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СОБЫТИЕ

В Атырау в рамках празднования
30-летия Независимости Республики
Казахстан и 100-летия академика Салыка
Зиманова прошла республиканская
научно-практическая конференция
на тему «Салык Зиманов и казахская
государственность: история и правовое
развитие», сообщила пресс-служба
Атырауского областного суда.
В ее работе приняли участие Председатель Верховного
суда Жакип Асанов, Председатель Конституционного совета
Кайрат Мами, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Игорь
Рогов. Присутствовали депутаты Парламента, общественные
и государственные деятели, ученые и эксперты, представители госорганов, НПО, адвокаты, медиаторы, судьи, ветераны
и потомки Салыка Зиманова.
Выступая, Жакип Асанов подчеркнул символичность
проведения конференции памяти Салыка Зиманова в канун празднования 30-летия Независимости республики. «В
Казахстане и республиках Средней Азии исследования Салыка Зиманова названы вкладом в развитие политической
истории и политического права. Академик заложил основы
отечественной юридической науки, участвовал в подготовке
декларации независимости, руководил группой по разработке первой Конституции. Эти законы заложили основы государственности суверенного Казахстана и закрепили правовое

положение», - сказал Жакип Асанов.
Участники мероприятия поделились воспоминаниями о
насыщенной и яркой жизни великого ученого, рассказали о
его вкладе в науку и заслугах, свидетельствующих о разно
образии интересов академика.
Обсуждены новеллы законодательства, направления
преобразований по улучшению деятельности правоохранительных органов и судебной системы.
Предложенные меры по увековечиванию памяти Салыка
Зиманова и совершенствованию правовой базы включены в
резолюцию конференции.
В этот же день состоялась церемония присвоения имени
Салыка Зиманова школе №37 г. Атырау. Эта инициатива
облсуда и акимата Атырауской области поддержана Правительством Казахстана. Аллею школы украсил памятник
выдающемуся ученому.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

Мы встретили 30-летие Независимости нашей страны, в честь которого состоялось
торжественное собрание в столичном театре оперы и балета «Астана Опера». В нем
приняли участие, поздравляя казахстанцев с праздником, Президент Касым-Жомарт
Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

ТОРЖЕСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ

Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание значимым этапам многовековой истории
казахской государственности, важнейшим
достижениям республики в социально-экономической, внешнеполитической, культурной,
научной сферах. Акцент был сделан на заслугах
Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении суверенного Казахстана.
- Тридцать лет Независимости - это целая
эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с
протяженной тернистой дорогой в неизведанное.
Это эпоха созидания, по своим достижениям и
значению ставшая поворотной в истории нашего
народа. Поэтому от имени граждан нашей страны
хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический
труд в деле строительства независимого Казахстана, - подчеркнул Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем соотечественникам, внесшим вклад
в становление суверенного Казахстана.
- Успехам нашей страны сопричастны
представители всех отраслей и профессий, все
наши граждане. Укрепление Независимости это конкретные дела, приносящие пользу стране. Благодаря вашему созидательному труду
Казахстан достиг больших высот. В этот знаменательный момент выражаю признательность
всему народу за вклад в укрепление нашей
Независимости, - сказал он.
Говоря о планах на предстоящий период,
Президент обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны.

- Теперь же перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего.
Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой
работе решающее слово именно за молодежью.
Государство в своих действиях всегда будет
опираться на ответственных граждан, целенаправленно развивая конструктивный диалог и
сотрудничество внутри общества. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации
внутренней ситуации. В стране должен царить
закон как твердая основа гармонии и порядка.
В предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии. Казахстан усилит всестороннее
внедрение цифровых технологий. Нам нужно
и дальше укреплять в обществе дух и практику
предпринимательства, не словами, но делами
подтверждать реноме нации созидателей, сказал Глава государства.
Елбасы Нурсултан Назарбаев также поздравил соотечественников с юбилеем Независимости.
- За три десятилетия наша страна проделала грандиозный путь, равный целому веку развития. Успехи, достигнутые нами, стали великими вехами эпохи Независимости. Главное, мы
сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его
в сильную и процветающую страну. Сегодня
в глазах мировой общественности Казахстан -

РЕГИОНЫ

БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛЬЯ

Во всех областях республики казахстанцы отмечают 30-летие Независимости
страны. Важно, что именно к этой дате приурочено открытие многих социально
важных объектов, а также люди получили долгожданное жилье и приняли участие в
интересных акциях.
К 16 декабря спортивная общественность
Павлодарской области получила двойной подарок - в микрорайоне Спорт Сити открыта новая
ледовая раскаточная арена, а в самом областном
центре официально заработал центр настольного
тенниса Jenimpaz. Каток на новой ледовой арене
в Спорт Сити первыми опробовали воспитанники
детско-юношеской спортивной школы №1. Как отметил аким области Абылкаир Скаков, сдачи этого
проекта вся спортивная общественность области
ждала давно, потому что имеющейся арены в
ледовом дворце «Астана» было уже недостаточно.
Рядом со спорткомплексом «Баянтау» официально открыли специализированный центр
Jenimpaz. Он рассчитан на 15 столов и уже
принимает воспитанников детско-юношеской
спортивной школы №2. В День Независимости
на новой спортивной площадке состоялся Кубок
Павлодара по настольному теннису. Участие в
нем приняли 70 спортсменов.
Жителей Атырау порадовали открытием
новой школы. Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил коллектив, учеников и
родителей учащихся школы с 30-летием Независимости и новосельем.
- В годы Независимости особое внимание
уделяется сфере образования. С каждым годом обновляется материально-техническая
база школ, колледжей. За это время в области
построено и введено в строй 95 школ и семь
учреждений технического и профессионального образования. В следующем году в регионе
планируется завершить строительство восьми
школ. Мы усилим нашу работу в данном направлении, поскольку создание условий для получе-

ния подрастающим поколением качественного
образования - наша главная задача, - сказал
Махамбет Досмухамбетов.
В День Независимости счастливыми обладателями своего жилья в Костанае стали 300
семей. Аким области Архимед Мухамбетов
поздравил жителей области с этим радостным
событием, отметив, что объем жилищного
строительства в области в последние годы
демонстрирует положительную динамику со
среднегодовым приростом около 13 процентов.
В столице к 30-летию Независимости Казахстана открыли реабилитационный центр, где
дети с особыми потребностями могут бесплатно
получить качественные услуги специалистов.
- Центр «Тең қоғам» специально открыт для
семей, имеющих детей с инвалидностью. Помогаем новорожденным детям и детям до 18 лет. У нас
есть квалифицированные специалисты. В центре
работают восемь ассистентов. Они знают состояние каждой семьи и помогают им, - рассказала
руководитель центра Салтанат Ракишева.
В Алматинской области ко Дню Независимости
сдают квартиры, открывают новые социально важные объекты. К примеру, в Аксуском, Коксуском,
Карасайском и Балхашском районах счастливыми
обладателями квадратных метров стали более 150
семей. Еще 30 квартир выдали в городе Талдыкоргане. Важно, что первыми получили квартиры
многодетные матери, инвалиды, неполные семьи и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
В этот же день в Алматы открылся спортивный
комплекс на международном комплексе лыжных
трамплинов «Сункар». Аким города Бакытжан
Сагинтаев посетил международный комплекс

это территория мира, а наша страна - пользующееся доверием государство и надежный
партнер. Заслужить такой авторитет способен
лишь крепкий духом, сплоченный народ. Хотел
бы выразить свою искреннюю благодарность
всем поколениям казахстанцев за то, что вы
словно одна дружная семья поддерживаете
единство и гармонию в нашем большом общем
доме, - сказал он.
В этом году особо отмечены традиционные
ценности страны - семья и забота о будущих
поколениях. Так, родители более двух тысяч
детей, родившихся в День Независимости
Казахстана, получили памятные baby-боксы в
честь 30-летия праздника. В подарочных коробках «Сүйінші» помимо набора первой необходимости для младенцев есть поздравительная открытка от имени Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева, а также памятная
монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости, и свидетельство о рождении ребенка.
«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей
страны момент - в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился
под счастливой звездой, так пусть она озаряет
весь твой жизненный путь!», - гласит поздравление от Президента РК.
Отметим, заявление на свидетельство о
рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря,
приняли сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах. Затем передали его в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.
Диас ЭМИР

КОВИД
лыжных трамплинов (МКЛТ) «Сункар», где реализована вторая очередь, состоящая из спортивного
комплекса, адаптационного центра и крытого
плавательного бассейна. Этот спортивный комплекс расположен на площади более 6 тыс. кв. м
и предназначен для проведения масштабных мероприятий по различным видам спорта: вольной,
греко-римской и женской борьбе, қазақ күресi,
боксу, дзюдо, таэквондо, мини-футболу, волейболу, баскетболу, гандболу и другим.
Знаменательный юбилей с размахом отмечают в Восточном Казахстане: в Усть-Каменогорске открыт монумент Независимости высотой
почти 16 метров. На его вершине установлены
скульптуры основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, в нижней части - барельеф
с историей развития Казахстана. Также высечена цитата Первого Президента - Елбасы
Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая
великая цель, самый священный долг каждого,
кто воспринимает Казахстан своей Родиной, крепко держать в руках знамя Независимости».
В открытии монумента принял участие Премьер-министр РК Аскар Мамин.
В честь празднования 30-летия Независимости РК в Темиртау и Караганде прошел
патриотический автопробег, инициатором которого выступил Молодежный ресурсный центр
города. В мероприятии приняли участие 15
автомобилей. Главным атрибутом праздничного
автопробега стал флаг Казахстана. Стартовала
колонна в Старом городе, затем, проехав по
проспекту Металлургов, водители завершили
автопробег в парке «Восток».
- Нашу акцию активно поддержали темиртаусцы, откликнувшись на призыв в соцсетях. Всех
поздравляю с главным праздником страны и желаю процветания Казахстану, - сказал директор
Молодежного центра Айдын Жумагельдинов. К
темиртауским автолюбителям присоединились и
карагандинцы. Так, жителей области поздравили Карагандинский областной филиал молодежного крыла Jas Otan и коллектив такси «Регион».
Алина МАЛИНИНА

Количество новых случаев заболевания ковидом
в Казахстане стабильно снижается уже несколько
недель. Что это - временная победа или перелом в
борьбе с опасной инфекцией?

ПАНДЕМИЯ ОТСТУПАЕТ?

Согласно последним официальным данным Министерства здравоохранения, в стране за сутки зарегистрировано 440 новых случаев
заболевания инфекцией, за предыдущие сутки было выявлено 494
случая. Четверо казахстанцев умерли от коронавирусной инфекции,
от пневмонии с признаками КВИ - ни одного. Любая смерть - это трагедия, но на национальном уровне прогресс очевиден, переоценить
такой эффект невозможно, еще недавно, в конце лета, цифры заболевших исчислялись тремя-четырьмя тысячами, умирали десятки.
Сегодня в тяжелом состоянии находятся 307 пациентов, в состоянии
крайней степени тяжести 71, помощь аппарата ИВЛ получают 58. Радует и региональная динамика: в столице отмечено 72 новых случая
заболевания, в Алматы 27, в Шымкенте - ни одного!
Первый компонент вакцины в Казахстане получили 8 896 942
человека, второй - 8 359 534. С учетом количества переболевших,
а с начала пандемии в Казахстане официально подтверждено
982 915 случаев коронавируса, можно говорить, что наше общество близко к достижению коллективного иммунитета. Хотя сейчас от специалистов можно слышать, что новые штаммы коронавируса, оказавшиеся очень контагиозными, повышают его порог.
Тревогу внушает ситуация в Европе. В середине ноября там
было зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения COVID-19,
это максимальный показатель за одну неделю с начала пандемии. Власти пытаются бороться с этим известными методами: в
Австрии - введением обязательной вакцинации, в Испании - ковид-паспортов. Результат - массовые протесты в этих странах. То,
что в богатых европейских странах так сильны антипрививочные
настроения, это странный социально-психологический феномен.
«Темной лошадкой» пандемии остается новый штамм омикрон.
Оценки его диаметрально противоположны, от позитивистской,
что это фактически «живая вакцина» благодаря быстрому распространению и относительно умеренному воздействию на организм.
Другие подчеркивают, что есть вопросы к статистике распространения омикрона и его долгосрочные последствия еще неизвестны.
Когда верстался этот номер нашей газеты, стало известно о
решении Президента Казахстана об увольнении министра здравоохранения страны Алексея Цоя.
Игорь МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАЩИЩАЯ МАТЕРИНСТВО

Министерством труда и социальной защиты населения РК
(далее - МТСЗН) упрощен порядок получения в проактивном
формате услуги по назначению государственного пособия

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын
алқа» и «Күміс алқа».

«Воспитать хотя бы одного ребенка достойным
гражданином своей страны - сложная задача, стоящая
перед каждым родителем. Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство
награждает их подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа», обладатели которых получают соответствующее
государственное пособие. В целях экономии времени
многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет
возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это
избавило женщин от необходимости стоять в очередях,
они могут получить госуслугу в любое удобное время
и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное
оформление пособия и подтверждает банковский счет.
Другие необходимые для оказания государственной
услуги сведения поступают из информационных систем
государственных органов», - сказал вице-министр труда
и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

ЦЕНТР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан
в Актобе состоялось долгожданное открытие уникального
перинатального центра. В торжественной церемонии по этому
случаю приняли участие аким области Ондасын Уразалин,
медицинская общественность региона и другие.
В новом перинатальном центре созданы все условия
для оказания медицинской помощи, связанной с осложнениями беременности и периода новорожденности. В
том числе здесь смогут выхаживать родившихся недоношенными детей с весом от 500 граммов. Ондасын
Уразалин осмотрел материально-техническую оснащенность перинатального центра. Все имеющееся здесь
медицинское оборудование соответствует требованиям
современных перинатальных технологий. Всего в новом
медучреждении 190 коек, а также консультативно-диагностический центр на 120 посещений. Штат перинатального центра составит порядка 600 работников.

ПРИСТАВКИ В ПОДАРОК

Получателям адресной социальной помощи (АСП)
в Казахстане планируют бесплатно предоставлять
телевизионные приставки, передает корреспондент агентства.
«Приставки должны обеспечивать прием цифрового теле-, радиосигнала в стандартах вещания DVBT2,
MPEG4 (для цифрового эфирного телерадиовещания),
быть интегрированы с национальной сетью цифрового
эфирного телевещания. Местный исполнительный орган
до полного перехода на цифровое эфирное телерадио
вещание организует обеспечение исполнительным
органом физических лиц, являющихся получателями государственной АСП, приставками», - говорится в проекте
правил обеспечения физических лиц, являющихся получателями государственной АСП, телевизионными абонентскими приставками. В документе указано, что «обеспечение приставками производится в формах поставки
и установки на безвозмездной основе заявителю».

