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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Алматы. Он начал
со встречи с представителями финансового сектора в алматинской резиденции Главы
государства. В ней приняли участие руководители Администрации Президента и ряда других
центральных органов, а также представители ведущих финансовых и банковских структур.

В ПРИОРИТЕТЕ –
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ПРАВОСУДИЯ
Мажилис Парламента одобрил ряд законодательных актов
по совершенствованию судебной системы и оптимизации

правовых механизмов, предусматривающих эффективное

применение уголовно-процессуального законодательства.

В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О
внесении изменений и дополнений в Конституционный закон
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей».
Депутат Мажилиса Назиля Раззак, представляя законопроект, отметила, что целью его разработки является совершенствование судебной системы. Документ предусматривает
два блока поправок, которые направлены на повышение
профессионализма судейского корпуса, а также повышение
ответственности и независимости судей.
Так, законопроектом предлагается усовершенствовать
механизмы отбора судейских кадров и оценки их профессиональной деятельности. Наряду с этим увеличены сроки
давности привлечения к ответственности судей.
Не менее важным новшеством является внедрение нового
порядка финансирования судов.
- Установление новой модели финансирования судов, а
также распределение средств органами судейского само
управления обеспечит независимость судебной системы, а
также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия, подчеркнула Назиля Раззак.
Разработчиками законопроекта также предложены поправки, касающиеся приоритета судьи, проработавшего не
менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах, при
отборе кандидатов на равнозначные должности в районных
судах.
Вопросы оптимизации правовых механизмов по эффективному применению уголовно-процессуального законодательства нашли свое отражение в проекте Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
РК по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».
Как подчеркнула депутат Назиля Раззак, законопроект направлен на реализацию поручений Главы государства о внедрении трехзвенной модели с разграничением полномочий и
зон ответственности между правоохранительными органами,
прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования,
а также по поэтапному расширению компетенции прокуроров
в подготовке обвинительных актов по уголовным делам.
- В законопроекте уточняются полномочия прокурора,
исключаются пробелы в регулировании вопроса нахождения
подозреваемого под стражей в период, когда уголовное дело
находится на изучении у прокурора для составления обвинительного акта, - отметила Назиля Раззак.
По ее словам, принятие законопроекта позволит обеспечить качественно новый уровень степени защищенности прав
и свобод человека, интересов общества и государства от общественно опасных посягательств и не повлечет негативных
социально-экономических и правовых последствий.
Линара САКТАГАНОВА

ВЫЙТИ НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА

По словам Президента, в финансовом
секторе накопился ряд актуальных вопросов,
по которым важно принять соответствующие
меры.
- Прошедшие полтора года были нелегкими
и для финансового рынка, который столкнулся
с определенными трудностями. В этих условиях
нашей ключевой задачей и в экономике, и в
финансовой системе было и будет обеспечение стабильности путем реализации комплекса
антикризисных мер. В принципе, нам удалось
выйти на траекторию роста, - сказал Глава
государства.
На сегодня финансовый сектор очищен от
несостоятельных банков, в рамках оздоровления списано порядка 6,6 трлн тенге плохих
кредитов, уровень займов с просрочкой свыше
90 дней составляет 4,3% от ссудного портфеля
банков - это минимальное значение за последние 13 лет. Нужно извлечь необходимые уроки
и усилить меры по предотвращению накопления системных рисков.
- В текущем году мы наблюдаем активное
восстановление спроса со стороны населения.
Потребительское кредитование выросло на
32,8%. В процесс вовлечено более 6,1 млн
человек. Возможно, это естественный процесс.
Но важно обеспечить эффективный контроль
долговой нагрузки наших граждан. В настоящее время 545 тыс. человек имеют просрочку
более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших
сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной

и политической дестабилизацией, - считает
Президент.
Касым-Жомарт Токаев выступил против
перегибов в отношении должников со стороны
участников финансового рынка.
- Призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы
снижения возможности злоупотреблений со
стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов, - заявил он.
Следующей актуальной задачей Глава
государства назвал развитие национального
фондового рынка. Он должен стать альтернативным инструментом для надежного вложения накоплений населения. Была отмечена и
важность цифровизации финансового сектора.
Положительно оценив прогресс в этой сфере,
Президент заявил о необходимости продолжить работу по созданию благоприятной среды
для внедрения финансовых инноваций.
Президент уделил внимание и вопросу
адаптации финансового сектора к требованиям
климатической повестки, поскольку ускорение
темпов трансформации финансового сектора
под влиянием принципов устойчивого развития
ESG затрагивает и Казахстан.
- «Зеленый разворот» несет как риски
шоков для национальной экономики, так и
дополнительные возможности для ее перевода на «рельсы» устойчивого развития и
диверсификации. Отечественный финансовый
сектор должен стать важным звеном в системе
перехода Казахстана к «зеленой» экономике, считает он.

ВНИМАНИЕ!

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОДПИСКА НА 2022 ГОД
на республиканские правовые издания:
«Юридическая газета», «ЗАҢ газетi»,
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Правовой основой независимости и государственного суверенитета Республики Казахстан
является совершенная государственная правовая система, взаимосвязанное и развитое
действующее законодательство, эффективная работа судебных и правоохранительных органов.
Эти вопросы стали предметом обсуждения на
международной научно-практической конференции
«30 лет Независимости Казахстана - правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания»,
которая состоялась 19 ноября 2021 года в Казахском
национальном университете имени аль-Фараби.
Конференции была организована Казахским
национальным университетом имени аль-Фараби,
Конституционным советом Республики Казахстан,
Фондом Нурсултана Назарбаева, Комиссией по
правам человека при Президенте Республики Казахстан, МФЦА «Астана».

Открыл конференцию председатель правления ректор КазНУ имени аль-Фараби Туймебаев Ж.К. В
своем выступлении он особо отметил роль Первого
Президента Республики Казахстан, Елбасы - Лидера
нации Нурсултана Назарбаева.
Под руководством Первого Президента была создана правовая модель нашего государства, которая
в своем развитии прошла несколько этапов. Были

проведены фундаментальные реформы, касающиеся
деятельности правоохранительных и судебных органов, а также приняты стратегические документы страны, определяющие правовую политику Казахстана.
Огромная роль Первого Президента заключается в
разработке и принятии действующей Конституции Республики Казахстан, в которой он смог воплотить свои
правовые идеи построения независимого государства.
В своем выступлении Туймебаев Ж.К. выделил
роль ученых КазНУ им. аль-Фараби, академиков Зиманова С.З., Сартаева С.С., Сапаргалиева Г.С., которыми
были разработаны первые законы о государственном
суверенитете и независимости Республики Казахстан.

Особо следует отметить участие в работе конференции председателя Конституционного суда
Турецкой Республики Зюхту Арслан. Турецкая
Республика первой среди всех государств признала
государственный суверенитет и независимость Республики Казахстан. Между нашими государствами
установились стратегически важные политические и
экономические отношения. Также широко развива-

На ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова Президент ознакомился с ходом подготовки к строительству парогазовой установки мощностью до
600 МВт. Состоялась торжественная церемония
закладки памятной капсулы, символизирующей
начало строительных работ.
- В ближайшие пять лет Алматы и Алматинская агломерация будут обеспечены устойчивым энерго- и теплоснабжением. Сам факт,
что Глава государства заложил эту капсулу
и дал старт работам, естественно, влечет за
собой большую ответственность с точки зрения реализации намеченных планов, - сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал в срок и качественно
выполнить все намеченные планы. Особо Глава государства отметил символичность начала
реализации проекта в год 30-летия Независимости Казахстана.
Далее Президент посетил недавно открывшийся Дом социальных услуг в Алматы,
где ознакомился с проводимой здесь работой. Завершился рабочий визит Президента в Алматы посещением инновационного
центра Alatau Creative Hub. Центр дает возможности для обучения программированию,
развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства.
Президент ознакомился с презентациями,
посвященными применению инструментов
цифровизации и развитию креативных индустрий. К.-Ж. Токаев пообщался с сотрудниками и посетителями центра, пожелав им
дальнейших успехов.
Диас ЭМИР

ются культурные и научные связи между университетами наших государств.
В работе конференции также приняли участие
руководители высших государственных органов,
известные международные эксперты, представители научного сообщества и неправительственных
организаций: Председатель Конституционного совета Республики Казахстан Мами К.А, Председатель
Верховного суда Республики Казахстан Асанов Ж.К.,
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
управляющий Международным финансовым центром «Астана» Келимбетов К.Н., заместитель исполнительного директора Фонда Н. Назарбаева,
Председатель Комиссии по правам человека при
Президенте РК Рогов И.И., министр юстиции Республики Казахстан Бекетаев М.Б., министр внутренних
дел Республики Казахстан Тургумбаев Е.З.
На конференции состоялся обмен мнений по проблемам изучения современных политико-правовых,
экономических и культурных процессов в контексте
становления и укрепления Независимости Казахстана,
раскрыта историческая значимость ряда политических
событий, определен вклад отдельных выдающихся
личностей в историю Независимости Казахстана.
Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ,
доктор юридических наук, профессор, декан
юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби
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АКТУАЛЬНО
РЕГИОНЫ

КАЛЕЙДОСКОП

МОНОПОЛИЯ УГОЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ

Почти 70% электроэнергии в Казахстане

производится на угольных электростанциях,
сообщает пресс-служба

АО «KEGOC».

«С начала года выработка электроэнергии на
угольных электростанциях составила 66,9 млрд кВтч,
что составляет 69% от всей выработки. Газовыми
электростанциями выработано 18,9 млрд кВтч, или
19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями - 7,4
млрд кВтч, или 8% электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии - 3,6 млрд кВтч (порядка
3,5%)», - говорится в распространенном сообщении.
Резкий рост энергопотребления связывают с
ростом майнинга криптовалюты в стране, и, как
пояснил председатель Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев,
«серые» майнеры в Казахстане действуют там, где
энергопотребление непредсказуемо. По данным
Минэнерго, в бюджет Казахстана ежегодно от блокчейн-технологий поступает более 127,5 млрд тенге.
Вместе с тем министр энергетики Магзум Мирзагалиев пообещал не ограничивать подачу электроэнергии «белым» майнерам, которые, в свою очередь,
заявили о готовности импортировать электроэнергию в Казахстан.

ОТЛОВ БРАКОНЬЕРОВ

В акватории Каспийского моря пограничники
Казахстана и России задержали 246
подозреваемых в браконьерстве, сообщает
пресс-служба Пограничной службы (ПС)
Комитета национальной безопасности
(КНБ) РК.
«ПС КНБ Республики Казахстан совместно с
российскими коллегами проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности
и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря. По результатам проведенных мероприятий пограничниками задержано 246
различных правонарушителей законодательства
Республики Казахстан в морском пространстве и 24
плавсредства».

СПОР РАЗРЕШИЛСЯ МИРОМ

В Алтынсаринский районный суд обратился
гражданин М. с иском к ответчику о
возмещении ущерба, причиненного дорожнотранспортным происшествием.

До принятия иска к производству суда стороны
заключили соглашение об урегулировании спора в
порядке судебной медиации при участии судьи-примирителя А. Бурктубаева. Стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке судебной
медиации, в связи с чем в порядке п. 6 ст. 277 ГПК
РК суд прекращает производство по делу.
В результате беседы со сторонами судьей-примирителем данный спор был урегулирован. Истец
снизил сумму долга с 730 263 тенге до 500 000 тенге
и отказался от предъявленных исковых требований
к ответчику, а последний в свою очередь признал
исковые требования и принял на себя обязательство
выплатить истцу в оговоренный сторонами срок сумму долга и судебные расходы. Медиативное соглашение утверждено, производство по гражданскому
делу прекращено.

ЛОВЛЯ ЖЕРТВ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Полицейские Туркестанской области

задержали подозреваемую в мошенничестве с
использованием соцсетей.

В дежурную часть Мактааральского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что
стала жертвой мошенничества. По словам женщины,
неизвестные лица создали группу в мессенджере
WhatsApp, администратор которой заверил потерпевшую, что если она вложит деньги, то через пять
дней получит прибыль. Доверившись аферистам,
потерпевшая неоднократно переводила деньги через банковское приложение. Таким образом, общий
ущерб, нанесенный сельчанке, составил около полумиллиона тенге.
Стражи порядка провели необходимые мероприятия, промониторили социальные сети и вышли на
след мошенницы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП
задержали подозреваемую по месту жительства. Ею
оказалась местная жительница, которую доставили в
районный отдел для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве
вещественных доказательств деньги потерпевшей
возвращены законной владелице.

АРЕСТ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ
МАТЕРИ

В Коргалжынском районном суде
Акмолинской области рассмотрено

административное дело в отношении
гражданина

Б., который,

будучи в состоянии

алкогольного опьянения, проявил неуважение
к своей матери

urgazet@mail.ru

- гражданке Б., грубо

высказывался в ее адрес.

В судебном заседании правонарушитель - гражданин Б. - признал свою вину полностью. Потерпевшая - гражданка Б. - в суде пояснила, что подобное
происходит не впервые, ранее она постоянно прощала сына, но безуспешно. На примирение не согласна,
просит принять меры.
При назначении взыскания суд, учитывая характер совершенного административного правонарушения, личности правонарушителя, состояние
алкогольного опьянения в момент совершения административного правонарушения как отягчающее
ответственность обстоятельство, полагает необходимым наложить на него административное взыскание
в виде административного ареста сроком пять суток.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
Наиболее примечательным событием минувшей недели для
акмолинцев стало открытие в Кокшетау памятника выдающемуся
государственному и общественному деятелю, Герою
Социалистического Труда Еркину Ауельбекову.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
Фото автора
Люди старшего поколения знают
и помнят о заслугах своего земляка, его бескорыстие и честность,
принципиальность в работе. Светлое имя Еркина Нуржановича стало
достоянием казахстанского народа,
отдать дань уважения этому великому человеку пришли сотни горожан,
делегации гостей из Костанайской и
Северо-Казахстанской областей.
Место для установки монумента из
гранита и бронзы высотой шесть метров

было отведено на небольшой аллее
неподалеку от пересечения с улицей,
носящей имя Е. Ауельбекова. Его автором является член Союза художников
РК, деятель культуры Тохтар Ермеков.
Выступая на митинге, аким области Ермек Маржикпаев отметил
главные вехи в его жизни и трудовой
биографии, которые неразрывно связаны и с нашим городом.
- Всем собравшимся здесь людям
старшего поколения хорошо известно,
каких больших успехов сумела добиться наша область под руководством Ермека Ауельбекова, - отметил глава региона. - Молодежь обязана знать, что
такие значимые объекты областного
центра, как аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, главпочтамт,
Дворец культуры «Кокшетау», ЦУМ и
многие другие были построены при
нем. Еркин Нуржанович уже в 26 лет
стал директором совхоза, в 33 года председателем Северо-Казахстанского
облисполкома, в 37 лет - министром
хлебопродуктов Казахской ССР, а

год спустя стал и первым секретарем
Кокшетауского обкома партии. Конечно, в то время это стало настоящей
сенсацией.
Ему были всегда присущи такие
качества, как образованность, преданность своему делу, добропорядочность и умение находить правильные
решения любых вопросов. За 10 лет
руководства Ермека Ауельбекова
наша область преобразилась, став од-

ной из ведущих по развитию отраслей
народного хозяйства не только в Казахстане, но и во всем СССР. В регионе была создана высокоразвитая городская и сельская инфраструктура.
Бесценный опыт Ермека Ауельбекова широко использовался в Тургае,
Кызылорде с учетом специфических
условий.
Ермек Маржикпаев в своем выступлении внес предложение о присвоении аллее имени Ермека Ауельбекова, которое было поддержано
дружными аплодисментами.
Также выступили почетный гражданин Кокшетау, ветеран здравоохранения Болат Жанадилов и руководитель общественного фонда
по сбору средств на изготовление
монумента «Еркин Ауельбеков қоры»
Оразкен Нуртазин.
В этот же день прошла научно-практическая конференция, посвященная этому событию. В ней
приняли участие ближайшие соратники Ермека Ауельбекова, в числе которых экс-депутат Мажилиса
Парламента РК, почетный секретарь
Центрального комитета Народной
партии Казахстана Владислав Косарев, представители из Костанайской,
Северо-Казахстанской и Кызылординской областей, брат Е. Ауельбекова Болат Ауельбеков.

ПОДРОБНОСТИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

Председатель Акмолинского областного суда Досжан Әмір провел выездную встречу
с медиаторами, членами Совета биев Бурабайского района, рабочее совещание с
коллективом районного суда, а также прием граждан в здании суда.
На встрече с медиаторами и членами Совета
биев председатель вручил благодарственные
письма активным медиаторам Бурабайского района Кульжан Токобаевой, Шолпан Отарбаевой,
Райхан Кахармановой, Куанышу Нуржанову, а также членам Совета биев района Виктору Лешину и
Отелбаю Бейсенову за особый вклад в развитие
института медиации в регионе.
В Бурабайском районе зарегистрировано четы-

ре профессиональных и 33 непрофессиональных
медиатора, действует Совет биев. За 10 месяцев
2021 года в Бурабайском районном суде с применением медиации рассмотрено 364 дела (18,4%).
В сравнении с 10 месяцами 2020 года показатель
повысился на 0,3% (323 дела, или 18,1%), а также данный показатель выше среднеобластного
на 6,8%.
На встрече Д. Әмір отметил заметное сниже-

ние работы Совета биев в период пандемии и призвал их к активной деятельности по пропаганде
института примирения.
На рабочем совещании с коллективом районного суда Д. Әмір обсудил качество работы суда
по отправлению правосудия и другие вопросы
касательно деятельности суда: развитие государственного языка в судопроизводстве, применение
электронных технологий, взаимодействие со СМИ
и другое.
На приеме граждан председатель Акмолинского областного суда разъяснил гражданам применение норм и порядок обжалования судебных
решений.
Пресс-служба Акмолинского областного суда

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ РОЖАТЬ
Только половина казахстанок планируют беременность. Это
говорит о низком охвате казахстанских женщин контрацепцией
эта тенденция не меняется в динамике последних десятилетий.

-

При этом Казахстан относится к странам с высоким уровнем
абортов, где каждая шестая беременность искусственно
прерывается, а трое из 100 девушек-подростков в возрасте 15-19
лет беременеют, и 15% из них делают аборт.
Эти и другие проблемы доступа
казахстанцев к контрацепции и услугам планирования семьи обсудили
на «круглом столе», организованном
Фондом ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА)
совместно с Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.
Специалисты ЮНФПА представили участникам «круглого стола»
результаты исследований репродуктивного поведения казахстанцев и
их доступа к услугам планирования
семьи. Как выяснилось, население

ограничено в использовании современных контрацептивов из-за
высоких цен на рынке Казахстана. В
республике цены на средства контрацепции оказались одними из самых
дорогих в сравнении со странами
Восточной Европы и Центральной
Азии. Вместе с тем средства контрацепции не включены в гарантированный объем бесплатной медицинской
помощи и не покрываются за счет
пакета обязательного социального
медицинского страхования, что тоже
является одним из факторов недостаточного охвата населения противозачаточными средствами.

Обсудили участники «круглого
стола» и главные тенденции репродуктивного поведения подростков. В
последние годы наблюдается существенный рост случаев ВИЧ-инфекции среди парней и девушек до 25
лет. Все это свидетельствует о том,
что в стране необходимо расширять
доступ казахстанцев к современной
контрацепции и услугам планирования семьи. По словам Гаухар
Абуовой, координатора проектов по
сексуальному и репродуктивному
здоровью ЮНФПА в Казахстане, это
позволит решить ряд важных вопросов: от снижения случаев нежелательной беременности, инфекций,
передаваемых половым путем, и
абортов, до проблем бесплодия.
- По анализу, который провел
ЮНФПА, мы можем достаточно четко сказать, что превалирующим у
нас является вторичное бесплодие.
Среди причин бесплодия основную

роль играют управляемые факторы.
То есть если мы будем проводить
в достаточной мере профилактику
инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, снизим количество абортов и наладим безопасные
методы проведения абортов, а также
своевременно будем выявлять, начиная с детского возраста, аномалии
заболеваний репродуктивных органов,
то мы сможем существенно повлиять и
на данный показатель, - подчеркнула
в своем выступлении Гаухар Абуова.
Доступ к услугам планирования
семьи и контрацепции может положительно влиять и на экономию бюджетных средств системы здравоохранения. Так, по данным Министерства
здравоохранения Казахстана, только
в 2019 году на проведение 70 тысяч
абортов было потрачено больше
6 млрд тенге бюджетных средств.
Тем временем, по оценке ЮНФПА,
годовое обеспечение бесплатными
контрацептивами того же количества
женщин обошлось бы государству в
2,4 раза дешевле - 2,4 млрд тенге.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

СОВЕТЫ ОТ ПОЛИЦИИ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА МОШЕННИЧЕСКИЕ УЛОВКИ
Сотрудники Департамента полиции крупнейшего мегаполиса
Казахстана вновь обратились к горожанам с просьбой быть
бдительнее и не поддаваться на уловки интернет-мошенников.
Злоумышленники действуют по
различным преступным схемам, как
правило, используя социальные сети,
мессенджеры WhatsApp, Telegram, а
также обычную телефонную связь.
- Жертвами мошенников, как
показывает практика, может оказаться каждый. Однако более всего
подвержены риску пожилые люди.
Необходимо отметить, что при расследовании этих преступлений следственные органы сталкиваются с
такими проблемами, как переводы
денежных средств за пределы Казахстана. При этом мошенники используют одноразовые мобильные
телефоны и абонентские номера, что
требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений, - говорит
начальник Управления полиции
Алмалинского района г. Алматы полковник полиции Есен Искаков.
Вот несколько примеров схем,
используемых мошенниками.
Поступает звонок на мобильный
телефон потенциальной жертвы, с
ней беседует мошенник, представляясь сотрудником службы безопасности банка под ложным именем.
Как правило, манера речи крайне
вежлива. «Сотрудник» сообщает, что
только что неизвестные пытались
произвести несанкционированный
взлом платежной карты, снять день-

ги с нее либо обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается оформить кредит. В дальнейшем
злоумышленники требуют следовать
инструкциям и сообщать SMS-коды.
Посредством указанных SMS-кодов
в виде цифр мошенники производят
перевод денежных средств с карты
жертвы на иные карты. Как показывает практика, зачастую денежные
средства переводятся в Российскую
Федерацию либо в страны ближнего
зарубежья.
Другой пример. Для совершения
преступных действий используется
программное обеспечение ANYDESK бесплатная программа для частного
пользования удаленного рабочего
стола. Однако программа в настоящее время зачастую используется
не по назначению, а в преступных
целях, когда под любым предлогом злоумышленники принуждают
установить мобильное приложение
на сотовый телефон, после чего,
получив полный доступ к телефону,
производят свои мошеннические
действия (снимают денежные средства, оформляют кредиты и т.д.).
Третий пример. Еще один часто
встречаемый вид интернет-мошенничества связан с объявлениями о продаже товаров и оказании услуг, размещенными на сайтах ОLХ, kolesa.kz,

Instagram. Там размещаются объявления о продаже какого-то товара,
запчастей для автомобиля или предложения каких-либо услуг. При этом
злоумышленники требуют за товар
либо услугу полную оплату или же
ее часть. После получения денежных
средств на карту злоумышленник
попросту пропадает. Более того,
зачастую злоумышленники просят
отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной
карты), обвиняя саму потенциальную
жертву в мошеннических намерениях.
В полиции дали несколько советов,
как не стать жертвой мошенников.
Во-первых, ни в коем случае не сообщайте кому-либо SMS-коды, отправляемые банком на ваш мобильный телефон, а также CVV-коды (трехзначный
код с обратной стороны карты), не
сообщайте никому по телефону свои
анкетные и установочные данные.
Помните, что сотрудники банка никогда сами не звонят своим клиентам.
Помните, что без предоставления данных и SMS-кодов мошенники никогда
не смогут снять ваши деньги. Во-вторых, ни в коем случае не скачивайте
программу ANYDESK, поскольку так
вы даете мошенникам доступ к своему мобильному телефону. В-третьих,
не поддавайтесь риску, приобретая
товар либо получая услуги, старайтесь увидеть продавца и сам товар,
и только убедившись в безопасности,
производите оплату. Далее, никогда
не отправляйте фото платежных

карт и документов, удостоверяющих
личность. По вопросам, связанным с
банковскими услугами, обращайтесь
непосредственно в call-центры банков, номера которых опубликованы
в свободном доступе, в том числе
на официальных интернет-сайтах.
Предупреждайте своих родных и
близких об опасности стать жертвами
мошенников.
Как советует алматинец, специалист в сфере IT Мурат Сабитов, не стоит кликать куда попало, переходя по
рекомендуемым ссылкам в интернете.
- Не скачивайте и не открывайте
левые файлы и приложения, любопытство в данном случае - не лучший
советчик. Не подключайте к своему
компьютеру непроверенные и подозрительные флешки. Обращайте
внимание на правильные названия
сайтов, поскольку сегодня распространены подставные приложения
в Google Play Market. Почитайте в
открытых источниках о приемах
социальной инженерии, когда из
вас вытягивают данные при помощи
опросов, казалось бы, безобидных
вопросов в чатах, а также про кардинг, когда переводят деньги с карт
и покупают товары, билеты и тому
подобное, - рассказывает он.
В случае если вы или ваши близкие все же стали жертвами мошенников, немедленно заявите в полицию
и сообщите в банк, который предоставляет вам услуги.
Диас ЭМИР
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ИНФЛЯЦИИ
Председатель Национального Банка Республики Казахстан Ерболат
ДОСАЕВ 18 ноября 2021 года выступил на Пленарном заседании
Сената Парламента РК по вопросу о республиканском бюджете на 20222024 годы. «Юридическая газета» публикует текст
выступления главы НБ РК.
Уважаемый Маулен Сагатханулы!
Уважаемые депутаты!
Прогноз социально-экономического
развития, подготовленный в целях формирования республиканского бюджета
на 2022-2024 годы, опирается на активную восстановительную динамику мировой и национальной экономик.
Реализуемые антикризисные инициативы Главы государства позволили в
короткие сроки вернуть национальную
экономику на допандемический уровень.
По итогам 10 месяцев т.г. рост ВВП
Казахстана составил 3,5% при средней
цене на нефть на уровне 70 долларов
США за баррель. Данная динамика соответствует оптимистичному сценарию
(70 долларов США за баррель) развития
казахстанской экономики, при котором
Национальный Банк ожидает роста ВВП
в 2021 году на уровне 3,7-4,0%.
Такое быстрое восстановление мировой и национальной экономик стало возможным в результате продолжающихся
программ фискального стимулирования
и мягких денежно-кредитных условий.
В то же время данные факторы привели к восстановлению потребительского спроса и существенному росту инфляционного давления в мире. С начала т.г.
рост цен обновляет исторические максимумы. В крупнейших экономиках мира
инфляция достигла новых максимумов: в
США она достигла 30-летних максимумов

(c 1990 года) до 6,2%, в ЕС - до 4,1%
(максимум за 13 лет).
В условиях высокого инфляционного
давления ФРС и ЕЦБ начали сворачивание стимулирующих мер. В сентябре
ЕЦБ объявил о намерении сокращения
объема скупки облигаций. ФРС США 3 ноября т.г. объявил о начале сворачивания
программы количественного смягчения
на 15 млрд долларов США ежемесячно,
начиная с декабря т.г.
В России на фоне пятилетнего максимума по инфляции на уровне 8,1% Центральный банк приступил к активному
повышению ключевой ставки - с начала
т.г. она накоплено повышена на 3,25
пп., до 7,5%. Учитывая увеличение доли
России в импорте товаров в Казахстан с
35,4% по итогам 2020 года до 41,1% за 9
месяцев т.г., внешнее давление на цены
в Казахстане возросло.
Также надо отметить, что продолжающийся рост цен на сырье и транспортные перевозки в мире сохраняет
инфляционное давление в мире. В октябре т.г. индекс продовольственных цен
ФАО вырос на 3,0% и достиг 133,2 пункта за счет удорожания растительного
масла, зерновых и молочных продуктов,
металлы подорожали почти в 1,5 раза
(на 42% в октябре г/г). Из-за нехватки
контейнеров стоимость перевозок сухого
груза (Baltic Dry Index) выросла в 7 раз
с мая 2020 года (в 3,2 раза с конца 2019
года). В результате рост себестоимости

продукции производителей переносится
в потребительские цены.
Перечисленные внешние факторы
формируют неблагоприятную среду
для роста цен и наряду с внутренними
факторами в равной степени привели к
текущему росту инфляции в Казахстане.
Со II полугодия т.г. инфляция в Казахстане повысилась в результате быстрого восстановления потребительской
активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках.
Главным проинфляционным фактором стал рост цен на продовольствие, который вносит половину вклада в общую
инфляцию (в октябре - 4,4 пп. из 8,9%).
Продовольственная инфляция впервые за 5 месяцев начала замедляться
и в октябре т.г. снизилась с 11,5% до
11,3% под влиянием как временных, так
и более устойчивых факторов.
В июле-августе т.г. зафиксирован
нехарактерный для летних месяцев и
рекордный за последние годы рост цен
на овощи длительного хранения (картофель, морковь, свекла).
Устойчивым фактором ускорения
инфляции остается рост цен на мясо
(10,3% г/г), растительное масло (54,2%
г/г) и сахар (25,0% г/г), что сопоставимо
по уровню роста с мировыми трендами.
Согласно данным ФАО, за год мировые цены на мясо выросли в среднем
на 22,1%, на растительное масло - на
73,6%, на сахар - на 40,6%.
Непродовольственная инфляция в
Казахстане ускорилась в первую очередь
в результате роста цен на ГСМ (на 17,0%
г/г) и товары длительного пользования
(одежда - 6,1%, обувь - 6,4%, мебель -

