1 МАЯ - ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДА КАЗАХСТАНА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Союза судей поздравляем
вас с майскими праздниками - Днем единства
народа Казахстана и Днем Великой Победы!
Эти праздники для нас наполнены глубоким смыслом, олицетворяя простые человеческие ценности - жить в мире и согласии,
сохраняя наш единый «шаңырак» и бережное отношение к уникальной культуре, обычаям и традициям представителей всех
наций и народностей, для кого Казахстан стал Родиной.
На протяжении свыше тридцати лет мы совместно строим будущее нашей страны. Все мы разные, но у нас единая
история, общая судьба и одни цели. И это межнациональное
согласие скрепляет коренной народ, генетически унаследовавший толерантность и уважение, природную мудрость и
традиции гостеприимства.
Сегодня как никогда ценны идеалы мира. 9 Мая мы воспринимаем как день памяти - священной, с неутихающей
болью и скорбью от потери близких людей, наших отцов
и дедов, в годы войны проявивших героизм на полях сражений. Многие, чтобы освободить от врага свою землю,
погибли на фронте. Низкий поклон им и всем тем нашим
соотечественникам, кто не разгибая спины трудился в тылу,
приближая день Победы.
Мы, наши дети, внуки и правнуки, с особым трепетом,
волнением и благодарностью будем помнить это великое
поколение Победителей, подарившее нам огромное счастье
жить и созидать под мирным небом.
Майские праздники принимают эстафету у священного
месяца Рамазан и светлой Пасхи с их нравственными ценностями и идеалами милосердия и щедрости, призывающими
к благим делам и прощению.
На нашу землю пришел Ораза-айт как вознаграждение от
Всевышнего за благочестие и духовное очищение, как напоминание о гуманности, скромности и умеренности в потребностях.
Поздравляя вас, уважаемые коллеги, с этими священными праздниками, желаем мира, уважения к старшему
поколению, благополучия и стабильного процветания независимого Казахстана!
Сакен АБДОЛЛА,
Председатель Союза судей Республики Казахстан
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АКЦЕНТЫ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел из состава Amanat - партию возглавил спикер
Мажилиса Ерлан Кошанов.

БИРЖА ТРУДА

КВОТЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ

По состоянию на 1 апреля 2022 года по разрешениям
местных исполнительных органов на территории
Казахстана осуществляют трудовую деятельность
16 278 иностранных граждан.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, среди разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
639 разрешений для руководителей и их заместителей (первая
категория), 3150 разрешений для руководителей структурных
подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой
(квалифицированные рабочие) категориям - 8115 и 825 человек
соответственно. Также на сезонные работы привлечено 1197
человек, а в рамках корпоративного перевода - 2352 человека.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1683 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 429
тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. Основными странами исхода трудовых
мигрантов являются Китай - 3685 чел., Турция - 1977 чел.,
Индия - 1268 чел., Узбекистан - 1195 чел., Сербия - 1109 чел.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН)
ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение
поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе этого
года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС c ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц - на 4792 единицы (16%).
Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПРЕЗИДЕНТ - ВНЕ ПАРТИЙ

Как заявил Президент РК Касым-Жомарт
Токаев, выступая на внеочередном XXIII съезде
партии AMANAT: «Когда партия становится независимой от исполнительной власти, доверие
населения к ней укрепляется, авторитет повышается. Сейчас партия имеет значительное
преимущество в Мажилисе и маслихатах. Поэтому можно жестко контролировать работу правительства и акиматов. Хотя Президент вышел
из рядов партии, я думаю, что стратегический
курс организации не изменится. Очевидно, что
AMANAT остается организацией, занимающей
особое место в политической жизни страны.
Преемственность в политике сохранится, и
партия продолжит то, что делает на благо
страны. С сегодняшнего дня я, как глава партии
AMANAT, решил прекратить свои полномочия и
выйти из партии. Этот шаг имеет символическое

значение. В этой связи хочу поблагодарить всех
вас за доверие и поддержку на президентских
выборах. Также выражаю признательность
за то, что вы доверили бразды правления в
партии.
По моему поручению без промедления
была начата работа по подготовке проекта
поправок в Конституцию. Понятно, что без
изменений в Основной закон эффективная
реализация намеченных масштабных преобразований невозможна. Довольно часто
наши граждане задаются вопросом: что такое
Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на
этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан
- это, по сути, Справедливый Казахстан. Мы
окончательно отойдем от суперпрезидентской
формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов яв-

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПО ПУТИ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В свете ускорения мирового процесса развития IT-технологий
сфера цифровизации Казахстана требует быстрых решений и
качественных знаний, которые способны повлечь за собой

создание цифровых продуктов для улучшения качества жизни
населения.

Таким был лейтмотив ежегодного форума Digital Business Day 2.0,
организованного международной
платформой для стартапов и инвесторов Crowdsale Network при поддержке Казахстанской ассоциации
блокчейн-технологий.
В рамках форума представители сообщества новаторов, госсектора, национальных корпораций
и частных IT-компаний обсудили
дальнейшие пути развития высоких
технологий в Казахстане.
Председатель правления Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Сапар Ахметов
отметил важность создания в нашей
стране экономических, правовых и
законодательных условий для развития сферы цифровизации.
- Мы хотим развивать сферу совместно с правительством и IT-сообществом и работали над несколькими
законопроектами, организовали форумы и конференции. Главная задача чтобы законодательство не оказалось
в роли догоняющего, а соответствовало самым последним требованиям
индустрии. Чтобы те ошибки, которые
были в других странах, не повторялись у нас, - подчеркнул спикер.
Он считает, что недвижимость,
земли, социальные и образовательные проекты Казахстана необходимо запускать в блокчейнах: это
позволит искоренить коррупцию и
обеспечит прозрачность в работе.
По его мнению, нашу страну можно
превратить в международный хаб
IT-индустрии блокчейн-технологий.
- У нас уже есть законодательная база, нам надо ее усовершенствовать. Для этого депутатами

Парламента запущен новый проект
Закона «О цифровых активах». Он
нужен, чтобы собрать самые лучшие
практики мира и запустить в Казахстане, - добавил Сапар Ахметов.
Он также заметил, что цифровая
валюта поможет повысить доступность финансовых услуг, улучшить
национальную платежную систему и
обеспечить конкурентоспособность
нашего финансового рынка на глобальной арене.
- В настоящее время центральные банки 68 стран, в том числе и
казахстанский, изучают вопрос внедрения цифровой валюты. При этом
каждая страна преследует свои цели.
Полгода назад Национальный банк
Казахстана совместно с зарубежными партнерами взялся за реализацию пилотного проекта «Цифровой
тенге». Таким образом, Казахстан
находится в списке 28 государств, которые не просто изучают, а уже проверяют жизнеспособность цифровой
валюты, - сообщил глава ассоциации.
Он прогнозирует, что уже через
пять лет 10% мирового ВВП будет
храниться в блокчейнах.
О промежуточных итогах реализации проекта «Цифровой тенге»
проинформировала заместитель
председателя АО «Центр развития платежных и финансовых
технологий Национального банка Республики Казахстан» Жанар
Самаева. По ее словам, цифровой
тенге - это третья форма валюты, которая может стать дополнением к уже
существующим наличным и безналичным деньгам. Решение о внедрении
цифрового тенге будет озвучено в
конце этого года.

- Он объединяет в себе их преимущества и дает новые возможности. Мы выработали несколько
требований к системе: она должна
быть доступна 24 часа в сутки, семь
дней в неделю, все операции должны обрабатываться моментально.
Естественно, система должна быть
надежной, безопасной и гибкой. И,
что не менее важно, обеспечивать
конфиденциальность транзакций. В
рамках пилота был реализован базовый сценарий, начиная от эмиссии
и заканчивая оплатой и переводами.
В итоге мы выделили ряд преимуществ внедрения цифрового тенге возможность проводить офлайн-
оплаты без интернета, встраиваемая
анонимность, а также программируемость тенге на определенные цели, сказала Жанар Самаева.
Опытом Эстонии в сфере цифровизации поделился чрезвычайный
и полномочный посол Эстонской Республики Тоомас Тирс.
- Цифровизация в Эстонии началась еще в 90-е годы. В 1996 году мы
начали совершенствовать законодательство по примеру германского.
Но делать это посредством бумажных носителей оказалось слишком
затратно, и мы начали переход на
электронный формат. Тогда-то мы
и поняли, что цифровизация - это
ключ в будущее. Большую роль в
этом процессе играли банки, которые активно переходили от бумаг
к компьютерам, - подчеркнул дипломат.
Он высоко оценил стремление
Казахстана в развитии передовых
технологий во всех сферах жизнедеятельности государства.
- Вы должны быть горды, что у
вас есть такая качественная платформа, как «Электронное правительство» с электронной подписью
и «Личным кабинетом» каждого
гражданина, - отметил Тоомас Тирс.

В ходе обмена мнениями по вопросам развития IT-индустрии в Казахстане заместитель директора Департамента развития информационных и
информационно-коммуникационных
технологий Министерства цифрового
развития и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов озвучил проблему дефицита квалифицированных кадров. Для решения этой
проблемы ведомством инициирована
специальная программа, которую
запускает Международный технопарк
IT-стартапов Astana Hub.
- Она должна решить проблему с
IT-кадрами в Казахстане, что повлечет за собой развитие IT-предпринимательства. Президент подписал
соответствующий национальный
проект, в рамках которого мы должны подготовить 100 тысяч квалифицированных специалистов до
2025 года. Но качество подготовки
в наших вузах вызывает вопросы.
Поэтому совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» мы запускаем программу неформального
обучения: мы решили поддержать
IT-школы программирования, у которых короткие учебные программы.
В этом году будет выделено три
тысячи ваучеров. Участниками могут
стать люди от 18 до 35 лет, - рассказал Ерсултан Ерманов.
О программах поддержки
IT-предпринимателей, в свою
очередь, сообщил СЕО Astana
Hub Магжан Мадиев.
- Наш первый KPI был - помочь
стартапам привлечь 200 миллионов
долларов частных инвестиций до
2021 года. В прошлом году данный
KPI был исполнен, поэтому мы поставили новую задачу - помочь нашим IT-компаниям достичь экспорта
IT-услуг и продуктов на сумму 500
миллионов долларов ежегодно начиная с 2025 года, - отметил он.
Линара САКТАГАНОВА

ляется модернизация партийно-политической
сферы. В стране появятся новые партии, а
действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии
с актуальными веяниями и требованиями
граждан».
На пост главы партии был избран спикер
Мажилиса Ерлан Кошанов. Комментируя совмещение двух должностей Ерлан Кошанов отметил: «Думаю, никакой несправедливости нет.
Законодательных противоречий нет, правовых
коллизий нет. Я законно занимаю должность
председателя Мажилиса и председателя партии. Это доверие моих однопартийцев».
В ходе съезда было принято решение об
объединении политических партий Amanat и
«Адал».
Соб. инф.

КОММЕНТАРИЙ
Президент Гражданского альянса Казахстана и член
Национального совета общественного доверия при Президенте РК
Бану НУРГАЗИЕВА рассказала о своей позиции в отношении
предстоящих реформ в Казахстане.

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОСУДАРСТВА
- На сегодняшний день уже
сделано очень многое. Внедрены
новые методы работы органов
полиции и силовых структур.
К тому же еще в прошлом году
началась поэтапная передача
системы медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц от МВД к
Министерству здравоохранения.
Пересматривается и список заболеваний, которые являются
основанием освобождения от отбывания сроков наказания, таким
образом, продолжается курс на
гуманизацию. Много работы и в
сфере соблюдения прав человека,
попавшего в орбиту уголовного
преследования. В частности, это
касается предупреждения и недопущения пыток и других унижающих достоинство человека действий лиц, облеченных властью.
Разрабатываются и другие
законодательные акты по улучшению качества жизни. Важное
место среди них занимают нормы,
направленные на ликвидацию
дискриминации женщин. На мой
взгляд, в нашем законодательстве
права должны быть уравнены, то
есть на выборных должностях и
важных государственных постах
представлены 50% женщин и
50% мужчин. Предоставлено
это право должно быть законодательно. Далее это дело самих
женщин и мужчин - будут ли они
выдвигаться куда-то и участвовать в общественно-политической
жизни страны. Кроме того, требует доработки законодательство в
отношении лиц с инвалидностью.
Была и остается острой проблема
жертв торговли людьми. Необхо-

димо дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере профсоюзов и
решения трудовых конфликтов.
Важно, что наш Президент в
своем Послании от 16 марта возвел соблюдение прав человека
в важнейшие приоритеты государства. Теперь это будет целенаправленно и последовательно
реализовываться в соответствии
с международными стандартами.
Сейчас Президент вышел из
партии - это абсолютно правильно, на мой взгляд, и связано с тем,
что он ранее озвучивал 16 марта
в Послании народу РК, говоря
об изменениях в Конституцию
РК, которые предполагают 33
поправки в действующие нормы,
и еще две статьи добавляются.
Президент должен быть вне партии для полной объективности,
чтобы не нарушать конкуренцию
политических партий. Ограничены также полномочия близких
родственников Главы государства
в части назначений на высокие
посты и руководящие должности. Это правильно, особенно
после череды событий последних
лет, следствием которых стали
январские события. Не секрет,
что большую проблему создали
близкие родственники Первого
Президента.
Еще важный момент - Президент будет управлять государством не более чем два срока. Это
верно, ведь Президент - гарант
соблюдения прав и свобод граждан РК, и его задача - укрепить
страну, сделав ее конкурентоспособной и преуспевающей.
Диас АМИР
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КАЛЕЙДОСКОП

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БАБУШКИ

Туркестанские полицейские помогли оформить
документы 100-летней жительнице области.
В отдел миграционной службы Толебийского
РОП обратилась
100-летняя бабушка в связи с
истечением срока удостоверения
личности. Миграционные работники, получив
информацию, в
срочном порядке приступили к
подготовке документов. Инспектор
группы миграционной службы Толебийского РОП капитан полиции
Куаныш Туймебеков посетил дом жительницы села
Аккум Улту Устеновой, где провел необходимые
процедуры по обновлению документов. Как только
для 100-летней бабушки изготовили новое удостоверение личности, полицейские привезли документ
домой к пожилой женщине.
Долгожительница поблагодарила стражей порядка, которые помогли ей оформить удостоверение, не
выходя из дома.

