БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Агентства РК по противодействию
коррупции Олжаса Бектенова. Глава государства
заслушал отчет руководителя антикоррупционного

ведомства о принимаемых мерах по противодействию
коррупции в стране, сообщается на сайте

Акорды.

По данным агентства, за неполные пять месяцев этого года
зарегистрировано свыше одной тысячи коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц,
110 из которых - руководители различного уровня.
Олжас Бектенов информировал о ходе исполнения поручения Президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены
средства в сумме более 220 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что Антикором
приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес.
Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым
начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.
Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая
группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по усилению антикоррупционной деятельности, - резюмируется в сообщении.
Соб. инф.
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СИТУАЦИЯ
Многих казахстанцев встревожила весть о распространении заболевания оспы обезьян.
И хотя все случаи заражения фиксируются далеко за пределами страны, медики спешат
успокоить сограждан - на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания
с подозрением на оспу обезьян.

АКЦЕНТЫ

БЕЗОТКАТНЫЕ ЗАКУПКИ

Для исключения монополизации строительного
рынка Министерство финансов предлагает установить
лимит для потенциальных поставщиков к участию в
государственных закупках. Данная мера позволит
исключить факты определения победителями одних и
тех же компаний.

О новых мерах регулирования сферы государственных
закупок сообщил вице-министр финансов Республики
Казахстан Даурен Кеңбеил.
Как сообщил вице-министр, в законодательстве
по вопросам госзакупок, принятом в ноябре прошлого
года, предусмотрены новые
способы закупок. Один из них
- закупки через «Электронный
магазин», позволяющий осуществить закупку практически
в онлайн-режиме. Он направлен на снижение доли закупок из одного источника в целом
и призван обеспечить объективные и прозрачные критерии
выбора поставщиков.
- Предлагаемый механизм «Электронного магазина» позволит заказчику выбрать необходимый ему товар, при этом
определение поставщика будет произведено на основании
имеющихся предложений, по наилучшим условиям на рынке. С
1 января текущего года закупки через «Электронный магазин»
проводятся только на товары стоимостью до четырех тысяч
МРП, или 12 720 000 тенге, - сообщил Даурен Кеңбеил.
Наряду с этим введены нормы, направленные на проведение конкурса с применением рейтингово-балльной системы.
Как подчеркнул спикер, такая мера позволит перейти на автоматический выбор поставщика с комбинированием ценовых и
качественных критериев и предусматривает полное исключение человеческого участия в процессе госзакупок.
- Веб-портал будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующие баллы. Таким образом,
на основании наибольшего количества баллов веб-порталом
госзакупок автоматически будет определяться победитель
конкурса, - разъяснил спикер.
Важным новшеством, по его словам, является введение с
1 января 2023 года нового способа закупки в виде конкурса с
использованием стоимости жизненного цикла. Таким образом,
выбор поставщика будет осуществляться не на основе начальной цены, а на основе стоимости всего срока службы товара.
В рамках нового законодательства предусмотрено также
сокращение срока процедуры закупок до 30 дней посредством
конкурса с использованием рамочных соглашений.
В целях исключения из Реестра поставщиков недобросовестных участников внедрено внесудебное урегулирование споров.
- Согласительная комиссия заказчика при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины поставщика,
принимает решение об исключении его из реестра, - сообщил
Даурен Кеңбеил.
Кроме того, в феврале 2022 года Министерством финансов
совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка утвержден Типовой договор страхования, который в отличие от других видов обеспечительных мер является
наиболее доступным и не требует замораживания денежных
средств потенциальных поставщиков.
Отдельно вице-министр финансов остановился на вопросах
дальнейшего совершенствования системы госзакупок.
Так, по его словам, в целях исключения фактов определения победителями закупок одних и тех же компаний Министерством финансов совместно с Министерством индустрии
и инфраструктурного развития предлагается установление
лимита для потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках.
Для повышения уровня трудозанятости населения предлагается отдавать преимущество компаниям, имеющим большой
фонд оплаты труда.
Как подчеркнул Даурен Кеңбеил, значимым шагом в укреплении прозрачности госзакупок призвано стать внедрение
системы оценки эффективности работы первых руководителей
в части госзакупок.
Он также рассказал о том, какие изменения произошли в
системе государственных закупок за последние пять лет.
- Ведомством проведена полная цифровизация процесса
госзакупок. В результате принятых мер по обеспечению прозрачности, открытости и предоставления равных возможностей
доля одного источника путем прямого заключения договора
начиная с 2015 по 2021 год сократилась с 64% до 39% соответственно. 15 ноября 2021 года принят Закон по вопросам госзакупок, предусматривающий сокращение четырех оснований
прямого заключения договора из одного источника. Установлено требование о приоритетном осуществлении закупок конкурентными способами, а также предусмотрена ответственность
первых руководителей заказчика за осуществление закупок из
одного источника, - сообщил вице-министр.
Кроме того, ведомством введено квалификационное требование по финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое определяется автоматически на основе сведений
органов госдоходов по таким параметрам, как доходы, налоги,
основные средства, фонд оплаты труда.
- Это обеспечило участие в закупках компаний только с
хорошей репутацией, имеющих соответствующую налоговую нагрузку, а также достаточные материальные и трудовые ресурсы.
Таким образом, проблемные компании и фирмы-однодневки в
закупках уже не участвуют, - подчеркнул Даурен Кеңбеил.
А для минимизации коррупционных рисков создан «Электронный депозитарий», который позволит автоматически рассчитывать опыт работы потенциальных поставщиков.
Линара САКТАГАНОВА

ПАНДЕМИИ НЕ БУДЕТ
- В местах пропуска через государственную
границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по
выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением
на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии, - отметила Главный
санитарный врач РК и вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
Что из себя представляет это заболевание?
Итак, оспа обезьян (monkeypoxes - MPXV) - это
редкое инфекционное заболевание, при котором проявляется лихорадка, общая интоксикация и появляются экзантемы (покраснения).
Инкубационный период составляет от 5 до
21 дня. У человека клиническая картина характеризуется высокой температурой, ломотой в
теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением
лимфатических узлов, головокружением.
Продолжительность болезни составляет 2-3
недели, часто наблюдается спонтанное излечение.
Важно знать, что основным источником
заболевания при оспе обезьян являются дикие
животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление
мяса больного животного.
Так называемая обезьянья оспа сейчас распространена в странах Западной Африки (Де-

мократическая Республика Конго, Республика
Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество
случаев заболевания в Африке стремительно
растет начиная с 2016 года, при этом, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки
регистрируются в Нигерии и Конго. 20 мая 2022
года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано
1,2 тыс. случаев обезьяньей оспы с начала года.
По предварительным данным ВОЗ, в мире за
пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия,
Канада, Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США, Израиль, Франция, Швейцария,
Швеция). В Бельгии уже введены карантинные
меры для заболевших. Речи о полном локдауне
пока не ведется ни в одной стране.
Главный санврач РК Айжан Есмагамбетова
рекомендует выезжающим в зарубежные страны в связи с началом летних каникул и сезона
отпусков воздержаться от посещения (особенно
с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго,
Камерун, Центральноафриканская Республика,
Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне,
Габон и Южный Судан), где зарегистрированы
вспышки оспы обезьян. В случае выезда в за-

рубежные страны следует исключить контакты
с дикими животными (приматами, грызунами),
избегать приема пищи в местах стихийной и
уличной торговли, употреблять в пищу только
тщательно термически обработанное мясо (продукты). Кроме того, при посещении мест массового скопления людей необходимо применять
меры личной профилактики (дистанцирование,
маски, антисептики), соблюдать гигиену рук.
Однако, сообщает Айжан Есмагамбетова,
если по возвращении из поездок в течение
двух-трех недель вы почувствовали недомогание, температуру, обнаружили сыпь (покраснения, пузырьки и др.) - срочно обратитесь в
ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о пребывании за рубежом.
Очень важным является следующий факт,
подтвержденный российскими и израильскими
инфекционистами: те люди, кого прививали
в детстве от черной оспы, на 85% защищены
от оспы обезьяньей. Тем не менее специалисты
не спешат призывать население немедленно
прививаться, несмотря на то, что на мировом
фармацевтическом рынке начались разработки
новой вакцины. Медики разных стран единогласно утверждают: пандемии не будет, но это
не отменяет санитарной осторожности, правила
которой успели четко запомниться за период
коронавируса.
Диас ЭМИР

ПОДРОБНОСТИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ - ЗЕЛЕНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ

Международный экономический шторм, ожидания рецессии мировой экономики
не отражаются на планах казахстанского бизнеса встраиваться в главные тренды
развития финансового рынка.

Это показала недавняя встреча международных

финансовых организаций с казахстанскими эмитентами по вопросам привлечения

«зеленых» и других облигаций устойчивого развития.
Организаторами мероприятия стали Агентство Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового рынка и АО «Казахстанская фондовая
биржа», а прошло оно на платформе KASE.
финансирования в выпуски

Зеленые облигации - это относительно
новое, но уже очень популярное явление в
финансовом мире. Это ценные бумаги, которые финансируют различные направления по
улучшению экологической ситуации. Эксперты
характеризуют их как неотъемлемую часть
зеленой экономики. Компании, эмитирующие
такие ценные бумаги, тем самым берут на
себя ответственность за экологически чистое
развитие производств, непричинение вреда
окружающей среде. Такие бумаги сегодня эмитированы сотнями компаний во многих странах
мира, они торгуются на всех крупных биржах
мира, доступны к покупке и корпоративными,
и частными клиентами. Этой практике уже около пятнадцати лет, но в последние годы она
развивается особенно активно. Стимулируют
ее драматическая динамика изменения климата и нарастающее понимание, что огромный
негативный вклад в это вносит экономическая
деятельность человечества. Несмотря на существующее скептическое отношение к мотивациям крупного бизнеса («банкирам и бизнесменам
важна только прибыль!»), идея зеленых и социальных облигаций привилась и развивается
очень активно. Если и есть компании, которые
были бы рады игнорировать ее, это уже невозможно: сегодня игнорировать такие понятия,
как ответственное инвестирование и устойчивое развитие, не может никто. Пытаться это
делать - подвергать свой бизнес колоссальным
репутационным рискам.
Выпуская зеленые ценные бумаги, эмитент
тем самым берет на себя жесткие обязательства: его бизнес не должен вредить окружающей среде ни в каком виде или объеме. Для

ряда сфер экономики разработаны критерии,
по которым можно оценить, действительно ли
облигации зеленые или нет. Такие же принципы лежат в основе эмиссии социальных
облигаций: там во главу угла положено достижение целей в разных аспектах социального
развития.
Интерес казахстанских субъектов бизнеса к
этой теме логичен: наш финансовый сектор с
2000-х годов известен своим лидерством среди коллег по СНГ в ряде важных инноваций.
И понимание климатической проблематики
у бизнеса и у власти есть. Поэтому текущие
экономические проблемы, такие как инфляция,
разговоры о мировой рецессии и подобное, как
бы важны они ни были, не могут отодвинуть «на
будущее» интерес к данной теме.
Встреча, организованная Агентством РК по
регулированию и развитию финансового рынка
и АО «Казахстанская фондовая биржа», прошла
на очень серьезном уровне: участие в ней приняли представители Организации Объединенных Наций, Европейского банка реконструкции
и развития, Международного валютного фонда,
Всемирного банка, Международной финансовой
корпорации и Азиатского банка развития. Для
всех них одним из ключевых приоритетов являются инвестиции в устойчивые проекты.
Как сообщают представители Агентства,
представители международных организаций
проинформировали о своих инициативах в
области развития устойчивого финансирования, а также возможностях их участия в
качестве инвесторов в проектах казахстанских
эмитентов. В свою очередь, директор Департамента рынка ценных бумаг Агентства Павел

Афанасьев отметил: с 2021 года в Казахстане
сформирована необходимая правовая среда
для выпуска инструментов устойчивого финансирования: «зеленых», социальных облигаций,
облигаций устойчивого развития. Кроме того,
приняты правила государственной регистрации
«зеленых», социальных облигаций, облигаций
устойчивого развития и облигаций, связанных
с устойчивым развитием. При этом государством предоставляется возможность получения
финансовой поддержки через инструменты
гарантирования и субсидирования купонного
вознаграждения, до семи процентов по «зеленым» облигациям, прошедшим листинг на KASE
и (или) Бирже МФЦА.
- Вопросы перехода к принципам устойчивого развития во всем мире приобрели
высокую значимость. Для сохранения инвестиционной привлекательности казахстанских
эмитентов требуется внедрять принципы ESG
(Environmental, Social and Governance) в свои
бизнес-модели. Это будет способствовать не
только долгосрочному устойчивому развитию
бизнеса, но и декарбонизации отечественной
экономики и достижения целей Парижского
соглашения, - отметил Павел Афанасьев.
В свою очередь заместитель председателя
правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Ермек Мажекенов отметил, что KASE проводит работу по развитию рынка «зеленого»
и устойчивого финансирования на постоянной
основе. «На Бирже действует инфраструктура
для выпуска и размещения «зеленых», социальных и иных устойчивых облигаций. В частности,
определены условия листинга таких облигаций,
предоставлены льготы, проведена работа с
международными рейтинговыми и аудиторскими компаниями, которые предоставляют
независимую оценку (верификацию) «зеленых»
и иных ESG-облигаций на соответствие международным стандартам с льготной верификацией
для эмитентов», - сказал Ермек Мажекенов.
Антон РОМОВ
(по материалам АРРФР РК)
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ

В Казахстане стартовал социально значимый
проект. «Медицинские поезда» окажут бесплатную
медицинскую помощь около 60 тыс. жителей
отдаленных районов страны.
Благодаря этому проекту стала доступна мобильная
многопрофильная помощь населению, проживающему в
отдаленных поселках. Так, поезда оказывают первичную
медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием
лабораторных методов, при необходимости - мини-операции,
выдают направление на плановую госпитализацию. Это решает острую проблему несвоевременного выявления и лечения
заболеваний жителей из-за отдаленного расположения от
районных и областных больниц. В 2022 году запланированы
маршруты двух медицинских поездов по всему Казахстану,
при этом в сумме они охватят 147 станций отдаленных районов. Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80
станций, а «Саламатты Қазақстан» с 20 июня по 2 ноября 67 станций. В целом ожидается, что медпоезда охватят 60
тыс. человек, число врачебных посещений к специалистам
составит 100 тыс., диагностических процедур - 18 тыс., малых
хирургических операций - 1200, а стоматологическая помощь
будет оказана 8 тыс. пациентов.
Проект впервые был запущен в 2009 году и приостановлен
из-за пандемии короновирусной инфекции в 2019 году.

