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COVID-19

С 22 ноября начинается ревакцинация для ранее привитых граждан. В этой связи
необходимо обеспечить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций
и медицинских работников, сказал Премьер-министр Аскар Мамин на заседании
Правительства РК.

ВСТРЕЧА У ПРЕЗИДЕНТА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова.
Глава государства был проинформирован о работе
по модернизации судебной системы, сообщает
официальный сайт Акорды.
Председатель Верховного суда рассказал о результатах
действия Административного процедурно-процессуального
кодекса за 4 месяца. По его словам, введение нового кодекса
призвано изменить мышление и усилить дисциплину чиновников. Жакип Асанов также доложил Президенту о внедрении
альтернативных способов разрешения споров, продвижении
новых проектов против коррупции, обеспечении единообразной судебной практики и реальной состязательности сторон
в уголовном процессе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что
проводимые правовые реформы должны в полной мере обеспечивать верховенство закона, способствовать повышению
уровня защиты прав граждан и повышению доверия общества к судебной ветви власти.

«СЕРИАЛ» О «ЗАГОСТИВШИХСЯ» АВТО

После снижения накала по ситуации с ввозом
автомобилей из Армении под конец финансового
года поднят вопрос о регистрации и оплате всех

необходимых процедур за автомобили с российскими
номереами.

Зампредседателя Комитета адмполиции
МВД РК Серик Тусипов прокомментировал

обращение владельцев авто с российскими номерами
о том, что регистрация обходится для них дорого.

«В ставке госпошлин сумма регистрации установлена Налоговым кодексом и обязанность оплаты также прописана им.
Что касается регистрации конкретных автомашин, это зависит
от марки, модели, года выпуска и двигателя, а также от того,
подлежит ли данное транспортное средство уплате таможенных пошлин. Нужно рассматривать индивидуально по каждому
транспортному средству», - прокомментировал Серик Тусипов
на брифинге. Спикер также прокомментировал обращение
владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрация обходится для них дорого. «Министерство внутренних дел
при регистрации автомобиля взымает госпошлину в пределах
своей компетенции только за выдачу государственных регистрационных номерных знаков и свидетельство о регистрации
транспортных средств. Эти же деньги идут на изготовление
продукции. Остальные же сборы не входят в компетенцию
органов внутренних дел. Не в нашей компетенции комментировать, высокие ли это сборы», - добавил он.

КЛАССНАЯ ПРИВИВКА

О ситуации с заболеванием коронавирусной
инфекцией, предстоящей ревакцинации населения, а также где и как будет проводиться
вакцинация детей вакциной Pfizer, рассказал
в ходе заседания Правительства РК министр
здравоохранения Алексей Цой.
В Казахстане исторически вакцинация детей
проводится в прививочных пунктах по месту
учебы, то есть в организациях образования.
Вакцинация против КВИ также будет осуществляться в организациях образования и в сети
прививочных пунктов республики, заявил
Алексей Цой.
По словам министра, вакцинацию будут
проводить только после добровольного информированного согласия родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних, подростков. «В связи с этим
прошу поручить акиматам областей, городов
Алматы, Нур-Султан, Шымкент совместно с
министерствами информации и общественного развития, образования, здравоохранения
обеспечить:
- информирование педагогов, родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ;
- проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения
по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации,
социальных сетей.

Акиматам областей, городов Алматы,
Нур-Султан, Шымкент обеспечить:
- подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами;
- установку морозильного оборудования до
поступления первой партии вакцины;
- соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцины;
- подготовку медицинских работников», рассказал Алексей Цой.
Помимо этого, как отметил министр, ревакцинация в республике стартует в Казахстане с
22 ноября. До 15 ноября планируется поставка
первой партии вакцины Pfizer в объеме 379
тыс. доз. «В целях обеспечения доступа детей,
беременных и кормящих женщин к вакцинации
против коронавирусной инфекции закуплено 4
млн 230 тыс. доз, что позволит охватить 2 млн
115 тыс. человек. Вакцинации подлежат дети в
возрасте 12-17 лет, беременные в сроке 16-37
недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов», - сказал Алексей Цой.
По словам министра, за последние два месяца заболеваемость коронавирусом снизилась
в 3,4 раза, а летальность - в четыре раза. Согласно мировому рейтингу, из 222 стран Казахстан по показателю заболеваемости находится
на 105-м месте, по показателю летальности на 101-м. «На сегодня обеспечен доступ к
тестированию населения. Лабораторная мощность составляет более 126 тыс. исследований
в сутки за счет увеличения количества лабо-

раторий до 165, ежедневно проводится до 60
тыс. исследований. По количеству проведенных
тестов на КВИ Казахстан занимает 47-е место
из 222 стран мира», - сказал Алексей Цой. На
сегодняшний день в красной зоне остаются три
региона (Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области). Четыре региона - в
желтой зоне (Карагандинская и Акмолинская
области, города Алматы и Нур-Султан). 10
регионов находятся в зеленой зоне. «Репродуктивное число составляет 0,90. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость
снизилась в 3,4 раза, а летальность - в 4 раза.
По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с
56 до 30%, реанимационных - с 45 до 26%. В
резерве имеется более 30 тыс. коек», - отметил
министр здравоохранения.
По состоянию на 10 ноября лечение от КВИ
продолжают получать 38 380 человек, из них
в стационарах находится 7055 пациентов, на
амбулаторном уровне - 31 325 пациентов. Из
числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в
тяжелом состоянии - 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 147 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 109 пациентов. По опубликованным Минздравом РК данным о вакцинации
населения Казахстана против коронавирусной
инфекции на 10 ноября, I компонентом провакцинировано 8 455 353 человека, II компонентом - 7 727 793 человека.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

15 НОЯБРЯ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВАЛЮТЫ

ДЕНЬ ТЕНГЕ
15 ноября в Казахстане отмечается
День национальной валюты и
профессиональный праздник
работников финансовой сферы.

История его начинается с ноября 1993
года, когда казахстанцы впервые
узнали о предстоящем появлении
тенге.

Указ об этом Президента Нурсултана Назарбаева вышел 12 ноября, а на следующий
день он выступил с телеобращением к нации
о предстоящем событии. На тот момент это
решение уже окончательно созрело и стало
большим шагом в стабилизации сложной
экономической ситуации, ухудшавшейся с
момента развала СССР.
Казахстанское руководство подошло к
этому шагу очень ответственно и с финансово-экономической, и с технической точки
зрения. В Казахстане в короткие сроки
была запущена собственная банкнотная
фабрика, построен Гохран, началась подготовка соответствующих специалистов. По
полиграфическому исполнению и уровню
защиты от подделок казахстанский тенге
оказался лидером среди валют постсоветских стран, благодаря использованию самых
современных технологий, таких, как высокорельефные изображения, голограммы,
нити с цветопеременным эффектом. Даже
сейчас не все валюты постсоветских стран
применяют их!
Введение тенге стало одним из решающих, одновременно, и практических, и
символических, шагов в укреплении суверенитета страны!

Основные тезисы заместителя председателя Национального Банка
Алии МОЛДАБЕКОВОЙ

О ДАВЛЕНИИ НА ВАЛЮТЫ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ И РОСТЕ
ДОХОДОВ НАЦФОНДА

Продолжение ускорения мировой инфляции и
замедление глобальной экономики создают новые
риски и потенциальную неопределенность для
центральных банков. Ожидания по повышению
ставки ФРС США уже в следующем году оказывают давление на валюты развивающихся рынков.
Вместе с тем нефтяные котировки продолжают
восхождение.

О СИТУАЦИИ НА ВНЕШНИХ
РЫНКАХ В ОКТЯБРЕ

Выход данных по ВВП ведущих стран мира подтвердил ожидания о замедлении экономического
роста в III квартале 2021 г. В КНР рост экономики
составил 4,9% против 7,9% во II квартале 2021 г., в
США данные также показывают заметное снижение
прироста в III квартале до 2% (по предварительным
данным) против 6,7% в предыдущем периоде. По
расчетам JP Morgan, мировая экономика замедлилась на 3,1% в прошлом квартале, снизив темпы с
уровня 4,4% во II квартале 2021 г.
Несмотря на замедление экономической активности, инфляция, поддерживаемая дисбалансом
спроса и предложения, вызванным пандемией, высокими ценами на сырьевые и продовольственные
товары, остается высокой и продолжает ускоряться.

Индекс ИПЦ США в сентябре достиг 5,4% г/г (5,3% в
августе), в еврозоне показатель обновил очередной
рекорд за последние 13 лет, увеличившись до 4,1%
в октябре.
Необходимо также отметить рост краткосрочного сегмента кривой доходности казначейства США,
которая обычно происходит по мере усиления ожиданий роста ставок. Доходности 5-летних ГЦБ США
достигли 1,18%, максимального уровня с февраля
2020 года, что сократило разрыв между 30- и 5-летними ценными бумагами до минимального уровня за
последние полтора года.
Таким образом, повышение доходностей казначейских облигаций в ожидании скорого увеличения
ставки ФРС США, замедление экономики КНР и США
оказывали давление на валюты развивающихся рынков в течение прошлого месяца. Индекс валют стран
ЕМ ослаб на 0,8% в октябре: бразильский реал - на
3,7%, южноафриканский ранд - на 1,1%, индийская
рупия - на 0,9%. Турецкая лира ослабла на 8,1%
на фоне смягчения ДКП, несмотря на ускорение
инфляции.
Вопреки негативным настроениям на валютном
рынке мировой рынок акций в октябре показал
существенное увеличение: индекс глобальных акций MSCI World Index вырос на 5,6% в результате

рекордных прибылей по итогам сезона отчетностей
компаний за III квартал 2021 г.
Главенствующая среди инвесторов ментальность
TINA (there is no alternative) в условиях нестабильности на рынках облигаций в преддверии роста ставок
и растущих инфляционных ожиданий, а также большого объема свободной ликвидности способствует
возобновлению роста акций развитых стран.

О СИТУАЦИИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ
И ФАКТОРАХ, ПОВЛИЯВШИХ НА
РОСТ КОТИРОВОК В ОКТЯБРЕ

В октябре мировые цены на нефть выросли на
7,5%, до 84,38 доллара США. Нехватка природного
газа создает дополнительный спрос на нефтепродукты. Аналитики подсчитали, что переход с
природного газа на нефть может добавить от 250
тыс. до 750 тыс. баррелей в день спроса на сырую
нефть.
Поддержку рынку нефти оказали результаты октябрьского заседания ОПЕК+, когда члены альянса
воздержались от увеличения поставок и сохранили
ранее согласованный показатель добычи на уровне
400 тыс. баррелей в сутки.

(Окончание на 3-й стр. )
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕСТУПНИКИ
ИЗ МИНИСТЕРСКИХ КАБИНЕТОВ

Как сообщила пресс-служба Агентства по
финансовому мониторингу, в Казахстане пресечена
деятельность ОПГ, которая делала формальные
техосмотры. Для этого по всей стране на подставных
лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали
лишь на бумаге.
По зарегистрированным адресам центры техосмотра
отсутствовали, и, соответственно, они не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как
требует этого действующее законодательство. Преступную
группу возглавили должностные лица Комитета транспорта,
в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущение подобных фактов. С 2017 года
по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ
подделало более 260 тыс. диагностических карт. Такая «услуга» занимала всего 5 минут и стоила 2 тыс. тенге за одно
автотранспортное средство. В ходе следствия будет дана
правовая оценка и действиям владельцев автотранспортных
средств, обратившихся к услугам этих лиц.

РАСПЛАТА ЗА МАЙНИНГ ВАЛЮТ

Производство 1-1,2 тыс. МВт электроэнергии,
предположительно потребляемой «серыми» майнерами,
требует около 5 лет и около $1 - 1,5 млрд, заявил первый
вице-министр энергетики (МЭ) РК Мурат Журебеков.
«Потребление «серых» майнеров влияет на казахстанский
баланс электроэнергии. Чтобы произвести эту 1-1,2 тыс. МВт
электроэнергии, нужно около 5 лет и около $1-1,5 млрд. «Серые»
майнеры таким образом способствуют возникновению дефицита
в нашей стране», - сказал на брифинге по реализации нацпроектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов
и бизнеса Мурат Журебеков. По его словам, энергопотребление
в Казахстане в последние годы растет на 1-2% в год. За 10 мес.
2021 года оно выросло аномально: на порядка 8%. «Это 1-1,2
тыс. МВт электроэнергии. Мы это увеличение потребления связываем с майнерами», - добавил замглавы МЭ РК. В Казахстане,
по его данным, есть на сегодня около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы, получили
свои техпараметры. К ним вопросов нет. Но есть так называемые
«серые» майнеры - теневые субъекты, которые подключились в
обход закона, их доля на рынке растет, этому способствует также
закрытие майнинговых ферм властями КНР, так как многие из
этих майнеров перекочевали в нашу страну.

ШТРАФЫ ДЛЯ «ЛЕСОРУБОВ»

В Казахстане ужесточат ответственность за незаконную
порубку, уничтожение или повреждение деревьев и
кустарников. Об этом сообщил на брифинге в СЦК
заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и
животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев.
По его словам, внесение изменений в Уголовный кодекс
повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на территории особо охраняемых природных территорий, путем перевода из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания
за совершение правонарушений (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, засорение,
порча земли, самовольное пользование недрами, нарушение
режима особо охраняемых природных территорий). «Вместе с
тем в целях сохранения лесных массивов предусматривается
ужесточение ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих
в лесной фонд, воспроизводства лесов и лесоразведения с
причинением значительного ущерба будет способствовать
осуществлению лесопользования и рубок леса в установленном порядке и установлению справедливого соразмерного наказания за незаконные рубки», - подчеркнули в Минэкологии.

АКТУАЛЬНО

ПАНДЕМИЯ И ТРУД
То, что казахстанский рынок труда испытывает сложные времена, общеизвестно.
Но какие конкретно проблемы доминируют на нем и что делать, чтобы преодолеть
их? Наш корреспондент беседует с известным экспертом, профориентатором и
рекрутером с пятнадцатилетним опытом Элиной ОРЫМБАЕВОЙ.
- Есть оценки, что на активном рынке
труда, особенно в производственных
сферах, идет стремительное старение
кадров. Якобы в среднем по отраслям
людей непредпенсионного возраста
остается порядка 20%. Существует такая
проблема?
- Существует, и в самых разных сферах.
Сильнее, конечно, там, где надо что-то реальное производить, но не только. И это уже
осознано рынком: если раньше компании искали сотрудников 30-35 лет - считалось, что они
уже опытны, но еще энергичны, не выгорели
на работе - то теперь вполне готовы брать
40-45-летних. Даже офис-менеджера недавно
взяли 53-х лет, что раньше было немыслимо.
И снова подчеркну: это касается всего спектра
рынка труда. Молодые ценятся все меньше.
- Почему, как вы думаете?
- Ответ очевиден - это снижение качества
общего образования, а про профессиональное
и говорить нечего. От колледжей, или, как их
раньше называли, профтехучилищ, до университетов. Для технической сферы здесь, в принципе, есть решение - дуальное образование, о
чем у нас много говорят, но никак толком не
запустят. Качественный уровень сохранился у
людей старшего и среднего возраста, а у молодежи, как правило, с этим проблемы.
- Но, казалось бы, среди квалифицированных рабочих дефицит таков, что
работодателям не приходится смотреть
на возраст.
- Увы, ситуация даже хуже. Дефицит
острейший, но предложение на рынке такое
низкое по качеству, что игнорируется работодателями.
Яркий пример - сварщики. Спрос на профессию стабильно очень высок. Но молодым, даже
если они прошли обучение на очень хорошем
оборудовании, сложно найти работу. А те, кому
50-55 лет, востребованы. Но их осталось очень
мало. Я ищу по всему Казахстану, и - тяжело.
У нас в Казахстане относительно лучше
ситуация с инженерными кадрами. Не сказать,
что их найти легко и быстро, но реально, и еще
совсем не старых людей. Наверное, потому,
что у нас во многих сферах долго работали,
а где-то и работают, иностранные компании,

«Пресечена неправомерная деятельность сотрудников
спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые
выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических
экзаменов на знание правил дорожного движения, без фактической их сдачи», - говорится в распространенном сообщении.
По версии следствия, успешную сдачу экзаменов за граждан
осуществляли специально подготовленные подставные лица.
«К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В
Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе. В ходе расследований проверяются факты
незаконной выдачи более 1 тыс. водительских удостоверений,
изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном
прохождении теоретического экзамена на ПДД», - уточнили в
антикоррупционном ведомстве.
Как отметили правоохранители, «подобные преступления
несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу
граждан». «К примеру, в марте в городе Костанае гражданин
М., управляя транспортным средством, грубо нарушив правила
дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry,
которым управлял гражданин С. ДТП повлекло серьезные
повреждения автомобилей. По версии следствия, гражданин
М получил водительские права без сдачи теоретического
и практического экзаменов. Заплатив за фиктивные права,
недобросовестные участники дорожного движения создают
опасность для нас с вами и наших близких. В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки
во всех спецЦОНах страны», - заключили в Антикоре.