К ПОЖИЗНЕННОМУ
СРОКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Судья Алматинского городского суда Еркин
Майшинов огласил приговор в отношении
алматинца Игоря Дужнова, застрелившего в
микрорайоне Акбулак в сентябре минувшего
года частного судебного исполнителя,
двух полицейских и двух гражданских лиц.
После длительного и тщательного судебного
разбирательства он приговорен к пожизненному
сроку заключения.

20 сентября 2021 года в микрорайоне Акбулак
Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл стрельбу
из охотничьего оружия по пришедшим выселять его
людям. Тогда смертельные ранения получили пять
человек - двое полицейских, судебный исполнитель,
новый владелец жилья и его друг.
На прениях сторон гособвинение запросило для
акбулакского стрелка пожизненный срок. С доводами
прокуроров согласились родные погибших, они же
потребовали привлечь к уголовной ответственности
супругу Дужнова и его дочь, а также лишить их возможности встречи с подсудимым.
Ранее Игорь Дужнов обвинил полицию в избиениях
и попытке доведения его до суицида. При этом ранее
жена стрелка заявляла, что банк отобрал их имущество незаконно.

РАСПЛАТА ЗА ВЗЯТКИ

Главного врача шымкентской поликлиники
№ 11 Данияра Айтбаева за взятки приговорили
к семи годам заключения.
«Главный врач поликлиники № 11 Данияр Айтбаев наладил в своей вотчине куплю-продажу вакансий. Он вместе с инспектором Шайганым Киясовой
предлагал претендентам на работу в поликлинике
заплатить за трудоустройство… Подозреваемых задержали с меченными деньгами. Оба в суде раскаялись, но экс-главврачу это не помогло. Суд отправил
его на семь лет в учреждение средней безопасности.
Экс-инспектора суд приговор к штрафу в сумме 8 млн
тенге», - говорится в сообщении. Как отмечается,
фигурантам дела удалось получить 100 тыс. тенге
от новоявленного врача-невролога, а вот должность
медсестры подсудимые продали дороже - за 300 тыс.
тенге.
«В суде стало известно, что 90% выручки получал
главный врач, а все остальное доставалось посреднице. К слову, с заявлением в Антикор на действия
главврача обратились сразу обе женщины, у которых
потребовали заплатить за трудоустройство», - сказано
в сообщении.

НЕФТЬ И ЗАВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ

В отношении Атырауского

нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ)
возбудили уголовное дело, передает
корреспондент агентства КазТАГ.

«Региональной прокуратурой начато досудебное
расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по ст. 221
(Монополистическая деятельность) УК РК и передано
в Департамент экономических расследований (ДЭР)
по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке
сырой нефти в 2020-2021 годах», - говорится в сообщении Агентства по защите и развитию конкуренции
(АЗРК).
Дело было возбуждено после того, как департамент АЗРК в рамках проверки АНПЗ выявил факты
злоупотребления доминирующим положением в виде
установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021
годах. Затем заключение антимонопольного департамента было направлено в прокуратуру по Атырауской
области.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Судом № 2 г. Семея рассмотрено уголовное
дело в отношении гражданина Г. за покушение
на скотокрадство (ст. 24, ч. 3; 188-1, ч. 3 п.
2, УК).
Как сообщает пресс-служба суда, в ходе процесса
установлено:
26 января 2021 года гражданин Г. путем незаконного проникновения на территорию дома совершил
покушение на кражу лошади стоимостью 500 000 тенге, однако не смог довести свой преступный умысел по
независящим от него обстоятельствам.
Суд, проанализировав представленные доказательства, с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств - признание вины и раскаяние,
назначил гражданину Г. минимальную меру наказания
за данное преступление в виде пяти лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

urgazet@mail.ru

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ИСПЫТАНИЕ РЕАЛЬНЫМИ ВЫЗОВАМИ
Международная политическая ситуация становится все сложнее: говорят уже чуть
ли не о второй холодной войне, крайне напряженные отношения сложились у России
с Западом, очень сложные - у США и Китая. Казахстан известен в мире своими
многочисленными миротворческими инициативами, но не подвергнется ли он давлению
геополитических игроков на своей дипломатической территории? Наша газета обсуждает
эту проблему с политологом Рустамом БУРНАШЕВЫМ.
- Рустам, таких событий, что происходят
сегодня в мире, мы не видели все годы
Независимости. Это не может изменить
внешнеполитическую концепцию, те дипломатические принципы, которыми руководствовался Казахстан в течение тридцати
лет? Что вообще может произойти в этой
сфере?
- На мой взгляд, в этом вопросе ответ зависит
от того уровня, о котором мы говорим и какой
воспринимается Казахстаном как значимый. С
точки зрения официальных позиций, давление
на Казахстан достаточно ограниченно. Понятно,
что оппоненты в сегодняшних международных
дипломатических конфликтах хотели бы видеть
увеличение своих союзников, в том числе в лице
нашей страны. Это касается и Запада, и России,
и в определенной мере Китая - все хотели бы,
чтобы Казахстан поддерживал их позицию. Но, по
сути, жесткого давления на нас сейчас нет. Никто
не выкручивает руки, так как за тридцать лет
казахстанской внешней политики уже сложилось
достаточно четкое понимание той стратегической
линии, которой придерживается Казахстан, и она
практически всех устраивает. Думаю, что принципиально сегодня для страны ничего не поменялось - та политика, что проводилась в последние
десятилетия, с начала обретения Независимости,
позволяет Казахстану чувствовать себя вполне
уверенно.
Другое дело, если рассматривать медийное
поле, массовое мнение. Оно традиционно более
радикально, пытается жестко оказывать давление на те страны, которые дистанцированы от
нынешних конфликтов, в частности российско-
украинского. Пытается втягивать эти страны в
такие конфликты так или иначе, хотя бы с оценочной точки зрения. И, конечно, если Казахстан
станет реагировать на такие вызовы, это будет
свидетельством его отхода от традиционной политики. Но пока мы, к счастью, таких тенденций
не наблюдаем.
- То есть мы можем говорить, что сегодня тридцатилетняя внешняя политика
Казахстана проходит испытание реальными
вызовами и делает это эффективно?
- Думаю, что да - с этим тезисом можно согласиться.
- Что дальше? Пока не видно «расшивки» конфликтов между глобальными центрами силы. Нужно ли Казахстану, базово

придерживаясь прежней дипломатической
парадигмы, выстраивать что-то новое или
же держаться консервативного подхода?
- У нас именно консервативный подход
является коньком внешней политики, потому
что он создает устойчивую традиционность и
предсказуемость для наших партнеров. В этом
плане консервативный подход есть, с моей точки зрения, наиболее выигрышный. Более того,
он является выгодным не только для нас, но и
вообще для такого типа государств, к каким Казахстан относится: мы сравнительно небольшое
государство, в котором есть интересы всех наших
ключевых партнеров, и все они заинтересованы,
чтобы Казахстан оставался стабильным. А отказ
от консервативного подхода будет приводить к
дестабилизации ситуации.
Но тем не менее определенная модернизация
внешнеполитической повестки все-таки необходима.
- Если до сих пор все нормально работает, то - зачем? И в чем такая модернизация
может заключаться?
- Я говорю о том, что нужно более четкое
прописывание и определение на концептуальном
уровне национальных интересов Казахстана.
Анализ тех документов, в которых они сегодня

зафиксированы, показывает, что мы исходим из
очень абстрактного понимания этих интересов.
И на практике они, к сожалению, могут трансформироваться не в национальные, а в большей
степени в групповые интересы. А это уже может
привести к тому, что внешняя политика будет
трансформироваться и подстраиваться под эти
интересы, что, конечно, совсем не хорошо. Поэтому законодательное закрепление национальных
интересов Казахстана именно как государства
в данной ситуации является весьма важным
для лиц, которые принимают и реализуют политические решения. Потому что иначе всегда
будет актуальным потенциальный риск отката
от национальных интересов и выхода на более
рискованные позиции. Например, под давлением
того же медийного пространства или общественного мнения.
- Вы видите сейчас практические шаги
по решению этой задачи?
- Это длительный процесс, и он предполагает
достаточно серьезное реформирование внутреннего пространства. Если сейчас у нас начнет
выстраиваться адекватное партийное поле,
именно партии будут предлагать идеологию, и
у нас возникнет открытая конкуренция в этой
сфере, то это будет важный шаг к закреплению
национальных интересов. Здесь есть серьезные
подвижки, например, отход Главы государства от
бывшей партии «Нур Отан», на мой взгляд, - это
убедительный сигнал, что власти готовы идти по
пути усиления партийной конкуренции.
- А наша, если можно так выразиться,
внешнеполитическая «инфраструктура»
готова к этому? У Казахстана есть целая
система международных договоров, квалицированная дипломатия, он выдвинул ряд
известных в мире инициатив. Что нужно для
того, о чем вы говорите? Импульс сверху?
- Ну не без недостатков, конечно, но в целом,
как показывает практика, казахстанские дипломатия и консулаты работают очень хорошо, особенно в критических ситуациях. Но я бы не стал
говорить о необходимости «импульса сверху» - я
не сторонник патерналистских моделей. Здесь
нужен как бы импульс по горизонтали: повторюсь - должна быть конкуренция идей. Пока ее
нет, никто не может сформулировать национальные интересы. Электорат, участвуя в политической конкуренции, будет поддерживать или не
поддерживать ту или иную их артикуляцию. А
иначе их концепция будет сформулирована либо
предельно абстрактно и бессодержательно, как
она зафиксирована сейчас, либо будет звучать в
интересах каких-то групп. Думаю, что мы будем
двигаться в правильном направлении, сигналы к
этому уже есть.
Антон РОМОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ
ученик сдает все экзамены в своей
школе. Отказавшийся от «Алтын белгі» ученик может получить аттестат с
отличием.
В прошлом году более девяти
тысяч учеников стали обладателями

170 тыс. выпускников. В начале года
численность претендентов прогнозировалась более 12 тыс. Сейчас,
по имеющейся информации, численность претендентов составляет
около 7,5 тыс.»
Вице-министр призвала не беспокоиться по поводу изменений,
внесенных в правила сдачи экзаменов на «Алтын белгі», согласно

«Алтын белгі». Министерство держит этот вопрос на контроле. В этом
году у нас заканчивают школу более

которым экзамен по математике
выпускники должны будут сдавать в
Назарбаев Интеллектуальных шко-

Как сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан
Каринова в прямом эфире ведомства в сети Facebook, ученики
будут сдавать экзамены по пяти предметам.
По ее словам, «в этом году в
правила получения нагрудного знака
«Алтын белгі» внесены изменения.
Их цель - обеспечение открытости
и справедливости. Ученики будут
сдавать экзамены по пяти предметам. Следует учесть, что предметы и
содержание заданий не изменились.
Экзамены на «Алтын белгі» разработаны в рамках учебной программы
5-11 классов. Главное изменение
этого года в том, что претенденты
будут сдавать экзамен по математике
на базе Назарбаев Интеллектуальных
школ. То есть будут сдавать экзамен
в этих школах. Эта мера принимается для того, чтобы обеспечить
академическую справедливость. Если
ученики будут сдавать экзамены в
своих школах, возможно, что учителя
будут им помогать». Как сказала Ш.
Каринова, «чтобы претендовать на
«Алтын белгі», у ученика в 5-11 классах все четвертные оценки должны
быть 5. Кроме того, ученик по своему
решению или решению родителей
может отказаться быть претендентом
на «Алтын белгі». В таком случае

лах. Отделы и управления образования на местах будут ответственны
за организацию доставки учеников
в НИШ, находящихся в областных
центрах. Выпускники будут иметь
возможность заранее посетить Назарбаев Интеллектуальные школы,
ознакомиться с кабинетами, где
они буду сдавать экзамены. Также
Ш. Каринова отметила, что знак
«Алтын белгі» в основном получают
выпускники школ крупных городов.
«По ежегодной традиции и в этом
году выпускники школ будут сдавать экзамены по пяти предметам.
По экзаменационным предметам и
содержанию заданий никаких изменений нет. Всё в рамках школьной
программы. Экзамен по истории Казахстана выпускники будут сдавать
устно. Этот вопрос часто обсуждался
в последние годы. Для учителей
истории это не новость», - отметила
Ш. Каринова. По ее словам, в связи с переходом на устный формат
экзамена по истории Казахстана в
министерство поступил ряд предложений. Но изменился только формат
экзамена. И для экзамена, и для
тестирования задания разрабатываются в рамках учебной программы.
Дополнительных заданий не будет.
Кроме того, опыт сдачи устного экзамена по истории Казахстана, то есть
по билетам, уже имеется.
Соб. инф

СЕМИНАР

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам
Акмолинской области проведен семинар на тему «Соблюдение
норм Закона РК “О противодействии коррупции”» с участием
заведующей канцелярией, судебного пристава и специалистов суда.
В ходе семинара прошло обсуждение вместе со специалистами канцелярии суда вопросов соблюдения
норм Закона РК «О противодействии
коррупции».
Выступая спикером, судебный
пристав Специализированного меж
районного суда по уголовным делам
Акмолинской области Сарымбет
Алибеков рассказал о направлениях
антикоррупционной программы на
2015-2025 годы и Закона РК «О борьбе с коррупцией», направленных на
защиту прав и свобод граждан, безопасности общества и государства от

коррупционных проявлений, подрывающих авторитет государственных
служащих и институтов государственного управления в стране.
Гражданским и общественным
долгом каждого государственного
служащего является соблюдение законодательства по противодействию
коррупции, проявлению нетерпимости к коррупционным проявлениям
среди коллег, соблюдению законодательства среди сотрудников суда
на рабочем месте и в повседневной
жизни.
На семинаре были активно об-

суждены вопросы коррупционных
проявлений и методов противодействия, соблюдению законов и нормативно-правовых актов Республики
Казахстан.