urgazet@mail.ru

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ВСТРЕЧИ С МИНИСТРОМ
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Багдат Мусин посетил Актюбинскую область. В рамках визита глава ведомства
провел прием граждан в СпецЦОНе г. Актобе, встретился с населением и
руководством области, а также ознакомился с работой местного технопарка.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в
Специализированном центре обслуживания населения г. Актобе Багдат Мусин провел личный

обеспечены связью до конца 2024 года.
В своем выступлении Багдат Мусин также
отметил, что министерство проводит непре-

прием граждан. Во время беседы с министром
пользователи спецЦОНа отмечали удобство
внедряемых систем и значительный прогресс
в вопросах скорости оформления документов.
Однако наряду с этим жители Актобе акцентировали внимание и на некоторых проблемных
вопросах, связанных с излишней бюрократией.
В ходе встречи с населением региона Багдат
Мусин рассказал об основных направлениях
деятельности министерства и результатах
проводимой ведомством работы. Так, по словам министра, в Актюбинской области из 322
сельских населенных пунктов в 226 проведена
мобильная связь. Остальные 96 поселков будут

рывную работу по повышению качества предоставления государственных услуг. Сегодня
можно получить государственные услуги удаленно, воспользовавшись сервисом eGov и
мобильным приложением eGov Mobile, а также
через приложения банков второго уровня и
различных сервисных компаний.
Сегодня в приложения выведено 24 вида
госуслуг, в цифровой формат переведены 18
самых востребованных документов - это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельство о рождении
и браке и другие.
«В планах перевести большинство госус-

МЕНЬШЕ ВОДЫ - МЕНЬШЕ РИСА

Казахстан сократил посевы риса в трех южных
регионах Казахстана на 6,6 тыс. га, сообщил на
заседании Правительства РК министр экологии,
геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.
По словам Брекешева, «в Кызылординской области с площадью орошаемых земель 199,9 тыс. га снижены площади
риса до 78,3 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше, чем в прошлом
году. Из резерва правительства выделено 3,6 млрд тенге на
ремонт и бурение скважин, покупку насосных установок».
По данным министра, по Алматинской области с площадью
орошаемых земель 478,9 тыс. га для сокращения дефицита
водных ресурсов снижены посевы влагоемких культур, в том
числе риса на 1 тыс. га в Балхашском районе. Все водохранилища области работают в соответствии с утвержденным
графиком на вегетационный период. В Туркестанской области
с площадью орошаемых земель 420,2 тыс. га в этом году площади риса сокращены до 600 га. Таким образом, посевы риса
в трех южных регионах Казахстана сократились на 6,6 тыс. га.
По Жамбылской области с площадью орошаемых земель
179,2 тыс. га были утверждены графики подачи воды по
объектам межгосударственного пользования. Ведется масштабная работа по реконструкции оросительных сетей, и
поливная вода будет подаваться, по данным Брекешева, по
обводным каналам.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ К АЭС

В Казахстане первая атомная электростанция
может появиться к 2035 году. Об этом заявили в
Алматы во время круглого стола по обсуждению
экономических аспектов строительства АЭС,
передает корреспондент Tengrinews.kz.
На сегодня в мире эксплуатируется 441 атомная электростанция. Ими пользуются в 32 странах, среди которых лидерами являются США, Франция, Япония и Индия. В будущем
первые АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бангладеш и Турции.
К этому списку предлагают добавить и Казахстан.
«Период подготовительных работ составляет примерно пять лет: это разработка ТЭО и ПСД. Основной период
строительства АЭС составляет около шести лет. Итого срок
реализации проекта, предположительно, составит 10-11 лет
с даты принятия решения.
То есть ввод в эксплуатацию АЭС может состояться в 2035
году, если в течение следующего года мы определимся с поставщиком реактора и приступим к разработке ТЭО», - сказал
гендиректор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

ПАМЯТЬ

ПОСЛАНИЕ С ФРОНТА ДЛИНОЙ В 80 ЛЕТ…
19 мая исполнилось 80 лет одному письму, полученному
с фронта Великой Отечественной войны… И столько же лет
оно хранится в семье ветерана судебной системы ВКО Юрия
Васильевича Касаткина - сына погибшего под Сталинградом
младшего сержанта, наводчика легендарного 577-го стрелкового
полка полковой батареи Василия Алексеевича Касаткина.

ЛЮБОВЬ И МЕБЕЛЬ

Житель Павлодара из-за обиды выбросил с балкона
четвертого этажа ковры, мебель и бытовую технику. В
полицию позвонили обеспокоенные соседи, ставшие
свидетелями необычного инцидента, сообщили в
Департаменте полиции области.
По информации стражей порядка, им позвонила одна
из соседок павлодарца. Женщина рассказала, что во дворе
отгоняют детей, поскольку с одного из балконов с высоты
четвертого этажа сбросили ковры, кресло, вещи и бытовую
технику. «Это происходило в дневное время, во дворе находилось много людей, в том числе и дети. Лишь по счастливой
случайности и из-за высокой бдительности соседей никто
из проходивших под окнами дома не пострадал. Приехав
по адресу, стражи порядка обнаружили в палисаднике выброшенное имущество. Поднявшись в квартиру неадекватно
ведущего себя мужчины, они застали его в подавленном
состоянии», - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области. Горожанин излил душу правоохранителям. Рассказал,
что недавно расстался с сожительницей. Она ушла, но обиду
из-за неразделенной любви он унять никак не может.
Полицейским удалось успокоить мужчину. Также в соответствии со ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» ему вынесено предупреждение о недопущении впредь
подобных ситуаций.

ПРЕРВАННЫЙ НАРКОТРАФИК

В ходе проведения оперативных мероприятий
сотрудники Управления по противодействию

наркопреступности совместно с участковыми
инспекторами Каратауского РУП задержали
автомобиль, в капоте которого при проверке
нашли два полиэтиленовых пакета с высушенной
марихуаной весом около 200 граммов, сообщает
пресс-служба Департамента полиции г. Шымкента.

Водитель авто указал, что купил наркотики у местного
жителя, который хранит их у себя дома. При произведении
обыска по месту жительства указанного гражданина оперативники обнаружили на заднем дворе дома наркотические
средства, общий вес которых составил почти 600 граммов.
По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки
наркотиков автовладельцем полицейские начали досудебное
расследование по ст. 296 УК РК. А факт сбыта наркотических
средств зарегистрирован по ст. 297 УК РК.
В соответствии с законодательством гражданину, продавшему мужчине наркотики, грозит лишение свободы от 5 до 10
лет с конфискацией имущества. К сведению, за четыре месяца текущего года полицейскими мегаполиса из незаконного
оборота изъято свыше 31 кг наркотических средств. Работа
по профилактике наркопреступности находится на особом
контроле правоохранителей.

луг в проактивный формат - когда не нужно
обращаться в ЦОН и другие ведомства. Уже
сейчас 23 госуслуги оказываются проактивно. К
примеру, при рождении ребенка автоматически
оформляются свидетельства о рождении посредством подтверждения через СМС-сообщения родителя. В будущем список таких госуслуг
будет пополняться», - отметил Багдат Мусин.
Выступая перед населением, министр также
затронул вопросы космического мониторинга
и сообщил, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ведется круглосуточная
съемка всей территории Актюбинской области.
Это позволяет оперативно обнаружить
очаги пожаров или наводнений с точными
географическими координатами возгораний и
незамедлительно задействовать специальные
службы. Так, в апреле 2022 года на территории
Актюбинской области зафиксировано и своевременно ликвидировано 17 возгораний. Кроме
того, ведется мониторинг паводкоопасных
участков. После выступления глава ведомства
отвечал и на волнующие жителей региона
вопросы.
В ходе визита министр цифрового развития побывал в актюбинском технопарке, где
ознакомился с проектами по информационной
безопасности, робототехнике и другими инновациями, предлагаемыми местными IT-специалистами. Во время встречи с IT-сообществом и
студентами Багдат Мусин отметил, что министерство решает проблему дефицита IT-кадров.
«Мы нацелены на подготовку 100 тыс.
IT-специалистов до 2023 года. На первых этапах планируется выдача IT-ваучеров казахстанцам для прохождения обучения в частных и
государственных школах. Наша отрасль должна
доказать, что она является не поддерживающей остальные экономические отрасли, а самостоятельно приносить пользу экономике», подчеркнул министр цифрового развития.
В завершение рабочей поездки глава цифрового ведомства провел встречу с акимом
Актюбинской области Ондасыном Уразалиным,
в рамках которой отметил проводимую работу в
регионе и обсудил перспективы развития через
призму цифровой трансформации.
Аида КАРАЖИГИТОВА

На фронт Василий Касаткин
ушел, когда его сыну было всего
четыре года… Но отца он помнит
до сих пор. Кстати, самому Юрию
Васильевичу исполнилось в этом
году 85 лет.
- Помню, что меня приводили к отцу на работу, он работал
главным бухгалтером в райпотребсоюзе. Да и другие эпизоды сохранились в памяти очень
отчетливо. Даже помню, как на
первомайскую демонстрацию

ходили всей колонной, водили
тогда и меня, - вспоминает Юрий
Васильевич.
До войны Василий Касаткин
служил в элитных кавалерийских
войсках, затем был отправлен на
учебу в Семипалатинск, где готовили партийных работников. А в
1934 году после убийства Кирова
началась чистка партии. По любому доносу отправляли в тюрьму.
Не избежал этой участи и Василий, которого арестовали. Но на
дворе был еще не 37-й год, приехала «тройка» из ЦК, разобрались,
его освободили и предложили восстановиться в партии, но он сказал: «Раз партия всяким дуракам
верит, не буду в такой партии».
Партийная карьера его на этом
завершилась, но служебная карьера продолжилась - его назначили
главным бухгалтером райпотребсоюза и отправили в Катон.
К тому времени он уже женился
на Лидии Рыжковой, у них родилось трое детей. Василий был не
только грамотным специалистом,
но и заботливым отцом, и хозяйственным мужем. И ум, и интеллигентность, и предпринимательская

жилка, видимо, шли от происхождения - Василий был из крепкого
рода золотопромышленников Касаткиных, разрабатывавших золотые прииски в Катоне.
Но просуществовать счастливой семье долго не было суждено война украла у детей отца, а у
жены - мужа, так и оставшейся
верной своему Васеньке до конца
жизни…
«Здравствуйте, дорогие жена
Лидуська, дети - Томочка, Юрочка,
Толечка!
Шлю вам свой горячий привет
и горячо целую. Сообщаю, что в
настоящее время жив и здоров.
Лида, я уже писал тебе о том, что
я болен, лежу в госпитале. Лида, я
сейчас выздоровел, поправляюсь,
но можешь представить, что я

потерял сейчас вес 11,5 кг, против
того, что я весил дома, и если бы
ты сейчас увидела, то, пожалуй,
что не узнала меня.
Лида, я очень и очень по вас
скучаю, но скоро, скоро настанет
тот час, что все это закончится,
придет смерть этому проклятому
кровопийце Гитлеру и его грабармии, и мы снова будем счастливы.
Пока. До свидания. Вам муж и
отец В. Касаткин.
19/V.42 года. Мой адрес: 1488.
Полевая почта. 577 Стрелковый
полк. Полковая батарея», - написал фронтовик Василий красивым
каллиграфическим почерком.
С войны он не вернулся... Погиб… Как пишут в мемуарах про
войну, «577-й стрелковый полк
почти полностью погиб». А из-за
того, что под Сталинградом была
жесточайшая битва, настоящий
«котел», «каша», первоначально
поступило извещение о том, что
он пропал без вести, и лишь в 1947
году пришла похоронка, сообщившая о том, что В. А. Касаткин погиб
в октябре 1942 года.
Среди редких фотографий отца
Юрий Васильевич хранит и единственное сохранившееся письмо
героя, погибшего, чтобы жили его
дети и жена, другие семьи, их потомки… Мы помним…
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРИСПОСАБЛИВАЕМСЯ К РЕАЛИЯМ

После начала военного конфликта между Россией и Украиной
игроки на рынке электроники Казахстана (если говорить именно
о нем) попали в достаточно сложную ситуацию, связанную с
логистическими ограничениями, финансовой нестабильностью,
совпавшей с этим же периодом и событиями в Казахстане.
Эту возникшую проблему прокомментировал Владимир
ТАТАРИНОВ, директор по логистике компании Evrika:
- В самом начале геополитических событий Сети прогнозировали
проблему разрыва логистических
цепочек через Европу, Беларусь,
Россию. Экономика Казахстана
сильно интегрирована с Россией и
львиная доля импорта в РК заходила через российские порты либо
автотраками через Европу. После
введения против России санкций
многие поставщики останавливали
транзит через РФ, торговые сети
опасались сложностей с получением товара. Так, еще в марте
этого года мы опасались дефицита
некоторой техники, доставляемой
через море, ЖД и автотраками.
На данный момент ситуация в
логистике остается сложной. Но
рынок приспосабливается к теку-

щим реалиям. До 70-75% товара
получается со складов поставщиков в Казахстане, часть товара мы
получаем на условиях поставки
DDP и CIP, то есть поставщик сам
доставляет к нам на склад товар.
Если говорить о санкциях, введенных в отношении соседнего
государства, то на стоимость тарифов и транзитное время на грузы
из Китая, который тоже занимают
немалую долю в нашем портфеле,
это не повлияло.
Стоит отметить, что по сравнению с февралем и мартом тарифы
по этому направлению значительно снизились. Товары из России
тоже доставляются без проблем,
дефицита на эту продукцию мы не
ощущаем. Мы также успели завез-

ти товар из Европы по старым ценам, острого дефицита нет. Тарифы из Европы росли от 30 до 50%,
на тарифы влияла большая волатильность курса валюты, сейчас
ситуация немного выровнялась и
ставки стабилизировались. Также
сложность заключается в том, что
машины с российскими и белорусскими номерами не запускают на

территорию ЕС, а они осуществляли основной объем грузоперевозок
между ЕЭС и ЕС.
В направлении Казахстана
фрахтуются машины с казахстанскими и киргизскими номерами,
но парк этих машин не настолько
велик, чтобы полностью покрыть
потребность. При этом, как я уже
говорил выше, логистические компании приспосабливаются и парк
автотранспорта увеличивается.
В целом острого дефицита товара не ощущается, все запросы на
доставку товара мы закрываем. Геополитическая текущая ситуация
не сильно повлияла на поставки товара от поставщиков с любого направления. Среди такой техники телевизоры, холодильники, плиты
и духовки, стиральные машины.
Однозначно и то, что казахстанцы
не останутся без айфонов. Мелкая
и дорогая техника и прежде доставлялась авиасообщением, поэтому здесь ничего не поменяется.
Георгий ВАСИЛЬЕВ
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ДЕНЬ СУДЬИ

ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ

В рамках рабочего визита судья Верховного суда Республики Казахстан
Улбосын Сулейменова, регистратор и руководитель Аппарата Суда
Международного финансового центра «Астана» и Международного
арбитражного центра (МФЦА и МАЦ) Кристофер Кэмпбелл-Холт, директор
Департамента по судопроизводству и правовым вопросам Алмат Игенбаев
посетили Центр примирения Атырауского областного суда.