ЖИЗНЬ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

В Нур-Султане и Алматы проходит фотовыставка «Смелость
быть собой». Этот социальный проект реализован в поддержку
людей с псориазом. В рамках этого проекта компания
организовала фотовыставку в городах Нур-Султан и
Алматы, чтобы повысить осведомленность общественности о
заболевании.
На фотоработах представлены портреты пяти героев
с диагнозом псориаз. Героями фотовыставки стали как

казахстанцы разных профессий, так и популярные инфлюенсеры. Помимо этого, в рамках фотовыставки можно узнать больше о псориазе из вводной информации, а также
увидеть мнение медицинских экспертов.
«Одним из основных направлений работы нашей
компании является поддержка пациентского сообщества.
Мы стремимся помочь в формировании инклюзивного общества для людей с самыми различными заболеваниями
и особенностями здоровья, тем самым снижая стигматизацию и повышая знания окружающих о заболевании
и его особенностях. Мы надеемся, что данная фотовыставка привлечет интерес людей и изменит их взгляд на
псориаз», - комментирует Адилет Назарбаев, директор
по странам СНГ и Украине, филиала ООО «Джонсон &
Джонсон» в РК.
«Я принял участие в проекте, потому что понимаю,
как важно говорить о псориазе, не молчать о нем. Когда я впервые рассказал о псориазе в прошлом году,
получил огромное количество сообщений, особенно от
девчонок-школьниц. Я не осознавал раньше, но у многих
людей этот диагноз порождает невероятное количество
комплексов, которые в дальнейшем мешают жить. Хочется помочь изменить отношение общества к этой болезни.
Псориаз - это не приговор. Его не нужно стесняться», комментирует Нурсултан Магзумов, предприниматель,
инфлюенсер, участник фотовыставки.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

О СТРАНЕ, СУДАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ
В Акмолинском областном суде провели
круглый стол на тему «Егемен елдің
еңсесі биік», посвященный 30-летию
Независимости Республики Казахстан и
25-летию Союза судей РК.

Модератор мероприятия - исполняющий
обязанности председателя Акмолинского областного суда Раджаб Даминов, открывая работу
круглого стола, отметил, что за 30 лет Независимости Казахстан состоялся как правовое государство, и предоставил слово ветерану судебной
системы, судье в отставке, председателю Совета
судей-ветеранов Акмолинского филиала Союза
судей РК Мейраму Гибадилову.
На мероприятии продемонстрировали видеофильм, созданный Союзом судей РК, о становлении судебной системы независимого государства.
За круглым столом выступили судьи Акмолинского областного суда Аскербек Жакулин на тему
«Суверенитет правового государства», Зауре
Байбулова на тему «Становление и развитие су-

Депутаты Мажилиса Парламента предлагают наказать
ответственных за разработку Методики определения порога
минимальной достаточности пенсионных накоплений. По
новым условиям число вкладчиков, имеющих возможность
использовать накопления, сократится в четыре раза.
Мажилисмен Аманжан Жамалов
критикует работу по единовременным выплатам пенсионных накоплений. В депутатском запросе на
имя Премьер-министра он отметил
высокий уровень возмущения общества в связи с повышением порога
минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год.
- Третьего декабря 2021 года
ЕНПФ на своем сайте опубликовал
пороги минимальной достаточности. На сегодня более 600 тыс.
человек смогли использовать свои
пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение
на общую сумму 2 трлн. тенге. В
результате по новым повышенным
порогам количество вкладчиков,
имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления,
сократится с 600 до 150 тысяч

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

В канун Дня Независимости в Алматы прошла церемония открытия представительства
Медицинского центра больницы святой Марии Инчхон.
«Медицинский центр больницы святой Марии в Инчхоне» был создан для борьбы с коронавирусной инфекцией и призван дать толчок

для развития медицинского сотрудничества
между Казахстаном и Кореей в постковидный
период.

Помимо этого, открытие нового медицинского центра должно послужить укреплению имиджа корейской медицины и в частности больницы
святой Марии в Инчхоне, как в Алматы, так и в
целом в Казахстане. В ходе церемонии открытия
медицинского центра группа высококлассных
врачей из Кореи провела для казахстанских
пациентов, проходивших лечение в Корее, видеоконсультации в режиме реального времени.
В церемонии открытия центра приняли участие известные казахстанские медики, которые
высоко оценили возможности получения доступа
нашими гражданами к высокопрофессиональной врачебной помощи. На прямую связь в онлайн-режиме вышли представители госпиталя
святой Марии Католического университета Инчхона, Международного медицинского центра,
больницы святой Марии в Инчхоне, Корейского
католического университета, а также руководители здравоохранения города Инчхона и казахстанские партнеры по продвижению индустрии
здравоохранения и медицинского туризма.
В ходе мероприятия были продемонстрированы и представлены современные технологии
в области телемедицины, мировые достижения
в области диагностики на основе ИКТ.
Аида КАРАЖИГИТОВА

КОНКУРС

НАЗВАН ЛУЧШИЙ ЭКСКУРСОВОД СТРАНЫ

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» с целью
активизации просветительной работы музеев, популяризации
их деятельности областной историко-краеведческий музей
провел республиканский конкурс «Лучший экскурсовод-2021»,
посвященный 30-летию Независимости РК.

органов по борьбе с наркобизнесом, Линейным управлением

Наркоторговец реализовывал наркотические средства
бесконтактным способом, с использованием «закладок»
посредством соцсетей.
Задержанный вину в предъявленном обвинении признал полностью.
Приговором суда последний осужден к 10 годам лишения свободы.
Семиреченская транспортная прокуратура

человек, то есть в четыре раза, подчеркнул депутат.
Фракция партии Nur Otan считает, что продление Президентом
сроков действия прежних порогов
достаточности до 1 апреля 2022
года должно быть использовано для
проведения системной работы над
устранением ошибок, допущенных
МТСЗН РК и ЕНПФ.
Аманжан Жамалов подчеркнул,
что методика определения порога
минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями
и дополнениями от 6 января 2021
года, не соответствует нормам Закона РК «О пенсионном обеспечении».
- Согласно п. 15-1 ст. 1 Закона
порог минимальной достаточности это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для
обеспечения ежемесячной пенсии

не ниже размера минимальной
пенсии - 46 302 тенге. Однако в
методике используется показатель
минимального размера заработной
платы - 60 тыс. тенге. Таким образом, в методике банально некомпетентно либо осознанно сделана
методологическая ошибка, которая
привязывает пороги к размеру
минимальной заработной платы
вместо показателя минимальной
пенсии, что привело к увеличению
минимальных порогов достаточности в среднем от 64 до 83 процентов,- уточнил мажилисмен.
Он акцентировал внимание на
конфликте интересов при расчете
минимальных порогов достаточности.
- ЕНПФ как держатель пенсионных активов не заинтересован
в изъятиях населением своих накоплений. Расчет минимальных
порогов достаточности не может
входить в полномочия ЕНПФ. Этим
должно заниматься Министерство
труда и социальной защиты населения, которое ответственно

за реализацию политики в сфере
социального обеспечения, - уверен
депутат.
Обеспокоенность депутатов
вызывает также нарушение сроков
публикации.
- Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении» пороги минимальной достаточности пенсионных
накоплений должны были быть
опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не
только на интернет-ресурсе ЕНПФ,
а также в печатных изданиях, - подчеркнул Аманжан Жамалов.
Наряду с этим он выразил недоумение игнорированием поручений
Главы государства.
- Еще 1 сентября в своем Послании Президент разрешил перечислять часть пенсионных накоплений
на депозит в Отбасы банк. Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года.
При этом информационные системы
и платформы для приема заявок
еще дорабатываются. Без видимых
причин срок использования пенсионных накоплений по назначению
сокращен с 45 до 20 рабочих дней,
- сказал мажилисмен.
Линара САКТАГАНОВА

ЗДОРОВЬЕ

транспортной прокуратуры в деятельности правоохранительных

синтетических наркотиков в особо крупном размере.

ного суда Ляззат Вазирова на тему «Судебная
система за годы Независимости».
Председатель Акмолинского филиала Союза
судей РК Бейбит Нуржан поздравил судейское
сообщество с 30-летием Независимости Республики Казахстан и 25-летием Союза судей РК.
Участники круглого стола обсудили доклады и отметили основные достижения страны и
судебной системы Казахстана за 30 лет Независимости.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда

УСТРАНИТЕ ОШИБКИ…

В марте текущего года при координации Семиреченской

на протяжении длительного времени занимался реализацией

дебной системы за годы Независимости» и Сауле
Кияшева на тему «Қазақстан Тәуелсіздігінің 30
жылдығында сот жүйесінде болған өзгерістер»,
ветеран судебной системы, судья в отставке
Темирхан Касымов на тему «Судьялар одағы»
республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 25 жыл», председатель СМУС Акмолинской
области Торкалы Бектурсынов «Аңсаған Тәуелсіздікке - 30 жыл», судья Специализированного
суда по административным правонарушениям
города Кокшетау Асем Шаукенова «Тәуелсіздік
- мәңгілік елдің тұғыры», судья административ-

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ОСУЖДЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
полиции на транспорте задержан гражданин «П», который

urgazet@mail.ru

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
Фото автора
Он проходил в два этапа, а
участниками его финального тура
стали 12 экскурсоводов из разных
регионов Казахстана.
Если театр начинается с вешал-

ки, то, без сомнения, музей начинается с экскурсовода. Он одним из
первых встречает посетителей, и от
его мастерства зависит многое. Хороший экскурсовод способен провести великолепную экскурсию даже
по самой скромной экспозиции.
Именно этот человек формирует у
посетителей интерес к историческому и культурному наследию.
Работа по популяризации этой
интересной профессии музеем начата не сегодня. Первый конкурс
был проведен в 2017 году и получил много положительных отзывов,
поскольку наша область сегодня
лидер в развитии туризма и знаменитая жемчужина Кокше - Бурабай
является туристическим центром

международного значения. В ноябре 2020 года состоялся второй областной конкурс «Лучший экскурсовод-2020», посвященный 100-летию
музея, проведенный в онлайн-режиме. Теперь подобные конкурсы,
возможно, станут традиционными,
ведь для их участников это прекрасная возможность повысить
свой профессиональный уровень и
уровень развития экскурсионного
дела в наших музеях.
А строго оценивало участников
конкурса компетентное жюри под
председательством видного музеолога, вице-президента комитета
ICOM Kazakhstan Нурсерика Жолбарыса. В его состав вошли директор
областного русского драмтеатра
Бейбут Бахтыгереев, академический доцент, советник ректора КГУ
им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов, директор ТОО «Той Дастархан», заместитель председателя
Ассамблеи народа Казахстана Акмо-

линской области, председатель клуба женщин-политиков Акмолинской
области Елена Мащинская и другие
авторитетные личности.
В конечном итоге Гран-при с
вручением диплома и денежного
сертификата завоевала Валентина
Павлик из историко-культурного
центра Первого Президента РК
г. Темиртау, Карагандинская область. Призерами конкурса стали
Аягоз Махметова из кокшетауского
музея Малика Габдуллина, Айнагуль
Заит из музея истории г. Кокшетау
и Александр Кургузкин из Рудненского историко-краеведческого
музея Костанайской области. В
номинации «Креативный экскурсовод» победителем стал Алиаскар
Набиев, сотрудник музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»
Северо-Казахстанской области. А в
номинации «Приз зрительских симпатий» победителем стала Айгуль
Серикова из Алматинской области.
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ПОДРОБНОСТИ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

НА ПУТИ РЕФОРМ
16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою
независимость, этот день стал поистине историческим,
национальным праздником народа Казахстана.

Нургуль БЕРЛИКЕШЕВА,
председатель
Федоровского районного суда
Костанайской области
Конституционный закон «О
государственной независимости», принятый в декабре 1991
года, предусматривает осуществление государственной власти в
Республике Казахстан на основе
принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Позднее этот принцип
был закреплен в Конституции
1993 года. С момента провозглашения государственной независимости Казахстана реализован
комплекс мер по совершенствованию правовых механизмов
защиты прав и свобод граждан,
формированию независимой
судебной системы, отвечающей международным правовым
стандартам и адекватной современным тенденциям общественно-политической жизни.
Следующим шагом Президента республики в реформировании судебной системы стал
Указ 1995 года, имеющий силу
Конституционного закона, «О
судах и статусе судей в Республике Казахстан». Закон утвердил определяющий статус
независимой судебной власти.
Закреплено единство судебной системы путем упразднения
арбитражных судов с передачей их функций судам общей
юрисдикции. Введен порядок
назначения судей местных судов
Президентом страны и избрания
судей Верховного суда Сенатом
Парламента. Предусмотрено
образование Высшего судебного
совета, усилены гарантии независимости судей.
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Указом Президента РК в
республике были образованы
специализированные межрайонные экономические суды, которые рассматривают судебные
споры, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Для повышения качества
отправления правосудия в судах
введена специализация. В сентябре 2004 года были созданы
межрайонные специализированные административные суды, к
подсудности которых отнесены
дела, вытекающие из административных полномочий органов
государственной власти. Важным
звеном процесса реформирования судебной системы является
введение с 1 января 2007 года
института уголовного судопроизводства с участием присяжных
заседателей.
Одним из действенных механизмов реализации принципа
независимости судов стало введение Высшего судебного совета. Хотелось бы отметить еще
один факт: 5 сентября 2007 года
в истории судебной системы РК
была презентована электронная
программа ЕАИАС и впервые
проведено судебное заседание
по уголовному делу посредством видео-конференц-связи,
на котором присутствовал Первый Президент РК Н.А. Назарбаев.
С января 2010 года в Уголовный, Уголовно-процессуальный
и Гражданский процессуальный
кодексы РК были внесены изменения, благодаря которым
судебная система стала состоять
из судов первой инстанции (районные и приравненные к ним
суды), апелляционной и кассационной инстанций (областные
и приравненные к ним суды),
а также надзорной инстанции
(Верховный суд).
Судебная система в РК прошла сложный путь к совершенствованию, борьбе за торжество
справедливости и гуманизма.
Казахское общество достойно

прошло этот путь, вынеся из
опыта прошлого главное - только
компетентный и независимый
суд может быть гарантом законности и справедливости.
Выступая на VII Съезде судей, Глава государства подчеркнул, что главным звеном в
реформировании правоохранительной системы была судебная власть, без модернизации
которой все остальные меры не
смогли бы сработать. И в 2016
году были оптимизированы инстанции судебной системы для
упрощения доступа граждан к
правосудию, пятиступенчатая
судебная система начала работать в трехзвенной системе. На
VII Съезде судей РК был принят
Этический кодекс судьи. В основу Кодекса положены нормы
Конституции страны и Конституционного закона «О судебной
системе и статусе судей». Прогрессивный проект, созданный
по инициативе председателя
Верховного суда Ж.К. Асанова
«Семь камней правосудия», дал
новый импульс для дальнейшего развития судебной системы.
Он состоит из семи приоритетных направлений, которые
направлены на дальнейшую
модернизацию судебной системы: «справедливость», «ответственность и независимость»,
«эффективность правосудия»,
«административная юстиция»,
«следственные судьи», «компетентность судей» и «цифровизация».
В период пандемии благодаря своевременному внедрению
цифровых технологий и реализации проекта «Smart-сот» все
суды республики перешли на
дистанционный формат рассмотрения дел. Они рассматриваются в режиме онлайн посредством
программного обеспечения
TruеConf либо мобильных приложений Skype, WhatsApp.
Благодаря высоким технологиям внедрена роботизация бизнес-процесса по санкционированию постановления судебного
исполнителя об ограничении выезда гражданина за пределы РК.
В настоящее время проводится
работа по дальнейшей цифровизации судопроизводства, которая позволит проводить анализ
судебной практики и прогнозировать исход дела.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Давая правовую оценку действиям виновных как
уголовному правонарушению, совершенному при наличии
квалифицирующих признаков «группой лиц», «группой
лиц по предварительному сговору», «преступной группой»,
необходимо исходить из требований, предусмотренных
ст. 31 Уголовного кодекса РК.

