ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

НАЙТИ РАБОТУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В Казахстане активно используются онлайн
платформы для поиска работы. Как сообщила
пресс-служба Министерства труда и социальной
защиты населения РК, в ходе первой национальной
онлайн-ярмарки вакансий более 4 тыс. откликов

на предложенные вакантные места получили
работодатели в ходе проведения первой
общереспубликанской национальной ярмарки
вакансий для молодежи, в которой приняли участие
порядка

1,4 тыс. человек.

В ярмарке, прошедшей с 27 по 29 июня, приняли участие
23 крупных казахстанских работодателя, которые разместили
на портале Enbek.kz 1320 вакансий по более чем 50 профессиям, большая часть из которых относится к техническим
специальностям.
Среди работодателей, принявших участие в мероприятии, можно отметить предприятия, входящие в Евразийскую
группу (ERG) и Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, компанию
Kaspi.kz, АО «Народный банк Казахстана», ТОО СП «КАТКО», ТОО «Ernst & Young Kazakhstan», ТОО «Eurasia Group
Kazakhstan», ТОО «Magnum Cash & Carry», ТОО «Первое кредитное бюро» и другие.
Стоит отметить, что более половины всех представленных
рабочих мест (782) предполагали необходимость наличия у
соискателей того или иного среднего специального образования, а потребность в специалистах с высшим образованием
составила 386 вакантных мест. Кроме того, работодатели
разместили 162 вакансии, для которых достаточно только
школьного образования.
Наиболее востребованными вакантными местами среди
соискателей стали «специалист по кадровому администрированию», «слесарь по КИПиА», «техник-технолог (стажёр)»,
«офис-менеджер», «лаборант по контролю технологического
процесса» и другие.
В начале ярмарки вакансий для молодых специалистов,
которые начинает свою трудовую деятельность, был проведен мастер-класс на тему «Эффективный поиск работы»,
в ходе которого им рассказали, как правильно оформлять
резюме, как вести себя во время прохождения интервью с работодателями, на какие моменты нужно обращать внимание.
В течение трех дней HR-менеджеры организаций в прямом
эфире на Youtube проводили презентации своих компаний,
рассказывая об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях трудоустройства и многое другое. Также было
проведено 110 онлайн-собеседований с соискателями.
Напомним, данное мероприятие было проведено в Казахстане впервые с целью трудоустройства молодых специалистов. В дальнейшем запланировано проведение подобных
ярмарок для различных групп населения на ежемесячной
основе.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

МИНИСТЕРСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Глава Министерства сельского хозяйства РК Ербол
Карашукеев посетил с рабочей поездкой ВосточноКазахстанскую область. Об этом сообщает прессслужба министерства.
В ходе поездки министр ознакомился с деятельностью
ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» в поселке Солнечное, посетил учебный центр, молочно-товарную ферму
на 1200 голов коров, выставку селекционных достижений
товарищества, строящийся жилой комплекс для сотрудников
предприятия.
В ходе организованной на площадке ТОО «ОХМК» встречу
с сельхозтоваропроизводителями области были обсуждены
проблемные вопросы АПК региона и их пути решения. В ходе
диалога Е. Карашукеева с аграриями было отмечено, что
весенне-полевые работы в регионе были завершены успешно
в запланированный срок, а также увеличен объем форвардного закупа и льготного кредитования в рамках программы
«Кең дала». Министерство сельского хозяйства продолжает
разработку нового механизма субсидирования совместно с
сельхозтоваропроизводителями.
В районе Алтай Е. Карашукеев посетил передовое крестьянское хозяйство «Луч», специализирующееся на производстве, переработке, реализации и хранении сельскохозяйственной продукции. На долю растениеводства в районе
Алтай приходится 81% от общего объема валовой продукции
сельского хозяйства.
В 2022 году посевные площади составили 75,4 тыс. га, что
больше уровня прошлого года на 1,2 тыс. га. «В Восточно-Казахстанской области в 2022-2024 годы запланирована реализация 34 инвестиционных проектов в сфере АПК, а также подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для
их реализации», - отметил Министр сельского хозяйства РК.
По словам Е. Карашукеева, на поддержку агропромышленного комплекса РК в этом году предусмотрено более 310
млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство - около
80 млрд тенге, животноводство - 100 млрд тенге, переработку
сельхозпродукции - 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты - 120,4 млрд тенге. Для сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса на финансирование
субъектов агробизнеса государством выделено дополнительно 298,1 млрд тенге, из них только на субсидирование отрасли
будет направлено более 139 млрд тенге.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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САММИТ
Президент Казахстана предложил лидерам «каспийской пятерки» создать прикаспийский
продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота и укрепления
продовольственной безопасности региона.

КАСПИЙ: КОНСОЛИДИРОВАТЬ
ПОТЕНЦИАЛ ПРИБРЕЖНЫХ СТРАН
С такой инициативой Касым-Жомарт Токаев
выступил на площадке VI Каспийского саммита,
в ходе которого были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества на Каспий и ход
реализации решений «каспийской пятёрки».
В своем выступлении, прежде всего, Глава
государства отметил своевременность проведения саммита в условиях беспрецедентного
«глобального шторма».
Президент Казахстана назвал Каспий «морем
неограниченных возможностей» и обозначил
ряд перспектив дальнейшего сотрудничества.
Особый акцент Президент Казахстана сделал
на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе и предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, который,
по его словам, позволит наращивать взаимный
товарооборот с минимальными издержками.
Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с
прикаспийскими странами составил примерно
3,5 млрд долларов, из них около 70% – с Россией по сухопутному маршруту. Кроме того, в
2,3 раза увеличен товарооборот Казахстана с
Азербайджаном и вдвое с Ираном и Туркменистаном. Глава государства считает необходимым последовательно развивать современную
логистическую инфраструктуру.
По мнению Президента, необходимо интегрировать строящиеся в Казахстане современные оптово-распределительные центры хранения и реализации продовольственных товаров
с прикаспийским продовольственным хабом.
Данная мера, по его словам, откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов
и потребителей, а также обеспечит надежные
гарантии сбыта всей поставляемой продукции.
Немаловажной задачей, по словам Касым-Жомарта Токаева, является обеспечение
скорейшего вступления в силу Конвенции по
правовому статусу Каспийского моря, подписанной в 2018 году в Актау.
Наряду с этим, он отметил важность развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
- За пять месяцев текущего года объем
перевозок казахстанских грузов по маршруту
увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с
прикаспийскими странами - более чем на 9%, подчеркнул Президент РК.

При этом Казахстан намерен наращивать
объемы грузопотоков по морю и уже приступил
к модернизации портовой инфраструктуры и
расширению морского флота.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев
призвал лидеров стран «каспийской пятерки» к
оперативному решению вопросов, в том числе
касающихся утверждения взаимоприемлемых
и унифицированных тарифов и устранения
«узких» мест.
- Особое внимание также следует уделить
дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной
дороги «Казахстан - Туркменистан - Иран»,
которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского
залива, - считает Касым-Жомарт Токаев.
Отдельное беспокойство он выразил по поводу сохранения экосистемы Каспия.
– Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для
экологии региона, - сказал Президент.
Он призвал стороны объединить усилия и
выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал.
Серьезные опасения Глава государства
озвучил касательно бедственного положения
каспийских тюленей. Он предложил каспийским странам присоединиться к инициативе
Казахстана и России о решении вопроса переформатирования заповедной зоны в особо
охраняемую природную территорию для сохранения краснокнижного животного.
Глава государства также обратил внимание
на важность борьбы с незаконным промыслом
биологических ресурсов на Каспийском море,
указав на факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального
приобретения или быта осетровых.
- Необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи
при чрезвычайных ситуациях, – подчеркнул
Президент Казахстана.
Отмечена также необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества
и формирования консорциума аналитических
структур «Каспийской пятерки».
В завершение П р е з и д е н т К а з а х с т а н а
напомнил каспийским соседям о важности

сохранения дружественных отношений.
- Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан
неизменно выступает за то, чтобы наше общее
достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем
дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, - подытожил Глава государства.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также считает обеспечение прочной
безопасности на Каспии неотъемлемым условием успешности пятистороннего взаимодействия.
- Чтобы Каспийский регион оставался зоной
стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития, необходимо совместное противодействие терроризму, незаконному
обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности, - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в
свою очередь отметил, что в основе взаимодействия стран «каспийской пятерки» лежат учет
интересов всех сторон, уважение суверенитета,
территориальной целостности, независимости
прикаспийских государств и невмешательство
во внутренние дела друг друга.
О больших возможностях для взаимодействия в сфере энергетики заявил Президент
России Владимир Путин.
- Уже реализуются договорённости о совместной эксплуатации в акваториях Каспия
месторождений нефти и газа. Это позволяет
разумно и эффективно, соблюдая интересы
сторон, использовать природные богатства
Каспийского моря как в традиционных, так
и в инновационных, альтернативных секторах
энергетики, - отметил Владимир Путин.
Согласованные позиции «пятерки» по дальнейшему развитию сотрудничества стороны
отразили в коммюнике, принятом по итогам
саммита.
Деятельность прикаспийских государств
будет осуществляться на принципах уважения
суверенитета, территориальной целостности,
суверенного равенства государств и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Стороны договорились использовать Каспийское
море в мирных целях.
Следующий, седьмой Каспийский саммит, состоится в Иране в согласованные сроки.
Линара САКТАГАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

ЗАБОТА ОБ ОСЕТРОВОМ ИЗОБИЛИИ
Традиционная акция по выпуску

молоди осетровых видов рыб
прошла в Атырау. Как сообщила
пресс-служба Минэкологии РК,
в реку Урал после доращивания
на местном рыбзаводе были
выпущены 3,5 млн штук молоди
осетровых видов рыб.

