й стр. )

ПРАЙМЕРИЗ - ОТКРЫТЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ,
ТРАНСПАРЕНТНЫЙ ОТБОР

Вопросы предстоящих праймериз обсуждены в
рамках онлайн-встречи представителей членских
организаций Федерации профсоюзов РК с секретарем партии Nur Otan Алибеком Алденей.
В ходе встречи обсуждены ключевые организационные вопросы праймериз и порядок участия
членов профсоюзов в партийных выборах как на
республиканском, так и региональном уровнях.

Модератором встречи выступил заместитель
председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан
Утешев. Он отметил, что крупнейшее общественное объединение страны заинтересовано в участии в праймериз и является институциональным
партнером партии Nur Otan.
Нурлан Утешев напомнил, что партнерство
между Федерацией профсоюзов и партией Nur

(Окончание на 3-й стр. )

РЕГИОН

ПРИОРИТЕТЫ

АКЦЕНТ - НА ПРОФИЛАКТИКУ

Стабильность, мир и спокойствие в нашем государстве, благополучие граждан - это
главные ценности. При этом каждый государственный служащий на своем участке обязан
делать все, чтобы укрепить благосостояние и улучшить качество жизни земляков. И в этом
аспекте мы стараемся не остаться в стороне.
С момента образования Антикоррупционной
службы, произошла масштабная «перезагрузка»
формата работы всего Агентства.
Казалось бы, двумя годами ранее основные
усилия уполномоченного органа приходились
только на карательные и репрессивные меры
правового воздействия. Сегодня же мы видим,
что акценты в деятельности Агентства постепенно и неумолимо смещаются на превенцию и профилактику коррупции. Это и антикоррупционный
мониторинг, и внешний анализ коррупционных
рисков, направленный на устранение причин и
условий возникновения коррупционных проявлений, а также сокращение административных
барьеров и излишних бюрократических процедур.
Вместе с тем мы не можем оставаться в стороне
и в сложный период борьбы с поглотившим мир
вирусом COVID-19.
Нелегко признавать, что до сих пор в отдельных
регионах страны фиксируются коррупционные правонарушения, связанные с попытками нечистых на
руку чиновников обогатиться на закупках средств
индивидуальной защиты, лекарств и медицинского

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В
СЕНАТ

Otan осуществляется в рамках меморандума о
взаимопонимании, подписанного в целях совместного проведения общественно-партийного контроля за соблюдением социально-экономических
и трудовых прав и интересов работников, а также
продвижения законодательных инициатив.
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оборудования. Согласитесь, одними задержаниями
эту проблему не решить.
В связи с этим при территориальном Департаменте по противодействию коррупции сформирована
рабочая группа, члены которой на ежедневной основе проводят мониторинг по аптекам области по вопросам завышения предельных цен на медикаменты.
В состав группы вошли депутаты облмаслихата,
представители общественных и неправительственных организаций, волонтеры, а также заинтересованные госорганы. Создано восемь бригад по
г. Петропавловску, каждый член которой проинформирован о перечне лекарственных препаратов, которые считаются наиболее дефицитными в
республике.
Для консолидации усилий заинтересованных
ведомств и организаций по инициативе органов
прокуратуры сформирован Ситуационный центр,
который в соответствии с распоряжением акима
области ежедневно отслеживает и анализирует
ситуацию по противодействию пандемии коронавируса. В деятельности центра активное участие
принимают сотрудники антикоррупционного ведомства, проектного офиса «Қызылжар-адалдық

СОКРОВИЩНИЦА СЛОВ
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алаңы», работники правоохранительных структур
и надзорного ведомства.
Так, на сегодняшний день из семи оптовых поставщиков пять осуществляют деятельность по поставке препаратов и медизделий через центральные офисы в других городах (ТОО «Медсервис
плюс», ТОО «Аманат», ТОО «СтоФарм», ТОО «Гелика», ТОО «Medcine»), два оптовых поставщика
(ТОО «GreenLine» и ТОО «Фарм Медика Саудасы»)
самостоятельно заказывают и реализуют в сеть
аптек препараты и медицинские изделия.
С каждым оптовым поставщиком проведена
индивидуальная встреча по обсуждению вопроса
завоза лекарственных средств повышенного спроса
на территорию области. По решению акима области К. Аксакалова, из областного бюджета дополнительно выделено порядка 200 млн тенге на закуп
лекарственных препаратов для населения.
Совместными усилиями созданы условия для
беспрепятственной поставки препаратов и медицинских изделий в область.
Поступившая гуманитарная помощь распределяется между медучреждениями области. В рамках
своей компетенции мы подключились к данной
работе. Для недопущения возможной продажи
гуманитарной помощи на сторону продукция штампуется отметками «Бесплатно. Не для продажи».

(Окончание на 3-й стр. )
ПО УНИКАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
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КАК ПОМОГУТ
ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ?
В начале мая жители нескольких сел
Мактааральского района Туркестанской
области лишились своих жилищ из-за
прорыва Сардобинского водохранилища в
Узбекистане. По сообщениям МЧС РК, было
затоплено 14 населенных пунктов - более
1030 домов, четыре медицинских объекта,
пять детсадов, три школы, дом культуры,
эвакуировано свыше 31 тыс. человек. К
сожалению, не обошлось и без жертв. Местные
власти обещали предоставить пострадавшим
временный кров, а разрушенные дома
восстановить уже к осени.

Будучи неравнодушными к судьбе своих
сограждан, корреспонденты «ЮГ» выехали в
Туркестанскую область с целью узнать, как идет
процесс восстановления затопленных сел и в
каких условиях живут сельчане, желающие поскорее вернуться к прежней жизни.
Как это обычно делается, прежде чем выехать
в Мактааральский район, наша редакция связалась с пресс-службой акима села Бакыта Асанова, предупредив о том, что через две недели
делегация Медиа-корпорации «ЗАҢ» в лице двух
журналистов прибудет к ним с рабочей поездкой,
чтобы осветить в республиканской прессе процесс восстановления разрушенных сел.

(Окончание на 4-й стр. )
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ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Под председательством вице-министра информации и общественного развития
РК Асхата Оралова состоялось онлайн-заседание Координационного совета
по развитию молодежных организаций при Министерстве информации и
общественного развития Республики Казахстан.

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В СЕНАТ

ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ
МОЛОДЕЖИ

Как сообщили в
пресс-службе Министерства,
на заседании Координационного совета обсуждался
проект Комплексного плана по поддержке молодежи Республики Казахстан
на 2020-2025 годы, в котором приняли участие руководители республиканских
молодежных организаций,
представители государственных органов и сотрудники
научно-исследовательского
центра «Молодежь».
Как известно, 2019 год
прошел под знаком Года
молодежи, объявленного
Первым Президентом РК. В
целом по всей стране было
реализовано более 300 республиканских мероприятий,
которыми охвачено более
двух миллионов молодых
людей, специальные меры
приняты в отношении более 800 тыс. человек. В Год
молодежи было сделано немало, но самое главное, был
придан импульс выработке
дальнейших системных мер
в рамках молодежной политики. Так, в текущем году
стоит задача по разработке
Комплексного плана по поддержке молодежи до 2025
года, а также выработке
подходов по совершенствованию законодательства в
сфере молодежной политики.

Проект Комплексного
плана по поддержке молодежи Республики Казахстан
на 2020-2025 годы презентовал на онлайн-заседании
председатель Комитета по
делам молодежи и семьи
Ш. Байманов.
Кроме того, в ходе заседания выступили члены Координационного совета, руководители республиканских
молодежных организаций, в
частности, исполнительный
директор ОО «Ассоциации
стипендиатов международной стипендии Президента
Республики Казахстан «Болашақ» Л. Демисинова, председатель РОО «Единая детско-юношеская организация
«Жас Ұлан» Д. Садвакасова,
президент ОО «Республиканское студенческое движение «АСК» И. Тустикбаев,
исполнительный директор
ОЮЛ «Конгресс молодежи
Казахстана» Т. Болысов и др.
Выступая на онлайн-заседании А. Оралов отметил, что
современные реалии сегодня
требуют модернизации проектов. В связи с этим разработанный проект Комплексного плана по поддержке
молодежи на 2020-2025 годы
должен быть направлен на
повышение конкурентных
преимуществ молодежи в
интересах устойчивого развития Казахстана, в рамках

которого необходимо предусмотреть дифференцированные подходы к каждой
возрастной группе с учетом
их интересов и потребностей,
внедрение правил проектного управления.
- Хотелось бы отметить,
что Комплексный план максимально должен отвечать на
запросы молодежи на ближайшую перспективу, что позволит придать новый импульс
реализуемым проектам, а их
взаимодействие и взаимодополнение обеспечит системность проводимой работы в
сфере молодежной политики.
Мы должны приложить максимум усилия к тому, чтобы
молодые люди имели возможность получать доступное и
качественное образование,
проходить профессиональную
подготовку и трудоустраиваться, правильно организовывать
досуг, реализуя свой потенциал в полной мере, - подчеркнул вице-министр.
В завершение мероприятия Асхат Оралов еще раз
поздравил всех участников
заседания с Международным
днем молодежи и пожелал
всем здоровья и успехов.
Напомним, Координационный совет по развитию
молодежных организаций
был основан 30 мая 2012
года. Главные задачи совета - выработка системных
предложений и рекомендаций по эффективному взаимодействию молодежных
организаций и органов государственной власти Республики Казахстан в целях
содействия развитию молодежной политики. Деятельность Координационного
совета при МИиОР РК нацелена на совершенствование
молодежных организаций,
развитие молодежной политики и укрепление диалога
между государственными
организациями.
Алима БАУБЕК

В Послании народу «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания
Казахстана» Президент РК К.-Ж. Токаев особо подчеркнул, что без общественно-политической
модернизации невозможно провести успешные реформы в социально-экономической сфере.
Главной политической задачей
программного документа Глава
государства определил партийное
строительство в Казахстане. В частности, в Послании говорится, что
основные проблемы, волнующие
наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение именно
в Парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах.
Как видим, Президент страны
намерен перевести градус накала
гражданского общества в стены
Парламента. Свою задачу он видит
в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма
мнений в стране. И предстоящие
выборы в Мажилис Парламента и
маслихаты должны способствовать
дальнейшему развитию многопартийной системы в стране.
В этом плане наглядный пример
политической конкуренции - прошедшие 12 августа выборы в Сенат
Парламента РК. В нынешней системе законодательной власти Сенат
обеспечивает представительство в
Парламенте всех регионов страны,
преемственность законодательной
политики при обновлении состава
Мажилиса и качественное рассмотрение законопроектов.
Согласно выборному законодательству депутатов Сената избирают выборщики - граждане, являющиеся депутатами маслихатов, на
основе косвенного избирательного
права при тайном голосовании.
Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях
выборщиков. На 17 мест в Сенате
Парламента претендовали 46 кандидатов.
В список выборщиков по республике было включено 3069 депутатов маслихатов.
По словам спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева,
«Представление интересов регионов в Сенате особенно важно с
учетом пропорциональной системы
выборов в Мажилис, депутаты которого избираются через партийные
списки по единому общенациональному округу, а также Ассамблеей
народа Казахстана».
Учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, в день
голосования на интернет-ресурсе
Центральной избирательной комиссии функционировали сервисы
онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением

предварительных итогов голосования.
13 августа в Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента, которые
будут представлять регионы Казахстана. В Нур-Султане 75 процентов
голосов получил ректор Казахского
агротехнического университета им.
Сейфуллина и экс-министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев. В
Алматы победу одержал аким Медеуского района Султанбек Макежанов. Все выборщики выбрали его
единогласно. В Шымкенте победу
одержала действующий сенатор Айгуль Капбарова, у нее 72 процента
голосов.
По предварительным данным,
в Акмолинской области депутатом
избран председатель областной
ревизионной комиссии Нурлан
Бекенов - 89,5 процента голосов.
В Актюбинской области победу
одержал аким Шалкарского района
Бауыржан Каниев с 79,89 процента
голосов. В Алматинской области самовыдвиженец, секретарь Алматинского областного маслихата
Султан Дюсембинов, у него 92,63
процента голосов.
В Атырауской области выборщики избрали в Сенат управляющего директора и члена правления
Kazakhstan Petrochemical Industries
Inc Сагындыка Лукпанова, у него
82,69 процента. В Восточно-Казахстанской области сенатором избрана аким Бородулихинского района
Ольга Булавкина - 93,07 процента
голосов. В Западно-Казахстанской
области 70,33 процента голосов

получила самовыдвиженец, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. В Жамбылской области победу
на выборах, по предварительным
данным, одержал первый заместитель акима области Бекболат
Орынбеков, набрав 92,09 процента
голосов. В Карагандинской области
победу на выборах одержал действующий сенатор Сергей Ершов.
Выборщики отдали за него 83,15
процента голосов. В Костанайской
области 87,21 процента голосов
избирателей получил заместитель
акима области Сергей Карплюк. В
Кызылординской области сенатором избрана первый заместитель
председателя областного филиала
партии Nur Otan Акмарал Альназарова, у нее 77,86 процента голосов.
В Мангистауской области депутатом избран первый вице-президент «Каражанбасмуная» Суиндик
Алдашев, получив 87 процентов
голосов избирателей. В Павлодарской области победу на выборах
одержал ректор Павлодарского
государственного педагогического
университета Алтынбек Нухулы,
у него 81,97 процента голосов.
В Северо-Казахстанской области
депутатом Сената переизбрана
действующий сенатор Ольга Перепечина, за нее проголосовало 87,57
процента выборщиков.
В Туркестанской области также
переизбран действующий сенатор,
лидер партии «Ауыл» Али Бектаев,
он набрал 91,53 процента голосов
выборщиков.
Ануар КАКИМОВ

АКТУАЛЬНО

В МИРЕ ПРАВА
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

ПАНДЕМИЯ НАСИЛИЯ

До кризиса статистика сообщала о жестоком обращении в
отношении каждой третьей женщины в мире. Сто женщин
умирали в день от насилия.