Ансабек НАЗАРКУЛОВ,
судья Специализированного
межрайонного суда
по уголовным делам
Жамбылской области
Преступление признается совершенным преступной группой,
если оно совершено организованной группой, преступной организацией или сообществом,
транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией,
транснациональным преступным
сообществом, террористической
группой, экстремистской группой,
бандой или незаконным военизированным формированием.
При квалификации действий
виновных по признаку совершения уголовного правонарушения
«группой лиц по предварительному сговору» необходимо выяснять, имелась ли выраженная
в любой форме договоренность
двух или более лиц на совершение уголовного правонарушения,
состоялся ли сговор этих лиц до
начала действий, непосредственно направленных на совершение
уголовного правонарушения, то
есть до выполнения объективной стороны состава уголовного
правонарушения хотя бы одним
исполнителем.
Уголовное правонарушение
квалифицируется по признаку
«группой лиц по предварительному сговору» и в тех случаях,
когда для его совершения объединены общие усилия двух или
более лиц и действия каждого из
соучастников являются необходимым условием для совершения
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САЙГАК И КЛИМАТ
Когда в казахстанских СМИ поднимается
экологическая проблематика, то, как правило,
говорят о сложностях, о нерешенных вопросах.
Они, безусловно, есть, и их немало, но может
сложиться мнение, что у нас абсолютно все плохо,
что нет никаких достижений. Это совершенно не
так, в Казахстане есть очень впечатляющие успехи.

О чем мечтают молодые казахстанцы? Представители
молодежи со здоровыми амбициями, безусловно,
мечтают о престижном образовании, успешной карьере
и, как результат, высоком доходе, благодаря чему
можно будет жить, как говорится, ни в чем себе не
отказывая. Но среди амбициозных парней Уральска
есть 23-летний парень, мечтающий о всеобщем
благоденствии, и это не просто слова: на пути к своей
мечте им предприняты конкретные шаги.
Адлет Амиров, окончив 10 классов
одной их городских школ, успешно сдал
экзамены в юридический колледж при
Казахском национальном университете
имени аль-Фараби. Окончив колледж,
в прошлом году поступил в этот же
университет по сокращенной программе
на второй курс очного отделения и уже
после первого года обучения перешел
на дистанционную программу.
Проживая в южной столице, парень обратил внимание, что в Алматы
развита кофейная культура. Адлет
решил обучиться варке ароматного
кофе разнообразных сортов и в дальнейшем привнести эту культуру в свой
родной город. До поступления в вуз
успел недолго поработать в одной из
кофеен южной столицы бариста и за
два месяца научился понимать, какие
сорта кофе необходимо соединять для
получения того или иного вкуса.
Летом 2019 года наш земляк познакомился с Данияром Базарбеком владельцем кофейни «Кофе с собой»,
где посетителей обслуживают слабовидящие. Узнав от нового знакомого о
проекте, направленном на социализацию людей с ограниченными возможностями, в рамках которого инвалидам
оказывается действенная помощь в
социализации путем предоставления
рабочего места, и понаблюдав за работой кофейни Базарбека, Адлет решил
перенять этот опыт и открыть свою
точку, где варить кофе и обслуживать
посетителей будут особенные люди.
- Если эту практику широко применять и в других регионах страны, то
социализация людей с инвалидностью
будет более успешная, ведь ощущение себя частью общества снимает
психологические барьеры, которые, к
сожалению, формируются в сознании
ввиду того, что человек «не как все». А

действий других соучастников,
согласно предварительному распределению ролей.
Ответственность организатора, подстрекателя или пособника
наступает по соответствующей
статье УК РК, предусматривающей ответственность за конкретное уголовное правонарушение
со ссылкой на ст. 28 УК РК, за
исключением случаев, когда они
одновременно являлись соисполнителями уголовного правонарушения.
Лицо, которое не состояло в
предварительном сговоре с другими соучастниками уголовного
правонарушения, но в ходе его
совершения другими лицами присоединилось к ним и приняло непосредственное участие, должно
нести ответственность за фактически совершенные им конкретные действия как соисполнитель
уголовного правонарушения. Уголовное правонарушение может
квалифицироваться по признаку
совершения преступной группой.
Следует иметь в виду, что
квалифицирующие признаки
уголовного правонарушения,
относящиеся к личности исполнителя, могут быть вменены другим соучастникам (организатору,
подстрекателю и пособнику),
если они были осведомлены о
том, что исполнитель обладает
указанными квалифицирующими
признаками, и своими действиями
способствовали совершению уголовных правонарушений именно
этим исполнителем.
Под предварительным сговором группы лиц на совершение
уголовных правонарушений следует понимать договоренность
двух и более лиц о совершении
конкретного уголовного правонарушения до совершения ими
действий, образующих объективную сторону уголовного правонарушения.
В случаях, когда одними
участниками уголовного право-

нарушения по предварительному
сговору совершается уголовное
правонарушение и до окончания
выполнения объективной стороны к ним по предварительному
сговору присоединяются другие
лица, то действия как тех, так
и других следует квалифицировать как совершение уголовного
правонарушения группой лиц по
предварительному сговору.
Под преступной группой следует понимать не только организованную группу, преступную
организацию, преступное сообщество, транснациональную
преступную организацию, транснациональное преступное сообщество, но и террористическую
группу, экстремистскую группу,
устойчивую вооруженную группу
(банду) и незаконное военизированное формирование. При этом
банда отличается от преступной
группы вооруженностью и наличием преступной цели - совершение нападения на граждан и
организации.
Бандитизм и разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц
с применением оружия, отличаются между собой совокупностью
признаков, характеризующих эти
уголовные правонарушения. При
этом для бандитизма обязательным является наличие устойчивой связи между участниками
банды, организованности их действий, подготовка и планирование уголовных правонарушений,
а также вооруженность. Разграничивать указанные составы следует также и по цели совершения
уголовных правонарушений:
при бандитизме целью является
нападение на граждан или организации, при разбое обязательно
присутствует корыстный мотив и
целью является хищение чужого
имущества.
Судам следует тщательно
выяснять и учитывать все обстоятельства дела и данные о
личности подсудимых, их роль и
степень участия в организации и
деятельности преступной группы,
тяжесть последствий, наступивших в результате совершенных
ими действий и другие, имеющие
значение при назначении наказания.

возможность работать среди физически здоровых людей дает ощущение
того, что ты с ними на равных, что, как
я понимаю, человеку с ограниченными
возможностями очень важно. Даже
в государствах, где превалируют рыночные отношения, человек должен
оставаться человеком и совершать
действия, поступки во благо тех, кто
слабый, менее здоровый. Должна быть
осознанность каждого, только тогда
общество может построить идеальное
государство, - говорит неравнодушный
к проблемам социума представитель
молодого поколения.
Адлет арендовал помещение и кофейный аппарат в небольшой частной
галерее прикладного искусства, где варил и продавал свой кофе. Работал один
и до той поры, пока мир не столкнулся с
новым видом коронавирусной инфекции
и предприниматели были вынуждены
приостановить свою деятельность. Картинная галерея закрылась, следовательно, кофейня Адлета тоже.
Стоит отметить, что, поскольку точка по реализации кофе не приносила
стабильного дохода, парню приходилось торговать техникой и ему удалось
сделать небольшие накопления.
В середине лета прошлого года
Адлет вернулся в Уральск, и, как сам
говорит, вернулся с готовым проектом,
с наработками. Нашел мастера и на
накопленные средства заказал шкаф
дизайна телефонной будки Лондона, в
рассрочку приобрел подержанный кофейный аппарат итальянской фирмы.
Зарегистрировавшись в качестве ИП,
Амиров арендовал небольшую площадь (два квадратных метра) на входе
одного из филиалов Центра обслуживания населения, и теперь каждый
посетитель ЦОНа, пожелав утолить
жажду или в зимний период согреть-

ся горячим напитком, может вкусить
кофе, какао или просто душистый чай.
По словам Адлета, для него в приоритете было не столько открытие собственного бизнеса, сколько возможность
реализовать социальный проект - вовлечение в трудозанятость лиц с ограниченными возможностями. До открытия точки по изготовлению и реализации кофе
начинающий предприниматель обучил
троих парней (двое - с диагнозом ДЦП,
один - слабовидящий). В настоящее
время один из обучившихся работает у
Амирова бариста.
- Придет время, и, даст бог, я стану
дипломированным юристом, - заявляет
Адлет. - А пока у меня есть возможность сделать что-то полезное молодым людям, которые по состоянию
здоровья не могут найти подходящую
работу. Касательно того, что мой бизнес не приносит дохода: финансовые
трудности преодолимы, и я считаю,
что они не должны быть препятствием
на пути стремления к всеобщему благополучию.

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собкор. «ЮГ»
по Западно-Казахстанской области

Один из них - это резкий
рост поголовья сайгаков.
Его вполне можно назвать
уникальным: за два года
количество этих животных,
олицетворяющих степные
пространства, которых
вполне можно назвать одним из символов Казахстана,
выросло более чем в двое!
Сегодня вся их популяция
превышает 800 тыс. голов.
Эксперты ждали увеличения, предполагали, что стадо превысит полмиллиона,
но реалии превзошли самые
смелые прогнозы.
Чтобы понять, что это
значит, надо вспомнить бывали периоды, когда уже
начинали поговаривать,
что как бы нашим степям
не остаться без этих животных вовсе. В 1990-х отстреливать их спешили не
только наши граждане, но
и приезжие из соседних
стран. Говорят, был момент,
когда реальная численность
сайгачьей популяции в Казахстане была тысяч пятьдесят! Сейчас это трудно
представить.
Что помогло достичь таких феноменальных успехов? Сочетание природных
факторов и государственной политики. Два года,
2019 и 2020-й, оказались
очень успешными для копытных; оптимальное количество осадков привело к
формированию очень хорошей кормовой базы. Но при
всей важности этого фактора без мер защиты животных такого увеличения их
численности, скорее всего,

не было бы. А эти меры
государство принимает последовательно и системно.
Действует четырехстороннее межгосударственное
соглашение по защите сайгаков между Казахстаном,
Россией, Узбекистаном и
Монголией. Очень важный
шаг - у нас в стране был
введен запрет на охоту на
сайгаков. Специалисты по
охране биоразнообразия
подчеркивают эффективную работу служб, борющихся с браконьерством.
При помощи государства
экологами ведется мечение сайгаков с помощью
суперсовременных электронных ошейников, которые позволяют получать
огромный массив информации о жизни животных,
чтобы использовать ее при
формировании политики по
их охране. И все эти меры
осуществляются системно и
последовательно.
Но теперь появляются новые вызовы. Резкое
увеличение популяции животных - это всегда проблема для них: растет угроза
заражения инфекциями,
обостряется конкуренция
за пищевые ресурсы. В результате увеличивается количество гибнущих животных, особенно молодняка
и ослабленных. В общем-то
это обычное дело, естественный механизм природной саморегуляции численности. Но сейчас свое
большое и жесткое влияние
оказывает климатическая
динамика.

Все мы минувшим летом
были свидетелями драматических историй в сельском хозяйстве с острым
дефицитом кормов для
скота, особенно в западных регионах Казахстана.
Государство оперативно и
масштабно оказало фермерам поддержку, но засуха
была настолько тяжелой,
что ущерб оказался очень
болезненным. С масштабным и затяжным природным бедствием бороться
крайне тяжело, полностью
«победить» его не удается никому, можно только,
более или менее успешно,
ослаблять ущерб. Однако
засуха ударила не только
по сельскохозяйственным,
но и по диким травоядным
животным. Которые, в отличие от верблюдов, лошадей и коров, помощи от
людей не получали. Летом
сайгаки и другие копытные
решали проблему, мигрируя по степям, находя районы, где засуха проявилась
не так сильно. Проблема
в том, что из-за плохого
травостоя в этом сезоне
не образовалось достаточной кормовой базы на эту
зиму и ближайшую весну.
Зоологи расценивают ситуацию как потенциально
очень серьезную. Большой
падеж сайгаков способен
сильно подорвать успехи
работы по их сохранению.
Ослабить остроту проблемы
могло бы возвращение к
практике советских времен,
когда в голодные периоды
с вертолетов для диких
животных разбрасывались
корма. Это было бы хорошее тактическое решение.
Что касается стратегического, то оно в том, что
политику сохранения биоразнообразия нужно формировать с учетом анализа
климатической динамики в
стране.
Игорь МИХАЙЛОВ
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ПРОЦЕДУРЫ

Суд биев - государственный институт в традиционном казахском
обществе - один из способов регулирования правовых отношений.
«Суд биев скор и производится на словах, он довольно справедлив
и всегда бескорыстен и поэтому пользуется уважением не только
казахов, но и разночинцев и казаков, из которых многие идут в суд
биев»,

- так высказывался о суде биев русский этнограф Александр
Константинович Гейнс.