В отдельные годы с целью сохранения и восстановления запасов осетровых видов рыб на волю выпускалось до
семи миллионов штук молоди. Данная
работа проводится в рамках государственного заказа по воспроизводству
рыбных ресурсов. Выпуск осуществили
комиссионно с участием сотрудников
Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства,

представителей местного исполнительного органа, общественных и научных
организаций в присутствии СМИ.
Отмечается, что выпущенные молоди
осетровых видов рыб (белуга, севрюга,
русский осетр, стерлядь) выращены искусственным путем на заводе. «Ежегодно
завод производит вылов производителей
осетровых видов рыб (самец и самка)
на тоневых участках реки Жайык, от
которых прижизненным путем получают
половые продукты (икру и молоки) для
дальнейшей инкубации.
Так, в апреле этого года на промысловом участке реки Урал, Малая Дамба,
рыбаки ТОО «Амангельды», выловили
самку белуги, которая поднималась из
Каспийского моря на нерест. На специ-

альном судне с прорезями на бортах для
циркуляции речной воды, белугу доставили на причал Урало-Атырауского осе-

трового рыбоводного завода. На берегу
гигантскую рыбину аккуратно загрузили
на носилки и транспортом доставили в
один из цехов завода. Здесь при помощи
УЗИ сканера белугу обследовали – результат показал у неё наличие икры.
Затем рыбу взвесили прямо на носилках
(после от этой цифры вычитается вес пустых носилок), и замерили её длину. Вес
белуги составил 190 кг, длина — 247 см.
В бассейне завода самка белуги прошла адаптацию до наступления нерестовых температур воды. Затем из икряной
самки белуги специалистами рыбзавода
была получена икра, а саму белугу выпустили в естественную среду обитания.
Всего в результате этой рыболовной акции
было получено потомство в количестве

729 тыс. штук молоди, средней навеской
15 грамм, которых и выпустили в реку.
Помимо этого, в уральскую воду
выпустили молодь стерляди – 629 тыс.
штук, русского осетра – 419 тыс. штук и
севрюги – 1, 723 млн штук.
«В целом в 2022 году в рамках госзаказа запланирован выпуск в естественную среду обитания 93,1 млн штук
молоди ценных видов рыб, в том числе 7,5
млн штук молоди осетровых», - говорится
в сообщении Минэкологии. На сегодня
государственные предприятия и частные
рыбоводные хозяйства вырастили и выпустили в естественную среду обитания 69,4
млн штук молоди рыб. При этом работы
по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов продолжаются, планируется
завершить их в октябре текущего года.
Акылбек ЖУРЕКБАЕВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
В Атырауском областном суде состоялось

торжественное собрание в честь празднования Дня
судьи и работника суда, сообщила пресс-служба

Атырауского областного суда.

В мероприятии приняли участие ветераны судебной системы, судьи и сотрудники судов области. Поздравляя коллег, председатель суда Бауыржан Жумагулов отметил вклад судейского
корпуса области в развитие судебной системы страны.
«Независимый и справедливый суд - стержень деятельности
любого государства. Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от судей и работников судов высокого уровня
знаний, опыта и исключительных качеств: чести, достоинства,
преданности делу. Праздник, отмечаемый впервые, это возможность почтить ветеранов и отблагодарить лучших в своем
деле внесших и вносящих свой вклад в развитие и становление
судебной системы Казахстана», - добавил Б.Жумагулов.
Выступивший с поздравительной речью председатель филиала Союза судей Жасулан Жаксылык отметил суть и важность
профессионального праздника.
Торжественное собрание продолжилось церемонией награждения. Судьи, ветераны суда, сотрудники судов были
награждены юбилейными медалями, почетными грамотами,
благодарственными письмами.
По окончании торжественной части мероприятия коллеги,
почтив память ветеранов, посвятивших свою жизнь становлению и развитию судебной системы, возложили цветы к памятнику «Үш би».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Выпускницы Военного института Сухопутных войск
встретились спустя 20 лет. В Военном институте
сухопутных войск РК прошла торжественная
церемония встречи первых выпускниц. На церемонию
прибыли около 20 офицеров-женщин. В Алматы они
прибыли из разных городов Казахстана для того,
чтобы встретиться в стенах родного вуза.
Выпуск женщин, прибывших на встречу, является
тридцатым и единственным выпуском девушек-офицеров.
Женщины-офицеры выпустились с Военного института Сухопутных войск 23 июня 2002 года, и встретились в стенах
своего родного вуза спустя 20 лет. С того времени военное
учебное заведение подготовило и выпустило более десяти
тысяч офицеров, которые успешно проявили себя в военной
деятельности.
Женщины-офицеры, прибывшие на торжественную церемонию, широко востребованы и проходят военную службу в
рядах Вооруженных сил Казахстана на разных должностях в
звании подполковник.
На встречу были приглашены ветераны и действующие
военнослужащие из числа командного и профессорско-педагогического составов того времени, которые внесли существенный вклад в воспитание курсантов и оставили свой след
в стенах Военного института сухопутных.
Данная традиция встречи выпускников существует в стенах военного вуза давно и играет большую роль в воспитании
курсантов - будущего поколения офицеров.

СЕМИЛЕТКА ЗАСТОЯ

Лишь на 2% выросли с 2015 года реальные доходы
алматинцев, сообщил городской акимат.
«Текущие вызовы развития Алматы (…) Рост реальных доходов населения всего на 2% с 2015 года; высокая инфляция
(8,8% с начала 2022 года), при этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания; 25% или 380 тыс. взрослых
алматинцев не имеют доступа к социальному медицинскому
страхованию; девять из 10 преступлений совершают безработные; значительная доля теневой экономики – 28,3% от
ВРП города (5,4% от ВВП страны)», - говорится в документе
«Основные приоритеты плана развития Алматы до 2025 года
и среднесрочные перспективы до 2030 года», представленном
на обсуждение общественности. В документе также отмечено, что каждый пятый безработный молодой человек страны
проживает в Алматы – 14,4 тыс. человек.

ПОЙМАЛИ СКОТОКРАДОВ

В Сарыагашском районе Туркестанской области
полицейские задержали троих подозреваемых в краже
скота у сельчан.

В Сарыагашский районный отдел полиции обратились двое
местных жителя. По словам женщины, неизвестные похитили у
нее c пастбища двух лошадей стоимостью 300 000 тенге. Второй
потерпевший сообщил, что скотокрады увели у него двух коров на
700 000 тенге, которые паслись возле села. Общая сумма ущерба,
причиненная потерпевшим, составила около 1 000 000 тенге.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК «скотокрадство». Стражи порядка осуществили
комплекс необходимых мер по раскрытию кражи домашнего
скота. Они прочесали все близлежащие пастбища и прилегающие территории и опросили возможных очевидцев.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех местных жителей, причастных к скотокрадству. Как выяснилось, подозреваемые совершали кражу
скота с целью легкой наживы. Краденое имущество скотокрады
сбыли, а деньги потратили на собственные нужды.
В настоящее время подозреваемые арестованы, проводится
досудебное расследование. Следствием выясняется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

НЕ ДАВАЙТЕ ПОДРУГАМ СМАРТФОН
Полицейские Туркестанской области задержали
аферистку, оформившую кредит на местную
жительницу.
С заявлением о мошенничестве в Толебийский РОП обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины,
односельчанка, воспользовавшись ее сотовым телефоном,
через банковское приложение оформила кредит на 560 000
тенге и микрозайм на сумму 79 000 тенге. Потерпевшая узнала об этом только, когда сотрудник банка связался с ней и
сообщил о возросшем долге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 640 000 тенге.
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий
полицейские установили подозреваемую и задержали местную жительницу. Как призналась молодая женщина, на такой
шаг она пошла из-за бытовых проблем. Оформленный кредит
она перевела сразу же на банковский счет, а деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время в отношении
подозреваемой проводится досудебное расследование.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области советуют гражданам не доверять малознакомым людям. Также
не стоит передавать личные данные, сотовые телефоны и
документы посторонним лицам.

urgazet@mail.ru

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
Жители Алматы все чаще жалуются на действия курьеров,
разъезжающих на скутерах, поскольку они становятся все

более опасными для всех участников дорожного движения.