Председатель областного суда Бауыржан
Жумагулов рассказал о преимуществах центра.
«Строительство центра произведено в рамках
реализации поручений Президента и проекта
Верховного суда «Примирение: до суда, в суде»
и направлен на популяризацию медиации, оказание эффективной правовой и медиативной
помощи, юридической консультации гражданам», - сказал он.
Также председатель подчеркнул, что основной задачей Центра примирения является
снижение уровня конфликтности в обществе.
В Центре примирения Атырауского областного
суда гражданам оказывают помощь медиаторы,
бии, адвокаты, прокуроры, психологи, нотариусы и представители бизнес-сообщества.
C деятельностью центра ознакомила председатель ювенального суда Атырауской области
Айгуль Ташенова.
Судья Верховного суда Улбосын Сулейменова отметила большую пользу работы Центра
примирения, в особенности для граждан, ищущих быстрое и эффективное разрешение спора.
Пресс-служба
Атырауского областного суда

СОБЫТИЕ

ВАЖНЫЙ БЛОК ПОПРАВОК

Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал назначение республиканского
референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.
Следует отметить, что референдум - это всенародное голосование по наиболее
важным вопросам государственной жизни.

Динара НУРЛЫБАЕВА,
председатель судебной коллегии
по административным делам
Жамбылского областного суда
Правом на участие в референдуме обладают граждане республики, достигшие
восемнадцатилетнего возраста. Граждане
участвуют в референдуме на равных основаниях, каждый обладает одним голосом,
голосование проходит непосредственно.
Подготовка и проведение республиканского референдума возложены на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии
референдума, а также на территориальные
и участковые избирательные комиссии,
выполняющие функции территориальных и
участковых комиссий референдума.

Комиссии референдума информируют
граждан:
- о своей работе по организации проведения референдума;
- об образовании участков для голосования;
- составе, месте нахождения и времени
работы комиссий;
- о списках граждан, имеющих право
участвовать в референдуме.
Формулировка выносимого на референдум вопроса:
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан», опубликованном в средствах
массовой информации 6 мая 2022 года».
Конституционная реформа нацелена на
комплексную трансформацию всей государственной модели.
Вносимые изменения закрепляют окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской
республике с влиятельным Парламентом и
подотчетным правительством.
Поправки предусматривают равноудален-

ный статус Президента от всех политических
партий и движений, а также запрет для ближайших родственников Президента занимать
политические должности и руководящие
посты в квазигосударственном секторе.
Блок поправок в правозащитной сфере
направлен на создание Конституционного
суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном
уровне, безоговорочный запрет смертной
казни. Цель этих изменений - всестороннее
соблюдение прав и свобод граждан.
Статус Елбасы и Первого Президента
больше не определяется Конституцией.
Эти положения исключаются из Основного
закона.
Референдум проводится на всей территории страны.
Каждый гражданин добровольно решает, участвовать ли в голосовании. Предусмотрены ограничения на участие в референдуме только для граждан, признанных
судом недееспособными и содержащихся
в местах лишения свободы по приговору
суда.
Подсчет голосов и определение результатов референдума производятся участковыми комиссиями, а итоги подводятся
Центральной комиссией референдума.
Вынесенный на референдум вопрос
считается принятым, если положительно
проголосуют более 50% избирателей.
Каждый гражданин Казахстана вправе принять непосредственное участие в
историческом событии, которое определит
будущее нашей страны.

Правительством РК была утверждена новая праздничная дата - День
судьи, который будет отмечаться 24 июня. На этот счет уже имеется
соответствующее постановление правительства от 31 марта 2022
года, подписанное Премьер-министром Алиханом Смаиловым.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
ПРОФЕССИИ

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного
экономического суда г. Алматы
Инициатива утверждения этой
праздничной даты принадлежит
Верховному суду республики. В пояснительной записке на эту тему было
указано, что правосудие в Казахстане осуществляется только судом
и никакие иные органы и лица не
вправе присваивать себе полномочия
судьи или функции судебной власти.
Основная задача судебной власти разрешение конфликтов и споров,
возникающих в общественной и государственной жизни, восстановление
нарушенных прав, наказание тех, кто
преступил правопорядок и нарушил
закон. В связи с этим предлагалось
установить праздничный день как
дань признательности судьям, работникам судебной системы за их вклад
в развитие конституционных основ,
в обеспечение законности, защиты
прав и законных интересов личности.
Как представитель судейского
сообщества страны отмечу: судьи
имеют высокий статус, данный им
государством. Так, при отправлении
правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону, не допускается принятие законов
или иных нормативных правовых
актов, умаляющих статус и независимость судей. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и
влечет ответственность по закону. По
конкретным делам судьи неподотчетны. Обращения по судебным делам,
поданные вопреки установленному
порядку судопроизводства, а также
по вопросам, не входящим в компетенцию суда, оставляются судом

без рассмотрения или направляются
в соответствующие органы. Также
проявление неуважения к суду или
судье влечет установленную законом
ответственность. Судебные акты и
требования судей при осуществлении
ими полномочий обязательны для
исполнения всеми государственными
органами и их должностными лицами, физическими и юридическими
лицами.
Однако если судья наделен такими полномочиями, то и требования к
нему очень высоки: от надлежащего
профессионального уровня до безупречного морально-этического облика. Осознавая эту ответственность,
мы, судьи, понимаем - учреждение
профессионального праздника повышает статус судебной системы как
одной из ветвей власти. Эта праздничная дата станет данью уважения
профессии и непростой работе судей,
к истории и богатейшим традициям
казахского степного права.
Именно задачей судейского сообщества является утверждение
принципов верховенства права и
справедливости, а также обеспечение надежности правовой защиты
граждан.
Сейчас, в период построения Второй республики, профессиональная
деятельность судьи играет все более
значимую роль. Высокий уровень
знаний, наработанный опыт, личные
качества - вот инструментарий судьи
при разрешении споров и конфликтов граждан, возникающих при различных правоотношениях.
Следует также помнить, что повышение уровня доверия к судебной
власти зависит не только от работы
судей, но и от эффективного функционирования всего аппарата судов, от
добросовестного выполнения своих
обязанностей каждым специалистом,
поскольку нас объединяет одна цель качественное отправление правосудия. Поэтому профессиональный
праздник, который мы отметим в
этом году впервые, так важен для
всех представителей судейского сообщества.

РЕФЕРЕНДУМ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СУВЕРЕННОМ КАЗАХСТАНЕ
Все вопросы конституционной реформы, озвученные Президентом
Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым в Послании народу Казахстана в
марте этого года, нашли отражение в проекте закона «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию РК». Их реализация будет способствовать
дальнейшему прогрессивному развитию общества и государства.

Нажия КАЛИШЕВА,
доктор юридических наук,
КазНУ имени аль-Фараби
Будучи ведущим преподавателем
и научным исследователем в области
конституционного права, считаю, что
овладение профессиональными знаниями и компетенциями основ конституционализма необходимо всем гражданам
Казахстана. Особенно это востребовано
в условиях противоречий между сторонниками глобализации, выступающими
за всеобщую унификацию подходов в
юриспруденции и стандартизацию правовых институтов и чаще всего за счет
абсолютизации международного права и
действий международных организаций,
и ее противниками, опирающимися на
суверенитет национальных государств
и требование о защите национальных
интересов посредством разумного и
справедливого сочетания положений
международных актов и норм национального права.
Необходимо внедрение конституционного мониторинга, который заключается
в анализе реализации конституционных
ценностей действующего права и правоприменительной практики. Стратегия
конституционного мониторинга - полное
утверждение идей и принципов конституционализма: эффективная и полная
реализация конституционных норм и
положений всеми субъектами права,
выработка путей их совершенствования
как через прямое внесение в Конституцию изменений и дополнений, так и
посредством официального толкования
Конституции, принятия соответствующих нормативных постановлений и др.
вопросов.
Важно знать, что есть конституциона-

лизм как специфическое политико-правовое явление, включающее в качестве
составных структурных элементов идейную доктрину, действующее законодательство и юридическую практику. Так, в
конкретном государстве с авторитарным
или тоталитарным режимом правления
может быть Конституция, принятая в
качестве основного закона, но может не
быть при этом конституционализма как
особого политико-правового режима, при
котором конституция действует как нормативный ограничитель государственной
власти. Общество должно «дорасти» до
конституционализма. Можно вспомнить,
как знаменитый философ Гегель олицетворял государство с живым организмом,
где «государство» есть разум, а гражданское общество есть его «рассудок».
Принятие формальной, юридической конституции не свидетельствует
о становлении или функционировании
демократического государства, основанного на принципе верховенства права.
Конституционная реформа будет носить
при этом технический характер. В современном демократическом государстве
право не является тождественным системе действующего законодательства
и понимается не как позитивное право
(совокупность законов и иных нормативных правовых актов), а как сложный феномен, вобравший в себя также идеалы
справедливости, гуманизма, социальной
солидарности и партнерства. Только
наличие в государстве конституции еще
не означает, что государство можно признаваться конституционным.
Именно наличие конституционного
патриотизма и конституционной культуры основываются на прочном и уверенном представлении о том, какой страна
была вчера, какой она стала сегодня и
какой будет завтра.
Что из себя представляют поправки к
Конституции?
Конституционные поправки есть изменения положений Конституции путем
определенных нормативных процедур в
связи с насущной потребностью внести
важные коррективы в жизненные реалии
общества.
1) Особое внимание стоит уделить

норме, которая ограничивает роль Президента, его полномочия в системе
государственной власти. Переход от
суперпрезидентской системы власти к
сильному Парламенту, в целом к сильным
представительным органам, может произойти только вследствие ограничения
роли Президента в ряде направлений,
относящихся к компетенции высшего
должностного лица государства. Президент в этом качестве выступает как
гарант ценностей, которые заложены в
Основном законе страны как гарант идеи
конституционализма».
Неслучайно для нашей страны выбран
вариант развития в русле «слышащего
государства». Как показали январские
события и в целом опыт предыдущего
развития, имеющиеся ослабленные точки
необходимо усиливать для повышения
безопасности страны.
2) Конституционная поправка о запрете для ближайших родственников
Президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей
в квазигосударственном секторе имеет
цель нивелировать риски семейно-кланового правления и будет способствовать
корректировке этических стандартов для
будущих лидеров страны.
3) В Казахстане ожидается поэтапный
процесс деконцентрации полномочий
Президента, или, по-другому, перераспределения полномочий между отдельными государственными органами. Введение этой конституционной поправки
существенно изменит вектор, который
усилит существующие в государстве ветви власти. Это коснется фундаментальных институтов, приобретающих конституционный статус: Уполномоченный по
правам человека, Конституционный суд
и прокуратура.
4) Безусловно, важны изменения в
области полномочий Президента. Президент теперь должен предложить как
минимум две кандидатуры на должность
акима. Депутатам маслихата представлено право одобрения кандидатуры акима,
которую они могут выбирать из тех, кого
предложит Президент. Это не менее двух
человек. Тот, кто наберет большинство
голосов, и станет акимом. Реформа позволит маслихатам (местные представительные органы) избавиться от «опеки»
акиматов и вернуться к прежней модели
формирования.
5) Территориальная реформа, озвученная Президентом, нацелена на

приближение органов госуправления
к населению. Большое значение имеет
создание новых регионов, точнее, воссоздание трех областей, упраздненных
в 1997 году. Это дает сильный импульс
территориальному развитию, приближает органы управления к населению.
6) Введение в Конституцию РК самостоятельной статьи об Уполномоченном
по правам человека. «Роль Уполномоченного по правам человека достаточно
высока, так как он призван защищать
с точки зрения равных прав и возможностей любого человека. Важно, чтобы
на него не оказывалось давления, не
велось преследование за то, что он продвигает интересы, допустим, человека,
подвергшегося насилию. Это общепринятая практика во всем мире, и, конечно,
Казахстан стремится к международным
стандартам». Поправки, предлагаемые
экспертами рабочей группы по внесению
изменений и дополнений в Конституцию
РК, призваны «закрепить неподотчетность омбудсмена государственным
органам и должностным лицам, а также
гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека».
7) Много изменений по части изменения роли Парламента: «Предусмотрено
усиление роли Парламента и местных
представительных органов. Есть существенные изменения в порядке комплектования палат и их функциях. Квота
Президента в Сенате сократится с 15 до
10, пять из которых будут представлены
Ассамблеей народа Казахстана.
7) На выборах в Мажилис будет введена смешанная избирательная система.
Тридцать процентов депутатов Мажилиса
избираются по одномандатным территориальным избирательным округам, и
избиратели имеют возможность отзыва
мажилисмена, не исполнившего предвыборное обещание». Инициатива о внедрении смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы с
соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50
на 50 в областных маслихатах обусловлена необходимостью максимального
охвата всего электорального ландшафта
страны.
8) Мажилис - это институт, который
будет формироваться как через прямые,
так и косвенные выборы. Поэтому он
должен обладать определенными правами в законодательном ключе, то есть
право принимать законы. Это расширяет
его деятельность, но не понижает статус