ПОЛУЧАТЬ ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО
Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении
заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста смогут бесплатно
получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению
лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления.

Локдаун привел к резкому росту цифр: в некоторых европейских странах число актов насилия увеличилось на треть.
В целом по ЕС сложить картину происходящего не просто из-за отсутствия систематического сбора данных. В Италии Министерство внутренних
дел сообщило об 11 убийствах за 11 недель карантина. Так, к примеру,
27-летняя Лорена, будущий врач, была убита своим партнером, медбратом. Он обвинил подругу в том, что она заразила его коронавирусом.
В Испании во время карантина от рук домашних агрессоров погибли
четыре женщины. В городе Жирона прошла акция поминовения одной их
жертв. Всего с января здесь зарегистрированы 20 смертей в результате
домашнего насилия; неофициальные источники говорят, что жертв минимум в два раза больше.
Во Франции, по статистике, только 20 процентов жертв семейного
насилия решаются подать официальную жалобу против агрессоров. Неслучайно: женщины опасаются мести. Так, муж, избивший женщину, был
выпущен через два дня после инцидента. В течение месяца в ожидании
суда он оставался на свободе.

О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА
Верховный суд России рекомендовал повысить суммы
компенсаций морального вреда пострадавшим.

ВС РФ обратил внимание своих коллег на слишком маленькие суммы,
назначаемые в последнее время гражданам, которых юристы называют
«пострадавшей стороной».
Речь идет о требованиях компенсации так называемого морального ущерба, которые граждане предъявляют в связи с гибелью близких, травмами на
производстве, некачественными товарами или незаконными увольнениями.
Сегодня сумма компенсации морального вреда носит оценочный характер, потому что в российском законодательстве нет четких критериев
для его определения. Институт компенсаций морального вреда существует
всего 27 лет. Для судебной системы это небольшой срок. Самая маленькая
компенсация за смерть человека его близким составила пять тысяч рублей,
а самая большая - чуть ниже восьми миллионов.
Олег ДОМАЕВ

Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции
пять препаратов - парацетамол и ибупрофен, а также антикоагулянты ривароксабан, апиксабан и дабигатран.
Данные лекарства можно получить в
аптеках при медицинских организациях
по месту прикрепления. Для этого при
наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику.
При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо
участковый терапевт) по показаниям

назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие
препараты. Далее, предъявив рецепт и
документ, удостоверяющий личность, в
аптеке при поликлинике по месту прикрепления пациент сможет получить
лекарства бесплатно.
В случае если выписанных лекарств
нет в наличии, пациенту необходимо
обратиться в контакт-центр «СК-Фармация» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно).
Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении
необходимыми препаратами.

- Каждый регион подал заявки на
те объемы лекарств, которых должно
хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства
в поликлиниках. В информационных
системах внесены разделы, чтобы врачи
могли назначать лекарства для лечения
коронавирусной инфекции и выписывать рецепты, - сообщил председатель
правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат
Искалиев.
Отметим, что апиксабан и дабигатран не имеют зарегистрированных
аналогов в Казахстане. Они закуплены
напрямую у производителей. Ранее эти
препараты использовались в основном
для стационарной помощи, и они есть
в наличии на складах «СК-Фармация»
в достаточном количестве. Кроме того,
отечественный завод «Нобел» Алматинской фармацевтической фабрики
успешно зарегистрировал и наладил
производство ривароксабана, который
будет поставляться в поликлиники под
торговым названием «Риварокс». Препарат уже поступил на склады «СК-Фармация», ведется отгрузка в поликлиники.
- Запуск производства на отечественном заводе - это возможность быстро и
эффективно насытить внутренний рынок
востребованным препаратом. Очевиден
и экономический эффект - стоимость
лекарства отечественного производства
на 40 процентов ниже иностранного, отметил Ерхат Искалиев.
Он также сообщил, что на данный
момент в процессе закупа остался только
парацетамол, который до завершения закупочных процедур может быть заменен
имеющимся в наличии ибупрофеном.
Аскар ШАХАНОВ
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРАЙМЕРИЗ - ОТКРЫТЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ,
ТРАНСПАРЕНТНЫЙ ОТБОР

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Инициатива об участии самой многочисленной общественной организации во
внутрипартийных выборах была озвучена
еще в начале июня в официальном обращении ФПРК о поддержке инициативы
Nur Otan по выявлению на основе конкурентной борьбы новых лидеров.
«Федерация профсоюзов как крупнейшее объединение работников Казахстана вносит свой вклад в развитие

страны, отстаивая права и законные
интересы человека труда. Мы верим, что
проявление сопричастности к проблемам
трудящихся и оказание им поддержки во
взаимоотношениях с работодателями - это
важнейшее условие достижения стратегических целей государства. При этом
только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными
партнерами позволит добиться значимых
успехов в деле созидания новых ценностей общества. Модернизационный курс,
проводимый сегодня Главой государства
Касым-Жомартом Токаевым, создает уникальную возможность для всех членов
нашей организации стать участниками
исторических изменений, происходящих
в политической системе страны. В связи с
этим мы призываем наших профсоюзных
активистов, обладающих заслуженным
авторитетом и пользующихся доверием и
уважением в своих трудовых коллективах,
использовать эту возможность, приняв
самое активное участие в праймериз
партии Nur Otan. Nur Otan по поручению
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председателя партии - Елбасы Нурсултана
Назарбаева проводит эти внутрипартийные выборы для включения лучших
кандидатов в партийные списки на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты.
Наше партнерство с партией Nur Otan
осуществляется в рамках меморандума о
взаимопонимании, подписанного в целях
координации совместных действий и сотрудничества, в том числе по вопросам
проведения праймериз. И Федерация
профсоюзов, имея почти два миллиона
членов и разветвленную сеть профсоюз-

ных организаций по всей стране, вполне
способна заручиться поддержкой партийцев, которые также входят в наши
ряды, и делегировать своих кандидатов
в нижнюю палату Парламента и местные
представительные органы. Мы заявляем
о своих базовых принципах - социальном
диалоге и социальной справедливости как
о главных приоритетах нашей деятельности и поддерживаем соответствующие им
программные цели партии Nur Otan», говорится в тексте обращения Федерации.
Как подчеркнул заместитель председателя ФПРК, многие лидеры и активисты профсоюзного движения хотят
принять участие в праймериз и видят в
этом новые возможности для того, чтобы
продвигать интересы трудящихся.
Говоря о важности профсоюзного
участия в партийных праймериз, заместитель председателя ФПРК указал на
важность усиления профсоюзных позиций в решении социально-трудовых вопросов на всех уровнях государственного
управления.

- Мы хотим, чтобы социальное парт
нерство было не только хорошей и
правильной декларацией, но и имело
практический характер, - отметил Нурлан
Утешев.
В ходе заседания он озвучил ряд часто задаваемых вопросов, интересующих
сегодня членов профсоюзов, выдвигаемых на участие в праймериз.
Речь шла, в частности, об условиях и этапах выборов, о порядке и онлайн-встречах с электоратом и голосовании, а также о системе учета голосов.
Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз неф
тегазового комплекса» Султан Калиев
указал на важность более тесной работы
с кандидатами в регионах.
Секретарь партии Алибек Алденей,
отвечая на вопросы кандидатов, в свою
очередь, подчеркнул, что внедрение
праймериз - это ответ Nur Otan на новые
запросы общества и обновления во всех
представительных органах.
- Внутрипартийный отбор пройдет
с 17 августа по 3 октября. Праймериз
пройдет в пять этапов: выдвижение и
регистрация кандидатов, подготовка
кандидатов к агитации, агитационная
работа, проведение голосования и
подготовка списков. Кандидат должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к депутату Мажилиса Парламента. Допускается, что кандидат
при выдвижении может не быть членом
партии, но до окончания срока регистрации для участия в праймериз он
должен вступить в партию, - разъяснил
секретарь партии.
Он рассказал, что предстоящие
выборы будут проходить по пропорциональной системе - каждый избирательный округ должен выдвигать свои
предвыборные программы, которые будут отражать проблемы региона и пути
их решения.
- Конкурентный отбор не только позволит выявить наиболее квалифицированных и компетентных людей, но и даст
нам новые идеи, взгляды и проекты, сказал Алибек Алденей.
В целом он подчеркнул, что главными
принципами выборов партии Nur Otan является открытый, прозрачный и транспарентный отбор кандидатов, основанный
на конкурентной борьбе.
Линара САКТАГАНОВА

Индия отмечает 175-ю годовщину со дня рождения Абая
Кунанбаева выпуском перевода «Книги cлов» на хинди.

СОКРОВИЩНИЦА
СЛОВ

По случаю 175-летия со дня
рождения казахстанского ученого,
философа, писателя, поэта, музыканта и гуманиста Абая Кунанбаева
Индийский совет по культурным
связям (ICCR) выпустил 10 августа
перевод на хинди его знаменитое
произведение «Книга слов».
Книга, названная «ШабдМанджуша», или «Сокровищница слов»,
содержит 40 стихотворений и 45
Слов назиданий Абая. В нее входит
предисловие от Первого Президента
РК – Елбасы Н. Назарбаева и предисловие от Посла Индии в Казахстане
г-на Прабхата Кумара.
Книга была презентована г-ном
Динеш К. Патнаиком, генеральным
директором ICCR, на онлайн-мероприятии, в котором приняли
участие Ерлан Алимбаев, Посол
Казахстана в Индии; Его Превосходительство Прабхат Кумар, посол
Индии в Казахстане; г-жа Майнура
С. Мурзамадиева, ректор Международного университета туризма
и гостеприимства (Туркестан, Казахстан); г-жа Ж. Досмагамбетова,
проректор Международного университета туризма и гостеприимства (Туркестан, Казахстан); проф.
З. Искакова, профессор Центра Махатмы Ганди, Департамент исследований Ближнего Востока и Южной
Азии, Казахский национальный

университет им. аль-Фараби (Алматы, Казахстан); д-р Д. Кокеева,
доцент Центра Махатмы Ганди, Департамент исследований Ближнего
Востока и Южной Азии, Казахский
национальный университет имени
аль-Фараби (Алматы, Казахстан) и
г-н Хитеш Вадодария, член индийской общины в Казахстане.
Напомнив о большом вкладе
Абая как культурной и литературной иконы Казахстана, г-н Патнаик
сказал, что стихи и «Книга слов»
являются духовным достоянием не
только Казахстана, но и всего человечества.
Г-н Ерлан Алимбаев поблагодарил ICCR и Посольство Индии в
Казахстане за публикацию перевода
на хинди «Книги слов» Абая.
Г-н Прабхат Кумар напомнил
об изначальном вкладе Абая в
развитие национализма в Казахстане и добавил, что в знак признания выдающегося вклада Абая
в продвижение международного
взаимопонимания Индия назвала
одну из видных улиц в столице
Нью-Дели в честь Абая.
Другие спикеры также представили свои взгляды на вклад Абая
в различные области литературы,
искусства и культуры.
Алия ХАСАН

ПРИОРИТЕТЫ

АКЦЕНТ - НА ПРОФИЛАКТИКУ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
В ходе мониторинга сложившейся ситуации членами Ситуационного центра с
участием волонтеров движения «Лидер.
kz» посещены все провизорные и инфекционные стационары области. Проверили наличие аппаратов ИВЛ, кислородных
концентратов, медпрепаратов. Выявили
и доложили об имеющихся потребностях
для дополнительного закупа.
Считаю своим долгом отметить, что
вовлеченность представителей общественности и волонтеров - это их личный
подвиг и проявление самоотверженности.
Безусловно, такими великодушными,
смелыми людьми всегда славился Казахстан. И всегда, во все времена мы противостояли любой напасти всем миром,
объединяя наши усилия. Это заложено
в устоявшихся традициях и буквально
содержится в крови нашего народа, его
генетике.
Более того, гражданское общество
во многом эффективнее справляется с
новыми, нетипичными задачами, для
которых у государства нет устойчивого
алгоритма действий. За время пандемии
мы стали единым, неатомизированным
обществом неравнодушных людей.
Несмотря на сложную обстановку мы
находим время и на проведение информационной работы, направленной на
воспитание подрастающего поколения.
Для повышения правовой сознательности и укрепления нравственности
молодежи используются не только традиционные методы, но и более выразительные.