6,9%, бытовые приборы - 8,5%, автомобили - 13,5%) на фоне восстановления
потребительской активности.
Инфляция платных услуг ускорилась
в основном за счет роста цен на электроэнергию (8,6%), аренду жилья (18,5%) и
транспортные услуги (воздушный транспорт - 8,7%).
В целях стабилизации инфляции по
поручению Главы государства с сентября
т.г. Правительством совместно с акимами
реализуется Комплекс мер антиинфляционного реагирования в целях стабилизации немонетарных факторов роста цен.
Со своей стороны, Национальный
Банк проводит дезинфляционную денежно-кредитную политику в ответ на
возрастающий спрос в экономике, трижды повысив базовую ставку с 9,0% до
9,75%. Проинфляционное давление со
стороны спроса подтверждается ростом
импорта потребительских товаров на
21,4% за 9 месяцев т.г.
В результате скоординированных действий Правительства и Национального
Банка в октябре т.г. годовая инфляция прекратила рост после 6 месяцев ускорения.
Дальнейшая реализация оперативных
и системных мер в целях устранения дисбалансов на товарных рынках в рамках
Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит стабилизировать инфляцию в соответствии с поручением Главы
государства до 8,5% в 2021 году и войти в
целевой коридор 4-6% в 2022 году.
Правительство планирует удержать
инфляцию на уровне не выше 8,5% по
итогам 2021 года в результате принимаемых мер по стабилизации цен на продовольствие, в том числе путем распределения товарных потоков, эффективного

РАЗЪЯСНЕНИЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ СТАЛИ
ОСНОВНЫМИ ДРАЙВЕРАМИ ИМПОРТА
Несмотря на существенный рост мировых цен на основные экспортируемые
Казахстаном товары, такие как нефть и металлы, текущий счет платежного
баланса остается дефицитным. По предварительной оценке, за 9 месяцев
2021 года он составил (-)3 млрд долларов США. О давлении импорта
потребительских товаров на платежный баланс и обменный курс тенге
рассказала начальник управления анализа внешнего сектора департамента

Национального Банка Казахстана Меруерт
АЛМАГАМБЕТОВА.
платежного баланса

- Какова ситуация с импортом товаров?
- На фоне роста экспорта товаров растет и импорт товаров. Примечательно, что
если раньше драйверами роста импорта
были промежуточные товары и средства
производства, то сейчас картина несколько
иная: импорт промежуточных и инвестиционных товаров сокращается (-5%), а
наблюдаемый рост импорта обуславливается увеличением ввоза потребительских
товаров, в первую очередь непродовольственных.
С начала года мы видим рост импорта
потребительских товаров как по отношению к прошлому году (+21% к 9 месяцам
2020 года), так и по отношению к допандемическому 2019 году (+27%). Доля товаров народного потребления в структуре
импорта также выросла с 25% за 9 месяцев
2020 года до 30% в текущем году.
Как известно, импорт потребительских
товаров состоит из продовольственных
(доля - 28%) и непродовольственных (доля 72%) товаров.
- Какие именно проводовольственные товары в основном импортирует
Казахстан?
- За 9 месяцев 2021 года основными
импортируемыми продовольственными
товарами являлись напитки (141 млн долларов США), мучные кондитерские изделия
(134 млн долларов США), сахар (119 млн
долларов США), шоколад (109 млн долларов США) и мясо птицы (104 млн долларов
США).
За январь-сентябрь текущего года импорт продовольственных товаров вырос
на 11%, составив 2,4 млрд долларов США.
Больше всего выросли поставки таких
товаров, как напитки (+60 млн долларов
США), в основном из России, орехи (+28
млн долларов США) из Китая и Ирана, колбасные изделия (+21 млн долларов США)
из России и Беларуси, замороженная рыба
(+18 млн долларов США) из Норвегии,
бананы (+14 млн долларов США) из Эквадора, мучные кондитерские изделия (+13
млн долларов США) из России. Импорт
этих товарных позиций также вырос и по
отношению к 2019 году.
Основным поставщиком импортных
продовольственных товаров является
Россия, откуда была завезена половина
зарубежных продовольственных товаров.
Среди других стран-импортеров Узбекистан занимает долю 7,4%, Беларусь и Китай - 5% и 4,9%, соответственно.

формирования стабилизационных фондов и форвардного закупа продукции.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026
годы последует дальнейшее снижение и
стабилизация инфляции на уровне 4-5% в
2023-2024 годах и 3-4% в 2025-2026 годах.
Для этого наряду с текущими оперативными мерами Правительства важно
активизировать системную работу по
дальнейшей диверсификации экономики
и снижению ее импортозависимости.
Внедряемое по поручению Главы государства с 2022 года контрцикличное
бюджетное правило позволит ограничить темпы роста государственных
расходов, тем самым обеспечив устойчивость государственных финансов и
снизив инфляционное давление.
Планируемые Правительством меры
по повышению несырьевого экспорта
позволят существенно улучшить состояние платежного баланса Казахстана в
прогнозном периоде.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития в предстоящий 5-летний период ожидается
сокращение дефицита текущего счета
платежного баланса и переход в зону
профицита. При сценарной цене на
нефть 60 долларов США за баррель сальдо текущего счета платежного баланса
переходит от дефицита (-)1,2% к ВВП в
2022 году к профициту (+)0,6% к ВВП в
2023 году и становится устойчивым на
уровне (+)1,9% к ВВП в 2026 году.
Уважаемые депутаты!
Национальный Банк продолжит активную работу совместно с Правительством для преодоления негативных
последствий глобальной пандемии,
снижения инфляционного давления и
обеспечения макроэкономической стабильности.
Благодарю за внимание!

Продовольственная продукция импортируется в Казахстан ввиду ряда причин.
Основной из них является недостаточность
казахстанского производства. Неполное
покрытие внутренним производством наблюдается по таким товарам, как сахар,
колбасы, сыр, творог, яблоки, маргарин.
Кроме этого, есть и другие факторы,
стимулирующие импорт. Это и более выгодные цены за рубежом, и разнообразие
товарной линейки, и климатические особенности выращивания и производства
некоторых видов продуктов.
- Каковы тенденции в импорте
непродовольственных товаров, в особенности автомобилей, учитывая их
дефицит и даже отсутствие в казахстанских автосалонах?
- В текущем году наблюдаются высокие темпы роста импорта непродовольственных товаров. За 9 месяцев 2021 года
поставки непродовольственных товаров
выросли на 25,9% по отношению к 2020
году и на 30,7% к докризисному 2019
году, составив 6,3 млрд долларов США.
Больше всего увеличился именно импорт
автомобилей (+501 млн долларов США,
до 1 млрд долларов США) из России,
Узбекистана и Японии, обуви (+164 млн
долларов США, до 417 млн долларов
США) из Китая, одежды (+161 млн долларов США, до 627 млн долларов США)
из Китая и Турции, а также мониторов и
проекторов (+71 млн долларов США, до
164 млн долларов США) из России. Удовлетворение внутреннего спроса импортными непродовольственными товарами
обусловлено недостаточным развитием
казахстанского производства.
Непродовольственные товары в основном импортируются из России (30,1%) и
Китая (28,3%). В пятерку поставщиков непродовольственных товаров также входят
страны ЕС (14,2%), Турция (5%) и Узбекистан (4,8%).
Отмечу, что во всем мире наблюдается
дефицит автомобилей, связанный с ограничениями на стороне производства из-за
нехватки комплектующих, в частности
чипов. В Казахстане спрос также растет.
По данным Ассоциации казахстанского
автобизнеса, за 9 месяцев текущего года
продажа автомобилей на казахстанском
рынке выросла на 36,3%, до 86,6 тыс.
единиц. Стоимостной импорт за рассматриваемый период вырос практически в
два раза. Так как темпы роста продажи
легковых автомобилей превышают темпы

их внутреннего производства (30% против
21%), имеющийся спрос стимулирует импорт готовых автомобилей.
При этом отечественное производство
автомобилей все равно сильно зависит от
импорта комплектующих. В данном контексте повышенный спрос со стороны населения стимулирует либо спрос на готовые
автомобили, либо ввоз комплектующих для
дальнейшей сборки внутри страны.

- В чем причины столь резкого
роста импорта потребительских товаров?
- Основными причинами увеличения
импорта потребительских товаров является восстановление экономической активности в стране и рост платежеспособного
спроса населения.
С начала года мы наблюдаем планомерное восстановление экономики страны.
Так, за январь-сентябрь 2021 года рост
ВВП составил 3,4%.
Что касается платежеспособного спроса населения, он, как правило, обеспечивается собственными средствами населения и потребительскими кредитами. По
данным Бюро национальной статистики,
за 9 месяцев 2021 года наблюдался рост
как реальных денежных доходов (+5,0%),
так и номинальных доходов (+13,2%) на
душу населения. Рост доходов как показатель кредитоспособности населения
способствует увеличению выдачи новых
потребительских кредитов. Таким образом,
за 9 месяцев 2021 года кредиты, выданные
физическим лицам на потребительские
цели, выросли почти в два раза по сравнению с кризисным 2020 годом и на 54,3% по
сравнению с 2019 годом.
Наблюдаемое активное восстановление
спроса со стороны населения на потребительские товары в условиях отставания
внутреннего производства, а также общемировые инфляционные тенденции роста
цен на продовольствие, сырье, металлы
и автомобили создают проинфляционное
давление в экономике. В случае восстановления платежеспособного спроса населения давление на цены проявляется через
канал обменного курса ввиду возросшего
спроса на иностранную валюту.
Специфика импорта товаров такова,
что инвестиционный импорт чаще всего
финансируется иностранными прямыми
инвестициями. Таким образом, давление
закупок таких товаров на обменный курс
и в целом на валютный рынок менее
значительно, чего не скажешь о потребительском импорте. Валюта для оплаты
поставок зарубежных товаров народного
потребления приобретается на внутреннем
валютном рынке. А существенный рост
потребительского импорта в свою очередь
приводит к повышенному спросу на иностранную валюту, не позволяя положительной конъюнктуре на мировых рынках
нефти отразиться на движении обменного
курса.

МВФ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОЛИТИКУ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ПО
ТАРГЕТИРОВАНИЮ ИНФЛЯЦИИ
С 4 по 17 ноября 2021 года состоялся визит Миссии
Международного валютного фонда (МВФ) по Статье IV
под руководством Николя Бланше - Главы миссии МВФ
по Казахстану. В рамках визита были проведены встречи
с руководителями Национального Банка Казахстана,
государственных органов, организаций квазигосударственного
сектора и финансового рынка.

По мнению МВФ, решительные
и своевременные меры Национального Банка, Правительства и Агентства по регулированию и развитию
финансового рынка в ответ на пандемию COVID-19 сыграли ключевую
роль в абсорбировании внешних
шоков и в последующем восстановлении экономической активности.
Это привело к росту реального ВВП
с начала текущего года на 3,5% и
возвращению к допандемической
траектории развития экономики.
МВФ высоко оценил приверженность Национального Банка политике инфляционного таргетирования.
В частности, Миссия отметила дальнейший прогресс в области независимости денежно-кредитной политики, положительно оценила работу
по улучшению транспарентности, по
развитию аналитического потенциала при принятии решений, а также
подчеркнула дальнейшее повышение эффективности денежно-кредитной политики в соответствии
со Стратегией денежно-кредитной
политики до 2030 года.
По мнению экспертов международной организации, инфляция,
которая в октябре текущего года составила 8,9%, в краткосрочной перспективе может оставаться высокой
из-за повышенного внутреннего
спроса и перебоев с поставками на
мировых рынках. Миссия МВФ считает, что постепенное повышение
базовой ставки в последние месяцы

было целесообразным.
Для дальнейшей стабилизации
и снижения инфляции МВФ считает
важным продолжить координацию
мер по реализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также мер правительства
по снижению последствий сбоев
в цепочке поставок. При этом эксперты Миссии ожидают возвращение инфляции в целевой коридор
Национального Банка к концу 2022
года, прогнозируя ее снижение до
уровня 6%.
Миссия МВФ поддерживает намерение государственных органов
сделать налогово-бюджетную политику более контрциклической и
реализовать новые бюджетные правила для обеcпечения фискальной
устойчивости и справедливого распределения благосостояния между
поколениями.
Эксперты МВФ дали высокую
оценку текущей работе по поддержанию финансовой стабильности,
по усилению финансового надзора,
отметив важность наращивания
потенциала во внедрении регулярной оценки качества активов и
стресс-тестирования.
По итогам визита подготовлено
Заключительное заявление миссии
МВФ. Документ опубликован на
сайтах МВФ и Национального Банка.
Следующий визит миссии МВФ
в рамках проведения консультаций
по Статье IV состоится в 2022 году.
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АКТУАЛЬНО

2814 мерных слитков общим весом 88,6 кг продано банками
второго уровня и отдельными небанковскими обменными

2021 года.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего
с начала ее действия продано 68
230 золотых слитков общим весом
2,5 т.
Золотые слитки представлены
в пяти разновидностях: 5, 10,
20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей
пользуется слиток весом 10 г. Его
доля от общего объема продаж составляет 28% - 19 090 штук. Далее
следуют 100-граммовые - 15 204
штуки (22%) и 20-граммовые - 13
282 штуки (20%), 5-граммовые 11 651 штука (17%), 50-граммовые 9003 штуки (13%). В основном
мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан
и Атырау.
Золотые слитки могут выступать
в качестве надежного инструмента
инвестирования. Главный фактор
обеспечения ликвидности рынка
золотых слитков - это возможность
обратного выкупа слитков банками
и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту
день в день.

С начала действия Программы
банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято
10 126 мерных слитков общей массой 247 кг, что составляет 15% от
общего объема реализованных мерных слитков. Практически все принятые банками на обратный выкуп
мерные слитки реализуются населению повторно без обратной сдачи в
филиалы Национального Банка.
Каждый слиток выпускается с

защитными элементами (зеркальная
поверхность слитков, микротекст и
рельефный гурт) и в специальной
упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась
упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом
качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не
вскрывать упаковку.
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке,
Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а
также в отдельных небанковских
обменных пунктах.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

В суды первой инстанции часто обращаются граждане и
юридические лица о взыскании с ответчиков денег в счет
погашения долга, о чем имеются письменные договоры или
расписки с установленными сроками исполнения принятых

По результатам изучения судом поданные иски в

большинстве случаев возвращаются истцам с разъяснениями о
необходимости предварительного обращения к территориальному
нотариусу для совершения исполнительной надписи.