Сената, который будет утверждать законы, принятые Мажилисом. Тем самым
Мажилис укрепит свою институциональную легитимность, а Сенат - свою роль
в качестве органа, который целенаправленно отстаивает интересы регионов,
слабо представленных социальных и
этнических групп.
Конституционные поправки - изменения, направленные на модернизацию
системы разделения властей, укрепление
Парламента и повышение ответственности и потенциала оперативности в
кризисных ситуациях Правительства
РК (если вспомнить урон, нанесенный
казахстанскому обществу в результате январских событий текущего года),
именно главный орган исполнительно-распорядительной власти в условиях
забюрократизированной системы не был
активным и сильным, когда надо было
проявить себя.
Инициатором важной для общества и
государства поправки в Основной закон,
касающийся вопроса о собственности на
землю, является Президент К.-Ж. Токаев.
Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является
собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое
значение, исключит любые разночтения
в будущем.
Конституционные реформы в Казахстане актуальны и своевременны. Очень
важны предлагаемые поправки в Основной закон, прежде всего для восстановления частично утраченного доверия
населения к власти.
Референдум - это важнейший демократический институт, и именно на
референдуме народ Казахстана путем
добровольного волеизъявления закрепляет в Основном законе все изменения
и дополнения. В Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда
утверждалась действующая Конституция.
Затем был принят Конституционный
закон «О республиканском референдуме», который тем не менее ни разу не
был применен на практике. Думается,
предстоящий референдум направлен на
конструктивные изменения Казахстана,
это очередной последовательный шаг в
политике, которую проводит действующий Президент. Каждый гражданин нашей республики должен воспользоваться
своим политическим правом и принять
активное участие в предстоящем всенародном политическом мероприятии!
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ПРАВО

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ЗАЩИТИЛИ РЕБЕНКА С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Жетысуский районный суд южной столицы рассмотрел
гражданское дело по заявлению гражданина Ж. к
государственному органу. Суть вопроса - признание
незаконным и отмена решения медико-социальной
экспертизы, а также возложение обязанности устранить
допущенные нарушения.

История достаточно редкая: дочь заявителя Ж. при рождении
имела врожденный порок развития верхней челюсти, что повлекло
асимметрию лица, дефект носа, губы слева, расщепление альвеолярного отростка. Девочке были проведены ряд хирургических
операций, и профильный государственный орган снял после этого
ее инвалидность. Хотя имеющийся диагноз и состояние ребенка
не говорили о возможности такого шага. При рассмотрении дела
были исследованы медицинские документы, в результате чего суд
признал доводы заявителя Ж. правомерными и обоснованными, а
действия государственного органа по снятию инвалидности - незаконными.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

УСИЛЕНИЕ АКТИВНОЙ РОЛИ
С 1 июля 2021 года вступил в силу Административный
процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
Ключевое новшество административного судопроизводства
заключается в усилении активности роли суда и введении
института судебного контроля.

НАРУШИЛИ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Айгуль БАЙКЕНОВА,
судья Алматинского районного
суда г. Нур-Султана

приходится иметь дело судам приграничных областей
Казахстана. Недавно очередной такой случай рассмотрел
Кармакшинский районный суд Кызылординской области.

Активная роль суда позволяет
суду по собственной инициативе
или по мотивированному ходатайству участников процесса
собирать дополнительные материалы и доказательства, оказывать стороне помощь в формулировании и изменении исковых
требований с предварительным
разъяснением правовых последствий.
Суд также обязан оказывать
содействие в устранении формальных ошибок, уточнении
неясных выражений, подаче

Нарушение миграционного законодательства продолжает
оставаться распространенным явлением, с которым

Семь граждан Республики Узбекистан, прибыв в Казахстан
на заработки, занимались строительством здания сельского
клуба в селе Куандария данного района. А позже отправились
на заработки уже в другой поселок, Жосалы. И эта деятельность
граждан соседней страны оказалась не соответствующей тем
целям, что были указаны в их визах. То есть было нарушено законодательство РК в области миграции населения. Постановлением
суда граждане Республики Узбекистан признаны виновными по ч.
5 ст. 517 КоАП РК, и им назначено административное взыскание
в виде административного ареста сроком на одни сутки. Мера,
очевидно, мягкая, носящая, скорее, предупредительный, чем
карательный характер.

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

К сожалению, не уходит из нашей жизни явление, известное
еще с советских пор: пьяные разборки, приводящие к трагическим
исходам. По такой истории вынес приговор Специализированный
межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области.
Суд установил, что 3 ноября прошлого года в квартире, находящейся в городе Актау, подсудимый М. во время распития спиртных напитков повздорил с потерпевшей Е. Между ними возник
конфликт, закончившийся, как многие такие истории: подсудимый
нанес женщине два удара ножом в жизненно важную область - зад
нюю часть грудной клетки. Потерпевшая от полученных ранений
скончалась на месте. А подсудимый гражданин М. по приговору
суда, согласно ч. 1 ст. 99 УК РК, отправился отбывать девять лет
лишения свободы.

ЧТОБЫ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ НЕ УЕХАЛ ОТ НАКАЗАНИЯ

В столице Западно-Казахстанской области
отмечается рост количества дел, связанных с такими
правонарушениями, как управление транспортом в
состоянии алкогольного, наркотического и иного
опьянения. Таких правонарушителей не останавливает
даже то, что ответственность за это с 2020 года

ужесточена с трех лет лишения права управления
транспортными средствами до минимально семи лет
и вместе с тем предусмотрен арест сроком от 15 до 30
суток.

При этом не просто растет количество таких дел - рост значителен. По ст. 608 КоАП в 2020 году было рассмотрено 904
дела, в 2021 году - уже 1243, а только за четыре месяца нынешнего года - 459 административных дел! Анализ их показал, что
наряду с увеличением таких правонарушений появился и ряд
проблемных вопросов при оформлении актов освидетельствования и материалов дел. Эти и другие вопросы были обсуждены
за круглым столом, проведенным в Специализированном суде по
административным правонарушениям города Уральска с участием судей суда, представителя прокуратуры, административной
полиции УП Уральска, руководителей их строевых подразделений, а также с приглашением врачей-наркологов, проводящих
освидетельствование на предмет установления факта опьянения
у доставленных по подозрению в употреблении алкоголя или
наркотиков за рулем.
Участники круглого стола обсудили причины и условия ухода
от ответственности нарушителей законодательства. Например,
было отмечено: при рассмотрении указанной категории дел зачастую нарушаются гарантированные законом права и обязанности
граждан, а также порядок и процедуры проведения медицинского
освидетельствования, что влечет прекращение дел по административным правонарушениям. Соответственно, признаются недопустимыми представленные доказательства и документы, составленные
с нарушением закона и прав граждан, а это влечет уход от административной ответственности лиц, задержанных по подозрению в
управлении транспортом в состоянии опьянения.
Участники мероприятия выработали единый алгоритм действий,
который позволит в последующем исключить нарушения. Полицейским указали на своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств по каждому делу, а руководству
ДП ЗКО и наркодиспансера рекомендовано усилить контроль и
ответственность каждого сотрудника, допустившего нарушение, и
соблюдать законность при проведении освидетельствования.

ЗА ПЫТКИ - СЕРЬЕЗНЫЙ СРОК

Карагандинский областной суд оставил без изменения
приговор Балхашского городского суда в отношении
нескольких сотрудников криминальной полиции,
осужденных судом первой инстанции за совершение пыток
в отношении подозреваемого (по ст. 146, ч. 3, УК).

Уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам стороны защиты, просившей оправдать осужденных, и потерпевшей стороны, посчитавших наказание чрезмерно мягким. Двое
осужденных получили десять лет лишения свободы, еще двое девять, с лишением права занимать должности на государственной
службе сроком на три года. Судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции по следующим основаниям, отметив,
что судом первой инстанции правильно установлены фактические
обстоятельства дела - осужденные с целью получения от пытаемого признание в совершении преступления мучили его с особой
жестокостью, с использованием дубинки и удушения с применением
противогаза. Гражданину был причинен тяжкий вред здоровью в
виде переломов носа, ребра и медиальной лодыжки, разрыва сигмовидной кишки и множественных гематом. Вследствие чего потерпевший в экстренном порядке был прооперирован в Центральной
больнице города Балхаша. Виновность осужденных подтверждена
совокупностью исследованных судом доказательств, показаниями
потерпевшего, заключениями экспертиз, а наказание осужденным
судом назначено в пределах санкции статьи уголовного закона и
соразмерно содеянному.
(По материалам пресс-служб областных судов)

urgazet@mail.ru

ходатайств по существу административного дела, дополнении неполных фактических
данных, представлении всех
письменных объяснений, имеющих значение для полного
определения и объективной
оценки обстоятельств административного дела, на всех стадиях процесса. Закон позволяет
суду выразить по делу предварительное правовое мнение
по правовым обоснованиям,
относящимся к фактическим и
(или) юридическим сторонам
административного дела.
Согласно п. 1 ст. 3 АППК регулирует отношения, связанные
с осуществлением внутренних
административных процедур государственных органов, административных процедур, а также
порядок административного судопроизводства.
В АППК закреплен принцип
справедливости, указанный в п.
1 ст. 8, который гласит, что при
рассмотрении административ-

ного дела административный
орган, должностное лицо и
суд обязаны, сохраняя объективность и беспристрастность,
обеспечить каждому из участников административного дела
равные возможности и условия
для реализации их прав на всестороннее и полное исследование обстоятельств административного дела. Включены такие
нормы в АППК, как охрана на
доверие и презумпция достоверности.
Доверие участника административной процедуры к деятельности административного органа,
должностного лица охраняется
законами Республики Казахстан.
Административный акт, административное действие (бездействие) считаются законными и
обоснованными до тех пор, пока
административный орган, должностное лицо или суд не установят обратное в соответствии
с законодательством Республики
Казахстан.
Незаконный административный акт, принятый по вине административного органа, должностного лица, а также незаконное
административное действие (бездействие), совершенное по вине

административного органа, должностного лица, не могут повлечь
обременяющие последствия для
участника административной
процедуры.
При осуществлении административной процедуры материалы, объекты, документы и сведения, представленные участником
административной процедуры,
считаются достоверными до тех
пор, пока административный
орган, должностное лицо не установят обратное.
Кроме того, немаловажным
моментом АППК является то, что
стороны на основании взаимных
уступок могут полностью или
частично окончить административное дело путем заключения
соглашения о примирении, медиации или об урегулировании
спора в порядке партисипативной процедуры на всех стадиях (этапах) административного
процесса до удаления суда для
вынесения решения. Примирение
сторон допускается при наличии
у ответчика административного
усмотрения.
Таким образом, АППК расширил возможности восстановления
нарушенных прав и законных
интересов физических и юридических лиц по спорам с государственным аппаратом при отправлении правосудия.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ
Подача заявок на товарные знаки в основном связана с развитием бизнеса,
поэтому и понятно, насколько эффективна электронная форма подачи заявок для
представителей бизнеса, особенно для малого и среднего. Электронная подача
имеет большое преимущество по сравнению с подачей на бумажном носителе.
Это экономия времени, средств, мгновенный доступ к «Личному кабинету», круглосуточная подача, включая выходные и праздничные дни, электронная переписка и скидка
15% на цены за услуги НИИС (далее по тексту национальный институт интеллектуальной
собственности). Кроме очевидных преимуществ - возможности подачи заявок дистанционно, скорости и круглосуточной работы система имеет еще ряд полезных опций, таких как возможность ведения переписки по
любым вопросам касательно заявки на контроль делопроизводства по каждой заявке на
разных этапах ее экспертизы. Помимо этого,
любой заявитель в своем «Личном кабинете»
может за считаные минуты сформировать
счет на оплату на любую услугу, оказываемую патентным ведомством. Согласитесь, это
немного упрощает делопроизводство.
Однако заявители при электронной подаче
часто допускают ошибки, исправление которых отнимает определенное количество времени. Давайте рассмотрим некоторые из них.
При подаче заявки в электронной форме
на товарный знак заявителю необходимо
заполнить определенные разделы. Как правило, это следующие вкладки: «Данные»,
«Участники» и «Прилагаемые документы».
В процессе подачи электронной заявки заявитель в первую очередь заполняет раздел
«Данные». В этом разделе есть опция выбора типа товарного знака. Если у заявителя
товарный знак стандартный, то есть словесный, буквенный, изобразительный или
комбинированный, ему нет необходимости
выбирать тип товарного знака. Нередко совершаются ошибки именно здесь. Тип нужно
указать только в том случае, если заявляемое
обозначение является звуковым, обонятельным или голографическим. Бывают случаи,
когда заявитель прикрепляет ненадлежащее
качество изображения товарного знака, что
может являться основанием для направления
запросов экспертизы, которые затягивают
сроки проведения экспертизы заявок на
промышленные образцы и товарные знаки.
После прикрепления изображения товарного
знака заявитель отмечает некоторые пункты.
Здесь расположены пункты «Транслитерация», «Неохраняемые элементы», «Товарный
знак в цветовом исполнении» и т.д. Обязательным требованием для заявителя является указание цветов. Здесь заявителю следует
указать только те цвета, которые имеются в
изображении.
Кроме того, часто встречаются случаи,
где после оформления заявки заявитель
забывает подписать электронную заявку.
Неподписанная заявка имеет статус «Подготовка» и не направляется в НИИС. Как
правило, данный факт определяется только
по обращению самого заявителя. При подаче
заявки на объект авторского права заявители
зачастую не соблюдают единообразие, что
ведет к отказу внесений сведений в государственный реестр. Вот примеры:
- разные названия в заявлении и в прилагаемых экземплярах, дата создания;
- при подаче заявления на регистрацию
музыкальных произведений с текстом или без
текста, например, подают как произведение с
текстом, но при этом могут прикрепить ноты,
но не прикрепляют текст песни, или наоборот;
- при подаче заявления на регистрацию
сценарного произведения не прописывают
диалоги;