НЕУМЕСТНЫЕ ШУТКИ

Неудачная шутка родственника едва не стоила жизни
жителю Алматинской области. Раненого мужчину
доставили в больницу, передает официальный сайт
МВД Polisia.kz.
В больницу Каскелена госпитализировали 42-летнего
жителя поселка Абай с колото-резаной раной грудной клетки
слева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Здесь был задержан 44-летний родственник
потерпевшего. Мужчина пояснил, что в ходе совместного застолья он неудачно пошутил о знакомстве брата жены с лицом
нетрадиционной сексуальной ориентации. На что собеседник
вспылил и ударил его табуреткой по голове. В ответ родственник толкнул нападавшего и тот упал на груду металлолома,
где наткнулся на колюще-режущий предмет. В результате
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Данный
факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 106 УК РК. По делу назначены
экспертизы, показания подозреваемого проверяются, проводится досудебное расследование.

которые привозили экспатов, те делились с
нашими опытом и компетенциями. Это создало
хорошую кадровую прослойку. А с рабочими
специальностями очень сложно.
- Наверное, сейчас наиболее показательна ситуация в строительстве и «нефтянке»? Они ведь не так пострадали в
период пандемии и вообще традиционно
хорошо оплачивались?
- Да, но дефицит профессионалов у нас не
потому, что они концентрируются в каких-то
премиальных отраслях, а другие отрасли не
могут столько платить и поэтому сидят на
«голодном пайке». Этот фактор имеет место,
но, повторюсь - квалифицированных спецов в
принципе мало. В строительном секторе очень
сложно закрыть вакансии начальника участка,
прораба. В нефтянке, если компания-заказчик
серьезная, с высокими требованиями, то мало
кто проходит финальное интервью по многим
позициям. Например, очень сложно найти
специалиста по консервации производства,
техника по гидроиспытаниям… При этом во
всех сферах сохраняется серьезная текучка.
- Почему? Низкие зарплаты?
- Даже не в этом дело. Зарплаты, кстати,
совсем не низкие. Например, по тем же гидроиспытателям в нефтяных компаниях работодатель может предлагать 500 тыс. тенге за вахту
при распорядке 28 дней на 28, а соискатель
требовать 600-700 тыс. Текучка потому, что

в казахстанских компаниях до сих пор могут
быть широко распространены такие явления,
как, например, начальственное хамство. Или
соцпакет не ахти. А в иностранных, работающих в Казахстане, распространено переманивание специалистов друг у друга. Усиливается
и такой фактор, как конкуренция со стороны
российских работодателей…
- Это серьезное испытание для нашего
рынка труда?
- Ну судите сами: на одном проекте в Приамурье наши сварщики получают 130-150 тыс.
рублей в месяц плюс премиальные. Выходит
до 160-180 тыс. рублей. То есть в тенге - под
миллион. Благо для нас, что в России более
сложные условия вахты, чем у нас - три месяца
вахта, один дома. Не все готовы семьи так долго
оставлять, не каждая жена отпустит… Если бы
не этот фактор, наш рынок бы по некоторым
техническим специальностям уже «вымыло» бы.
- Почему российские компании, да
еще из таких дальних регионов, ищут
работников у нас? Там тоже дефицит?
- И дефицит, конечно, и отток, как и у нас:
их сварщики и другие квалифицированные
рабочие едут в Восточную Европу. Базовые
проблемы на наших рынках одинаковые, хотя,
естественно, есть специфика.
- Пандемия как-то повлияла на рынок
труда?
- Конечно, особенно в тех сферах, что
связаны с работой в офисе, независимо от
сферы деятельности и конкретной позиции.
Люди отвыкли от этого, хотят работать на
удаленке. Лично у меня порядка 70% отказов
соискателей от предложений связаны с этим.
Плюс - среди соискателей стало заметно больше людей, которые сразу, на собеседовании,
ведут себя неадекватно - крики, агрессия, обиды. Раньше были единичные случаи, сейчас
по нескольку раз в день. И у меня, и у коллег.
- Мне кажется, в обществе две противоположные тенденции: кто-то понимает, что, по старой поговорке, «чтобы
лучше жить, надо лучше работать», а
этому надо научиться. А кто-то, наоборот, деградирует или сразу не дает себе
труда учиться. На ваш взгляд, какая тенденция доминирует?
- Присутствуют обе. Какая в итоге возобладает, не берусь сказать. Очень сильные
коррективы, и социальные, и экономические,
и даже психологические внесла пандемия.
Оценить их сейчас сложно, поскольку она
еще не кончилась. Но однозначно, что нужны
системные и масштабные меры по улучшению
системы образования на всех его «этажах».
Андрей МИХАЙЛОВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
На сегодняшний день мошенничество остается одним из
наиболее распространенных видов преступлений в Казахстане.

ЭКЗАМЕНЫ ПО БЛАТУ… ПРОВАЛИЛИ

Сотрудники специализированных центров
обслуживания населения (спецЦОНов) двух областей
Казахстана оказались под следствием, сообщает
Антикоррупционная служба.

urgazet@mail.ru

Мейрбек ТЛЕУЛИЕВ,
прокурор г. Уральска,
старший советник юстиции
Виды и формы мошенничеств
могут быть самыми разнообразными.
С развитием информационных
технологий и расширением сферы
их применения появляются всё
более новые виды мошенничеств,
в том числе так называемые интернет-мошенничества, число
которых с каждым годом растет.
Согласно статистике, по итогам
9 мес. текущего года на территории г. Уральска зарегистрировано
всего 895 фактов мошенничества,
из них 51,6%, или 445 (2020 г. 289) фактов относятся к категории интернет-мошенничеств.
Одной из отличительных особенностей интернет-мошенничеств является то, что преступники могут находиться не только
в Казахстане, но и за его пределами, то есть данный вид преступлений носит международный
характер.
Раскрытие указанных преступлений представляет особую
сложность ввиду того, что они
совершаются с использованием
информационных технологий лицами, скрывающими свои данные,
как при регистрации, так и при
получении денег.
Проводится множество операций и других процессуальных
мероприятий, которые требуют
тонкой внимательности, кропотливой аналитической работы по
многочисленным карточным переводам, остроты ума и большого
количества времени. По каждому
заявлению граждан об интернет-мошенничествах проводится
досудебное расследование, в ходе
которого нами выработана определенная судебно-следственная
практика, разработана методика

их раскрытия и расследования.
Жертвами таких посягательств
может стать любой гражданин,
вне зависимости от возраста, положения, национальности и т.д.
Основные виды, распространенных интернет-мошеничеств:
Службы безопасности банка мошенники звонят банковским
клиентам под видом «службы
безопасности банка» или «службы
финансового мониторинга» и сообщают о том, что по карте якобы
совершена подозрительная операция. Под предлогом спасения
денежных средств они заставляют
клиента совершить ряд действий,
чтобы украсть деньги с его счета.
Также для убедительности они
могут звонить с подменных номеров банков и других структур,
при этом используют специальные
программы, находясь за пределами Казахстана. Далее схема
мошенничества развивается по
нескольким сценариям.
Мошенники выманивают платежные данные карты (16-значный номер, имя владельца, срок
действия и трехзначный код на
обратной стороне, а также код из
СМС от банка) либо обманом узнают данные для входа в «личный
кабинет».
Иногда мошенники в процессе
звонка просят установить на телефон специальное приложение
(например, AniDesk, TeamViewer),
якобы для лучшей защиты - им
оказывается программа удаленного доступа и управления, с
помощью которой можно зайти в
«личный кабинет» онлайн-банка
жертвы и перевести оттуда деньги
на свой счет.
Программы удаленного доступа помогают не только украсть
все имеющиеся деньги, но и оформить в мобильном приложении
предварительно одобренный кредит, если такой продукт предлагается клиенту, а затем вывести и
заемные средства.Также во время
звонка мошенники убеждают своих жертв снять деньги в банкомате и зачислить их на специальный
счет для «спасения средств».
Объявление о покупке - в сети
интернет мошенники изучают
множество объявлений. Выбрав

жертву, под видом покупателя
они ведут переписку посредством
мессенджера и мнимо соглашаются на покупку. Для перевода денег
мошенники отправляют ссылку,
по которой необходимо кликнуть.
На первый взгляд, ссылка не вызывает каких-либо подозрений,
однако при нажатии переправляет
пользователя на фишинговый
сайт. На этом сайте предлагается
заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-кода, ИИНа и
ожидать перевода денег. Однако
после заполнения реквизитов с
банковских карт производится несанкционированный вывод денег.
Получив вышеуказанные реквизиты, мошенники моментально похищают все имеющиеся денежные
средства с карт-счетов. При этом
сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов.
Реклама и продажа товаров
через соцсети - мошенники выставляют в соцсетях ОLХ, krisha.
kz, kolesa.kz и т.д. объявления о
не существующих товарах, и в том
числе на заказ запасных частей
на автомашины и т.п. по привлекательной цене ниже рыночной,
(которые после получения предоплаты или полной суммы пропадают). Создается искусственный
ажиотаж. Покупателя просят внести предоплату, убеждая, что на
товар претендует еще несколько
желающих (рекомендуется - свяжитесь посредством видеозвонка
с продавцом или не отправляйте
предоплату, не убедившись в подлинности данного товара).
Оформление онлайн-кредитов мошенники разными путями, в том
числе через третьих лиц, получают полные банковские реквизиты
(номер банковской карты, ИИН,
номер удостоверения личности),
якобы им кто-то должен перечислить денежные средства, под
предлогом, что у самих якобы не
имеется банковской карты или
временно заблокированы. После
получения полных реквизитов
посредством сотовой связи или
через персональный компьютер
оформляют онлайн-кредиты на
имя жертв.
Аренда квартир посуточно или
на долгий срок - мошенники на
рынке аренды жилья использовали в своих целях и пандемию.
В интернете активизировались

так называемые «мошенники в
аренде». Они выставляли объявление квартиры с идеальным
ремонтом на фото и по очень
привлекательной цене. Например,
квартира премиум-класса предлагалась по цене эконом якобы из-за
пандемии. После чего аферисты
просили клиентов перевести на
банковскую карту деньги для бронирования квартиры. После оплаты квартиросъемщик выяснял, что
таких квартир не существует либо
адреса ненастоящие.
Раскрутка счета - аферисты
прибегают и к другим психологическим приемам. Например, фотографии с пачками денег (конечно,
фальшивых) и дорогими автомобилями (конечно, не своими).
Многие присылают фото паспорта
как гарантию. Только человек из
паспорта не имеет ничего общего
с мошенником, это фото чужого
документа.
Чтобы не стать жертвой интернет-преступников, следует
соблюдать следующие меры безопасности:
- не делитесь своими паспортными и иными персональными
данными, не сообщайте никому
номера банковских карт, пин-кода, а также SMS-пароли, поступившие к вам на мобильный телефон,
даже если вам представились
сотрудниками банка.
- внимательно и полностью
прочитывайте информацию в
объявлении, особенно то, что написано мелким шрифтом.
- критично относитесь к сверхвыгодным предложениям.
- не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже)
товара;
- не переводите деньги неизвестным лицам;
- не спешите совершать сделки
на привлекательных или сомнительных условиях.
- при бесконтактных оплатах
установить расходный лимит по
карте и ограничить размер возможных транзакций;
- ограничьте доступ к своим
документам, не следует никому
отправлять фото документов,
в дальнейшем злоумышленник
может воспользоваться возможностью оформления микрозайма
в микрокредитных финансовых
организациях.
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Основные тезисы заместителя председателя Национального Банка АЛИИ МОЛДАБЕКОВОЙ

О ДАВЛЕНИИ НА ВАЛЮТЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
И РОСТЕ ДОХОДОВ НАЦФОНДА
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
На фоне энергетического кризиса цена на нефть
достигла максимальной отметки - 86,7 доллара
США на 25 октября т.г., это максимальное значение
с октября 2018 года. К концу октября нефтяные
котировки незначительно скорректировалась на
фоне сообщений об увеличении запасов нефти.
Значительное влияние на коррекцию также оказали
переговоры Ирана с мировыми державами относительно ядерной программы, при успешном исходе
которых могут быть отменены санкции против Ирана и запрет на экспорт нефти.
Заседание ОПЕК+ 4 ноября прошло также без изменения ранее согласованных планов по увеличению
на 400 тыс. баррелей в сутки. Но рынок нефти находился под давлением призывов президента США повысить добычу черного золота для стабилизации цен.
Нефтяные котировки на 9 ноября составили
83,3 доллара США за баррель, снизившись на
1,2% с начала месяца. На текущий момент цены
на нефть стабилизировались с одной стороны на
фоне повышения Саудовской Аравией отпускных
цен на нефть, и с другой стороны - отсутствия решения президента Дж. Байдена о задействовании
стратегического нефтяного резерва США в целях
снижения цен на топливо.

ОБ ОТСУТСТВИИ РЕАКЦИИ КУРСА
ТЕНГЕ НА ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ
НА РЫНКЕ НЕФТИ

Цена на нефть остается одним из основных
макрофакторов для курса тенге, так как именно
от цены на нефть зависит объем предложения
иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако
много других составляющих, как внутренних, так и
внешних, которые влияют на курсообразование, и
эта ситуация характерна для валют всех рынков,
как развитых, так и развивающихся.
Во-первых, рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса продолжает оказывать постоянное давление
на курс тенге. Поэтому, несмотря на рост валютной
выручки экспортеров в результате ралли на рынке
нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную
валюту не дает тенге укрепляться. Более того, из-за
роста импорта потребительских товаров текущий
счет платежного баланса остается в дефиците.
Наглядным примером роста спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения
является увеличение импорта российских товаров.
Я уже отмечала в последнем интервью, что по
результатам II квартала текущего года импорт из
России достиг 4,2 млрд долларов США, увеличившись на 36,1% по сравнению со II кварталом 2020
года, тогда как аналогичный показатель в I квартале текущего года составлял 2,4%. Таким образом,
повышенный внутренний спрос на товары из РФ

Вместе с тем повышение базовой ставки до
9,75% сохраняет привлекательность долговых
инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост
объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре
на 75 млрд до 863 млрд (рост с начала года - 433
млрд). Дополнительное предложение иностранной
валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса.
С начала ноября на фоне снижения цен на нефть
курс тенге ослаб на 0,5%, до 429,20.