Необходимо отметить, что в
частных жалобах и на встречах с населением истцы сообщают, что ответчики заявленную задолженность
устно признают, что подтверждает
бесспорность требования, но тем не
менее добровольно не погашают, а
при обращении к нотариусам в совершении исполнительной надписи
им также в устном порядке отказывают, без вынесения соответству-

договору займа и признается заключенным в надлежащей письменной
форме. Кроме того, истцами приводятся доводы о том, что поданный
иск подлежит рассмотрению в судебном порядке по причине отсуствия у них письменного признания
долга ответчиками.
Применительно к данной правовой ситуации ст. 92-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате» (далее - Закон) регламентировано, что
для взыскания денег или истребования иного движимого имущества
от должника нотариус совершает
исполнительную надпись на документе, устанавливающем задолженность, или выдает соответствующее
постановление. На основании исполнительной надписи или соответствующего постановления производится взыскание задолженности по
следующим бесспорным требованиям: об исполнении обязательства,
основанного на письменной сделке,

ющего постановления, мотивируя
тем, что расписка не является договором займа и нотариусы не вправе
совершать исполнительную надпись
по расписке.
Также заявителям не разъясняется, что отказ в совершении нотариального действия может быть
обжалован в судебном порядке.
При этом нотариусами почему-то не принимаются во внимание
требования ч. 2 ст. 716 Гражданского кодекса Республики Казахстан,
где прямо предусмотрено, что договор займа признается заключенным
в надлежащей письменной форме
также при наличии облигации,
расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу
ему займодателем определенной
суммы или определенного количества вещей.
Таким образом, расписка заемщика о передаче ему определенных
вещей законодателем приравнена к

срок исполнения которой наступил,
и неисполнение обязательства
признается должником, в том числе
в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного урегулирования спора.
Ст. 92-6 Закона предусмотрено,
что после совершения исполнительной надписи или вынесения
соответствующего постановления
нотариус не позднее следующего
рабочего дня вручает или направляет их копию должнику по адресу
электронной почты или по известному месту жительства (нахождения) или регистрации должника
с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование
доставки.
Согласно ст. 92-7 Закона, при
поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи
должнику и в случае, если в установленный срок от должника не
поступит к нотариусу возражение,

Бахытжан СЕКЕРБЕКОВ,
председатель
Текелийского городского суда
Алматинской области

По результатам мониторинга наблюдается продолжение процесса восстановления
экономической активности в реальном секторе. Увеличилась загрузка
производственных мощностей, вырос спрос на готовую продукцию, ускорилась
оборачиваемость активов и оборотных средств, темп роста цен на продукцию, сырье
и материалы остался неизменным, негативное влияние на деятельность предприятий
валютного курса в целом уменьшилось.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Загрузка производственных мощностей
предприятий увеличилась, при этом средневзвешенный ее уровень составил 53,9% (во
II квартале - 52,4%). Темпы роста объемов
производства незначительно замедлились,
однако диффузионный индекс (далее - ДИ)
по-прежнему находится в положительной зоне
(53,4). Наблюдается рост спроса на готовую
продукцию предприятий, индекс повысился с
50,3 до 50,6. Показатель спроса увеличился в
секторе услуг до 49,8, в секторе производства
товаров составил 51,3.
Темп роста цен на продукцию предприятий
в целом по экономике сохранился на прежнем
уровне, ДИ составил 61,6. В IV квартале 2021
года предприятия ожидают замедления темпов
роста цен на готовую продукцию.
Ситуация с кредитованием предприятий
немного улучшилась. В III квартале 17,9%
опрошенных предприятий обратились в банк
за кредитом, 96,6% из них его получили. Большинство предприятий (85,1%) привлекали
кредит для финансирования оборотных средств
(покупка материалов, сырья, полуфабрикатов
и т.д.).
По-прежнему основным препятствием в ведении бизнеса предприятия считают состояние
экономики Казахстана. Об этом заявили 34,9%
опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (29,3%);

уровень налогов (24,0%); спрос на продукцию
(22,5%); нехватка квалифицированных кадров
(19,2%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 9-м месте (11,0%).
В III квартале 2021 года в анкетах был
введен разовый вопрос о влиянии пандемии
на деятельность предприятий. В результате
66,1% предприятий заявили, что пандемия
COVID-19 и ограничительные меры, связанные
с ее распространением, негативно повлияли
на их деятельность, при этом бизнес 12,9%
предприятий пострадал в значительной степени. Тогда как 32,0% респондентов отметили,
что пандемия не оказала влияния на их деятельность.
Динамика композитного опережающего
индикатора (КОИ), представляющего собой
агрегированную оценку опросов предприятий
реального сектора, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности
в реальном секторе, КОИ увеличился до 100,2.
В IV квартале 2021 года ожидается продолжение тенденции экономической активности (КОИ
по ожиданиям составил также 100,2).
В III квартале 2021 года в опросе приняли
участие 3326 предприятий, из них 1585 - крупные и средние.
Жандос ШАЙМАРДАНОВ,
директор Департамента
денежно-кредитной политики НБ РК

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись для предъявления ее к исполнению.
В случае поступления возражений нотариус выносит постановление об отмене исполнительной
надписи или соответствующего
постановления не позднее трех рабочих дней со дня получения возражения против заявленного требования.
Таким образом, законом не
предусмотрена обязанность истца
прилагать письменное признание
долга ответчиком при обращении
к территориальному нотариусу
за совершением исполнительной
надписи.
Законом подразумевается, что
только в случае отмены нотариусом совершенной исполнительной
надписи по причине поступившего
возражения ответчика будет иметь
место спор между сторонами, подлежащий рассмотрению в судебном
порядке.
При этом в части отказа в совершении исполнительной надписи
по письменной расписке должника
со стороны нотариусов в устном
порядке, без вынесения соответствующего постановления, суду
представляется, что в данном случае нотариусами грубо нарушаются требования ст. 48 Закона,
согласно которому при отказе лицу,
обратившемуся за совершением
нотариального действия, нотариусом вручается мотивированное
постановление в письменном виде с
указанием причин отказа в течение
десяти календарных дней со дня
обращения лица за совершением
нотариального действия.
Соответственно, в случае несогласия с принятым решением
нотариуса у истца имеется право судебного обжалования его действия
в порядке главы 45 ГПК.
Установлено, что по обращениям юридических лиц каких-либо
проблем в совершении исполнительной надписи не возникает, тогда как при обращении физических
лиц нотариусами в совершении нотариального действия, как правило,
отказывается.
Полагаем, данная проблема
лежит в плоскости низкого вознаграждения оплаты нотариуса,
предусмотренной в 0,2 процента от
взыскиваемой суммы.
Необходимо иметь в виду, что
Законом от 31 октября 2015 года
№378-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления
правосудия» разрешение бесспорных требований, ранее рассматриваемых судами, были переданы
нотариусам именно с целью упрощения порядка защиты прав и
интересов граждан и юридических
лиц, избежания судебной волокиты.

Нередко происходят такие ситуации, когда граждане, став участниками судебного
процесса, не согласны с решением суда или считают его несправедливым. В
соответствии с правилами, предусмотренными УПК РК, на решения суда, не
вступившие в законную силу, может быть подана апелляционная жалоба или
принесено апелляционное ходатайство прокурором в апелляционном порядке.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

Алия ИСБУЛАТОВА,
главный специалист Администратора
судов по Акмолинской области
Право апелляционного обжалования приговора, постановления принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам, в том числе
вступившим в производство по делу после оглашения приговора, постановления, их законным
представителям, потерпевшему (частному
обвинителю), их представителям и законным
представителям. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители и законные
представители вправе обжаловать приговор
в части, относящейся к гражданскому иску.
Право принесения апелляционного ходатайства
принадлежит прокурору, участвовавшему в
рассмотрении дела.
Генеральный прокурор РК и его заместители, прокуроры областей и приравненные к
ним прокуроры и их заместители, прокуроры
районов и приравненные к ним прокуроры и
их заместители в пределах своей компетенции вправе опротестовать судебное решение,
независимо от участия в рассмотрении дела.
Обжаловать судебный акт вправе также лица,
не являющиеся сторонами в данном деле, если
постановление касается их прав и законных
интересов.
Если по делу вынесены приговор и постановление, то апелляционные жалобы, ходатайства прокурора на приговор и частные жалобы,
ходатайства прокурора на постановление рассматриваются в одном заседании апелляционной инстанции областного или приравненного
к нему суда. Апелляционные (частные) жалобы
подаются, ходатайства прокурора приносятся в
течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора, постановления, а осужденным,
содержащимся под стражей, - в тот же срок
со дня вручения ему копии приговора, постановления.
Решение, вынесенное при повторном рассмотрении дела, может быть обжаловано,
опротестовано в общем порядке. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора должны
содержать:
1) наименование суда соответствующей
апелляционной инстанции, которому адресуются жалоба, ходатайство прокурора;
2) данные о лице, подавшем жалобу или
принесшем ходатайство прокурора, с указанием его процессуального положения, места
жительства или места нахождения, номеров
средств контактной связи с ним;
3) приговор или постановление, на которые
подана жалоба, принесено ходатайство прокурора, и наименование суда, постановившего
это решение;
4) указание о том, в какой части приговора,
постановления или в полном объеме на них
подается жалоба, приносится ходатайство
прокурора;
5) доводы лица, подавшего жалобу, принесшего ходатайство прокурора, в чем заключает-

ся, по его мнению, неправильность приговора,
постановления суда и существо его просьбы;
6) доказательства, которыми автор жалобы, ходатайства прокурора обосновывает свои
требования, в том числе и те, которые не были
исследованы судом первой инстанции;
7) перечень прилагаемых к жалобе, ходатайству прокурора материалов;
8) дату подачи жалобы, принесения ходатайства прокурора и подпись автора жалобы,
прокурора, принесшего ходатайство.
При подаче жалобы, принесении ходатайства прокурора в форме электронных документов они удостоверяются электронной цифровой
подписью лица, его подающего, или его представителя. В апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора не могут содержаться требования, не заявленные в суде первой инстанции.
Ссылка на новые доказательства, которые не
были представлены в суд первой инстанции,
допускается, если жалоба или ходатайство
прокурора содержат обоснование невозможности их представления в суд первой инстанции.
В случае если поданная жалоба, принесенное
ходатайство прокурора не соответствуют настоящим требованиям, они считаются поданными,
но возвращаются судом, постановившим приговор, с указанием срока для дооформления.
Апелляционные жалоба или ходатайство
прокурора определением судьи возвращаются
лицу, подавшему (принесшему) их, в случаях:
1) невыполнения в установленный срок
указаний судьи в определении об оставлении
жалобы, протеста без движения;
2) по просьбе лица, подавшего (принесшего) жалобу или ходатайство;
3) если истек срок обжалования или опротестования и в жалобе или ходатайстве прокурора отсутствует ходатайство о его восстановлении или при отказе в его восстановлении;
4) если жалоба или ходатайство прокурора
поданы лицом, не имеющим права на их подачу
и подписание.
На определение о возвращении апелляционной жалобы, ходатайства прокурора может
быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурора.
Суд первой инстанции не позднее суток после
истечения срока, установленного для обжалования, пересмотра по ходатайству прокурора приговора, постановления и выполнения требований
УПК РК, направляет в апелляционную инстанцию
соответствующего суда дело с поступившими жалобами, ходатайством прокурора, приложенными
к нему документами, а также возражениями на
них. Дело в апелляционном порядке должно быть
рассмотрено не позднее одного месяца со дня
его поступления. Суд, рассматривающий дело в
апелляционном порядке, проверяет законность,
обоснованность, справедливость приговора, постановления в той части и только в отношении
тех осужденных, которых касается жалоба или
ходатайство прокурора.
Если при рассмотрении дела будут установлены нарушения прав и законных интересов
других осужденных, которые повлекли постановление незаконного приговора, постановления, суд с соблюдением правил, предусмотренных УПК РК, вправе отменить или изменить его
также в не обжалованных, не пересмотренных
по апелляционному ходатайству прокурора
частях и в отношении лиц, о которых жалоба,
ходатайство прокурора не поданы.
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Публичный договор
г. Нур-Султан			