- аудиовизуальные произведения - не
всегда указывают полный список авторов
(авторами (соавторами) аудиовизуального
произведения являются автор сценария,
автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного
для этого аудиовизуального произведения
(композитор), режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик);
- при подаче заявления на регистрацию
произведения скульптуры вместо объемной
формы могут прикрепить эскиз или рисунок;

- при подаче заявления на произведения
архитектуры могут не приложить эскиз или
рисунок;
- при подаче заявления на произведения
дизайна часто подают на зарегистрированный товарный знак;
- при подаче заявления на регистрацию
программы для ЭВМ - в реферате могут быть
объединены технические характеристики и
назначение программы, часто неверно указывают язык программирования, отсутствует
тип, реализующий ЭВМ;
- при подаче заявления на регистрацию
производных и составных произведений
дополнительно не представляются копия
авторского договора, заключенного с автором или правообладателем оригинального
произведения;
- касательно регистрации необнародованных произведений, очень часто подают
произведения, в которых указаны данные об
обнародовании произведения путем издания
(указан ISBN).
Кроме того, разнятся количество авторов,
в разделе «Участники» заявитель добавляет
каждого автора, но это количество не соответствует тому, что заявитель указывает в
прикрепленном документе. Неправильное
определение вида произведения, в произведении использованы другие виды произведения без указания ссылок разрешений.
Все вышеуказанное и тому подобные ошибки
являются причинами отказа в рассмотрении
заявки. При подаче заявлений на регистрацию договоров о распоряжении исключительными правами на объекты промышленной
собственности услугополучателями часто
допускаются следующие ошибки:
- не предоставляется копия решения
органов управления владельца охранного

документа или исключительных прав, общего
собрания учредителей или акционеров;
- не заполнены или заполнены некоррект
но графы заявления;
- несоответствие наименования и/или
адреса сторон, указанных в заявлении и
договоре, или сведениям соответствующих
государственных реестров;
- неверно указывается орган, производящий регистрацию, передачу исключительного права, предоставление права на использование объекта промышленной собственности.
В начале этой статьи уже было упомянуто,
что одним из преимуществ электронной подачи является возможность ведения переписки
непосредственно через «Личный кабинет»
заявителя. В чем заключается это преимуще-

ство? Преимущество в том, что после завершения экспертизы по объектам промышленной собственности (изобретения, полезные
модели, товарные знаки и т.д.) заявитель
получает уведомление, согласно которому в
течение определенного времени необходимо
направить заявление о выдаче охранного
документа, документ об оплате и в случае
необходимости - различные ходатайства и
документы, а заявитель в свою очередь, открыв конкретную заявку, перейдя во вкладку
«Переписка», сможет создать нужный ему
вид письма, прикрепить необходимый документ, произвести оплату и направить данное
обращение в НИИС. Вместе с тем даже если
заявитель при заполнении электронной заявки допустил ошибку или прикрепил не тот
документ, у него всегда есть возможность
исправить это через вкладку «Переписка».
В последнее время большая часть заявителей обращаются именно по вопросам электронной переписки. Национальный институт
интеллектуальной собственности продолжает
работу над улучшением качества предоставляемых услуг, совершенствуя и развивая
систему электронного документооборота.
В случае возникновения вопросов по
линии охраны и защиты интеллектуальной
собственности Вы всегда можете обращаться
в Департамент юстиции Акмолинской области
или позвонить на рабочий телефон 40-25-96.
Информация для публикации взята с журнала НИИС №1812-2914.
Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела по правам
интеллектуальной собственности
Департамента юстиции
Акмолинской области, член союза юристов
Акмолинской области
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Целью административного судопроизводства является
создание правового режима восстановления нарушенных
прав и свобод граждан и юридических лиц при рассмотрении
административного дела.

своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления

ваемых прав, свобод или законных
интересов.
Суд при рассмотрении и разрешении административных дел
обязан точно соблюдать требования Конституции Республики
Казахстан, конституционных законов, настоящего Кодекса, других
нормативных правовых актов,
подлежащих применению международных договоров Республики
Казахстан.
Таким образом, целью, задачей и функцией административ-

РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ
Ходатайство подлежит
рассмотрению и разрешению
непосредственно после его
заявления. В случаях когда немедленное принятие решения
по ходатайству невозможно,
оно должно быть разрешено
не позднее трех суток со дня
заявления.

лиц. В иных случаях в удовлетворении ходатайства может
быть отказано. Орган, ведущий
уголовный процесс, не вправе
отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве
специалистов или свидетелей
лиц, явка которых обеспечена сторонами. Орган, ведущий

Ходатайство должно быть
удовлетворено, если оно способствует всестороннему, полному
и объективному исследованию
обстоятельств дела, обеспечению прав и законных интересов
участников процесса или других

уголовный процесс, обязан оказывать содействие стороне в
обеспечении явки для допроса
указанных ими лиц, в том числе
и с применением предусмотренных законом мер процессуального принуждения.

Нурлан АЙТБАЕВ,
судья Специализированного
межрайонного суда
по уголовным делам
Павлодарской области

Гульнур СЕЙТХОЖИНА,
судья Алматинского районного
суда г. Нур-Султана
Согласно п. 1 ст. 16 АППК,
административное судопроизводство осуществляется на основе
активной роли суда. Суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, ходатайствами участников
административного процесса,
представленными ими доводами,
доказательствами и иными материалами административного дела,
всесторонне, полно и объективно
исследует все фактические обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения административного дела.
В соответствии с п. 2 ст. 5
АППК задачей административного судопроизводства является
справедливое, беспристрастное и

Участники уголовного процесса вправе обращаться к лицу, осуществляющему досудебное
расследование, прокурору, судье (в суд) с ходатайствами о производстве процессуальных
действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств,
имеющих значение в ходе уголовного процесса, обеспечения прав и законных интересов
лица, обратившегося с ходатайством, или представляемого ими лица.

нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и
законных интересов юридических
лиц в публично-правовых отношениях.
В силу п. 1 ст. 9 АППК каждый
вправе в порядке, установленном
настоящим Кодексом, обратиться в административный орган, к
должностному лицу или в суд за
защитой нарушенных или оспари-

ного судопроизводства является
создание равных возможностей по
спорам физических и юридических
лиц с государственными органами,
наделенными большими ресурсами и возможностями.
В связи с чем рассмотрение публично-правовых споров позволит
обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, повысить эффективность
работы государственных органов.

Заявление ходатайств возможно в любой стадии процесса.
Лицо, заявившее ходатайство,
должно указать, для установления каких обстоятельств оно
просит провести действие или
принять решение. Письменные
ходатайства приобщаются к
материалам уголовного дела,
устные заносятся в протокол
следственного действия или судебного заседания.
Отклонение ходатайства не
препятствует повторному его заявлению на последующих этапах
уголовного судопроизводства
или перед другим органом, ведущим уголовный процесс.

РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Inpay (Инпей)» БИН 171040040034 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д. 152/6, почтовый индекс 050000.
3. ТОО «QuickChange (КункЧейндж)» БИН 180540032596 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д. 152/6, почтовый
индекс 050000.
4. Кооператив собственников квартир «Чайжунусова,101», БИН
950340001570, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО,
г. Семей, улица Генерала Беспаева, дом 10, кв. 4.
13. ТОО «Sal-Seri» (Сал-Сери) БИН 210540037595 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. 20 июня, дом 24.
15. ТОО «Ultra LINK» БИН 130740007612 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 117/86, офис 307.
16. ТОО «Golden bridge-GI» БИН 171040020159 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова 64/1, кв.32.
18. Организация - ТОО «Флэтс», БИН 170140003328, расположенная по
адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 25/1, кв. 253 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
город Нур-Султан, район Алматы, проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом
25/1, кв. 253. Тел.+7-701-519-51-91.
20. ТОО «АД консалт» БИН 081140000258 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Валиханова, 45.
21. ТОО «Дека ЛТД» БИН 031240008258 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 57Е.
22. ТОО «ALLIAINCE Trans Cargo» БИН 130740004162 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Ермоловой, 52.
23. ТОО «INSTALL» БИН 120440004803 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Айбергенова, д. 4
кв. (офис) 20.
42. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому
развитию Петропавловского сельского округа Узункольского района Костанайской области», БИН 120340001280, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Узункольский р-он, Пресногорьковский
сельский округ, с. Белоглинка, ул.1 Мая, д.1. Тел. 87779724112.
43. ТОО «Кредит24», БИН 130740008462, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050023, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский
р-он, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д.25А. Тел. 87059882121.
44. ТОО «Jaryq Academy», БИН 210240003966 (Казахстан, Павлодарская
обл., район Аққулы, с.Жамбыл,ул.Жамбыл, д.7, индекс 140011), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: пр. Назарбаева, д.8/1. Тел.
87082155901.
45. ТОО «Grand Translations» (Гранд Транслейшнс), БИН 101140010241,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский р-он, ул. Бальзака, д.19/19/а, оф.206, индекс 050040. Тел.
87074505109.
46. ТОО «Био Лайф» (сокр. ТОО «BioLife»), БИН 210940029083, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. С.Сейфуллина, д.498.
47. ТОО «Ай-зере 1», БИН 211240034453 (Казахстан, Алматинская обл.,
Карасайский р-он, г. Каскелен, квартал 30 Квартал, д.33), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский
р-он, с. Шамалган, ул. Сауытқан, д.13А. Тел. 87754431991.
48. ТОО «Институт профессиональных бухгалтеров по Центральному
Казахстану», БИН 110840007315, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 100017, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Мустафина, д.1/2,
кв.32. Тел. 87016222657.

49. ТОО «ГудвиллАктив», БИН 050240014660, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 100017, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Мустафина, д.1/2, кв.48. Тел. 87016222657.

89. ТОО «ЭлисКЗ» (БИН 220340041101) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, г. Кандыагаш,
ул. ПРОМЗОНА, зд. 34К.

63. ТОО «QazTechSolutionsGroup (КазТехСолюшнсГрупп)», БИН
170940010964 (Республика Казахстан, 050030, г. Алматы,Турксибский р-он,
ул.Бекмаханова, д.98), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д, блок Б, оф.103. Тел. 87074464408.

100. ТОО «Юридическая Компания «JLM GROUP», БИН 160940026374,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский
р-он, ул. Желтоксан, д. 88, кв. 67. Тел. 87713127208.

64. ТОО «амир данияр», БИН 171140000198 (Казахстан, Актюбинская
обл., г. Актобе, ул. Маресьева, здание 105, индекс 030000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он
Астана,мкр. Батыс-2, д.3Г, кв.57, индекс 030000.
65. ТОО «Drinks Team», БИН 200840000119, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Курмангазы, д.25, индекс 050021. Тел. 87777344330.
66. ТОО «SPKBuilding», БИН 200640025741, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл, Ескельдинский р-он,
Бактыбайский сельский округ, с.Ельтай, ул.Өкімбай Саурамбеков, д.2, индекс 040507. Тел. 87081350201.
67. Потребительский кооператив собственников квартир «Ынтымак»,
БИН 960940002463, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. АСА, д.1, индекс 484048.
68. ТОО «Батыр-Аж», БИН 170440010173, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Карашаш, д.64. Тел.
87014888472.
69. ТОО «Тренинговая компания «2b», БИН 150940014110, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Курмангазы, д.175,
кв.(офис)43. Тел. 87014888472.
70. ТОО «WEST VARIANT», БИН 140240008466 (Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Абубакир Кердери, д.77, кв.64, индекс
090000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., р-он Байтерек, с.Мичуринское, ул. Казахстанская,
д.33. Тел. 87059100600.
74. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнтерГид» БИН
170540007911 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Толе би, д.304, тел. +7 778 493 7310.
75. Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерком-С» БИН
170540007959 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Кокорай д.75/1, +7 778 493 7310.
76. ТОО «Тайрай Актау» (БИН 150240020497) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 15, д. 25, кв. 44.
77. ТОО «PARTNERS CLUB FOR LIFE Almaty» (БИН 140440010980) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он,
ул. Муратбаева, д. 63.
78. Потребительский кооператив собственников квартир «КОЛИК» (БИН
981040003237) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,
р-он Сарыарка, ул. БИГЕЛЬДИНОВА, д. 47.
79. ТОО «Alliance (Альянс)» (БИН 201240028546) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Каргалы,
ул. КЕНЕСАРЫ ХАН, д. 54/7, н.п. 1Б.
80. ТОО «Продснабторг» (БИН 120940010935) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен,
ул. ТУЯКБАЕВА, д. 29.
84. ТОО «ALMA-DISTR» БИН 120240001039 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, офис 501/1.
85. ТОО «Inter designer» БИН 150740020435 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, офис 501/1.
86. ТОО «Бургер-Талгар-Дильшат» БИН 190940014851 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, офис 501/1.