За счет сбалансированной аллокации активов
Нацфонда инвестиционный доход с начала года
восстановился и составил 2 млрд долларов США,
или 3,44%.
В ноябре волатильность на рынках сохраняется, акции продолжают демонстрировать рост. На этом фоне
с начала текущего месяца инвестиционный доход Нацфонда вырос еще на 470 млн долларов США и с начала
года составляет 2,45 млрд долларов США, или 4,3%.

О ДИНАМИКЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ
РЕЗЕРВОВ В ОКТЯБРЕ

ведет к ослаблению обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. В октябре т.г. курс
тенге к рублю ослаб с 5,85 до 6,05 тенге за рубль,
или на 3,4%.
Во-вторых, в условиях свободного плавания
тенге напрямую реагирует на глобальные тренды.
Укрепление доллара США на фоне сворачивания
программ количественного смягчения и ожиданий
рынка по повышению ставки Fed в 2022 году создает негативный сентимент среди инвесторов по
отношению к развивающимся рынкам.
В-третьих, слабая связь между ростом цен на
сырьевые товары в текущем году и динамикой валют сырьевых экономик наблюдалась в глобальном
контексте. Канадский доллар, норвежская крона,
российский рубль, несмотря на двузначный рост
нефти с начала года, не смогли продемонстрировать сопоставимое укрепление. Некоторые аналитики связывают данную ситуацию не только с
глобальным укреплением доллара США, а еще и с
отсутствием уверенности в долгосрочном росте цен
на нефть. По их мнению, это связано с временным
характером наблюдаемого энергетического кризиса, а также с потенциальным наращиваем добычи
со стороны ОПЕК+.
Вследствие чего, несмотря на рост цен на нефть,
национальная валюта за месяц ослабла на 0,3%, до
427,15 тенге за доллар США.
Национальный банк не проводил валютные интервенции. Поддержку тенге оказывали операции
по конвертации средств Нацфонда в объеме 988
млн долларов США для осуществления трансфертов в бюджет и обязательные продажи со стороны
субъектов квазигосударственного сектора в размере
208 млн долларов США.

Комментарий директора департамента платежного
баланса НБ РК
Азата УСКЕНБАЕВА

О ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ ПЛАТЕЖНОГО
БАЛАНСА
Национальный Банк сформировал предварительную оценку платежного баланса Республики
Казахстан.
По предварительной оценке, текущий счет за 9
месяцев 2021 года сложился с дефицитом в (-)3,0
млрд долларов США. Сокращение дефицита текущего счета на 40,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года связано с улучшением
состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса составил 15,1 млрд долларов США,
увеличившись на 76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данное улучшение
обусловлено существенным увеличением экспорта
при росте импортных потоков.
Экспорт товаров вырос на 20,4%, до 43,1 млрд
долларов США. Увеличение связано в первую очередь с восстановлением мировых цен на нефть.
Экспорт нефти и газового конденсата увеличился
на 19%, или на 3,6 млрд долларов США, несмотря
на снижение количественных поставок на 9,2%.
Однако стоит отметить, что продолжающийся
рост цен на нефть в III квартале в полной мере

отразится только в IV квартале.
Немаловажную роль в росте экспорта также сыграли черные и цветные металлы, которые в совокупности увеличились на 2,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время рост импорта товаров оказался менее выраженным, составив 2,7% и достигнув
28,0 млрд долларов США. Если в допандемийное время основными драйверами импорта являлись
инвестиционные и промежуточные товары, то за 9 месяцев 2021 года их объемы сократились на 4,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вышеупомянутый рост импорта, таким образом, был обусловлен ввозом потребительских товаров, которые увеличились на 21,4%, или 1,5 млрд долларов США за 9 месяцев 2021 года. Большую
часть потребительского импорта продолжают составлять непродовольственные товары, зарубежные
закупки которых увеличились на 25,9%, или 1,3 млрд долларов США, это автомобили, телефоны,
лекарства и одежда.
Доходы иностранных инвесторов увеличились на 53,7%, составив 15,7 млрд долларов США. Это
обусловлено увеличением выплат дивидендов на 53,2% и реинвестированной прибыли более чем в
2 раза, что объясняется ростом цен на сырьевые товары.
Отметим, что предварительные итоги за 9 месяцев 2021 года соответствуют ожиданиям Национального Банка.

Золотовалютные резервы на конец октября
т.г. составили 35,8 млрд долларов США, увеличившись с начала месяца на 307 млн долларов
США. Активы в свободно конвертируемой валюте
снизились на 854 млн долларов США, преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ.
Портфель золота в составе золотовалютных резервов в октябре вырос на 1,2 млрд долларов США
за счет роста цены на драгоценный металл и приобретения золота в рамках реализации приоритетного
права. Так, цена на золото в октябре выросла на
3,8%, с 1731 до 1796 долларов США за унцию, на
фоне опасений по всплеску инфляции, что в совокупности позволило компенсировать падение стоимости активов в свободно конвертируемой валюте
и обеспечить рост резервов.

О ФАКТОРАХ, ПОВЛИЯВШИХ НА
ОБЪЕМ ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА В
ОКТЯБРЕ

Валютные активы Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец октября
составили 55,1 млрд долларов США, практически не
изменившись за прошедший месяц.
Для выделения гарантированного и целевого
трансфертов в октябре на валютном рынке было
продано активов на сумму 988 млн долларов США,
что эквивалентно 420 млрд тенге. При этом для
удовлетворения потребностей республиканского
бюджета из Нацфонда было выделено трансфертов
почти на 428 млрд тенге.
При этом поступления в фонд за октябрь составили 103 млрд тенге, из них 163 млн долларов США
поступили в иностранной валюте.
Если в сентябре мы стали свидетелями значительной коррекции на рынках, то уже в октябре наблюдалось восстановление рынка акций и его дальнейший рост. В результате инвестиционный доход
Национального фонда по итогам октября сложился
положительным и составил 871 млн долларов США,
преимущественно за счет роста акций и золота на
5,69% и 3,78% соответственно.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ И ИХ
ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ НА ТЕНГЕ

Финансовые рынки в настоящее время наиболее
подвержены изменениям в риторике в самой монетарной политике ведущих мировых центральных
банков. Так, участники финансового рынка закладывают более высокие инфляционные ожидания и
более раннее повышение ключевых ставок. Начало
цикла повышения ставок в США, Канаде, Австралии
и Великобритании ожидается уже в 2022 году.
Начало цикла повышения ставок развитыми
странами в ответ на ожидания роста инфляции создает риски оттока капитала из развивающихся рынков. Валюты развивающихся стран находятся под
давлением на фоне продолжающегося укрепления
доллара США и роста доходностей ГЦБ развитых
стран. При этом монетарная политика ФРС США
имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние
на стоимость активов ЕМ.
Некоторые аналитики также обеспокоены рисками стагфляции в мире - экономического спада,
сопровождающегося ростом инфляции. В условиях
роста инфляционных ожиданий темпы ужесточения
монетарной политики могут снизить деловую активность и вследствие этого снизить темпы экономического роста. В связи с чем действия регуляторов
должны быть направлены не только на снижение
инфляционных рисков, но и на недопущение замедления экономического роста.
Более устойчивый рост цен на нефть является
положительным фактором для тенге. Несмотря на
сохранение позитивного прогноза по динамике цен
на нефть до конца года, ожидается сокращение
дефицита на рынке нефти в 2022 году. Более того,
волатильность цен на нефть сохраняется ввиду потенциального увеличения добычи ОПЕК+ в случае
удовлетворения призывов президента США, дальнейшего сближения позиций США и Ирана и снятия
санкций по экспорту нефти, ухудшения эпидемиологической ситуации и других факторов.
В целом продолжение роста цен на нефть, а
также предстоящие крупные налоговые выплаты
ноября создают поддержку тенге в ближайшей перспективе. Однако устойчивый спрос на иностранную
валюту и волатильность на внешних рынках способны нивелировать данный эффект.

Комментарий заместителя директора департамента
денежно-кредитной политики НБ РК
Дениса ЧЕРНЯВСКОГО

ПО ИНФЛЯЦИОННЫМ ОЖИДАНИЯМ
НАСЕЛЕНИЯ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА
Количественная оценка инфляционных ожиданий на
год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась
и составила 10,3% (9% в сентябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12
месяцев - 33% (26% в сентябре), что стало максимальным
значением в истории опроса населения.
Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно
сильный рост цен на продукты питания, в частности мясо
и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло,
плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание
ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви.
Потребительские настроения в октябре практически
не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны. Ухудшение отмечено в оценках как
текущего, так и будущего материального положения. На
этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке
продуктов питания. Большая доля респондентов (35%)
считает текущее время неблагоприятным для покупки
крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась.
Повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том
числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в
октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с
19% в сентябре до 16% в октябре).

Фактическая и ожидаемая инфляция % к соответствующему месяцу прошлого года

Источник:
Бюро национальной
статистики АСПР РК,
FusionLab
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КОММЕНТАРИЙ

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Согласно пп. 4) п. 1 ст. 1 Кодекса РК «О браке (супружестве)
и семье» (далее - Кодекс), алименты - денежное или
материальное содержание, которое одно лицо обязано
предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

Жанна МАШАНОВА,
судья
Павлодарского городского суда
Семейное законодательство РК
предусматривает два порядка уплаты
алиментов: принудительный - по решению суда или на основании судебного приказа - и добровольный - по
соглашению сторон. Общими основаниями возникновения алиментных
правоотношений является наличие
между субъектами родственной или
иной семейной связи; наличие предусмотренных законом или соглашением
сторон условий; решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ
или соглашение сторон об их уплате.
Алиментные обязательства имеют
строго личный характер, правопреемство в них невозможно. Алиментные
обязательства родителей и детей относятся к разряду алементных обязательств первой очереди. Основаниями
алиментных обязанностей родителей
в отношении несовершеннолетних
детей является наличие между родителями и детьми родственной связи и
несовершеннолетие ребенка.
Как указывалось выше, принудительное взыскание алиментов на
несовершеннолетних детей возможно
в двух формах: в исковом порядке
или на основании судебного приказа.
Между тем требования о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, не связанные с
установлением отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц, рассматриваются
судом в приказном производстве
независимо от указания в заявлении
вида судопроизводства.
В силу ч. 1 ст. 142 ГПК судья отменяет судебный приказ, если от долж-

ника в установленный срок поступят
возражения против заявленного требования либо если поступит заявление
другого лица, права и обязанности
которого затрагиваются судебным
приказом, о несоответствии вынесенного судебного приказа требованиям
закона. В определении об отмене
судебного приказа разъясняется, что
заявленное взыскателем требование
может быть предъявлено в порядке
искового производства. В силу ч. 3 ст.
141 ГПК возражения должника должны быть подтверждены соответствующими доказательствами о существовании предмета спора, указанного в
заявлении о выдаче судебного приказа (например, вступившие в законную
силу судебные акты об оспаривании
отцовства или исключении сведений
об отце).
В иных случаях, когда должник
в возражении указывает только на
несогласие с судебным приказом
без приведения доказательств о существовании предмета спора, возражения возвращаются. При этом
требование о взыскании алиментов
может быть предъявлено вновь в приказном производстве при отсутствии
дополнительных требований. В силу
п. 2 ст. 138 Кодекса устанавливает
обязанность родителей предоставлять средства на содержание своим
совершеннолетним детям, обучающимся в системе общего среднего,
технического и профессионального,
послесреднего образования, в системе
высшего образования по очной форме
обучения в возрасте до двадцати одного года. Такие иски предъявляются
самими совершеннолетними детьми,
с привлечением в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных
требований, родителя, с которым проживает совершеннолетний ребенок.
Изменение материального или
семейного положения родителя не
является безусловным основанием
для снижения размера алиментов
на несовершеннолетнего ребенка. В
данном случае необходимо доказать,
что такие изменения не позволяют
родителю поддерживать выплату

алиментов в прежнем размере.
Согласно разъяснениям Нормативного постановления Верховного
суда РК «О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных с взысканием алиментов»,
в случае если должник осуществляет
уплату алиментов нескольким взыскателям, при котором не сохраняется
соотношение долей, предусмотренное п. 1 ст. 139 Кодекса, например,
должник уплачивает алименты одному взыскателю на содержание одного
ребенка в размере одной четверти
заработка и (или) иного дохода родителей и другому взыскателю на содержание одного ребенка в размере
одной четверти, и должник обращается с иском о снижении размера алиментов, мотивируя только тем, что на
двоих детей он должен уплачивать
алименты в размере одной трети, не
указывая на изменение материального или семейного положения, размер
алиментов не подлежит уменьшению.
По общему правилу алименты
присуждаются с момента обращения
в суд. Но законом предусмотрена в
качестве исключения возможность
взыскания алиментов за прошедшее
время. Так, в силу п. 2 ст. 164 алименты за прошедший период могут быть
взысканы в пределах трехлетнего
срока с момента обращения в суд. О
мерах, принятых в целях получения
алиментов, могут свидетельствовать, в частности, обращение истца
к ответчику (например, посредством
направления телеграмм, заказных
писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием об уплате алиментов. При
этом обязанность по представлению
доказательств, опровергающих доводы истца об уклонении ответчика от
уплаты алиментов и подтверждающих
уплату им алиментов в указанный период, возложена на ответчика.
Таким образом, законодательством установлена обязанность поддерживать родственников. Эта материальная поддержка осуществляется
путем выплаты алиментов. Алименты
по своему характеру являются взысканием, имеющим первостепенное
социальное значение, поскольку от
их выплаты зависит уровень удовлетворения необходимых жизненно
важных потребностей ребенка.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ

Алименты - этo денежное или материальное содержание,
которое одно лицо обязано предоставить другому лицу,
имеющему право на его получение согласно Кодексу «О
браке (супружестве) и семье».

В жизни могут возникнуть ситуации, когда вам придется столкнуться с выплатами алиментов.
Сегодня поговорим о самом распространенном виде: алиментах
на содержание детей.
В силу п. 5 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 29 ноября
2019 года № 6 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов», требования о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей разрешаются
судом в порядке приказного или
искового производства.
- Требования о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, не связанные с установлением отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц,
рассматриваются судами только
в приказном производстве в соответствии с пп. 4) ст. 135 ГПК, независимо от указания в заявлении
вида судопроизводства.
Если требование о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, не
связанное с установлением отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих
лиц, предъявлено без указания
на рассмотрение его в порядке
приказного или искового производства, то в силу ч. 5 ст. 136 ГПК
такое требование также рассматривается в порядке приказного
производства).

urgazet@mail.ru

СИТУАЦИЯ
Медиация - альтернативный способ разрешения споров и конфликтов, основанный на
добровольном начале с привлечением независимого, беспристрастного специалистамедиатора. Конфликт - нежелательный, но, к сожалению, неизбежный «продукт»
взаимодействия людей в социуме. Его нельзя избежать. Но разрешить его цивилизованно
оказывается вполне возможно. Это с успехом подтверждает мировой опыт медиации.