Водители автомобилей возмущены тем, что скутеры, игнорируя
ПДД, выезжают на основную улицу
(автомагистраль), делают опасные
маневры на скорости, особенно, с
крайнего левого в крайне правый
ряд. Также они игнорируют дорожные знаки и разметки, ездят без
шлемов. При этом большинство –
лица, не достигшие 18 лет.
Пешеходы вторят водителям:
многие скутеры ездят в вечернее
и ночное время с включенными
фарами, на большой скорости проносятся по тротуарам, возмущенно
сигналя замешкавшимся прохожим, будто имеют на это право.
- Нам крайне необходим закон,
регулирующий движение на этом
набирающем популярность виде
транспорта. Сейчас скутер следует
признать равноправным участником дорожного движения, выдать
номера и водителям иметь права
категории «А». Тогда любое ДТП
с их участием будет обоюдным
по ответственности. Кроме того,
найти в случае необходимости
нарушителя по госномерам очень
легко, и тогда на водителя скутера
можно наложить административные взыскания вплоть до лишения прав. Также в этом законе
необходимо предусмотреть соответствующие обязательства для
компаний, которые принимают
на работу курьеров на скутерах.
Им нужно вменить обязатель-

ное предоставление документов
при регистрации в приложении
(техпаспорт, права, удостоверение), - считает алматинец Бауржан Алдабергенов.
Напомним, мопед - это двухили трехколесное транспортное
средство, снабженное двигателем
внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров,
либо электрическим двигателем
и имеющее максимальную конструктивную скорость не более
50 километров в час. К мопедам
приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики,
скутеры и другие транспортные
средства с аналогичными характеристиками. К управлению
мопедами допускаются люди не
младше 16 лет.
На них можно ездить только по
правому краю проезжей части, в
том числе по выделенной полосе
для общественного транспорта, но
это при условии, что на улице нет
велосипедной полосы или велодорожки. Если таковые имеются, то
ездить мопедисты обязаны строго
по ним.
При этом запрещено ездить по
тротуарам и обочинам, также на
мопедах нельзя проезжать пешеходные переходы. Нарушителям
грозит штраф в размере 15 МРП.
Отдельно прописан запрет на выезд на автомагистрали, который

можно найти в разделе 16 ПДД РК.
Важно знать, что водителям
мопедов запрещается ездить, не
держась за руль хотя бы одной
рукой; перевозить пассажиров;
перевозить груз, который выступает более чем на 50 сантиметров
по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих
более одной полосы для движения
в данном направлении; буксировка велосипедов и мопедов, а
также велосипедами и мопедами,
кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.
Нарушение этих правил ведет
к авариям и даже гибели людей.
На днях в Уральске подросток
погиб в ДТП с участием мопеда.
Микроавтобус Toyota столкнулся
со стоящим мопедом, а также автомобилем марки «ВАЗ».
В салоне авто находились
водитель и трое пассажиров,
а на мопеде водитель и пассажир.
«В результате ДТП в больницу доставлены пять человек.
Пассажир скутера - 17-летний
подросток скончался в реанимационном отделении. Водитель скутера с множественными ушибами
госпитализирован», - сообщили
в полиции г. Уральска.
Для предотвращения такого
рода страшных аварий депутаты
Комиссии по развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры г. Алматы подали Председа-

телю Мажилиса Парламента РК Е.
Кошанову запрос. В нем сказано,
что с началом весенне-летнего
сезона фиксируется много нарушений прав дорожного движения
курьерами, передвигающимися
на мопедах и другими пользователями мопедов. «Поэтому для
предотвращения трагедий и урегулирования ситуации на дорогах
республики просим вас инициировать внесение изменений в Закон
«О дорожном движении Республики Казахстан», а именно в п.п.
2 п. 1 ст. 64 «Виды транспортных
средств, подлежащих государственной регистрации», исключив
из подпункта слова «с максимальной конструктивной скоростью
более 50 км в час». Также необходимо продумать возможности
выделения разумного срока для
прохождения владельцами мопедов процедуры регистрации,
получения прав категории «А» и
госномеров на мопеды. Полагаем,
что срок 3- 6 месяцев будет достаточным».
Также депутаты в своем запросе отметили, что необходимо
законодательное урегулирование
езды на электросамокатах, поскольку некоторые модели способны развить скорость до 100 км в
час. «Считаем необходимым приравнять в законодательстве электрические самокаты к мопедам.
В связи с невозможностью установить государственные номера
на них, предлагаем ввести обязательную установку GPS-треккеров
и регистрацию этих треккеров в
дорожной полиции», - говорится
в запросе.
Диас ЭМИР

ПАМЯТЬ

ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ…
Служба в правоохранительных органах – не только тяжелая,
но и опасная. Сотрудники выполняют свои служебные
обязанности, не жалея ни времени, ни сил и даже жизни.
Ежегодно сотрудники и ветераны Департамента уголовноисполнительной системы по Северо-Казахстанской области
чтят память преданных своему делу бойцов, погибших при
исполнении служебного долга. Одним из них был 36-летний
начальник производственного цеха колонии, капитан внутренней
службы Серик Омаров.
Родился Серик 2 ноября 1961
года в поселке Кызыласкер Кокчетавской области.
В учреждении чрезвычайной
безопасности капитан внутренней
службы 12 лет проработал мастером камнеобрабатывающего цеха,
за три года до смерти получил повышение - должность начальника
производства.
Добросовестно трудиться Серик не переставал вплоть до последнего дня жизни, трагедия произошла 9 августа 1997 года, тогда
из-под временного выводного объекта был совершен групповой побег особо опасных рецидивистов.
В этот день капитаном внутренней
службы С. Омаровым совместно с
ефрейтором А. Сарсеновым и рядовым Б. Кусаевым был организован
выпуск пяти осужденных в каменный карьер для изготовления
гранитных плит, применяемых при
возведении памятников.
Во время подготовки строя состав караула был атакован, а трое
сотрудников – зверски убиты.
Штурмовым оружием нападавших
были рабочий топор и самодельный нож, который осужденные
тайно вынесли из учреждения. По-

сле совершенного преступления,
виновные в смерти сотрудников
осужденные Фролов и Лавриков
скрылись.
В течение семи часов двое
осужденных бродили по местности, угоняли машины, убивали
и обворовывали встречных, ни
в чем неповинных граждан. Последним преступлением Фролова
стало убийство своего подельника Лаврикова.

«После задержания я опрашивал Фролова. Взгляд у него был
невероятно холодным, в его глазах не было ни капли сожаления.
Всю вину он пытался свалить на
Лаврикова. Хотя, если сравнить
по комплекции, Фролов был в два
раза больше своего подельника,
рост его около 190 см, физически
очень развит. Он с особой жестокостью убил капитана Омарова,
даже, несмотря на тот факт,
что заступил Серик на службу в
учреждение почти в то же время, когда Фролов попал в места
лишения свободы», - вспоминает
Ермек Джусупов (в 1997 году
старший оперуполномоченный
оперативного отдела Учреждения
ЕС-164/1, ныне пенсионер системы УИС).
«Серик был очень внимательным, добрым, верным, чутким,
очень надежным мужем и отцом.
Был верным другом, верил людям
как себе. Никому не желал зла, наверное, поэтому все так случилось.
Что я почувствовала, когда узнала
о произошедшем? Это невозможно
описать словами, сердце разбилось,
время будто остановилось, я не
понимала, что происходит, было
очень сложно. И до сих пор мне
очень сложно об этом вспоминать,
вот уже прошло 24 года, но для
меня до сих пор все перед глазами.
Из родственников Фролова никто не
попросил у меня прощения. У нас с
Сериком было очень много планов
на будущее. Но, все сложилось
иначе. Сейчас у меня есть четыре
внука. Хотелось бы, чтобы они

продолжили путь своего дедушки.
Каждый день его образ стоит перед
моими глазами. Для меня он всегда
останется самым лучшим и добрым
мужем и отцом», - делится супруга
Айкен Омарова.
Во время трагедии старшей
дочери Гульжанат было десять
лет, а маленькой Айсулу - всего
восемь.
После задержания, в ходе
вывода Фролова в медсанчасть
учреждения, осужденный спрыгнул со второго этажа, сломал
себе ребра, повредил печень, и
будучи в больнице спустя непродолжительное время умер. По
словам сотрудников, родственники Фролова проживали в России,
на уведомление о смерти близкого они заявили о нежелании его
видеть и провожать в последний
путь.
23 июня был проведен субботник по очистке территории
возле памятника погибшему при
исполнении служебного долга
Серика Коскеновича Омарова сотрудниками Учреждения ЕС-164/8
ДУИС по СКО. После субботника
теологом учреждения была прочитана молитва для почтения памяти
погибшего сотрудника.
Эти события служат сотрудникам ДУИС по СКО напоминанием,
чтобы они никогда не теряли
бдительность. На месте трагической гибели установлен памятный
обелиск, и каждое поколение сотрудников и солдат внутренней
части 6637 приходят сюда, чтобы
почтить память о погибших на
боевом посту.
Пресс-служба ДУИС по СКО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР И ВИРТУАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
В Алматы подвели итоги реализации
международного проекта,
финансируемого Европейским союзом
(ЕС), в рамках которого представители
40 предприятий Казахстана прошли
обучение по запуску своих первых
цифровых торговых площадок и
достижению устойчивых продаж в
результате реализации продукции. Проект
направлен на содействие торговому
сотрудничеству в регионе.

Международный торговый центр (МТЦ),
реализующее агентство R4TCA, обучило казахстанские предприятия полному процессу электронной коммерции от определения рынков и
покупателей, разработки их ценностного предложения, адаптации на онлайн-платформах,
установления связи с поставщиками платежей
и логистики до взаимодействия со службой
поддержки и цифрового маркетинга.
Менеджер программы Ready4Trade Центральная Азия Представительства ЕС в Казахстане Юрий Скаскевич отметил, «в течение 1,5
лет проект, финансируемый ЕС, поддерживает
и расширяет возможности предприятий в Казахстане посредством 350 индивидуальных
коуч-сессий с национальными тренерами, про-

шедшими обучение в МТЦ. Эти предприятия
представляют различные отрасли, от текстильной и швейной до пищевой и ремесленной.
Стоит отметить, что более половины предприятий, участвующих в сегодняшнем обучении,
возглавляются женщинами».
На сегодняшний день 30 компаний-участников завершили полный цикл программы и коллективно сообщили о стартах онлайн-продаж на
сумму около 500 тысяч долларов США с тех пор,
как они присоединились к программе и открыли
или улучшили свои онлайн-каналы. Инициатива
реализована в сотрудничестве с АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» (QazTrade)
и Союзом ремесленников Казахстана.
«Процветающая экосистема электронной
коммерции Казахстана предоставляет множество возможностей для национальных производителей с такими торговыми площадками,
как Kaspi, Ozon и Alibaba. Как только компании
разовьют свои сильные стороны, они будут
готовы исследовать глобальные возможности,
которые особенно важны для творческих секторов и переработанных пищевых продуктов.
Мы продолжим поддерживать компонент
электронной коммерции R4TCA на следующем
этапе проекта, изучая лучшие решения для