101. ТОО «MB Oil service», БИН 220440051896 (Казахстан, Мангистауская
обл., г. Актау, мкр. 26, д. 1, корпус Г, кв. 12, индекс 130000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. Атамекен, жилой массив Жалын, д. 345. Тел. 87777666626.
102. ТОО «Central Asia Media Distribution», БИН 100740001132 (Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Карасай Батыра, д. 123, 3 этаж, индекс 050012), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 132, кв. 16, индекс 050051. Тел.
87273155021.
103. ТОО «Qarashyg’anaq Petroliy’m Opereiting», БИН 180240031507, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г. Актобе, 030000, ул. Николая Эрнестовича Баумана, д. 24. Тел. 87771422211.
104. Потребительский кооператив собственников квартир ПКСК «Аса»,
БИН 960740001140 (г. Тараз, мкр. Карасу, д. 19, кв. 36), сообщает о своей
ликвидации с 01. 07. 2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Тараз, мкр. 10, д. 1А. Тел.
87771980327.
105. Филиал Компании «НЕС Глобал Лимитед» в Казахстане, БИН
091041003454 (РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 12, д. 37, кв. 69), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау,
мкр. 14, БЦ «ЗВЕЗДА АКТАУ», оф. 417, индекс 130000. Тел. 87715862735.
140. ТОО «КОКТЕМ АРТ», БИН 220440006315, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликовании объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Академика Сатпаева, строение 46, 206.
141. ТОО «КазПромПродукт», БИН 150540001411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ермака, строение 7, н.п. 1.
142. Кооператив собственников помещений «Байтерек 2009», БИН
090240013004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления: РК, Павлодарская
обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 160, кв. 132.
143. ТОО «Ибрагим-Д», БИН 191140029982, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликовании
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, д. 88, кв. 16.
144. ТОО «САЙХС», БИН 140140011294, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликовании объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Ауэзова, д. 79А, оф. 48.
145. ТОО Жасыл тау - ПВ», БИН 051040000586, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 34, оф. 109.
148. ТОО «Дастан», БИН 920340001307, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Невская, 4/6.
149. ТОО «Интеко 2007» БИН 151040024722, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Исаева, дом 87.
150. ТОО «Жетісу Нан», БИН 120640002458, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ракишева, д. 26.
151. КСК «НҰР», БИН 950540001716, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Мушелтой, 31, кв. 1-2.
152. ТОО «Копировальный центр» (БИН 991040003070) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Абая, д. 114.
153. ТОО «Good Tender» (БИН 210140022235) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Жумагали Саина, д. 28, кв. 501.
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155. Кооператив собственников помещений (квартир) «Дос-Сар», БИН
150540004822, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,
город Уральск, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 187, кв. 72.
156. ТОО «Людям жить», БИН 180540035174, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 90, 1.
158. ТОО «Заря Востока» БИН 150240009317 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул.Кунаева 32, офис 500, тел 8 702 901 3737.
159. ТОО «J.Concepts (Джей Консептс)» БИН 170140024013 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул.Кунаева 32, офис 500, тел. 8 702 901 3737.
160. ТОО «Тау су қызмет» БИН 180840018998 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен,
ул. Наурызбай, дом 15.
162. ТОО «CITYBEACHCLUB ALMATY» БИН 210640013214 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Кунаева 32, офис 500, тел. 8 702 901 3737.
163. ТОО «Региональный центр санитарно-эпидемиологической сертификации и обучения» БИН 200840014565 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500, тел. 8 702 901 3737.
164. ТОО «Минискул» БИН 160540018180 объявляет о добровольной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, г. Атырау,
п. Балыкши, ул. Кунанбаева, 19Б в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления, тел. 87022911771.
165. Потребительский кооператив «Собственников квартир 29 микрорайона» БИН 080340000778 сообщает о своей ликвидации. Печать считать недействительной.
166. ТОО «БИОЛИМИТЕД», БИН 191240003358, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек хандар, 9,
тел. 87019509090.
168. Ликвидационная комиссия Общественного Объединения «Футбольная лига «AdamSky» БИН 150140016257 уведомляет кредиторов общества о
ликвидации ОО «Футбольная лига «AdamSky». За справками обращаться по
тел. 8 707 108 65 66.
169. ТОО «Alpina INVEST» (Альпина ИНВЕСТ) БИН 080440019891 сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100000, г. Караганда,
район им. Казыбек би, пр. Бухар жырау, строение 51/4, тел. 8-705-713-31-96.
170. ТОО «Дару Линк» БИН 210640011961 объявляет о добровольной
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, город
Атырау, мкр. Авангард-4, дом 18, кв. 31 в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Тел. 8 706 426 1100.
173. ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ ФИРМА «ВЭЛС», БИН
950440002770, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 94, оф. 110.
174. ТОО «Саке агро», БИН 220240003889, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 110000, г. Костанай, пр. Н. Назарбаева, д.223, кв. 111.
175. Корпоративный фонд «СОЛИДАРНОСТЬ 2013», БИН 130440020916,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, 9 микрорайон,
дом 14, квартира 84.
177. ТОО «Каусар-Баракат Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Тараз, ул. Махамбет батыра, здание 4.
178. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Достык-80» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Жансая, д. 40, кв. 46.
179. ТОО «Азия-Бейком» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Чехова, д. 13, кв. 2.
180. ТОО «KazBioLam (КазБиоЛам)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Тараз, мкр. Алатау, д. 33, кв. 92.
181. ТОО «KAZ TRADE CORPORATION» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Алатау, д. 33, кв. 92.
182. ТОО «WIDE HORIZONS» (БИН 130640013089) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 200А, телефон:
3743747, +7-777-281-50-22.
183. ТОО «Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(БИН 970540014197) сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф. 1805. Телефон
+7 707 761 4315.
184. ТОО «Казахстанская Контрактная Корпорация» (БИН 021240014964)
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф. 1805. телефон +7 707 761 4315.
185. ТОО «Central Asian Business Solutions» (БИН 220540025216) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 73, тел.
87001081088.
186. ТОО «Art-ex ltd», БИН 060140000747, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ко. Аврора, 131, телефон +77071260808.
188. ТОО «Бес-Бек», БИН 040540015449, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Толстого, д. 109,
160023.
189. ТОО «BAND GROUP», БИН 160540022882, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, 17 мкр., д. 1, кв. 47, 160006.
190. ТОО «С.А.П. АСТАНА», БИН 05074000648, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Абайский
район, ул. С. Кожанова, д. 1/11, 160000.
191. ТОО «Кредитное товарищество «ДОСТАР-ИІРКӨЛ» (БИН
130140020053) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Кызылординская область, Чиилийский район, с. Алгабас, Жуантобинский
с.о., улица Оразымбетова, 12.
192. ТОО «Алатау Инвест Алматы», БИН 980240016382, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, 96; тел. 8 701 777 99 86.

195. ТОО «Silkway Shift», БИН 200340026025, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 294/64, 2 этаж, 5 каб., тел.
+77475556719.
196. ТОО «GS Consulting Group», БИН 170940031144, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 25.
197. ТОО «Казахстанский научно-технический учебный центр подготовки
и повышения квалификации», БИН 140640001403, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050061, Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 305,
офис 6.
198. ТОО «Tulip Side», БИН 181140031516, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 15,
тел. 8 747 365 0423.
199. ТОО «Альваир Транс», БИН 210240039134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 29, оф. 311А, тел.
+77017273364.
200. Общественный фонд «Ерлік Қазақстан», БИН 080840011404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Каблукова, дом 28,
кв. 51, тел. 8 747 784 84 54.
201. ТОО «QAZOTAN», БИН 210240030547, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦик, ул. ТОЛЕГЕНА ТОКТАРОВА, д. 7, тел. 8 747 784 84 54.
202. Товарищество с ограниченной ответственностью «Первая школа
предпринимателей», БИН 140740029050, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Казыбек би, дом
201, оф. 4, почтовый индекс 050026, тел. 87017535300, email a.khamzina@
plov.kz.
203. ТОО «STEEL Operating», БИН 150740027958, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 98, кв. (офис) 802,
тел. 8 747 784 84 54.
212. ТОО «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (БИН 070140006212) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 91-9.
216. ТОО «Александерс KZ», БИН 110440013444, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
по адресу: РК г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 29, кв. 52. Тел. 8775 3812523.
217. ТОО «Easy meal (Нейм)», БИН 210640001409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Каныша Сатпаева, д. 18,
кв. 107.
218. ТОО «Казахстанские Пассажирские Перевозки» (БИН 160340019002)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ауэзова, д. 40,
оф. 316В.
219. ТОО «ZK Agro 2020» (БИН 200340000051) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК,
г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 3, кв. 125.
220. ТОО «Nomad Tranzit», БИН 190540011070, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 25.
221. ТОО «ТЕХНО-АСТАНА», БИН 211140011629, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
по адресу: РК г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кенжебека Кумисбекова,
зд. 6, кв. 189.
222. ТОО «Памир НН», БИН 180240025304, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль,
проспект Улы Дала, здание 29.
223. ТОО «Радиант Алмаз», БИН 160140015835, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы,
ул. Жирентаева, д. 21, н.п. 5. Телефон +7 701 528 06 38.
224. ТОО «ТО ЧТО НАДО», БИН 160740015183, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации, по
адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Айнаколь, д. 26/1.
225. ТОО «КАД групп» (БИН 141040023584) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК,
г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Косшыгулулы, 24/1, кв. 132.
226. ТОО «Midas Construction», БИН: 211040010409, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 31, кв. 13.
227. ТОО «KaiZen Nord», БИН 160140002813, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ш. Уалиханова, 3-53.

НАСЛЕДСТВО
5. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Аденова Думана Кулатаевича, 31 августа 1971 года рождения, умершего «05» марта 2022
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр,
ул.Титов, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 05 сентября 2022
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
6. Открылось наследственное дело после смерти Рыбина Григория Федоровича, умершего «06» февраля 2022 года. Наследников, претендующих на
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов, здание №41Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 06 августа 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
7. Открылось наследственное дело после смерти Круговых Галины Дмитриевны, умершей «18» мая 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская
обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов, здание №41Б, офис №210211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву
Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
8. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Атясовой Раисы Ивановны, 18 февраля 1939 года рождения, умершей «05» декабря 2021
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.Титов, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение 1 месяца со дня публикации газеты. Тел.: 87781624993, 87071624991.

193. ТОО «MSU Kazakhstan», БИН: 150940006080, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 109, офис 603, почтовый индекс 050000.

9. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Токиева Азата Сагатовича, 10 января 1960 года рождения, умершего «31» марта 2022
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.Титов, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 31
сентября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

194. ТОО «Sarsen & Co», БИН 180140019415, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с. Кыргауылды, улица Коктем, 71.