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Светлана ШАХМАНОВА,
глав специалист, секретарь
судебного заседания
Жаксынского районного суда
Прибегать к услугам медиатора стало не просто модно,
но материально выгодно! И не
только материально. Сразу необходимо заметить, что медиация
несет на себе серьезную социальную нагрузку. Ее задача не
только отладить межличностные
взаимоотношения, но и навести
мосты между каждым отдельно
взятым гражданином и административным, хозяйственным или
любым другим субъектом. Медиация - это оптимизация и совершенствование судебной системы,
укрепление доверия к ней, снижение уровня коррупции.
По данным зарубежной статистики, с помощью медиации 8%
экономических споров разрешаются в течение одного дня. Задумайтесь: одного дня! Кроме того,
чаще всего сохраняются деловые
отношения с партнером, не страдает репутация спорщиков в силу
конфиденциальности процедуры.
Вместе с тем медиативное соглашение имеет статус гражданско-правового договора и обязательно к
исполнению, и при этом медиация
не исключает возможности на любом ее этапе вернуться к другим
методам разрешения спора, в том
числе и судебным.
В процессе медиации нет необходимости определяться в подсудности. В ходе процедуры очень
скоро право и закон отходят в
сторону, а во главу угла ставится
дело. Порой бывает сложно найти
общий язык в споре о наследстве.

Спорщики не могут договориться
о разделе имущества или развод
измотал бывших супругов - настает время задать себе вопрос:
«Во всем ли я прав (права)? Может быть, есть другой, более
щадящий способ разрешить мой
спор?». Вот тут на помощь приходит медиация - реально щадящий,
взаимоприемлемый, безболезненный способ выйти из, казалось
бы, безвыходной ситуации.
Как сказал медиатор и судья из
Хорватии Срджан Шимац: «Люди
должны получать права не от
правительства, а друг от друга».
Действительно, к судье зачастую
обращаются не за разрешением
спора, а за возможностью наказать своего обидчика пускай даже
ценой собственных интересов!
(Выбью себе глаз, пусть у тещи
кривой зять будет.) В суде приходится публично перетряхивать
все то, что меньше всего хотелось
бы афишировать из своей частной
жизни. С медиацией все по-другому. Спорщикам гарантируется
конфиденциальность в том объеме, какой они ее сами определят.
Преимущества медиативной
процедуры перед судебным процессом заключаются еще и в том,
что продолжительность сессий
(эпизодов процедуры) - дело выбора самих участников. Нет необходимости отыскивать все новые
и новые аргументы собственной
правоты, ломиться в открытые
двери, - медиатор поможет вам
в поиске таких решений, которые
будут одинаково приемлемыми
для всех. Медиация - многопрофильная процедура. Ее подход
- универсальный инструмент во
всех областях жизнедеятельности человека, коллектива, предприятия. Использование этого
инструмента обогащает человека,
общество конструктивизмом в
разрешении споров, дает возможность в предконфликтных и
конфликтных ситуациях выйти на
площадку переговоров, избежать

спора. Для бывших советских
граждан, еще не так давно решавших многие проблемы с помощью
завкома, профкома, парткома,
друзей, сегодня суд стал единственной панацеей от бед.
Очень много гражданских
исков подаются в суд. Если вспомнить, что численность всего населения составляет более 19 миллионов, то невольно напрашивается
вопрос: не слишком ли много исков? У этой проблемы длинный
шлейф: материальные расходы,
в том числе и государственные,
разбазаривание времени, сил и
здоровья всех, втянутых в конфликт… И в конечном итоге страдают государственные интересы,
поскольку падает эффективность
и производительность труда! Вот
почему медиация несет социальную направленность.
Да, медиация - дело новое,
малоизвестное, еще недостаточно
примеров успешно проведенных
процедур. Но они уже есть! И те,
что состоялись, подтверждают
необыкновенную эффективность,
продуктивность нового метода.
Вернемся к медиативному подходу. Внимательно изучить его
механизм не просто полезно, но,
пожалуй, необходимо каждому.
Мало кто избежал мучительных
хождений по кабинетам, добиваясь
правды, справедливости, законности, чаще всего безрезультатно
стремясь пробить чиновничий
железобетон. Однако жизнь показывает, что не всегда чиновник
- синоним вселенского зла и лютый
враг человечества. Иногда оказывается, что чиновнику также свойственно ошибаться, заблуждаться, и в деловом, конструктивном
разговоре он готов это признать.
А иногда бывает и такое, что заблуждается сам ходатай и решение
проблемы лежит вообще где-то в
стороне… Большинство подобных
ситуаций успешно разрешается с
помощью хорошего профессионального медиатора.

ПОДРОБНОСТИ

СЕМЬЯ И ПРАВО

Айгуль КАРЖАНОВА,
судья
Актюбинского областного суда
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Вместе с тем общими основаниями возникновения алиментных
правоотношений является наличие
между сторонами родственной
или иной семейной связи; наличие предусмотренных законом
или соглашением сторон условий
(например, нуждаемости, нетрудоспособности получателя алиментов, наличие у плательщика
необходимых средств для выплаты
алиментов). Родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления им содержания
определяются родителями самостоятельно. Они вправе заключить
соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей, также
совершеннолетних детей, обучающихся в системе общего среднего,
технического и профессионального, послесреднего образования, в
системе высшего образования по
очной форме обучения (соглашение об уплате алиментов). В случае
если родители добровольно не
предоставляют средства на содержание своим несовершеннолетним
детям, а также совершеннолетним
детям, обучающимся в системе
общего среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме
обучения в возрасте до двадцати
одного года, эти средства с них
взыскиваются в судебном порядке.
Выплата алиментов несовершеннолетним детям прекращается
с момента достижения ребенком
совершеннолетия или приобретения им полной дееспособности до
достижения совершеннолетия в
результате эмансипации или вступления в брак. За взысканием алиментов в суд можно обратиться в
любое время, даже если они уплачиваются в добровольном порядке.
Родитель, которому положены алименты, может подать заявление в
суд о взыскании алиментов, суд сам
рассматривает дело без проведения судебного заседания и вызова

сторон. При этом заявитель освобождается от уплаты госпошлины.
При отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного
ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и
(или) иного дохода родителей.
Алиментные обязательства имеют строго личный характер, это
означает, что лицо, обязанное
уплачивать алименты, не вправе передать исполнение данной
обязанности другому лицу, лицо,
имеющее право на алименты, не
может уступить это право другому
лицу. Право на получение алиментов и обязанность уплачивать их не
переходят в порядке наследования.
Доли заработка родителя, указанные в законе, являются лишь
отправной точкой при исчислении
размера алиментов, подлежащих
уплате родителем ребенка. Единственным ограничителем размера
удержания из заработной платы
плательщика алиментов является
Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», согласно которому
за должником должно быть сохранено не менее 50 процентов заработной платы или иного дохода.
Размер твердой денежной суммы определяется судом, исходя из
размера месячного расчетного показателя, в объеме максимально
возможного сохранения ребенку
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и
семейного положения сторон и
других заслуживающих внимания
обстоятельств. Если доходы родителя велики, выплата алиментов
в указанных долях приведет к
получению ребенком больших
сумм, в такой ситуации суд может
уменьшить размер доли дохода
родителя, подлежащий выплате
ребенку. Если доходы родителя
крайне низки, размер алиментов
может быть уменьшен. Решение
суда зависит от конкретных обстоятельств дела. Если алименты не
выплачиваются даже после судебного приказа, в первую очередь
нужно обратиться к судебному
исполнителю, так как именно он
контролирует правильность и своевременность уплаты алиментов.

В этом году вступил в силу Административный процедурно- процессуальный кодекс РК
(далее - АППК), регулирующий отношения, связанные с осуществлением внутренних
административных процедур госорганов, административных процедур, а также порядок
административного судопроизводства.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА И СВОБОДЫ

Гульнара АБДРАХМАНОВА,
судья суда г. Нур-Султана
Административное судопроизводство характеризуется наличием собственной системы
принципов, которые являются
основополагающими началами,
определяющими специфику его
построения. Они придают единство, целостность судебному
административному процессу,
направляют действие всех процессуальных норм и институтов.
Безусловно, принципы законности, беспристрастности,
равенства сторон являются общими как для административного,
так и иных видов судопроизводства. Принцип законности
означает, что административная
деятельность должна соответствовать нормам материального и
процессуального права. Принцип
равноправия в административном
судопроизводстве реализуется,
когда у субъекта, в отношении
которого принят административный акт, появляется право его обжалования. В случае реализации
им такого права правоотношения
сторон из публично-правовых переходят в равноправные.
Вместе с тем в АППК с целью
защиты частных лиц от злоупотреблений со стороны органов
власти введены абсолютно новые принципы, на их основании
осуществляется административное судопроизводство: принцип
приоритета прав, обязывающий
правоприменителей толковать
все противоречия и неясности
актов законодательства в пользу
участника административной процедуры; принцип соразмерности,

дающий возможность проверить
устанавливаемые ограничения
с учетом пригодности, необходимости и пропорциональности
преследуемой цели.
Отдельного внимания заслуживает принцип активной роли
суда, направленный на поддержание баланса между сторонами
и обеспечение им равных возможностей, который включает в себя
три аспекта: 1) это право суда не
ограничиваться представленными
сторонами доказательствами и
всесторонне исследовать все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения административного
дела; 2) судья вправе высказать
свое предварительное правовое
мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и юридическим сторонам
административного процесса; 3)
суд по собственной инициативе
собирает дополнительные материалы и доказательства, если они
являются недостаточными.
К числу основных начал судебного административного процесса
относится принцип справедливости при рассмотрении судами административных дел. В ст. 8 АППК
законодатель установил, что суды
обязаны, сохраняя объективность
и беспристрастность, обеспечить
каждому из участников административного дела равные возможность и условия для реализации
их прав на всесторонне и полное
исследование обстоятельств административного дела.
АППК вводит принцип охраны
права на доверие, означающий
доверие участника административной процедуры к деятельности
административного органа, должностного лица, которое охраняется законами Республики Казахстан. Административный акт и
административное действие (бездействие) считаются законными
до тех пор, пока должностное
лицо, административный орган
либо суд не установят обратное.

Следующим принципом АППК
является запрет злоупотребления формальными требованиями,
означающий, что административному органу, должностному
лицу запрещается отказывать в
реализации, ограничивать, прекращать право участника административной процедуры, а также
возлагать на него обязанность с
целью соблюдения требований,
не установленных законодательством РК.
Еще одним принципом, введенным АППК, является принцип
презумпции достоверности, выражающийся в том, что при осуществлении административной
процедуры материалы, объекты,
документы и сведения, представленные участником административной процедуры, считаются достоверными до тех пор,
пока административный орган,
должностное лицо не установят
обратное.
Введение принципа разумного срока административного
судопроизводства направлено
на обеспечение оптимальной по
времени защиты субъективных
публичных прав частных лиц
(физических и юридических)
и обеспечение оперативного,
эффективного и справедливого
разрешения адмспоров судами.
Принципы административного судопроизводства в своей
системе отображают все своеобразие административного
судопроизводства, его отличие
от иных форм осуществления
правосудия в порядке гражданского, уголовного судопроизводства.
Применение указанных выше
принципов административными
судами будет играть ключевую
роль при разрешении административных споров, поскольку
принципы, введенные АППК, призваны гарантировать защиту прав
физических и юридических лиц от
нарушений со стороны органов
власти.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Исполнение судебного решения - одна из самостоятельных и значимых
стадий гражданского процесса, которая реализует резолютивную часть
решения суда. Почему при отправлении правосудия должнику так важно
придерживаться принципа добровольности его исполнения?

СКУПОЙ ПЛАТИТ… ТРИЖДЫ!

Диана БАЙМАГАМБЕТОВА,
судья Павлодарского городского суда
Судебные акты, вступившие в законную силу, а также распоряжения,
требования, поручения, вызовы, запросы и другие обращения судов и
судей обязательны для всех и подлежат
исполнению на всей территории Республики Казахстан (ст. 21 Гражданского
процессуального кодекса). При этом
кроме случаев немедленного исполнения решение должно быть реализовано
после вступления его в законную силу
(в окончательной форме - через месяц
со дня вынесения судом), а лицами, не
участвовавшими в судебном заседании, после его получения.
Решение суда после вступления его в
законную силу должники вправе исполнить добровольно: погасить долг, выдать
документы, выселиться из помещения,
совершить определенные действия,
передать имущество определенному
лицу и т.д. Однако, к сожалению, часто
они не задумываются о материальном и
имущественном положении взыскателя
(например, об их ребенке, не получающем своевременно алименты) и не
желают исполнять решение суда. И
тогда по заявлению стороны взыскателя
либо по инициативе суда выписывается
исполнительный лист. С этого момента
исполнение решения суда считается
принудительным и несет немалые риски
для должника.
Принудительное исполнение регламентируется Законом Республики
Казахстан № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей», принятом 2 апреля
2010 года. Исполнительный лист по
заявлению стороны могут получить в
суде, в электронном формате и либо
самостоятельно предъявить судебным
исполнителям, либо указать в заявлении, чтобы суд направил его в палату
частных судебных исполнителей. Не
позднее трех рабочих дней (ст. 37 Закона) судебный исполнитель возбуждает
исполнительное производство. А должник начинает терять больше времени,
денег и из-за санкций лишается многих
возможностей.
Во-первых, за неисполнение решения
суда он несет ответственность (административную или уголовную), которая тем
не менее не освобождает должника от
обязанности исполнить его (ст. 125 Закона). Административную ответственность
(ст. 669 КРКоАП) физическое лицо несет
в виде штрафа в размере 10 МРП либо

административного ареста до 5 суток;
должностное лицо, частный нотариус,
частный судебный исполнитель, адвокат штрафуются на сумму в 20 МРП
либо также арестовываются до 5 суток;
субъекту малого предпринимательства
предъявляется штраф в размере 30 МРП;
субъекту среднего предпринимательства
- в размере 40 МРП; субъекту крупного
предпринимательства - в размере 50
МРП.
Во-вторых, когда взыскатель обращается к судебным исполнителям, они
принимают одну или сразу несколько
соответствующих мер:
- налагают арест на имущество должника, включая деньги и ценные бумаги,
находящиеся у него либо у иных физических или юридических лиц;
- изымают движимое или недвижимое имущество должника, находящееся
у него либо у иных физических или юридических лиц;
- запрещают должнику совершать
определенные действия, в том числе
запрещают органам юридического лица
принимать решения, а равно приостанавливают действия принятых решений
по отчуждению движимого и недвижимого имущества, имущественных и
неимущественных прав, ценных бумаг и
долей в уставном капитале и имуществе
юридического лица;
- запрещают должнику пользоваться
принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в том числе деньгами, либо указывают пользоваться им
в пределах, установленных судебным
исполнителем;
- опечатывают имущество должника;
- изымают правоустанавливающие
документы;
- запрещают другим лицам передавать имущество, в том числе деньги,
должнику или выполнять по отношению
к нему иные действия.
В-третьих, помимо этих издержек с
должника взыскивается 10-процентная
исполнительская санкция государственным судебным исполнителем и полная
оплата деятельности частного судебного
исполнителя.
Таким образом, должник, не придерживающийся принципа добровольности и своевременно не исполнивший
решение суда, приходит к ограничению
личных и имущественных прав и действий, ему будет ограничен выезд за
пределы Республики Казахстан, арестовано имущество, неисполнение обязательств должником может отразиться и
на его трудовой деятельности. Следует
задуматься, прежде чем идти на такие
риски.
Исполнение решения суда - это общая задача судебных органов, иных
государственных органов, работодателей, судебных исполнителей. И от их
совместных действий зависит то, что
вступивший в законную силу судебный
акт будет исполнен своевременно.

ПО ПУТИ ВЗАИМНЫХ УСТУПОК

В быту между гражданами, юридическими лицами и государственными
органами нередко возникают конфликты, споры. Возникшие споры
разрешаются судами на основе норм действующего права. С принятием
десять лет назад в нашей республике Закона «О медиации» многие

споры были разрешены сторонами добровольно путем взаимных уступок
и компромиссов.