К примеру, подготовлен и проведен
видеоурок «Час добропорядочности»,
посвященный юбилею великого мыслителя аль-Фараби, получившего признание во всем мире. Он в своих произведениях, в том числе в труде «Трактат о
взглядах жителей добродетельного го-

и, по нашему мнению, надобность в нем
в скором времени исчезнет, потому что
честность и неподкупность наших граждан и предпринимателей будет превалировать над корыстными умыслами.
Активно усиливается работа по реализации основных проектов нашего

рода», затронул мысль о воспитании, доброте, порядочности и справедливости.
Широкая популяризация трудов великих мыслителей - это яркий пример
воспитания сознательного поколения.
Кроме проведения работы по выявлению нарушений ведется работа по оказанию содействия представителям бизнеса
по устранению административных барьеров со стороны государственных органов
при проведении мониторинга. Активно
реализуется проект «Защита бизнеса и
инвестиций». Этот проект временный,

Департамента. Это проект «Қызылжар-адалдықалаңы», «Адал көмек»,
«Адалжол», «Сапалыжол», Специальные
мониторинговые группы и др.
Так, у нас стартовал новый этап
по реализации поручений Президента
страны и построению конструктивного
диалога между обществом и государством в рамках концепции «слышащего
государства».
Все это звенья одной цепи, где каждый элемент важен, нужен и необходим.
Одной из наших основополагающих

идей является объединение усилий,
направленных на построение общества,
свободного от коррупции. Необходимо
предоставить людям новые возможности
для реализации своих гражданских прав,
научить ими пользоваться и конструктивно применять на практике, тогда
наши призывы о важности продвижения
идей честности и добропорядочности не
останутся разовой акцией, а войдут в
норму жизни.
Между тем мы не должны забывать,
что за Антикоррупционной службой остаются задачи по выявлению и расследованию коррупционных правонарушений.
Напомню, по итогам шести месяцев
этого года зарегистрировано 54 преступления, из них 37, или 69 процентов, по
коррупционным фактам.
Окончено производством 84 уголовных дела, из них в суд направлено 36
дел.
Причиненный ущерб по оконченным
уголовным делам составил 458,2 млн
тенге, из которого возмещено 98,6 процентов (451,8 млн тенге). Изобличены
пять первых руководителей государственных органов.
Работа в этом направлении также
будет усиливаться, о чем проинформировал на Коллегии председатель Агентства
Алик Шпекбаев. Глава антикоррупционного ведомства отметил, что необходимо
максимально погрузиться в реализацию
государственной программы «Цифровой Казахстан», не допустив хищений
бюджетных средств. В данном контексте
хотелось бы сообщить, что в настоящее
время Антикоррупционной службой расследуются два уголовных дела в отношении высокопоставленных должностных

лиц министерств цифрового развития и
образования.
Вместе с этим граждане совершенно
справедливо требуют тотального контроля для своевременного предупреждения
и пресечения «распила» народных денег
при реализации социальных программ.
Эффективной превентивной мерой здесь
может стать полноценный антикоррупционный аудит на стадии их разработки,
который позволит исключить предпосылки для возможных хищений и злоупотреблений. Таким образом, мы намерены
обеспечить сопровождение госпрограмм
как в превентивно-профилактической
плоскости, так и оперативно-следственным путем. Все это в полной мере согласуется с поручением Главы государства о
недопущении дискредитации очередной
госпрограммы.

Ернар БАЯНГАЗИН,
руководитель Департамента
Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции
по Северо-Казахстанской области
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КАК ПОМОГУТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Эта задача стояла перед нами еще
с мая, однако из-за вспышки эпидемии
COVID-19 и двухмесячного режима ЧП
поездка была отложена. Мы выехали в
Туркестанскую область через два месяца, и нам было важно увидеть, в каком
положении сейчас находятся наши соотечественники, понять, как здесь идет
борьба с эпидемией, оказывается ли
необходимая поддержка от государства
и т.д.
И первое разочарование, с которым мы столкнулись, - это чрезмерная
занятость самого акима, который все
время куда-то торопился. То, что нам
успел сказать «убегавший по делам»
аким Бахыт Насырханулы, так это то,
что затоплено свыше тысячи домов,
пять населенных пунктов, а пострадав-

граждан и раболепию пресс-службы,
которая почему-то переживает за настроение своего руководства больше,
чем за собственное здоровье, и события
последних дней все нагляднее это демонстрируют.
Так вышло и в момент нашего визита
к акиму Мактааральского сельского округа. Парень из пресс-службы, имя которого мне не хочется здесь даже упоминать
(поскольку, на мой взгляд, свою работу
он не выполнил и ничего полезного для
настоящей статьи не сделал), вежливо
с нами попрощался и вытер пот со лба.
Мы же поехали дальше своими силами
собирать необходимую информацию.
Через полчаса мы прибыли в эпицентр масштабного строительства, где
развернули свои крюковые подвесы
стальные краны, груженые КамАЗы, то и
дело с ревом поднимая пыль, вывозили
ненужный грунт куда-то на окраину села,

Бригадир Нурсултан Бесимханов (справа), окончивший Московский
авиационный институт (МАИ), из-за невостребованности своей
профессии уже много лет работает на стройке.
ших граждан расселят в новые дома к 1
сентября. После моего второго вопроса
относительно выделенных средств из
республиканского бюджета аким ненадолго задумался, затем озвучил цифру
в 30 млрд тенге. К сожалению, это был
мой последний вопрос, так как глава
сельского округа встал со своего места
и, извинившись, попрощался с нами,
вежливо кивнув в сторону пресс-секретаря, который, вытянувшись по струнке,
поспешил скорее выпроводить нас из
здания акимата. «Все интересующие вас
вопросы можете отправить мне лично
на электронную почту, мы вам ответим.
Если хотите сделать материал эффективнее, я дам вам все фотографии с места
строительства», - все, что мы успели
услышать от прыткого пресс-секретаря,
оказавшись в коридоре. Вот такой прием. Нам явно были не рады и хотели
побыстрее от нас избавиться.
Надо сказать, что во многих селах
и городах необъятного Казахстана я
наблюдал подобную картину, работа
пресс-служб оставляет желать лучшего.
Тебя встречают дилетанты, случайные
люди, которые не знают, как себя вести, не понимают своей работы, порой,
наоборот, начинают чинить препятствия
в твоей работе, вместо того чтобы помогать. Не раз был свидетелем того, как
недалекие пресс-секретари пытаются
контролировать каждый твой шаг, акимы
не желают давать объективного и развернутого ответа, все время прячутся от
прессы, куда-то спешат или «футболят»
к своим заместителям. А те, в свою очередь, отвечают на все вопросы дежурно,
заученно по шаблону и вполне предсказуемо. Ни от одного заместителя акима
или же его пресс-службы вы никогда не
услышите объективного ответа. У них
всегда все хорошо, все правильно и без
каких-либо проблем.
Знаю по личному опыту, что не все
акимы или «народные избранники»
стопроцентно отдаются своей работе,
многие из них не любят СМИ и общественность, боятся неудобных вопросов.
Создается впечатление, что им есть что
скрывать. Как бы вы не старались заранее предупреждать пресс-службу акиматов о своем визите, очень редко удается
добиться желанной аудиенции. А если
получается, то весьма ненадолго. И вопрос вовсе не в том, что акимы должны
бросать свои дела и бежать на разговор
к журналистам (подобные интервью не
продолжаются более 30 минут), а в том,
насколько они открыты и, как говорил
в своем Послании Глава государства,
«близки к народу». Это не мое лишь
субъективное замечание, оно сложилось
благодаря многочисленным жалобам

и веселые строители под аккомпанемент
неприличных ругательств и народных
песен превращали пустынную местность
в новый цветущий край. Щурясь от солнца, мы пытались разглядеть конец новостройки, затем медленно направились в
сторону развернутых палаток, которые
на удивление оказались совершенно пустыми. Мы окликнули местных строителей. Через несколько минут к нам вышли
четверо молодых ребят, вежливо поздоровались и позвали своего бригадира.
Бригадир также оказался довольно-таки
молодым джигитом, с добрым и в то же
время решительным взглядом. Он пригласил нас присесть. Мы разговорились.
Бригадир Нурсултан Бесимханов
по образованию инженер-конструктор космической отрасли. В 2015 году
окончил филиал «Восход» Московского
авиационного института в г. Байконуре.
Всю жизнь парень мечтал работать в
космической отрасли, однако реализация этой мечты стала практически
невозможной. Нужно было кормить
семью, помогать родителям и младшим
братьям. По словам Нурсултана, сегодня
его специальность не востребована на
рынке авиакосмической отрасли, и от
безысходности он пошел на стройку. Его
месячный оклад не превышает и 70 тыс.
тенге, согласитесь, не так и много для
человека, имеющего высшее образование в столь необычной отрасли.
- Меня не раз посещали мысли уехать за границу и реализовать себя там,
но здесь моя семья, я не хочу уезжать
из своей страны, потому что родители

маленькую лепту здесь и сейчас - помогаю
своим землякам, пострадавшим после
прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В скором времени
я и моя бригада, это чуть более десяти
человек, завершаем строительство десяти
полноценных, качественных домов. Признаться честно, нас часто торопят со строительством, дают максимально сжатые
сроки. Не знаю, как с этими требованиями
справляются другие стройбригады, но мы
стараемся не торопиться, потому что только так я могу гарантировать качество построенных нами домов. Здесь очень много
нюансов, которые нередко не замечают
сами проектировщики, и мне приходится
вносить дополнительные коррективы и
исправлять неполадки в строительстве, отметил бригадир.
По его словам, нередко даже сами
проектировщики при обходе и осмотре
качества домов ставят в пример дома
именно их постройки.
- В некоторых случаях, когда подрядчики видят, что мы не успеваем
закончить строительство в указанный
срок, предлагают увеличить количество
работников, но, извините, если мы увеличим число работников, то заработная
плата у каждого из нас превратится в
гроши. Никто не согласится работать.
Каждый день сюда приходит молодежь,
которая не задерживается надолго, максимум несколько дней, и уходит из-за
тяжелой работы. Ведь процесс строительства имеет свою специфику, здесь
должны соблюдаться все технические
требования. Большинство наших чиновников буквально страдают тем, что им
важно срочно сдавать отчеты о проделанной работе. Но ведь надо заботиться
не об отчетах на листах бумаги, а о качестве самих объектов, в которых будут
жить наши граждане. Мы часто слышим,
как люди сетуют на качество некоторых
жилкомплексов в мегаполисах, которые
косятся после сдачи в эксплуатацию или
же вовсе пугают огромными трещинами
на потолках. Мы так безответственно
подходить не можем, потому что все в
жизни возвращается бумерангом - если
тебе поручили что-то для кого-то сделать, то надо это делать, как самому