«___» ___________ 20___ года

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет условия проезда по платным автомобильным дорогам (участкам) общего пользования
республиканского значения и иных связанных с ним услуг, оказываемых АО
«НК «ҚазАвтоЖол» в качестве доверительного управляющего по Договору
от 30 мая 2013 года №2/7, от имени которого действует филиал «Дирекция
платных автомобильных дорог», именуемый в дальнейшем «Оператор», лицу,
присоединившемуся к условиям настоящего Договора в соответствии с определенными в нем условиями, именуемый в дальнейшем «Пользователь».
Основные понятия и определения
Организатор платного движения - Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами (далее - Оператор) - АО «НК «ҚазАвтоЖол»
в лице филиала «Дирекция платных автомобильных дорог», осуществляющий полномочия, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
Представитель Оператора - лицо, уполномоченное Оператором представлять его интересы по вопросам, связанным с оказанием Услуг.
Пользователи платными автомобильными дорогами (далее - Пользователи) - физические и юридические лица, являющиеся участниками дорожного движения или осуществляющие иную деятельность в пределах полосы
отвода автомобильных дорог и придорожной полосы и/или владельцы автотранспортных средств, осуществляющие проезд по платным автомобильным дорогам (участкам).
Владелец автотранспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, распоряжение соответствующего органа о
передаче этому лицу транспортного средства).
Платные автомобильные дороги (участки) (далее - Платные участки) - автомобильные дороги (участки), в отношении которых принято решение об
использовании их на платной основе и за проезд, по которым взимается плата.
Программно-аппаратный комплекс взимания платы за проезд (Система
взимания платы) (далее - СВП) - совокупность оборудования, программного
обеспечения и элементов автомобильной дороги, предназначенных для взимания платы за проезд по Платным участкам.
Пункт взимания платы (далее - ПВП) - пропускной пункт, расположенный
на выезде с Платного участка, оборудованный техническими устройствами,
позволяющими идентифицировать автотранспортные средства, а также контролировать и организовывать процесс взимания платы с использованием
различных способов оплаты.
Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Услуга - организация Оператором повышенного качества проезда с обеспечением возможности высокой, безопасной скорости движения транспортного средства на всем протяжении Платного участка, а также действия
Оператора по взиманию платы за проезд по Платному участку с использованием современных способов оплаты.
Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге
(участку) - правовой акт, регламентирующий порядок взимания платы за
проезд по Платным участкам, утверждаемый уполномоченным государственным органом в соответствии с действующим законодательством.
Контрольная арка - расположенный на Платных участках комплекс технических устройств, предназначенный для идентификации и учета транспортных средств.
Ставка - это размер платы за проезд по Зонам Платных участков, установленный уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Зона - это отрезок дороги Платного участка, имеющий свою протяженность и определенную ставку платы за проезд в зависимости от грузоподъемности и типа транспортных средств.
Предварительная оплата - денежные средства, зачисленные Пользователем на лицевой счет и/или на счет ГРНЗ до въезда на Платный участок, суммы которых достаточно для оплаты проезда.
Полоса ПВП безостановочного проезда - полоса выезда с Платных участков дорог для Пользователей через ПВП, внесших абонентскую плату или
предоплату. Полоса ПВП безостановочного проезда имеет отличительные
черты, соответствующее обозначение дорожными знаками и может быть
окрашена в зеленый цвет.
Абонентская плата - плата за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), взимаемая Национальным оператором с Пользователя на
основании Договора в соответствии со ставкой платы за весь маршрут в оба
направления за 365 календарных дней с момента оформления абонентской
платы, установленной уполномоченным государственным органом.
Лицевой счет - счет учета в СВП, закрепленный за Пользователем для учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств,
внесенных в рамках заключенного Договора.
ГРНЗ - государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства - изделие, содержащее индивидуальное буквенно-цифровое
обозначение, присваиваемое механическому автотранспортному средству
уполномоченным государственным органом.
Счет ГРНЗ - это индивидуальный счет Пользователя в СВП. Идентификатором счета является ГРНЗ транспортного средства.
Маршрутная карта - маршрут движения по Платному участку с расчетом
суммы оплаты, определенный Пользователем посредством мобильного приложения.
Терминал - устройство программно-аппаратного комплекса, оборудованное техническими средствами для взимания платы с Пользователя за проезд
по Платным участкам, расположенное на ПВП.
RFID метка - электронное устройство радиочастотной идентификации,
используемое для дополнительной идентификации автотранспортного средства и его ГРНЗ, имеющее индивидуальный номер, внесенный в СВП, без
встроенного питания, с функцией саморазрушения при вскрытии или удалении, распознается при попадании в считывающее устройство.
ДТП - дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения транспортного средства по Платному участку и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортного средства, нанесение материального ущерба имуществу
Оператора, вследствие ДТП.
Акт ДТП - документ, в котором отражено событие, возникшее вследствие
ДТП на Платном участке с участием транспортного средства Пользователя.
Акт об отсутствии оплаты за проезд - документ, свидетельствующий о
факте проезда Пользователя без оплаты по Платному участку, который формируется представителем Оператора на ПВП, один экземпляр которого выдается Пользователю.
Несвоевременная уплата за проезд - отсутствие и/или недостаточность
денежных средств на счету ГРНЗ и/или лицевом счете для платы за проезд
в момент списания.
Контакт-центр - структурное подразделение Оператора, осуществляющее
обработку обращений от Пользователей посредством голосовых каналов
связи, электронных и почтовых услуг, а также осуществляющий работу с
обращениями Пользователей в режиме онлайн-чата.
Личный кабинет - зарегистрированный Пользователем персональный
раздел Пользователя на интернет-ресурсе Оператора или в мобильном приложении, имеющий графический интерфейс для получения информации о
движении денежных средств на Лицевом счете и счете ГРНЗ, а также пополнении счетов, управления Услугами и получения иной информации касательно работы Платных участков.
Сайт Оператора - информационный ресурс Оператора в сети Интернет
(www.QAJ.kz).
Мобильное приложение - (QAJ Mobile) - программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах и других мобильных устройствах.
Предмет договора
Оператор предоставляет Услугу, а Пользователь оплачивает оказываемую
Оператором Услугу в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в
соответствии с Правилами взимания платы и Ставками.
Настоящий Договор является публичным, условия которого разработаны
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и устанавливаются Оператором самостоятельно. Условия Договора принимаются Пользователем путем присоединения к нему в целом, в момент въезда на Платный
участок.
Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость Услуги складывается из стоимости проезда по Зонам Платного
участка, а также в соответствии с грузоподъемностью ТС и типу ТС в соответствии со Ставками.
Оплата за Услугу производится следующими способами:
- по предварительной оплате;
- оплата на ПВП;
- абонентская плата за весь маршрут в оба направления за 365 календарных дней с момента оформления абонентской платы.
Оператор выписывает Пользователям в установленные законодательством
Республики Казахстан сроки электронную счет-фактуру. Счет-фактура выписывается Оператором на основании данных СВП о проезде.
Плата за проезд по Платным участкам производится в национальной валюте Республики Казахстан.
RFID-метка
RFID-метка регистрируется путем внесения ее уникального номера, данных в личном кабинете Пользователя посредством мобильного приложения
или официального сайта Оператора. Фактом регистрации является закрепление идентификатора RFID-метки за ГРНЗ.
Оператор или уполномоченное Оператором лицо устанавливает RFID-метку на транспортное средство Пользователя в Центрах работы с клиентами и
на ПВП.
RFID-метка приобретается Пользователем и размещается на автотранспортном средстве горизонтально в зоне без атермального или металлизированного покрытия.
В случае повреждения RFID-метки или изменения ГРНЗ транспортного
средства в ходе ее эксплуатации Пользователю необходимо приобрести новую RFID-метку и зарегистрировать ее уникальный номер в личном кабинете.

Порядок расчетов за проезд
Плата за проезд по Платным участкам взимается в порядке, установленном нормативно-правовыми актами, Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
Списание денежных средств со счета ГРНЗ и/или лицевого счета осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. списание денежных средств осуществляется со счета ГРНЗ и/или
лицевого счета при образовании задолженности за проезд;
5.2.2. абонентская плата за проезд у Пользователей списывается один раз
в год в момент оформления.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Оператор имеет право:
6.1.1. осуществлять сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и иными законодательными актами Республики Казахстан»;
6.1.2. фиксировать факты въезда и выезда на Платный участок автотранспортных средств с помощью идентифицирующих технических устройств;
6.1.3. применять различные способы и технические средства для идентификации транспортных средств Пользователей, проезжающих по Платному
участку;
6.1.4. при наличии ПВП на Платном участке Организатор вправе блокировать движение на ПВП при помощи барьера и/или шлагбаума, в случае
если Пользователь отказывается соблюдать установленные условия Правил
и настоящего Договора.
В случае если Пользователь при выезде с Платного участка, на которой
предусмотрен ПВП вне зависимости от причины (отсутствие наличных денежных средств, неисправность банковской карты и прочее) не осуществил
оплату, Оператор вправе истребовать копии документов, удостоверяющие
личность Пользователя, свидетельство о регистрации транспортного средства для идентификации данных Пользователя и составить в отношении такого Пользователя акт об отсутствии оплаты за проезд - Приложение №1 к
настоящему Договору.
6.1.5. на Платных участках, на которых предусмотрены ПВП при возникновении технических сбоев СВП, открывать шлагбаумы для свободного
проезда транспортных средств с сохранением всех начислений за проезд.
В случае если у Оператора возникает необходимость проведения технических работ СВП, то Оператор оставляет за собой право переключить работу
СВП на аварийный режим работы с взиманием платы только за последнюю
прилегающую зону, где внесенная плата за проезд Пользователем будет пополнением счета ГРНЗ Пользователя.
6.1.6. переместить оставленное и/или аварийное транспортное средство
Пользователя, если указанное транспортное средство создает опасность для
движения других транспортных средств по Платному участку либо затрудняет движение других транспортных средств и создает замедление скорости
движения транспортного потока. Перемещение транспортного средства производится по направлению движения на ближайшую стоянку Платного участка, где стоянка такого транспортного средства разрешена. При этом плата за
перемещение такого транспортного средства с Пользователя не взимается.
В случае если на Платном участке произошло ДТП с участием транспортного
средства Пользователя с нанесением материального ущерба имуществу Оператора, то Оператор вправе в одностороннем порядке составить Акт на месте ДТП Приложение №3 к настоящему Договору - для последующего взыскания суммы
за нанесенный материальный ущерб имуществу Оператора с Пользователя в
порядке действующего законодательства Республики Казахстан;
6.1.8. предоставлять уполномоченному государственному органу в области транспорта информацию о крупногабаритных и (или) тяжеловесных
транспортных средствах, не имеющих специального разрешения на проезд
по Платным участкам;
6.1.9. в случае несвоевременной уплаты за проезд направить материалы
в уполномоченный орган в области транспорта для привлечения к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях»;
6.1.10. вносить изменения или дополнения в условия настоящего Договора, а также в условия оказания Услуг, опубликовав соответствующую информацию в средствах массовой информации или на сайте Оператора;
6.1.11. истребовать с Пользователя сумму задолженности за проезд по
Платным участкам в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном
ЗРК «О нотариате»;
6.1.12. совершать иные действия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
6.2. Оператор обязан:
6.2.1. предоставлять Пользователю Услуги в соответствии с условиями,
определенными Оператором, Правилами и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
6.2.2. производить взимание платы за проезд по Платному участку в соответствии со Ставками;
6.2.3. предоставлять Пользователям Платного участка информацию о стоимости проезда и протяженности Платного участка, порядке пользования
Платным участком, Ставках, порядке и способах оплаты, льготах при оплате, оповещать Пользователей о закрытии Платных участков с учетом погодных условий в зимнее время и других условий;
6.2.4. устранять неисправности, препятствующие бесперебойному и безопасному проезду транспортных средств по Платному участку.
Пользователь имеет право:
6.3.1.получать полную и достоверную информацию об условиях движения по Платному участку;
6.3.2. получать разъяснения о причинах прекращения или ограничения
движения по Платному участку;
6.3.3. получать полную и достоверную информацию о стоимости проезда
и протяженности Платного участка, о порядке пользования Платным участком, Ставках, порядке и способах оплаты, льготах по оплате проезда и других условиях, касающихся Платного проезда;
6.3.4. пополнять Лицевой счет Пользователя и/или счет ГРНЗ, используя
сервисы, предоставляемые Оператором;
6.3.5. обратиться к Оператору с письменным заявлением о пересмотре
расчета начисленной суммы за проезд, в случае если у Пользователя возникнут сомнения относительно нарушений Правил;
6.3.6. на льготный проезд по Платному участку в соответствии со статьей
5-2 Закона Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах»;
6.3.7. обращаться к Оператору посредством:
- контакт-центра по короткому номеру телефона 1403;
- электронной почты dpad@qaj.kz, info@qaj.kz;
- официальной перепиской, направленной в адрес Оператора;
- открытой линии мобильного приложения QAJ mobile;
- открытой линии на сайте https://qaj.kz;
- телеграмм-бота https://t.me/kazautozholbot.
6.3.8. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;
6.3.9. ознакомиться с условиями и Ставками на предоставление Услуг.
Пользователь обязан:
управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим, а также требования Правил дорожного движения. Не превышать установленные
ограничения, при этом учитывая интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические
условия, в частности видимость в направлении движения;
в случае возникновении препятствия и (или) опасности для движения
транспортного средства принять меры по снижению скорости вплоть до
остановки транспортного средства или по безопасному для других участников движения объезду препятствия;
предъявлять Оператору специальное разрешение на проезд автотранспортного средства, превышающего по габаритам, массе и/или осевым нагрузкам допустимые параметры транспортных средств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
осуществлять проезд по соответствующей полосе движения транспортных средств согласно установленным информационным табло при проезде
через ПВП и дорожным знакам;
соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а
также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, согласно установленным дорожным знакам и разметке дорожного
полотна при прохождении ПВП;
обеспечить корректное считывание ГРНЗ с помощью RFID-метки, а также
установить ГРНЗ на автотранспортное средство в соответствии с требованиями стандартов Республики Казахстан;
сохранять фискальный чек и/или иной документ, подтверждающий факт
оплаты в течение всего времени нахождения на Платном участке;
по запросу Оператора предоставлять копии документов, удостоверение
личности, свидетельство о регистрации транспортного средства для идентификации данных;
погасить задолженность за проезд по Платным участкам в течение семи
календарных дней после оказания услуг;
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Конфиденциальность
7.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные
в ходе исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными
для каждой из Сторон.
7.1.1. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются сведения, не являющиеся общедоступными, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, включая, но не ограничиваясь:
- информация о Пользователе и Операторе, полученная в ходе заключения
и исполнения настоящего Договора;
- информация об объеме оказываемых услуг и их стоимости;
7.1.2. Стороны обязуются не разглашать указанную Конфиденциальную
информацию третьим лицам, за исключением своих аффилированных лиц,
аудиторов, налоговых, таможенных и иных государственных органов, а также ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от имени каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств
по настоящему Договору.
7.1.3. Конфиденциальная информация может быть раскрыта другим лицам только в случаях и в порядке, установленных законодательством.
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7.1.4. В случае прекращения настоящего Договора Стороны обязуются не
разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих
лиц Конфиденциальную информацию в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия настоящего Договора.
7.1.5. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность получаемых
персональных данных Пользователя, безопасность при их обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Казахстан, в частности принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа, несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, распространения, а также от иных неправомерных действий,
на протяжении всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения, независимо от того, по чьей инициативе и в силу каких обстоятельств Договор был расторгнут.
7.1.6. Оператор без письменного разрешения Пользователя не вправе передавать указанные выше персональные данные третьим лицам и обеспечивать доступ к ним третьих лиц.
7.1.7. Стороны пришли к соглашению, что вышеуказанные персональные
данные являются конфиденциальной информацией. Исключение составляет следующая общедоступная информация, определенная пунктом 13 статьи
28 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:
1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование индивидуального предпринимателя;
2) наименование и дата регистрации юридического лица;
3) идентификационный номер;
4) юридический адрес (место нахождения);
5) вид деятельности.
7.1.8. К общедоступной информации не применяются нормы о конфиденциальности, установленные настоящим Договором. В случае нарушения одной из Сторон настоящего положения виновная Сторона возмещает другой
Стороне все понесенные в соответствии с таким нарушением убытки. Стороны обязуются не передавать и не разглашать информацию о Покупателе,
ставшую ему известной вследствие исполнения Договора.
Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств, при этом настоящим соглашаются,
что ответственность ограничивается размером прямого ущерба (реальный
ущерб), нанесенного Пользователю или Оператору.
8.2. В случае отсутствия оплаты Пользователем за Услуги задолженность
взыскивается с владельца транспортного средства.
8.3. В случае причинения Пользователем вреда имуществу Оператора,
расположенному на Платном участке, Пользователь обязан возместить Оператору все убытки, возникшие в результате причинения вреда.
8.4. Оператор освобождается от ответственности за ненадлежащее оказание Услуги в случаях:
8.4.1. попытки Пользователя осуществить бесплатный проезд по Платному участку;
8.4.2. нарушения Пользователем действующих Правил дорожного движения либо совершения дорожно-транспортного происшествия.
8.5. Оператор и Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РК.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию,
военные действия и другие обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.
9.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало
отправке такого сообщения.
Заключение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Пользователя к настоящему Договору в соответствии с пунктом 2.2. настоящего
Договора и действует до момента его прекращения по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
Реквизиты и подписи сторон
Оператор: АО «НК «ҚазАвтоЖол» в лице филиала «Дирекция платных автомобильных дорог», БИН 140241014416, юридический адрес: Республика
Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, проспект Женіс, 29/1,
www.qaj.kz, https://kaztoll.kz
Пользователь:
приложение № 1 к Публичному договору
Акт №_______
об отсутствии оплаты за проезд по платному участку
АО «НК «ҚазАвтоЖол» в качестве доверительного управляющего по договору от 30.05.2013 г. №2/7, от имени которого действует филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» (далее – Оператор), в присутствии: ____
________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника, засвидетельствовавшего отсутствие оплаты)
«___» ___________20__г., в _____часов ______минут составлен настоящий акт о нижеследующем:
Пользователь: __________________________________________________
________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого составляется акт (для физических
лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность,
идентификационный номер; для юридических лиц - наименование, место
нахождения, номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, идентификационный номер и банковские реквизиты.)
марка машины, ГРНЗ ____________________________________________
адрес регистрации транспортного средства и/или адрес проживания владельца/доверенного лица:__________________________________________
________________________________________________________________
не произвел оплату за проезд по платному участку ___________________
_________________________________________на сумму _______________
_____________________________________________
Подпись лица, в отношении которого составлен акт: __________________
__________________ ___________ «__»__________ 20__ г.
(Ф.И.О.)				
(подпись)
содержание данного Акта подтверждаем личными подписями:
_______________________________ ___________ «__»__________ 20__ г.
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)
_______________________________ ___________ «__»__________ 20__ г.
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)
_______________________________ ___________ «__»__________ 20__ г.
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника)
От подписания настоящего Акта Пользователь отказался
Акт составляется в двух экземплярах, один передается Пользователю
и один остается у Оператора для дальнейшего направления уведомления
Пользователю
приложение № 2 к Публичному договору
АКТ
на месте дорожно-транспортного происшествия на платном участке
«__» ___________ 2021 года
_______________________________________________________________
(место составления акта)
Комиссия в составе:
сотрудника ДЭУ - _______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
сотрудника ДПС - _______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Ознакомившись с обстоятельствами и изучив причины ДТП, установила:
1. Дата и время происшествия _____________________________________
______________________________________________________________
2. Место происшествия __________________________________________
за кем закреплен платный участок _________________________________
______________________________________________________________
3. Марка, ГРНЗ ТС_______________________________________________
_______________________________________________________________
направление ___________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Техническое состояние автомобиля до происшествия _______________
______________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество водителя, управляющего ТС __________________
_______________________________________________________________
контактный телефон _______________________________
6. Наименование страховой компании ТС ___________________________
№ полиса _______________________ срок действия ____________________
7. Состояние водителя, при котором совершено происшествие (по заключению врача) _____________________________________________________
8. Вид, краткое описание обстоятельства происшествия _______________
10. Погодные условия ____________________________________________
_______________________________________________________________
11. Описание повреждений дорожных сооружений ___________________
_______________________________________________________________
12. Фото и/или видеосъемка прилагается к настоящему акту:
_______________________________________________________________
Члены комиссии:
Сотрудник ДЭУ _____________________________________ __________
		