Сарымбет АЛИБЕКОВ,
судебный пристав
Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Акмолинской области
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АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОСТОКА
Непростой год. Сложное время испытаний… Что ждет казахстанцев
после уборки урожая, когда «цыплят по осени считают»?.. Для
успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ в текущем году
из областного бюджета предусмотрено шесть млрд тенге субсидий, что
больше на 577 млн тенге от уровня прошлого года.
Начальник отдела агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Данияр АКИМБАЕВ дал
экспертную оценку состояния дел у аграриев востока страны, а также прогнозы
на урожай-2022 и развитие отрасли в
целом.
- Данияр Елубаевич, есть ли проблемы у аграриев востока перед
весенним сезоном?
- Весенне-полевые работы - это основа и фундамент для будущего урожая, и
каждый фермер понимает это практически. Также это понимает и государство,
поэтому задолго до начала сезона аграриев в каждом районе, области республики формируются оперативные штабы по
подготовке к весенне-полевым работам.
Проблемы у аграриев, несомненно,
есть, у каждого они свои. У кого-то нет
оборотных средств для своевременного

Наша справка

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составит
1393,3 тыс. га, что на 14,6 тыс. га больше уровня прошлого года (посевная площадь 2021 года - 1378,7 тыс. га). Структура посевных площадей - это зерновые
и зернобобовые культуры - 601,9 тыс. га, в том числе озимые культуры - 36,5
тыс. га; масличные культуры - 484,7 тыс. га; кормовые культуры - 274,4 тыс. га,
включая многолетние (205,5 тыс. га); картофель - 19 тыс. га; овощи и бахчи 13,3 тыс. га. Планируемый объем ярового сева - 1151,3 тыс. га.
В хозяйствах области имеется необходимое количество тракторов, посевной
и почвообрабатывающей техники, которые будут полностью подготовлены к
началу весенне-полевых работ. Готовность тракторов составляет 98%, прицепной техники - 100%.
Для выполнения намеченных объемов работ выделено 33 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива с Павлодарского нефтеперерабатывающего
завода по отпускной цене 212 тыс. тенге за тонну (180 тенге/литр). Из объемов
дизельного топлива (33 тыс. тонн), на март выделено 5 тыс. тонн, апрель - 12
тыс. тонн, май - 11 тыс. тонн и июнь - 5 тыс. тонн. Отпускные цены у операторов - от 198 до 205 тенге за 1 литр.
Сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей
экономики района Алтай. Учитывая высокий процент плодородности почвы,
75% всей произведенной продукции приходится на растениеводство, остальные - на животноводство. Самые возделываемые культуры в районе сегодня это пшеница, ячмень, овес, гречиха, а из масличных культур - подсолнечник и
рапс, кроме того, засаживается соя и кукуруза.
В Глубоковском районе, в селе Предгорное ведется строительство современного комплекса по переработке масличных культур. Мощность переработки 1,5 тонны маслосемян подсолнечника, рапса, сои в сутки. Запуск нового автоматизированного мультикультурного маслоэкстракционного завода позволит увеличить объемы переработки масличных культур и производства растительного,
льняного и рапсового масла. Кроме того, побочный продукт производства шрот - пойдет для высокопротеиновых кормодобавок для животных.
Восточный Казахстан - в числе регионов-лидеров по сбору подсолнечника.
Ежегодно регион производит его свыше 500 тыс. тонн, а, учитывая внушительную мощность переработки предприятия, новый завод послужит дополнительным стимулом для местных сельхозпроизводителей увеличивать сев различных
масличных культур. Имея совокупную мощность предприятий, область обеспечит растительным маслом не только свой регион, но возможен экспорт и в соседние страны - Россию и Китай. Диверсификация посевных площадей, анализ
потребностей и потенциала, экспертная оценка предполагаемого выхода на
экспорт позволили Восточному Казахстану выйти на 1-е место по производству
семян подсолнечника в стране.
Многие хозяйства производят продукцию не только для внутреннего, но и
зарубежного рынка, которая поставляется на экспорт в Россию, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Монголию и другие страны.

закупа семян, пестицидов, удобрений.
Хотя каждый фермер знает, что чем
ближе открытие сезона, тем выше цены.
Решением данной проблемы могут стать
определенные механизмы. Одним из таковых является пополнение оборотных
средств через кредитование в банках
второго уровня. Но они не самый распространенный метод у фермеров, так
как влекут за собой бюрократические заморочки, что отнимает очень много времени. Также средства можно получить
при заключении форвардного закупа.
Это наименее затратный метод, широко
используемый аграриями.
На 2022 год по линии форвардного
закупа выделено 80 мрлд тенге, что в два
раза больше по сравнению с предыдущим
годом. Однако в прошлом году наша область не участвовала в данной программе ввиду отсутствия средств.
Особо важной проблемой при подготовке к посевной хотелось бы отметить
нехватку горюче-смазочных материалов.
Вопрос это, можно сказать, системный,
так как возникает ежегодно как при
посевных, так и при осенних уборочных
работах, вдобавок к нехватке топлива
увеличивается его цена, что создает
социальное напряжение не только у фермеров, но и у рядовых граждан.
Решение данной проблемы зависит от
своевременности подачи заявки управлениями сельского хозяйства, от проведения ремонтных и других технологических работ на нефтеперерабатывающих
заводах республики. Ну и, конечно же,
доступность горючего зависит от цены

на нефть. Например, в ВКО в текущем
году для выполнения намеченных объемов весенне-полевых работ выделено 33
тысячи тонн удешевленного дизельного
топлива с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Выделенные
объемы полностью покроют потребность
аграриев области.
- Что нового предлагают земледельцы в этом году?
- Каждый фермер выбирает технологии, методы и прочее на свое усмотрение
и по своим финансовым возможностям, а
также с учетом ликвидности той или иной

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За первый квартал в Департамент по защите прав потребителей
по ЗКО поступило 334 жалобы, более 200 по нарушениям
в розничной торговле, в том числе отказы в возврате
денег за некачественный товар либо его замене. Также
граждане жалуются на некачественное предоставление

услуг в парикмахерских, салонах красоты, в мастерских

по изготовлению мебели и пластиковых окон, на станциях

Также жалобы поступили в отношении ЖКХ,

недобросовестного оказания медицинских услуг, образования,
связи и пассажироперевозок.

В наш век интернет-торговли
очень часто попадаются недобросовестные продавцы, на интернет-магазины поступило 14 обращений.
Рассказывая об итогах работы за
первый квартал, руководитель
Департамента по защите прав
потребителей ЗКО Эльмира
Киматова рассказала, что в начале года к ним обратились 29
потребителей с просьбой оказать
содействие в возврате денег за массажные накидки Evsorpe Tamashi,
проданные ТОО «Akdeer».
- Реализация этого товара производилась путем предоставления
недостоверной информации, кроме того, на потребителей были
оформлены займы. Сотрудники
компании через смартфоны потребителей сами оформляли кредиты,
на внушительные суммы и сроком
от 2,5 до четырех лет. При этом
утверждая, что товар - известной
японской фирмы, а по факту товар
оказался китайским и продукция

- Какие новшества внедряют и
планируют внедрять животноводы?
- В животноводстве новшеством я бы
назвал завоз из стран СНГ и дальнего
зарубежья высокопродуктивного племенного скота, так как, участвуя в селекционно-племенном процессе, особи с
выдающимися продуктивными качествами становятся двигателями повышения
продуктивности.
Новшеством это можно назвать потому, что с каждым днем появляются
новые линии разводимых пород, будь то
скот молочного или же мясного направления. Также новшеством являются все
процессы, связанные с ведением селекционно-племенной работы, начиная от
идентификации животных и заканчивая
искусственным осеменением или же
трансплантацией эмбрионов.
- По вашим прогнозам, каким будет урожай культур?
- В растениеводстве такую цифру

предоставить весьма сложно, так как относимся мы к зоне рискованного земледелия и каждый сезон погода по-разному
влияет на урожай. Например, все мы
были очевидцами прошлогодней плачевной ситуации со страшнейшей засухой,
которая привела к тому, что многие фермеры недосчитались своих урожаев. Что
касается текущего года, то если не будет
аномальных проявлений погодных условий, тогда все предпосылки к неплохому
урожаю у нас есть.
Традиционно Восточно-Казахстанская
область является одним из лидеров по
производству масличных культур и зер-

на. Кроме того, высокий валовый сбор
наблюдается по картофелю и овощным
культурам.
Что касается необычных для региона
культур, то это, несомненно, соя. Соя это растение с длительным периодом вегетации (110-130 дней), и в условиях ВКО
ранее мы не могли получать достойных
результатов по данной высокотехнологической культуре.
Однако благодаря местным ученым
растениеводам (ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная
опытная станция») удалось приспособить
данную культуру к нашим условиям, а
также добиться результатов по урожайности наравне с южными регионами.
- Как можно в целом оценить возможности и перспективы развития
нашего аграрного региона? Ваша
экспертная оценка.
- Для нашей области характерно ведение сельского хозяйства смешанного
типа. То есть отдельные регионы просто
предназначены для ведения растениеводства, а другие заточены под развитие
животноводства. Традиционными видами
для нашего региона является разведение
крупного рогатого скота, а также овец.
Восточный Казахстан также является родиной казахстанского пчеловодства. Из
необычных видов сельскохозяйственных
животных, с которыми работают фермеры, я бы назвал верблюдов и маралов,
разводимых в ВКО.
Возможности и перспективы у региона большие, и для их воплощения
необходимо создавать все благоприятные условия для ведения фермерской
деятельности.
Прежде всего, нужно развивать государственную поддержку аграриев, развивать рынок как внутри страны, так и за
ее пределами, способствовать занятости
населения на селе. И если такие условия
будут предоставлены, то я уверен, что
восточноказахстанским фермерам вполне по силам раскрыть потенциал нашего
региона.
- Спасибо за беседу!

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
техобслуживания.

культуры. Ключевым ограничением здесь
является лишь соблюдение севооборота.

с такими же техническими характеристиками в десятки раз ниже
указанной в договорах. Такие же
накидки в магазинах бытовой техники продавались по значительно
низшей цене. В связи с этим в
начале февраля наш департамент
направил исковое заявление в
защиту прав 29 потребителей в
Специализированный межрайонный
экономический суд ЗКО. В ходе
рассмотрения гражданского дела
ответчиком был произведен возврат
денег 15 потребителям за товар в
полном объеме, 8 апреля состоялось оглашение судебного решения
о том, что договоры купли-продажи,
заключенные между 14 потребителями и ТОО «Akdeer», необходимо
признать недействительными и
взыскать с товарищества средства, равные стоимости товара, рассказала Эльмира Киматова.
Департамент по защите прав
потребителей наделен контрольными функциями. Специалисты имеют

право проводить внеплановые проверки субъектов бизнеса по фактам
нарушений прав потребителей и
привлекать продавцов к административной ответственности по ч. 5,
6 ст. 190, ч. 1 ст. 193 Кодекса РК «Об
административных правонарушениях». С начала текущего года было
проведено три таких проверки две по фактам непредоставления
ответа на потребительскую претензию, размер штрафа составил 50
МРП, продавцом уже уплачены, а
также одно предписание продавцом
исполнено. В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» департамент вправе выступать
истцом и направлять исковые заявления в суд при нарушениях прав
более 10 потребителей по одному и
тому же вопросу.
Система рассмотрения потребительских жалоб носит трехступенчатый характер: вначале потребитель в обязательном порядке
должен обратиться с претензией к
самому продавцу, потом - в уполномоченный орган. Если проблема
не разрешится, тогда идти в суд с
исковым заявлением.
К сожалению, не всегда граждане обращаются за защитой своих
прав, чем и пользуются недобросовестные предприниматели. так
делать нельзя, если попался некачественный товар или столкнулись
с плохим обслуживанием, можете
всегда обращаться в Департамент
по защите прав потребителей.
Евгения МАКСИМОВА

На днях Казнет всколыхнула новость о том, как один из его пользователей снял
погибших птиц фламинго в Мангистауской области и выложил этот сюжет в сеть.

ЗАЩИТИТЕ ФЛАМИНГО

Фламинго - одни из красивейших птиц во
всем мире, и Казахстан по праву гордится,
что они проживают и на нашей территории,
поскольку им подходят экологические условия
страны, а это, согласитесь, важный показатель.
Но, как выяснилось, в безопасности они тут не
находятся. Факт гибели птиц сегодня широко
обсуждается как в социальных сетях, так и на
официальных площадках соответствующих государственных органов.
К сожалению, сейчас точной и исчерпывающей информации о причине гибели фламинго
в Мангистауской области пока нет. Об этом
заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев,
комментируя печальный инцидент следующим
образом: «Что касается фламинго, действительно, появилась информация в социальных
сетях о том, что молодой человек заснял около
пяти особей погибших фламинго. Наши службы,
областная территориальная инспекция с этим
парнем связались. Съемка была проведена еще
10 дней назад», - сообщил Сериккали Брекешев
журналистам на брифинге в правительстве.
Он также заявил, что инспекторы ведомства
выехали на место гибели птиц, где они должны
связаться с автором видео, определить место
съемки и взять необходимые анализы воды,
почвы и так далее. По результатам анализов и
будет установлена причина гибели фламинго,
отметил министр.
Необходимо также напомнить, что за совершение незаконной охоты на фламинго статьей

337 УК РК предусмотрено лишение свободы до
семи лет. Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
РК, на место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО
«Охотзоопром» Самского лесного учреждения
акимата Бейнеуского района. Отметим, что,
согласно постановлению Правительства РК от
31 октября 2006 года № 1034, фламинго входит
в перечень редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных. За
совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы
до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет. Предусмотрен ущерб в сумме
400 МРП.
Однако ранее в управлении животного мира
и охотничьего хозяйства Комитета лесного
хозяйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства РК сообщили, что узнать
точную причину гибели фламинго через две недели после обнаружения туш не представляется
возможным.
Поскольку при наружном осмотре следов
пуль на птицах зафиксировано не было, то, как
считает руководитель управления Куат Чумакаев, предположительно, фламинго погибли из-за
неблагоприятных погодных условий.
Алина МАЛИНИНА
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В МИРЕ ПРАВА

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БАРЬЕРОВ

Ключевыми задачами государства являются искоренение присутствующих ный законом перечень оснований для
на практике административных барьеров для осуществления законной
и эффективной предпринимательской деятельности и организация
действенных правовых механизмов от незаконного вмешательства в
бизнес со стороны отдельных органов и учреждений.