себе, - заключил Нурсултан Бесимханов,
показывая нам еще недостроенные свои
объекты.
После беседы с нашим героем мы
отправились к гражданам, пострадавшим
от наводнения, которые были расселены
по школам и лагерям. В столь жаркие
летние дни прогулка по солнечной Туркестанской области не особо приятна,
зато чуть позже местность, в которой
дислоцировались эвакуированные, не
переставала нас радовать. Мы въехали
в тихую деревню, где не ходил никакой
транспорт. По словам местных жителей,

здесь расположены школа и детский
лагерь. Рядом текла небольшая река,
предназначенная для полива бескрайних
полей, а по краям дороги тянулись ввысь
зеленые деревья.
На подходе к школе нас встретил
главный специалист департамента по

из младших братьев уже успел отдохнуть
в лагере. Сейчас я усиленно изучаю казахский язык, в будущем хочу довести
его до совершенства, - поделилась своими планами девочка.
Нам также удалось поговорить с
фельдшером IV категории Надырханом

Главный специалист по контролю за качеством и
безопасностью товаров и услуг Туркестанской области
рассказывает о житье-бытье эвакуированных сельчан в
местных школе и детском лагере.
расселены пострадавшие граждане. Вначале людей было около 300. Потом еще
190 человек мы разместили в коттеджах.
В настоящий момент из государственного бюджета на помощь пострадавшим
выделяются хорошие средства, гражданам делают документы на жилье, их
постоянно оснащают продуктами питания и остальной необходимой утварью.
Если говорить о нашем лагере, то сейчас
здесь живут 88 человек, еще 54 человека
в коттеджах. Все они жители населенного пункта Фирдоуси. Изначально мы
рекомендовали акимату района создать
один или два эвакуационных пункта.
Все граждане под нашим контролем
соблюдают дистанцию и другие меры
предосторожности в связи с пандемией, сказал Ж. Алимов.
Далее специалист провел нас по зданию лагеря, показав спальни, столовую
и детские игровые площадки. Нам даже
открыли холодильники и объяснили, как
правильно хранить продукты питания во
избежание пищевых отравлений.

14-летняя школьница Фатима Хасанова дает первое в жизни
интервью.

Это столовая, где питаются граждане, ждущие скорейшего
возвращения в родные места.

уже в возрасте, оставить их я не могу, говорит строитель. - В строительстве у
меня большой опыт, его я приобрел в
Нур-Султане, ведь, как вы знаете, там
идет масштабное строительство. Знания
в инженерии также помогают мне в этом
нелегком ремесле. Я рад, что вношу свою

контролю за качеством и безопасностью
товаров и услуг Туркестанской области
Жамбур Алимов, который рассказал нам
о текущей ситуации в районе.
- У нас есть лагерь в Новайской школе, здесь был открыт эвакуационный
пункт, где в результате наводнения были

- Помимо всего, мы также проводим профилактические мероприятия агитацию по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Рекомендуем жильцам употреблять теплую воду, не пить ледяную.
Здесь круглые сутки дежурят врачи.
Есть фельдшеры, врачи из Келесского
района. Имеется медицинский пункт,
где проверяются абсолютно все, кто
пришел, при помощи термометров и
других аппаратов. Здесь в основном
женщины. Мужчины работают в своем
селе. В коттедже, например, тоже имеются контрольные склады, в которых
распределена гуманитарная помощь. У
нас есть специальный Национальный
экспертный центр, в котором берут анализ почвы и воды. Потом эти результаты
мы передаем в комитет, где определяют,
нужно провести дезинфекцию или нет, отметил Ж. Алимов.
Поговорив с врачами, мы узнали, что
ежедневно в школе и лагере проводятся
трехразовые дезинфекционные работы.
Для того чтобы летние каникулы детей
не омрачились вирусной пандемией,
около 250 из них успели отправить на
специальные базы отдыха.
В одной из комнат мы увидели девочку 14 лет по имени Фатима Хасанова.
Она рассказала нам, что родом из села
Фирдоуси.
- 2 мая мы приехали в этот лагерь,
так как наш дом был разрушен в результате подтопления. Здесь нам дали
одежду, еду и кров. Спасибо нашему
Президенту. Благодаря усилиям местных
властей у нас сейчас все хорошо. Сама я
перешла в девятый класс. Читаю и учусь
пока что онлайн. Мои родители помогают строить дом нашим строителям. Один

Ташкенбаевым, который поведал о том,
как идет процесс контроля состояния
здоровья всех эвакуированных граждан.
- Здесь я прикреплен на постоянной
основе. Если чье-то состояние ухудшается или вовсе становится тяжелым,
я сразу же сообщаю об этом скорой
неотложной помощи. Сейчас, по моим
наблюдениям, у всех хорошее состояние.
Мы делаем обход два раза в день - утром
и вечером после еды. На вахту заступаем
на неделю. Уверен, что после окончания
пандемии мы вернемся к прежней счастливой жизни, - говорит Н. Ташкенбаев.
Инспектор группы ювенальной полиции местной полицейской службы
ОВД майор Тойлыбай Хоштаев также
разъяснил, что общественный порядок,
безопасность жизни людей, а также
служба карантинного контроля являются главным фактором успешной борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции.
- Если мы фиксируем нарушение,
то сразу же сообщаем об этом в отдел
местной полиции. Мы также сменяемся
постами. Когда строительство домов
закончится и граждане смогут вернуться к прежней жизни, мы тоже сможем
вернуться в свои семьи, - заключил
инспектор.
Попрощавшись с местными жителями, мы возвращались домой с легким
сердцем. Было приятно осознавать, что
наши соотечественники не теряют надежды. Живут и верят, что их не оставят
в столь трудной жизненной ситуации.
Мы часто недовольны властью, которую выбираем, осуждаем чиновников
всяких рангов и не верим их словам и
пустым обещаниям. Однако, наблюдая
за тем, как ведут себя неравнодушные
казахстанцы по отношению к своим
соотечественникам, отдавая последнее
с целью спасти чью-то жизнь, я убеждаюсь, что рано или поздно мы победим
невежество и вылечим глухоту наших
чиновников. Преодолеем барьеры правового нигилизма и непросвещенности,
а на место случайных людей придут
профессионалы. Чиновникам у власти
я хотел бы пожелать не игнорировать
слова Главы государства, услышать его
и постараться быть ближе к народу. Не
бегать от журналистов как от огня, а активно взаимодействовать, сотрудничать.
Ведь журналисты пишут то, что видят, а
видят они зачастую то, что поручения
Президента не выполняются на местах.
И это никак не красит наших чиновников.
Ранее на встрече с эвакуированными
жителями заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщал, что на
окраине Мырзакента будет отстроен новый микрорайон, куда будут переселены
жители поселков Достык, Жанатурмыс и
Женис. В новый жилой массив подведут
все коммуникации, построят детские
сады и школы. Жителям затопленных
сел Оргебас и Фирдоуси предложено
три варианта: переезд в другие населенные пункты, где им построят новые
дома; возмещение затрат на строительство и восстановление жилья; потери
сельхозпроизводителям и хозяевам
домашнего скота возместят из правительственного резерва. По сельхозкредитам фермерам предоставят отсрочку
платежей. Сельхозугодья планируют
восстановить. Искренне надеемся, что
это не пустые обещания, а цель, которая
будет доведена до своего логического
завершения к осени текущего года.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ,
Мактааральский район
Туркестанской области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О выпуске в обращение инвестиционных монет
Нур-Султан				
14 августа 2020 года
Национальный Банк Казахстана 17 августа 2020 года выпускает в
обращение инвестиционные монеты «ALTYN BARYS» и «KÚMIS
BARYS» с 2020 годом чеканки» из золота номиналами 10, 20, 50,
100 и 200 тенге и из серебра номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.
В дизайне инвестиционных монет «ALTYN BARYS» и «KÚMIS
BARYS» изменены надписи на монетах на государственном языке
и улучшены скульптурные изображения.
Инвестиционные монеты - это высококачественные золотые и серебряные монеты высшей пробы 999,9. Основное их предназначение - инвестирование и сбережение средств.
На сегодня существуют несколько крупнейших брендов инвестиционных монет - «Крюгерранд» (Южная Африка), «Американский
орёл» (США), «Венская филармония» (Австрия), «Панда» (Китай),
«Кленовый лист» (Канада).
Первые казахстанские инвестиционные монеты «ЖІБЕК ЖОЛЫ»
(«Шелковый путь») были выпущены в обращение в 1996 году. С
2009 года в связи с изменением дизайна стали выпускаться инвестиционные монеты «АЛТЫН БАРЫС» и «КҮМІС БАРЫС» с разными весовыми характеристиками.
Особенности инвестиционных монет:
- неограниченные тиражи;
- изготавливаются без применения технологии «proof»;
- получение дохода в зависимости от стоимости и веса металла,
из которого сделана монета;
- принимаются к обратному выкупу Национальным Банком в соответствии с Правилами продажи и выкупа вне зависимости от состояния (царапины, патина и т.д.) поскольку выкуп рассчитывается
по весу металла, содержащегося в монете;
- не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.
Инвестиционные монеты из золота и серебра всех номиналов
обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также
для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Инвестиционные монеты «ALTYN BARYS» и «KÚMIS BARYS»
изготовлены на Казахстанском монетном дворе Казахстана. Приобрести их можно во всех территориальных филиалах Национального
Банка Казахстана, а также через интернет-магазин на сайте www.
nationalbank.kz.
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону: +7 (717) 2 775 205, e-mail: press@nationalbank.kz,
www.nationalbank.kz
14. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино»
(БИН 030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район
имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, извещает своих учредителей о созыве
внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Есентемирова Ж. К., которое состоится 14
сентября 2020 года в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы конторы
ТОО «СП Гаршино» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5.
В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
1. О заключении между ТОО «СП Гаршино», ТОО «Алтын-Бидай 2000» и ТОО «Агросиндикат Казахстан» договора о переводе долга и принятии ТОО «СП Гаршино» обязательств на сумму задолженности в размере 70.924.354,89 тенге в пользу ТОО «Агросиндикат Казахстан».
2. О наделении полномочиями Директора ТОО «СП Гаршино» на подписание договора
о переводе долга от имени ТОО «СП Гаршино».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», а также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью».
Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, контора ТОО «СП Гаршино».
47. ТОО «СФК «TRUST» сообщает о предстоящем досрочном выкупе облигаций, находящихся в обращении под идентификационным номером ISIN KZ2P00006372, на следующих условиях:
Количество выкупаемых облигаций - 30 489 шт.
Стоимость одной облигации - 15 394,46 тенге.
Общая сумма выкупа облигаций - 469 361 690,94 тенге.
Дата выкупа - 28.08.2020г.
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, а
также списание ценных бумаг производится в соответствии с порядком предусмотренном
правилами центрального депозитария; б) денежные средства держателю облигаций производится перечислением на банковский счет держателя облигаций, зарегистрированного
в реестре держателей облигаций.

48. Открылось наследство после смерти гражданки Куршбековой Бушен,
умершей 2 апреля 2007 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской области Байгожаевой Р. С. по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Орынтаева, дом 60, офис 4. Контактный телефон
7 775 718 4121.
159. Ауэзовский районный суд № 2 г. Алматы судьей Абимурат Г. Т. согласно определению от
03.08.2020 г. по заявлению гр. Стусева Александра Анатольевича о признании безвестно отсутствующей гр. Внукову Марию Ивановну, 09.07.1991 года рождения. Последнее известное место
жительства и место работы гр. Внуковой М.И не установлено. Лицам, имеющим информацию о
нахождении гр. Внуковой Марии Ивановны, 09.07.1991 г.р., сообщить незамедлительно по тел.
87772420847 или по адресу: г. Алматы, 6 мкр, д. 44, кв. 29, либо в Ауэзовский районный суд № 2
г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44 А.

162. Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная гимназия № 5
«Таңдау» отдела образования города Кокшетау (БИН 970240004218) сообщает о своей
реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильная гимназия № 5 «Таңдау» при отделе образования города
Кокшетау. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Кокшетау, улица Байкена Ашимова, 141, тел. 25-57-14, электронный адрес:
tandau.mg@mail.ru.