(Ф.И.О., должность)
подпись
Сотрудник ДПС _____________________________________ __________
		
(Ф.И.О., должность)
подпись
Ознакомлен (а):
Водитель ТС ________________________________________ _________
		
(Ф.И.О.)
подпись
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РЕКЛАМА
УТЕРЯ

10. Считать недействительными утерянные договор дарения доли в квартире, договор купли-продажи, техпаспорт. Зарегистрировано в реестре за
№2350, г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Кемель, ул. Есимхана, 40, кв. 3, на
имя: Нурсеитова Гульнара Жалиловна.
90. Все доверенности, выданные на имя Бойко А.В. от ТОО «Novoprom
Kazakhstan», ТОО «TSV Quality Qazaqstan», ТОО «1 System», считать недействительными и аннулированными 19.11.2021 г.
149. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 26.08.2010 г. за № А5657 АО «Авиакомпания
«Merey Air Cargo» (прежнее наименование - АО «Авиакомпания «Мирас»),
БИН 070440001659, считать недействительным.

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследственное дело после смерти: Григорьян Михаил Суренович, умершего 8 ноября 2021 года. Обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. тел. 8 (727) 2341321.
6. Открылось наследство после смерти гр.: Пушбакбаева Баян Кошкенбаевна, умершей 23 октября 2021г. Наследникам обращаться у нотариусу:
Идришева Жанна Баяхметовна, по адресу: Hyundai Premium Batys, г. Алматы, пр. Райымбека, 521/2. Тел. 87772025301.
7. Открылось наследство после смерти гр. Шоканова Багитбека Жумабековича, умершего 15 июля 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Тен Раиса Андреевна, по адресу: ул. Байтурсынова, 16, офис 3, тел.
8-701-787-30-47.
9. Открылось наследство после смерти гр. Курасова Сергея Владимировича, 06.08.1970 г.р., умершего 05 июня 2021 года. Наследникам обращаться
к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, угол
Наурызбай батыра, д.144/102, офис №19, тел. 8 (727) 272-63-28 (29), сот.
8 708 673 28 71.
11. Открыто наследство после смерти Шепелевой Галины Павловны,
умершей 25 июля 2021 года. Прошу наследников обращаться к нотариусу
Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 106, тел.
291-65-60.
25. Открылось наследство после смерти Бирюковой Елены Васильевны
24 января 1974 года рождения, умершей 22 июня 2021 г. 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 Беккожаеву Ернату
Бауыржановичу до 22 декабря 2021 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

53. Открылось наследство после смерти: Тарасюк Нина Викторовна, умерла 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
54. Открылось наследство после смерти: Босов Виктор Николаевич, умер
22.10.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
55. Открылось наследство после смерти: Кривоносов Сергей Ильич, умер
03.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7,оф. 3. Тел. 87789000757.
56. Открылось наследство после смерти Ганиевой Хальчибюби Аутовны,
умершей 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
57. Открылось наследство после смерти гр.: Дараган Анатолий Михайлович, умершего 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
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5. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Алматинской области от 17.11.2021 г.возбуждено производство по делу
о банкротстве ТОО «Ақ-Барс», БИН 981140004173.

РАЗНОЕ
30. ТОО «Пассажирские локомотивы» уведомляет о том, что общим собранием Участников принято решение о реорганизации путем присоединения
ТОО «Пассажирские локомотивы» к ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы».
61. ТОО «MDent Plus», БИН 090540015281, объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «MDent Servise», БИН 090940018133, к ТОО
«MDent Plus». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кажымукана, д. 49.
62. ТОО «MDent Servise», БИН 090940018133, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «MDent Plus», БИН 090540015281.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кажымукана, д. 49.

59. Открылось наследство после смерти: Кожбанов Абдиггаппар, умер
19.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А. Қалтайқызы: г. Кызылорда, ул. Торайгырова, д. 80-а/12. Тел.: 87011229993, 87242255523.

63. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реорганизации путем присоединения. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абая, 143, офис 220. Тел. 87273138072. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, присоединяется к ТОО «Logistic Premium», БИН
210640004265, место нахождения: 040700, Алматинская обл., Илийский р-н,
п. Отеген-батыр, ул. Батталханова, 17.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Конышева Галина Тихоновна,
умершей 01 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

73. ТОО «KTL Medikal group», БИН 211140017896, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 185.

58. Открылось наследство после смерти гр. Степаненко Ларисы Михайловны, умершей 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Шарипов Тлеукабыл Онгарович, умершего 30 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл, г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3А.
77. Открылось наследство после смерти гр.: Мамедов Айдын Гасан-оглы,
умершего 16 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой
Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2, до 16. 12.2021г.
78. Открылось наследство после смерти гр.: Калжекова Бауыржана Беркинбаевича, умершего 06 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысбаеву Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 3, оф. 19, тел.
87053123383.
79. Открылось наследство после смерти гр.: Китаров Куанышкул Салекеевич, 10.05.1935г.р., умершего 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

89. ТОО «WEMINING» (200740013652) сообщает о слиянии с компанией
«WEMINING Ltd.» (211040900343). Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би,
22, офис 114, тел. +77718466477.
110. Создается государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Май-су арнасы» отдела реального сектора экономики
Майского района по адресу: РК, 140800, Павлодарская обл., Майский район,
с. Коктобе, ул. Сакена Сейфуллина, 15.
111. ГУ «Отдел физической культуры и спорта», г. Арысь, БИН
060240013346, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГУ
«Отдел культуры и развития языков» города Арысь. Утвердить Устав ГУ
«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта» г. Арысь
в новой редакции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, город Арысь,
ул. Аль-Фараби, дом № 3, почтовый индекс 160100.

81. Открыто наследственное дело после смерти Борисенко Анатолия Ивановича, умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел.
8 775 463 90 90.

114. В соответствии с Протоколом №17 общего собрания участников ТОО
«МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс) от 04.11.2021 года утверждено новое
местонахождение товарищества по адресу: Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 8 этаж.

31. После смерти гр. Зиновьева Геннадия Федоровича, умершего 22 июня
2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам
обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, сот. тел. 87011119279.

91. Открылось наследство после смерти гр.: Маер Наталии Клементьевны,
01.03.1974г.р, умершей 04 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д.18, оф. 9, тел.
87784076145.

120. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Жамбылской области от 15 ноября 2021 года возбуждено гражданское
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ИП «Ай-Тумар» (ИИН 750714300443).

32. После смерти гр. Жиликбаева Байбатша Максутовича, умершего
25 мая 2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, сот. тел.
8 701 111 92 79.

92. Открылось наследство после смерти гр.: Досымбеков Кайрат Акыштаевич, умершего 09 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой Г.К. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ж/м Уркер, ул. Жантай
батыр, д. 8, оф. 15, тел. 87752557965.

33. После смерти гр. Косицина Владимира Петровича, умершего 12 августа 2021 года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, сот. тел.
8 701 111 92 79.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Нуметова Ризвана Шакиржановна, умершей 21 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

133. В Семейский городской суд поступило заявление от гражданки Новиковой Светланы Геннадьевны об объявлении Новикова Сергея Геннадьевича, 23 декабря 1974 г.р., уроженца Восточно-Казахстанской области, город
Семипалатинск, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания
Новикова Сергея Геннадьевича, просим сообщить об этом в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Семей,
ул. Кабанбай батыра, 22. Тел. 8 7222 60-10-21.

26. Открылось наследство после смерти гр. Балькебаева Телеша Жумашевича, умершего 2 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу:
Лигостаева Арна Адамгалиевна, по адресу: г. Алматы, мкр. 9, д. 34, офис
100.

34. После смерти гр. Маштаковой Валентины, умершей 27 сентября 2021
года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, сот. тел. 8 701 111 92 79.
35. Открылось наследство после смерти: Нагорная Елена Александровна,
умерла 07.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 8 747 977 77 19
36. Открылось наследство после смерти: Сагымбаева Гульнара Мукатаевна, умерла 12.11.2021. Наследников и всех заинтересованных лиц просим
обращаться к нотариусу Садыровой М.М.: г. Алматы, ул. Айманова, 172,
офис 49. Дом. тел. +7(727)2314233, сот. +77471539196
37. Открылось наследство после смерти Червоной Веры Николаевны,
умершей 04.09.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.
38. Открылось наследство после смерти Сыдыховой Галии Сейдомаровны, умершей 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой
С. М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. +7 705 555 54 17.
39. После смерти Богатырёвой Лидии Николаевны, умершей 29.08.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться:
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел. 87272255016.
40. Открылось наследство после смерти: Мусаева Шамшинур Майдиновна, 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.
41. Открылось наследство после смерти: Серикбаев Байбосын Ракышович, умер 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву
А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.
42. Открылось наследство после смерти: Любченко Наталья Васильевна,
умерла 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр.Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
43. Открылось наследство после смерти: Жуманов Хален Аширович, умер
05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
44. Открылось наследство после смерти гр. Будаковой Любови Константиновны, умершей 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
45. Открылось наследство после смерти гр. Карпенко Валентины Романовны, умершей 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
46. Открылось наследство после смерти гр. Анич Светланы Нуриевны,
умершей 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
47. Открылось наследство после смерти гр. Марченко Марии Александровны, умершей 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
48. Открылось наследство после смерти гр. Грудевой Софии Васильевны,
умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
49. Открылось наследство по завещанию после смерти гр. Шакровой Турсунай, умершей 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
50. Открылось наследство после смерти: Каспанов Камал Акимович, умер
16.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы,
ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.
51. Открылось наследство после смерти Утебаевой Куандык, умершей
30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
52. Открылось наследство после смерти: Бейсенова Зухра, умерла
16.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Есимова Несибелди, умершей
04 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
95. Открылось наследство после смерти гр.: Попкова Надежда Игнатьевна, умершей 05 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77А, БЦ, оф. 3/1.
96. Открылось наследство после смерти гр.: Якубова Гулли, умершей 10
марта 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по
адресу: Алмат. обл, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера.
97. Открылось наследство после смерти гр.: Шостак Эльвира Тимировна,
умершей 05 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой
С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 9, н.а-50.
98. Открылось наследство после смерти гр.: Мокроусов Александр Иванович, умершего 25 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц
И.В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф. 909.
99. Открылось наследство после смерти гр.: Случак Александр Иванович,
умершего 17 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темирбулатову А.Г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, д. 6б, оф. 305, тел.
87778830888.
100. Открылось наследство после смерти гр.: Янковская Татьяна Владимировна, умершей 09 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.
101. Открылось наследство после смерти гр.: Лигай Геннадий Тимофеевич, умершего 03 декабря 1996г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22б, оф. 103.
102. Открылось наследство после смерти гр.: Сабекова Шолпанкул Бектаевна, умершей 01 июля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
118. Открылось наследственное дело после смерти Турнаевой Ирины
Владимировны, 17.02.1965 г.р., умершей 19 мая 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Сатмагамбетову Б.У. по адр.: РК, г. Нур-Султан,
пр. Тәуелсіздік, 6, оф. 205, тел. 8-778-095-94-90.
119. Открылось наследственное дело после смерти Большакова Валерия
Георгиевича, 10.05.1944 г.р., умершего 25 июня 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Айкешевой Г.М. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Улы
дала, д. 6/1, оф. 6, тел. 8-701-135-51-04.
121. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бірлесу
Agro-S» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область,
Жамбылский район, село Бирлесу-Енбек, ул. Абая Кунанбаева, дом 49.
142. Открылось наследственное дело после смерти гражданина ШУЛЕМБЕКОВА АМАНГЕЛЬДЫ, умершего 28 сентября 2021 года. Всех наследников по закону и по завещанию прошу обратиться к нотариусу города
Нур-Султан - Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: город Нур-Султан, мкр. Жастар, улица Бараева, дом 16, корпус Б.
165. Открылось наследство после смерти гр. Айтжановой Алмагуль Тулепбергеновны, умершей 22.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 27, оф. 8, тел.
87028880601.
166. Открылось наследство после смерти гр. Островской Раисы Гавриловны, умершей 29 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел. 8701 725 69 11.
167. Открылось наследственное дело после смерти Сеитовой Адилям
Абдухелиловны, умершей 24 мая 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
168. Открылось наследство после смерти гр. Жусупова Гульнара Гаевна,
15.02.1969 г.р, умершей 27 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2,
тел. 87019983680.