международных онлайн-каналов», - заключил
Ожет Шегирбаев, директор Департамента исследований и консалтинга QazTrade.
Куратор проекта по реализации компонента электронной коммерции Ready4Trade
Центральная Азия, международный эксперт
по электронной коммерции МТЦ Аннабель
Сайкс отметила, «существует большой спрос
на изготовленные изделия ручной работы
среди международных клиентов, учитывая
их уникальность, историю их создания и то,
как они поддерживают местные сообщества.
Мы работали с ремесленниками в Казахстане,
чтобы обучить их тому, как разрабатывать
качественный контент для онлайн-каналов и
оцифровывать их продукцию. Тем не менее,
существуют ограничения в доступе ремесленников к международной аудитории, поскольку
не все глобальные платформы, посвященные
ремёслам, работают в Центральной Азии. На
следующем этапе проекта R4TCA мы планируем сотрудничество с международным партнёром по созданию хаба поддержки ремесленников в Центральной Азии, направленного
на развитие трансграничных онлайн продаж».
Аида КАРАЖИГИТОВА
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ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

КРАСНЫЕ КНИГИ РЕГИОНА

Во все времена наказание, связанное с совершением
уголовных преступлений, воспринималось и

Ученые и экозащитники давно бьют тревогу по поводу неуклонного сокращения
видового состава растительного и животного мира, которое происходит вследствие
негативного антропогенного воздействия, сокращаются ареалов обитания диких
животных. Редким и находящимся на грани вымирания животным необходима
законодательная защита.

ЗАКОН И НАКАЗАНИЕ

Евгения МАКСИМОВА,
собкор «ЮГ» по Западно-Казахстанской
области
Признанным во всем мире и эффективным механизмом сохранения редких животных являются
Красные книги, история создания которых была
положена 70 лет назад Международным союзом
охраны природы и природных ресурсов (IUCN). В
настоящее время, кроме Красного списка, МСОП
в большинстве стран мира созданы национальные
Красные книги, в том числе в Казахстане.
Издание региональных Красных книг имеет
наиважнейшее значение для сохранения биологического разнообразия, так как негативное
воздействие на природу происходит именно в
регионах. И на местном уровне гораздо быстрее
можно заметить сокращение численности того
или иного вида и вовремя на раннем этапе принять меры к сохранению популяции, не ожидая
пока исчезающий вид будет внесен в Республиканскую Красную книгу. Западно-Казахстанские
ученые не первый год выходят с предложением
создания региональной Красной книги, так как в
ЗКО обитает свыше половины видового состава
животного мира республики.
- Для больших по площади государств с разнообразными природными условиями и богатым
биоразнообразием актуально создание региональных кадастров редких и исчезающих видов.
На наш взгляд, эта проблема уже давно назрела
в Казахстане, девятом по площади государстве в
мире. В этом отношении Западно-Казахстанская
область в силу своего географического положения, богатейшей и разнообразной флоры и
фауны, высоко естественнонаучного потенциала,
может и должна иметь свою региональную Красную книгу. Работа по созданию региональных
Красных книг в РК уже начата, в 2006 году под
редакцией А.М. Мелдебекова вышла «Красная
книга Алматинской области. Животные». Это
издание - первый опыт составления областной
Красной книги в Казахстане. Помимо обитающих
на территории Алматинской области 112 редких
видов животных, занесенных в республиканскую
Красную книгу, в это издание были включены дополнительно еще 124 вида, важных для сохранения именно на территории области. Аналогичная
работа проводится в Мангистауской области, – говорит кандидат географических наук, профессор,
и.о. проректора по научной работе и международным связям Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова Кажмурат Ахмеденов.
По информации ученых вуза, в ЗКО обитает
55% представителей видового состава фауны
Казахстана, здесь насчитывается 462 вида животных и птиц, из 846 обитающих по республике.
Так, в классе костные рыбы в ЗКО насчитывается
50 видов из 104 общереспубликанских, в классе
земноводные - 7 видов из 12, пресмыкающиеся
- 15 видов из 49. Птиц в ЗКО обитает 214 видов
из 499, млекопитающих - 75 из 178.
Пока издание Красной книги находится только на стадии предложения от научных кругов.
Но, чем дольше затягивается данный вопрос,
тем меньше шансов на выживание видов. К
примеру, старожилы помнят, что раньше в ЗКО
лоси встречались довольно часто, но так как
за охоту на них уголовной ответственности не
было, ареалы их обитания никто не сохранял и
резкое сокращение лесных массивов привело к
тому, что сейчас у нас осталось всего 12 особей
лося, животные периодически переплывают
Урал и мигрируют между соседней РФ, так как им
требуются большие пространства леса. Теперь

это очень редкое для нашей области животное,
но при внесении его в Красную книгу у этих великанов появится шанс на выживание.
Красная книга становится отражением
уровня развития ботанических и зоологических
исследований региона, так как публикации
Красных книг объективно показывают степень
изученности биологического разнообразия
экосистем региона, уровня квалификации
специалистов, особенно в трудных таксономических группах, глубины понимания биологии
и экологии растений и животных, сведений о
динамике численности популяций и ее флуктуациях, причинах сокращения ареала. Ведение
и издание региональной Красной книги является долгосрочной программой мониторинга
биологического разнообразия на региональном
уровне и механизмом для работы ученых: ботаников, зоологов, экологов и государственных
органов по учету и разработке мер сохранения
редких и исчезающих таксонов. Информация,
отображаемая в Красной Книге ЗКО, может быть
использована при научных исследованиях в качестве основного материала в ресурсоведческих
работах для проведения природоохранных мероприятий, обоснования выделения заповедников,
заказников, памятников природы, других особо

охраняемых природных территорий, имеющих
наиважнейшее значение для сохранения ареала
обитания редких видов.
- Для разработки стратегии необходима
аналитическая составляющая, которая состоит
из оценки угрозы биоразнообразию и инвентаризация видов с количественным учетом. Это
позволит вычленить наиболее уязвимые виды,
вызывающих тревогу из-за сокращения их численности, сужения ареала, редкой встречаемости, деградации ландшафтов и т.д. По итогам составляются списки редких и исчезающих видов
животных и растений для региональной Красной
книги, сюда же вносятся причины сокращения
и необходимые меры охраны, – рассказывает
Кажмурат Ахмеденов.
Естественно, Красная книга сама по себе не
решает проблему охраны редких видов растений
и животных, но это сигнал тревоги, призывающий
к принятию особых мер охраны видов. Региональные Красные книги являются справочниками о
видах растений, животных и птиц, нуждающихся
в особой охране и официальным нормативно-правовом документом, положения которого
обязательны для выполнения юридическими и
физическими лицами. Они играют важную роль
при проведении государственной и общественной
экологических экспертиз. Также имеют крайне
важное значение для проведения экологического
воспитания, так как наглядно показывают молодому поколению как уязвима природа.
- Сбор материалов и издание Красной книги
ЗКО требуют многолетних научных исследований, наш университет обладает соответствующей материально-технической базой и
квалифицированными кадрами, имеет опыт
природоохранного проектирования и может про-

вести эту работу в течение 3-х календарных лет.
Два года займет подготовка материалов: первый
год - растения, амфибии, рептилии, птицы, второй год - беспозвоночные, рыбы, млекопитающиеся, грибы и третий год – издание Красной
книги. Мы вышли на ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования
Западно-Казахстанской области» с предложением
рассмотреть возможность включения в план природоохранных мероприятий 2023-2025 гг. работу
по подготовке материалов к Красной книге ЗКО
(растения, амфибии, рептилии, птицы), - говорит
К.Ахмеденов.
Благодаря ученым вуза, в прошлом году в
свет вышла книга «Хищные птицы ЗКО», которая является уникальным учебно-методическим
пособием для школьников и студентов.
Чтобы сохранить животных, нужно сохранить
их дом. Научное сообщество, экологическая
общественность и природоохранные ведомства
солидарны в том, что для ряда ООПТ необходим
перевод в статус заповедника. Этот вопрос уже
не первый год поднимают по Кирсановскому
заказнику. Также крайне важно расширение
особо охраняемых территорий для сохранения
биоразнообразия.
В рамках целей Конвенции по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия
предлагается несколько направлений: защита
особой среды обитания – создание национальных парков, биосферных заповедников и других
охранных зон; защита отдельных видов или
групп организмов от чрезмерной эксплуатации;
охранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление
жизнеспособных популяций видов в их естественной среде.
Для сохранения биоразнообразия необходимо проведение научно-исследовательской
работы, чтобы определить научную значимостью
объектов. Здесь крайне важна просветительская
работа с местным населением и привлечение их
к сохранению биоразнообразия. Помимо этого,
редкие и исчезающие виды птиц и животных,
равно как и ареал их обитания, должны быть
защищены законом. В качестве негативного
примера можно привести ситуацию с Битикским
водохранилищем, за несколько лет местные
фермеры практически уничтожили обитающие
там популяции краснокнижных птиц: кудрявых
пеликанов, колпицы и утки савки. Значительно
сократилось количество гнездящихся там диких
гусей и лебедей. Гурты скота, пасущиеся по
берегам водоема, разрушали гнезда, а скотовладельцы поджигали камыш, чтобы росла свежая
трава. В результате такой варварской деятельности птицы погибали и не могли выводить
потомство. Если бы данная территория вовремя
была объявлена заповедной и там действовали
соответствующие охранные нормы, птиц можно
было бы спасти. По словам орнитолога, магистра биологических наук, научного сотрудника
Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова Михаила Шпигельмана, незначительное
количество этих редких водоплавающих птиц
осталось на озерах в Жангалинском районе. Но,
если вовремя не принять меры к сохранению, то
и эти популяции также исчезнут.
- Любой пойменный лес, где есть пойма реки,
должен быть особо охраняемой территорией.
У нас нет ни одного национального парка, не
развивается внутренний экологический туризм.
ООПТ могут приносить доход, нужно развивать
экотуризм, это направление сейчас очень раз
вито во всем мире и пользуется большим спросом, - говорит М.Шпигельман.
Большая часть видового состава обитает в
лесах и при выводе земель из лесного фонда для
ведения хозяйственной деятельности животные
теряют свой ареал обитания, что приводит к их
гибели. Тенденция отвода земель под бизнес,
вырубка леса губительны для животного мира.
Компенсационные посадки, если они даже и
производятся, не смогут обеспечить кормовой
базой и домом животных и птиц, они просто не
смогут там жить. Лес - это уникальная экосистема и никакими компенсационными посадками его
не восстановить, поэтому все леса должны быть
ООПТ и вывод земель из лесного фонда для ведения хозяйственной деятельности недопустим.