14. Открылось наследство после смерти Савельевой Надежды Васильевны, умершей 24 декабря 2021 года. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 76, офис
505, телефон 8 (727) 273-43-87.
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19. Открылось наследство после смерти гр. Литвинова Романа Евгеньевича, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Бахаутдинов Пархат, по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 70А.
24. Открылось наследство после смерти: Макулбеков Ислам Бактыбекович, умер 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову
Э.Х.: г. Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.
25. Открылось наследство после смерти: Шинкаренко Галина Николаевна, умерла 31.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову
Э.Х.: г. Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.
26. Открылось наследство после смерти: Курочка Василий Васильевич,
умер 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.
27. Открылось наследство после смерти: Избанова Жаксыбике Замединовна, умерла 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д.33/3.
28. Открылось наследство после смерти: Лысенко Александр Иванович,
умер 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
29. Открылось наследство после смерти: Поцебина Валентина Андреевна,
умерла 15.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.:
г. Алматы, пр. Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938.
30. Открылось наследство после смерти гр.Байболова Габдулахмета Сарыбаевича, умершего 24.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
31. Открылось наследство после смерти гр.Потамошневой Нины Егоровны, умершей 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
32. Открылось наследство на имущество Балкен Темір, умершего
08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.
33. Открылось наследство после смерти гр. Ерохиной Галины Александровны, 26.09.1960 г.р., умершей 26.11.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д.21, кв.100. Тел.
87272657436.
34. Открылось наследственное дело после смерти: Шивырев Сергей Николаевич, умер 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д.76. Тел.
87770251555.
35. Открылось наследство после смерти гр. Байназаровой Нины Ивановны, умершей 31.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.
36. Открылось наследство после смерти гр. Штах Михаила Венделиновича, умершего 06.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.
37. Открылось наследство после смерти Гаврилиди Оксаны Борисовны,
умершей 14.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой
Р.Т.: г. Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел.: 87172272926, 87777227103.
38. Открылось наследство после смерти Камаловой Джамили Валиевны,
умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Илиевой М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д.165, оф.10. Тел. 87059657970.
39. Открылось наследство после смерти Колесниковой Раисы Ивановны,
умершей 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г .Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.
40. Открылось наследство после смерти: гр. Безрукова Раиса Ивановна, умерла 12.07.2021 г., гр. Стрельникова Наталья Фелиновна, умерла
08.07.1998 г., гр. Стрельников Александр Иванович, умер 29.07.1988 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г. Алматы, ул. С.Сейфуллина, д.497. Тел. 87758856016.
41. Открылось наследство после смерти гр. Досанова Сериккали, умершего 10.05.2022 г., ИИН 580128300065. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл.
Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Малай батыра б/н (в здании кафе Гаухар). Тел.:87051019668,
87277624614.
51. Открылось наследство после смерти: Луконина Лариса Ивановна,
умерла 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
52. Открылось наследство после смерти: Загороднева Анфиса Гавриловна,
умерла 15.01.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв. 22. Тел. 87772167149.
53. Открылось наследство после смерти гр.Жумабаева Жумабека, умершего 25.02.2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А.
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай
батыра б/н (в здании кафе Гаухар). Тел.: 87051019668, 87277624614.
54. Открылось наследство после смерти гр. Исламова Алмаса, умершего
12.12.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Сыдыковой А.Т. по адресу:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, д.40
(в здании акимата). Тел. 87779615858.
55. Открылось наследство после смерти Абжапаровой Лязат Алимжановны, умершей 23.11.2021 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Шашкина, д.15, кв.46. Наследников просим явиться к нотариусу Елшиевой С.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, оф.2. Тел.:87272742035,
87272742026.
56. Открылось наследство после смерти гр. Левыкиной Валентины Степановны, умершей 23.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д.170, оф.29. Тел. 87273784031.
57. Открылось наследство после смерти: Клюбченко Лилия Александровна, умерла 27.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:
г. Алматы, ул. Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.
58. Открылось наследство после смерти гр.Леонова Валерия Егоровича,
умершего 15.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
59. Открылось наследство после смерти гр.Шелконоговой Натальи Александровны, умершей 22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.
60. Открылось наследство после смерти: Лебедев Николай Николаевич,
умер 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
61. Открылось наследство после смерти: Олейников Станислав Иванович,
умер 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
62. Открылось наследство после смерти Жалелулы Айжана, умершего
21.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.
81. Открылось наследственное дело после смерти Аралбаева Мурата Кулмахановича, 18.09.1962 г.р., умершего 06 мая 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Кожахметовой Л.Х. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Мангелик Ел, 55а, тел. +7-701-160-56-58.
90. После смерти гр. Жузбаевой Лауры Галимжановны, умершей 26.03.
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.
91. Открылось наследство после смерти: Шерикбай Оразхан, умер 02.12.
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А. С.: г. Алматы,
мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел.: 87058770013, 87012560385.
92. Открылось наследство после смерти: Коренкова Валентина Ивановна, умерла 12.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т. А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
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93. Открылось наследство после смерти Росляковой Айши Ашимовны,
умершей 08.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раисе Андреевне: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 16, оф. 3. Тел. 87017873047.
94. Открылось наследство после смерти Жук Любовь Николаевны, умершей 10.12.2021 г., проживавшей в г. Алматы. Наследников просим явиться
к нотариусу Конуспаевой Э. Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.:
87272742035, 87272742026.
95. После смерти Шукурлиева Исмаила Маруповича, умершего 17.09.
1994 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой Д. Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103. Тел.
87077669507.
96. Открылось наследство после смерти: Ластенек Сергей Владимирович,
умер 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Доспанбетовой
И. Т.: г. Алматы, ул. Алтынсарина, уг. ул. Куанышбаева, мкр. 5, д. 1. Тел.
87475005007.
97. После смерти гр. Князевой Ларисы Викторовны, умершей 30.03.2022 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.
98. Открылось наследственное дело после смерти Малых Галины Николаевны, умершей 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел.
87770251555.
99. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алдабаева Ережипа Оспановича, умершего 22.12.2021 г., гр. Цой Фридриха, умершего 10.01.
2022 г., гр. Клименчук Анатолия Михайловича, умершего 08.02.2022 г., обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г. А. по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Абай, ул. Абая, д. 23. Тел. 87077772963.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Седешева Марина Александровна, умершей 16 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Тубекбаев Еркин Муканович, умершего 06 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Айсаев Алтай Айсаевич,
умершего 20 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Пак Клара Николаевна,
умершей 26 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Суинбекова Гулзат Сабитовна, умершей 31 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой
Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 87718316166.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Шалагашева Наталья Кимовна, 07.02.1968 г. р., умершей 29 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73,
оф. 1, тел. 3900079.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Глотов Валерий Александрович, умершего 06 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Иванова Раиса Александровна, умершей 21 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Козлова Валентина Андреевна, умершей 29 ноября 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 87756650000.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Петренко Алексей Николаевич, умершего 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуржановой А.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 13, тел. 87015165601.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Болдырев Александр Иванович, 14.10.1954 г. р., умершего 17 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард-3, д. 75, оф. 5.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Волков Владимир Иванович,
умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77А, БЦ «Самал», оф. 3/1.
123. Открылось наследство после смерти гр.: Романов Анатолий Михайлович, умершего 30 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаевой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф. 208.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Азмаганбетова Кульшира
Каримкызы, умершей 27 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, кв. 27, тел.
87057554004.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Журтубаева Тлеугайша
Капбаровна, умершей 19 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуржановой А.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, д. 13, тел.
87015165601.
126. Открылось наследство после смерти гр.: Усипалиев Даулетбек, умершего 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д.
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Расторгуевой Ольги Николаевны, умершей 16 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел.
87756650000.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Акелеева Джанылхан Долдиевна, умершей 07 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра,
102.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Сляднева Лариса Дмитриевна, умершей 21 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел.:
87055238236.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Батяйкиной Татьяны Васильевны, умершей 03 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2,
тел.: 87012208004.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Инкабаев Жумабай, умершего 20 января 2022 г., гр. Андасова Бисулу, умершей 26 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы,
пр. Абая, 64.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Нестеренко Мира Андреевна, умершей 10 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф. 47.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Комарова Виктора Георгиевича, умершего 15 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Ласс Александр Теодорович,
умершего 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигитековой Г. Т. по адресу: г. Актау, 13 мкр., 42Б, 7 кв.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 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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136. Открылось наследство после смерти гр.: Шегибаева Турсын Шалгынбаевна, умершей 13 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2, тел.
87019983680.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Гантимурова Сергея Михайловича, умершего 08 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абельдиновой А.С. по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Янушкевича, д. 1-182.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Бурашев Хамит Хайдарович,
умершего 19 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф. 47.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Усманова Григория Абрамовича, умершего 04 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Калиеву С. Н. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 108, тел. 2221314.
176. Открылось наследство после смерти гр. Аликиной Светланы Степановны, умершей 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:
8 (7142) 22-99-91; 8777 227 18 58.
187. Открыто наследственное дело после смерти гр.: Касанов Ерболат
Айтурович, умершего 05.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
г. Нур-Султан, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5, телефон 87017256911.
204. После смерти Мельниковой Галины Саввовны, умершей 6 апреля
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 8-747-977-77-19.
205. Открылось наследство после смерти: гр. Омелинского Василия Ивановича, умершего 22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Рахимова Г. Х., по адресу: ул. Майлина, 19.
206. После смерти Кузиной Валентины Михайловны, умершей 24.11.2021 г.,
и Кузина Николая Алексеевича, умершего 19.11.2018 г., открылось наследство.
По поводу принятия наследства обращаться к нотариусу Искандаровой Эмилии Балажаевне по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 378-46-33.

БАНКРОТСТВО

82. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Актюбинской области от 16 мая 2022 года возбуждено гражданское дело
о признании банкротом ТОО «Аспанай Секъюрити» (БИН 080940015430).

УТЕРЯ

10. Утерянный договор купли-продажи квартиры, зарег. в реестре за
№265, выданный 01.05.2021г., кад.№20-312-049-000-(54-0029-6/14300) 039
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.03, дом 29, кв.39 считать недействительным.
11. Утерянный договор о долевом участии в жилищном строительстве,
зарег.в реестре за №ВS-П4-4А-8 от 16.02.2021 г., заключенный с ТОО
«Diamond Line» между Есімбай Ә.Ә., считать недействительным.
17. Утерянный договор дарения, Кравченко Екатерина Павловна, г. Алматы, ул. Прокофьева, дом 45, кв.14, считать недействительным.
73. Утерянный кассовый аппарат Миника 1102-ф, заводской номер 457130
Представительства ТОО «Семей Кен-Тас» в г. Астана БИН 160542021677
считать недействительным.
83. Утерянную печать ТОО «The Best» БИН 990640001896 считать недействительной.
146. Утерянную печать Филиал ООО «ОМК» в г. Актобе, БИН
210441010515, считать недействительной c 5 мая 2022 г.
147. Доверенность, номер 56 А А 2702970 от 30 августа 2021 года, выданную на имя Калмаганбетова Куаныша Бауржановича, ИИН 881114300391,
считать недействительной с 5 мая 2022 г.
157. Утерянное служебное удостоверение на имя Ахаева Сандугаш Маратовна №185 считать недействительным.
161. АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» уведомляет об утере подлинника
Устава.
109. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о
проведении 10 июня 2022 года в 17:00 часов открытого тендера по закупке услуги проведения капитального ремонта на объекте Алматинского областного филиала, расположенного по адресу: г. Алматы, ТД «Форум».
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 03 июня 2022 года включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяйственный отдел,
с 9-00 до 18-00 часов.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок 06 июня 2022 года до 18:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших
потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следующему адресу:
г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 701 716
0929; 8 701 444 4239.
110. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о
проведении 13 июня 2022 года в 17:00 часов открытого тендера по закупке услуги проведения капитального ремонта на объекте Алматинского областного филиала, расположенного по адресу: г. Алматы, ТД «Есентай».
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 03 июня 2022 года включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяйственный отдел,
с 9-00 до 18-00 часов.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок 06 июня 2022 года до 18:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших
потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следующему адресу:
г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 701 716 0929;
8 701 444 4239.
111. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о
проведении 14 июня 2022 года в 17:00 часов открытого тендера по закупке услуги проведения капитального ремонта на объекте Алматинского областного филиала, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 94/53.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 03 июня 2022 года включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяйственный отдел,
с 9-00 до 18-00 часов.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок 06 июня 2022 года до 18:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших
потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следующему адресу:
г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 701 716 0929;
8 701 444 4239.

215. Настоящим АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», БИН
041040000613, расположенный по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица Отырар, 1/1, уведомляет всех акционеров АО «Холдинг
КАЗЭКСПОРТАСТЫК» о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 июня 2022 года
в 11 часов 00 минут в офисе, расположенном по адресу: РК, г. Нур-Султан,
район Байконыр, улица М. Габдуллина, 19/1, НП 1. Регистрация участников собрания начинается с 09 часов 30 минут.
Внеочередное общее собрания акционеров состоится со следующей повесткой дня: «О принятии решения касательно залогового имущества, ранее предоставленного в Евразийский Банк Развития».
В случае несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров
на указанную выше дату будет проведено повторное общее собрание акционеров 28 июня 2022 года в 11 часов 00 минут в офисе, расположенном по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица М. Габдуллина, 19/1 НП
1, где регистрация участников собрания начинается с 09 часов 30 минут.
Внеочередное общее собрание будет проводиться в очном порядке на
основании Устава АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», Закона РК «Об
акционерных обществах», а также Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» путем открытого голосования.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров необходимо обратиться по номеру 8-701-482-43-83,
а также направить запрос в письменном виде на электронный адрес:
abdrasimovdaniar@gmail.com.

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

РАЗНОЕ
12. ТОО «Alfa Group 2050» БИН 211040015628, ТОО «AGEEVGROUPKZ»
БИН 211240031032, ТОО «Hornet road» БИН 211240009343, ТОО «Курс
Group» БИН 220140023285 сообщает о своей реорганизации в форме слияния. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д.180.
50. ТОО «Грин Тайер», БИН 161140003011, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он,
с. Узынагаш, ул. Аубакирова, 35Б.
71. УО «Lakeview School Almaty», БИН 960240000164, объявляет о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Lakeview School Almaty»,
БИН 960240000164. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, ул. Утеген батыра, д.102А. Тел. 87273956544.
72. УО «Казахстанская школа интеллекта», БИН 991040000600, объявляет
о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Казахстанская школа
интеллекта», БИН 991040000600. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
р-он, пр. Аль-Фараби, д.118/15. Тел. 87273565000.
87. Уведомление. В соответствии с законодательством ТОО «Дезснаб-трейд» (БИН 060240006918) необходимо провести процедуру перерегистрации на основании Договора дарения 50% доли в уставном капитале
Нурсеитовой Жанаре Бексултановне (ИИН 811027401291).
88. ТОО Агентство безопасности «URPAQ-VIP» (БИН 160440028907)
сообщает о своей реорганизации путем выделения второй компании. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, жилой массив Шұбар, ул. Жанатая
Шарденова, д. 20.
106. ТОО «Обменный пункт валюты «Алым», БИН 940640000204, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая,
д. 34. Тел. 87017266856.
107. ТОО «Международная образовательная корпорация», БИН
090540001011 (далее - Товарищество), сообщает о своей реорганизации путем присоединения к Товариществу - ТОО «Алматинский колледж связи Школа при КАУ», БИН 120140020963. Претензии принимаются по адресу:
г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Рыскулбекова, д. 28.
108. ТОО «Азия Мебель ЛТД», БИН 171140030784, сообщает об уменьшении размера Уставного капитала до 5 500 000 (пяти миллионов пятисот тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 040724, Алматинская обл., Илийский р-он,
Энергетический сельский округ, с. Покровка, ул. Степная, здание 35.
154. ТОО «Контакт СБ», БИН 050940007901, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ELENA-GOLD», БИН 051240000711.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования
настоящего объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау,
ул. Абая, д. 87Б.
167. ТОО «Казахстанский Белазавтосервис» (БИН 950340001648) объявляет о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО ИП «Белаз-Сервис-Балхаш» (БИН 920240001600). Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Костанайская область, город Рудный, промплощадка, почтовый индекс
111500.
171. РГУ «Воинская часть 9807», БИН 210640000391, уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к нему РГУ «воинская часть 2177»,
БИН 210840011304. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. А. Диваева 3, телефон 87172719135.
172. РГУ «Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», БИН 200440003585, уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к нему РГУ «Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»,
БИН 330340000018. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ж. Жирентаева, д.1/1, телефон 8 7172 766666.
207. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Арман», БИН 060940013877, просит членов кооператива погасить все имеющиеся задолженности, в т.ч. по членским взносам. Обращаться по адресу:
Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Байтерек, садоводческое
товарищество «Арман», 7. Тел. +7 707 599 7012.
208. ТОО «Аккумулятор Сити», БИН 191040015483, сообщает об увеличении уставного капитала до суммы 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге с апреля 2022 года. Требования могут быть заявлены в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Егизбаева, 13.
209. ТОО «Sahara Palace», БИН 130840000391, сообщает об уменьшении
уставного капитала с суммы 2 599 100 628 (два миллиарда пятьсот девяносто
девять миллионов сто тысяч шестьсот двадцать восемь) тенге до 306 298
(триста шесть тысяч двести девяносто восемь) тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, зд. 85.
210. Определением Экибастузского городского суда Павлодарской области по заявлению от гражданки Хусаиновой Рамили Бовкановны, ИИН
781021401240, о признании умершей Хусаиновой Зульфии Бовкеновны, 20
ноября 1970 года рождения, уроженки г. Экибастуза, ул. Жусупа, дом 50,
кв. 39, безработной на момент пропажи в 1996 году. В связи с изложенным
просьба ко всем, кто располагает какой-то информацией о месте пребывания
Хусаиновой Зульфии Бовкеновны или об обстоятельствах ее пропажи, сообщить в течение трех месяцев со дня публикации объявления в Экибастузский городской суд по адресу: г. Экибастуз, ул. Кунаева, 42, индекс 141200,
тел. 8 (7187) 79-99-03, E-mail: 140214@sud.kz.
211. ТОО «Начальная образовательная школа «Kemenger», БИН
210840014408, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе ТОО «Начальная школа «KEMENGER», БИН 190140032256. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкр. Жайлау, ул. Райыма
Тауасарова, д. 16В.
212. ТОО «Начальная школа «KEMENGER», БИН 190140032256, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Начальная образовательная школа «Kemenger», БИН 210840014408. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Рыскулова, зд. 3В.
214. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак-ой», БИН
041240011207, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 071000, Кокпектинский район, село
Кокпекты, улица Бармақ Батыра, 45.
228. ТОО «МангистауПромСервис», БИН 131140011929, объявляет о своей реорганизации путем присоединения в ТОО «Строительная компания
АТТМ групп», БИН 150940006922. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по следующему адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, дом 175, офис 10.