163. Коммунальное государственное учреждение «IT школа-лицей» отдела образования города Кокшетау (БИН 180940015858) сообщает о своей реорганизации
путем преобразования в государственное коммунальное казенное предприятие «IT
школа-лицей» при отделе образования города Кокшетау. Претензии принимаются в
течении 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу г. Кокшетау, микрорайон
Сарыарка 7А, тел. 87162-519330, электронный адрес: it_mektep_litsei@mail.ru.
164. В Бурабайский районный суд Акмолинской области 27 июля 2020 года поступило
заявление Мукатаевой Айслу Есилькызы, проживающей по адресу: Акмолинская область,
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Степная, 90, кв. 9, об объявлении умершим Мукатаева
Есиля Абушахмановича, 12 февраля 1949 года рождения, уроженца Акмолинской области,
проживающего по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай.
Суд предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребывания, сообщить об этом суду
в трехмесячный срок со дня публикации (тел. 4-36-28, 4-39-02).

183. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 14 сентября 2020
года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является Совет директоров Общества
(протокол заседания Совета директоров № 6 от 6 августа 2020 года). Общее собрание
акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ
АГРО». Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 08 час.
30 мин. В случае, если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание
назначается на 15 сентября 2020 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Список
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 11 сентября 2020 года реестродержателем - АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг».
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение членов совета директоров, избрание его членов.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров с 24 августа 2020 года по 7 сентября 2020 года с 10 до 17 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ,
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».
204. Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации ТОО «Транс Снаб Астана», БИН
130440028199, юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, улица ул. Жаркент, д. 28, Юго-Восток левая
сторона, почтовый индекс 010000, путем присоединения к ТОО «Бастау-А.Д..», БИН 080140008419,
юридический адрес: РК, улица Габидена Мустафина, д. 46, кв. (офис) 309, почтовый индекс 010000.
Письменные претензии к ТОО «Транс Снаб Астана» и к ТОО «Бастау-А.Д..» принимаются в течение
2 месяцев со дня опубликования по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Габидена Мустафина, д. 46, кв.
(офис) 309, почтовый индекс 010000, тел. + 7 701 534 43 12, эл. почта: bastauad@mail.ru.

Разное
9. ТОО «ALATAU TRADE LTD» (БИН 151240008420) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ALMA-ATA TRADE»
(БИН 151140005640). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 61/1, блок 1, офис 309. Телефон: +7 701 052 6119.
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10. После смерти 17 июня 2020 года Хайруллина Бауыржана Сансызбаевича открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э. Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, улица Байзакова, дом 192, офис 31. Телефон 329-42-93.

78. После смерти Гилязова Фарида Гафировича, умершего 15.02.2020 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

11. ТОО «ALMA-ATA TRADE» (БИН 151140005640) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «ALATAU TRADE LTD» (БИН
151240008420). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи
Мукана, дом 86, этаж 2, кабинет 16. Телефон: +7 701 028 2307.

79. Открылось наследство после смерти Светловой Марии Васильевны,
умершей 19.05.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.

12. Открылось наследственное дело после смерти Бекбосыновой Аииды
Турсыновны, умершей 12 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Поповой В. Г. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 127.
16. После смерти 14 июля 2020 года Нуриманова Жаната открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э. Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, улица Байзакова, дом 192, офис 31. Телефон 329-42-93.
17. После смерти гр. Янчиной Хаджир Сулеймановны, умершей 22 марта
2020 года, открылось наследство у нотариуса Хасановой М. Д. по адресу:
город Алматы, ул. Байзакова, 155, офис 2. Телефон 8 (776) 624-50-25.
18. После смерти гр. Лазаревой Тамары Терентьевны, 01.04.1935 года
рождения, умершей 7 июня 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.
20. Открылось наследство после смерти Тастамбекова Серика Инкаровича,
умершего 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой
М.В.: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 37. Тел. 8 701 725-69-11.
21. Открылось наследство после смерти: Иванова Любовь Симоновна,
умерла 18.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
22. Открылось наследство после смерти гр. Бейсембай Қайыр Орманбайұлы, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г. С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова,4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27.
23. Открылось наследство после смерти гр. Чигринова Анатолия Николаевича, умершего 20.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г. С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.
24. Открылось наследство после смерти Бодановой Сажиды, умершей
17.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 8(727) 225 50 16.
25. Открылось наследство после смерти Кордабаева Сеита Толеубаевича,
умершего 20.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой
Г.Д.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 8(727) 225 50 16.
26. Открылось наследство после смерти гр. Таргонского Александра Петровича, умершего 05.07.2020г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18. Тел. 8 702 923 71 68.
27. Открылось наследство после смерти Чинасилова Мурата Султановича,
умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский рн, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,
81А. Тел. 87277624064.
28. Открылось наследственное дело после смерти: Акмолдаев Нурлан
Жолдасбекович, умер 04.04.2009 г., у нотариуса Жамбылского нотариального округа Райымбековой К.А.
29. Открылось наследство после смерти Айгаскаева Армана Султанкуловича, умершего 06.05.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова,
64А. Тел. 87263721767.
30. Открылось наследство после смерти Мырзатаева Курмангелди Алпейсовича, умершего 30.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 87082022136.
31. Открылось наследство после смерти Алтаева Тураркуль, умерла
21.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.
32. Открылось наследство после смерти Омарова Галымжана Бейсенбековича, умершего 10.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.
33. Открылось наследство после смерти Досимова Ерадила Жанадиловича, умершего 24.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.
34. Открылось наследство после смерти Басова Анатолия Витальевича, умершего 21.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.
87142543207.
35. Определением СМЭС Атырауской области от 17 июля 2020 года возбуждено производство по реабилитации организации АО «Медицина», БИН
950440000437, по адресу: г. Атырау, ул. Курмангазы, 30. По всем вопросам
обращаться к временному управляющему Джамалову Ермекбай Мадхатовичу по тел. 87016245993.
36. ТОО «Тауэр Девелопмент Лтд», БИН 180540025256, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ «Алматы Тауэрс», Северная башня, 17 этаж.
49. TOO «BrazArgoAdvert», БИН 121140008203, уведомляет всех заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Internet Promotion», БИН
191140014161, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 180, квартира 19.
63. ТОО «ARA-Bay» (БИН 160540006474) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, квартал
194, д. 1018.
64. Определением СМЭС Актюбинской области от 10 августа 2020 г. возбуждено производство по реабилитации ТОО «Имущественный комплекс
Дворец Спорта «Коныс» (БИН 060340012629).
66. Цой Флора, 07.05.1940 г.р., умерла 22.04.2020 г. По вопросу наследства
обращаться к нотариусу Прокопенко Т.И.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9,
тел. 221-41-29.
70. Открылось наследство после смерти гр. Сахаровой Елены Михайловны, умершей 15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калисову
Ж.С.: г. Костанай, проспект Кобыланды батыра, 9. Тел. 39-12-65.
72. Частное учреждение «Орк инк Лтд», БИН 200740002022, местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, д. 506/99, н. п. 6, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина,
д. 506/99, н. п. 6. Номер телефона: 8 701 788 30 11.
73. 24 февраля 2020 года умер Умаров Куаныш Кумаранович. По всем
вопросам наследства обращаться к нотариусу Уразалиевой Г.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9.
74. После смерти Айхимбаевой Галии Нуркайровны, умершей 28.03.
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
75. После смерти Аманжоловой Айжан Салешовны, умершей 27.06.
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
76. После смерти Абдуллаевой Гулсум Мубараковны, умершей 29.06.
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
77. После смерти Широковой Василисы Константиновны, умершей
19.06.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой
А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

80. Открылось наследство после смерти Абдуллаева Ерлана Рахымбековича, умершего 13.07.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
81. Открылось наследство после смерти Басовой Любовь Ивановны, умершей 06.06.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8 оф. 2, тел. 2214222,
87017552462.
82. Открылось наследство после смерти Чувазова Хия Дунларовича, умершего 15.02.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 2214222,
87017552462.
83. Открылось наследство после смерти Хвостова Валентина Кирилловича, умершего 08.09.2005 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
84. Открылось наследство после смерти Панина Бориса Владимировича, умершего 13.02.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 224222, 87017552462.
85. Открылось наследство после смерти Сыдыкбаева Адильбека Тегисовича, умершего 01.03.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
86. Открылось наследство после смерти Литош Владимира Егоровича,
умершего 28.06.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
87. Открылось наследство после смерти Гапченко Нины Петровны, умершей 20.02.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 2214222,
87017552462.
88. Открылось наследство после смерти Еремина Валерия Ивановича,
умершего 21.02.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
89. Открылось наследство после смерти Жилкибековой Кумыскан, умершей 15.07.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 221422,
87017552462.
90. Открылось наследство после смерти Богачевой Клавдии Алексеевны,
умершей 29.12.1995 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 2214222,
87017888544.
93. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З. М. после смерти гр. Хан Любовь, 03.01.1945 г. р., умершей 22 февраля 2020 года. Всех
наследников по закону и завещанию просим обращаться к нотариусу Хан
З. М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.:
+7 (727) 317-40-41, 8 777 231 1301.
96. Открылось наследство после смерти Струлева Бориса Петровича,
умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
97. Открылось наследство после смерти гр. Саршаевой Гульбану Абдугалиевны, умершей 04.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепаевой А.: г. Алматы, ул. Жарокова, 215, оф. 1.
98. Открылось наследство после смерти Илиева Исмаилжана Мухамеджановича, умершего 22.01.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З.А.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел. 8 705 902 95 55.
99. Открылось наследство после смерти гр. Панасенко Леонида Ивановича, умершего 30.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.
100. Открылось наследство после смерти гр. Миколадзе Жамала Ахмедовича, умершего 19.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.
101. Открылось наследство после смерти Барахунова Акрама, умершего
18.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.
102. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти
гр. Фазылжановой Татьяны Александровны, 04.02.1946 г.р., умершей
02.03.2020 г. Всех наследников по закону и по завещанию просим обращаться к нотариусу Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32 А,
офис 402 А, тел: +7(317-40-41), 87772371301.
103. Открылось наследство после смерти Акимовой Хасиятбуви Сауровны, умершей 12.02.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой
М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, 206, кв. 79. Тел. 8 701 721 46 60.
104. Открылось наследство после смерти Урядова Александра Александровича, умершего 10.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек
Абыз, 47. Тел. 87019434102.
105. Открылось наследство после смерти гр. Масмакынова Джампеиса,
умершего 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,
81А. Тел. 87277624064.
106. Открылось наследство после смерти Каражигитовой Айман, умершей
13.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дахановой Б.Д.: г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 б. Тел. 8 701 465 36 17.
107. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сity-2020», БИН
050340010482, сообщает о решении реорганизации путем присоединения к
Товариществу с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «СityCredit», БИН 080540008057 от 12 августа 2020 года. Претензии
принимаются по адресу: г. Шымкент, ул. Жандосова, д. 73.
112. Открылось наследство после смерти гр. Ермаченко Ларисы Юрьевны, умершей 19.02.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055268266.
113. Открылось наследство после смерти гр. Бекетаева Бакытжана Басаргабызовича, умершего 11.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 3783945.
114. Открылось наследство после смерти гр. Кудабаева Камала Аязбаевича, умершего 26 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 77/79.
115. Открылось наследство после смерти: гр. Шевелева Елена Ивановна,
умерла 02 декабря 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г.
116. Открылось наследство после смерти: гр. Никитина Лариса Петровна,
умерла 14 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриновой
Н.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, д. 69 В, тел. 87019650884.
117. Открылось наследство после смерти: гр. Абдрахманова Назгуль Еркиновна, умерла 27 сентября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ангизитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 37, тел.
87017256911.
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118. Открылось наследство после смерти: гр. Жабина Мария Егоровна,
умерла 29 ноября 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой А.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А.
119. Открылось наследство после смерти гр. Секенова Бауржана Омирбекулы, умершего 30 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 5, в.п.
7, тел. 87015131741.
120. Открылось наследство после смерти гр. Наумовой Татьяны Петровны, умершей 15 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой
Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 5, в.п. 7, тел.
87015131741.
121. Открылось наследство после смерти: гр. Парманбеков Умиркул, умер
12 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по
адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127, тел. 87019448164.
122. Открылось наследство после смерти: гр. Якупов Абдышукур Мугаметович, умер 18 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,
ул. Макатаева, д. 199, тел. 87011763632.
123. Открылось наследство после смерти: гр. Софейкова Наталия Александровна, умерла 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
129. Открылось наследство после смерти Жапарова Нурадила, 27 сентября
1937 г. р., умершего 18 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Митрис Е. П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 90, кв. 18. Тел.
292-54-08, до 16.01.2021 г.
130. Открылось наследство после смерти: гр. Ли Ольга Иннокентьевна,
умерла 23 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
131. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейменова Мария Алдашовна, умерла 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104, тел.
87017227283.
132. Открылось наследство после смерти: гр. Жусупова Алтыншаш, умерла 12 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Кипшакбаеву Д. А.
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, д. 14, каб. 6, тел. 87758885553.
133. Открылось наследство после смерти гр. Моргулец Александра Владимировича, умершего14 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оспановой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 5,
в.п. 7, тел. 87015131741.
134. Открылось наследство после смерти гр. Искаковой Гульнары Айджановны, 13.11.1969 г.р., умершей 30.03.2020г., проживавшей по адресу:
г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Әбубәкір Диваев, д. 13. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18, оф. 9, тел. 87784076145.
135. Открылось наследство после смерти гр. Гостищева Александра Валерьевича, умершего 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
136. Открылось наследство после смерти: гр. Рахишев Алшынбай Рахишевич, умер 21 апреля 2020г., место регистрации: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 83, кв. 2. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой
Н.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 134, оф. 26.
137. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметова Галина Викторовна, умерла 15 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202, тел.
87772027975.
138. Открылось наследство после смерти: гр. Миндиярова Ольга Валерьевна, умерла 19 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 3758448.
139. Открылось наследство после смерти: гр. Чуричев Александр Иванович, умер 18 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой
Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.
140. Открылось наследство после смерти: гр. Куатбаев Мурат Зайниевич,
умер 27 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по
адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.
141. Открылось наследство после смерти гр. Арыстанова Серикали Кудайбергеновича, умершего 12 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, тел. 3094149.
145. ТОО «BESTFOOD», БИН 160440032905, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Арсенал Строй КЗ», БИН 101240009816.
Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 81.
146. Открылось наследство после смерти гр. Попова Геннадия Антоновича, 8 июля 1940 г. р., умершего 29 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. «Мамыр-3», дом 22, кв. 30, телефон + 7 (727) 381 12 03, моб.
+7 701 766 2956.
148. Открылось наследство после смерти: гр. Дерчик Анна Яковлевна,
умерла 26 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой
Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 29/1, тел. 87774204802.
149. Открылось наследство после смерти гр. Ни Владислава Максимовича,
умершего 08 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, оф.7, тел. 87776669130.
150. Открылось наследство после смерти: гр. Шанжипова Сауле Каирлиновна, умерла 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, д. 29/1, тел. 87774204802.
151. Открылось наследство после смерти гр. Бузыкаева Асхата Айратовича, умершего 21 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенеспаевой Г.И. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 22,
н.п. 108.
152. Открылось наследство после смерти: гр. Игенов Саламат Кайыр
жанович, умер 24 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Рахимовой Г. Х. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Майлина, 19, оф. 103, тел.
87025751579.
153. Открылось наследство после смерти: гр. Пякшев Вячеслав Адельевич, умер 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
154. Открылось наследство после смерти: гр. Кутепова Екатерина Федоровна, умерла 11 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
155. Открылось наследство после смерти: гр. Артамакова Найля Ахметжановна, умерла 14 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
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156. Открылось наследство после смерти: гр. Каирбекова Шарипа Сейтеазиевна, умерла 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