воспринимается обществом как некий нравственный
индикатор состояния законности в стране.

Есть немало случаев, когда
общественное мнение негодовало по тем или иным наказаниям,
назначенным по резонансным
делам, или, наоборот относилось к нему с одобрением. Но в
большинстве случаев, какое бы
наказание не было назначено
социум обычно, недоволен и
открыто выплескивает свое неТельман АЛИМХАНОВ,
довольство в социальные сети.
судья суда №2
Здесь уместно задать вопрос,
г.Усть-Каменогорска
а насколько эти люди готовы
взять на себя ответственность и
принять решение за судьбу человека. Так, чтобы восторжествовала справедливость, а преступник получил заслуженную
кару, а потерпевший остался доволен, а родственники не
испытывали стыд, а чтобы этот человек не был потерян со
временем для своей семьи и таких «а» можно дописать бесчисленное множество.
Когда речь идет о назначении наказания, никто не задумывается, что закон, который был применен, выдумал не тот
человек, который его применил к конкретному преступнику и
к конкретной правовой ситуации.
Между тем, лицо, применяющее закон, а конкретно судья,
не может отходить от прописанных норм - уголовный проступок это или преступление, понятий минимальная санкция,
максимальная санкция, вид наказания, размер наказания,
основное наказание, дополнительное наказание, вид учреждения. Какие общие нормы УК подлежат применению какие
нет и т.д. Вопросов тысячи, а ответ только один. И правильное применение уголовного Закона и есть Истина и Справедливость. Для одних она горька как лекарственная пилюля,
для других сладка как мед, а для других все вперемешку.
Основной моральный удар наравне с другими участниками
процесса принимает на себя и судья, принявший то или иное
решение. Именно судья, каждый день, сталкиваясь только
лишь с отрицательными сторонами жизни, находится в состоянии тяжелейшего психоэмоционального стресса.
Что же касается самих видов наказаний, то они предусмотрены ст. 40 УК РК.
Так, согласно указанной статьи, к лицу, признанному
виновным в совершении уголовного проступка, могут применяться следующие основные наказания: штраф; исправительные работы; привлечение к общественным работам; арест.
К лицу, признанному виновным в совершении преступления, могут применяться следующие основные наказания:
штраф; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы; смертная казнь.
К лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным наказанием могут
применяться следующие дополнительные наказания: конфискация имущества; лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина, дипломатического
ранга, квалификационного класса и государственных наград;
лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью; лишение гражданства
Республики Казахстан; выдворение за пределы Республики
Казахстан иностранца или лица без гражданства.
В уголовном законе каждый вид наказания регулируется
отдельной статьей, в котором прописаны основные правила и
условия применения каждого отдельного наказания.
Например, ст.44 УК регулирует назначение наказания в
виде ограничения свободы. Назначая данный вид наказания
суд должен учесть такие общие категории, как тяжесть совершенного преступления, личность виновного, отягчающие
и смягчающие обстоятельства, возмещение причиненного
ущерба, мнение потерпевшего и т.д. Также учитываются
сроки наказания. Ограничение свободы назначается от 06
месяцев до 07 лет. Данный вид наказания отбывается по
месту жительства осужденного без изоляции от общества.
Если осужденное лицо не имеет постоянной работы, то назначается принудительный труд в размере 100 часов ежегодно. Однако здесь необходимо учесть то обстоятельство, что
если человек относится к несовершеннолетним, беременным
женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей и т.д.,
принудительный труд не применяется. Назначая наказание в
виде ограничения свободы, суд устанавливает пробационный
контроль и возлагает определенные обязанности, например,
не менять места проживания без разрешения органов пробации, не выезжать в другие местности без соответствующего
разрешения и т.д.
Отличительная черта наказания в виде ограничения
свободы заключается в том, что при злостном уклонении
осужденного от его отбывания, ему может быть изменено
наказание на лишение свободы.

УВЛЕЧЕНИЯ

СИЛА, ЛОВКОСТЬ - WORKOUT!
Для этого вида спорта не нужна
специальная экипировка или
дорогостоящие спортивные
снаряды. Достаточно турника и
брусьев во дворе. Так начинали
заниматься многие спортсмены,
приехавшие на открытый
чемпионат по street workout
из Акмолинской области,
Петропавловска, Алматы и НурСултана. Чудеса силы и ловкости
молодые люди показывали на
специализированной площадке в
центральном парке г. Кокшетау.

- Street workout - одно из самых популярных и динамично развивающихся
направлений молодежной культуры. Этот
вид спорта дает возможность сформировать здоровое и красивое тело, приобщает
к спорту и саморазвитию. С открытием
летнего сезона каждый желающий может
попробовать свои силы в этом виде спорта, при желании - записаться на индивидуальные тренировки. Мы ждем, что этот
чемпионат откроет новые имена и покажет
уровень ребят, - отметил основатель движения street workout в Акмолинской области, чемпион Европы Имран Ибрагимов.

«Скажите про меня просто: «фанат
workout’a», - представился гость из Алматы Андрей Смирнов. Спортсмен привез на
соревнования 8 участников команд Ghost
team и Seshschool. По его словам, в последние годы спортивное движение набирает
обороты и в южных регионах страны. Так, в
Алматы уже тренируются около 300 атлетов.

- В молодости занимался гимнастикой, 2 года назад пришел в workout. Для
меня этот вид спорта - в первую очередь,
фантазия и бесконечный простор для
возможностей человеческого тела. Ребята идут с удовольствием, многие начинают заниматься «с нуля», не умея вообще
ничего. Есть таланты, которые успешно

выступают на соревнованиях уже через
год-два. Но если тренироваться регулярно, на хороший уровень выходят все, рассказал Андрей Николаевич.
Когда ученик школы-гимназии №44
г. Алматы Анвар Ганиев первый раз случайно попал на площадку, где тренировались знакомые ребята, ему тоже захотелось попробовать. Вопреки ожиданиям, с
первого раза у него ничего не получилось.
Это стало самой сильной мотивацией - за
два года тренировок Анвар значительно
повысил уровень, принял участие в чемпионате г. Алматы и в числе лучших приехал
побороться за медали в Кокшетау.
- Молодежь в workout привлекает
зрелищность и польза для физической
формы. Если будешь заниматься, обязательно добьешься успехов. Со временем
это становится образом жизни. Если ты
в теме, то уже не сможешь оторваться
от тренировок, каждый день свободное
время обязательно проведешь на турнике или брусьях. Такие ребята, как Имран
Ибрагимов, мотивируют и дают импульс
идти вперед, - поделился Анвар.
Капитан команды из Атбасара Александр Филатов тоже привез на соревно-

вания свою команду. Александр начинал
тренироваться самостоятельно по видео
урокам в соцсетях. Сейчас в Атбасаре
увлечение Александра поддерживают
около 50 спортсменов.
- В workout’е нет возрастных ограничений. Но тренироваться надо обязательно аккуратно и со страховкой,
особенно сначала. Турник и брусья не
прощают небрежности и самоуверенности. Сегодня собрались сильнейшие
атлеты, будет хороший уровень борьбы
за награды. Самое главное, каждый
спортсмен получит новый опыт, покажет,
чего достиг. На соревнованиях ребята
всегда видят новые приемы, что-то пробуют, и со временем превосходят того,
чьи элементы когда-то копировали.
Награды разыгрывались в четырех
номинациях. В двоеборье и фристайле
состязались две возрастные группы спортсменов – до 16 лет и старше. Чемпионами в разных категориях стали Дмитрий
Бижамитдинов (г. Нур-Султан), Никита
Сафонов (г. Петропавловск), Кирилл
Сумбаев (г. Кокшетау) Алиби Каюпов
(г. Щучинск). Все участники получили
сертификаты, а победители и призеры –
дипломы, медали и ценные призы.
Наталья ЯКОВЛЕВА
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ПРАВО

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ
КЛАДОВЩИКА
Кладовщик ТОО обратился с иском к работодателю
о признании инвентаризации недействительной и
возврате удержаний из заработной платы.