Алия ТЕБЕРИКОВА,
судья Таскалинского районного суда
До принятия Административного
процедурно-процессуального кодекса
Республики Казахстан (АППК) примирение в спорах с участием государственных
органов и должностных лиц, в том числе
в порядке медиации, было недопустимо. С принятием АППК предусмотрено
административное усмотрение, которое представляет собой определенные
рамки, границы полномочий органа или
должностного лица, в рамках которых
они вправе принимать одно из возможных решений по своему усмотрению. При
наличии административного усмотрения
в АППК допустимо примирение.

Так, стороны на основании взаимных
уступок могут полностью или частично
окончить административное дело путем
заключения соглашения о примирении,
медиации или об урегулировании спора
в порядке партисипативной процедуры
на всех стадиях (этапах) административного процесса до удаления суда для
вынесения решения. Суд принимает
меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора на
всех стадиях процесса.
Соглашение о примирении заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями, которое должно отвечать
требованиям исполнимости в принудительном порядке и содержать условия,
на которых стороны пришли к примирению, а также порядок распределения
судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей.
Ходатайство сторон об утверждении
соглашения о примирении, медиации
или об урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры рассматри-

МЕДИАЦИЯ

ПОДХОД В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ

Замира СМАГУЛОВА,
судья Акмолинского областного суда
Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) не только
регламентирует новый вид судопроизводства, но и новый подход к разрешению
публично-правовых споров. В АППК предусмотрены принципы соразмерности, пределов осуществления административного
усмотрения, приоритета прав, охраны права на доверие, запрете злоупотребления
формальными требованиями, презумпции
достоверности, активной роли суда.
Эти принципы позволяют суду минимизировать формализм в работе государственных органов, нацеливают их в
рамках судебного контроля оперативно
реагировать на имеющиеся узкие места
в работе, совместно решать поставленные задачи в рамках Концепции слышащего государства.
По смыслу ст. 120 АППК стороны по административному делу, одной из которых
является государственный орган, на основании взаимных уступок могут полностью
или частично окончить административное
дело путем заключения соглашения о

примирении. Судами Акмолинской области
за период с 1 июля 2021 года завершено в
порядке медиации 12 дел.
Конечно, есть куда двигаться и
развиваться, наращивать результаты
в данном направлении. Отрадно, что
государственные органы ломают устоявшуюся парадигму и при наличии
административного усмотрения идут
навстречу гражданам и заключают соглашения о примирении.
Так, в Специализированном межрайонном административном суде (СМАС) Акмолинской области заключены следующие
соглашения о примирении. Суть спора:
аппарат акима сельского округа обратился
к Ревизионной комиссии об оспаривании
предписания в части, а именно пунктов,
которыми на истца возложена обязанность
по возмещению средств, затраченных на
оплату работы водителя и эксплуатации
транспортного средства.
Председательствующим с применением принципа активной роли суда
было высказано предварительное правовое мнение по отдельным аспектам
спора с учетом добросовестности аппарата акима как работодателя, целевое
расходование бюджетных средств при
неправильном оформлении их списания.
Хотелось бы отметить и позицию обеих
сторон спора, которые ввиду перспективы по делу усмотрели возможность в
рамках действующего законодательства
завершить дело миром. Определением
суда утверждено соглашение о примирении сторон в порядке медиации меж-

ПРОФИЛАКТИКИ

ду аппаратом акима сельского округа и
Ревизионной комиссией.
Также определением суда утверждено соглашение о примирении сторон в
порядке медиации между гражданином
М. и акимом города Кокшетау. При этом
аким обязался в срок до 1 ноября 2021
года вынести благоприятный административный акт о предоставлении права
собственности гр. М. для обслуживания
жилого дома. В свою очередь М. отказался от иска об оспаривании действий
местного исполнительного органа. Административный иск возвращен истцу.
Данные примеры мирного урегулирования спора в порядке административного судопроизводства продемонстрировали не только большую работу
суда, но и имеющийся потенциал государственных органов.
Как было сказано Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом
Кемелевичем Токаевым, «ни один аспект
социально-экономического развития не
может быть успешно реализован без верховенства закона и гарантирования безопасности наших граждан. «Слышащее
государство» - это, по сути, концепция
строительства «Справедливого государства». Недостаточно просто слышать и
видеть проблемы граждан, главное - правильно и объективно реагировать на них.
Таким образом, намерение работать
в новых условиях АППК вытекает из
Концепции слышащего государства,
исполнение которого касается всех без
исключения государственных органов.

НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА
Согласно Закону Республики Казахстан «О профилактике
правонарушений», профилактика правонарушений - это
комплекс правовых, экономических, социальных и
организационных мер, осуществляемых субъектами
профилактики правонарушений, направленных на сохранение
и укрепление правопорядка путем выявления, изучения,
устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Одними из задач Закона являются: снижение уровня правонарушений, совершенствование системы
профилактики правонарушений, а
также выявление, изучение, устранение способствующих им причин и
условий, повышение уровня правовой культуры граждан, обеспечение
участия граждан и организаций в
профилактике правонарушений.
Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
1) профилактическая беседа; 2) защитное предписание;
3) представление об устранении
причин и условий, способствующих
совершению правонарушений; 4)
принудительные меры медицинского характера; 5) установление
особых требований к поведению
правонарушителя; 6) профилактический учет и контроль; 7) административное взыскание; 8) лишение
либо ограничение родительских
прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и
отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение
договора о передаче ребенка на
воспитание патронатному воспитателю.

вается судом в судебном заседании, по
результатам рассмотрения суд выносит
определение об утверждении такого соглашения либо об отказе. При утверждении соглашения необходимо учитывать,
чтобы административный орган или
должностное лицо не вышло за пределы
своих полномочий, и в целом соглашение
не противоречило закону. При утверждении судом соглашения выносится определение о возвращении иска полностью или
в соответствующей части.
Добровольно неисполненное соглашение о примирении подлежит принудительному исполнению на основании
исполнительного листа, выдаваемого
судом по ходатайству лица, заключившего соглашение. Необходимо учитывать, что за неисполнение определения
суда об утверждении соглашения сторон о примирении, медиации или об
урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры суд налагает
денежное взыскание на ответчика в
размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
Стоит отметить, что целью развития
института медиации является не снижение нагрузки на суды, а снижение
уровня конфликтности в обществе в
целом, воспитание у людей способности
и желания урегулировать возникающие
конфликты миром, путем переговоров.

Зачастую многие противозаконные действия несовершеннолетними совершаются в ночное время. В
целях профилактики и недопущения
совершения несовершеннолетними
противоправных действий в ночное время законом предусмотрена
административная ответственность
законных представителей по ст.
442 Кодекса об административных
правонарушениях за нахождение в
ночное время несовершеннолетних
в развлекательных заведениях или
вне жилища без сопровождения
законных представителей.
Согласно Кодексу Республики
Казахстан «О браке (супружестве)
и семье», законные представители
ребенка - это родители (родитель),
усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный
родитель (приемные родители),
патронатный воспитатель и другие
заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу,
образование, воспитание, защиту
прав и интересов ребенка.
По данным канцелярии Карабалыкского районного суда, с признаком повторности правонарушения
после наложения взыскания в виде

предупреждения со стороны полиции в 2019, 2020, 2021 (9 месяцев)
годах в суд поступило следующее
количество дел:
Следует отметить, что количество поступивших дел не указывает
на низкое число повторных правонарушений, так как категории таких
дел подсудны Специализированному суду по делам несовершеннолетних по Костанайской области и
в другом количестве рассмотрены
этим судом.
Существует три случая (варианта) административной ответственности законных представителей
(родителей) за нахождение в ночное время несовершеннолетних в
развлекательных заведениях или
вне жилища без сопровождения
законных представителей (ст. 442
Кодекса об административных правонарушениях).
Во-первых, административная
ответственность наступает за «нахождение их несовершеннолетних
детей в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с
22.00 до 6.00 часов утра» и влечет
взыскание с родителей в виде
штрафа в размере 3 месячных расчетных показателей, или 8751 тенге
на 2021 год.
Во-вторых, административная
ответственность наступает за «нахождение несовершеннолетних без
сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 6.00
часов утра» и влечет взыскание с
родителей в виде предупреждения.
И в-третьих, в случае, когда

действия по первому или второму
варианту, которые описаны выше,
были совершены еще раз (повторно) в течение года после наложения административного взыскания,
то это дело рассматривается уже
судом и влечет наказание в виде
штрафа на законных представителей (родителей) в размере 7 месячных расчетных показателей, или
20 419 тенге. Штраф в размере
20 419 тенге на сегодняшний день это немалая сумма для любого законного представителя (родителя)
и его семьи.
Бывают случаи, когда дети, возвращаясь домой, не рассчитывают
время нахождения в пути. Поэтому,
чтобы не допускать факта нарушения закона, необходимо быть дома
намного раньше, к примеру, уже в
22.00. При правильном контроле за
детьми и недопущения их нахождения в ночное время вне жилища со
стороны законных представителей,
чем допускать нарушение закона
и, соответственно, платить такой
штраф, лучше было бы на эту сумму
купить детям то, о чем они мечтали
больше всего.
Поэтому всем законным представителям (родителям) необходимо обратить особое внимание на
предусмотренную законом ответственность за нахождение несовершеннолетних детей в развлекательных заведениях, в ночное время без
их сопровождения вне жилища.
Серик СЕРГАЗИН,
судья Карабалыкского районного суда Костанайской области

Формирование антикоррупционного сознания
молодежи - одна из причин, по которой мы сможем
победить коррупцию. Так как в условиях формирования
антикоррупционного сознания человек начинает избегать
бесчеловечных поступков, не допускает совершения
противоправных действий.

СИЛА, ВЕДУЩАЯ
ОБЩЕСТВО ВПЕРЕД

Наша молодежь для формирования у нее антикоррупционной культуры должна признать коррупцию общественно
опасным заболеванием, сдерживающим развитие страны.
Антикоррупционная культура может быть как низкой, так и
высокой, в зависимости от правовой грамотности каждого
человека. Хорошее знание законодательства укрепляет
уверенность каждого человека в своих действиях.
В 2014 году принята Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. В этой стратегии
особое внимание уделяется формированию в обществе
антикоррупционной культуры. В развитых странах в ходе
реализации антикоррупционной политики уделяется большое внимание духовному неприятию коррупции. Поэтому
формирование антикоррупционного мировоззрения лучше
начинать с учебных заведений. Мы должны воспитывать у
молодого поколения абсолютную нетерпимость к коррупции. Сейчас проводится повышение правосознания граждан
Казахстана для искоренения всех форм коррупции. Ведь они
могут по неосторожности стать участниками коррупции изза отсутствия антикоррупционного образования. Сегодня в
государственных органах установлены телефоны доверия.
В средствах массовой информации публикуются статьи
о предоставлении государственных услуг. Для служащих
государственных органов проводятся антикоррупционные
стажировки, а в центрах обслуживания населения государственные услуги можно получить в электронном виде.

Игилик КӘРІМБАЙ,
судебный пристав
Хромтауского районного суда
Актюбинской области

6

12 ноября 2021 года, № 90
urgazet@mail.ru

224. Определением суда от 1 ноября 2021 г. дело под номером 6328-21-00-2/6490
района г. Семей (ул. Кабанбай батыра, 22 судья Сагидолдина Н.О., тел. (8-7222) 6010-21) возбуждено дело заявителя: Смирнова Ирина Геннадьевна (произвести в
срок до 15 ноября 2021 г.), проживающих по адресу: г. Семей, п. Восточный, дом 10,
кв.16, тел. 87007494274, о признании: гр.Дектярева (Шабанова) Наталья Владимировна, 30 августа 1958 г. рождения, № уд.неизвестно, проживавшей в г.Семей, п.Восточный, д.10, кв.16 (ушла из дома в 2001г. 11 сентября) без вести отсутствующей.
Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Дектяревой (Шабановой) Н. В.,
сообщить в суд в 3-месячный срок со дня публикации объявления. Тел. 8722601021.
84. Определением суда номер 2 г. Уральска ЗКО, судья Арыстанова Г.А., возбуждено
дело по заявлению Тодосейчук Татьяны Николаевны, проживающей по адресу: г. Уральск,
ул. Циолковского, 10/1, кв. 91, тел. 87769311985, о признании гражданки Михайловой (Лариной) Марины Николаевны, 12. 06.1972 г., умершей, проживавшей по адресу: г. Уральск,
ул. Циолковского, 10/1, кв. 91. Ушла из дома в 2010 г. Лицам, имеющим сведения о месте
пребывания гражданки Михайловой (Лариной) Марины Николаевны, сообщить в суд в
3-месячный срок со дня публикации объявления. Тел. 87769311985.

92. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи
20 Закона РК «О естественных монополиях», а также руководствуясь Правилами
формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 19.11.2019 года № 90-ОД утвердил приказом №122-ОД от 09.11.2021 года с
вводом в действие с 01 декабря 2021 года на регулируемую услугу Товарищества с
ограниченной ответственностью «Золотой Дракон KZ» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути, тариф в размере 4 511,6 тенге/вагоно-км без НДС.
245. Имеющиеся вакантные должности
Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области
Дополнительная информация: адрес местонахождения и почтовый адрес для приема документов
на участие в конкурсе: Государственное учреждение Департамента УИС по Алматинской области,:
040000, Алматинская область, город Талдыкорган, Восточная промышленная зона, строение №92,
электронный адрес учреждения: a.duis@mvd.kz.,интернет-сайт учреждения: duistdk.kz, номера контактных телефонов и факса кадровой службы: 8 (72-82) 41-16-21.
ЛА-155/4 п. Жаугашты Илийского района
Старший инженер ГИС РО - 1
Инспектор психолог группы психологического обеспечение отдела по социально-психологической и воспитательной работе среди осужденных - 1
Контролеры отдела контролерской службы - 2
Контролер группы досмотра режимного отдела - 1
Водитель сотрудник ведомственно-пожарной охраны - 1.
ЛА-155/8 п. Заречный г. Капшагай
Начальник отряда отдела по социально-психологической и воспитательной работе среди осужденных - 2
Инженер группы информатизации и связи режимного отдела - 2
Контролер группы информатизации и связи режимного отдела - 4.
ЛА-155/12 п. Заречный г. Капшагай
Начальник отряда отдела социально-психологической и воспитательной работы среди осужденных - 2
Врач-терапевт медицинской части - 1
Фельдшер медицинской части - 2
Инженер группы информатизации и связи режимного отдела - 1
Контролер группы информатизации и связи режимного отдела - 4.
ЛА-155/14 п. Заречный г. Капшагай
Инспектор-психолог отдела кадровой политики - 1
Начальник отделения Республиканской психиатрической больницы - 1
Начальник Республиканской психиатрической больницы - 1
Врач-психиатр Республиканской психиатрической больницы - 1
Врач-терапевт медицинской части - 2
Водитель ВПО - 1
Начальник отряда отдела по социально-психологической и воспитательной работе среди осужденных - 2
Оперуполномоченный группы досмотра режимного отдела - 1
Инженер группы информатизации и связи режимного отдела - 1
Контролер группы информатизации и связи режимного отдела - 4
Старший инспектор по профессионально-служебной и физической подготовке отделения кадровой политики - 1
Старший инспектор по трудовому и бытовому устройсту освобождаемых - 1
Оперуполномоченный режимного отдела - 1
Заместитель дежурного помощника начальника учреждения - 1.
ЛА-155/16 город Талдыкорган
Фельдшер медицинской части - 1
Медицинская сестра медицинской части -2
Контролер отдела режима и охраны - 1
Контролер группы информатизации и связи режимного отдела - 2.
ЕС-164/4п. Заречный г. Капшагай
Инженер группы информатизации и связи режимного отдела - 1.