50. Общественный фонд «Iнжу-шапағат» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, переулок Абая, дом 4.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Зиборов Николай Дмитриевич, умер 15 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65 Г.

51. Общественный фонд «Нұр-қолғанат» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, Майкы би, д. 65.

160. ТОО «Альтернатива KST», БИН 171040027344, сообщает о своей реорганизации путем выделения ТОО «Альтернатива Караганда». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, ул. Б. Майлина, дом 81.
161. Открылось наследство после смерти гр. Климан Надежды Александровны, умершей 07 марта 2020 года. Наследников просим обращаться по
вопросу оформления наследственных прав в течение одного месяца со дня
опубликования настоящего объявления к нотариусу Махашову Н.А.по адресу: г. Тараз, микрорайон Салтанат (4), д. 23, кв. 32, т. 87019189635.
168. ТОО «Композит-7», БИН 050640012251, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ComfortBuildGroup», БИН
021140010056. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. К. Цеткин, здание 149/1, почтовый индекс 160050.
169. ТОО «ComfortBuildGroup», БИН 021140010056, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Композит-7», БИН 050640012251.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. К. Цеткин,
зд. 149/1.

52. ТОО «GRAND BOLASAK» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, массив Арай, ул. Байдибек баба, дом 46.
53. ТОО «Ломбард Золотой карат» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Тараз, ул. Толе би, 93, кв. 31.
54. ТОО «Астык Дистрибьюшн» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Тараз, ул. Абая, 5 б.
55. Учреждение «Колледж железнодорожного транспорта» (БИН
000440001507) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
ул. Абая, 278.
56. ТОО «Beлл Travel», БИН 120340018621, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: город Алматы, ул. Кожабекова, дом 17, корпус 2.

170. Открылось наследство после смерти Бекмуханбетовой Розы Джангабулкызы, 29.05.1952 г.р., умершей 30 июля 2020г. Просим наследников
обращаться к нотариусу Тулеметовой Фариде Куттыбековне по адресу: РК,
г. Шымкент, ул. Жангельдина, 32, тел. 8-701-288-77-31.

57. ТОО «АСМ плюс» (БИН 130940011201) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 29, д. 26, оф. 24.

181. ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890, адрес: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Темирбека Жургенова, 18/2, НП-26, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации.
Реорганизация будет производиться путем присоединения ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, к ТОО «VEHI.KZ».

58. СПК «КЫПШАК» (БИН 140840020823) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Зерендинский р-он, Аккольский с/о,
с. Молодежное, ул. Кошевого, д. 56.

182. ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: город Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Жол Болсын XXI» к ТОО «VEHI.KZ», БИН 130740024890.
187. TOO «1-gigabit» (БИН 980940001290) уменьшает уставный капитал с
300 000 (Трехсот тысяч) тенге до 100 (Ста) тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца по адресу: г. Алматы, 050008, ул. Шевченко, 146, кв. 2, тел.
+7-747-293 20 83.

Ликвидация

2. ТОО «Viart oil», БИН 120540017849, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 7, д. 15, кв. 43.
3. ТОО «Уштобе Солар», БИН 181040007807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев, со дня опубликования
данного объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский
район, ул. Хаджи Мукана, дом 10А, тел. 8 (727) 346-83-86.
4. Открытое акционерное общество «Автобытсервис», БИН 960740004630,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск,
улица Циолковского, дом 5.
5. ТОО Кредитное товарищество «Батыс Нур», БИН 120340011703, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Сырымский район,
село Оленти, улица Утемисов, дом 9.
6. ТОО «Кредитное товарищество «Алаша» (БИН 120340015786) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ЗКО, Казталовский район,
с. Жалпактал, ул. Сламихина, 50.
8. Вниманию кредиторов и заинтересованных лиц! Товарищество с ограниченной ответственностью «Нюсли (Казахстан)», БИН 160340000339, объявляет о своей добровольной ликвидации. Претензии будут приниматься
в течение двух месяцев с момента публикации настоящего объявления по
адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Космонавтов, здание 62А, почтовый индекс 010000.
13. TOO «BRK-logistic» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/38, тел. +77077779357.
15. ТОО «Бест Академия» (БИН 140440034899) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по
адресу: г. Алматы, ул. Бальзак, 8-А, тел. 87027518703.
19. ТОО «General kazak», БИН 130540013411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: пр. Достык, 162А/2.
40. ТОО «SKIRDA», БИН 190140011799, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, с. Кызылжар,
ул. Дуйсенбаева, д. 35, почтовый индекс 041000.

59. ТОО «QQIK «Barys» (ККИК «Барыс»)» (БИН 190540012781) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 5,
д. 45а.
60. ТОО «BULAN PREMIUM» (БИН 191240026713) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 5, д. 45а.
61. ОФ «Международный информационный центр Азия» (БИН
041140012284) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы,
Алмалинский р-он, ул. Муканова, д. 241, 2-е пятно, офис 3а.
62. ТОО «Арс Бизнес» (БИН 161240009748) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, Талапкерский
с/о, с. Талапкер, ул. Бейбитшилик, д. 73Б.
65. ТОО «СПЕКТРО» (БИН 020840009392) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 5., телефон 87074190260.
67. ТОО «Токсмин» (БИН 181140019804) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пер. Дальний, дом 1, тел. 87751479098.
68. ТОО «Нова-Вита», БИН 170740011033, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, ул. Рамазанова, д. 2.
69. ТОО «Родник-6», БИН 070740009932, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Житикара, мкр. Кенсай, д. 49А, тел.
8 (71435)2-81-80.
71. ТОО «Лисаковская дезинфекционная станция», БИН 010740003171,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск,
мкр. 1, д. 46.
91. ТОО «ШАМ@ВИТ», БИН 190440036804, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Жанадаур, улица Мира, здание 70, почтовый индекс 040712.
92. TOO «Казахстанский Международный Арбитражный Центр» (БИН
170440038064) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау,
ул. Т. Амандосова, 1 Б, телефон 87028932712.
108. ТОО «BUSINESS CONSULTANT», БИН 180540038496 (Казахстан,
Актюбинская обл., г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 10Г, корпус 2, кв. (офис) 77),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Тлепбергенова, 87.

41. ТОО «Туристская компания «География», БИН 140740016762, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район
Алматы, ул. Тайказан, 42, кв. 42. Тел. 87763093636.

109. ТОО «Микрокредитная организация «РамС-Финанс», БИН
060940002247 (Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Толебаева,
58/64, п/и 040000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 8, кв. 37. Тел. 8 777 353 57 96.

42. ТОО «СЕМЬ ВЕТРОВ», БИН 060940001912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай,
ул. Азербаева, д. 78А. Тел. 8 701 407 12 50.

110. ТОО «Gracio M-Trade», БИН 080640002428 (г. Алматы, ул. Спасская, д. 70), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, 241, оф. 603. Тел. 8 (727) 250 35 55.

43. Товарищество с дополнительной ответственностью «CHЕBOKО»
(ЧИБОКО), БИН 191140027916 (г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 8,
оф. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. А. Мамабетова, 24, оф. 601. Тел. 8 701 385 93 39.

111. ТОО «AseL & Company», БИН 200240040790, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, индекс 080000,
мкр. Мынбулак, д. 28, кв. 49. Тел. 8 707 701 62 65.

44. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Аркада», БИН
950440000249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мирзояна, 129-24. Тел. 87051817902.
45. ТОО «Alliance of Lighting Business», БИН 180440036971 (г. Алматы,
мкр. Жетысу-2, д. 54/10) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 71/22. Тел. 87017709246.
46. ТОО «Zoomlion Kazakhstan (Зумлион Казахстан)», БИН 150240012248,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Достык, д. 134, оф. 14, каб. 806. Тел. +7 701 098 30 83.