На истца помимо основных обязанностей дополнительным соглашением были возложены обязанности счетчика
отдела внутреннего контроля. Между сторонами заключен
также договор о полной материальной ответственности.
На складах предприятия проведена инвентаризация,
по результатам которой выявлены убытки. Приказом работодателя убытки подлежали возмещению материально
ответственными лицами, в том числе и истцом.
Суд первой инстанции установил, что инвентаризация
была проведена без участия истца. Удержания из зарплаты истца работодателем произведены без письменного
уведомления и согласия. В связи с этим акт инвентаризации признан недействительным, взыскана удержанная из
заработной платы истца сумма.
Апелляция отменила решение суда, посчитав, что подписанный истцом договор о полной материальной ответственности предусматривает безоговорочное согласие на
удержание ущерба.
Кассация согласилась с выводами суда первой инстанции о нарушении порядка проведения инвентаризации.
Суду не представлены письменное подтверждение оприходования и списания имущества, расписка о проверке
имущества в присутствии истца и об отсутствии у него претензий. Обнаружено, что на предприятии не проводилась
инвентаризация при смене материально ответственных
лиц. Ответчиком не установлены причины образовавшейся недостачи и обстоятельства ее возникновения.
Верховный Суд, посчитав, что инвентаризационные
акты и описи являются документами бухгалтерского
учета, не подлежат оспариванию, а являются доказательствами причинения материального ущерба, прекратил
производство в части требования о признании инвентаризации недействительной, оставив без изменения
решение суда первой инстанции о возврате удержаний
из зарплаты.

КИБЕРПРЕСТУПНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Восемнадцать онлайн-афер по всей стране провернули
двое шымкентцев. Об этом на брифинге сообщил
начальник Следственного управления ДП г. Шымкент
Даулеткелди Абдраманов.
Как рассказал полковник полиции, в Управление
полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Женщина сообщила, что она разместила в
интернете объявление о продаже своей старой мебели.
Через мобильный мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некий хочет купить мебель,
и попросил подтвердить заказ курьерской доставки,
пройдя по ссылке. Женщина, действуя указаниям лжепокупателя, ввела запрашиваемые сайтом реквизиты
своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли
950 тыс тенге. А онлайн-собеседник заблокировал ее в
мессенджере.
«По заявлению горожанки полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК «мошенничество». Для выявления киберпреступников оперативники
провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего
установили и задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых обнаружены и изъяты
6 сотовых телефонов и 21 симкарта», - добавил Д.Абдраманов.
Следствием установлено, что задержанные имеют причастность еще к 17-и аналогичным преступлениям. Абдраманов отмечает, что попавшиеся на уловки аферистов
- по всей стране. Не исключено, что их количество может
возрасти. В настоящее время досудебное расследование
продолжается.
В связи с этим начальник Следственного управления
городской полиции порекомендовал гражданам соблюдать элементарные меры предосторожности, чтобы не
попасться на уловки мошенников: ни в коем случае и никому не сообщать свои персональные данные и реквизиты
банковской карточки, не переходить по сомнительным
ссылкам, онлайн покупки и продажи совершать только
проверенным путем.

СКОТОКРАДСТВА СТАЛО МЕНЬШЕ
С начала года в Жамбылской области
зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, что
на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В регионе для борьбы с кражами скота на постоянной
основе действуют специально созданные оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным
рынкам, местам забоя скота и стихийной торговли мясом.
В результате организационных мер и целенаправленной
работы за 5 месяцев текущего года к уголовной ответственности привлечено 38 скотокрадов, в том числе 5
преступных групп. Из похищенных на территории области
более 900 голов скота найдены и возвращены владельцам.
К примеру, в полицию с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестное лицо с его
пастбищных угодий похитило 14 лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 5 600 000 тенге. По данному
факту начато досудебное расследование по статье 188-1
части 3 УК РК.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 29-летний житель Турар Рыскуловского района. Подозреваемый
дал признательные показания и водворен в изолятор
временного содержания.
- Кроме того, в марте в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия была установлена и задержана группа лиц из двух человек, которая
занималась скотокрадством на территории области.
В ходе досудебного расследования была доказана их
причастность к совершению краж скота на территориях
Мойынкумского района. В настоящее время скотокрады
отбывают наказание в местах лишения свободы, - поделился начальник отдела УКП ДП, подполковник полиции
Канат Кожамкулов.

urgazet@mail.ru

ПОДРОБНОСТИ

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
НАКАЗАНИЯ
Согласно требованиям уголовно-процессуального
законодательства, следственный судья - это судья суда
первой инстанции, осуществляющий судебный контроль
за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в
уголовном судопроизводстве.

Артур АБДЫХАНОВ,
судья суда №2
г.Усть-Каменогорска
В связи с этим хотелось бы
обратить внимание на следующее.
Уголовный закон содержит общие начала (правила) назначения
наказания. Данные правила назначения наказания - это установленные законом критерии, которыми должен руководствоваться
суд при назначении наказания по
каждому конкретному делу. Иначе
говоря, какое бы дело не рассматривалось, какое бы наказание не
определялось виновному, при его
назначении суд обязан исходить
из этих общих критериев.
Суд определяет наказание:
в пределах установленных статьей Особенной части УК;
с учетом положений Общей
части УК;
учитывая характер и степень
общественной опасности уголовного правонарушения, личность
виновного, в том числе его поведение до и после соверше-

ния уголовного правонарушения,
обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность и
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении.
Исходя из рассматриваемого в
данной статье принципа – индивидуализация наказания, считаем правильным остановиться на
третьем требовании.
Цели наказания тем успешнее
будут достигнуты, чем лучше суд
разберется в том, кто совершил
уголовное правонарушение, к
кому применяется наказание.
При совершении конкретного
уголовного правонарушения нет
преступника вообще, а есть вполне определенная личность, обладающая только ей присущими
качествами. Эти качества могут
положительно или отрицательно
влиять на избрание меры наказания. Важную роль при избрании
меры наказания играют социальный облик лица, степень его опасности для общества, образ жизни,
семейное положение, состояние
здоровья, поведение до и после
совершения уголовного правонарушения, наличие судимости и
другие.
Гражданин Ж., которого суд
лишил свободы, умышленно нанес
потерпевшему несколько ударов

ножом в область грудной клетки и
плеча, одним из которых явилось
проникающее колото-резаное
ранение грудной клетки слева, в
проекции 4 межреберья, причинив
тяжкий вред его здоровью.
Гражданин Е., которому суд
назначил ограничение свободы,
умышленно нанес потерпевшему
три удара ногой в область живота
и грудной клетки, причинив тяжкий вред его здоровью.
Первый ранее судим, преступление совершено в присутствии
малолетнего ребенка, наличие
отягчающего ответственность и
наказание обстоятельства – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения,
позиция потерпевшего - подсудимого простил, при этом просил назначить справедливое наказание.
Второй ранее не судим, после
совершения преступления навещал потерпевшего в больнице,
частично оплатил расходы на лечение, отягчающих ответственность
и наказание обстоятельств не
установлено, позиция потерпевшего - подсудимого простил и просил
прекратить производство по делу
либо строго не наказывать.
По характеру общественной
опасности преступления одинаковые. Однако по степени общественной опасности, личность виновных, их поведение до и после
совершения преступления, по обстоятельствам при которых совершены преступления как видно из
описания имеются существенные
различия.
Если обоим назначить ограничение свободы, в таком случае
гражданин Ж. будучи ранее судимым, злоупотребляющий спиртным, склонный к конфликтам че-

ловек, равнодушно относящийся
к нормам поведения в обществе,
почувствовав мягкость наказания,
с большой долей вероятности
серьезно и не задумается о корректировке своего поведения,
мировозрения и совершит новое
преступление. И напротив, если
обоим назначить лишение свободы, то в таком случае гражданин
Е. ранее не судимый, молодой
мужчина, имеющий постоянное
место работы, женатый, на иждивении имеющий малолетнего
сына, почувствовав чрезмерную
строгость наказания, с немалой
долей вероятности в местах лишения свободы «обозлится» и при
определенных обстоятельствах
«махнет на все рукой».
Как думаете, при изложенных
обстоятельствах, за совершение
одинаковых на первый взгляд
преступлений, справедливо было
бы назначить гражданам Ж. и Е.
одинаковые наказания? Насколько
назначенное одинаковое наказание достигнет своей цели?
Думается, ответы очевидны
и решением данной проблемы
является реализация принципа
индивидуализации наказания,
который выражается в санкциях
норм уголовного закона, большинство из которых альтернативные,
относительно-определенные.
К примеру, та же санкция статьи из рассмотренного в статье
примера является альтернативной, относительно-определенной,
то есть предусматривает два вида
наказания – ограничение свободы
либо лишение свободы сроком от
3 до 8 лет.
Данный вид санкций позволяет
правоприменителю максимально
индивидуализировать наказание
как по его срокам, так и видам,
и как следствие создать условия/
предпосылки для дальнейшей реализации задач и целей наказания.

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ
Постановлением Правительства
Республики Казахстан перечень
праздничных дат в Республике
Казахстан дополнен Днем судьи и
работника суда . Появление нового
праздника - это дань признательности
казахстанским судьям.
Суд №2 города Павлодара имеет богатую
историю, наполненную интересными событиями и личностями. Создание суда связано
с образованием двух районов города, соответственно, были созданы Индустриальный
и Ильичевский районные суды города Павлодара.
Большой вклад в развитие и становление
Индустриального районного суда (ныне - суда
№2 города Павлодара) внес Сайран Батталович Бахтияров, возглавлявший суд в период
с 1978 года по 1987 год.
Сайран Батталович Бахтияров родился
6 сентября 1939 года в городе Павлодаре в
семье рабочих. Отец был работником Павлодарской пристани, мать Дамеш - домохо-

1958 году, поступил на работу слесарем-монтажником в монтажном управлении треста
«Казмеханомонтаж». В 1960 году поступил в
Казахский государственный университет имени
Кирова С.М., окончил его в 1965 году и в этом
же году был избран судьей Железинского районного суда Павлодарской области. В 1972 году
был избран членом Павлодарского областного
суда. С 1978 года по 1987 год работал судьей
и председателем Индустриального районного
суда города Павлодара, с 1987 года по 2005
год - судьей Павлодарского областного суда. До
конца жизни являлся профессором, доцентом
Павлодарского государственного университета
имени С.Торайгырова.
Награжден Грамотой Верховного Совета
КазССР в 1989 году, Грамотой Верховного суда
Республики Казахстан в 2001 году.
Сайран Батталович с супругой воспитали пятерых детей. Сын Адлет Сайранович Бахтияров
председатель Специализированного административного суда города Павлодара, дочь Асемконыр
Сайрановна Сайран работает судьей суда №2
города Павлодара.