169. ТОО «УЛУТАС», 130303, Мангистауская область, Каракиянский р-н,
пос. Жетыбай, 507, извещает о созыве общего собрания участников ТОО «УЛУТАС», которое состоится 13 декабря 2021 года в 14:00 по адресу: Мангистауская обл., Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507.
Регистрация участников будет проводиться с 12:00 до 13:45 часов 13 декабря
2021 года.
Повестка дня общего собрания участников ТОО «УЛУТАС»:
1. Утверждение повестки дня.
2. Продажа доли уставного капитала ТОО «УЛУТАС» в собственность третьего лица.
3. Перерегистрация ТОО «УЛУТАС» в уполномоченном органе.
Дата проведения повторного общего собрания участников в случае отсутствия кворума - 14 декабря 2021 года в 14:00 по адресу: Мангистауская область,
Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507.
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по
адресу: Мангистауская область, Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 30 ноября 2021 года в 11.00 времени города
Нур-Султана в аукционном зале веб-портала Реестра государственного имущества (интернет-ресурс,
размещенный в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz) проводит тендер по передаче в доверительное управление сроком на 3 (три) года с правом последующего выкупа 100% акций акционерного общества «Международный аэропорт Алия Молдагулова», расположенного по адресу: Актюбинская область,
город Актобе, улица Бокенбай батыра, здание 44.
Начальная цена объекта: 7 320 004 000,0 (семь миллиардов триста двадцать миллионов четыре тысячи
тенге ноль тиын) тенге;
Гарантийный взнос 1 098 000 600,0 (один миллиард девяносто восемь миллионов шестьсот тенге
ноль тиын) тенге;
Не допускается продажа единственному участнику.
Условия тендера:
1. Срок доверительного управления - 3 (три) года;
2. Сохранение профиля деятельности объекта;
3. После завершения срока доверительного управления допускается предоставление рассрочки для
оплаты рыночной стоимости объекта со сроком до 3-х лет с учетом индексации в соответствии с базовой
ставкой Национального банка Республики Казахстан;
4. В период доверительного управления обязательное участие в составе совета директоров не менее
двух представителей учредителя;
5. В период доверительного управления назначение, а также освобождение от должности председателя Правления доверительный управляющий должен согласовывать с Учредителем;
6. Передача в залог принадлежащих государству акций в период доверительного управления не допускается;
7. Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов:
1) об изменении устава акционерного общества;
2) об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала акционерного общества;
3) о ликвидации акционерного общества, их реорганизации, а также об изменении их наименования.
8. Представлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего, связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 130;
9. Сохранение количественного состава действующего персонала не менее 80%;
10. Содержание имущества Общества в надлежащем виде и проведение по мере необходимости текущих и капитальных ремонтов за счет доходов, полученных от доверительного управления и собственных средств;
11. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных платежей в бюджет, возникающих при передаче объекта в доверительное управление;
12. Страхование имущества на период срока доверительного управления в течение тридцати календарных дней, после регистрации договора доверительного управления с предоставлением подтверждающих документов учредителю;
13. В период доверительного управления проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта;
14. Возмещение необходимых расходов доверительного управляющего, произведенных им при доверительном управлении имуществом, осуществляется за счет доходов от использования доверенного
имущества;
15. В период доверительного управления доверительный управляющий обеспечивает направление
части чистого дохода акционерного общества на выплату дивидендов (дохода) в размере, установленном в процентном соотношении Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным
органом в соответствии со статьей 186 Закона «О государственном имуществе»;
16. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования объектов Общества;
17. Не допускать необоснованного образования кредиторской задолженности по итогам финансового года;
18. Поддержание сертификата годности аэродрома и обеспечение сертификационных требований в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
19. Привлечение новых коммерческих рейсов;
20. Внедрение цифровых технологий;
21. Повышение квалификации, обучение, переподготовка авиационного персонала.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект.
В случае совпадения (равенства) цен, предложенных участниками тендера или закрытого тендера по
передаче объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа, победителем признается
участник, ранее зарегистрировавший заявку.
Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и заканчивается за два
часа до начала тендера.
Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 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, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные,
внесенные на веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера или закрытого тендера необходимо на веб-портале
реестра зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП участника.
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имущества: получатель гарантийного взноса - АО «Информационно-учетный
центр», БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казахстана» ИИК KZ946017111000000330, БИК
HSBKKZKX КБе 16, КНП 171; назначение платежа-гарантийный взнос для участия в тендере (в размер
гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 8/7132/54-35-92 или по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40, каб. 412.

Руководство, судьи и аппарат Верховного суда Республики Казахстан
выражают соболезнования председателю суда города Нур-Султана
Барпибаеву Тлектесу Ешеевичу в связи с кончиной брата Болатхана Ешеева

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследство после смерти гр. Глущенко Геннадия Владимировича, умершего 11 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Агибаеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова,
уг. ул. Маметовой, 53.
8. После смерти: Жалмұқаш Ұзағали Құмарұлы, 13.03.1942 г.р., умершего
25 сентября 2021 года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы Баубекова Берика Джапаргалиевича. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Панфилова, д. 53, тел. 390-16-26, сот. 87012130091.
11. Открылось наследство после смерти Пак Ильи Никитича, умершего 20
июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Туменбаевой
Ж.А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 75, кв. 2, тел. 2315894.

12. Открылось наследство после смерти гр. Ильина Владимира Егоровича,
умершего 04.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел. 8 727 2341321.
17. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти
Даниловой Елены Михайловны, 18.02.1954г.р., уроженки г. Алматы, ИИН
540218401130, умершей 28.08.2021 года. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г.Алматы, БЦ
«SAT» ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.
18. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Асмус Евгения Яковлевича, умершего 07 сентября 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных
лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова,
д. 124, офис 63, тел. 292-64-56.
20. Открылось наследство после смерти гр. Киреева Павла Павловича,
умершего 18 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Каисеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или по
тел. 8-747-977-77-19.
21. Открылось наследство после смерти гр.: Абибов Иса Ансарович, умершего 28 мая 2014года. Наследникам обращаться к нотариусу: Джаримбетова
Дина Зайнуллаевна, по адресу: Рихарда Зорге, 9А. Тел. 8 705 555 07 78.
22. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Елешева Рахимжана, умершего 05
сентября 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 124, офис
63, тел. 2926456.
23. Открылось наследство после смерти гр. Пак Галины, 16.07.1945г.р.
умершей 09 мая 2021 года. Всем заинтересованных лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса,
32А, офис 402А, тел.: 8 (727) 3174041, 8 777 231 13 01.
28. Открылось наследство после смерти гр. Вариной Валентины Петровны,
умершей 29.05.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Шахизаде Орынбаевне по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, Сатпаева, 79, 56.
30. Открылось наследственное дело после смерти Истабаев Ерлана Касымджановича 19 октября 1974 г.р., умершего 16 июня 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание
№94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаевау
Ернату Бауыржановичу до 16 декабря 2021 года с момента выхода газеты с
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
45. После смерти гр. Поломошновой Тамары Павловны, умершей
14.06.2021 г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.
46. После смерти гр. Тусупбековой Гулсум Маткаримовны, умершей 05 августа 2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам
обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.
47. После смерти гр. Евдаковой Раисы Георгиевны, умершей 07 июля 2021
года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301. Тел. 8 701 111 92 79.
48. Открылось наследство после смерти Меренгалиева Ермека Мутановича, умершего18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой
Ж.Ш.: г. Алматы, мкр. Самал-1, ул. Жолдасбекова, д. 9/2, БЦ «Евразия», офис
314. Тел. +77476962613.
49. Открылось наследство после смерти Кручининой Натальи Ивановны,
умершей 09.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой
А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, дом 112/70. Тел. 87272784422.
50. Открылось наследство после смерти гр. Яковенко Валентины Васильевны, умершей 29.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
51. Открылось наследство после смерти: Бейсенбаев Серик Орманбаевич,
умер 27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д. по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 87081700070.
52. Открылось наследство после смерти: Зеленцова Нина Ивановна, умерла 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел.87771222121.
53. Открылось наследство после смерти: Заитов Турганжан Намедович,
умер 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
54. Открылось наследство на имущество Рахматуллаевой Риалниса, умершей 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө. по
адресу: г. Туркестан, пр. Таукехана, 310. Тел. 87016565788.
55. Открылось наследство после смерти гр. Малыхиной Ирины Васильевны, умершей 02.10.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
56. Открыто наследственное дело после смерти Чакликова Серика, 13.02.1944
г.р., умершего 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой
Д.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жазылбека, д. 20. Тел. +77272271160.
57. Открылось наследство после смерти Арыстанова Гимрана Алибековича, умершего 29 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Айтовой Т.М.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 53а. Тел. нотариуса 87077335753.
58. Открыто наследственное дело после смерти Баиркенова Кайрата Шаймардановича, обращаться к нотариусу Низамединовой Т.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 147, пом. 30. Тел. 87273784447.
59. Открыто наследственное дело после смерти Тергеусова Амангельди
Турсунахуновича, 09.09.1969 г.р., умершего 29.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой Д.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жазылбека,
д. 20. Тел. +77272271160.
60. Открылось наследство после смерти Шадыбаевой Аропат Турсунбаевны, умершей 31.03.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арипжановой И.М.: г. Тараз, ул. Абая, 153. Тел. 87057234444.
61. Открылось наследство после смерти гр. Иксановой Луизы Абдуллаевны,
умершей 11.10.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, кв. 100. Тел. 87272657436.
62. Открылось наследство после смерти гр. Жиенгалиева Нурлана Бахитжановича, умершего 04.11.2021 г. Наследникам обратиться до 04.05.2022 г. к
нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, дом 3А, офис 4. Тел. 87014205657.
63. После смерти Ибрагимовой Сауле Хасеновны, умершей 20.05.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращаться: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел. 87058770013.
64. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменова Абилхаира Асылбековича, умершего 22.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж. по адресу: Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.
65. Открылось наследство после смерти: Нурпеисова Жанар Тыныштыкбаевна, умерла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А. по адресу: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
66. Открыто наследственное дело после смерти Маслянниковой Галины
Михайловны, умершей 27.04.2021 г., у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п.2. Тел.
87775558811.
67. Открылось наследство после смерти Асанкулова Аманжола, умершего 15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигитековой Г.Т. по
адресу: г. Актау, мкр. 13, дом 42Б, кв. 7. Тел. 87785803010.
68. Открылось наследство после смерти гр. Шубиной Татьяны Ильиничны,
умершей 07.09.2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Орынтаева, 60/2. Тел. 87773677972.
69. Открылось наследственное дело после смерти гр. Уттибаева Рахмета
Рыспаевича, умершего 31.08.2021 г. Обращаться к нотариусу Абузовой С.Т.
по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 120/20, кв. 47, угол ул. Досмухамедова.
Тел. 87273836822.
70. После смерти Баянова Жангазы Толеутаевича, умершего 16.05.2021 г.,
проживавшего по адресу: Карагандинская обл., п. Жайрем, ул. Металлургов,
д. 21, кв. 11, открыто наследство. Заинтересованных лиц просим обратиться
к частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел. 87104325120.
71. Открылось наследство после смерти гр. Рахимбаева Ердаулета Азимбековича, умершего 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой С.П. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, офис 7. Тел. 87017320097.
72. Открылось наследство после смерти: Таранова Зинаида Александровна,
умерла 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: по
адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
73. Открылось наследство после смерти: Ермилина Евгения Валентиновна, умерла 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат».
Тел. 87142543207.