Дамир АБДУГАЛИЕВ,
председатель судебной коллегии
по административным делам суда
г. Нур-Султана
Профильное законодательство предусматривает принятие комплекса мер,
направленных на создание благоприятных правовых, экономических, социальных условий и гарантий для реализации
предпринимательской инициативы. Такую роль играет внедренный в правовую
систему Казахстана с 1 июля 2021 года
институт административной юстиции.
В 2021 году по искам к органам государственных доходов с вынесением
решения рассмотрено 82 дела, из которых по 34 искам требования были удовлетворены - 44% от общего количества
рассмотренных дел. Видно, что положительная тенденция имеется. Она сохранилась и в 2022 году. Из рассмотренных
за 1-й квартал 2022 года по существу
37 дел по 21 делу иски удовлетворены
(57%). Год назад этот показатель составлял не более 15%. Прежде всего,
этот рост обусловлен новыми подходами
при разрешении споров с применением
положений АППК.
Наибольшее количество дел прихо-

дится на оспаривание уведомлений и
решений по результатам камерального
контроля, уведомлений налоговых проверок, что составляет 74% из общего
количества рассмотренных дел данной
категории. Сложившаяся судебная практика рассмотрения исков об оспаривании
уведомлений налоговых органов по результатам камерального контроля показывает, что в большинстве случаев суды
«встают» на защиту интересов налогоплательщиков, поскольку субъектами
бизнеса в полном объеме выполняются
требования норм действующего законодательства.
К примеру, товарищество «А» обратилось в суд с иском к налоговому органу о признании незаконным и отмене
решения о признании уведомления об
устранении нарушений, выявленных по
результатам камерального контроля,
неисполненным. В установленные законом сроки товариществом представлено
пояснение, соответствующее по форме
и содержанию требованиям подпункта
2) пункта 2 статьи 96 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет».
Но орган государственных доходов,
не согласившись с данными пояснениями, вынес решение о признании уведомления неисполненным. Решением суда
первой инстанции от 13 сентября 2021
года иск удовлетворен. Суд при этом
руководствовался пунктом 2 статьи 96
Налогового кодекса. Предоставление
пояснения о несогласии с уведомлением
признается исполнением уведомления и
прекращает его действие. Предусмотрен-

признания уведомления по результатам
камерального контроля неисполненным
является исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию.
В рассматриваемом споре налоговый
орган, оценивая пояснение налогоплательщика на уведомление, должен был
проверить его на предмет соответствия
закону по форме и содержанию. Но в
данном случае оспариваемое решение
налогового органа не содержало выводов о неисполнении уведомления ввиду
несоответствия пояснения товарищества
закону по форме и содержанию, в нем
вновь указываются выявленные нарушения по существу уведомления, что
является недопустимым.
Решение суда первой инстанции было
поддержано судами апелляционной и
кассационной инстанций.
Надо отметить: несмотря на наличие
устоявшейся и стабильной судебной
практики, налоговые органы продолжают
выносить незаконные решения о признании уведомлений неисполненными,
которые в последующем отменяются.
Сохранение такой порочной правоприменительной практики влечет за собой
необоснованное вынесение налоговыми
органами распоряжений о приостановлении расходных операций счетов
налогоплательщика (арест счетов).
Административный суд реагирует на
подобного рода нарушения, в качестве
превентивных мер и недопущения впредь
столичным судом вынесено 31 частное
определение, виновные лица привлекаются к ответственности.
Значительное внимание обращено
на защиту интересов представителей
бизнеса, участвующих в государственных закупках. Не секрет, что со стороны
предпринимателей, связанных с системой закупок, нередко высказываются

Госслужба РК играет особую роль в жизни страны и обязывает проявлять преданность
интересам общества и способствовать укреплению единства народа Казахстана и
межнационального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и
другим языкам, традициям и обычаям народа.

ЭТИКА НА ГОССЛУЖБЕ

Общество рассчитывает, что госслужащие выполняют свои обязанности и функции компетентно
и эффективно в соответствии с законами со всей
добросовестностью.
Этический кодекс госслужащих РК устанавливает стандарты служебной этики и направлен на
укрепление доверия общества к госорганам. Стандарты служебной этики, установленные настоящим
Кодексом, обязательны для всех госслужащих.
Служебная этика госслужащих основывается на
принципах:
1) добросовестности - профессионального и
ответственного служения государству на благо
общества;
2) честности - искреннего отношения к своим
обязанностям;
3) справедливости - принятия законного решения независимо от влияния физических и юридических лиц и недопущения дискриминации лиц по
причине предвзятости и субъективности по любым
обстоятельствам;
4) открытости - проявления готовности к работе
с общественностью и обеспечения прозрачности
своих действий;
5) вежливости - корректного и уважительного
отношения к гражданам и коллегам;
6) клиентоориентированности - принятия мер
по повышению качества оказываемых госуслуг,
всецело ориентируясь на запросы населения и по
недопущению проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений.
К госслужащим предъявляются следующие требования:
1) быть скромными, соблюдать общепринятые
морально-этические нормы, не распространять
сведения, не соответствующие действительности;
2) противостоять действиям, наносящим ущерб
интересам государства и правам граждан;
3) соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов;
4) в обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения
достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать
повода для критики с их стороны;
5) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения
действий, явно подрывающих в глазах граждан
достоинство и авторитет госорганов;
6) не давать неправомерные обещания и не брать
неправомерные обязательства любого характера,
связанные с исполнением должностных обязанностей;
7) не использовать служебное положение для
оказания влияния на деятельность госорганов, ор-

Из акта приема-передачи от 9 июня
2021 года следовало, что товар поставлен и передан заказчику на ответхранение в полном объеме. Именно данный
объем товара в последующем был поставлен заказчику от имени ТОО «Х».
Суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия у ТОО «К» умысла уклониться от
заключения договора путем невнесения
обеспечения его исполнения, указанное
не повлекло для заказчика государственных закупок негативных последствий.
Вышестоящие судебные инстанции,
оставляя решение в силе, отметили положения главы 2 АППК, применив принципы справедливости и соразмерности
административного судопроизводства.
Судом был обеспечен справедливый
баланс интересов участника административной процедуры и общества, в сложившейся ситуации такое решение являлось
соразмерным и пропорциональным.
Приведенные примеры показывают государство ставит защиту интересов
бизнеса во главу угла. Но они не всегда
должны осуществляться только в судебном порядке. Для исключения таких
ситуаций крайне важно усиление роли
существующих некоммерческих организаций, таких как НПП «Атамекен», которые по своей сути должны оказывать
максимально эффективное содействие в
оперативном и наиболее «безболезненном» восстановлении прав и интересов.
Поэтому право на судебную защиту
для бизнеса следует рассматривать
как способ защиты нарушенных коммерческих интересов, приемлемый
только в ситуации, когда иные средства
защиты исчерпаны либо неэффективны. Полагается правильным создание
предметных и независимых механизмов
рассмотрения споров потенциальных
поставщиков на уровне определенного
государственного ведомства (к примеру, Министерства финансов), которые
могли бы отвечать требованиям эффективности, прозрачности и открытости в
досудебном порядке.

АКТУАЛЬНО

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Ю. САЛЫКОВА,
главный специалист Специализированного
межрайонного суда по уголовным делам
Акмолинской области

нарекания в сторону профильного законодательства и сопутствующих ему
правил. Предприниматели часто говорят
о необоснованной суровости принимаемых мер при допущении незначительных
нарушений, об их «карательной» направленности, что фактически «душит»
бизнес.
Раньше правоприменители зачастую,
при признании потенциального поставщика недобросовестным участником
государственных закупок, исходили из
принципа верховенства права - Dura Lex,
Sed Lex (Закон суров, но это Закон). Но
закон не может учесть в себе возможные
жизненные ситуации, когда его суровость
хотя и справедлива, но не разумна и не
соразмерна. Такой подход влечет больше
негативных последствий, чем это необходимо. И создает ситуацию, когда потенциальный поставщик, защищая свои
интересы, обращается в суд.
К примеру, ТОО «К» обратилось в суд
к Комитету с иском об отмене приказа
о включении истца в реестр недобросовестных участников государственных
закупок. В ходе рассмотрения дела
установлено, что 4 мая 2021 года между
ТОО «А» и ТОО «К» заключен договор о
государственных закупках на поставку
158 тонн противогололедного реагента,
по условиям которого предусмотрен десятидневный рабочий срок для внесения
суммы обеспечения исполнения договора. Условия по внесению обеспечения
ТОО «К» не выполнены, договор расторгнут, и 18 июня 2021 года заключен
договор со вторым победителем - ТОО
«Х». ТОО «К» включено в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
Но ТОО «К» предпринимало меры по
досрочной поставке товара до истечения
срока внесения обеспечения по договору, намеревалось осуществить поставку
товара, поскольку для этого имелись все
необходимые возможности, в том числе
собственное производство химических
реагентов.

ганизаций, госслужащих и иных лиц при решении
вопросов личного характера, а также связанные
с ним возможности в интересах общественных и
религиозных объединений, других некоммерческих
организаций, в том числе для пропаганды своего
отношения к ним;
8) обеспечивать сохранность госсобственности,
использовать госимущество только по целевому
назначению, для выполнения должностных обязанностей;
9) не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие
добросовестному выполнению служебных обязанностей.
Внешний вид госслужащего при исполнении им
служебных обязанностей должен способствовать
укреплению авторитета госаппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность и аккуратность.
Госслужащие в служебных отношениях с коллегами должны:
1) способствовать установлению и укреплению
в коллективе деловых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;
2) пресекать либо принимать иные меры по
недопущению нарушений норм служебной этики;
3) воздерживаться от обсуждения личных и
профессиональных качеств коллег, порочащих их
честь и достоинство в коллективе;
4) своим поведением служить примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия,
уважительного отношения к чести и достоинству
личности;
5) принимать меры, направленные на создание
благоприятной морально-психологической атмосферы, исключающей любые формы дискриминации
и посягательств на честь и достоинство служащих;
6) не принуждать к совершению поступков, не
совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;
7) не допускать по отношению к коллегам необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного
поведения;
8) не навязывать свои религиозные убеждения
коллегам, не принуждать подчиненных служащих
к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих
организаций.
9. Госслужащим не следует публично выражать
свое мнение по вопросам госполитики и служебной
деятельности, если оно не соответствует основным
направлениям госполитики, раскрывает служебную
информацию.
Публичные выступления по вопросам деятельности госоргана осуществляются его руководителем или уполномоченными на это должностными
лицами госоргана.
Госслужащие должны вести дискуссии в
корректной форме, не подрывая авторитета госслужбы.
10. Госслужащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, проявлять скромность, не подчеркивать
и не использовать свое должностное положение
при получении соответствующих услуг и не допускать случаев антиобщественного поведения.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Согласно Закону Республики Казахстан от 20 декабря
2021 года № 84-VII внесены изменения и дополнения
в некоторые законодательные акты. В соответствии с

внесенными изменениями и дополнениями предусмотрено

заключение соглашений об уплате алиментов, заключенное
во внесудебном порядке, и оно составляется в письменном
виде в форме.

Гульмира ИЗБАСАРОВА,
судья суда города Актобе
В частности, составляются
соглашения об уплате алиментов
нотариусом, соглашения об урегулировании спора (конфликта) медиатором, соглашения об урегулировании спора об уплате
алиментов в порядке партисипативной процедуры - адвокатами,
лицами, являющимися членами
палаты юридических консультантов.
Одним из новшеств является
то, что, если один из супругов
не может явиться в регистрирующий орган для государственной
регистрации расторжения брака
(супружества) после повторной

подачи заявления о расторжении
брака (супружества), расторжение
брака (супружества) может быть
произведено в его отсутствие при
наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака (супружества).
В соответствии с внесенными дополнениями областной и
приравненный к нему суд может
с согласия сторон истребовать,
принять в свое производство, рассмотреть и разрешить по правилам суда первой инстанции одно
из однородных дел, находящихся
в производстве районных (городских) судов и приравненных к ним
судов этой области, Верховный
суд Республики Казахстан может
с согласия сторон истребовать,
принять в свое производство, рассмотреть и разрешить по правилам суда первой инстанции одно
из однородных дел, находящихся
в производстве районных (городских), областных и приравненных
к ним судов.
Доказательства представляются сторонами и другими лица-

ми, участвующими в деле, суду
первой инстанции при принятии
иска с составлением ими досудебного протокола, в котором
отражаются действия сторон и
других лиц, участвующих в деле,
по раскрытию, представлению и
обмену доказательствами, на которые они намерены ссылаться
как на основание своих требований или возражений и которыми
они намерены воспользоваться
в случае рассмотрения дела в
суде;
Проекты процессуальных документов суда могут быть подготовлены с использованием автоматизированной информационной
системы суда. При проведении
примирительных процедур принятие иска осуществляется в
течение десяти рабочих дней со
дня его поступления.
В случае составления досудебного протокола в соответствии с
ч. 1 и 2 ст. 73 настоящего Кодекса
принятие иска осуществляется в
течение пятнадцати рабочих дней
со дня его поступления.
Суд вправе ссылаться на правовые позиции суда вышестоящей инстанции, изложенные
в решении при рассмотрении
однородных дел в соответствии с
подсудностью, предусмотренной
ст. 27-1 и 28-1 Гражданского процессуального кодекса.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

ФАКТОР ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ

С обретением независимости нашей страны казахский
язык приобрел статус государственного. Развивается
наш казахский язык, и возрастает его социальная
значимость. Согласно Конституции в Республике Казахстан
государственным является казахский язык.