зяйкой. После окончания казахской средней
школы имени Абая в городе Павлодаре в

Айгерим БАЙСУЛТАНОВА,
судья суда №2 города Павлодара

МЕДИАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ
С РЕБЕНКОМ
Согласно статье 27 Гражданского процессуального кодекса
РК, к подсудности ювенальных судов отнесена категория дел по
определению порядка общения с ребенком. Указанная категория
дел является одним из медиабельных, при правильной позиции
сторон спор всегда разрешим в мирном русле. «Правильная
позиция», значит, направленная на обеспечение интересов
ребенка без ущемления прав одной из сторон (родителей), не
противопоставление интересам ребенка своих личных обид и
прошлых притязаний родителей к друг другу.

При такой позиции стороны
всегда могут конструктивно разрешить спор путем заключения
медиативного соглашения, обговорив условия общения с детьми.
Данная категория дел предусматривает досудебный порядок
урегулирования спора в органах
опеки и попечительства. Согласно статье 73 Кодекса Республики
Казахстан «О браке (супружестве)
и семье», родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления
родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка.
Если родители не могут прийти
к соглашению, спор разрешается
органом, осуществляющим функ-

ции по опеке или попечительству, а в случае несогласия с его

решением – в порядке медиации
или судом с участием этого органа и родителей ребенка. При
несогласии с заключением опеки,
стороны обращаются в суд, указав
свой график общения. С учетом
конкретных установленных обстоятельств дела, судом может быть
назначен адаптационный период
общения родителя с детьми, который призван поэтапному сближению родителя с ребенком.
На что хотелось бы обратить
внимание спорящих сторон по
данной категории дел. Самое
важное, нужно понимать необходимость диалога сторон между
собой, важность построения
конструктивных переговоров без
отстаивания личных притязаний
и прошлых обид. Понимать,
что в таком вопросе, родителям
важно принимать решение самим
лично, осознанно и в направлении защиты прав, интересов
самого дорогого любящего человечка.
В век высоких цифровых технологий, к сожалению, наблюдается утрата навыков непосредственного общения людей между
собой, чаще всего общение сводится к отправке голосовых месседжей, смайлов, отображающих

их состояние или разговор по
телефону.
Еще немаловажный момент, на
который следует обратить внимание спорящих родителей, это то,
что они равны в правах, каждый
из них имеет такие же права в
отношении детей, как и родитель
с которым постоянно проживают
дети: видеться с детьми, общаться, принимать участие в их жизни,
воспитывать и содержать. В построении компромиссного диалога помощь сторонам оказывают
судьи-медиаторы, чья работа с
момента поступления иска в суд
направлена содействию в примирении.
В Специализированном меж
районном суде по делам несовершеннолетних по Карагандинской
области работают три судьи-медиатора, разрешающие такие
споры в порядке медиации. Такие
иски подлежат рассмотрению в
суде неоднократно, поскольку
семейные отношения относятся
к длящимся правоотношениям. И
при изменении жизненных обстоятельств, стороны вправе вновь
обратиться с новым иском.
Каламкас МУРАТОВА,
судья Специализированного
межрайонного суда по делам
несовершеннолетних
по Карагандинской области
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Судебная власть – одна из основ государственности, обеспечивающая
соблюдение прав граждан, интересов общества и государства.
Проводимые в сфере правосудия реформы направлены на создание
судебной системы, отвечающей потребностям современного общества и
требованиям правового государства.

Жулдыз БИМАНОВА,
судья, член совета Актюбинского
филиала Союза судей Республики
Казахстан
Начало преобразований можно определить принятием 16 декабря 1991 года
Конституционного закона «О государственной независимости», когда впервые
в конституционную терминологию было
введено понятие «судебная власть».
Несомненно, с этого момента и по настоящее время сделано очень многое.
Поэтапное развитие судебной системы
обеспечивалось проводимой работой по
формированию законодательной основы
деятельности судов, регламентирующей
вопросы судоустройства и судопроизводства, правового и социального статуса
судей, укрепления гарантий независимости судей, обеспечения эффективного
правосудия.
В числе важных изменений в судебной
системе за последние 20 лет можно отметить постепенное внедрение в судебную
систему специализированных судов с целью повышения качества рассмотрения

дел. Как показывает опыт действующих
во многих странах специализированных
судов, специализация позволяет судьям
на основе углубленных знаний по определенным отраслям права, специфических особенностей и нюансов отдельных
категорий дел выносить более квалифицированные судебные решения.
Обновились материальные и процессуальные законы, в вопросах совершенствования законодательства принимают
активное участие действующие судьи,
посредством анализа и внесения предложений по возникающим на практике
проблемным вопросам.
Введение упрощенного судопроизводства, исключение ряда процессуальных
процедур, обеспечило оперативное правосудие при рассмотрении несложных
дел. Передача бесспорных требований в
ведение нотариусов позволила сократить
количество споров в суде, путем их досудебного урегулирования.
Широкое применение IT технологий
в судопроизводстве значительно упростило и обеспечило доступ граждан к
правосудию. Автоматизированное распределение дел, внедрение электронного
делопроизводства, аудио -видеозапись
процессов повысили мобильность и
прозрачность правосудия. Переход в
условиях пандемии на рассмотрение
дел в онлайн формате позволил оценить преимущества данного формата,
и в большинстве случаев рассмотрение
дел продолжается в онлайн формате по

настоящее время. Благодаря передовым
электронным сервисам, сокращены излишние судебные процедуры, появилась
возможность экономить время и ресурсы
как суда, так и участников процесса.
Внедрение элементов искусственного
интеллекта в работу судов позволяет
обеспечивать единообразие судебной
практики всех судов Республики. Судьи
получили возможность изучать судебную практику посредством цифрового
помощника (судебная аналитика), куда
загружены более 2 миллионов итоговых
судебных актов по гражданским спорам с
2016 по 2022 годы.

усматривает механизм распределения
гражданских дел системой автоматического распределения дел по желанию
сторон в суд с меньшей загруженностью,
но с учетом специализации.
Важным шагом в развитии судебной
системы стало внедрение судебной
медиации, как правового института,
регулирующего процедуру примирения
сторон в судебном процессе. С каждым
годом процент гражданских дел, оконченных утверждением медиативных
(мировых) соглашений увеличивается.
Это свидетельствует о возрастающем
доверии граждан к институту медиации,

Образцовое решение вышестоящей
инстанции также можно отметить как
один из эффективных новшеств, призванных обеспечить единообразие судебной практики по однородным делам. Внедрена договорная экстерриториальная
подсудность гражданских дел (вводится
в действие с 01.08.2022 г.) Данное нововведение принято в целях повышения
доверия граждан к судебной системе.
Экстерриториальная подсудность пред-

осознании его преимуществ и гарантий.
Примирение сторон заложено в процессуальный закон как одна из задач судопроизводства, поскольку только в случае
примирения возможно удовлетворение
интересов обеих сторон. Медиация позволяет сторонам избежать судебных
расходов, сохранить взаимоотношения и
оперативно урегулировать спор.
Значимым событием в развитии судебной системы страны можно опреде-

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА

СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ В БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ
Второго февраля текущего года Президентом Республики
Казахстан К.Токаевым подписан Указ об утверждении
Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026
годы. Данный документ доступен в информационно-правовой
системе нормативных правовых актов РК «Әділет».

Альберт ХАЛЕЛОВ,
заведующий канцелярией
СМАС ЗКО
Одной из первых ключевых
проблем, требующих решения в
среднесрочной перспективе, в
концепции названа «бытовая»
коррупция, обусловленная сохраняющимся взаимодействием
граждан и предпринимателей с
представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни. Так, в структуре коррупционной преступности
за последние три года значительную часть занимают факты
взяточничества - более 50%.
Еще одна ключевая проблема
- недостаточная прозрачность
государственных закупок. В 2020
году доля госзакупок в общей
сумме бюджетных расходов составила 35% или 7% в структуре
ВВП Казахстана, «что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок».
Такой оборот бюджетных
средств усиливает коррупционную привлекательность системы
государственных закупок. По
статистике, каждое пятое коррупционное преступление совершено
в данной сфере.
В рамках реализации антикоррупционной политики, в частности, планируется решить проблему привилегированного доступа
государственных предприятий к
ресурсам, рынкам и финансам,
который ставит частные компании в невыгодное положение и
подрывает усилия по продвижению экономической диверсификации, прямых иностранных
инвестиций и росту производительности, а также создает условия для коррупции.
Кроме того, с целью исключения нерациональных капита-

лить внедрение административной юстиции, устанавливающей новые правила
рассмотрения споров между гражданами
и госорганами. Основным принципом
данного вида судопроизводства является принцип «презумпции виновности
госоргана», то есть бремя доказывания
законности своего решения возложена на
госорган. Суд не связан формулировкой
исковых требований и при рассмотрении
спора должен оказать содействие в правильном изложении их истцом, а затем
контролировать исполнение своего решения. Посредством административной
юстиции воплощается в жизнь концепция
«Слышащего государства».
Кардинально изменен процесс отбора новых судей, введена новая система
оценки действующих судей, создана Комиссия по качеству правосудия при Верховном суде Республики Казахстан. Академия правосудия при Верховном суде
обеспечивает подготовку кандидатов в
судьи и повышение квалификации действующих судей на регулярной основе.
Состав судейского корпуса республики
пополняется узкоспециализированными
профессионалами, что должно обеспечить более качественное рассмотрение
споров в различных отраслях права.
Повышенные требования предъявляются к облику современного судьи.
Судья обязан быть профессионалом,
неукоснительно соблюдать закон, быть
примером личной порядочности, придерживаться высокой культуры поведения как на работе, так и в быту.
Лишь часть преобразований в судебной
системе за долгие годы ее развития
были перечислены выше. Большая
комплексная работа по построению
эффективного правосудия продолжается, поскольку только таким образом в
обществе надежно закрепляется верховенство закона.