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Административная юстиция и административное судопроизводство как

самостоятельный институт правосудия заняли свое место в системе судов
общей юрисдикции, таких как специализированный административный
суд.

И вот уже на протяжении четырех месяцев административное

правосудие разрешает конфликты между публичной властью и
гражданами, и юридическими лицами и регулирует общественные

отношения, связанные с осуществлением административных процедур.

ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

Казбек АБИШЕВ,
председатель
Есильского районного суда
Акмолинской области
Одним из глобальных достояний
казахского народа является суд биев степных судей. Не у всякой нации судьи
были в таком почете, что их мнение
оказывалось выше власти правителей.
И неспроста золотой век казахского народа пришелся на время расцвета правосудия биев и торжества законности.
Казахские бии, как правило, объединяли в одном лице поэта, оратора,
философа, мудреца и, конечно, знатока
норм обычного права. Но главное их
достоинство не в их универсальности,
а в умении ставить в своей деятельности интересы народа выше всех иных,
в том числе и кровных. Статус судьи
образно выразил знаменитый Айтеке
би, сказавший сам о себе: «Моя жизнь
принадлежит народу, а мне принадлежит только моя смерть».
Суд биев основан на фундаментальных принципах неподкупности и
справедливости судьи. В этой системе
главенствовали моральная ориентация
судебных решений, доступность, понятность и публичность суда. А также

соразмерность преступления и наказания, гуманизм.
Как писал в своих трудах выдающийся правовед - академик Салык Зиманов,
конечной целью правосудия биев является примирение и перемирие сторон,
как бы ни были сложны и обострены их
взаимоотношения. Существовала установочная норма - «Даудың түбі біту»,
что в переводе означает - «Примирение
есть цель и конец тяжбы».
От биев требовалось еще одно такое
умение, как состязательность, владение
ораторским искусством. В казахском
праве красноречие, логика риторики
входили в средства доказывания и убедительности. Сила слова настолько была
авторитетна, что часто победа в бийском
суде доставалась тем, кто владел искусством убеждения, даже с более слабыми
фактами на руках. Здесь мы видим очевидные параллели с современным судом
присяжных заседателей.
Крайне важно отметить, что суд биев
стал важнейшим институтом, играя консолидирующую роль в жизни казахского
общества. Он выступал мощным фактором, сохраняя государство, обеспечивая
единство казахских кочевников. И в современном государственном устройстве
наиболее развитых стран мира независимый суд, по сути, является высшей из
ветвей власти.
Резюмируя, можно отметить, что лучшие принципы суда биев, основанные на
гуманизме, справедливости, главенстве
закона, неподкупности, приоритете примирительных процедур, имеют право на
внедрение в современное законодательство и правоприменительную практику.

Асланбек ДЮСИНГАЛИЕВ,
председатель
Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской области
До введения Административного процедурно-процессуального кодекса правовое регулирование публично-правовых
отношений между гражданами и юридическими лицами и органами публичной
власти либо административными органами
обеспечивали Закон РК «Об административных процедурах» и Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических
и юридических лиц». Однако эти законы
не всегда гарантировали защиту прав
физических и юридических лиц, так как
принятые государственными и административными органами решения не всегда
обеспечивали реализацию этих прав.
Защита законных прав невластных
субъектов публично-правовых отношений в спорах с субъектами управления,
наделенными властными полномочиями,
нашла свое отражение в принятом Административном процедурно-процессуальном
кодексе, который стал гарантом обеспечения законности рассмотрения административно-правовых споров и эффективности
механизма укрепления правового режима
деятельности государственных органов.
Особенность АППК заключается в досудебном оспаривании гражданина или
юридического лица, не удовлетворенного
принятым государственным или административным органом административным
актом, путем подачи административной
жалобы в вышестоящий орган, который
вправе проверить и исправить возможные ошибки.

Вышестоящий орган, в свою очередь,
рассмотрев жалобу, принимает одно из
следующих решений:
- об отмене административного акта;
- об отмене административного акта и
принятии нового административного акта;
- о совершении административного
действия;
- о оставлении жалобы без удовлетворения;
- о направлении административного
дела в административный орган, должностному лицу, чей административный
акт, административное действие (бездействие) обжалуются для осуществления
административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;
- об оставлении жалобы без рассмотрения.
И лишь в случае неудовлетворения
принятым уже вышестоящим органом
решения или действия гражданин или
юридическое лицо вправе обратиться с
административным иском в суд для привлечения административного органа в
качестве ответчика.
Суд, в свою очередь, приняв иск
и возбудив административное дело,
при рассмотрении административного
иска выясняет обстоятельства дела,
возложив при этом бремя доказывания
законности и обоснованности на орган,
принявший правовое решение, действие
либо бездействие. Одним из инструментов воздействия на административный
орган являются меры процессуального
принуждения, которые применяются в
случае игнорирования процедур и требований судьи, а также непредставления
необходимых доказательств, проявление
неуважения к суду, нарушение порядка
хода судебного заседания и других требований суда.
«Меры процессуального принуждения» - это комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение порядка,
своевременности и полноты административных дел и пресечение, предупре-

ждение правонарушений и привлечение
виновного к ответственности.
Судья имеет право наложить такие
виды мер процессуального взыскания,
как замечание, удаление из зала судебного заседания и денежное взыскание. За
одно нарушение может быть применена
одна мера процессуального принуждения. В случае наложения таких мер
судья выносит определение и их применение заносится в протокол судебного
заседания. Данные меры направлены на
дисциплинирование административных
органов и оперативное реагирование на
административные иски.
Предупреждение - одна из мер процессуального принуждения, применяемая
при нарушении порядка, которые препятствуют нормальному ходу судебного
разбирательства либо нарушают положения АППК. Председательствующий в
судебном заседании предупреждает об
административной ответственности за
проявление неуважения к суду, о недопустимости нарушений положений Кодекса.
Удаление из зала судебного заседания
происходит в случае нарушения порядка
лицами, участвующими в судебном разбирательстве и получившими предупреждение. Председательствующий в судебном
заседании вправе удалить лицо на весь
период рассмотрения дела или на его
часть. Об удалении и допуске соответствующего лица к дальнейшему участию
в судебном разбирательстве указывается
в протоколе судебного заседания.
Денежное взыскание является одной
из действенных и существенных мер процессуального принуждения. Данная мера
налагается судом на юридическое лицо
либо его представителя, физическое
должностное лицо в размере от 10 до
100 МРП. В случае неисполнения настоящих требований суд вправе наложить
на лицо повторное денежное взыскание
в размере, увеличенном на 10 МРП, и
оно может применяться неоднократно до
тех пор, пока требование суда не будет
исполнено.
Стоит отметить, что при обжаловании
определения о наложении меры процессуального взыскания не приостанавливает исполнение мер процессуального
принуждения. Подача частной жалобы
на такую меру процессуального принуждения, как применение денежного взыскания, допускается после исполнения
наложенного взыскания.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АППК - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

С 1 июля 2021 года введен в действие Административный
процедурно-процессуальный кодекс, который регулирует отношения,
связанные с осуществлением внутренних административных процедур
государственных органов, административных процедур, а также порядок
административного судопроизводства.

Эльмира РАУЯСОВА,
председатель
Курчатовского городского суда
Восточно-Казахстанской области
Основная цель Кодекса - защита прав
и интересов физических и юридических
лиц в спорах с государственными органами.
Задачами административных процедур являются: полная реализация
публичных прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц; достижение баланса частных и общественных
интересов в публично-правовых отношениях; обеспечение эффективного и прозрачного государственного управления,
в том числе посредством участия лиц
в принятии управленческих решений;
укрепление законности в публично-правовой сфере.
Задачей административного судопроизводства является справедливое,
беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью
эффективной защиты и восстановления
нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов
юридических лиц в публично-правовых
отношениях.
Кодекс состоит из двух частей - процедурной и процессуальной.
Раздел 2 АППК регламентирует внутренние административные процедуры
государственных органов, где отражены
общие положения внутренних административных процедур государственных
органов, в частности, при каких условиях
осуществляются внутренние административные процедуры государственных
органов, организация и контроль за
исполнением правового акта индивидуального применения, планирования
деятельности, регламент, положения о

государственных органах, их компетенции, полномочиях, функциях и выполняемых задачах.
Административная процедура - деятельность административного органа,
должностного лица по рассмотрению
административного дела, принятию и исполнению по нему решения, совершаемая
на основании обращения или по собственной инициативе, а также деятельность,
осуществляемая в порядке упрощенной
административной процедуры
Раздел 3 АППК посвящен административной процедуре, которая состоит
из следующих этапов: возбуждение административной процедуры; рассмотрение административного дела; принятие
административного акта; исполнение
административного акта.
Первый этап включает в себя основания для возбуждения административной
процедуры, порядок приема, регистрация, возврат и отзыв обращения, порядок уведомлений, отвода должностного
лица, представительство в административной процедуре, обстоятельства прекращения административной процедуры.
Основаниями для возбуждения административной процедуры являются:
обращение, которое может быть как в
устной форме, так и в письменной форме
и в форме электронного документа; а
также по инициативе административного органа. Отказ в приеме обращения,
поданного в порядке, установленном
настоящим Кодексом, запрещается.
Административное дело рассматривается должностным лицом единолично,
а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо
по решению административного органа коллегиальным составом.
При рассмотрении административного дела производится исследование
фактических обстоятельств административного дела, заслушиваются участники
административной процедуры, составляется протокол заслушивания.
Срок административной процедуры,
возбужденной на основании обращения,
составляет пятнадцать рабочих дней со
дня поступления обращения, если иное
не предусмотрено законами Республики
Казахстан.

Рассмотрев административное дело, административный орган, должностное лицо
выносят одно из следующих решений о: 1)
принятии административного акта; 2) прекращении административной процедуры.
АППК предусматривает возможность
отмены как незаконного, так и законного
административного акта.
Нарушение законодательства Республики Казахстан об административных
процедурах является основанием для
признания административного акта незаконным, если такое нарушение привело
либо могло привести к принятию неправильного административного акта.
Законный благоприятный административный акт может быть отменен
в случаях, если: возможность отмены

министративный акт, административное
действие (бездействие) обжалуются,
который не позднее трех рабочих дней
со дня поступления жалобы направляет
ее и административное дело в орган,
рассматривающий жалобу.
При этом административный орган,
должностное лицо, чьи административный
акт, административное действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий
жалобу, если он в течение трех рабочих
дней примет благоприятный административный акт, совершит административное
действие, полностью удовлетворяющие
требования, указанные в жалобе.
В целях правильного рассмотрения
жалобы административный орган наделяется полномочиями по собиранию доказательств, истребованию необходимых
материалов у компетентных органов,
приглашению специалистов и так далее.

административного акта предусматривается законами Республики Казахстан
и административным актом; административный акт принят с условием, и это
условие не исполнено либо исполнено
ненадлежащим способом.
Административный акт обращается к
исполнению административным органом,
должностным лицом, которые его приняли, если иное не установлено законами
Республики Казахстан. Административный акт подлежит исполнению в течение
пяти рабочих дней, если иное не установлено законами Республики Казахстан
или административным актом.
Глава 13 АППК регламентирует порядок обжалования принятого административного акта в досудебном порядке, что
является обязательным условием перед
обращением в суд.
Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи ад-

Вторая часть Кодекса посвящена
административному судопроизводству.
В соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан от 26 января 2021
года образованы специализированные
межрайонные административные суды,
которые осуществляют административное
судопроизводство. При этом некоторые
категории дел будут рассматриваться Верховным судом и судом города Нур-Султана
по правилам суда первой инстанции.
Судам в порядке административного судопроизводства подсудны споры,
вытекающие из публично-правовых
отношений.
Вместе с общими конституционными
нормами введены новые принципы административной юстиции: охрана права
на доверие, соразмерность, запрет на
злоупотребление формальными требованиями, активная роль суда.
Руководствуясь принципом «активная

роль суда», суд может собирать доказательства по собственной инициативе,
если представленные участниками административного процесса доказательства
являются недостаточными.
Новым Кодексом бремя доказывания
возлагается на административный орган,
принявший административный акт, что
также является важным аспектом, направленным на защиту прав физических
и юридических лиц.
Административное дело возбуждается на основании иска, при этом истцы
могут обратиться в суд со следующими
видами исков: иск об оспаривании с
требованием отменить административный акт полностью или в какой-либо
его части; иск о принуждении, где истец
может потребовать принять благоприятный административный акт, в принятии
которого было отказано либо не принятый по причине бездействия административного органа, должностного лица;
иск о совершении действия, где истец
может потребовать совершить определенные действия или воздержаться от
таких действий, которые не направлены
на принятие административного акта;
иск о признании, где истец может потребовать признать наличие или отсутствие
какого-либо правоотношения, если он
не может подать иск в соответствии со
статьями 132, 133 и 134 АППК.
Административное дело рассматривается и разрешается в разумные сроки, но
не более трех месяцев со дня предъявления иска. По административным делам
особой сложности этот срок может быть
продлен мотивированным определением
суда на разумный срок, но не более чем
на три месяца.
Новым Кодексом предусмотрена
возможность применения примирительных процедур, в частности медиации,
которая в Гражданском процессуальном
кодексе запрещалась, поскольку одной
из сторон судебного разбирательства
являлся государственный орган.
Еще одно нововведение: в АППК
вводится институт судебного контроля
за исполнением судебных актов. В целях
обеспечения своевременного исполнения судебных актов Кодекс предусматривает возможность неоднократного
применения судами денежных взысканий
за неисполнение решений.
Введение в действие АППК, безусловно, направлено на повышение прозрачности и эффективности деятельности
государственных органов, обеспечение
гарантии защиты прав граждан и юридических лиц в процессе принятия решений государственными органами и при
рассмотрении споров в суде.
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ИСКИ, ИХ ВИДЫ И СРОКИ ПОДАЧИ
С вводом в действие АППК появились такие понятия, как
административный иск (иск) - требование, поданное в суд с целью
защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод
или законных интересов, вытекающих из публично-правовых отношений;
Административное дело (не путать с делами, рассматриваемыми в
рамках Кодекса об административных правонарушениях) - материалы,
фиксирующие ход и результаты осуществления административной
процедуры и (или) рассмотрение публично-правового спора в суде.

Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского районного суда
Акмолинской области
Такие дела рассматриваются специализированными районными и приравненными к ним административными судами.
Также по заявлению истца дела могут
рассматриваться судом по месту жительства истца, за исключением дел, подсудных специализированным районным и
приравненным к ним административным
судам, находящимся в пределах городов
республиканского значения и столицы,
областных центров.
Военные суды также могут рассматривать административные дела, но по
искам военнослужащих Вооруженных
сил Республики Казахстан, других войск
и воинских формирований, граждан,
проходящих военные сборы, если ответчиком являются органы военного управления, воинская часть, за исключением
дел, подсудных другим специализированным судам.
Если на территории соответствующей административно-территориальной
единицы не образован военный суд,

отнесенные к его подсудности административные дела рассматриваются
специализированными районными и
приравненными к ним административными судами в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Участниками административного процесса являются истец, ответчик, заинтересованное лицо и прокурор. В административном суде административное дело
возбуждается на основании иска. Под
исками понимаются и иные обращения
в суд, предусмотренные законами Республики Казахстан. Исками, подаваемыми в
суд, являются: 1) иск об оспаривании; 2)
иск о принуждении; 3) иск о совершении
действия; 4) иск о признании.
Иск об оспаривании - при нарушении
обременяющим административным актом
прав, свобод и законных интересов истца
с требованием отменить административный акт полностью или в какой-либо его
части. Иск о принуждении - истец может
потребовать принять благоприятный
административный акт, в принятии которого было отказано либо не принятый по
причине бездействия административного
органа, должностного лица. Иск о принуждении может содержать требование
об обязанности ответчика не принимать
обременяющий административный акт.
Иск о совершении действия - истец
может потребовать совершить определенные действия или воздержаться от
таких действий, которые не направлены
на принятие административного акта.
Истец также может потребовать пред-

ставления предусмотренного законом
соответствующего документа в случае
признания административного акта
принятым вследствие непринятия административного акта в установленный
законом срок по этому же предмету.
Иск о признании - истец может потребовать признать наличие или отсутствие
какого-либо правоотношения. По иску
о признании истец может также потребовать признать обременяющий адми-

ный адрес ответчика, если они известны
истцу;
4) содержание исковых требований
(предмет иска) и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает
свои требования (основания иска), суть
нарушения или угрозы нарушения прав,
свобод и законных интересов истца. В
случае подачи иска к нескольким ответчикам - содержание исковых требований
в отношении каждого из ответчиков;
5) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если
это установлено законом;

нистративный акт, не имеющий больше
юридической силы, незаконным.
В иске должны быть указаны:
1) наименование суда, в который
подается иск;
2) фамилия, имя и отчество истца,
если истцом является физическое лицо,
его место жительства, дата и место его
рождения, наименование представителя
и его адрес, если иск подается представителем;
3) наименование ответчика, место
нахождения, банковские реквизиты
(если они известны истцу) и БИН (если
он известен истцу). В иске должны быть
указаны номера телефонов и электрон-

6) перечень документов и других
прилагаемых материалов (при наличии).
В подтверждение обстоятельств,
которыми обосновываются исковые
требования, истец представляет доказательства, а в случае невозможности
указывает доказательства, которые не
может самостоятельно представить, с
указанием соответствующих причин. Иск
подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на его
подписание. Документы, прилагаемые
к иску, представляются, как правило, в
подлинниках.
Иски об оспаривании, о принуждении подаются в суд в течение месяца

ПОДРОБНОСТИ

КОММЕНТАРИЙ

БУДНИ СУДА

Председатель Акмолинского областного суда Досжан Әмір
провел выездную встречу с медиаторами, членами Совета биев
Буландынского района, рабочее совещание с коллективом

районного суда с участием представителей правоохранительных,
местных исполнительных органов, ветеранов района,

СМИ, а

также прием граждан в здании суда, сообщила пресс-служба

Акмолинского областного суда.
На встрече с медиаторами и членами Совета биев председатель
вручил благодарственные письма активным медиаторам, членам Совета

биев района Кайыру Ахметову, Алме
Нурсадыковой и Ларисе Харшиной за
особый вклад в развитие института
медиации в регионе.

В Буландынском районе зарегистрированы 30 медиаторов, действует Совет биев. За 10 месяцев 2021
года в Буландынском районном суде
с применением медиации и с участием Совета биев рассмотрено 52
дела. За 10 месяцев 2020 года - 73
дела. В сравнении с прошлым годом активность работы Совета биев
снизилась. Председатель областного
суда призвал медиаторов к активной
деятельности по пропаганде института примирения.
На рабочем совещании с коллективом районного суда Досжан 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 выслушал более 10 граждан по вопросам
земельных споров, взыскания алиментов и другие, где разъяснил обратившимся применение норм законов
и порядок обжалования судебных
решений.

МЕДИАЦИЯ

СПОСОБ РЕШЕНИЯ СПОРА
Ubi сoncordia ibi victoria, что в переводе с латыни означает:
«Где согласие - там победа». В современных реалиях с учетом
применения института медиации сложно переоценить смысл
данного выражения.

Действительно, у медиации есть много

преимуществ, о которых неоднократно говорили и говорят видные
государственные деятели, адвокаты, юристы.

В рамках процедуры медиации у
сторон практически нет ограничений
ни материального, ни процессуального права, обе стороны могут осознано
прийти к взаимовыгодному решению,
которое ко всему прочему поможет
сохранить ваше драгоценное время
и бюджет.
Однако бывают и случаи, когда
несмотря на все преимущества медиации одна из сторон, осознавая несправедливость в споре, продолжает
проявлять принципиальную позицию
и не желает даже попробовать сесть
за стол переговоров. Цена данной
принципиальной позиции - судебный
акт, который никогда не устроит одну
из сторон спора.
Так, в Федоровский районный суд
Костанайской области с исковым заявлением о взыскании недоплаченной страховой выплаты обратился
гражданин А. к страховой компании
В. В суде установлено, что 30 января
в с. Федоровка произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием граждан А. и Е. Поста-

со дня вручения решения органа, рассматривающего жалобу по результатам
рассмотрения жалобы. Иск о совершении
действия предъявляется в суд в течение
месяца со дня, когда лицу стало известно
о совершении действия, а также когда
истек срок, установленный законодательством Республики Казахстан для
совершения действия. Иск о признании
предъявляется в суд в течение пяти лет
с момента возникновения соответствующего правоотношения. Иск на действия
(бездействие) судебного исполнителя по
исполнению исполнительных документов
подается в суд в течение десяти рабочих
дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня,
когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебным исполнителем,
стало о нем известно.
Лицо, не участвовавшее в административной процедуре, права, свободы и
законные интересы которого затрагиваются административным актом, вправе
подать иск в суд в течение месяца со
дня, когда лицо узнало или могло узнать
о принятии административного акта, но
не позднее одного года со дня его принятия. Лицо, подавшее жалобу в орган,
рассматривающий жалобу, вправе обратиться с иском в суд в течение месяца с
момента вручения решения по жалобе
либо по истечении срока на рассмотрение жалобы, если не принято решение
по жалобе.
Пропущенный по уважительной причине срок на подачу иска может быть
восстановлен судом по правилам ГПК
РК. Причины пропуска сроков на подачу
иска в суд и их значение для правильного разрешения административного дела
выясняются судом в предварительном
слушании. Пропуск срока на подачу
иска в суд без уважительной причины,
а также невозможность восстановления
пропущенного срока обращения в суд
являются основанием для возвращения
иска.

новлением суда установлена вина
гражданина Е., гражданско-правовая
ответственность которого застрахована в страховой компании В.
Гражданину А. была осуществлена страховая выплата, однако
последний не согласился с суммой
страховой выплаты и обратился в

суд с исковым заявлением, приложив
отчет независимой компании. Так,
согласно представленному страховой компанией В. отчету, стоимость
ремонта автомобиля составила 275
тыс. тенге, тогда как по представленному отчету гражданина А. - 586
тыс. тенге.
Судом установлено, что действительно в отчете о стоимости
восстановительного ремонта, предоставленного страховой компанией В., вошли не все запчасти
транспортного средства, требующие
замены или ремонта, также имелись
разногласия по ценовым предложениям на запчасти, что напрямую
повлекло существенную разницу при
определении стоимости восстановительного ремонта.
По результатам рассмотрения
гражданского дела судом исковое
заявление гражданина А. удовлетворено в полном объеме, со страховой компании В. взыскана разница
311 тысяч тенге, а также оплата на
составление отчета, услуг адвоката
и государственная пошлина. Не согласившись с вынесенным решением
суда, страховая компания В. подала
апелляционную жалобу, в удовлетворении которой было отказано.
Решение суда вступило в законную
силу.
Пресс-служба
Костанайского областного суда

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующие
особенности наложения взысканий.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ
При наложении взыскания в виде административного штрафа следует учитывать
пределы его наложения, установленные
ст. 44 Кодекса, в частности: размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не
может превышать 200 МРП. На должностное лицо, частного нотариуса, частного
судебного исполнителя, адвоката, субъектов малого предпринимательства, а также
некоммерческие организации не может
превышать 750 МРП. На субъекты среднего предпринимательства - 1000 МРП, а на
субъекты крупного предпринимательства
не может превышать 2000 МРП. Данное
исчисление штрафов не касается только
тех размеров, которые выражаются в
процентах.
В Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрен минимальный
размер налагаемого штрафа. При наложении взыскания в виде административного
ареста следует учитывать, что согласно ст.
50 Кодекса административный арест устанавливается на срок до 30 суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного
положения - до 45 суток. Административный
арест назначается судьей в исключительных случаях в пределах, предусмотренных
в статьях Особенной части настоящего
раздела.
При наложении административных
взысканий при совершении нескольких административных правонарушений следует
учитывать положения ст. 58 Кодекса. Так,
при совершении одним лицом двух или более административных правонарушений
административное взыскание налагается
за каждое правонарушение в отдельности.
Если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые
рассматриваются одним и тем же судьей,
органом (должностным лицом), то в случае наложения на это лицо взысканий
одного и того же вида окончательный
размер взыскания не может превышать
трехкратный максимальный предел,
установленный настоящим Кодексом для
данного вида взыскания, а для административного ареста не может превышать
срок, установленный ч. 1 ст. 50 настоящего Кодекса.
В случае если административные штрафы выражены в процентах от суммы неисполненного или исполненного ненадлежащим образом налогового обязательства,
установленного законодательными актами,
при наложении их за совершение нескольких административных правонарушений
штраф взыскивается за каждое административное правонарушение отдельно.
Согласно Кодексу об административных
правонарушениях административной от-

ветственности подлежат лица с 16-летнего
возраста. Размер адмштрафа, налагаемого
на несовершеннолетнего, не может превышать 10 МРП независимо от размера
штрафа, предусмотренного статьей Особенной части. При отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного
для уплаты штрафа, штраф налагается на
родителей или лиц, их заменяющих. Лишение специального права может налагаться
на несовершеннолетнего на срок не более
одного года.
Несовершеннолетний, впервые совершивший административное правонарушение, может быть освобожден судом от
административной ответственности или от
исполнения назначенного административного взыскания с применением к нему мер
воспитательного воздействия, предусмотренных законодательством.
Кодекс также предусматривает особенность наложения взыскания при рассмотрении дела в порядке сокращенного
производства в случаях, когда факт правонарушения обнаруживается должностным
лицом на месте его совершения, оплата
штрафа производится по квитанции, которую лицо получает вместе с протоколом
об административном правонарушении при
условии, что оно согласно с фактом совершенного правонарушения, не обжалует
представленные доказательства и готово
добровольно оплатить штраф.
Для сокращенного порядка предусмотрен стимулирующий механизм в виде возможности в семидневный срок с момента
вручения протокола оплатить 50% от общей
суммы штрафа. Если лицо не согласно с
фактом совершенного правонарушения,
дело рассматривается в общем порядке.
Судья, орган (должностное лицо) при
установлении обстоятельств, смягчающих ответственность за совершенное
правонарушение, вправе сократить сумму штрафа, но не более чем на 30% от
общей суммы.
Поскольку с целью исключения коррупционного фактора в действующем Кодексе
предусмотрены конкретные размеры штрафов, соответствующие определенному количеству месячного расчетного показателя,
или штраф исчисляется в процентах, то есть
нет пределов (от и до), предусмотренный
законодателем стимулирующий механизм
позволяет не только облегчить участь правонарушителя, но и ускорить завершение
производства по делу.
Сауле АБИШЕВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по административным
правонарушениям г. Актобе
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ЛИКВИДАЦИЯ

3. ТОО «LSA Group», БИН 190240036679, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, дом 7,
н.п. 76, тел. +7 (771) 5925253.
4. ТОО «Талгар-Тас», БИН 111240014222, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский район, г. Талгар, ул. Карасай батыра, д. 54.
6. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Интер Мех Сервис», БИН 170540014833, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Панфиловский район,
Бирликский с/ос. Алтыуй, откорм. Уч. Квартал 122.
9. ТОО «Компания Султан-ай», БИН 120540019865, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 26.
10. ТОО «Табакплюс» (БИН 130340017992) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, мкр. КБИ, д. б/н.
11. ТОО «Карсыбеков и Компания» (БИН 121240000955) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, г. Шу,
ул. Кандык Науалиева, д. 5Б.
12. ТОО «ВедРосы» (БИН 150240030890) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сарайшык, д. 34, оф. ВП-3.
13. ТОО «мехметэмин» (БИН 200840002066) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, мкр. 6, д. 33, кв. 111.
16. ТОО «ТК-ПРЕССА», БИН 031040006373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык, д. 44, сот. тел. 8 705 772 22 99.
17. ТОО «Группа Творческого Анализа InfoPRim» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик,
ул. Колесникова, 69.
18. ТОО «Smart Digital SB», БИН 190140022180, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Куйши Дина,
д. 11/1, кв. 9.
19. ТОО «Группа Компаний «KAZ-REAL MEDIA» (БИН 110240017013)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он,
мкр. Аксай 4, д. 98, кв. 15.
20. ТОО «СпецТехАзия» (БИН 130840015280) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Аксай 4, д. 98, оф. 15.
21. ТОО «VENZA (ВЕНЗА)» (БИН 140740008573) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек жолы, д. 76, оф. 703.