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59
г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-29-27, 292-40-89,
87474282610
E-mail: zanreklama@mail. ru
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Басар Медиа»,
БИН 110640023151, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, жилой массив Юго-Восток
(правая сторона), улица Айнакөл, дом 60, НП 7.
126. Товарищество с ограниченной ответственностью «NilsonGreen», БИН
150340009300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай Хана, дом
49/3, квартира 74.
127. ТОО «Алтын дан», БИН 940340000302, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Есиль, д. 39.
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Извещение.
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области объявляет
о проведении электронного аукциона по продаже областного коммунального имущества по методам торгов на
повышение цены и на понижение цены, на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.
Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011
года №920 (далее - Правила)

1 сентября 2020 года с 11:00 часов
Аукцион на повышение цены (Автотранспортные средства)
Балансодержатель, место нахождения, контактные Стартовая
п/н Наименование
цена (начальобъекта
данные
ная цена)
КГУ «Специальный комплекс «Детский сад-шко4823-10,
ла-интернат» село Урюпинка, Аккольский район» 396 603
1 ГАЗ
2003 г.в, 397ВЕ03
управления образования Акмолинской области, с.
Урюпинка, ул. М. Ауезова, 1,8 (71638) 31584
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района депарВАЗ 212300
полиции Акмолинской области МВД РК»,
2 GlsШевроле Нива, тамента
Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636) 414 120
2008 г.в., 171КР03 г.
60666
ГУ «Управление полиции города Кокшетау депарУАЗ
315196-035,
3 2012 г.в., С 189 КР тамента полиции Акмолинской области МВД РК», 161 795
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1 А, 87770386096
КГУ «Региональный проектный офис «Рухани
Жаңғыру» Акмолинской области» управления
Lacetti,
4 Chevrolet
политики Акмолинской области, Ак- 435 880
2011 г.в., 418ВС03 внутренней
молинская область, г. Кокшетау,
ул. Сатпаева, 1 Б, 8 (7162) 723195
ГУ «Управление полиции города Кокшетау депарВАЗ
21154-120-20,
5 2009 г.в., 118КР03 тамента полиции Акмолинской области МВД РК», 148 240
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1 А, 87770386096
6

Volkswagen
Transporter,
1991 г.в., 843AA03

7

ВАЗ 212300
GlsШевроле Нива,
2006 г.в., 046КР03

8

ВАЗ 21154-120-20,
2009 г.в., 048КР03

9

УАЗ 39629 016,
2006 г.в., 035BL03

39629-016,
10 УАЗ
2008 г.в., 125BL03
39629-016,
11 УАЗ
2005 г.в., 139BL03
390902,
12 УАЗ
2003 г.в., 041КР03
330995-330,
13 УАЗ
2011 г.в., С 065 КР
2705,
14 ГАЗ
2004 г.в., 238КР03
2705-228,
15 ГАЗ
2010 г.в., 042КР03
39629 016,
16 УАЗ
2007 г.в., 012BL03
396259,
17 УАЗ
2005 г.в., 767BD03
396259,
18 УАЗ
2005 г.в., 039BL03
3962,
19 УАЗ
2001 г.в., 475BL03

ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении об- 415 905
разования Акмолинской области, г. Щучинск, ул.
Абылай хана, 50, 8 (71636) 23322
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 114 204
г. Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636)
60666
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 133 416
г. Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636)
60666
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 93 273
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 141 667
ния Акмолинской области, г. Кокшетау,
ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 96 787
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 81 600
г. Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636)
60666
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 144 160
г. Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636)
60666
ГУ «Отдел полиции Есильского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 216 949
Есильский р., г. Есиль, ул. Ауэзова, 85, 8 (71647)
22264
ГУ «Отдел полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК», 253 867
г. Щучинск, ул. Коммунистическая, 33, 8 (71636)
60666
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 112 653
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 96 787
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 96 787
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056
ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» при управлении здравоохране- 78 336
ния Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Шевцовой, 18 А, 8 (7162) 721056

Сумма гарантийного
взноса
59 491

62 118
24 270

65 382

ГАЗ 5312,
1991 г.в,
г/н С 465 ЕВ

21

ГАЗ 53,
1986 г.в.,
290ВЕ03

ГККП «Агротехнический колледж, город
Есиль» при управлении образования Ак- 181 261
молинской области, Есильский район, 8
(71647) 41246
КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг город Щучинск, Бурабайский район» управления координации 162 348
занятости и социальных программ Акмолинской области, г. Щучинск, ул. Ондирис, 1, 8 (71636)41403

62 386

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

128. ТОО «Мол-Трэйд», БИН 160140027195, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сары-Арка,
ул. Кумисбекова, д. 8, кв. 217.
142. ТОО «Виктория-R», БИН 190840017406, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 174, кв. 1.
143. Общественное объединение «Локальный профсоюз работников
предпринимательства», БИН 100440005937, ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, 115.
144. ТОО «Hornenhoff», БИН 171040023574, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ломова, дом 46, кв. 18.
147. Тех спецификация
№ Наименование Дополнительные сведение

17 131

20 013

13 991

1

Объявление
в газете

21 251

14 519

12 240

21 624

32 543

38 081

16 898

14 519

14 519

11 751

27 190

90 631

24 353

81 174

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до
начала аукциона - 1 сентября 2020 года в 9.00 часов.
Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имуществаАО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; расчетный счет (IBAN/ИИК) в
АО «Народный банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.
Назначение платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный
взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в аукционе по которому участником внесен
данный гарантийный взнос.
Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и
отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные
в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку
на участие в торгах по форме согласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований по участию и регистрации, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.
Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в
аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении аукциона время города Нур-Султан путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены
объекта приватизации.
Согласно Правилам, на вторые торги объект приватизации выставляется с применением метода понижения
цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены.
Проведение аукциона на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое
желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;
2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое
желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;
3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое
желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту
приватизации признается состоявшимся.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из
участников.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если
стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников.
Проведение аукциона на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 Правил;
2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание
приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом.
Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается
состоявшимся.
3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников
не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся.
Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах
торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день
проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства
победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах
торгов. При этом продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не
более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz или
получить по телефонам: 8 (7162) 29-80-56, 29-80-35, 8 (7162) 25-22-39 (АО «ИУЦ»), или обратиться по адресу:
г. Кокшетау, ул. Абая, 114 Б, кабинет 114.

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты,
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

Ликвидация
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РЕКЛАМА

urgazet@mail.ru

Ед. КолиИзм чество

Акимат района Т.Рыскулова Жамбылской области, уведомляет о ликвидации коммунального государственного
учреждения отдела ветеринарии акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области, (БСН 100240009185,
юридический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, райшт
он Т. Рыскулова, село Кулан, улица
Жибек-Жолы, №34, почтовый индекс
№080900). Требования принимаются
в двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, района Т. Рыскулова,
село Кулан, улица Жибек-жолы, №75,
телефон: 8 (72631) 2-15-42.

190. ТОО «Жобалау Prof», БИН 150140006265, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 22,
офис 305.
191. ТОО «ЧибоГрупп Астана», БИН 170440024966, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.
192. Корпоративный Фонд «Шу қамқоршы», БИН 180540023190, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область,
Шуский район, село Толе би, улица Жаксыбая, дом 166, почтовый индекс 081100. Тел. для справок 87479775500.
193. Общественное Объединение «Эко табиғат», БИН 120640000184,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, улица К. Сатпаева, дом 159, почтовый
индекс 081100. Тел. для справок 87479775500.
194. ЧФ «ShymkentserviseLab», БИН 160440003545, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент,
Аль-Фарабийский район, улица Ж. Ташенова, д. 6а.
195. Общественное Объединение «Забота об инвалидах», БИН
170140023095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район, село Толе би, улица Жаксыбая, дом
166, почтовый индекс 081100. Тел. для справок 87479775500.
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196. ТОО «Сервисная компания «Южный» (БИН 200740014442) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, 6 мкр., 27 дом, 6 квартира.
203. ТОО «Торговый Дом «Жасыл Орман Контракт», БИН
160940001577, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. М. Жумабаева, 16/1-27.

165. TOO «Speak English» (Спик Инглиш) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район,
мкр. Айнабулак, дом 22, кв. 67, тел. 375-66-66.

205. Кооператив собственников квартир «Зоя-6», БИН 060340026649,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. З. Космодемьянской, 6.

166. ТОО «БЕРЕКЕЛІ БАЛЫҚ», БИН 170640031788, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район
Каратау, микрорайон АСАР-2, здание 588А, почтовый индекс 160050.

206. ТОО «ТУЭМ-Петро», БИН 010240008490, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26.

167. Общественное объединение «Южно-Казахстанское сердечно-сосудистое общество «Доброе сердце», БИН 010740011537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 16050, ЮКО,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Байтурсынова, д. 79А.

7. Утерянный договор дарения долей земельного участка, зарегистрированный в реестре за № 5805 от 23.07.2016 г. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бельбулакский с/о, с. Бирлик,
ул. Маметова, д. 108 «А», кадастр. № 03-051-070-1778, считать недействительным.

171. ТОО «Silk Way Corporation», БИН 140440002927, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Гульдер-1, дом 16, квартира 2.

37. Утерянный Договор аренды земельного участка 0,0640 га, кадастровый номер 20-321-006-699, на Жанатов Гани Хабибуллаевич:
г. Алматы, м-он Ожет, ул. Тамгалы, 26, Алатауского р-на, считать недействительным.

173. ТОО «Медицинский центр «Семиречье» объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район,
микр. Кайрат, дом 181, тел. 375-66-66.

38. Утерянный Договор аренды земельного участка 0,0552 га, кадастровый номер 20-321-005-1108, на Амруллаева М.Т.: г. Алматы, м-он
Ожет, ул. Ракымжан Токатаева, д. 58/3, Алатауского р-на, считать недействительным.

174. ТОО «Марсель-013» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 115, тел.
375-66-66.

39. Утерянные оригинал устава, оригинал учредительного договора
на организацию ТОО «Amanat Rehab», БИН 110940010408, считать
недействительными.

175. TOO «АҚ ҚАЙНАР.кz», БИН 170140025884, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район,
с. Курчум, ул. Токаева, 47б.
176. ТОО «КАЗАКМЕДАПТЕКА», БИН 170440030881, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
пр. Есенберлина, 6/1, вп 21.
177. ПК «МОНТАЖ», БИН 971240004815, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Алтай, ул. Солнечная, 12-12.
178. ТОО «ФАВОРИТ-А», БИН 150540018052, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Шемонаиха, ул. Советская, 149А.
179. ТОО «Saygez», БИН 151040022479, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 11, тел.
8-776-7174800.
180. ТОО «АИСТ», БИН 970840002491, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Амангельды, 160-24, тел.
8-777-417-7377.
184. ТОО «Горнорудная компания «Коктас», БИН 161140002221,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан
(Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.
185. ТОО «Barista», БИН 120240019606, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Мамыр 7, дом 11,
кв. 3. Тел. 8-777-518-91-74.
186. ТОО «Филиал Табын 2007» (БИН 200740017833) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 755, дом 11/1, кв. 50. Тел.
87071080208.
189. ТОО «Академия ювелиров имени Рахимжанова Б.Н.», БИН
160340019528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 22, офис 305.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru.
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

Утеря

95. Утерянный ЕНТ-сертификат В6 4803319, ИКТ 704100924 от января 2020 года, на имя Кашкымбаева Алихана Улановича считать недействительным.
124. Печать ТОО «IDEAL NUR STROY», БИН 190440033344, в связи с утерей считать недействительной.
158. Утерянный договор купли-продажи 100% доли в ТОО «РЕГИОН ИНВЕСТ ГРУПП», БИН 061240011431, зарегистрированный в
реестре за № 1051 от 13 марта 2020 года, считать недействительным.
172. АО СК «Коммеск-Омир» считать недействительными утерянные:
БСО ОГПО ВТС № 2692659-2692666 - 8 шт., 2693188 - 1 шт., 2790228 1 шт., 2790230 - 1 шт., 2820907 - 1 шт., 2879099-2879100 - 2 шт.

Банкротство
188. Определением Специализированного межрайонного экономического Суда (СМЭС) г. Алматы, адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 273б,
от 5 августа 2020 г. возбуждено дело о банкротстве организации ТОО
«SеvеnСнабСервис», БИН 171040034426.
197. ТОО «Экспо-Блок», БИН 130 740 009 981, объявляет о своем
банкротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы Дала, д. 11,
кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.: UtedzhanovaDK@mail.ru.
198. ТОО «Sun Construction», БИН 050 740 006 528, объявляет о
своем банкротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы Дала,
д. 11, кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.:UtedzhanovaDK@mail.ru.
199. ТОО «Астана ГарантСтрой», БИН 010 840 005 010, объявляет о
своем банкротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы Дала,
д. 11, кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.: UtedzhanovaDK@mail.ru.
200. ТОО «Club House Development», БИН 120 840 008 395, объявляет о своем бакротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы
Дала, д. 11, кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.: UtedzhanovaDK@mail.ru.
201. ТОО «Тандем Астана», БИН 010 740 003 685, объявляет о своем
банкротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы Дала, д. 11,
кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.: UtedzhanovaDK@mail.ru.
202. ТОО «White Gold Development», БИН 120 940 005 989, объявляет о своем банкротстве. Претензии принимаются по адресу: пр. Улы
Дала, д. 11, кв. 194, тел. 8 775 663 20 95, эл.: UtedzhanovaDK@mail.ru.