74. Открылось наследство после смерти: Сологуб Алевтина Гавриловна,
умерла 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
75. Открылось наследство после смерти: Ибраимов Ярмухамет Вакасович,
умер 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А. по
адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.
76. Открылось наследство после смерти: Цой Леонтий Иннокентьевич,
умер 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А. по
адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.
77. Открылось наследство после смерти: Тахиров Куанбек Дюсенович,
умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
78. Открылось наследство после смерти: Омарова Людмила Семеновна,
умерла 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А. по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30.Тел. 87777176600.
79. Открылось наследство после смерти: Кушалиева Наталья Ивановна,
умерла 04.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
80. Открылось наследство после смерти: Есіркепұлы Абдолла, умер
31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Беккожаеву Е.Б. по адресу: Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова,
зд. 94. Тел.: 87781624993, 87071624991.
81. Открылось наследственное дело после смерти гр. Айтбаева Сансызбая,
умершего 05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсуповой Г.К. по
адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д. 26. Тел. 87075498100.
82. Открылось наследственное дело после смерти Жайлыбекова Сабыржана Бегимовича, умершего 12.09.2021г., проживавшего по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Тескенсу. Наследников прошу
обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский
район, с. Шелек, ул. Жибек жолы, 116А, здание Народного банка, 1 этаж.
83. Открылось наследство после смерти Адрисова Богдана Жунуспековича,
умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усембаевой М.У. по
адресу: г. Нур-Султан, проспект Республики, д. 34А, офис 408А. Тел. 87172432250.
95. Открылось наследственное дело после смерти Студениной Ирины
Дмитриевны, умершей 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Назгуль Ертасовне: г. Алматы, пр. Достык, д. 43, оф. 315.
Тел.:+77772077277, +77771562277.
96. Открылось наследство после смерти Шарипова Зейнулла Бейсеновича, умершего 06.06.2021 г. Наследников просим явиться к нотариусу
Нургожаевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.:
87172272926,87777227103.
97. Открылось наследство после смерти Коломициной Елены Николаевны,
умершей 13.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кешубаевой
И.С.: г. Исык, ул. Жаманкараева, 91. Тел. 87017706100.
98. Открылось наследство после смерти Иманакуновой Турсункуль Тураровны, умершей 28 мая 2021 года. Всех заинтересовавшихся лиц просим обращаться к нотариусу Кабдуллину Е. О. по номеру тел.+77772337129 или по
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 69, офис 23/1.
99. Открылось наследственное дело после смерти Загурского Юрия Николаевича, умершего 10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ертасовой Назгуль Ертасовне: г. Алматы, пр. Достык, д. 43, оф. 315. Тел.:
+77772077277, +77771562277.
100. Открылось наследство после смерти Сарсембекова Караката Икрашовича, умершего 26 мая 2021 года. Наследников просим явиться к нотариусу
Нургожаевой Р. Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.:
87172 272926, 87777227103.
101. Открылось наследство после смерти: Семекенев Эльдар Токтасынович, умер 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой
А.М.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 9А, ЦОН Бостандыкского района.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Фень Алексей Герасимович,
умершего 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф.1. Тел. 87776885888.
103. Открылось наследство после смерти: Чукреев Николай Георгиевич,
умер 06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Қапас Ш.М. по
адресу: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, 36а. Тел. 87015597057.
104. Открылось наследство после смерти: Манапов Зиявдун Зайндинович,
умер 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.
по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
105. Открылось наследство после смерти: Тукалевская Наталья Николаевна, умерла 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
106. Открылось наследство после смерти: Вонгай Михаил, умер 20.10.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С. по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
107. Открылось наследство после смерти: Максимов Максим Васильевич,
умер 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С. по
адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
108. Открылось наследство после смерти гр. Бекенова Касымхана Кожакановича, умершего 13.11.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: с. Шелек, ул. Орынтаева,
60/2, Енбекшиказахского района, Алматинской области. Тел. 87773677972.
109. Открылось наследство после смерти Головановой Пелагеи Георгиевны,
умершей 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Г.Т.:
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 этаж, 1 подъезд. Тел. 87272790723.
110. Открылось наследство на имущество Назимова Рафика Тофиковича,
умершего 23.06.2021 г., наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район, Алматинская область. Тел. 87011829980.
111. Открылось наследство на имущество Таировой Кабиры Мамедовны,
умершей 06.11.2009 г., наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.:
с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский район, Алматинская
область. Тел. 87011829980.
112. Открылось наследство после смерти: Рыбина Светлана Владимировна,
умерла 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
113. Открылось наследство после смерти: Курбанбаев Бизак Окасович,
умер 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
114. Открылось наследство после смерти: Дуржанов Галым Жумабаевич,
умер 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А. по
адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 188. Тел. 87017579987.
115. Открылось наследство после смерти: Жалбиев Кусаин, умер 09.07.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 188. Тел. 87017579987.
116. Открылось наследство после смерти: Джангалин Димаш Мухтарович,
умер 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М. по
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 20/22, н.п.2. Тел. 87018000644.
117. Открылось наследство после смерти: Лутто Татьяна Анатольевна,
умерла 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой
М.Б.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел. 87273958898.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Лопатко Вера Семеновна,
умершей 27 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Абдраимова Сауле Джакиповна, умершей 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Тумакбаева Айгуль Алимовна, умершей 11 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой
Н.К. по адресу: г.Нур- Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Дацик Дмитрий Иванович,
умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Абишев Алмат Токтагулович,
умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц
И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Майлыбаев Женис Майрамбайулы, умершего 19 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл, с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Бондарцев Никита Валерьевич, умершего 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2615006.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Индершиева Нафизят Балбековна, умершей 22 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2.
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133. Открылось наследство после смерти гр.: Уйрекбаев Парахат Балтакешович, умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагуловой, 3А.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Никитин Вениамин Петрович, умершего 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Аипов Болат Жумагулович,
умершего 10 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой
Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6 до 10.12.2021г.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Титекенов Серик Жаикович,
28.03.1958г.р, умершего 19 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард-3, д.75, оф.5.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Калигулов Жексен Джумабекович, умершего 07 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Бердышева Александра Георгиевича, умершего 23 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Калибековой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65А.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Меирбекова Мадибека Уалхановича, умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Жигулин Борис Иванович,
умершего 02 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, 9, н.п-3.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Сеитова Бижамал Тельмановна, умершей 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Баймукашев Каким, умершего 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А.
по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард-3, д.75, оф.5.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Лю Юйлань, умершего 30
августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой З.С. по
адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 176а, оф.9.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Узенбаев Нусыпалы, умершего
26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н.
по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6 до 26.03.2022г.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Утешкалиев Марат Суйнбаевич, умершего 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Вальгер Любовь Филипповна, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Сланова, 47А.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Мартаков Игорь Петрович,
умершего 20 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Анетов Жанат Рубаевич,
умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул.Оренбургская.
159. Открылось наследство после смерти гр. Андабаева Бекмурата Ахметкалиевича, умершего 11 апреля 2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу А. С. Бекішбаеву по адресу: Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4, телефон 8/7282/41-37-73,
со дня выхода объявления в течение месяца.
160. Открылось наследство после смерти Кочиновой Нины Платоновны,
умершей 14 ноября 2006 года. Наследникам обращаться к нотариусу А. С.
Бекішбаеву, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4,
телефон 8/7282/41-37-73, со дня выхода объявления в течение месяца.
165. Открылось наследственное дело после смерти Осадчук Анны Александровны, 22 декабря 1932 года рождения, ИИН 321222400508, умершей
24 июля 2021. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район,
с. Отеген батыра, ул. Типовая, здание номер 10, к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Даулетяровой Жулдыз Бердибаевне до 24 января 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел. 8 701 7817716.
185. Открылось наследство после смерти: Исмагулов Самат Ермуканович,
умер 23.09.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.:
по адресу г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел. 87013552522
188. Открылось наследство после смерти гр. Калымкулова Али Мухамеджановича, умершего 27 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталивой М.М. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, оф. 510, тел. +77017157907.
189. Открылось наследство после смерти: гр. Евсюковой Марии Ильиничны, умершей 17.09.2021, Наследникам обращаться к нотариусу: УТИБАЕВА САУЛЕ ГАРИФУЛЛОВНА, по адресу: Алматы, Бостандыкский район,
Аль-Фараби, 21, 18а. Телефон 260-83-83.
190. Открылось наследство после смерти Мурапбаева Назгул Кайыржановна, умерла 29.09.2021. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина,
дом 37, НП 5. Тел. 8701 725 69 11.
191. Открылось наследство после смерти: гр. Устинов Петр Иванович,
умерший 04 июля 2021года. Наследникам обращаться к нотариусу: Агибаев
С. Т., по адресу: г.Алматы, ул. Панфилова, 53, кв. 44, тел. 2 733-732.
192. Открылось наследство после смерти гр. Айдархановой Мадины Амантаевны, умершей 09 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султана по адресу: проспект Улы Дала, 29, НП-12, Умбетовой
Гульнаре Тлеутаевне, мобильный телефон 8 702 503 86 80.
202. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Нигматова
Адил Жанбековича, умершего 07 июня 2021года. Наследникам обращаться к
нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д 5,ВП-13,тел. 30-71-66.
203. Открыто наследственное дело после смерти Колоколовой Нины Александровны, умершей 09.07.2021 г. и гр. Таганашева Николая Ивановича,
умершего 03.04.2004 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.
204. Открыто наследственное дело после смерти Перевощикова Евгения Александровича, умершего 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 87754639090.
205. Открыто наследственное дело после смерти 07.07.2021г. Иманбаева Даулета Базаргельдыевича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского, дом 5 ВП 13, тел. 307166.
206. Открыто наследственное дело после смерти 20.07.2021г. Иманбаевой
Саркеш Абдыгаппаровны. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой
Гульмире Усембаевне по адресу: улица Брусиловского 5, ВП-13, тел. 307166.
211. Открылось наследство после смерти гр.: Матвиенко Мария Платоновна, умершей 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76.
212. Открылось наследство после смерти гр.: Кабламбаева Раушан Шарибказыевна, умершей 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Альмагамбетовой Г.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сейфуллина, д.2, н.п-9,
тел. 87024450678.
213. Открылось наследство после смерти гр.: Комиссарова Надежда Алексеевна, умершей 22 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.
214. Открылось наследство после смерти гр.: Кусаинова Кмбат Евгеньевна,
умершей 03 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой
Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Абылайхана, д.10, н.п-4.
215. Открылось наследство после смерти гр. Елимесова Бахита Сейсембаевича, умершего 11 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102
216. Открылось наследство после смерти гр.: Азабина Галина Владимировна, умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 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, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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217. Открылось наследство после смерти гр.: Емельянова Александра Владимировича, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, оф.15.
218. Открылось наследство после смерти гр. Тимофеева Виктора Федоровича, умершего 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д. 30, оф. 19, тел. :2939398.
219. Открылось наследство после смерти Шишканова Николая Михайловича, умершего 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел.+77777831360.
220. Открылось наследство после смерти: Пак Владимира Стефановича, умершего 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу КисиковойР.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.
221. Открылось наследство после смерти Сабирова Шамиля Сабировича,
умершего 16.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтказиной
Ж.М.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 5, 2А, 201 офис. Тел.87011119391
222. Открылось наследство после смерти: Никитенко Зинаида Васильевна,
умерла 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
223. Открылось наследство после смерти: Искакова Бурулкуль Асанакуновна, умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

РАЗНОЕ

9. ТОО «SOL III Almaty (СОЛ ТРИ Алматы), БИН 160840017074, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 1, дом 61/1, офис 102,
почтовый индекс 050000.
13. ТОО «ПКФ Сталь Пром Коммерц», БИН 130940003984, уведомляет
всех заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Веселый Роджер», БИН
210740002521, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресам: г. Алматы, ул. Абхазская, д. 7, и г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 180, кв. 19.
15. ТОО «Аят Энерго Сервис», БИН 070140008635, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца с даты публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, микрорайон Водник-1, д. 11А.
94. ГУ «Отдел культуры и развития языков Буландынского района», БИН
060140007942, сообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «Отдел
физической культуры и спорта Буландынского района», БИН 060140012919.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск,
ул. Некрасова, 19.
207. ТОО «Аяк Киім», БИН 991240005371, уведомляет своих кредиторов
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 5 169 000
тенге (пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: Республика
Казахстан, город Караганда, ул. Асфальтная, 22.
208. ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», БИН
071040016586, г. Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, 86, уведомляет
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем выделения во вновь образованное Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс-2000», местонахождение и адрес которого: г. Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, 86.
225. Определением СМЭС г. Кызылорды от 28 октября 2021 г. возбуждено
производство по реабилитации организации «ПФ Энергопромсервис», БИН
010640001229, по адресу: г. Кызылорда, ул. Н. Сыздыкова, 58б.
229. ТОО «KNPC Батыс», БИН 120940010777, сообщает об уменьшении
уставного капитала товарищества с 170 000 000 (сто семьдесят миллионов)
тенге до 1 000 000 (один миллион) тенге. Претензии принимаются в течение
одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Актобе,
Батыс-2 д. 20Д, офис ТОО «Меркурий», почтовый индекс 030000.
230. ТОО «Export-Import Company Capital Logistics LLP» (БИН
171140014099) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
ТОО «Базис ДорСтрой» (БИН 090140016332). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу : РК, г. Алматы,
микрорайон Дарын, 15. Тел. 87020009869.
232. ТОО «МФО «Airba Finance», БИН 210440015967, уведомляет заемщиков об изменении наименования с ТОО «МФО «Airba Pay» на ТОО
«МФО «Airba Finance».
233. ТОО «СК ЛИДЕР №1», БИН 211140004100, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Производственная
торгово-строительная фирма «ДАНиЕР», БИН 090740012561. Претензии
принимаются по адресу: г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, 356.
234. ТОО «ГРЭССТРОЙ ПК1», БИН 211140004190, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343. Претензии принимаются по адресу:
г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, 356.
235. ТОО «DIAS KZ», БИН 091040009150, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ARON KZ», БИН 110540011283. Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Космонавтов, д. 13, bek.korganbay@mail.ru.
242. ТОО «Трубокомплект»», БИН 040840002854, уведомляет о реорганизации путем присоединения к ТОО Техническое предприятие «Синтез»,
БИН 970940003423, которое становится его полным правопреемником по
всем правам и обязанностям. Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев по адресу: г. Нур-Султан, ул Орлыкол, зд. 12
тел. 8 7172 738585.
249. ГУ «Отдел строительства Аршалынского района», БИН 060140010115,
сообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского района», БИН 060140009909.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы,
ул. Ташенова, 47.

УТЕРЯ

14. Утерянное завещание №5090 от 26.11.2020 года, уд. Сарсембаевым
Т.А., нотариусом г. Алматы, считать недействительным.
153. Утерянное Положение филиала ОО «Павлодарская областная организация казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки» «Профсоюзная организация сотрудников Павлодарского
государственного университета им. С. Торайгырова» (БИН 060941006057)
считать недействительным.
162. Утеряно свидетельство о праве на наследство по завещанию N560 от
2 февраля 2021 года, удостоверенное Сарсенбаевым Т.А., нотариусом города
Алматы, считать недействительным.
163.Утерянный техпаспорт на квартиру по адресу: ул. Мынбаева, 98,
кв. 72, считать недействительным.
184. Просим считать недействительными утерянные учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, стат. карту) на
ТОО «Сеть терминалов», БИН 100440008654.
201. Утерян оригинал Положения о филиале ОЮЛ «Казахстанский союз
химической промышленности» Филиал по Западно-Казахстанской области,
БИН 190741000087, считать недействительными с 05.11.2021г.
228. АО «СК «Jusan Garant» просит считать недействительным полис серии НСГОС №00043494 в связи с утерей.
243. Утерянные оригинал свидетельства о государственной регистрации,
устав общественного фонда «Золотое Будущее», БИН 071240000517, адрес:
РК, г. Актобе, с/о Каргалы, район Алматы, ул. Геологическая, 21, считать
недействительными.
254. Утерянная печать ТОО «МАХ-ИГМ», БИН 040340015789, считать
недействительным.

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

БАНКРОТСТВО

231. Определением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 09.11.2021 г. возбуждено производство о банкротстве
ТОО «Итальянская Вилла», БИН 100340004945. Претензии принимаются по
адресу: РК, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 140А.

ЛИКВИДАЦИЯ

4. ТОО «FRAME ONE», БИН 150240019453, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, д. 28, кв. 93.
5. «Объединение юридических лиц «Ассоциация инжиниринговых компаний», БИН 210640034871, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Қабанбай батыр, д. 60А, корпус 7, 1.
6. ТОО «FORTCOM», БИН 180840028211, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КР, г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Кунаева, здание 18/2,
почтовый индекс: 050016. Тел: 8707 832 84 48.
7. ТОО «ALL4Race», БИН 131240005442, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 100/5, тел. 2260343.
10. ТОО «Сады Жетісу Сервисиз», БИН 130540009463, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/4, офис 608,
ул. Керуентау, д. 2/2, офис 26.
16. Товарищество с ограниченной ответственностью «VITASH KZ»/«ВИТАШ КЗ», БИН 070540016452 объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Алматы, ул. Омарова И., д. 93, оф. 38, тел. 375-66-66.
19. ТОО «Al Gofur Group», БИН 180940005553, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Илийский р-н, с. Боралдай, ул. Мамыр, д. 49.
24. ТОО «PR-Media», БИН 090140007958 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 189, офис 309, тел. 87010750008.
25. ТОО «Quest Qazakstan», БИН 161240015455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 79, тел. 87017251938.
26. ТОО «GT Group Kazakhstan», БИН 141240014265, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 14, кв. 2, тел.
87027713105.
27. ТОО «VERITAS TRADE» (VERITAS TRADE LLC), БИН 171040018355,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. С. Асанова, 11.
29. Филиал акционерного общества «ELLI CEL Co.,Ltd_Kazakhstan
ALMATY» (Елли Сел Ко., Лтд-Казахстан Алматы, БИН 180641012947, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, д. 23, кв. 91.
31. ТОО «Burgan Security», БИН 210440006988, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Москвина, здание
41А, почтовый индекс 050016.
32. ТОО «BAUR Consulting», БИН 110540008471, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Москвина, 41А.
33. ТОО «Парасат Консалтинг НС», БИН 100140004185, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Москвина, 41А.
34. ТОО «АНАР БН», БИН 130540018294, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Москвина, 41А.
35. ТОО «Adal Atbasar» (БИН 140440000765) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г. Атбасар,
ул. Макарина, д. 54.
36. ТОО «Oktyabrovnaaa» (БИН 191140020893) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Булкушева, д. 15Б.
37. ТОО «Севенс Ком» (БИН 210140001619) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 32а, д. 30, кв. 28.
38. ТОО «Актюбсервис» (БИН 200240004318) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, пр. Абилкайыр
хана, д. 79, кв. 85.
39. ТОО «FastLOGistics» (БИН 201140000136) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Абая Кунанбаева,
д. 63, кв. 42.
40. ТОО «Актобе Транс Logistic» (БИН 190240034068) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана,
ул. Актюбинская, д. 94.
41. ТОО «BAYZAKOV» (БИН 180440018507) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Умтылский с/о,
с. Жалпаксай, ул. Карбышев, д. 16.
42. ТОО «Engineering Service-Pro» (БИН 190140021280) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Сарбаздар, зд. 12а.
43. ТОО «Priorität» (БИН 200840011104) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, пр. Абилкайыр
хана, д. 38, кв. 30.
44. ТОО «Кадам-М» (БИН 010240006601) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Маловодное,
ул. Советская, д. 19.
85. ТОО «IRRIS», БИН 171040013037 (Республика Казахстан, индекс
120513, Кызылординская обл., Кармакшинский район, пос. Торетам,
ул. Абая, д. 16), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, индекс 468320, Кызылординская обл., г. Байконыр, ул. Абая, 16,
каб. 419. Тел.: 87768989999, 87774533771.
86. ТОО «Готовые интернет решения», БИН 190740033954, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган,
ул. М. Толебаева, 69, индекс 040000. Тел. 87017852994.
87. ТОО «ТехноТрансПром», БИН 120240022232, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1А, д. 27, кв. 46. Тел.
87777017474.
88. ТОО «Институт переподготовки и повышения квалификации «Жардем», БИН 160740024320 (Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, мкр.
Боровской, дом 64, кв. 85, индекс 020000), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 113/59. Тел. 87056599499.