112. ТОО «RIG GROUP» Advertising and production company», БИН
110440023491 (г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 230, кв. 28), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050052, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Таугуль, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 1.
113. ТОО «Исенбайулы», БИН 181040018086, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. Жетыген, ул. А. Молдагуловой, д. 8. Тел. 87006926703.
114. ТОО «Немецкая пекарня», БИН 120540008671, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Толе би, д. 230Д.
Тел. 87025175020.
160. ТОО «Lucky fisher», БИН 150940012500, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 160/24, кв. 1.
161. ТОО «Ак-шоола», БИН 160840025957, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Кордайская, д. 11.
162. ТОО «Ранамир», БИН 160840025947, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Кордайская, д. 11.
165. ТОО «Казкомсервис Маркет», БИН: 010540004844, сообщает о своей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение
2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау,
проспект Зейноллы Кабдолова, 54А.
166. ТОО «Ищанов К.Б.», БИН 130540016436, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 50/2, кв. (офис) 28.
167. ТОО «Альянс - Стройком», БИН 210640003366, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 20/1, кв. 151.
168. ТОО «НАМЫС-55», БИН 180940030326, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., Щербактинский район, Шарбактинский с.о., с. Шарбакты, ул. 1 микрорайон, 49.
169. Частный благотворительный фонд «Адал ниет ПВ», БИН
130240026175, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 132, 4.
170. ТОО «ПавлодарАгро», БИН 190740026858, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. 1 Мая, здание 189.
172. ТОО «Shokhamanova», БИН 180940003666, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Ошақбай
Асылбеков, д. 84, кв. 32, тел. 87079077760.

22. ТОО «SkidBon» (БИН 110940020465) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 44, кв. 2.

173. ТОО «CanRanch» (КанРанч), БИН 180840024185, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 4, зд. 2Б.

23. ТОО «European Geostationary Navigation Overlay Service» (БИН
201140028939) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО,
г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 99В.

174. ТОО «ТРЕЙДСЕРВИС2050» (БИН 210240027894) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, г. Кокшетау, ул. М. Янко, д. 32, кв. 2.

26. ТОО «Ломбард Алтын Арна», БИН 100840011738, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, улица Петрова. 24, 3 этаж,
бутик 021.

177. ТОО «SamPower», БИН 111140017568, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: п. Алатау, ул. Ибрагимова, д. 9 (сэз пит), оф. 424-в, тел.
8 777 123 46 73.

97. ТОО «КТК Энергострой», БИН 051040000695, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Капчагай, ул. Степная, д. 1, кв. 4. Тел.
87477588416.

180. ТОО «Жамбылтурмыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, улица Сулейменова, дом 7А.

98. ТОО «BEST LOGISTICS», БИН 060140019609, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050036, Республика Казахстан, г. Алматы,
Ауэзовский р-он, мкр. 11, д. 28, кв. 83. Тел. 87077437077.
100. ТОО «Баян-Аул С», БИН 200640033801, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Коробиха, ул. Бухтарма, 30. Тел. 87758118326.
101. ТОО «ФАЕРКОМ», БИН 200640018658, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Нұрсая, дом 86. Тел. +77025015859.
102. Общественный Фонд «Шиен», БИН 120440016699, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский район,
с. Шиен, ул. Иманбаева, 6. Тел. 87759229020.
103. ТОО «RAUTEC GROUP», БИН 150740021384 (г. Алматы, мкр. Мирас,
д. 157, кв. 497), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.
Аль-Фараби, дом 19/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 3Б, 7 этаж. Тел. +77017953494.
104. ТОО «AROMA DECOR», БИН 130540020741, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ул. Айманова, дом 149, кв. 25. Тел. 87770130003.
105. ТОО «Olzha-travel», БИН 190640001432 (г. Актобе, ул. Асау Барака,
д. 55, кв. 10), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе,
ул. Ж. Кереева, д. 2, кв. 65. Тел. +77771100742.
106. ТОО «OCCUR GROUP SERVICES», БИН 200940006352, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская
обл., Глубоковский район, пос. Глубокое, ул. Поповича, здание 34, кв. 76.
Тел.: +77012527462, +77233123061.
107. Товарищество с ограниченной ответственностью «SG Standard», БИН
210240026648, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, дом 72, кв. 17, индекс 050038. Тел. 87471999971.
108. ТОО «Солтүстік Агро», БИН 131040027941, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Аккайынский район, с.
Ивановка, ул. Мира, 1. Тел.: 87024849489, 87764849489, элек. почта fedor.
drakin@mail.ru.
109. ТОО «Kazakhstan Building and Real Estate Services» (Казахстан Билдинг энд Риэл Эстейт Сервисиз), БИН 170840037675, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау,
пр. Азаттык, д. 2, 201. Тел. 87014594714.
110. Производственный кооператив «АТМ», БИН 970840003300, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нурлы жол (бывшая
ул. 6 Линия), д. 14, кв. 3. Тел. 87273035839.
111. ТОО «РЕВИСАТ», БИН 070140003032 (031005, Актюбинская обл.,
Хобдинский р-он, А. Аксай,б/н) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Мустафы Шокая, д. 28, корп., 1, кв. 21. Тел.
87015572777.

181. ТОО «ГИОМ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
площадь Жамбыла, здание фотографии.
182. ТОО «Айзат С», БИН 150640010088, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Жамбылский обл., Кордайский район, с. Кордай, ул. Байзакова, д. 22.
183. ТОО «Т-Нурислам», БИН 160840008696, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., Кордайский район, Кордайский с/о,
с. Кордай, ул. Жибек жолы, д. 88.
184. ТОО «Эл-Аман», БИН 160840011263, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Жамбылская обл., Кордайский район, с. Кордай, ул. Рыскулова, д. 59.
187. ТОО «Alatau Service 2018», БИН 180840019321, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абдирова, д. 72, кв. (офис) 3, почтовый индекс 050000. Тел. 87077573293.
188. ТОО «Qonysbai», БИН 190140004002, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Жазылбекова, д. 20, кв. (офис) 216, почтовый индекс 050000.
190. ТОО «Aliaidar», БИН 210340022669, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Кандыагаш, ул. Толеген Айбергенова (Газовикова), 30.
192. ТОО «ЗЕРНОФФ», БИН 160940012969, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 18/10.
193. ТОО «Северное зерно ЛТД», БИН 030340002696, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Алтынсарина,
д. 126.
194. Учреждение образования «Сарыкольский районный профессионально-технический учебный центр «ОТАН» при Республиканском общественном объединении «ОТАН», БИН 971040003285, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, 50, т. 87056212522.
195. Учреждение образования «Мендыкаринский районный профессионально-технический учебный центр «ОТАН» при Республиканском общественном объединении «ОТАН», БИН 971040003413, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, 50, т. 87056212522.
196. Учреждение образования «Узункольский районный профессионально-технический учебный центр «ОТАН» при Республиканском общественном объединении «ОТАН», БИН 971040003730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, 50, т. 87056212522.
197. ТОО «YAMATO PARTS», БИН 150940017125, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Преображенская, дом 12/2.
198. ТОО «Болашақ 2014», БИН 140740001655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,
ул. Зердели, д. 1А, оф. 6, почтовый индекс 160002.
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200. ТОО «Luxmi UK» (БИН 100840005545) 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, 18-43.
201. ТОО «КОМПАНИЯ АТОЛЛ» (БИН 020440001184) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Лихарева, 8.
202. ТОО «ЖИДАЙ» (БИН 210140025696) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Сарыоленский сельский округ,
с. Барак батыр, ул. Достык, 16.
203. ТОО «Компания СпецОборудование» (БИН 071040014837) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 53-23.
207. ТОО «AlfaPost» (БИН 170740010451) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Момышулы, д. 8/1, телефон 87024733315.
208. ТОО «New Vision», БИН 050840009407, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 125, кв. 8, тел. 87017455449.
217. ТОО «Ломбард-Экспресс Капитал», БИН 090640021288, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район,
г. Шу, ул. Сатпаева, д. 153. Тел. 87029340999.
219. Филиал «China CEC Engineering Corporation» (Чайна СЕК Энджиниринг Корпорейшн) в Республике Казахстан, БИН 140941027939, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, индекс 050008, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, д. 43.
220. ТОО «СемБренд», БИН 180340003307, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 071417, ВКО, г. Семей, ул. Маметовой, 52.
221. Общественное объединение «Ескельдинский центр обучения местного сообщества», БИН 040240008920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, Алматинская область, Ескельдинский район, с. Карабулак,
улица Оразбекова, 52.
222. ТДО «itraveler», БИН 211240012393, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, здание 75.
223. ТОО «STT&K», БИН 180640004782, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Язева, 21/1-1.
224. ТОО «Шапағат ЛОМЦ», БИН 181040012126, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, проспект
Сатпаева, дом 55, нп квартира 3.
225. ТОО «New light group», БИН 211240009501, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, Маметова, дом 86, квартира 2.
228. ТОО «Астаналық Арыстан», БИН 150640006060, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект
Республики, д 71, вп 1.
229. ТОО «BeInClean», БИН 191240011824, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан Момышулы,
д. 15/2, кв. 79.
230. ТОО «ALI INDUSTRY», БИН 201040009017, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай
батыра, 43А, кв. 1107
232. Кооператив собственников квартир «Кошукова 20», БИН
061240021141, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Кошукова, 20.
233. ТОО «ОптоЦентр Паллета», БИН 120740014702, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Тобаякова,
д. 52, почтовый индекс 050050.
240. ЖСК «ЯБЛОНЕВЫЙ САД-ССС», БИН 210140033647, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский
район, микрорайон Коктем-1, дом 8, кв. 2, почтовый индекс 050043, тел.
+7 707 449 1191.
241. ТОО «Red Stone Capital», БИН 110140006400, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050062, г. Алматы, 4 мкр., д. 26, кв. 65, тел.
87772107951.
242. ТОО «STATUS PRIME», БИН 100340004618, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 27, кв. 15, тел.
87017207459.
243. ТОО «Хлебная традиция», БИН 080640015757, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека,
162, тел. 87001515034.
244. ТОО «АК-СУНКАР», БИН 950540002883, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, проспект Жибек жолы,
103, тел. 87001515034.
245. ТОО «ТехСтройСервис KZ», БИН 140640012756, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Актау, 14 мкр., 45 дом, 79 квартира. Тел.:
87017632933 87771771343.
246. ТОО «Letter Realm (Леттер Релм)», БИН 201040012770, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, город
Нур-Султан, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 42, квартира 82, телефон 8-776-527-7087.
247. ТОО «BSE design», БИН 020540006535, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Северное
кольцо, д. 3, ТЦ «Адем», сектор С2, бутик 22. Адрес ликвидационной комиссии: РК, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8, ТК «Армада», блок 1, 1 ряд, 30 бутик.
Тел. +7 702 888 1295.
248. ТОО «Activ Collection», БИН 190240013134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Атырау, ул. Гурьевская, 5б, офис 5, тел
8 777 436 77 33.
249. Товарищество с ограниченной ответственностью «Company
BEREKE», БИН 180240012035, от 08.02.2018 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район,
город Атырау, сельский округ Алмалы, село Береке, улица А. Сейдеғалиев,
дом 67, индекс 060704.
254. ТОО «Адал Кредит», БИН 171240023567, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Кульсары, 3 мкр.,
219 улица, 41 а.
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5. Открылось наследственное дело после смерти Болатбаева Токтара Аязбаевича, умершего 19 ноября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Алматинская обл., Илийский район,
с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, №94, к нотариусу Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 19 мая 2022 года с момента выхода газеты с объявлением.
Тел.: 87781624993, 87071624991.
7. Открылось наследство после смерти гр. Тю Михаила Енамовича,
22.11.1954 года рождения, умершего 02 апреля 2021 года. Наследникам
обращаться к нотариусу Магзумбековой Айгерим Абылкасовне по адресу: улица Шевченко, 165Б, офис 305, телефон: +7 (727) 2377766, сотовый
+77020007546.
24. Открылось наследственное дело после смерти Мещерякова Владимира
Михайловича, 07.04.1961 г.р., умершего 31 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Чернецовой А.П. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 49, тел. +7 (727) 303-62-99.
25. Открылось наследственное дело после смерти Мухаметжанова Кайрата Мухамедияровича, 21.06.1969 г.р., умершего 19 июля 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Текесбаевой А.С. по адр.: РК, Алматинская
обл., Илийский р-он, с. Отеген Батыр, мкр. Куат, ул. Самен Батыр, № 37А.
27. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Шутова Галина Васильевна, умерла 17.06.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу
Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А. Тел. 87479777719.
28. Открылось наследство на имущество Мамедова Ибрагима Ильгашевича, умершего 14.07.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.
Әлмерек Абыз, 31. Тел. 87011829980.
29. Открылось наследство после смерти: Капанов Малик Мурзабекович,
умер 25.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:
г. Алматы ул. Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.
30. После смерти Мулявко Александра Витальевича, умершего 13.09.2021
г., открылось наследство у нотариуса Быковой Н.А.: г. Алматы, ул. Абдуллиных, д. 16. Тел. 87273823191.
31. Открылось наследство после смерти: Валиев Шерипжан Керимжанович, умер 21.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 54. Тел. 87477000588.
32. Открылось наследство после смерти: Кебенбаева Сейсехан Канаевна,
умерла 29.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, кв. 73. Тел. 87081700070.
33. Открылось наследство после смерти: Абдраимова Роза Абдразаковна, умерла 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
34. Открылось наследство после смерти: Бужинов Канат Оразбекович,
умер 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой
Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, МФК «Алматы Тауэрс», 4 эт. Тел.
87051935485

53. Открылось наследство после смерти Ларина Олега Владимировича,
31.07.1968 г.р., умершего 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

83. Открылось наследство после смерти Першова Александра Николаевича, умершего 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360.

54. Открылось наследство после смерти Подстаницкой Клары Васильевны, 24.01.1937 г.р., умершей 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел.
87019918452.

84. Открылось наследство после смерти Якубовой Розии Аблушохидовны, умершей 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360.

55. Открылось наследство после смерти Тельных Валентины Яковлевны,
17.04.1940 г.р., умершей 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел.
87019918452.
56. Открылось наследство после смерти: Челапко Виктор Михайлович,
умер 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
57. Открылось наследство после смерти: Батиевская Людмила Викторовна, умерла 04.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т.:
г. Алматы, ул. Панфилова, д. 53, оф. 44. Тел. 87017117695.
58. Открылось наследство после смерти: Керимов Этан Оскенбаевич,
умер 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17. Тел. 87007107015.
59. Открылось наследство после смерти: Кудашов Александр Сергеевич,
03.01.1988 г.р., умер 30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.
60. Открылось наследство после смерти гр. Денискиной Полины Николаевны, 14.10.1941 г.р., умершей 18.06.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел.
87272657436.
61. Открылось наследство после смерти: Фомина Марина Алексеевна,
умерла 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
62. Открылось наследство после смерти: Бакилов Аскар Усенович, умер
22.07.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
63. Открылось наследство после смерти: Шабурова Валентина Леонидовна, умерла 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.
87142 543207.
64. Открылось наследство после смерти: Зиганшин Рашид Кязымович,
умер 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.:
г. Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел.: 87272294321, 87017107767.
65. Открылось наследство после смерти Чуйковой Натальи Германовны,
умершей 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 14. Тел. 87272255016.