134. ТОО «Аркленд Минералз», БИН 150240028998, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. М. Горького, 48, офис 207.
148. ТОО «Aquila Emerging Market», БИН 180640020714, сообщает об
уменьшении уставного капитала на сумму 5 025 000 (пять миллионов двадцать пять тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, район Медеуский,
микрорайон Атырау, здание 159/8.
150. В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О
зерне» настоящим ТОО «Бетеге-У» уведомляет держателей зерновых расписок
об отчуждении имущественного комплекса элеватора, расположенного по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, село Косколь, строение 770.
161. Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис
АМИ» (БИН 210240037108) сообщает об уменьшении уставного капитала
до 3 000 000 (три миллиона) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай, дом 407, почтовый индекс 050016.
162. ТОО «Жер Сапа», БИН 210640026513, сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, здание 5/1.
163. ТОО «Elite Build», БИН 210540015069, сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, здание 5/1.
164. В суд района Сарыарка г. Нур-Султана поступило заявление Каппаровой Дианы Алдабергенкызы, проживающей по адресу: г. Нур-Султан, ул.
Тамшалы, д. 30, кв. 8, о признании умершим Дарбаева Алдабергена Капбаровича 17.05.1969 г.р., место рождения: а/с Кировский, Талдынский район,
Навошской области, Республика Узбекистан, не работавший. Все, кто имеет сведения о месте пребывания вышеуказанного гражданина, сообщить об
этом в Сарыаркинский районный суд г. Нур-Султана, судье Рашкалиевой Г.Е.
в трехмесячный срок со дня публикации объявления.
3. Алтыбасарова Салтанат Баяхметовна, ликвидатор частной компании «Upstream Services
Limited», юридического лица, зарегистрированного и действующего в соответствии с правом Международного финансового центра «Астана», бизнес-идентификационный номер
(БИН) 180740900087, с местонахождением по адресу: РК, Z05T3F5, г. Нур-Султан, район
Есиль, проспект Мангилик ел, здание 55/22, 140, уведомляет единственного участника B&M
Längenfeld GmbH о назначении собрания с целью представления, разъяснения содержания
и утверждения отчета ликвидатора о завершении процедуры добровольной ликвидации. Собрание состоится 23 декабря 2021 г. в 10.00 по адресу: Республика Казахстан, A26T3H2, г.
Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 33А, блок 2, 21-й этаж.

28. Коммунальное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Мейірім» города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» (БИН 170740031177) сообщает о своей реорганизации путем присоединения
к коммунальному государственному учреждению «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 10, город Кокшетау» управления образования Акмолинской области. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Кокшетау, улица
Жениса, дом 32, тел. 50-42-41, электронный адрес 2017meirim@mail.kz, 2017meirim@mail.ru.

74. Акимат Аккольского района объявляет о реорганизации следующих
государственных учреждений Аккольского района путем слияния:
ГУ «Отдел земельных отношений Аккольского района», БИН
130440026668, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аккольского района», БИН 041040003509, в государственное учреждение «Отдел
земельных отношений, архитектуры и градостроительства Аккольского
района».
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Аккольского района», БИН 060140006776, и ГУ «Отдел сельского хозяйства Аккольского
района», БИН 130440026737, в государственное учреждение «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Аккольского района.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аккольского
района», БИН 041040003529, и ГУ «Отдел строительства Аккольского района», БИН 041040003519, в государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных
дорог, строительства и жилищной инспекции Аккольского района».
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь,
ул. им. Нурмагамбетова, 94.
104. Талдыкорганским городским судом Алматинской области рассматривается гражданское дело по заявлению Волченко Екатерины Владимировны о признании и объявлении гражданина Лим Вадима Владимировича, 8 июля 2002 года рождения, умершим,
ранее проживавшего по адресу: Алматинская обл., г. Талдыкорган, мкр. Самал, д. 37, кв.
87, сот. тел. 87051277554. Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Лим Вадима Владимировича, прошу сообщить в Талдыкорганский городской суд по
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Аблайхана, 116, в трехмесячный срок.
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80. ТОО «ТУРСЫН_Construction», БИН 160440031739, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК., Алмат. обл., Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыра, ул. Титова, д. 49, оф. 89.

131. Сообщаем о планировании слияния двух ТОО, ТОО «Құйған айлағы»
(БИН 981040004106) и ТОО «Фирма Алтайимпорт» (БИН 950340002410),
которые находятся по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное,
пер. Шоссейный, 26/2, офис 3 и офис 12.

82. ТОО «Klainberg», БИН 120440008846, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 47, кв. 70, тел. +77015994494.

132. Сообщаем о реорганизации юридических лиц ТОО «Құйған айлағы»
(БИН 981040004106) и ТОО «Фирма Алтайимпорт» (БИН 950340002410) в
форме слияния.

8. ТОО «Адал-АР», БИН 200940004670, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: мкр. Зердели, д. 139, кв. 3.

83. ТОО «Яна Ярнама», БИН 180540033118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 мес со дня публикации объявления
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Магжана Жумабаева, д. 11, тел. 87000707078.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Cage Group (Кейдж
Групп)», БИН 110940007071, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, пр. Достык, д. 188.

84. ПК «Внедрение» (БИН 980140006956) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Тельмана, 124, тел. 443946.

135. ТОО «Далес» (БИН 000140014736) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная имени Е. П.
Славского, 48-18.

13. ТОО «Emmett Workwear», БИН 131140009570, объявляют о добровольной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: г. Атырау, мкр. Атырау,
ул. Махамбета, 120а, 29, в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления, тел. 87775068866.

85. ТОО «Нұршапағат» бөбекжай балабақшасы (БИН 210840015911) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: с. Көкқайнар, ул. С. Муканова,
д. 97, тел. 87476448321.

14. ТОО «Aqteco», БИН 200340026253 объявляют о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявлении по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Махабета, 120а,
29. Тел. 87775068866.

86. ТОО «Кактус», БИН 000340000327, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село
Саумалколь, улица Умышева, 16, тел. 8 7153327679.

15. ТОО «ROSTCO KZ», БИН 160940031767, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Махамбета, 120а, оф. 29.
Тел. 87775068866.

87. Представительство ООО «ГЕРЦ» Казахстан (02064201539) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ж. Жирентаева, 2б.
каб. 206, тел. 627615.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «WESTSEC DELTA»,
БИН 180840030665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявление по адресу: Атырауская
область, г. Атырау, ул. Шокана Уалиханова, д. 9а, кв. (офис) 27.

88. ТОО «Bike Studio Astana» (БИН 201040029973) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ш. Коргалжын, д. 4,
кв. 21.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGK GROUP»,
БИН 170840025730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская
обл., г. Атырау, с. Жумыскер, микрорайон СМП 136, д. 9, кв. (офис) 27.

103. ТОО «ROCKET ENGLISH» , БИН 210140011507, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Уйгурский район,
село Шоншы, Кәрібай Мерекеев, дом 11.

18. ОО «Ассоциация строителей и проектировщиков Акмолинской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская
обл., г. Кокшетау, ул. Елемесова, д. 45, кв. 67.

105. ТОО «MAV Trd», БИН 171140023830, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко,
д. 81. кв. 396.

19. ТОО «Химагромаркетинг» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, д. 41.

106. ТОО «VIVAT PVL», БИН 200240001086, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 181/1, кв. 75.

ЛИКВИДАЦИЯ

4. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа «№31» отдела образования города Уральск управления образования
акимата Западно-Казахстанской области» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлении по адресу: ЗКО, город Уральск, микрорайон Северо-Восток-2, дом 29,
почтовый индекс 090005, БИН 980540001860. Тел. +77472352790.

20. ТОО «Представительство - «Центр эфферентной терапии и гемокоррекции в городе Атырау», БИН 211140010918, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Адмирала Льва Владимирского, 98. Тел. 8 701 111 2045.
21. ТОО «Аргын А» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных
лиц о ликвидации предприятия. Претензии принимаются в течение 2-х
9двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 74, кабинет 11.
22. ТОО «Good Fruit», БИН190840029053, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский
сельский округ, село Иргели, трасса Алматы Бишкек, здание 5166, почтовый
индекс 040916.

69. ТОО «Учебный центр «Мостовик», БИН 140640007165, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Капшагай, ул. Сейфуллина, д. 52,
корпус А. Тел. 87002283921.

116. ТОО «Maxad Trade» (БИН 210940041964) 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, мкр. 12,
д. 19, кв. 33.
117. ИП «Мирип» (ИИН 861001350895) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Аккум, д. 20, кв. (офис) 4.
122. ТОО «GRANUM EXP», БИН 190940006721, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Чапаева, здание 13/6.
123. ТОО «3G-мет», БИН 181240005907, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Лободы, дом 42, кв. 23.
124. ТОО «MURENA», БИН 140940000624, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Ключевая, 12.
125. ТОО «Али-Жан.kz» БИН 150740023797 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Лободы, 27/2, кв. 34.
126. ТОО Учебно-тренинговый центр «Академия Бизнеса», БИН
140440010396, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,
ул. Алиханова, 14б.
127. ПК «Сигнал-Сервис», БИН 970440004334, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Пригоды, 58.

70. ТОО «GOODIS GROUP», БИН 100740008182, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,130000, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 13,
д. 48, кв. 27. Тел. 87019894536.

128. ТОО «ГРП-2009», БИН 090740005705, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Амралина, дом
13, кв. 4.

71. ТОО «White Hill Trade», БИН 140640001037(г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 2Б, оф. 210), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. 25, д. 9, кв. 11. Тел. 87017773157.

129. Кооператив собственников квартир «Ризашылық», БИН 120840008404,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 5,
тел. 8-777-297-5311.

72. ТОО «Каспийстройсервис-1», БИН 020440003983, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 6,
д. 26, кв. 44.

130. ТОО «ВОСТОКЭКОТЕХНОЛОГИЯ» (БИН 011140011419) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Касыма Кайсенова, 12-58.

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.

143. ТОО «Ювелирный дом Сакалов», БИН 180 740 023 504, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район
Сарыарка, улица Конституция, дом 25, кв. 22, почтовый индекс 010000.
144. ТОО «Amin company», БИН 170740012933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

147. ТОО «Grand Media Films», БИН 131040021764, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Кок Арал, дом 3.

115. ГККП «Детский сад «Куншуак» села Киевское при отделе образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» (БИН 160740017239) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Акмолинская обл., Жаксынский р-н, с. Киевское, ул. Ленина, стр. 175.

68. ТОО «Бурабай-Энергосервис», БИН 080740017380 (Казахстан, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Луговая, дом 17А, индекс
021700), 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.

141. ТОО «ломбард 0.2%», БИН 190840003278, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, район Бәйтерек, Даринский сельский округ,
село Дарьинское, улица Гагарина, дом 18.

109. ТОО «КазСплав-Павлодар», БИН 161240024800, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Естая, д. 134/2, кв. 121.

27. Производственный кооператив «Шығыс Рауаны», БИН 970340003799,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета,
д. 13, кв. 83.

67. ТОО «Омега Эксперт», БИН 210740013634, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, д. 212/1.

140. ТОО «AiSezim town», БИН 190140022348, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, мкр. Ақжүніс, дом 22/1.

146. ТОО «Grow IT Consulting», БИН 150340013686, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран,
дом 9Б, кв. 82.

113. Учреждение «Центр аккредитации и оценки качества» (БИН
141040022833) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,
р-н Алматы, ул. Шынырау, д. 8, мкр. Юго-Восток.

66. ТОО «Гамма Биба Плюс», БИН 210740013456, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Райымбека,
д. 212/1.

139. ТОО «Rau Petroleum», БИН 150240019186, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
мкр. Самал-2, д. 2154А, почтовый индекс 160004.

108. ТОО «Танцевально-спортивный клуб Фаворит», БИН 060140019916,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская
обл., г. Экибастуз, ул. Ленина, д. 85, оф. 33.

24. ТОО «Фирма «Элита», БИН 010540000079, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 050043, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр.
Орбита-4, д. 16, кв. 43.

65. ТОО «BetPlanet.kz», БИН 200140017227 (г. Алматы, Алмалинский р-н,
пр. Абая, д. 115, оф. 9Г), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Хаджи Мукана, д. 36, оф. 1. Тел. 87052012252.

138. ТОО «Жан-Нұр Құрылыс», БИН 141140018442, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район,
пр. Жибек жолы, д. 56, кв. 92, почтовый индекс 160000.

145. ТОО «Между нами», БИН 190840030423, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы
дала, дом 23, кв. 50, почтовый индекс 010000

112. ТОО «Non-Cash Transactions» (БИН 031040005266) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. 38.

64. ТОО «Indigo Company KZ», БИН 171240009690, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Попова,
д. 19, индекс 050040. Тел. 87018012000.

137. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОРАЛПЛЕМСЕРВИС», БИН 200140016209, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск,
ул. Аманжолова, 98, каб. 2.

107. ТОО «Казэлектромотор Павлодар», БИН 210240003014, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхожина, д. 15, кв. 116.

23. ТОО «МедРитейл Азия», БИН 151240023147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, д. 101.

60. АО «Авиакомпания М-Азия», БИН 070540012767 (г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Емцова, 22, индекс 050061), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, 050043, мкр. Орбита-3, д. 2, кв. 1. Тел.
87714021260.

136. ПК «СПК «Талап и К» (БИН 170140018752) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с. Карамойыл, улица 1, 2984.

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

151. Филиал «Ассосиэйшен оф Чартеред Сертифаед Аккаунтантс» в Казахстане, БИН 131241017421, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева,
77, БЦ «Parkview Office Tower», 6-й этаж, офис 9, тел. 8 (727) 271 98 37.
152. ТОО «H7 Energy» (БИН 191040018408) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 12/1, тел. 8-702-254-23-33.
153. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИМА» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица N360-193026-ТОО, серия N0422036, от 08.12.2006 г., выдано управлением юстиции
г. Жезказган) объявляет о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликовании объявления по адресу:
РК, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Пушкина, д. 5, кв. 9, тел.
87053328959.
154. ТОО «Детский оздоровительный лагерь «Мерей», БИН 140140012768,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова,
67, офис 306. Тел. 8-777-271-48-95.
155. ТОО «Агроснаб-Атырау» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул: А.Байтурсынова 47 А, офис 311 тел./факс: 87786489833.
156. ТОО «Q Arch Buro», БИН 200 640 028 825, объявляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в двухмесячный срок со дня
публикации данного объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,
улица Богенбай батыра, 142. Контактный телефон +7 701 393 35 00.
157. ТОО «Кармакшы кунарлык», БИН 051040012708, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская обл., Кармакчинский р-н,
с. Жосалы, ул. База Химический б/н.
158. ТОО «Есеп Онай», БИН 161140020923, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Каблукова, дом 38В, кв. 61 тел.
87070186426.
159. ТОО «Bionic Group», БИН 100840006305, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Каскелен, ул. Абылай хана, дом 97, тел.
87070186426.
160. ТОО «Chemical Solution», БИН 100840006315, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Каскелен, ул. Абылай хана, 97 тел. 87070186426..
Руководство, судьи и Аппарат Верховного суда Республики Казахстан
выражают соболезнования председателю Актюбинского областного
суда Асламбеку Амангельдиновичу Мергалиеву в связи с безвременной
кончиной матери Тлеулес Мусабековны Мергалиевой
Руководство и коллектив «Юридической газеты» выражают глубокое
сочувствие родным и близким Виктора Витальевича Кияницы,
скончавшегося 19 ноября 2021 года на 57-м году жизни
Руководство и коллектив «Юридической газеты» выражают глубокие
соболезнования родным и близким Геннадия Григорьевича Лунева в связи
с кончиной ветерана казахстанской журналистики

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.
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В МИРЕ

АКЦИЯ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

США могут извлечь уроки из реакции Китая на
COVID-19, сообщают американские СМИ.