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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ОСПОЙ НАС НЕ ИСПУГАЕШЬ

Вирус оспы обезьян, как и другие ему подобные
вирусы оспы, вряд ли может вызвать новую
пандемию. Об этом, оценивая вероятную
опасность инфекции, заявил директор
Института вирусологии Федерального
исследовательского центра фундаментальной
и трансляционной медицины Александр
Шестопалов, его цитирует «Интерфакс».

«Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как
и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь
идет об единичных случаях, и для жителя Сибири или
Вологды шанс заболеть не то что нулевой - скорее отрицательный», - сказал А. Шестопалов.
Ученый напомнил, что случаи заболевания в различных странах за пределами Африки происходили и
до этого, при этом специалисты не фиксировали серьезных вспышек инфекции.
По словам А. Шестопалова, люди, вакцинированные от
натуральной оспы, на 100 процентов защищены от распространяющейся инфекции. При необходимости производство вакцин можно будет легко начать, так как технология
производства старая и проверенная, считает специалист.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал новую
угрозу из-за крупных вспышек оспы обезьян. По его словам, они могут спровоцировать появление локального
резервуара животных, которые станут переносчиками этой
инфекции. Также при широком распространении оспы
обезьян вирус может измениться, подчеркнул специалист.
Медики пока не зафиксировали случаев смерти
среди пациентов, заразившихся оспой обезьян. Больше
всего заразившихся выявлено в Португалии, Испании и
Великобритании.

СОХРАНЯЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Китай готов создать в этом году ряд новых

национальных парков и завершить разработку
плана строительства системы национальных
ботанических садов, сообщает газета
«Женьминь жибао».

Об этом было заявлено во время рекламного мероприятия, посвященного Международному дню биологического
разнообразия 2022 года, который приходится на 22 мая.
После многолетних усилий Китай создал природоохранную систему с национальными парками в качестве
основного звена, заповедниками в качестве основы
и различными видами природных парков в качестве
дополнения, на территории которых под охраной находятся более 90 процентов типов наземных экосистем и
71 процент видов дикой флоры и фауны, внесенных в
список особой охраны государственного уровня.
Однако нынешнюю тенденцию сокращения биоразнообразия еще предстоит обуздать, заявил глава
партгруппы Министерства экологии и окружающей
среды КНР Сунь Цзиньлун, призвав международное
сообщество активизировать усилия.
Он подчеркнул необходимость ускорения темпов
совершенствования нормативно-правовой системы в
отношении сохранения биоразнообразия, а также важность стимулирования более активного участия общественности в работе по сохранению биоразнообразия.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Российские ученые из Свердловской области
нашли способ с помощью системы комплексного
анализа снизить счета за электроэнергию на 15-25
процентов. Об этом один из разработчиков Вячеслав
Матвеев рассказал в беседе с РИА Новости.

С помощью системы потребители сами смогут определить, как лучше снизить электроэнергию. Ученые
предложили подключать датчик-клипсу к электросети
вместе с обычным счетчиком. Затем данные об энергопотреблении будут переданы нейросетям, после
чего жильцы смогут в личном кабинете или мобильном
приложении проанализировать, какие приборы потребляют больше всего энергии. Система также будет
передавать показания в управляющую компанию, а при
аварийных ситуациях - отключать питание. По подсчетам ученых, прибор обойдется в четыре тысячи рублей.
«Установка системы проста и не требует специальных навыков. Сейчас разработка тестируется для
работы в квартирах, но ее можно применять и на промышленных или социальных объектах. Система уже
прошла экспериментальные исследования, доказав
свою эффективность: экономия расходов на энергию до
25 процентов в месяц», - объяснил В. Матвеев.
Ранее россиянам рассказали, что меньше платить
по счетам за тепло и электричество можно за счет правильно установленных теплых полов и кондиционеров.
Эксперты отметили, что 50 процентов всей используемой в России энергии тратится на производство тепла
- половина этого объема теряется впустую.

ПОСВЯТИЛА ЖИЗНЬ СОБАКЕ

Жительница Великобритании бросила работу
ради исполнения желаний из списка, который
она составила для своей смертельно больной
собаки. Их историю публикует LADbible.

Меган Маршалл рассказала, что у ее 15-летнего
лабрадора Саши диагностировали деменцию. Поскольку болезнь прогрессирует, со временем она будет все
больше влиять на качество жизни собаки, и поэтому
женщина решила сделать все возможное, чтобы Саша
могла наслаждаться каждым днем.
Раньше у британки был свой бизнес, из-за которого
она постоянно испытывала стресс и не могла уделять
время питомице. Решив, что сейчас Саша как никогда
нуждается в ней, Маршалл закрыла дело и полностью
посвятила себя собаке.
Женщина составила список желаний, который захотела реализовать совместно с лабрадором. Они уже
успели сходить на пляж, съесть мороженое, принять
участие в собачьей выставке, поужинать стейками и
устроить вечеринку с ночевкой с другими лабрадорами.
Также Саша встретилась с Санта-Клаусом, посетила
зоопарк, дом престарелых, Бленхеймский дворец и
приняла участие в индивидуальной фотосессии.
В дальнейшем Маршалл с Сашей планируют посетить
Виндзорский замок, сходить в мясной магазин, а также в
школу и детский сад, чтобы познакомиться с детьми. «Я
знаю, что буду тяжело переживать ее смерть, но список
желаний дает мне чувство, что я сделала все, что могла.
Я знаю, что она счастлива», - заключила британка.
Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Директор
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

85 ЛЕТ - ВОЗРАСТ ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

ляру долголетия, здоровья и больших
творческих успехов. Кроме сотрудников киностудии, гостями мероприятия
стали многие видные представители
казахстанской культуры.
Подарком, врученным юбиляру от
имени киностудии, стал благородный
скакун и сборник лучших кинокартин с
его участием, куда также вошла новая
документальная картина «Вся жизнь искусство» Толегена Нукутова.
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»
присоединяется к поздравлениям
и желает юбиляру долгой жизни и
творческой энергии.
Антон РОМОВ

Асанали АШИМОВ, знакомый многим поколениям казахстанцев
буквально с детства, знаменитый актер, режиссёр театра и кино,
сценарист, педагог, отметил в этом месяце свой юбилей - 85 лет.
Многие поклонники творчества Героя Труда Казахстана, лауреата Государственной премии СССР, народного
артиста СССР Асанали Ашимовича
Ашимова, выросшие на таких фильмах
с его участием, как «Конец атамана»
Шакена Айманова, «Следы уходят за
горизонт» Мажита Бегалина, «Кто вы
господин, Ка?» Хуата Ахметова, уже
сами седые, но актер по-прежнему

любим и ими, и молодым поколением.
На территории киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова состоялось
празднование юбилея знаменитого
кинематографиста и театрального деятеля. Президент «Казахфильма» Акан
Сатаев, открывая это торжественное
мероприятие, отметил неоценимый
вклад Асанали Ашимова в развитие казахстанской культуры и пожелал юби-

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

53 ГОДА НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
Валерия Георгиевна КРЫМСКАЯ - ведущая актриса
Государственного академического русского театра для детей и
юношества имени Наталии Сац, заслуженная артистка Казахской
ССР, кавалер ордена «Достық» («Дружба») II степени, накануне
Дня работников культуры и искусства получила российскую
награду - почетный знак «За дружбу и сотрудничество»
Федерального агентства РФ по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству.
Валерия Георгиевна родилась в
городе Кургане в 1942 году, в 1967-м
окончила актерский факультет
Свердловского государственного
театрального института и два года
проработала в Павлодарском театре
драмы имени Чехова. Затем, в 1969

году, судьба привела ее в Алматы,
в Государственный академический
русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, и это стало
буквально делом всей жизни - в
театре Валерия Георгиевна работает по сей день. За эти годы ею сы-

граны более ста ролей, в том числе
в таких спектаклях, как «Снежная
королева», «Бременские музыканты», «Золотой ключик», «Пушкин
LIVE», «Браво, Лоуренсия!», «Шесть
рецептов из одной курицы». Все это
принесло ей заслуженную известность и любовь поклонников - и
взрослых, и детей.
Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в
РК Татьяна Барышникова, вручая Валерии Георгиевне награду, отметила
ее большой талант и поблагодарила
за неоценимый вклад в развитие
театрального искусства. В тот же
день актриса принимала поздравления от коллег - Валерию Крымскую
чествовала труппа Театра имени
Наталии Сац.
Виктор МИХАЙЛОВ

ОБМЕН ОПЫТОМ

СДЕЛАТЬ ОТДЫХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНЫМ
На базе Рудненского отдела образования
состоялась онлайн-конференция на тему
безопасного поведения детей в предстоящий
летний сезон.

На встречу к студентам и учащимся учреждений образования города горняков пришли сотрудники Управления по ЧС г. Рудного, а также специалисты Оперативно-спасательного отряда службы
пожаротушения и аварийно-спасательных работ
ДЧС Костанайской области и филиала Центра
медицинских катастроф по Костанайской области.
В течение часа ребят ознакомили с проводимыми профилактичекими мероприятиями, направленными на предупреждение гибели людей
на воде в купальный сезон. Рассказали о правилах поведения на водоемах и мерах пожарной
безопасности, навыках правильного поведения в
экстремальных ситуациях.
Специалисты спасательных служб наглядно
продемонстрировали ребятам практические дей-

ствия, как помочь утопающему, оказать первую
медицинскую помощь пострадавшему на воде. В
зале развернулась демонстрация спасательного
снаряжения и их правильного применения при
спасении людей.
Ребята с интересом наблюдали за работой
специалистов. А некоторым школьникам удалось
даже примерить снаряжение.
Статистика по учету ЧС свидетельствует о том,
что именно подростки являются наиболее уязвимыми к чрезвычайным ситуациям. Поэтому задача
сотрудников департамента состояла в том, чтобы
в доступной форме разъяснить подрастающему
поколению правила безопасного поведения, которые помогут им избежать чрезвычайных ситуаций
в период летних каникул.
В режиме онлайн участниками конференции
стали 830 учащихся и студентов из 21 школы
и пяти колледжей Рудного. На занятии также
присутствовали ученики 8-го класса рудненской
средней школы №14.
Группа по связям с общественностью
ДЧС Костанайской области

КОНКУРС

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗВЁЗД
В Казахстане формируется новое поколение талантливых
домбристов. Подведены итоги первого детского республиканского
конкурса «Домбыра-Дастан». Организатор проекта благотворительный фонд «Саби» учредил музыкальный конкурс
домбрового исскуства, в котором могли принять участие дети со
всех регионов Казахстана.
В музыкальном конкурсе приняли участие 548 юных домбристов в
возрасте до 15 лет. В финал вышли
35 музыкантов, из которых жюри выбрали девять лучших исполнителей.
На всех этапах конкурса молодых
домбристов сопровождало и поддерживало профессиональное жюри, в
состав которого вошли известные
деятели казахского музыкального
искусства. Заключительным этапом
стал праздничный концерт с участием победителей конкурса и именитых
кюйши, приуроченный к празднованию 20-летия фонда «Саби».
«Домбра для казахского народа -

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

это сакральный инструмент, а его
звучание напоминает нам о традициях и великой истории нашего народа.
Наша задача - сохранить уникальное
музыкальное наследие, которое мы
получили от предков. Мы надеемся,
что конкурс «Домбра-Дастан» поможет открыть новых звезд, которые
прославят казахскую культуру и
домбровое искусство на весь мир
и станут достойными последователями таких известных кюйши, как
Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет
Жубанов», - выразила надежду Асель
Тасмагамбетова, основатель благотворительного фонда «Саби».

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62
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87089299874
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zanreklama.kz
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
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Финальное выступление конкурсантов оценивало профессиональное
жюри, в состав которого вошли: Абылай Тлепберген - домбрист, кюйши,

главный дирижер оркестра казахских
национальных народных инструментов им. Курмангазы; Нуркен Аширов домбрист, кюйши, заслуженный
деятель РК; Асылбек Енсепов - кюйши-домбрист, заслуженный деятель
РК; Салтанат Кудайбергенова - домбрист, старший преподаватель консерватории им. Курмангазы, лауреат
республиканских и международных
конкурсов. Постановщиком праздничного концерта выступил известный композитор Ренат Гайсин.
Почетными гостями концерта,
которые также выступили с победителями конкурса, стали Айгуль
Улкенбаева, домбристка, кюйши,
музыкальный педагог, профессор,
заслуженная артистка РК, лауреат
Государственной молодежной премии «Дарын», профессор Казахской

национальной консерватории им.
Курмангазы; Танат Саденов, домбрист, лауреат международных конкурсов; Айткали Жайымов, дирижер,
композитор, музыкальный педагог,
профессор, заслуженный деятель
РК; Секен Турысбеков, композитор,
домбрист, заслуженный артист РК.

Для победителей конкурса фондом
«Саби» был учрежден общий призовой фонд в размере 40 000 000 тенге.
По итогам финального прослушивания призерами стали:
Младшая группа (домбристы от 6
до 11 лет):
Гран-при - Даулетбай Аяна;
1-е место - Сәрсенғазы Айтұмар;
2-е место - Әліпбек Дарын;
3-е место - Тукулов Азамат, Құрманжан Әсет.
Старшая группа (музыканты от 12
до 15 лет):
Гран-при - Сағатбек Нұрдаулет;
1-е место - Жанатбек Бақдаулет;
2-е место - Әбдіжәли Бекнұр;
3-е место - Саят Нұрали.
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