35. Открылось наследство после смерти Аульева Шахтыбека Акимовича,
умершего 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой
Э.А.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 458/1, оф. 123. Тел. 87012333432.

66. Открылось наследство после смерти: Ким Георгий Петрович, умер
08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

36. Открылось наследство после смерти: Суйндикова Култай Сайлаубековна, умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14, в зд. Казпочта, 2 эт. Тел.
87751759111.

67. Открылось наследство после смерти: Османова Рахминса Абдурамановна, умерла 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серикбаевой Ж.Б.: г. Туркестан, между ул. Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом».
Тел. 87016308855.

37. Открылось наследство после смерти: Семенихин Владимир Дмитриевич, умер 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой
Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.

68. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.: Ким
Владимир Савельевич, умершего 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана,
д. 54/2, оф. 5. Тел. 8 (727) 3512301.

38. Открылось наследство после смерти: Молдабеков Ертай, умер
29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Туркестанская обл., Сауранский р-он, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, 8. Тел.
87754647829.
39. Открылось наследство после смерти: Алданазарова Сария, умерла
28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87019991288.
40. Открылось наследство после смерти: Абдыхаимова Талчаш, 15.08.
1943 г.р., умерла 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А. Тел. 87781203502.
41. Открылось наследство после смерти: Скаков Амангельды Амандинович, умер 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
42. Открылось наследство после смерти: Есмолдаев Тулеген Какенович,
умер 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
43. Открылось наследство после смерти: Смагулова Марпуга Смагуловна,
умершей 31.08.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 87077420745.
44. Открылось наследство после смерти Ауэзова Абдусадыка, умершего
29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 87077420745.
45. Открылось наследство после смерти гр. Хон Натальи Николаевны,
умершей 03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абеевой А.О.:
г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 506/99, п. 5. Тел. 87017830504.
46. Открылось наследство после смерти Сарсембаевой Бибикатшы, умершей 29.08.2020 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Кольди. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек жолы,
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
47. Открылось наследственное дело после смерти Акай Нурсаги, дата
смерти 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл., Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел.
87770251555.

69. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Тойгамбаева Мурата Зекеновича, умершего 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 8 (727) 3512301.
70. После смерти гр. Анчугина Петра Петровича, 14.08.1941 г.р., умершего 21.06.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А. Тел.
87479777719.
71. Открылось наследство после смерти гр. Коржикова Николая Борисовича, умершего 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
72. Открылось наследство после смерти Колбасина Владимира Николаевича, умершего 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой
Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А, БЦ «Берекет», 1 эт. Тел. 87474710170.
73. Открылось наследство после смерти гр. Скребова В.В., умершего
06.08.2021 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой
Н.А.: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А, оф. 36. Тел. 87273798585.
74. Открылось наследство после смерти: Елеуова Жанагуль Амангельдиевна, умерла 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, д. 14, в зд. Казпочта, 2 эт. Тел.
87751759111.
75. Открылось наследство после смерти: Демидова Елена Михайловна,
23.06.1953 г.р., умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
76. Открылось наследственные дела после смерти Ерназаровой Зейнеп,
умершей 20.11.2004 г., Байтеновой Зейнеп Абылаевны, умершей 28.05.2021
г., также Курманбекова Сакена Тургыновича, умершего 06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балтабаевой Алие Оралбаевне. Офис по
адресу: г. Туркестан, пр. Тауке хана, д. 180. Тел. 87718175589.
77. Открылось наследство после смерти гр. Ашимова Даута, умершего
26.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,
с. Шелек, ул. Б. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

48. Открылось наследство после смерти Каскен Азамата Ойратұлы, умершего 04.08.2021 г. Наследникам обращаться в нотариальную контору к нотариусу Ахметжановой Б.А.: г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Иманова, д. 34,
ВП-6. Тел. 87017876121.

78. Открыто наследственное дело после смерти Егизбаева Шерхана Мукановича, 12.09.1989 г.р., умершего 21.11.2015 г. Наследников просим обратиться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, зд. 12А, тел.
87018801302, нотариус Думшебаева Д.К.

49. Открыто наследственное дело после смерти гр. Джакибаева Бейбыта
Кенесовича, умершего 30.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п. 6. Тел.
87017694280, р. т. 361501.

79. После смерти гр. Вакуленко Михаила Аркадьевича, умершего
28.11.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы,
ул. Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

50. Открылось наследство после смерти: Каратаев Раимжан, умер 05.09.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарбековой П.А. по адресу: Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. С. Ерубаева, зд. 199Л. Тел. 87011721304.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Записошной Надежды Ильиничны, умершей 10 июля 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

51. Открылось наследство после смерти: Абдухаликов Суннатулла Анарбаевич, умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарбековой П.А. по адресу: Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. С. Ерубаева, зд.
199Л. Тел. 87011721304.
52. Открылось наследство после смерти гр. Сапарова Куандыка Абеновича, 01.12.1942 г.р., умершего 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, уг. ул. Наурызбай батыра, д. 144/102, оф. 19. Тел.: 8 (727) 2726328 (29), 87086732871.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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85. Открылось наследство после смерти: Партала Виктор Артемович,
умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
86. Открылось наследство после смерти: Каипова Зауреш Мырзагалиевна,
умерла 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
87. Открылось наследство после смерти гр. Жарихиной Любови Петровны,
умершей 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Сейтжановой А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, п. 80. Тел. 87272784422,
asylkhan.seytzhanova@mail.ru.
88. Открылось наследство после смерти Касенова Шабдена Кенжегараевича, умершего 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой
Н.Е.: г. Алматы, пр. Достык, 43, оф. 315. Тел.: 87772077277, 87771562277.
89. Открылось наследство после смерти: Абдибеков Сапарбек, умер
03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Туркестанская обл., Сауранский р-он, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, д. 8. Тел.
87754647829.
90. Открылось наследство после смерти Цыганкова Николая Васильевича, умершего 14.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой
А.Ж.: Алматинская обл., Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Масанчи, 17Б.
Тел. 87757192192.
91. После смерти гр. Маркиной Ольги Ивановны, дата смерти 21.06.2021
г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам обращаться
по указанному адресу.
92. Открылось наследство после смерти гр. Вальтер Марины Бясыровны,
09.03.1969 г.р., умершей 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.
93. Открылось наследство после смерти гр. Лебедевой Валентины Петровны, 05.02.1932 г.р., умершей 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел.
87272657436.
94. Открылось наследство после смерти Саитова Турсуна, умершего
28.08.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. К. Ултаракова. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек
жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
95. Открылось наследственное дело после смерти: Мусаев Насыр Иссович, умер 21.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел.
87770251555.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Калиакпарова Турара Амарбековича, умершего 30 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.
122. Открылось наследство после смерти гр.:: Фоменко Юлия Васильевна,
умершей 19 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
123. Открылось наследство после смерти гр.:: Нурсадыков Ахмет Салбаевич, умершего 21 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
124. Открылось наследство после смерти гр.:: Кара Виктор Иванович,
умершего 30 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой
Ф.Д. по адресу: г. Алматы, 5 мкр, д. 2, кв. 52, тел. 2766284.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Абдрахманова Разига Курмангалиевна, умершей 03 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д.19, н.п-6, тел.
87017694280.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Каусбеков Нурлан Жамалбекович, умершего 30 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жаркимбаевой Д.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 5, ВП-14,
оф.1, до 30.03.2022 г., тел. 87018536099.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Нурмакова Сара Измухамедовна, 01.11.1941 г.р., умершей 16 мая 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф. 201.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Шайхуллина Вадира Лутфуллиновича, умершего 14 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22б, оф. 203.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Колодина Любовь Григорьевна, умершей 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр, д. 18а, оф. 1.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Борашев Серикказы, умершего 12 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой
З.С. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 176а, оф. 9.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Химченко Галина Анатольевна, умершей 15 августа 2021 г., гр. Химченко Владимир Федорович,
умершего 03 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Бражник Николай Григорьевич, умершего 22 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, тел. 2939130.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Жалиева Бауыржана Бериковича, умершего 21 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Резник Михаил Викторович,
умершего 16 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Нұсқабай Асхат Жарылқасынұлы, умершего 17 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел.
87051838773.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Каипов Айдар Мустапаевич,
умершего 27 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Урустенова Асия Советовна,
умершей 22 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, 28А, 2, до 22.01.2022.

81. После смерти гр. Шаламовой Риммы Никифоровны, умершей
05.12.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Агранов Нургали Исатаевич, 01.06.1967 г.р., умершего 17 октября 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард-3, д. 75,
оф. 5, тел. 87759557997.

82. Открылось наследство после смерти гр. Алексина Виктора Егоровича, умершего 15.04.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26,оф. 1.Тел. 87776885888.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Адилов Абдунасыр Гуламович, умершего 24 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

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

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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140. Открылось наследство после смерти гр.: Маликов Нурбек Маданиатович, умершего 12 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ли Е.О. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 43, оф. 202, тел. 3287755.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Шопан Серік Оразбайұлы,
умершего 30 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой
Н.К. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Адодина Леонида Ивановича, умершего 14 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3, 3094149.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Канапинов Ногайбай Есмахамбетович, 30.04.1955 г.р., умершего 15 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики,
д. 4/1, н.п-2, 87019983680.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Тебенбаев Надирбек, умершего 14 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.
по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Машимбаев Марат Темиргалиевич, умершего 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Гаркалов Анатолий Гаврилович, умершего 09 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М. по адресу: г. Нур -Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 211.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Касаткина Лидия Васильевна, умершей 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Назаров Александр Петрович, умершего 20 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 9, н.п-50.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Бүкішев Қайыржан Қайратұлы, умершего 24 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Умбеталиевой М.М. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, 5 эт., оф. 510.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Алтаев Жанболат Асылбекович, умершего 26 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Манина Светлана Семеновна, умершей 07 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел. 2939398.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Айтуганов Руслан Радионович, умершего 06 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Никитина Альбина Алексеевна, умершей 04 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 3784633.
154. Открылось наследство после смерти гр.: Асанова Торына, умершего
02 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по
адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Румянцев Петр Иванович,
умершего 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
156. Открылось наследство после смерти гр.: Махмудов Мажлис Пашаевич, умершего 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
157. Открылось наследство после смерти гр.: Мамедов Кошали Фиязович,
умершего 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
158. Открылось наследство после смерти гр.: Хан Владимир Александрович, умершего 16 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
176. Открылось наследство после смерти Зиновьева Владимира Семеновича, умершего 22 июня 2021 года. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухаметова,
д. 68Б, каб. 2, тел. 973-07-73, моб.: 8 701 711 33 59.
178. Открылось наследство после смерти гр.: Гаврилюк Андрей Дмитриевич, умершего 13 июля 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8 701 723 6986.
185. Открыто наследственное дело после смерти Быковской Татьяны Николаевны, умершей 31 июля 2021 года, наследников просим обратиться по
адресу: Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №19А, к нотариусу Смагуловой Г.Б. до 31 января 2022 года. Тел. 8 777 208 28 21.
186. Открыто наследственное дело после смерти Мельдеева Алпысбая Кувандыковича, умершего 17 августа 2021 года. Наследников просим обратиться по адресу: Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №19А, к
нотариусу Смагуловой Г.Б. до 17 февраля 2022 года. Тел. 8 777 208 28 21.
189. После смерти гр. Абишевой Зинеш Садыровны, умершей 13 мая 2021
года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Абая,
дом 31, квартира 22, открылось наследство у нотариуса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет 101, 8 701 800 00 53.
191. Открылось наследственное дело после смерти Ланьшиной Нины
Игнатьевны, умершей 26 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
204. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти
ШАРПАТОВА МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА умершего двадцать восьмого
июня две тысячи двадцать первого года, и открытии наследства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом №37А/83, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья,
суббота с 9.00 до 13.00, 13.00-14.00 перерыв. Телефон 8(7-22-2) 33-98-78,
мобильный: 8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@mail.ru.
209. В связи со смертью гр. Иванова Павла Даниловича, 06.04.1939 г.р.,
умершего 14.06.2021 г., открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, нотариус
Рябуха И. И., тел. 41-69-33.
210. Открыто наследственное дело после смерти Дектярева Василия Петровича, 15.10.1965 г.р., умершего 19.07.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу г. Нур-Султана Анзигитовой М. Н. по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Куйши Дина, д. 37. НП 5, тел. 8701 725 69 11.
211. Открыто наследственное дело после смерти Ерғазы Нұрболата,
18.05.1971, умершего 18.07.2021 года, в связи с этим просим наследников
обратиться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т. Жургенова, 32, нотариус Бисен
Н.Б., тел. 87014549848.
212. В связи со смертью гр. Омаровой Мадины Каскырбаевны, умершей
27.10.2021 г., открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по
адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Каныша Сатпаева, 13, офис
33/1. Нотариус Ибраим Я.И. Тел. 8 (707) 900-01-75.
213. После смерти Мамбетова Жаркына Бимурзиновича, 09.07.1971 г.р.,
умершего 07.06.2021.,открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29, каб. 119, тел.: 443417, 87013947652.
226. Жива. Я Женщина собственного Имени Галина, рожденная Человеком на Земле, вступаю в права наследства по завещанию непосредственно.
Принимаю Наследство по завещанию, зарегистрированное в реестре номер 1-1259 нотариусом Данчевой В.А., номер лицензии 0000461.Все претензии принимаются не позднее 5 дней со дня публикации по телефону
8 (747) 226-42-00, Галина.
236. Открылось наследство после смерти гр. Ашеновой Сании Сыныковны, умершей двадцать четвертого августа две тысячи двадцать первого
года, проживающей по адресу: г. Алматы, проспект Райымбека, дом 203а.
Наследников прошу обращаться к нотариусу Косымбаевой Гульсум Кыргызбековне по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, 174б, телефон
267-11-94.

237. Открыто наследственное дело после смерти Мирончева Сергея Александровича, 10.09.1954 г.р., умершего 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Ли Татьяне Михайловне по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, 155, офис 17, тел. 8 701 755 16 01.
238. Открыто наследственное дело после смерти Мирончевой Ольги
Александровны, 27.09.1954 г.р., умершей 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Ли Татьяне Михайловне по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, 155, офис 17, тел. 8 701 755 16 01.
239. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти
ЮРКИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, умершего двадцать шестого августа две
тысячи двадцать первого года, и открытии наследства. Прошу наследников
и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом
№ 37А/83, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме воскресения, суббота с 9.00
до 13.00, перерыв 13.00-14.00. Телефон 8(7-22-2) 33-98-78, мобильный:
8 777 269 16 88, 8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@mail.ru.