Ирина ЕРМАКОВА,
главный специалист
Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской
области
В связи с чем необходимо
усилить роль государственного
языка в судопроизводстве путем
направления государственными
органами и юридическими лицами дел и материалов на казахском языке, а также с помощью

средств массовой информации
широкого освещения среди населения публикаций, основная
цель которого - сохранение репутации и статуса государственного
языка.
Статья 4 Закона РК «О языках»
гласит: «Государственным языком
является язык государственного
управления, законодательства,
судопроизводства и делопроизводства, используемый во всех
сферах общественных отношений
на всей территории страны».
Увеличение доли государственного языка в документо
обороте в нашем районном суде,
доля внутреннего документооборота на казахском языке составляет 100%, доля исходящих и
входящих документов - 100%.

Следует отметить, что за 12
месяцев 2021 года Таскалинским
районным судом рассмотрено 37%
дел на государственном языке, в
2020 году - 28%, в 2019 году 27,6%, то есть идет постепенное
увеличение, что обязывает судей
и сотрудников суда обратить
особое внимание на правильное
составление документов и изложение судебных актов.
Государство со своей стороны
делает все возможное для развития государственного языка.
В целях использования казахского языка в стране и роста
языкового контента запущены
проекты, сайты, которые позволяют изучать казахский язык
интересными и эффективными
способами, распространение информации на трех языках (казахский, русский, английский).
Главная особенность этого онлайн-сервиса в том, что методика
обучения основана на аудио- и
видеоконтенте.

29 апреля 2022 года, № 34
urgazet@mail.ru

РЕКЛАМА

2. 30 марта 2022 года вступило в законную силу определение СМЭС г. Алматы от 04 марта
2022 года о завершении ликвидационного производства в отношении АО «СК «Салем» (далее
- Компания), возбужденного по основанию принудительной ликвидации, что предполагает прекращение его деятельности в целом. Так, судом утвержден отчет о ликвидации и ликвидационный баланс Компании.
Приказом НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы от 15 апреля 2022 года
№ 12678 произведена государственная регистрация прекращения деятельности Компании путем
внесения записи о ликвидации в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров
(ГБД «Юридические лица»).
Документы Компании, подлежащие постоянному хранению, переданы в Государственный
архив г. Алматы для хранения.
Информируем о том, что в соответствии с пунктом 10 статьи 50 Гражданского кодекса РК
ликвидация юридического лица счита¬ется завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-иденти¬фикационных номеров. Согласно пункту 1 статьи 377 Гражданского кодекса обязательство пре¬кращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). Претензии кредиторов,
не удовлетворенные из-за недостаточности имущества лик¬видируемого юридического лица,
а также не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, считаются погашенными
(пункт 6 статьи 51 Гражданского кодекса). Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, и
требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
Член ликвидационной комиссии Компании
Нуфтиева А.Н.

226. ТОО «ЭлитСервис01» БИН: 210640032260 сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе следующих ТОО: 1) ТОО «Корпорация Метал-Снаб-Сервис» БИН: 190440037525; 2) ТОО «Метал-Дана» БИН:
190840031203. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Б. Момышұлы, д. 19/2, кв. 108.

26. Тернавская Мереке Ибрагимовна, проживающая по адресу г. Нур-Султан, улица Мусрепова, дом 4, квартира 21, обратилась в Алматинский районный суд города
Нур-Султана с заявлением об объявлении безвестно отсутствующим гражданина Тернавского Владимира Николаевича, 12.11.1967 года рождения, место рождения - Акмолинская область, последнее место работы: г. Нур-Султан, проспект Абылайхана, 8
(арендовал стоматологическое кресло для приема стоматологических пациентов). Лицам, имеющим сведения о месте пребывания либо обладающих иной информацией о
Тернавском Владимире Николаевиче, сообщить об этом в Алматинский районный суд
города Нур-Султана по адресу: город Нур-Султан, проспект Абая, 36, контактные тел.
8 (7172) 710635, +7 7755021913, в трехмесячный срок со дня публикации объявления.

3. ТОО «ЮВЕНТУС ЛТД» БИН 011040001438 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, проспект Сейфуллина,
дом 288.

182. ТОО «ППЖТ-2» настоящим уведомляет всех своих клиентов и заинтересованных лиц в том, что в соответствии с поручением Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
РК по г. Алматы от 04 марта 2022 года № 04-27/148-И и пункта 612 Правил формирования тарифа, утвержденных приказом министра национальной экономики РК
от 19 ноября 2019 года № 90, согласно приказу №2П от 25 апреля 2022 года ТОО
«ППЖТ-2», снизить тариф с 01 мая 2022 года на услуги по предоставлению подъездного железнодорожного пути для проезда подвижного состава при отсутствии
конкурентного пути до 1114,18 тенге/вагоно-км (без учета НДС).
209. Учредитель ТОО «МАРТИН АЗИЯ» Бабоян Арутюн Овакимович уведомляет
учредителей ТОО «МАРТИН АЗИЯ» БИН 140340008569 о созыве и проведении внеочередного общего собрания учредителей ТОО «МАРТИН АЗИЯ», которое состоится
30 мая 2022 года в 18.00 по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект
Тауелсиздик, 38 (холл гостиницы Ibis). Повестка дня: принятие решения о прекращение
деятельности ТОО «МАРТИН АЗИЯ» и его закрытии (ликвидации). Порядок проведения
общего собрания учредителей путем явки учредителей, принятия решений и голосования
по повестке дня в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с дополнительной и ограниченной ответственностью», уставом и учредительным договором
ТОО «МАРТИН АЗИЯ». Контактный телефон +77078545040. Учредитель ТОО «МАРТИН АЗИЯ» Бабоян А.О. 27 апреля 2022 года.

БАНКРОТСТВО

210. Определением Специализированного межрайонного экономического
суд г. Нур-Султана от 25.04.2022 года по заявлению должника возбуждено
гражданское дело о признании банкротом ТОО «Электро-Вид-А» (БИН
040640010570).

УТЕРЯ

18. Утерянное завещание от 12.10.2019 г. от Моисеевой Раисы Андреевны, умершей 20.07.2020 г., на имя Ширшовой Татьяны Федоровны считать
недействительным.
42. Утерянное пенсионное удостоверение, выданное Министерством обороны на имя Абдрахмановой Алтын Сайлаубековны, ИНН 720714400974,
считать недействительным.
192. Утерянные документы ТОО «АрАй Company», БИН 140740019112:
Устав, Свидетельство НДС, Статистическую карту и печать, считать недействительными.
211. Утерянный договор купли продажи квартиры от 02.10.2020 г., реестр
1-3438, удостоверенный нотариусом г. Алматы Керимовой Х.К., и технический паспорт на квартиру по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина, 3/1, кв. 38, на имя Сейдалім Әйгерім К., считать недействительными.
235. Утерян договор купли-продажи квартиры на имя: Тлешева Бахыт Куандыковна. Номер реестра № 5077 от 22.10.2020 г. Считать недействительным.

РАЗНОЕ
43. ГКП на ПХВ «Аксуская центральная районная больница» сообщает о
ликвидации (закрытии) благотворительного корпоративного фонда «Туберкулез и инфекционные болезни» (БИН 090640008260). Исковые требования
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 040100, Алматинская область, Аксуский район, село Жансугурова, улица И. Жансугурова, дом 1Б. Телефон +7 771 410 94 94.
58. ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН 111040019283, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе другого юридического лица ТОО
«Строй-ЗАСТ Восток» БИН 220440043459. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/2- 92.
59. ТОО «Строй-ЗАСТ Восток», БИН 220440043459, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» БИН
111040019283. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,
ул. К. Либкнехта, 38.
64. ТОО «Кошелек Ломбард» БИН 191040002779 сообщает о добровольном прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой
деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г.
Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Каракулова, д. 19.
111. ТОО «Гусаковка», БИН 980340002188, сообщает об уменьшении
уставного капитала с размера - 1 500 000 тенге, до размера - 1 486 429,54
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: 150105, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский
р-он, с.Гусаковка, ул.Молодежная, стр.22.

227. ТОО «Корпорация Метал-Снаб-Сервис» БИН: 190440037525 сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭлитСервис01»
БИН: 210640032260. Претензии принимаются в течение двух месяцев по
адресу: г.Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 34, н.п. 44.
228. ТОО «Метал-Дана» БИН: 190840031203 сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭлитСервис01» БИН: 210640032260.
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Нур-Султан,
ул. Сарайшык, д. 34, н.п. 44.

ЛИКВИДАЦИЯ

5. ТОО «BRAIN BILIM» БИН 150940011334 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, ул. Абишева, дом 26.

51. ТОО «Каскад ВЕС» (БИН 121240018135) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.12, д.53, кв.59.
52. ТОО «Глобал БГС» БИН 210440042191 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, дом 296-2, кв. 82.
53. Общественный фонд «Талдысай жаңа ғасыр» БИН 200340011394 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования по адресу: село Талдысай, ул. Жана жол, 105.

55. ТОО «ЖАНЕЛЬ Лидер Груп» (БИН 150940017749) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Андреева, 33.

10. Общественное объединение «Ассоциация студентов и молодых специалистов, изучающих экономику и управление AIESEC Алматы» БИН 930540001445 сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, дом 55, оф./каб. 319,
почтовый индекс 050035.

56. ТОО «Kaz Team» (БИН 070240025292) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 112.

11. ТОО «Вектор-Агро» БИН 041240009753 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, п. Караой,
ул. Целинная, №7.
13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Home-Office», БИН
220340039734, город Алматы, улица Байзакова, здание 280, н.п. 9, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, улица Байзакова, дом 280,
9-й этаж, телефон +7 727 355 1120.
14. ТОО «Atlanta-Hazar» (Атланта-Хазар) БИН 111140011589 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 6, дом 16, кв. (офис) 56,
тел. + 7-708-327-27-99.
15. ТОО «Prosperity Fund Finding Agency», БИН 200440002616, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский район,
Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашима Арзиева, дом 150,
кв. 6, почтовый индекс 041800, тел. +7701 768 66 87.
17. ТОО «Пазнаш» БИН 220440016729 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Карагайлы, ул. Хадиши
Бокеевой, дом 56.
19. Представительство АО «Arkas Lojistik Anonim Şirketi» в городе Алматы БИН 140642021270 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, мкр. Коктем-1, дом 15А, офис 602.
20. КГУ «JETISY MEDIA» ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области», БИН 160240014553 , сообщает о своей ликвидации. На
основании постановления №147 от 26.04.2022 г. акимата Алматинской области претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Ж. Балапанова, 28.
21. ТОО «Zheka’s ice TaIdykorgan», БИН 190540023806, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, строение54.
22. ОО «Волонтерский центр «Алтын Жан», БИН 171140008778, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
с Еркин, ул. Ащыбұлақ, дом 24А.
35. Частное учреждение «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов по Центральному Казахстану», БИН 020840005191 (Республика
Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Муканова, строение 3, индекс 100000), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Караганда, ул. Мустафина, д.1/2, кв.32. Тел.87016222657.

38. ТОО «6 ломбард», БИН 211040019412, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. А. Петрова, д.8/1. Тел.87018880309.

225. ТОО «Баймырза», БИН 140440010316, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Нур-СХ», БИН
980640001289. Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область,
Бухар-Жырауский район, село Баймырза, улица Дінмұхамед Қонаев, 36А.

48. ТОО «Гас-Коммерц» (БИН 001240006652) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр. 4, д.33, кв. 20.

9. ТОО «BOGDANOVKA STUDIO» БИН 180740003064 сообщает о своей
ликвидации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 38, 29, тел. 87025549333.

181. ТОО «Жемісті жер», БИН 090840009890, уведомляет об уменьшении
уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение одного
месяца с даты публикации настоящего объявления по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский
округ, село Казцик, ул. Менделееева, 55.

188. ТОО «Ломбард «Альтернатива» БИН 060340004083 информирует о
добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на
осуществление микрофинансовой деятельности (деятельность ломбарда).
Номер лицензии 10.21.0015 Л от 10.03.2021 года.

47. ТОО «EcoNaturProduction» (БИН 100340020729) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, жилой массив Көктем,
д. 40, кв. 1.

54. ТОО «АСЫЛ КОМПАНИ» (БИН 200340019210) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Илияса Есенберлина, 19, корпус 100, кв.1.

36. ТОО «Ex Constraction (Экс Констракшн)», БИН 170540016314 (Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. Наурызбай, д.23А,
индекс 040900), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Каскелен, Карасайский р-он, ул. Наурызбай, д.32А. Тел.87772964210.

185. ТОО «Ломбард Максимум» БИН 090540018333 информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на
осуществление микрофинансовой деятельности (деятельность ломбарда).
Номер лицензии 10.21.0003.Л от 09.02.2021г.

46. Общественное объединение «Светлое будущее Актобе» (БИН
200640033148) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская
обл., г. Актобе, р-он Астана, ул. Металлургическая, д. 5Б.

6. ТОО «АБАЙ» БИН 951240000036 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Яссауи, 63.

112. Судьей Карасайского районного суда Алматинской области Болатқан
Р.Б. 19 апреля 2020 г. возбуждено гражданское дело по заявлению КГУ
«Алматинский областной детский дом №1», расположенного по адресу:
г.Алматы, мкр.Баганашыл, ул. Сыргабекова, д.22, тел.87272696240, о признании гр. Шестоперовой Татьяны Михайловны, 14.11.1982 г.р. безвестно
отсутствующей, ранее проживавшей в Коксуском районе. Розыскное дело
№201948038001 от 04.02.2020 г. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Шестоперовой Т.М., 14.11.1982 г.р., сообщить в Карасайский
районный суд Алматинской области в 3-месячный срок со дня публикации.
Тел.87277179902, 87027324711.

183. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшениям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие
могут принять участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г.
Усть-Каменогорск: ул. Казахстан, д. 75; ул. Абая, д. 3; ул. Назарбаева, д. 7;
ул. Назарбаева, д. 40; г. Алматы: ул. Тимирязева, д. 73; ул. Жанкожа батыра
(Шанырак-2), 25; Алматинская область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д. 83А; п.
Өтеген-батыра, ул. Титова, д. 18.
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37. ТОО «КОНТУР», БИН 991240004998, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул. Аханова, д.13.
Тел.87072271590.

39. ТОО «RED LORRY», БИН 130940002728 (г.Алматы, ул. Айтиева, д.22),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Айтиева,
д.22, оф.26. Тел.87015380896.
40. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому
развитию Новопокровского сельского округа Узункольского района Костанайской области», БИН 120340003455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская обл., Узункольский р-он, Новопокровский сельский
округ, село Варваровка, индекс 111803. Тел.87778795587.