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

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

8

12 ноября 2021 года, № 90

РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ

89. ТОО «БайМаг», БИН 210440021397, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Талгарский
район, г. Талгар, мкр. Әуезов, ул. І. Есенберлин, дом
36, индекс 041600. Тел. 87072440274.
90. ТОО «Laborism», БИН 210840016296, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск,
пос. Бестобе, ул. Казахстан, дом 36, индекс 021503.
Тел.: 87051002101, 87779552822.
91. Производственный кооператив «Сервис Уютный
Дом», БИН 200840026856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, пр.
Бауыржан Момышұлы, дом 6/3, кв. 78, индекс 010000.
Тел. 87019481509.
93. ТОО «Атырау - Ақжайык LTD», БИН:
040440033750, сообщает о своей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 2
(двух) месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Атамбаева, 25Б.
118. ТОО «KAZBEN», БИН 170240035726, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Набережная, д. 48. Тел. 87077606079.
119. ТОО «Fast Collect», БИН 161240008175, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050031, г. Алматы, Ауэзовский район,
ул. Толе би, д. 302. Тел. 87077014277.
120. ТОО «Pro-образ», БИН 141140011346, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, д. 58, офис 11. Тел. 87766061216.
121. ТОО «Halva Group», БИН 121040021831 (Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Бокенбай
батыра, д. 32, 1Б, индекс 030000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Актюбинская обл., г. Актобе, район Алматы, пр. 312
Стрелковой дивизии, здание 9Б.
122. ЖСК «Sun House», БИН 120940003259 (Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр. А. Молдагуловой, д.11Б, кв.87, индекс 030000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Актюбинская обл., г.Актобе, район Алматы, пр. 312
Стрелковой дивизии, здание 9Б.
123. ТОО «Orkendeu Invest», БИН 171240016386
(Актюбинская обл., г. Актобе, район Астана, мкр. 11,
д. 144Б, корпус 2, индекс 030000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Актюбинская обл., г. Актобе, район Алматы, пр. 312
Стрелковой дивизии, здание 9Б.
124. ТОО «Sembol Building» (Сембол Билдинг),
БИН 130640006125, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 37/9, н.п.9.
149. ТОО «АвтоТехМасла», БИН 071140015521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Камзина, 69.
150. ТОО «ЧИСТОТА - ЗДОРОВЬЕ», БИН
200740006550, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 179/4, кв. 47.
151. ТОО «Mediator Company», БИН 171140013883,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул. Богенбай батыра, д. 5В.
152. ТОО «КМР Нур-Султан», БИН 200740014849,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул. Железнодорожная, д. 33.
154. ТОО «Азэла» (БИН 150540012883) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ул. Перевалочная, д.2, кв.12.
155. Товарищество с ограниченной ответственностью «Maryam Beauty Holding», БИН (190440035416)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
д. 16, тел. 375-66-66.
156. ТОО «МАСМ-ГРУПП» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
улица Смаилова, дом 50А.
157. ТОО «RUSCOM DISTRIBUTION» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявлении по адресу:
г. Тараз, улица Мамбет батыра, 2 «З».
158. ТОО « Парк Горького» , БИН 121040013701,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, город
Талдыкорган, микрорайон 7, дом10.
161. ТОО «ALT REATEL», БИН 181040007222, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 18.
164. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орикс 17», БИН 170740017617, сообщает о
своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-1, дом 28, кв. (офис) 88.
166. ТОО «Тендерная биржа МАН», БИН
200340023932, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область,
г. Костанай, ул. Рабочая, д. 170А, кв. 56.

167. ТОО «Кабельное телевидение», БИН
130140023721, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область,
г. Лисаковск, микрорайон 5, дом 1, н.п. 79.
168. Утеряны учредительные документы: Устав,
свидетельство о государственной перерегистрации
юридического лица, статистическая карточка. свидетельство налогоплательщика, принадлежащие коммунальному государственному учреждению «Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики
акимата Карабалыкского района», БИН 131140018877.
Считать недействительными.
170.
ТОО
«Астана-Подшипник»
(БИН
020640004225) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 6, дом 85, кв. 57.
171. ТОО «Астана-Нұр и А» уведомляет своих
кредиторов и заинтересованных лиц о ликвидации
предприятия. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, проспект Аль-Фараби,
74, кабинет 11.
172. Общественный фонд «Попечительский родительский фонд средней школы № 35» (БИН
010440017097) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАРАЗ, МИКРОРАЙОН ЖАЙЛАУ, дом, средняя школа №35.
173. ТОО «Глория - ХХІ», БИН 140740029734, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Абайский
район, ул.Темирланова, д.71.
174. Производственный кооператив «KЕМРАН»Ю,
БИН 980540006485, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент,
Абайский район, Темирлановское шоссе, д.1А, кв.4.
175. ТОО «Детский ясли-сад «Ажаркүл ана», БИН
180840029775, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Караспанский
сельский округ, село Сарыарык, ул.А.Зиябеков, д.32,
почтовый индекс 160606.
176. ТОО «Ажаркүл ана», БИН 180840029213, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Караспанский сельский округ, село
Сарыарык, ул.А.Зиябеков, д.32/1, почтовый индекс
160606.
177. ТОО «GSL group», БИН 180240034204, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамеда Кунаева, д.89, кв.3, почтовый индекс 160000.
178. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Мактааральского района», БИН 210340006627
(Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский
район, п.Мырзакент, ул.Женис, строение 10, почтовый индекс 160547), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Мактааральский район, ул. С.Жаштаев,
д. №96, Тел. 8-725-41-22-2-30.
179. ГУ «Отдел предпринимательства Мактааральского района», БИН 060340008254 (Казахстан,
Туркестанская область, Мактааральский район,
п.Мырзакент, ул.Женис, строение 10, почтовый индекс
160547), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область,
Мактааральский район, ул. С.Жаштаев, д.№96, Тел.
8-725-41-22-2-30.
180. ГУ «Отдел сельского хозяйства Мактааральского района», БИН 160440027423 (Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, ул.Женис, строение 10, почтовый индекс
160547), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область,
Мактааральский район, ул.С.Жаштаев, д.№96, Тел.
8-725-41-22-2-30.
181. ТОО «АА-Стом KZ», БИН 160340023526, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский
район, ул.Толе би, здание 11, почтовый индекс 160020.
182. ТОО «Реклам мастер» (БИН 150340021052) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Гагарина, 6-304.
183. ТОО «АВТОграф Промышленные Технологии» (БИН 171040014799) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 156/19.
186. Жилищно-строительный кооператив «АВАТ
2021», БИН 210240020440, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 16а, тел.: 8-777-472-7861,
8-705-661-0404.
187. ТОО «Ломбард «САТУАР», БИН 100240004347,
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Ч. Валиханова, 19-226.
193. ТОО «Коллекторское агентство «Adal
Collection», БИН 200 740 022 621, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева д.13, офис 215, тел.
8 701 794 09 94.
194. ТОО «НПО «DMTS», БИН 041040000980, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 050034, Республика Казахстан, г. Алматы,
Жетысуский район, пр. Райымбека, 237А. Контактный
тел. 8 700 261 8007.
195. ТОО «КОМПАНИЯ ЮГ СЕРВИС»,
БИН:150840022376, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 050061, РК, г. Алматы, ул. Кокорай, 2А/1, тел. +77775775555.
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196. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ана Сауда», БИН 040540006529, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл. Карасайский р-он с. Коксай ул.
ЖАНА ГАСЫР д. б/н кв. (офис) 2, тел. +77273196182.
197. ТОО «ERMAKHAN GROUP», БИН
210340026979, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область,
Жамбылский район, УЗЫНАГАШСКИЙ С.О. С.УЗЫНАГАШ, улица Байконыр, 65, тел. 8 707 193 16 32.
198. ТОО «GlobalGenKz», БИН 201140004208, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Толе би 40, НП - 6. Тел:
8 707 333 54 68.
199. ТОО «Жандос-Сервис-Курылыс», БИН
100240022454, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауской области
Жылойский район г.Кульсары, мкр. 3, дом 69.
200. ТОО «ConsulTeach», БИН 080340014163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматы, Аксай 3Б, дом 10, кв 1 тел.
+77073496550.
209. ТОО «Асылы Береке», БИН 120640008147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по телефону 8 700 973 71 62.
210. ТОО «СИТОЛ» (БИН 021140005921) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Джамбула / ул. Шагабутдинова,
дом 117/122, оф. 24, телефон 87778450609.
226. ТОО «Alfina», БИН 160840022902 (Алматинская обл., Карасайский район, с. Иргели, жилой массив «Асыл Арман», д. 6, кв. 172, индекс 040916), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 2, корпус 1, литер В. Тел. 87019958599.
227. ТОО «TT ADIAR-GROUP», БИН 190240029399
(Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 4, дом 6,
КАТО 111810000), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 4, дом 28, кв. 31. Тел.
87715166752.
236. ТОО «Қамбар-Тлеу - Құрылыс», БИН
040740009799, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,
район Сарыарка, ул Ықылас Дүкенұлы, д. 9, кв. 52.
237. ТОО «MG Service Ltd», БИН 150840023611, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жанибек Тархана, д. 9, н.п. 20, почтовый индекс 020000.
238. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTYN QAZYNA-XXI», БИН 190140003183,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Акжол, дом 33.
239. ТОО «Luxury Product Group», БИН
111140011569, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, д. 12/1 ВП 35. Тел.
87716040130.
240. Корпоративный фонд «Благотворительный
фонд Ерлана Атажан», БИН: 160440010558, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации по адресу:
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 27, оф. 1106.
241. ТОО «Аяжан» (БИН: 141140020206) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 мес. со дня публикации объявления по
адресу: Акмолинская обл. Целиноградский р-н с. С.
КОСШЫ, ул. АЛТЫН ДАЛА, д. 2, кв. (офис) 15. Тел.
+7 (705) 299 70 42.
244. ТОО «Степногорск Энергоснаб», БИН
070340003939, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, Зона Коммунально-Складская, строение 1.
246. Товарищество с ограниченной ответственной «Mobile Construction», БИН 150740024180 от
28.07.2015года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область,
Атырау Г.А., г. Атырау, ул. Элеваторная, 4.
247. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тамга транс», БИН 061140006481 от 02.11.2006
года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Атырауская обл., Атырау Г.А.,
г. Атырау, ул. Ондасынова, 5, офис 7.
248. Товарищество с ограниченной ответственностью «MOBILE COMPLEX», БИН 160240013416 от
11.02.2016г., сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, ул. Элеваторная, 4.
250.
ТОО
«КазЭнергоПромТорг»,
БИН
140440011740, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая,
222В.
251. ТОО «GeoCad Engineering», БИН 210640006251,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Байконур, ул. Глушко, д. 2, каб. 104,
тел. +7 776 852 19 91.
252. ТОО «LEGATUS MAIL», БИН 130940010352,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,
улица Сатпаева, 30А, тел. 8 777 214 0113.
253. ТОО «U&A COMPANY» БИН 170540005071
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, район Наурызбайский, микрорайон Калкаман-2, улица 5, дом 35. Тел.
87023536953.
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В МИРЕ

ГЛОБАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Страны - члены саммита G20, проходившего в
Риме, поставили цель высадить один триллион
деревьев на планете до 2030 года, сообщает РИА
Новости.

Цель о высадке деревьев на Земле до 2030 года указана в заключительной декларации саммита, которую
подписали ее лидеры. Текст документа распространил
правительственный Дворец Киджи. «Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов
деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», - подчеркивается в
декларации. Участники саммита призвали другие страны
объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели. Это возможно, в том числе, посредством
«проектов по климату с привлечением частного сектора
и гражданского общества». Ранее британский премьер
Борис Джонсон предсказал мировой провал в борьбе с
климатическими проблемами. По его мнению, он произойдет, если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершится
неудачей. «Очевидно, что если Глазго провалится, то
вся конструкция развалится», - отметил он. Генсекретарь
ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал климатических ожиданий.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Китай будет прилагать неустанные усилия, чтобы
внести свой вклад в продвижение глобальной

«зеленой трансформации», заявил в четверг
председатель КНР Си Цзиньпин.

Такое заявление Си Цзиньпин сделал, выступая по
видеосвязи с программной речью на деловом саммите
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
/АТЭС/.
Он отметил, что действия Китая по сокращению
выбросов углерода являются глубокой социально-экономической трансформацией. «Какой бы трудной ни была
задача, мы будем неустанно работать над тем, чтобы
внести свой вклад в содействие глобальной «зеленой
трансформации», - заявил он. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что действия Китая по сокращению
выбросов углерода потребуют колоссальных по размерам инвестиций, а также создадут огромные рыночные
возможности и пространство для сотрудничества. «Мы
приглашаем деловые круги Азиатско-Тихоокеанского региона принять в этом активное участие, чтобы совместно
создать будущее «зеленого развития», - отметил председатель КНР.

НЕУТОМИМЫЙ ПЕС-СПАСАТЕЛЬ

В Австралии брошенный хозяевами пес по
кличке Беар помог найти и спасти более 100
коал во время лесных пожаров 2019-2020
годов и получил официальную награду от

Международного фонда защиты животных. Об
этом сообщает The Good News Network.

Шестилетний Беар породы австралийский кули служил собакой-спасателем, но прежние хозяева сдали
его в приют, потому что больше не могли справляться
с его «безграничной энергией и страстной любовью к
играм».
Однако именно благодаря этим качествам Беара
приняли в отряд поисковых собак университета города
Саншайн-Кост, штат Квинсленд, и обучили искать коал.
Как рассказала доктор Романе Кристеску, работающая
с приютским псом, нюх и любовь к играм помогли ему
стать незаменимым участником исследовательских проектов и поисковых операций по спасению десятков коал.
В Международном фонде защиты животных рассказали,
что Беар неутомимо исследовал сожженный буш и стал
«настоящим лучом надежды» для десятков пострадавших
коал. Кристеску заявила, что после присуждения ему награды Беар получил от сотрудников университета «еще
больше любви и совместных игр».
В 2020 году сообщалось, что в Камбодже крысу наградили медалью за поиск мин и взрывчатки. Грызун
по кличке Магава стал первым животным, кроме собак,
получившим подобную награду.
По материалам информагентств

АКЦИЯ
Республиканские общественно-политические, правовые
издания «Юридическая газета» и «Заң газеті» объявляют
о начале очередного, четвертого конкурса казахстанского
детектива имени Кемеля Токаева. Литературный конкурс
организовывается в честь 30-летия независимости
Казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с
пробелами (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1, шрифт - Times New Roman).
- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы
для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и продемонстрировать навыки в написании
оригинального детективного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой «На конкурс!»
на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском
языке).
Кандидату нужно указать свое полное имя, номер
мобильного телефона, а также адрес электронной почты.
Награждение победителей конкурса состоится в
г.Туркестане. Победители будут награждены дипломами
и денежными призами.
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