РАЗНОЕ
14. ТОО «ТОРГАЙ» (БИН 971140001064) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Григория
Потанина, зд. 9.
15. В соответствии с Протоколом №4 общего собрания участников ТОО
«МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн) от 04.11.2021 года утверждено новое местонахождение товарищества по адресу: Республика Казахстан, 050012, г.
Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 8 этаж.
115. Государственное учреждение «Отдел внутренней политики Ерейментауского района», БИН 060140005232, сообщает о своей реорганизации путем слияния с государственным учреждением «Отдел культуры и развития
языков Ерейментауского р-на», БИН 060140010546. Претензии принимаются по адресу: г. Ерейментау, ул. А. Кунанбаева, д. 121.
116. ТОО «Құлагер Тас», БИН 041140003939, уведомляет своих кредиторов
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская обл., г. Ерейментау, ул. Каменный карьер, д. 81, кв. 1.
117. Государственное учреждение «Отдел земельных отношений Ерейментауского района», БИН 130440022239, сообщает о своей реорганизации
путем слияния с государственным учреждением «Отдел архитектуры и градостроительства Ерейментауского района», БИН 060140009592. Претензии
принимаются по адресу: город Ерейментау, улица А. Кунанбаева, 136.
118. Продам действующий бизнес. Компанию с действующим договором
на поставку товаров для хозяйственного магазина. Без долгов и подводных
камней. 1.000.000 тг. Причина продажи - отсутствие времени. ТОО «RR
CARGO». Тел. 87072958110 (Айдос).
159. ТОО «GURYEV» (181 240 010 498) сообщает о реорганизации путем
преобразования в АО «GURYEV», претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Студенческая, 52, 3 этаж, тел. 8 (712) 2315743, эл. почта: info@guryev.kz.
171. ГККП «Досугсервис» (БИН 991040004207) отдела культуры и развития языков г. Аксу, акимата г. Аксу сообщает о своей реорганизации в КГУ
«Аксусервис» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г. Аксу. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская
обл., г. Аксу, ул. Астана, 37.
179. Товарищество с ограниченной ответственностью «Буланды-Астык»,
БИН 081040005196, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, Северо-Западная зона, строение №1.
205. ТОО «Grand Telecom LTD», БИН 171140016828, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Grand Telecom», БИН
140840004455. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, здание 12, 905/2.
206. ТОО «ГорСервисПроект», БИН 170340006092, г. Кызылорда, садоводческое товарищество «Шугыла», дом 27, уведомляет кредиторов и иных
заинтересованных лиц о своей реорганизации путем выделения во вновь
образованное Товарищество с ограниченной ответственностью «ГорСервисПроект 2021», местонахождение и адрес которого: г. Кызылорда, садоводческое товарищество «Шугыла», дом 27.
215. Выданное ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел Республики
Казахстан» служебное удостоверение №0101 от 30 октября 2020 года на имя
Сайдалиной Зарины Галыевны считать недействительным.
216. Выданное ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел Республики
Казахстан» служебное удостоверение №0116 от 10 ноября 2020 года на имя
Маханова Талгата Толыбаевича считать недействительным.
227. В производстве Экибастузского городского суда находится гражданское дело об объявлении гражданина Федосова Юрия Васильевича,
29.10. 1959 г.р., умершим.
234. ТОО «Монеза», БИН 170240008382,  cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ПСК Градцентр», БИН 970740002051 .
Претензии принимаются по адресу: город Талдыкорган, дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21.
235. ТОО «Qaz-Qar Ltd», БИН 170140030454, уведомляет о планируемом
отчуждении имущественного комплекса зернохранилища, расположенного
по адресу: СКО, Айыртауский р-н, Володарский с. о., с. Саумалколь, ул. Бәйкен Әшімов, зд. 64.
251. ТОО «Домашний Гастроном», БИН 161240010721, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кумисбекова, д. 7/1, кв. 91.
252. Вниманию заинтересованных лиц!
Уважаемые господа!
Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTANAY ECO OIL (КОСТАНАЙ ЭКО ОЙЛ)», БИН
180240005885, юридический адрес: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46, почтовый индекс 030000, путем
присоединения к нему ТОО «OS Tech», БИН: 210340012621, юридический адрес: Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка, улица Придорожная, дом 8, кв. 2, почтовый индекс 101000. В соответствии с требованиями казахстанского законодательства просим направлять письменные претензии к ТОО «KOSTANAY
ECO OIL (КОСТАНАЙ ЭКО ОЙЛ)» и к ТОО «OS Tech» на следующий адрес: Казахстан,
Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46, почтовый индекс 030000, тел. +7 7172 550 688; эл. почта: info@aq-group.io.
253. Вниманию заинтересованных лиц!
Уважаемые господа!
Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации ТОО «OS Tech», БИН:
210340012621, юридический адрес: Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский
район, поселок Осакаровка, улица Придорожная, дом 8, кв. 2, почтовый индекс 101000,
путем присоединения ТОО «OS Tech», БИН 210340012621, к ТОО «KOSTANAY ECO OIL
(КОСТАНАЙ ЭКО ОЙЛ)», БИН: 180240005885, юридический адрес: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, строение 46,
почтовый индекс 030000. В соответствии с требованиями казахстанского законодательства просим направлять письменные претензии к ТОО «OS Tech» и к ТОО «KOSTANAY
ECO OIL (КОСТАНАЙ ЭКО ОЙЛ)» на следующий адрес: Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка, улица Придорожная, дом 8, кв. 2, почтовый индекс 101000, тел. +7 7172 550 688; эл. почта: info@aq-group.io.
120. Акимат г. Павлодара сообщает о реорганизации коммунального государственного
учреждения «Коммунсервис», БИН 000240002637, путем присоединения к нему коммунального государственного предприятия «Горкомхоз», БИН 080540016107, на основании
постановления акимата г. Павлодара от 23 ноября 2021 года №1947/6. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская
обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, 25, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара».

175. В Бурлинском районном суде Западно-Казахстанской области возбуждено
гражданское дело по заявлению гр. Иманалиевой Ристы Каировны, проживающей
по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, с. Облавка, ул. Лесная, дом 1, о признании
гр. Иманалиева Балгамабая Таскалиевича 03.12.1957 года рождения, уроженца Западно-Казахстанской области, Бурлинского района, с. Облавка, умершим.
Просим лиц, владеющих информацией о местонахождении гр. Иманалиева Б.Т., а
также владеющие иной информацией о нем, сообщить в Бурлинский районный суд
Западно-Казахстанской области по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай,
ул. Аль-Фараби, 72, электронный адрес 711-2664@sud.kz, либо по тел. 87113320680,
в трехмесячный срок с дня публикации.
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УТЕРЯ

2. Утеряна печать ИП «Техмастер», ИИН 590301300710, считать недействительной.
8. Утерянный Устав ТОО «Тау-Тургень М.Р.», свидетельство о государственной регистрации, ТОО «Тау-Тургень М.Р.», учредительный договор ТОО «Тау-Тургень М.Р.», свидетельство налогоплательщика ТОО «Тау-Тургень М.Р.»,
свидетельство БИН ТОО «Тау-Тургень М.Р.» считать недействительными.
99. ТОО «BEST LOGISTICS», БИН 060140019609, утерянные оригиналы
Устава и Свидетельства о государственной регистрации № 75335-1910 - ТОО
от 31.01.2006 г. ТОО «BEST LOGISTICS», БИН 060140019609, считать недействительными. Тел. 87077437077.
163. Утерянный Договор купли продажи на квартиру от 20.10.2021г, реестр 161-942 по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 54, кв. 13, на имя Шакеновой Асель Ораловны считать недействительным.
164. Утерянное Свидетельство о праве на наследство по завещанию Кобенко А.А доли акций в ТОО «Каздорпроект», выданное нотариусом Такишевой Г.С от 18.05.2020г, реестр 716 считать недействительным.
231. В связи с утерей печати ТОО «Western Power», с 01.11.2021 г. печать
«Western Power» считать недействительной.
250. Утерянные Положение о представительстве и печать Представительства ТОО «Молочный союз» в городе Астана, БИН 150842017043, считать
недействительными.
96. В Бурлинском районном суде Западно-Казахстанской области возбуждено
гражданское дело по заявлению Горбачевой Любови Евгеньевны об объявлении Горбачева Григория Александровича, 05 марта 1927 года рождения, умершим. Адрес
последнего места проживания Горбачева Григория Александровича: ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек, ул. Первомайская, дом 41, место рождения: Сталинградская
область, Кайсацкий район, с. Упрямовка.
Просьба ко всем лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина, сообщить об этом в течение трех месяцев со дня публикации в Бурлинский районный
суд Западно-Казахстанской области по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул.
Аль-Фараби, №72, судье Ускембаевой А.Р., тел. (871133) 20668, 20295, секретарь
Мулдагалиева И.К. Тел. 87761350505.

119. Сегодня в современном мире коррупция продолжает существовать практически во всех странах.
Злоупотребление государственной должностью в корыстных целях подрывает доверие людей к органам власти, делая государственную политику менее
эффективной и справедливой.
Для Казахстана борьба с коррупцией и формирование антикоррупционной
культуры является одним из основных направлений Плана нации - 100 конкретных шагов, определенного Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаевым.
Для реализации указанных мер утверждена Антикоррупционная стратегия
на 2015-2025 годы - главного стратегического документа нашей страны, отражающего позицию Казахстана по отношению к этому общественно опасному
явлению.
Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной
политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям
коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.
Одним из главных приоритетов Антикоррупционной стратегии является
формирование уровня антикоррупционной культуры.
Антикоррупционная культура - это способность человека сознательно и морально противостоять коррупции. Антикоррупционная культура населения это черта личности, которая включает в себя знания о коррупции, безопасности
и ценности благосостояния людей.
На сегодняшний день в нашей стране совместно с общественными и политическими силами проводятся масштабные антикоррупционные реформы по
искоренению коррупции и предотвращения ее проявлений.
Борьба с коррупцией является обязанностью каждого гражданина нашей
страны, ответственность лежит не только на стране, но и на каждом человеке.
Каждый из нас должен быть частью механизма, позволяющего формировать
нулевую терпимость к коррупции как на рабочих местах, так и в повседневной
жизни.
Алима Турсынбекова,
комплаенс-офицер ТОО «SPK Astana Development»

199. В соответствии со статьей 44 Закона РК «О государственно-частном
партнерстве» от 31 октября 2015 года ГУ «Управление образования ЗКО»
извещает об инициировании потенциальным частным партнером проекта
государственно-частного партнерства «Установка и обслуживание системы «умных школ» с контролем доступа для образовательных объектов Западно-Казахстанской области.
Основные заявленные технические показатели для реализации проекта:
количество объектов для оснащения и содержания СКУД (система контроля и управления доступом) с идентификацией лица (Face ID) - 601.
Срок реализации Проекта: не более 6 лет.
Место реализации Проекта: Западно-Казахстанской область, Республика
Казахстан.
Запрашиваемые выплаты из бюджета: плата за доступность в течение
5 лет равными долями. Общая стоимость проекта составляет 3 528 (три
миллиарда пятьсот двадцать восемь) млн тенге. Срок установки с момента
заключения договора 130 (сто тридцать) календарных дней.
Финансовая структура инвестиций: 100% собственных средств потенциального частного партнера.
Меры государственной поддержки: плата за доступность.
Частный партнер осуществляет и несет ответственность за:
1) финансирование Проекта ГЧП за счет собственных средств;
2) качественное оказание услуг;
3) содержание оборудования и обслуживание программного обеспечения.
Принадлежность проекта к технически сложным и (или) уникальным
В соответствии с приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически
и (или) технологически сложным объектам» объект не относится к технически и (или) технологически сложным.
Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого проекта ГЧП, могут представить альтернативные предложения
о возможности реализации планируемого Проекта.
Альтернативные предложения должны соответствовать требованиям,
определенным пунктом 130 Приказа и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» №725 от 25 ноября
2015 года, а также соответствовать дополнительным квалификационным
требованиям по наличию сертификатов, неразрывно связанных с реализацией проекта: ISO 15504 - 2018: Система оценки процессов программного
обеспечения, ISO 20000 - 2017: организация управления ИТ-сервисами,
ISO 25051 - 2014: Программная инженерия - Требования и оценка качества
систем и программного обеспечения, ISO 27001 - 2017: стандарт по информационной безопасности, ISO 27002 - 2017: Информационные технологии
- Методы защиты - Свод рекомендуемых правил для управления информационной безопасностью, ISO 27017: Информационные технологии - Методы безопасности/ Свод правил для средств управления информационной
безопасностью на основе ISO / IEC 27002 для облачных сервисов, ISO
27018: Информационные технологии. Методы безопасности. Свод правил
для защиты информации, позволяющей установить личность (PII), в публичных облаках, выступающих в качестве обработчиков PII, ISO 12207 2017: Системная и программная инженерия - Процессы жизненного цикла
программного обеспечения.
Контакты для обмена информацией
ГУ «Управление образования Западно-Казахстанской области» по адресу: РК,
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ескалиева, 72, 2 этаж, каб. 216.
Справочную информацию можно получить в ГУ «Управление образования Западно-Казахстанской области» по телефону 8 (7112) 260384 или
260478.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, а также документы для квалификационного отбора, запечатанные в конверты, представляются потенциальными участниками нарочно в ГУ «Управление образования Западно-Казахстанской области» по адресу: РК, Западно-Казахстанская область,
г. Уральск, ул. Ескалиева, 72, 2 этаж, каб. 216.
Окончательный срок представления конкурсных заявок на участие в конкурсе - до 11.00 ч. включительно по местному времени 17.01.2022 г.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществлено в 15.00
часов по местному времени 17.01.2022 г. по адресу: Западно-Казахстанская
область, г. Уральск, ул. Ескалиева, 72, 2 этаж, каб. 216.
Справочную информацию можно получить в ГУ «Управление образования
Западно-Казахстанской области» по телефонам: 8 (7112) 260384, 260478.
Судейское сообщество Мангистауской области выражает глубокое
соболезнование и.о. председателя судебной коллеги по гражданском делам
Мангистауского областного суда Бакытжановой Гулажар Коянбаевне по
поводу кончины ее матери - Мұқашқызы Айымхан
Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в
местных судах выражают искренние соболезнования судье Мангистауского
областного суда Бакытжановой Гулажар Коянбаевне в связи с кончиной
матери Айымхан Мукашевны
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