57. ТОО «Нур Жеңіс» (БИН 140540004810) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, площадь
Абая, 3.
60. ТОО «ТахамиОптТорг» (БИН 091040018308) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 154А.
61. ТОО «ШАХАМАН» (БИН 060340000358) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 154Б.
62. ТОО «Рябинка» (БИН 990240020645) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Станиславского, 5А.
67. Представительство Компании «Unico Logistics Co LTD» (Юнико Лоджистикс Ко Лтд) в городе Алматы БИН 040842008319 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 60, кв. 9, тел. 37566-66.
68. Объединение собственников имущества «Аксай 2, дом 13 А» БИН
220340036630 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-2, д. 13, кв. 39.
88. ТОО «AMGT», БИН 170640025466, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.26, д.11, кв.56.
89. ТОО «ИНФАНТ», БИН 220440036008, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, г.Державинск,
ул.Комсомольская, здание 10. Тел.87761372828.
90. ТОО «Бет Стратегия», БИН 180640029004 (Казахстан,г.Алматы,
Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д.42, корпус 15/1Б, оф.327, индекс
050040), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, ул. Жамбыла, д.114/85, блок А, оф.205. Тел.87074503595.
91. ТОО «Quality Control and Analysis», БИН 200840025695, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул. Х. Абдуллина, д.61А.
Тел.87772372783.
92. Общественное объединение «Национальная Федерация Фристайла и
Сноуборда», БИН 070740001134, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, Ащибулакский сельский округ,
с.Мухаметжан Туймебаев, участок Промзона, здание 203А.
93. ТОО «ADM-ZAN», БИН 150340021210 (г.Каскелен, ул.Кисикова,
д.88А, уг.ул.Аймаутова, д.19А), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Каскелен, ул.Алтын Орда, д.19. Тел.87005888393.
94. ТОО «ВАЛИЭН», БИН 120240006129, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Крылова, д.36, кв.7.
Тел.87212255952.
107. ТОО «KazNefteTransGroup (КазНефтеТрансГрупп)», БИН
190540020445, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
бульвар Бухар жырау, д.35, н.п.344. Тел.87273395575.
108. ТОО «Дирекция строящегося Кампуса», БИН 170840009392, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он,
ул. Абиш Кекилбайулы, д.123, кв.3. Тел.87021858494.
109. ТОО «Западно-Казахстанский кампус Международной образовательной корпорации», БИН 051140007804, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Рыскулбекова, д.28.
Тел.87012102446.
110. ТОО «Удача и Успех», БИН 180540027768, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Жамбылская обл., Сарысуский р-он, Жайылминский
сельский округ, с.Жайылма, ул. Кертай Домбайулы, д.17. Тел.87478733951.

41. ТОО «Ақ-Рауана», БИН 131140018515 (Мангистауская обл., г.Актау,
мкр.15, д.65, кв.15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.15, д.62, кв.33. Тел.87012377090.

154. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мадалина» БИН
170140024856 сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица имени Алии Молдагуловой, 3, кв. 23.

44. ТОО «Хорека Саплайс Астана» (БИН 161240021330) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Кошкарбаева,
д. 45, кв.125.

155. ТОО «VITA-MED- TALDYKORGAN» БИН 210540023377, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
мкр. Каратал, 42.

45. ТОО «Траумхаус» (БИН 210340003286) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Караойский с/о, с. Нургиса Тлендиев, ул. Ш.Сандықбаев, д. 67.

156. ТОО «Agro-Region PVL», БИН 201040001091, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., Промышленная
зона Центральная, здание 1732.
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157. Согласно постановлению № 244/4 от 26.08.2019 г. акимата района
Теренқөл Павлодарской области ГУ «Тегистыкская основная общеобразовательная школа Жанакурлысского сельского округа района Теренқөл», БИН
050540005077, ликивдируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., с. Теренколь, ул. Тәуелсіздік, 243.
158. Согласно постановлению № 233/4 от 05.08.2019 г. акимата района
Теренқөл Павлодарской области ГУ «Карасукская начальная школа Песчанского сельского округа района Теренқөл», БИН 140140025056 ликивдируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., с. Теренколь, ул. Тәуелсіздік, 243.
159. ТОО «Atamba», БИН 210240039671, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Королева,
здание 98, кв. 130.
160. ТОО «Старт-иК Ломбард», БИН 190440008809, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Сағадат Нұрмағамбетов, здание 120.
161. Филиал ТОО «Тур-Ахмет и Компания» БИН 200741007871 сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г.Шымкент, Абайский район, ул. 1
Мамыр, здание 23, почтовый индекс 160050, телефон 87011111485.
162. ТОО «Саян-Трейд» БИН 150140004005 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,
микрорайон Жайлау, ул.Жанакурылыс, д.33, почтовый индекс 160000.
163. ТОО «СаудаСтрой-1» БИН 151140016438 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Ордабасынский район, Бадамский
сельский округ, село Бадам, ул. Жананова Т., д.37, почтовый индекс 160601.
164. ТОО «Сталь Групп-1» БИН 151140015945 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Ордабасынский район, Буржарский
сельский округ, село Кайнар, ул. 1 Наурыз, почтовый индекс 160605.

194. ТОО «West Legion» БИН 160240029550 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, улица Карева, дом 20.
195. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sonnet Trans
Logistics» БИН 130740021727 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, пр. Суюнбая, 184а, кв. 33, тел. +7 702 214 2347.
196. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «УЧИТЕЛЬ-3» БИН
941240002556 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе,
ул. Шайкенова, д.17, кв.101. Тел. 87073286264.
197. ТОО «Инвестпрестиж» БИН 160740006739 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, с. Геолог, жилой массив Мирас, ул. Турара
Рыскулова, 4А. тел.: 8 (7122) 391393, 8 778 648 9998.
198. ТОО «Азат-2003», БИН 130640017428, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Карагандинская область, город Абай, проспект Победы, дом 1.
199. Товарищество с ограниченной ответственностью «Tyapkin & Co.
(Тяпкин & Со.)» БИН 191240001183 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Иванилова, 63, Е1.
200. ТОО «Первый Бастион» БИН 120440000771 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Бауыржана Момышулы, 14, кв. 446,
тел. + 7-701-233-0103.
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234. ТОО «Kokshemontaj Group» (БИН 211040022214) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаю в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, юго-восток (левая сторона),
ул. Кобланды батыра, 8.
237.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Малиев»,
БИН 190540019759, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
Жамбылская область, Кордайский район, Сарыбулакский сельский округ,
село Кайнар, улица Үшқоңыр, дом 33, п/и 080413.
238. ТОО «Takasa» (БИН 210140030048) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 55, телефон 87777220221.
239. ТОО «Taurus NS» (БИН 120440004398) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, д.11/1, кв. 9, тел.
+77015550814.
240. ТОО «АЛЬЗАНА», БИН 050140009005, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Матросова, дом 127, телефон 87019099971.
241. УО «Казахстанский Стоматологический Институт», БИН
081040015748 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Курмангазы, д.98.
242. ТОО «БАЙ Отбасы» (БИН 190940010204) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу г. Алматы, ст. Весна, 65, дом 129, тел. 87783764081.

201. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кроссфит Верный», БИН 150140027371, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, улица
Клочкова, дом 163, квартира 19, телефон +7 700 070 77 78.

243. TOO «Sky Trevel» (БИН 131040007312) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., с. Кыргауылды, ул. Колсай, 37. Телефон 87016313185.

202. МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕДЕУ»
БИН 140640003423 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ТУРКЕСТАН, улица БАЙЖАНОВА, д. 54.

244. Общественное объединение инвалидов «Әселім НК» (БИН
190340026952) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 060100. РК,
Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, улица № 222, дом 22,
кв. 15. Тел. 87023856985.

165. ТОО «Каусар и компания» БИН 150140006120 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район,
ул. Акбаева, д.145, почтовый индекс 160000.

203. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРПОРАЦИЯ ТРАН-САПА» БИН 140940000298 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ТУРКЕСТАН, улица БАЙЖАНОВА, д. 54.

166. ТОО «Universal Trade Service» БИН 150140024189 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон Жайлау, ул. Абишева, д.91, почтовый индекс 160000.

204. ТОО «ХОЛД ГРУПП», БИН 180540017097, г. Усть-Каменогорск,
ул. Чехова, 42, офис 201, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
ул. Чехова, 42, офис 201, или по телефону 8 776 413 75 75.

246. ТОО «Айгира» (БИН 170140013533) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Красносельское, ул. Майлина, д. 8/1, телефон +77717743333.

167. ТОО «LEON» БИН 000940004361 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон
8, д.10, кв.19.

205. ТОО «Марат А» БИН 180240023338 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., г. Текели, ул. Конаева, 156, тел.
+77054049001.

247. ТОО «Dream tour» (БИН 200240010164) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Язева, д. 10, оф. 98.

168. ТОО «А.А-Мирас» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Айтеке би, дом 2, кв. 3.

206. ТОО «Алтай+Т» БИН 180640032758 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, город Актау, 30 мкр., 166 дом, 48 кв.,
тел. 87014195111.

169. Жанаозенский филиал акционерного общества «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», БИН 050941021118, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская область, город Жанаозен, без типа Промзона, дом СУ-2, почтовый индекс 130200. Тел.
8-771-025-05-25.
170. ТОО «LATTE» (БИН 180940017587) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Боровской, д. 61, кв. 83.
171. КСК «Жаңа-Шаңырақ» (БИН 150340006782) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 2Г, кв. 79а.
172. ТОО «Лог Компани» (БИН 150640013260) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,
г.Кокшетау, ул. Саина, д.27, кв.90.
173. ТОО «Аerodynamic modeling company», БИН 121140021429, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица
Урдинская, дом 2/6, почтовый индекс 090005. Тел. 8-771-025-05-25.
174. ТОО «Немо Онлайн», БИН 161140006492, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Достык, дом 12/1.
175. ТОО «Qdemy», БИН 180940009586, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, проспект
Қабанбай батыра, здание 53.

207. ТОО «Экспедиционные услуги», БИН 140540024835, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, д. 233, кв. (офис)
59, тел. 87016261366.

252. ТОО «DIASPECT» БИН 110340005142 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. 4, дом 1/1, кв. (офис) 11,
почтовый индекс 160000.

НАСЛЕДСТВО

208. ТОО «EURO PARTS» (ЕВРО ПАРТС)» БИН 140440019479 сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: город Атырау, Проезд Жәңгір Хан, строение 72Б, почтовый индекс 160021.
212. ТОО «Max Legal Partners» БИН 211240022698 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Прокофьева,
д.148, кв.119.

8. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти
гражданки Карцевой Ирины Исааковны, 12.05.1938 года рождения, ИИН
380512400017, умершей 05.02.2022 года. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ
«SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.

213. ТОО «Sabarun» БИН 180740003817 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Думан, ул. Акмешит, д. 42.
214. ТОО «IZZET company» (БИН 181040020389) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, мкр. Акмечеть, д. 23, кв. 99.
215. ТОО «ЛивКос-Север» БИН 030140001690 сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Надежды, 24а.
216. ТОО «Зеленый остров» БИН 060740009475 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Украинская, 232-2, тел. 8-701162-1148.
220. ТОО «QIRAN GROUP» БИН 190940028792 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, дом 5Б, квартира 26.
221. ТОО «Научно-производственное объединение Turan Alloys» БИН
200940037627 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,
улица Ермекова, дом 81, квартира 48.

177. ОФ «Қапшағай мейірімі» БИН 100440001092 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, мкр. 4, дом 42, кв. 12.

222. ТОО «Karaganda Euroelectric» БИН 140440015436 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, бульвар Бухар жырау, 27/5.
223. ТОО «Гиппо Жез» БИН 201240011988 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Сатпаева, 114а.

179. ТОО «ILTC ProfiLingua», БИН 160440026534, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 230, кв. 263. Или по
телефону 8 777 666 7228.

224. ТОО «QAR QAZ» БИН 210240024720 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-4, дом 8, квартира 28.

180. ТОО «РУМБ» БИН 040440030302 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алтай, ул. Фабричная, д. 66, кв.1, тел. 8 705 443 8090.

229. ТОО «ABCom trade» БИН 170740015006 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 4, кв. 20.

184. ТОО «Центрум-Колор» БИН 070540007691 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, пр. Аль-Фараби,
д. 117, корпус 2, каб. 5.

230. ТОО «КАЗАСТДЕЛ» БИН 160140004730 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Момышулы Б.,
д. 10/1, кв. 30.

186. ТОО «ХРОН» БИН 110140012772 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, дом 57, кв. 17.

231. ТОО «РАЗЫ» БИН 090240005403 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Иманова, 17, кв. 228.

187. ТОО «AYZADA» БИН 180240035748 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 111503, Костанайская область, город Рудный, улица Сандригайло
Н. Ф., здание 72, кв. 143.

232. ТОО «KURYLYS DARMEN HOLDING» БИН (201140021278) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, Алматинский район, проспект Бауыржан Момышулы,
дом 14, кв.2.

193. ТОО «Best Home Taraz» БИН 191240024569 сообщает о своей ликвидации согласно решению единственного участника № 1 от 01.04.2022г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Жамбылская обл. Жамбылский р-он, с. Бiрлесу Енбек, ул. Сейдуалы Есимова, д. 41. Тел. +7(747)607-77-71.

251. ОО «Федерация дзюдо ALTUHA BRATUHA» БИН 220240002602 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Туркестанская, дом 6.

4. Открылось наследство после смерти гр. Гильмундинов Марат Абзалович, умершего 08 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 22,
кв. 30, моб. тел. +7701 766 29 56, тел.: + 7 (727) 3811203, 390 56 56.

176. ТОО «Асыл Ой», БИН 030840017256, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, проспект
Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 29/1, кв. 272.

178. Товарищество с ограниченной ответственностью «Prime tour», БИН
150440005887, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по телефону + 7 701 224 11 14.

245. ТОО «Пропартнерс» (БИН 211040015688) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кокжиек,
д. 61/36, телефон 87077363186.