США и Китай представляют два расходящихся видения
того, куда движется пандемия коронавируса нового типа
(COVID-19), и США могут извлечь уроки из того, как Китай
борется с инфекцией. Об этом ранее на этой неделе сообщило американское Национальное общественное радио
(NPR).
«В то время как Китай пытается искоренить COVID-19,
как только возникает вспышка, в США гораздо более либеральный подход - научиться жить с вирусом, даже если это
означает тысячу смертей в сутки», - говорится в сообщении
NPR.
Строгие подходы, которые Китай использовал с самых
первых дней пандемии, хорошо сработали для страны, сказал корреспондент NPR по Китаю Джон Рувич в программе
вещания.
«Экономически Китай смог восстановиться быстрее, чем
любая другая страна. Вы помните, что это была единственная крупная экономика, которая показала рост в прошлом
году», - отметил Дж. Рувич.

СТАТИСТИКА ПРОТИВ АНТИВАКСЕРОВ

По данным Британского управления национальной
статистики, уровень смертности от коронавируса
среди непривитых граждан составил 849,7 на
100 тыс. человек. Но среди тех, кто получил две
дозы вакцины, она составила всего 26,2 на
100 тыс. жителей, что в 32 раза меньше, сообщает
Daily Mail.

Эксперты уже объявили эти результаты убедительным
доказательством того, что вакцину должен получить каждый. Управление национальной статистики использовало
данные из базы данных Public Health Data Asset, которая
содержит людей в Англии, связанных с переписью 2011
года, и записи терапевтов за 2019 год, чтобы выяснить, кто
получил вакцину. Данные охватывают чуть менее 80 процентов населения страны.
Также в отчет были включены данные о смертях от всех
причин, таких как болезни сердца и рак, а не только от
COVID-19. Как показал доклад, вероятность смерти невакцинированных в период с января по декабрь в три раза выше,
чем у тех, кто получил две дозы вакцины. Джон Робертс из
группы реагирования актуариев COVID, комментируя эти
данные, написал в Twitter: «Разница в общей смертности
между двумя группами (1403,5) больше, чем разница в
смертности от COVID (823,5). Это почти наверняка связано
с тем, что демографический профиль непривитых обычно
характеризуется более высокой смертностью». Отметим,
что сейчас почти 50 млн британцев, или 86,9 процента людей старше 12 лет, получили хотя бы одну дозу вакцины от
COVID, а 45,7 млн получили обе дозы. В декабре Национальная служба здравоохранения начала распространять вакцины среди лиц старше 80 лет, уязвимых, а также медицинских
и социальных работников. Теперь она также предлагает их
детям в возрасте от 12 до 15 лет.

БОРЬБА ЗА МЛАДЕНЦА

В американском штате Алабама официально
зарегистрирован самый недоношенный ребенок в
истории.

Кертис Минс родился в прошлом году при
21 неделю и 1 день с массой
тела 420 граммов.
сроке беременности в

Мальчику уже год и четыре месяца, но в Книге рекордов
Гиннесса запись о нем появилась только сейчас. Обычно
беременность длится 40 недель, но Кертис и его сестра
Касия появились на свет практически на половине положенного срока. Дети были помещены в реанимацию, но
девочка умерла через день после рождения. Кертису врачи
давали менее 1% шансов на выживание. То, что произошло
дальше, даже медики называют чудом. Через три месяца
мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции
легких, а в апреле этого года он был выписан из больницы,
где провел 275 дней. По словам медиков, за это время была
проведена большая работа, вплоть до того, что ребенка, который почти год питался через трубочку, надо было научить
самостоятельно жевать и глотать. «Возможность забрать
Кертиса домой, где его ждали мои старшие дети, - самый
незабываемый момент моей жизни», - сказал мать мальчика
Мишель Батлер. Кертису все еще нужны кислородная поддержка и трубочка для питания, но в целом врачи высоко
оценивают состояние его здоровья. Предыдущий рекорд
преждевременно родившегося и выжившего младенца
уступает показателям Кертиса лишь на 24 часа. За месяц
до Кертиса в штате Висконсин на свет появился Ричард
Хатчинсон на сроке в 21 неделю и 2 дня.

СЕКС-ТУРИЗМ РАЗРУШАЕТ ПЛАНЕТУ

Группа ученых из нескольких университетов
Испании и Австралии обнаружила разрушительное
для планеты воздействие секс-туризма. Наплыв
любителей случайных половых контактов на пляже
повредил природные комплексы на популярном
испанском курорте.

К таким выводам пришли
исследователи в своем докладе, он опубликован на
портале ScienceDirect.

В опасности оказались дюны Маспаломас на Канарских
островах - одни из немногих сохранившихся в Европе перемещающихся песчаных холмов. В этой местности находятся
редкие растения и обитают уникальные животные, некоторые из которых считаются эндемиками (встречаются на
очень ограниченных территориях). Живописный заповедник
привлекает туристов - многие едут туда в поисках случайного секса.
Ученые изучили около 300 популярных «секс-площадок»
общей площадью 5,8 тыс. квадратных метров и выяснили,
что половая активность приезжих негативно сказалась на
местной флоре и фауне. От выброшенных окурков, контрацептивов и вытоптанной травы пострадали десять видов
растений и некоторые особи животных. Гигантские ящерицы Гран-Канарии часто принимают презервативы за медуз,
съедают их и погибают.
По материалам информагентств

ДЕТЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Центральный государственный музей Республики Казахстан провел
благотворительную акцию «Жүректен жүрекке» в поддержку детей с ограниченными
возможностями, приуроченную ко Дню инвалидов Казахстана.
Ежегодно Центральный музей РК при поддержке спонсоров и постоянных партнеров
проводит специальные мероприятия, не позволяющие забыть о многих проблемах людей
с ограниченными возможностями. В этом году
музей проводит третью по счету благотворительную акцию, целью которых является
привлечение внимания общественности к про-

РОМАН РОЗЫ И МОТЫЛЬКА…
Казахская национальная академия хореографии
открыла II международный фестиваль профессиональных
хореографических учебных заведений Temps lié спектаклем
выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа, который в свое
время называли маленьким шедевром. Мировая премьера
уникального балета «Роман бутона розы и мотылька» на
музыку Рикардо Дриго в редакции известного хореографа
Василия Медведева состоялась 15 ноября на сцене театра
«Астана Балет».
Билеты на премьеру были раскуплены в считаные дни, а после
премьеры восторженные зрители
бурными овациями долго не отпускали со сцены юных артистов
балета.
- Представленный вашему вниманию балет «Роман бутона розы
и мотылька» уникален тем, что это
последнее творение Мариуса Петипа так и не было поставлено на
сценах больших театров, но память
о нем сохранилась. И вот спустя
годы силами многих талантливых
людей мы воссоздали этот спектакль и подарили его публике, -

отметила ректор Академии хореографии Алтынай Асылмуратова.
Либретто балета воссоздано хореографом Василием Медведевым и
либреттистом Яной Темиз на основе
оригинального либретто Ивана Всеволожского. Хореография балета
была практически утеряна и создана заново для постановки в Казахстане выдающимся хореографом
Василием Медведевым. Автором
оркестровой партитуры выступил
музыкант и аранжировщик Даулет
Шакиров. Костюмы к балету созданы по мотивам эскизов директора
Императорских театров Ивана Все-

воложского художником Натальей
Протасовой, автором сценографии
выступил Жандос Омаров.
- Хореографию нужно было
создавать заново, основываясь на
лучших традициях петербургской
школы и наследии великого Петипа.
В этом балете я старался показать
все формы классического танца:
большие ансамбли, па-де-сиз, паде-катр, па-де-труа, адажио, вариации. Мне хотелось, чтобы балет
получился красивым, динамичным
и современным - в хорошем смысле
этого слова. Петипа тоже вряд ли
стал бы ставить какой-либо балет
так же, как делали за сто с лишним
лет до него: искусство развивается,
это живой и непрерывный процесс, поделился хореограф-постановщик
Василий Медведев.
Большую работу с артистами
провел ассистент хореографа-постановщика Станислав Фечо, по
признанию которого «...восстановление забытых балетов - это
совершенно уникальный опыт для

хореографа. «Роман бутона розы» это пример сохранения творческого
наследия великого русского хореографа, его переосмысления в духе
неоклассики и, безусловно, вклад в
развитие мирового балетного искусства. Работа с учащимися Казахской
академии хореографии, талантливыми молодыми исполнителями, это
символичное соединение старины
и юности, прошлого и будущего
балетного искусства.
В балете приняли участие педагоги и воспитанники Казахской
национальной академии хореографии. Главные партии в спектакле
исполнили Камила Шахманова,
Амир Хван, Амина Кисембаева, Лимара Айдарова и Алина Зырянова.
Блестящая техника исполнения, дополненная эмоциональной составляющей, позволила нашим юным
артистам балета создать на сцене
яркие, незабываемые образы.
Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры
и спорта в рамках празднования
30-летия Независимости Республики Казахстан.
Юлия НИКОЛАЕВА

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

СЛОВО О ПРОФЕССИОНАЛЕ

Скромность, трудолюбие, упорство - именно эти качества приведут к победе. Порой
в суете сует мы забываем о тех, кто большую часть времени проводит на работе, и не
год, два, а двадцать семь лет.
Зачастую мы забываем писать о тех специалистах, которые преданно отдаются своей
работе, вкладывая свою душу и переживая за
каждое дело, начиная с поступления в суд и до
сдачи его в архив.
Сегодня хотелось бы рассказать историю о
том, как началась карьера в судебной системе
главного специалиста канцелярии суда района
Беимбета Майлина Костанайской области Майры
Туякбаевны Тугельбаевой.
Майра Туякбаевна родилась в 1963 году в
простой семье, росла среди пятерых братьев и
сестер, родители вели большое хозяйство для
обеспечения большой семьи, и дети помогали
им в этом. В семье уже с детства прививалось
трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу. В детстве Майра Туякбаевна
любила с сестренкой шить одежду для кукол, и
это увлечение предопределило ее первую профессию, ну а после она работала воспитателем
в детском садике в одном отдаленном поселке.
В 1990 году после переезда в районный
центр возникли трудности с поиском работы,
ведь времена были тяжелые, но, как говорится, хорошим людям обязательно повезет, и по
счастливой случайности на тот момент в Тара-

новском районном суде требовался технический
персонал.
Так, с 1994 года и началась трудовая деятельность в судебной системе Майры Туякбаевны, после она перешла в машинистки, ну а после
получения в 2000 году диплома о высшем юридическом образовании ее перевели в секретари
судебного заседания.
В настоящее время Майра Туякбаевна является главным специалистом канцелярии, отвечает за регистрацию входящей корреспонденции и
ведомственный архив суда.
За время работы в суде Майра Туякбаевна
заслуженно получила нагрудный знак «Сот
жүйесінің үздігі» II степени и множество грамот
от руководства областного и районного суда,
а в 2021 году за ответственное, квалифицированное отношение к работе, а также чуткость,
доброжелательность по отношению к людям
получила благодарственное письмо в свой адрес
от жительницы города Нур-Султана.
Майра Туякбаевна пользуется уважением и
авторитетом среди коллег, всегда подскажет,
даст совет.
Своей маленькой победой Майра Туякбаевна
считает создание и сохранение семьи, а также

преданность делу, продолжительность которого
более четверти века, несмотря на сложные условия в начале своего жизненного пути.
В завершение хотелось бы отметить, что
одно из самых сокровенных желаний каждого
человека - быть ценным, нужно чаще писать о
тех, кто обладает большим опытом работы, кто
работает на протяжении многих лет и предан
своему делу, так как чаще всего эти специалисты скромны, и именно мы должны о них
говорить.
Зауре ЕДИКОВА,
пресс-секретарь Костанайского областного суда

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Женщины пенсионного
возраста, отбывающие
наказание в учреждении

НОУ-ХАУ В СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГОВ

ЕС-164/6 ДУИС по СКО,
по объективным причинам
ведут малоподвижный образ
жизни.

Как правило, они

освобождены от физических
нагрузок по состоянию

здоровья, реже участвуют в
мероприятиях.

Но психологическая служба
не обходит их своим вниманием,
стараясь подобрать для них оптимальные формы работы на уровне
их возраста. В этом им на помощь
приходят современные достижения
в области науки и техники. Промышленная индустрия не стоит на
месте и, следуя, новейшим тенденциям, предоставляет множество так
называемых средств релаксации. К
ним относится и модное увлечение
игрушками-антистресс. Психологи
учреждения удачно применяют их
на практике в работе с осужден-

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Жанахмет АГЫБАЕВ

Соб. инф.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

блемам людей с инвалидностью в современном
мире, защита их прав, свобод, благополучия и
достоинства, создание условий для полной интеграции их в социум, возможности их участия в
общественной жизни.
В рамках акции «Жүректен жүрекке» музей
проводит выставку детских работ, которые
помогают юным авторам раскрыть и развить по-

тенциальные художественные способности, заложенные в каждом ребенке, дают возможность
им показать свои достижения, скрытые таланты,
а также найти себя, быть востребованными, важными и очень нужными.
Акцентной группой мероприятия являются
алматинские дети с ограниченными возможностями, состоящие на учете. Благотворительные
акции стали доброй традицией для музея. Это
прежде всего поддержка детей в непростое время, которая вдохновляет, вселяет в них желание
творить, создавать и покорять новые вершины.
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Ольга СИЗОВА,
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ными женщинами преклонного
возраста.
В качестве подготовки к тренинговым занятиям была проведена
игра на релаксацию с использованием игрушки «РОР-IT» - «Лопни
это». При нажатии полусферы на
игрушке она выгибается в другую
сторону, издавая характерный звук,
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после чего ее можно перевернуть и
продолжить игру. Такая антистрессовая игрушка полезна для развития мелкой моторики, концентрации
внимания, сенсорной интеграции.
Данная своеобразная игра пришлась как нельзя кстати в работе с
женщинами пенсионного возраста.
Им была предложена игра с но-

винкой POP-IT, направленной на
массаж кистей рук, развитие мелкой
моторики. Ведь не секрет, что именно в этом возрасте наблюдаются артриты, нарушение кровоснабжения
и другие болезни.
Занятие с игрушкой-антистресс
очень понравилось бабушкам. Они
с удовольствием рассматривали
интересную новинку, искренне
удивлялись ее звучанию. В ходе
обмена впечатлениями от игры они
выразили интерес, говорили, что
это их успокаивает, поднимает настроение, заставляет непослушные
руки действовать внимательнее,
снимает нервную напряженность.
Психологи, придумавшие эту
детскую забаву для пожилых, также
остались довольны полученными
улыбками и эмоциями.
Гульжан СЕКСЕМБАЕВА,
психолог учреждения ЕС-164/6
ДУИС по СКО
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