Внимание! При размещении рекламы в нашей газете
возможна оплата через «Каспи Голд»
+7 771 431 94 12 (Сымбат Каныбекова).

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30,
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С. » г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ…
Активисты Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана создали
в мессенджере WhatsApp группу «Центр волонтеров АНК ЗКО», куда ежеденевно
поступает информация о том, кому и какого рода требуется помощь. Безусловно,
речь идет об оказании помощи гражданам, относящимся к категории «социально
уязвимые», а также многодетным, малоимущим семьям.
«Многодетной семье нужны лекарства», «Участнику ВОВ
нужно починить забор», «В доме
ветерана ВОВ провис потолок,
нужен профессиональный строитель для оценки ситуации и
составления сметы. Кто может
помочь?» - подобного рода сообщениями обмениваются участники группы ежедневно, и отклик
на просьбу приходит уже в считанные минуты.
На помощь одиноким пожилым людям по хозяйству всегда
придут Айбулат Курумбаев и его
сподвижники. В 2016 году мужчина создал в г. Уральске свою
волонтерскую группу из семи
человек (сегодня насчитывается
свыше 20 членов), и с этого времени активисты помогли порядка
200 пенсионерам, среди которых
участники ВОВ и труженики тыла.
Начало занятия А. Курумбаевым благотворительной деятельностью было положено еще 13
лет назад в селе Сайхин Бокей-

ординского района, где (тогда
еще) 27-летний Айбулат состоял
в членстве молодежного общественного объединения «Нарын
жастары». В 2013 году мужчина
переехал в областной центр, а
спустя три года Айбулату предложили возглавить Фонд содействия научным исследованиям.
Эта организация частной формы
собственности занимается изучением историко-культурного наследия, что, безусловно, предполагает работу с людьми старшего
поколения, участниками боевых
действий Великой Отечественной войны. Тогда же и возникла
идея возобновить волонтерское
движение.
К примеру, 30 апреля он и
его товарищи убрали дворовую
территорию ветерана ВОВ Ивана
Болтанова: побелили деревья,
обрезали ветки, вывезли на трех
КамАЗах и двух прицепах мусор со
двора. Кроме того, волонтеры покрасили забор участника войны.

Дедушке в этом году исполнилось 95 лет, и свой юбилей аксакал отметил в День защитника
Отечества. Помощь волонтеров
Иван Иванович воспринял как
подарок к своему юбилею.
Не отстают и активисты казахско-вайнахского клуба «Достык»,
созданного при этнокультурном
объединении «Вайнах», которые
организовали весной сборы, помогли двум матерям-одиночкам,
проживающим на территории
дачных кооперативов, с проведением централизованной воды.
Одной из этих женщин утеплили
вагончик.
Члены молодежного объединения выезжают также в отдаленные села, чтобы облегчить
быт многодетным, малоимущим
семьям, инвалидам, одиноким
пожилым людям.
Так, при поддержке молодежного движения «Жаңғыру жолы»
волонтеры клуба «Достык» провели централизованную питье-

вую воду в три дома в районном
центре Жангалинского района,
в селах Көздіқара и Аралтобе
Сырымского района пробурили
колодцы.
В настоящее время заявки
на проведение питьевой воды
поступили от шести семей Таскалинского района и двух семей,
проживающих в пригороде.
- Руководствуясь программным документом Елбасы «100
конкретных шагов», мы поставили перед собой задачу решить
вопрос водообеспечения для
100 семей. Перед началом работ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Самира КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская
область

СПОРТ

ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

итогам игр сделали серьезную заявку на вхождение

Соревнования
Алматы на игровых полях для петанка в
Казахстанском керлинг-центре им. Н. Назарбаева.
проходили в

ЧЕМПИОНСКИЕ
АМБИЦИИ

оперативно запустили
производство многоразовых
противовирусных и
противобактериальных масок

Sonomask.
Маски выпускают в Технопарке
при Назарбаев Университет по уникальной запатентованной ультразвуковой технологии. Выпускаемые маски гарантировано уничтожают 99,99
процентов бактерий и 98,89 процентов вирусов, что подтверждают лабораторные исследования различных
крупных мировых исследовательских
центров.
Вместе с этим маски соответствуют
международным стандартам ASTMF2299/
F2299M EN14683, ISO 20743, ISO18184.
По словам производителей, срок
службы маски составляет один год и не
теряет своих свойств даже после ста
циклов стирки. В разгар пандемии компания Qamqor Tech, используя передовую и
уникальную технологию, решила принять
участие в борьбе c COVID-19 ради спасения жизней сотни людей.

Игроки сборной команды Казахстана по петанку приняли
участие в Кубке мира (в режиме онлайн/офлайн) и по
наших спортсменов в число сильнейших.

Казахстанская компания
Qamqor Tech совместно с
Израильской компанией
Sonovia в г. Нур-Султане

На сегодняшний момент израильская
компания Sonovia охватывает рынки Европы
и США, в свою очередь, противовирусные
маски Sonomask будут представлены на
рынках СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом казахстанской компании Qamqor Tech.
- На сегодняшний день сумма инвестиций составляет более 140 млн тенге
и в дальнейшем будет расти в рамках
модернизации и локализации производства, а также расширения наименований
производимой продукции, - рассказали
представители компании.
Также в рамках гуманитарной помощи израильская компания Sonovia

Ltd передала защитные маски врачам,
находящимся на передовой в борьбе с
COVID-19. Так, противовирусные маски
были переданы Национальному научному
кардиохирургическому центру и Первой
городской больнице при участии руководителя Управления здравоохранения
г. Нур-Султана Тимура Муратова.
Стоит отметить, что об уникальности
масок Sonomask писали такие авторитетные издания, как New York Times, Reuters,
The Guardian, I24 News, Vogue Business,
The Independent.
Алия ХАСАН

ПРОЕКТ

«ПУТЬ АБАЯ» В АНИМАЦИОННОЙ ВЕРСИИ
В честь 175-летия Абая Кунанбаева молодежный портал Massaget.kz при поддержке Министерства
информации и общественного развития начинает публиковать видеосаммари эпопеи Мухтара Ауэзова
«Абай жолы». Ролики будут размещаться на YouTube-канале Massaget TV каждый понедельник.
Анимационные видео, рассчитанные в том числе на
молодежную аудиторию, будут
содержать ключевые моменты
знаменитого романа про Абая
Кунанбаева. Всего запланировано 28 роликов, которые
будут выходить до конца года.
- Для казахстанцев Абай
был и остается главным ориентиром духовного и интеллектуального роста, морального воспитания и жизненной
мудрости. Сегодня для широкой аудитории, в том числе
для самых маленьких слушателей и зрителей, Министерство
информации и общественного
развития совместно с порталом Massaget.kz запустило
медиаверсию романа «Путь
Абая» с увлекательной анимацией.

выезжаем по месту жительства
получателей помощи с целью изучения местности, оценки объема
работ. Одновременно встречаемся с представителями местного
исполнительного органа, которые
могут подвердить социальный
статус семьи. Конечно, до окончания сезона строительных работ
обеспечить питьевой водой 100
семей невозможно, но работа в
данном направлении будет продолжена и в следующем году, рассказал руководитель казахско-вайнахского клуба «Достык»
Талгат Чудобаев.

На вопрос о том, каким образом
осуществляется сбор средств на
эти цели, руководитель волонтерского движения ответил, что клуб
«Достык» на своей странице в социальных сетях размещает видео о
семьях, остро нуждающихся в проведении питьевой воды. По словам
Т. Чудобаева, западноказахстанцы
активно вовлекаются в благотворительность, и, конечно же, часть
средств выделяют сами члены
казахско-вайнахского объединения.
Кстати, об этом направлении
деятельности клуба «Достык»
стало известно уже далеко за
пределами региона. Лично Талгату Чудобаеву звонили жители
села Актау Карагандинской области, села Теренколь Павлодарской области, а также семья из
Алматинской области.
В связи с этим активист волонтерского движения просит
единомышленников из указанных
регионов связаться для сообщения им данных людей, обратившихся к нему за помощью. А при
необходимости - поделиться с
коллегами-волонтерами опытом в
организационных моментах.

Приобщение к трудам Абая,
на мой взгляд, является важнейшим этапом в становлении
личности ребенка, определяет
его ценности на всю оставшуюся жизнь. Важно вовремя и
правильно изучать великого

мыслителя и, конечно, при
возможности стараться делать
это всей семьей. Очень надеюсь, что наш новый проект
поможет вам и вашим детям
вместе и с пользой проводить
время! - сказала министр ин-

формации и общественного
развития Аида Балаева.
Руководитель проекта и
арт-директор Massaget.kz Ернар
Алмабек отметил, что одна из
целей цикла видео - привлечь
внимание казахстанцев к роману.
- Хотя «Абай жолы» и входит в школьную программу,
не все ученики до конца понимают суть романа, иногда не
могут представить персонажей
и запомнить содержание. Тем
более после каждого прочтения эпопеи Мухтара Ауэзова
открываются новые смыслы.
Наш проект нацелен на то,
чтобы заинтересовать молодую аудиторию, которая после
роликов захочет ознакомиться
с оригиналом, - считает он.
Ержан САБИТОВ

Учитывая карантинный режим,
все кубковые игры проводились в
режиме прямой видеотрансляции,
спортсмены соревновались на открытом воздухе, в масках, с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности согласно установленным
правилам соблюдения карантина в
связи с коронавирусом COVID-19.
В Казахстане данный вид спорта
культивируется с прошлого года,
но за этот небольшой промежуток времени сборная республики
принимала участие в ряде международных соревнований и прошла
учебно-тренировочные сборы во
Франции. Полученные навыки игры
позволили нашим игрокам достойно
выступить на прошедшем Кубке
мира. 18 наших спортсменов, выступающих в различных дисциплинах петанка, пробились в полуфиналы во всех восьми дисциплинах,
заявленных на Кубке мира.
В активе сборной команды Республики Казахстан есть несколько
призовых мест. Так, по итогам игр
в дисциплине «парфянский шутинг» среди мужчин старше 18 лет
первое место занял Виктор Ким.
Девушки-юниорки, выступающие в
дисциплине «парфянский шутинг»,
также показали хорошие результаты: Аяжан Жумабек заняла третье
место, а ее подруга по команде Яна
Эбауер осталась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
В играх по правилам дисциплины «стандартный шутинг» среди
юниоров второе, третье и четвертое места заняли наши спортсменки
Тилсимай Аллиярова, Яна Эбауер и
Аяжан Жумабек.

По итогам игр 12 августа в Казахстанском керлинг-центре им.
Н. Назарбаева прошла церемония
награждения победителей и призеров Кубка мира. Помимо этого, на
полях для игр в петанк состоялись
учебно-тренировочные занятия и
мастер-классы финалистов Кубка
мира.
Справка «ЮГ»
Цель игры состоит в том, что
игроки двух команд на площадке
размером 15 на четыре метра по
очереди бросают металлические
шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с
маленьким деревянным шаром кошонетом. При этом металлический шар может задеть кошонет
или сбить шар соперника, чтобы
оттолкнуть его. Главное, чтобы
в конце игры один или несколько
шаров команды оказались к кошонету ближе, чем шары соперника.
За каждый такой шар начисляется
одно очко. Игра продолжается до
13 очков (Кубок мира - 15).
Правила игры в петанк имеют
сходство с керлингом, однако
здесь присутствуют также элементы боулинга, бильярда и ордо.
Играть в петанк можно на любой
площадке - песчаной, грунтовой,
гравийной и т.д. Размер шаров:
кошонет - 30 мм, металлические 70,5-80 мм; вес: 650-800 гр. Состав команд: по одному человеку
(тет-а-тет), по два (дуплет) или по
три человека (триплет) в каждой.
Возрастных ограничений нет.
Юлия КОН