233. ТОО «MEBEL HOME ASTANA», БИН: 181040000720, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, д. 27,
кв. 96.

12. После смерти Потаповой Галины Петровны, умершей 03.10.2021 года,
открыто наследство, всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
города Алматы Ласбаевой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
д. 65, офис 305, тел:. 8775 960 79 41, 8 /727/ 250-12-86.
16. Открылось наследство после смерти гр. Лукова Владимира Викторовича, умершего 07 апреля 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц
просим обратиться нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу:
город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 379 99 16.
23. Открылось наследство после смерти: Плотникова Валентина Дмитриевна, умерла 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.
24. Открылось наследство после смерти: Степасюк Сергей Николаевич,
умершего 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел.87273797478.
25. Открылось наследство после смерти гр. Иксанова Марата Кобдирахмановича, 05.04.1960 г.р., умершего 28.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100.
Тел.87272657436.
27. Открылось наследство после смерти: Алиева Айгерим Абетаевна,
умерла 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.:
г.Алматы, ул. Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.
28. Открылось наследство после смерти: Малянов Михаил Викторович,
умер 04.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.:
г.Алматы, ул. Гоголя,77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел.87772140457.
29. Открылось наследство после смерти: Абайдулов Назгат Азгатович,
умер 18.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г.Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
30. Открылось наследство после смерти: Тохтибакиев Курванжан Турганович, умер 06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
31. Открылось наследство на имущество Исматовой Жанат, умершей
24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г.Туркестан, пр. Таукехана, д.301. Тел.87016565788.
32. Открылось наследство после смерти: Долматова Татьяна Викторовна,
умерла 13.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
33. Открылось наследство после смерти: Долматов Сергей Николаевич,
умер 15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:
г.Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
34. Открылось наследство после смерти: Костин Виктор Иванович,
умер 04.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.:
г.Туркестан, ул. С. Ерубаева, мкр.1, д.12, кв.26, рядом Народный банк.
Тел.87017314766.
49. Открылось наследственное дело после смерти Рахматуллина Гакифа
Каримовича, 22.07.1931 г.р., умершего 10 декабря 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Измайловой А.М. по адр.: РК, г.Семей, пр. Ауэзова,
д.37, А/83, тел.: 8 (7222) 33-98-78; 8-777-269-16-88; 8-747-184-75-97.
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50. Открылось наследственное дело после смерти Рахматуллиной Нурзии
Каримовны, 16.05.1937 г.р., умершей 19 декабря 2018 года. Наследникам обратиться к нотариусу Измайловой А.М. по адр.: РК, г.Семей, пр. Ауэзова,
д.37, А/83, тел.: 8 (7222) 33-98-78; 8-777-269-16-88; 8-747-184-75-97.
63. Открылось наследство после смерти гр. Бахтыбаева Жанат Итеновна,
умершей 13 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Сарсембаева Анар Сапиевна, по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 22, кв. 30,
тел.: + 7 727 381 12 03, 8 701 766 29 56.
65. Открылось наследство после смерти гр. Болатбаев Тулеубай, умершего
15.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Якубова Эльмира Ташмахаметовна, по адресу: ул. Байсеитовой, д. 11/13, пом. 26, уг. ул. Шевченко,
тел.: +7 727 2725085, +7 701 1119033.
66. Открылось наследство после смерти гр. Касымова Турсуна Авахриевича, умершего 25.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А., по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8701 723 69 86.
69. Открылось наследственное дело после смерти Альжанова Батырбека
Асылбековича, 08.03.1964 г.р., умершего 26 марта 2022 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Абылкасымовой А.Т. по адр.: РК, г.Алматы, ул. Масанчи, д.108, тел. 2926262.
70. Открылось наследство после смерти: Непша Юрий Петрович,
умер 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой
Т.Ю.: г.Алматы, ул. Байзакова, д.280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт., оф.16.
Тел.87051935485.
71. Открылось наследство после смерти: Базаркулова Кенжегуль Калдыбаевна, умерла 13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: г.Алматы, ул. Байзакова, д.280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт.,
оф.16.
72. Открыто наследство после смерти гр. Мерзлякова Валентина Степановича, умершего 15.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул. Сейфуллина, б/н (зд. ТЦ «Шанырак»). Тел.87014743502.
73. Открылось наследство после смерти Долгиева Суланбека Магометовича, умершего 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул. Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
74. Открылось наследство после смерти Мамлеевой Ляли Талиповны,
умершей 03.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул. Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
75. Открылось наследство после смерти Доленко Николая Александровича, умершего 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул. Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
76. После смерти гр. Баймухамбетова Асхата Жендиковича, умершего
02.01.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
77. После смерти гр. Зубарева Анатолия Никитовича, умершего 16.01.2022
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
78. После смерти гр. Булековой Кульсары Абильдаевны, умершей
05.03.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.

100. Открылось наследство после смерти: Мусаева Дурнисахан Мирзалимовна, умерла 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34, уг.ул.Оренбурская. Тел.87016224325.
101. Открылось наследство после смерти Бисембаевой Шары Булебаевны,
20.07.1962 г.р., умершей 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сагиевой Г.Н.: г.Алматы, ул. Хаджи Мукана, д.59, оф.318. Тел.87017178811.
102. Открылось наследство после смерти Молдахметова Бекжарыка Жумабековича, умершего 10.02.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,
ул.Жибек жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Дудабаев Комек Матайбекович, умершего 10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел.2494467.

105. Открыто наследственное дело после смерти Алибаевой Райхан, умершей 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул. Брусиловского, д.5, ВП-13.
Тел.307166.

142. Открылось наследство после смерти гр. Кубашев Максот Замзамович,
10.09.1963г.р., умершего 17 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф.3.

106. Открылось наследство после смерти: Шмелев Георгий Семенович,
умер 19.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г.Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.

143. Открылось наследство после смерти гр. Неведомского Николая Петровича, умершего 07 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур-Алатау, ул. Жолбарыс, д.8/1,
тел.87017421494.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Каваз Оглы Камал Хасанович, 23.05.1962г.р., умершего 28 октября 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Елубай М.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ауэзова, д.2, 1 эт.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Колесников Алексей Ильич,
умершего 30 марта 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой
С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187б, оф.14.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Избасканова Дамегуль,
умершей 11 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Нурдинова Зейнехан Нургожаевна, умершей 20 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Николенко Светлана Владимировна, умершей 10 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Сагинаев Курлан Адилович,
умершего 09 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

148. Открылось наследство после смерти гр. Анафияев Жасулан Шакирович, умершего 12 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой Д.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек жолы, 50/2/39, оф.103.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Мендыгалиев Адиль Гумарович, умершего 05 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 10, н.п-4,
тел.87718316166.

120. Открылось наследство после смерти гр.: Ямпольская Галия Жумабаевна, умершей 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекбаевой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Балкантау, 60, тел. 87015184473.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Усманова Рахилам Каримовна, умершей 27 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

82. Открылось наследственное дело после смерти Сорокина Николая
Кузьмича, умершего 17.04.2022 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, 282.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Исаканова Гаухар Камбаровна, умершей 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, ул. Сланова, 47А.

83. Открылось наследство после смерти: Горбатенко Владимир Кузьмич,
умер 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:
г.Алматы, пр.Жибек жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Казымжанов Кайдар, умершего 16 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сабитовой
А.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 22, н.п-44, тел.
87016720921.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Бекбосынова Куттыбала,
умершей 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф.119.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Джумадилова Акерке Акимовна, умершей 09 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Есенбаев Магауя Маликович, умершего 07 июня 2006г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Алиев Шавалет Арифович,
умершего 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Токмаков Виталий Георгиевич, умершего 14 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

95. Открылось наследство после смерти: Худякова Людмила Борисовна,
умерла 11.07.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Ухань Вера, умершей 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу:
г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

96. Открылось наследство после смерти: Левченко Елена Николаевна,
умерла 30.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:
г.Алматы, пр.Жибек жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Ещанов Нурбол Джарылкасынович, умершего 31 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул. Караш
батыра, 102.
134. Открылось наследство после смерти гр. Строгановой Веры Петровны, умершей 19 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

98. Открылось наследство после смерти Еремина Николая Николаевича, 06.09.1960 г.р., умершего 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д.14А, БЦ «Берекет», 1 эт.
Тел.87474710170.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Кашкинбаева Галима Дауренбековна, умершей 29 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой Р.К. по адресу: г.Алматы, ул. Туркебаева, 63, оф.83.

99. Открылось наследство после смерти Шагиевой Гайнии, умершей
09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: г.Алматы,
ул. Бухар жырау, д.66/120, каб.101. Тел.87022203003.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Жексембаев Нургалий Жылкыбаевич, умершего 11 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абуовой Ж.С. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 37, н.п-192.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

147. Открылось наследство после смерти гр. Тулеугожина Амангельды,
умершего 03 марта 2022г., гр. Кантажиевой Тамары Джумабаевны, умершей
29 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой Д.Е.
по адресу: г.Алматы, пр.Жибек жолы, 50/2/39, оф.103.

119. Открылось наследство после смерти гр.: Рысбекова Ирма Даниловна,
умершей 06 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул. Желтоксан, 77.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Тишкова Елена Александровна, умершей 01 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул. Маркова, 53.

97. Открылось наследство на имущество Ибадуллаева Бахадира Толбашовича, умершего 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову
Т.Ө.: г.Туркестан, пр. Тауке хана, д.301. Тел.87016565788.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Пак Ирина Приморьевна,
умершей 21 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой
Н.К. по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, 113.

149. Открылось наследство после смерти гр. Коваленко Елены Васильевны, умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

81. Открылось наследственное дело после смерти Сорокиной Антонины
Геннадьевны, умершей 08.04.2022 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул. Жарокова, 282.

87. Открылось наследство после смерти гр. Торебаева Каната Касымовича, умершего 17.08.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. Малай
батыра, б/н (в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Колесникова Зинаида Михайловна, умершей 17 сентября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу
Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул. Жарокова, 187б, оф.14.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Илахунов Закир, умершего
27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу:
г.Алматы, пр.Достык, 46, тел. 2939130.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Алёхин Владимир Яковлевич, умершего 10 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

86. Открылось наследство после смерти гр. Атагельдиева Бакыта, умершего 02.11.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. Малай батыра, б/н
(в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Мурзагалиева Руслана Хайрбулатовна, умершей 19 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул. Махамбета, 116, оф.84.

104. Открылось наследство после смерти гр. Даниярова Багдата Кенжибаевича, 01.01.1949 г.р. Лицам, считающимися себя наследниками обращаться
к нотариусу Утешевой Б.Д.: г.Нур-Султан, ул. Улы Дала, д.27, оф.7.

80. Открылось наследство после смерти: Жусупов Калдыбек Узакбаевич,
умер 22.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.А.:
г.Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел.87473822160.

85. Открылось наследство после смерти гр. Абдрахмановой Жумабике
Мукановны, умершей 05.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Салимжан А. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сауран, д.9, ВП-2.
Тел.87018886169.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Портнов Юрий Вячеславович, умершего 07 мая 2021г., гр.: Новиков Сергей Геннадьевич, умершего
15 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Д.А. по
адресу: ВКО, г.Семей, ул. Т. Уранхаева, 60/1, тел.87053054948.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Рачковская Вера Михайловна, умершей 14 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, в.п-2,
тел.87015111342.

122. Открылось наследство после смерти гр.: Курбанов Ярмухамед, умершего 12 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д.
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

84. Открылось наследство после смерти гр. Койшиева Нурлана Бектуровича, умершего 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г.Алматы, ул. Жандосова, д.51, оф.5. Тел.87077770762.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Рыспаева Марал Наурызбаевна, умершей 13 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бексултановой А. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 28,
н.п-16.

103. Открыто наследственное дело после смерти Аманова Жарилкасина Умаровича, умершего 03.11.2021 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул. Болекпаева, д.14, н.п. 5.
Тел.87775558811.

79. Открылось наследство после смерти: Калиев Жанабай, умер 10.10.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.А.: г.Кызылорда, ул.
Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел.87473822160.

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

151. Открылось наследство после смерти гр.: Дементьев Николай Ильич,
умершего 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, 142, оф.47.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Кетпенов Алиякпар Белгожаевич, умершего 20 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.
153. Открылось наследство после смерти гр. Левиной Юлии Георгиевны,
умершей 08 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.
189. После смерти гражданина Валиева Акимжана, умершего 07.03.2022
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 87479777719.
190. В связи с открытием наследственного дела после смерти Калугина
Сергея Павловича, 12.03.1953 г.р., умершего 11.11.2021 года, всех наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 90/92,
офис 34, нотариус Жакупжанова Айнур Алтаевна, тел. +7 705 281 4363.
191. Открылось наследство после смерти: гр. Юсупова Аркена Рахимовича, умершего 28.11.2021г., Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А,
или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
217. В связи с открытием наследственного дела после смерти Прониной
Пелагеи Федоровны, умершей 25 марта 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
218. В связи с открытием наследственного дела после смерти Аминовой
Маргариты Маратовны, умершей 17 июля 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
219. В связи с открытием наследственного дела после смерти Слямовой
Гульжамаш, умершей 28 октября 2021 года, всем заинтересованным лицам
необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область,
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел.
8-707-137-87-75.
236. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Нурбекова Рымбека Жакиновича, умершего 21 декабря 2021 года, прошу
всех наследников обратиться к нотариусу Бейсенбаевой Арайлым Саматовне по адресу: г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 18, офис 99А, тел.
8-702-7000-999.
248. Открыто наследственное дело после смерти Садвокасовой Рсжан Искаковны 20.02.1937 г.р., умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Ахметжанову А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 34,
ВП-6.
249. Открыто наследственное дело после смерти Ахметовой Мадины Какимовны, 19.02.1951 г.р., умершей 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Нур-Султана: Кабиева Д.А., по адресу: г. Нур-Султан, проспект
Шәкәрім Құдайбердіұлы, 33, тел. +7 701 440 2159.
250. Открылось наследство после смерти гр. Мингирова Пулата Абдуллаевича, умершего 02 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Баткаловой Нургайше по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, офис 127.

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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СЕМЬЯ И ЗАКОН

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫХ ИМЕНИННИКОВ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
АзаматАсылбекұлы Аймұхамедов - председатель Специализированного экономического суда
Акмолинской области - 15.04.1980.
Ләззат Болтайқызы Свогузова - исполняющая обязанности председателя Аккольского районного суда
Акмолинской области - 16.04.1973.
Ерғазы Утенұлы Тилеубеков - председатель Байзакского районного суда - 16.04.1976.
Едиге Бегенов - председатель Тупкараганского районного суда Мангистауской области - 25.04.1982.
Мәтен Мұхтарұлы Ерғазиев - исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по гражданским
делам Атырауского областного суда -23.04.1962.
Жанат Саматұлы Хабаров - председатель Индерского
районного суда Атырауской области - 03.04.1985.
Мұхтар Абайұлы Парменов - председатель судебной
коллегии по гражданским делам суда г. Шымкента 04.04.1967.
Ермек Жаңабайұлы Каракулов - председатель Байдибекского районного суда Туркестанской области 29.04.1972.
Талғат Орынғали - исполняющий обязанности председателя Наурызбайского районного суда г. Алматы 18.04.1973.
Ардак Темешбайұлы Нұргалиев - председатель следственного суда г. Павлодара - 19.04.1975
Қанат Қалиасқарұлы Шақаров - председатель Костанайского городского суда - 22.04.1982.
Ерлан Алматұлы Мырзағожинов - председатель
Рудненского городского суда Костанайской области 17.04.1980.
Таңат Орынбайұлы Смағұлов - председатель Кызылжарского районного суда Северо-Казахстанской области 25.04.1980.
Наталья Владимировна Дунаева - председатель Костанайского районного суда - 24.05.1973.
Женисбек Саветбекович Мирзалиев - исполняющий
обязанности председателя Лисаковского районного суда
Костанайской области - 07.05.1973.

ФЕСТИВАЛЬ

МУЗЫКА СБЛИЖАЕТ
НАРОДЫ

В южной столице прошел юбилейный ХХ международный
джазовый фестиваль «Праздник джаза в Алматы».
В течение четырех дней на сцене Театра для детей и юношества им. Н. Сац при поддержке акимата Алматы и информационной поддержке Министерства культуры и спорта РК проводился
ежегодный фестиваль «Праздник джаза в Алматы», основателем
и организатором которого является Тагир Зарипов, известный
казахстанский джазмен, директор единственного в стране Молодежного джазового центра-школы, создатель и художественный
руководитель оркестра «Джаз-бенд Алматы».
С первого же года фестиваль обрел статус международного и
знакомил казахстанцев с лучшими джазовыми музыкантами мира.
Как вспоминает Тагир Зарипов, первыми зарубежными гостями
стали трио из США - саксофон, ударные и бас-гитара, а также пианист из Нидерландов. С первых же лет началось сотрудничество
и с музыкантами из Франции.
- Знаменитый Франсуа Жанно, который открыл в Парижской
консерватории джазовое отделение, каждый год приезжал к нам,
с детьми работал, давал мастер-классы. Его программу, составленную специально для нашего оркестра, мы играли вместе с
ним во Дворце школьников, возили ее на джазовый фестиваль
в Голландию. Кроме Франсуа Жанно, к нам приезжали и другие
французские музыканты. В этот раз у нас впервые выступает трио
из Франции Jeremie Ternoy trio, - рассказывает Тагир Михайлович.
В этом году, помимо французского Jeremie Ternoy trio, в фестивале приняли участие команды из Израиля (Gui Mintus trio, на
снимке) и Венгрии (Трио Петера Шарика). В «Празднике джаза в
Алматы» ежегодно участвуют и казахстанские музыканты. В завершение ХХ фестиваля состоялся грандиозный концерт наших сооте
чественников - оркестра «Джаз-бенд Алматы» под управлением
Тагира Зарипова, известных джазовых певиц Гаухар Саттаровой и
Ирэн Аравиной, которые выступили со своими командами - группами «Степс» и Jazz Hоuse.
Индира САТБАЕВА
Фото Сергея ХОДАНОВА

УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье» (далее Кодекс) ребенок
может быть передан в семью на усыновление, опеку (попечительство), патронатное
воспитание или приемную семью.

Куаныш МУРАТОВ,
судья Специализированного межрайонного
суда по делам несовершеннолетних
Актюбинской области
Усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенка на воспитание в семью
на основании судебного решения, в результате
которой возникают личные неимущественные и
имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников
по происхождению.
Таким образом, в зависимости от сложившейся ситуации необходимо понимать, что, если вы
хотите принять в семью ребенка и нести за него
полную ответственность, как если бы ребенок
был родным по крови, быть готовым на обретение им прав на имущество в будущем, то стоит
остановится на усыновлении. Приемная семья
- форма устройства в семью, принявшую на
воспитание не менее четырех и не более десяти
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Усыновить можно только несовершеннолетних детей, чье рождение зарегистрировано

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПРЕДЕЛЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ
С точки зрения русского языка, предел - это граница чего-нибудь, пространство,
заключенное в каких-нибудь границах. Из данного определения следует, что
пределы очерчены пространством, заключенным в границах чего-нибудь.
Как показывает практика, нередко административные акты принимаются публичной
администрацией в порядке реализации дискреционных полномочий. Законодательством предоставляются широкие права административным
органам в различных областях публичного
управления: хозяйственного, социально-экономического, административно-политического и
т.д.
Важнейшим признаком административного усмотрения является его законность, то
есть законодательно установленные пределы
усмотрения, поскольку орган государства, разрешая вопрос по своему усмотрению, не может
выходить за рамки своей компетенции. Предел
административного усмотрения, прежде всего,
заложен в самой норме права. Выход за пределы нормы права будет являться дискреционным
нарушением.
Наряду с этим нарушение пределов усмотрения будет иметь место и тогда, когда административный орган нарушает установленные
принципы административных процедур. Например, нарушение принципа соразмерности, то
есть если административный орган избирает
другое правовое последствие, чем предусмотрено в законе.
Административные органы при принятии
решений должны найти разумный баланс между
частными и публичными интересами. Например,
при изъятии частных земельных участков для
государственных нужд. При этом данные реше-

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает, что в зависимости
от характера и тяжести совершенного уголовного правонарушения уголовное

преследование и обвинение в суде осуществляются в частном, частно-публичном и
публичном порядке (ч.

1 ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса РК).

Инна КРАСНОПОЛЬСКАЯ,
главный специалист-секретарь судебного
заседания Акмолинского областного суда
Дела частного обвинения отличаются
специфичностью, заключающейся в том, что
их возбуждение зависит от воли потерпевшего, и подлежат прекращению в случае
примирения его с обвиняемым, подсудимым.
Своеобразие судопроизводства по уголовным делам этой категории заключается и в
том, что ни дознание, ни предварительное
следствие по ним не проводятся, а все производство осуществляется в суде; возбуждение,
формулировка и поддержание обвинения
осуществляется потерпевшим, именуемым
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Досымбек УТЕГАЛИЕВ

ния являются законными и публично необходимыми лишь в том случае, если ущерб частной
собственности, издержки казны и социальные
последствия их совершения не будут превышать
эффект, который они должны произвести.
Можно привести следующий пример из
судебной практики по делу об оспаривании решения гооргана. Так, из решения суда следует,
что истец с 2008 года состояла на учете нуждающихся в жилище из госфонда или жилище,
арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. На основании
решения жилищной комиссии о предоставлении
жилища последней была предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 35,4 кв.
м, жилой площадью 13,8 кв. м. После предоставления данного жилья местный исполнительный
орган снял с учета истицу как нуждающуюся в
жилье. В момент предоставления квартиры истец имела пятерых детей и ее семья, включая ее
саму, состояла из шести человек.
Между тем, согласно п. 1 ст. 75 Закона «О
жилищных отношениях», жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в
частном жилищном фонде, предоставляется в
размере не менее 15 кв. м и не более 18 кв. м полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.
Следовательно, истцу и членам ее семьи должна
была быть предоставлена квартира площадью не
менее 90 кв. м или не более 108 кв. м, что согла-

суется с требованиями вышеуказанного Закона.
Согласно утверждениям истицы, вселение ее
в жилье как нуждающейся было организовано
местными исполнительными органами с оговоркой на временное проживание. Однако местный
исполнительный орган, выйдя за пределы своей
компетенции, снял с учета истца как нуждающуюся. Также не приняты во внимание и те обстоятельства, что в однокомнатную квартиру вселены разнополые дети и двое детей-инвалидов,
что противоречит требованиям ст. 76 Закона.
Решением суда действия местного исполнительного органа были признаны незаконными.
Из вышеизложенного следует, что местным
исполнительным органом были нарушены пределы административного усмотрения, а именно
принцип соразмерности, который выразился в
предоставлении жилья площадью меньше, чем
полагается истцу и ее детям-инвалидам. Вместе
с тем местный исполнительный орган, выйдя за
пределы своей компетенции, после предоставления квартиры незаконно снял истицу с членами ее семьи с учета граждан, нуждающихся в
жилье, что повлекло нарушение и ограничение
прав и законных интересов истца и несовершеннолетних детей.
К сожалению, усмотрение, призванное
влиять на результативность и качество управленческого процесса, на практике зачастую
оказывает нивелирующее действие, приводя к
таким недопустимым в управлении явлениям,
как злоупотребление, подмена интересов и т. д.
Алия БЕГЕНБАЕВА,
судья Специализированного межрайонного
экономического суда по Акмолинской области

ПРОЦЕДУРЫ

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

должным образом. Также стоит помнить, что
усыновление можно осуществить только в их
интересах с учетом возможностей обеспечения
полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития ребенка. При
этом учитываются возраст, степень зрелости и
согласие ребенка на усыновление. При этом,
если родители отказались от ребенка, родственники могут усыновить его вне зависимости от
своего гражданства и местожительства. Разным
семьям нельзя усыновлять братьев или сестер.
В Казахстане введен Республиканский банк
данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи. На сайте Комитета по охране прав детей МОН РК размещена
производная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновить ребенка разрешается при наличии
в семье усыновителя условий для нормального
физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования
ребенка. Нужно не забывать также о разнице в
возрасте. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна составлять не менее 16 лет. По причинам, признанным
судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
При усыновлении ребенка одним из супругов
требуется письменное согласие другого супруга
на усыновление, если ребенок не усыновляется
обоими супругами.
Согласно ст. 97 Кодекса за усыновленным

ребенком могут быть сохранены его имя, отчество (при его наличии) и фамилия. По просьбе
усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное
им имя, если это не противоречит интересам
ребенка. Отчество усыновленного ребенка
определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка
женщиной, не состоящей в браке (супружестве),
- по имени лица, указанного ею в качестве отца
усыновленного ребенка в соответствии со ст. 192
настоящего Кодекса.
Изменение имени, отчества и фамилии
усыновленного ребенка, достигшего возраста
десяти лет, может быть произведено только с его
согласия, за исключением случаев, требующих
тайны усыновления. Для обеспечения тайны
усыновления по просьбе усыновителя могут быть
изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на шесть месяцев, а также
место его рождения. Изменение даты рождения
усыновленного ребенка допускается только при
усыновлении ребенка в возрасте до трех лет.
После подготовки всех документов кандидаты в усыновители подают подписанное ими
заявление с приложением документов в суд по
месту жительства (месту нахождения) ребенка
по правилам подсудности, установленной главой
3 ГПК РК.
На суде обязательно личное присутствие
усыновителей (усыновителя), биологических
родителей ребенка, представителя органа,
осуществляющего функции по опеке и попечительству, прокурора. Усыновители, являющиеся
гражданами РК, постоянно проживающими
на территории республики, обязаны не реже
одного, раза в год до достижения ребенком
восемнадцатилетнего возраста представлять в
орган, осуществляющий функции по опеке или
попечительству, отчеты об условиях жизни,
обучения, воспитания и о состоянии здоровья
усыновленного ребенка.
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частным обвинителем, а не государственным
обвинителем.
Если же деяние затрагивает интересы лица,
находящегося в беспомощном или зависимом
состоянии либо по другим причинам не способного самостоятельно использовать принадлежащие ему права, то уголовное дело может
быть возбуждено прокурором и при отсутствии
жалобы потерпевшего. В тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетнее или
недееспособное лицо, в суд вправе обратиться с
жалобой его законный представитель, который
также вправе заявить ходатайство о признании
его частным обвинителем.
Дело возбуждается лицом путем подачи в суд
жалобы. Факт подачи жалобы является моментом, с которого возбуждается уголовное преследование. Анонимные жалобы к производству не
принимаются.
Жалоба может содержать также просьбу о
рассмотрении гражданского иска, если к жалобе
приложено исковое заявление и необходимые
материалы в подтверждение исковых требований. Если жалоба не соответствует предъявляемым требованиям, судья своим постановлением
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предлагает подавшему ее лицу привести ее в
соответствие с этими требованиями и устанавливает для этого срок.
Отказ судьи в принятии жалобы не препятствует повторному обращению потерпевшего
по тому же обвинению с новым заявлением в
случае, если не истекли сроки давности привлечения виновного лица к уголовной ответственности.
При получении жалобы судья должен в
течение трех суток принять одно из решений,
предусмотренных ч. 2 ст. 409 УПК РК, путем
вынесения постановления о принятии жалобы к
своему производству либо об отказе в принятии
ее к производству, либо о ее передаче по подследственности или подсудности. Копия постановления направляется заявителю, а в случае
принятия жалобы к своему производству - также
и обвиняемому (ч. 3 ст. 409 УПКРК).
Обвиняемый вправе предъявить обвинителю встречное обвинение, если оно связано с
предметом уголовно наказуемого деяния, по
которому возбуждено производство. Обвинение
и встречное обвинение должны быть разрешены одновременно. Отзыв обвинения не влияет
на производство по встречному обвинению.
Перед началом судебного следствия председательствующий обязан разъяснить сторонам о
возможности примирения между собой, порядке
и последствиях примирения. Ходатайство о примирении может быть заявлено до удаления суда
в совещательную комнату.
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