ловложений, в особенности в
государственном секторе, будет
пересмотрен механизм оценки
экономической обоснованности
проектов, предусматривающих
бюджетные вливания.
Сама Концепция состоит из
семи разделов. В одном из разделов перечислены целевые индикаторы и ожидаемые результаты
по итогам 2026 года:
- индекс восприятия коррупции Transparency International - не
ниже 47 баллов;
- доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один
раз имели контакт с государственным должностным лицом
и которые заплатили ему взятку
или от которых это государственное должностное лицо требовало
взятку (глобальный индикатор в
перечне национальных индикаторов Целей устойчивого развития
до 2030 года) - не выше 25,3%;

- индекс контроля коррупции
Всемирного Банка - не ниже 48-50
процентилей;
- сокращение в структуре ВВП
страны доли участия государства
в экономике - не выше 13,9%;
- уровень доверия населения
к антикоррупционной службе (в
рамках оценки результативности,
проводимой Администрацией
Президента Республики Казахстан) - не ниже 66%.
Необходимо остановиться на
основных результатах, ожидаемых по итогам 2026 года:
- высокая вовлечённость
гражданского общества в противодействие коррупции;
- открытый и подотчётный обществу государственный аппарат;
- эффективная система управления коррупционными рисками;
- транспарентные бюджетные
процессы и конкурентные закупки;
- справедливая система привлечения к ответственности за
коррупцию.
Также в документе отражен
план действий по реализации
концепции антикоррупционной
политики, в котором перечислены

- индекс эффективности
государственного управления
Всемирного Банка (Government
Effectiveness) - не ниже 74-75
процентилей;
- индикатор «Институты» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 48 места;
- индекс верховенства закона
Всемирного проекта правосудия
(World Justice Project, Rule of Law
Index) - не ниже 0,57 балла;
- индекс учёта мнения населения и подотчётность госорганов Всемирного Банка (Voice
and Accountability) - не ниже 57,5
процентиля;

меры и конкретные даты реализации, в частности:
1) введение публичного реестра коррупционеров в систему
мер противодействия коррупции с
определением четких механизмов
включения и исключения из него
лиц - IV квартал 2023 года;
2) внедрение тем добропорядочности и антикоррупционной
культуры в образовательные
программы на всех уровнях образования - IV квартал 2024 года;
3) проработка вопроса по
повышению привлекательности
государственной службы, в том
числе путем расширения социального пакета, создания условий

для организации труда государственных служащих, расширения
возможностей для занятия иной
оплачиваемой деятельностью - I
квартал 2023 года;
4) проработка вопроса введения льгот, преференций, условных скидок при государственных
закупках и других мер поддержки
для субъектов частного предпринимательства, внедривших
и поддерживающих антикоррупционные стандарты - I квартал
2023 года;
5) проработка вопроса внедрения проектного финансирования в сфере строительно-монтажных работ, исключающего
риск вынужденного подписания
фиктивных актов - IV квартал
2022 года;
6) пересмотр действующих
методик расчёта показателей - IV
квартал 2023 года;
7) внедрение механизма «окра
шивания денег» в процессах
освоения бюджетных средств - IV
квартал 2024 года;
8) повышение эффективности системы подушевого финансирования в социально значимых сферах («деньги следуют
за человеком») - I квартал 2023
года;
9) проработка вопроса установления единых требований
для государственных закупок и
закупок квазигосударственного
сектора - I квартал 2025 года;
10) проработка вопроса по
введению ограничений на все
меры государственной поддержки организациям со стопроцентной долей участия государства,
за исключением сфер с недостаточной конкуренцией - II квартал
2022 года;
11) создание новой архитектуры цифрового правительства,
базирующейся на едином массиве
данных - IV квартал 2025 года;
12) расширение инфраструктуры безналичных платежей – I
квартал 2024 года;
13) развитие проекта «smartсот» в части дальнейшего увеличения доли дел, рассмотренных
в «виртуальном суде» и внедрения искусственного интеллекта
в судопроизводстве (цифровая
аналитика) - III квартал 2023
года;
14) проработка механизма
внедрения проверки на добропорядочность (integrity check) - I
квартал 2023 года;
15) введение ответственности
за необоснованное обогащение IV квартал 2023 года;
16) введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки - IV квартал 2023
года.

С начала формирования системы государственной
службы вопросам этики и поведения государственных

служащих уделяется большое значение, так как имидж
государственного служащего основан на проявлении

высоких профессиональных и личностных компетенций,
морально нравственных качеств и этичного подведения.

ФОРМИРОВАНИЕ
ИМИДЖА ГОССЛУЖАЩЕГО
Этический Кодекс государственных служащих РК разработан в соответствии с Конституцией РК, Законами «О
государственной службе РК»
и «О противодействии коррупции». Указом Главы государства от 22.02.2022 года в целях
совершенствования законодательства по вопросам служебГульстан ТЕМИРОВА,
ной этики государственных
заместитель руководителя,
служащих утверждена новая
Уполномоченная по этике
Администратора судов
редакция Этического кодекса
по Павлодарской области
государственных служащих.
Как и раньше, Кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для
формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.
Этический кодекс старой редакции объединял в себя морально-нравственные требования к госслужащим и базовые принципы
к их поведению, а в новой редакции этические требования разделены от иных положений не относящиеся к служебной этике
госслужащих. В данном кодексе предусмотрены приоритетные
требования по формированию «клиентоориентированного» государственного аппарата и соблюдению принципов открытости в
предоставлении государственных услуг.
Изменения коснулись и структуры кодекса, некоторые пункты
исключены либо объединены, а также появилась новая глава «Этические принципы государственной службы».
Служебная этика госслужащих основывается на шести принципах: добросовестности, честности, справедливости, открытости,
вежливости и клиентоориентированности.
Этический кодекс охватывает и другие стороны общепринятых
норм поведения. К государственным служащим предъявляются
стандарты служебной этики государственных служащих. Внешний
вид государственного служащего при исполнении им служебных
обязанностей должен способствовать укреплению авторитета
государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность
и аккуратность.
Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих. Государственная
служба обязывает проявлять преданность интересам общества и
способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране.
Формирование и укрепление позитивного имиджа государственного служащего – одно из приоритетных направлений в
реализации государственной системы республики. Несение государственной службы является выражением особого доверия со
стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к нравственности и морально этическому облику работников.
Этическое поведение госслужащих и степень их добросовестности
по отношению к своим обязанностям являются одним из важных
индикаторов состояния общества в общем. Поэтому имидж государственных служащих – это, прежде всего, характеристика
должностных лиц, работающих в органах власти, образ которых
складывается под воздействием прямых косвенных формирующих
факторов.
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2. Открылось наследственное дело после смерти Масанова Аскара Серкуловича, умершего 12 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
3. После смерти Самойлова Юрия Ивановича, умершего 27 февраля 2022
года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам
обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 222, офис 5, телефон +7 708-37123-04.
5. Открылось наследство после смерти гр. Буравцевой Ларисы Васильевны, умершей 19.01.2022 г., у нотариуса г. Алматы Туменбаевой Ж.А. по
адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 75, кв. 2, тел. 87017644462.
6. Открылось наследство после смерти гр. Кузьмина Владимира Борисовича, умершего 23 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, офис 4, тел.
8727 376 84 48.
16. Открылось наследство после смерти гр. Ромаренко Зои Михайловны,
15.04.1946 года рождения, умершей 25 апреля 2022 года. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес центр «VERUM».
Тел. 8(776)012 54 54.
19. Открылось наследство после смерти Маликовой Умсындык Маликовны, умершей 12 января 2022 года. Наследникам по вопросу принятия
наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул.
Досмухамедова, д. 68Б, каб. 2, тел. 973-07-73, моб. 87017113359.
23. Открылось наследство после смерти: Лунева Лидия Тимофеевна,
умерла 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.
24. Открылось наследство после смерти: Нурадинов Кайрат Джумабаевич,
умер 17.08.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.:
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, д. 1в.
Тел. 87712300008.
25. Открылось наследство после смерти гр. Борданова Сергея Валерьевича, умершего 26.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой
М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ СӘТ, оф. 22. Тел. 87272446614.
26. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ганзий Василия
Алексеевича, 06.10.1940 г.р., умершего 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 170, кв. 1. Тел.:
87272672324, 87017993910.
27. Открылось наследство после смерти Нурахметова Диаса Мырзагалиевича, умершего 10.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Өтеғали
А.С.: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 19. Тел. 87024799723.
28. Открылось наследство после смерти: Енин Александр Дмитриевич,
умер 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.:
г. Алматы, ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.
29. Открылось наследство после смерти гр. Пушкаревой Тамары Алексеевны, умершей 10.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
30. Открылось наследство после смерти: Тогимов Тажихал Усенович,
умер 01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.
Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
31. Открылось наследство после смерти Григорьевой Лидии Семёновны,
умершей 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
32. Открылось наследство после смерти Маториной Фаины Николаевны,
умершей 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамалиевой
Т.М.: г. Алматы, ул. Абая, д. 20/22, н.п. 2. Тел. 87088957207.
33. Открылось наследство после смерти Өтегенова Қойшибая, умершего
21.11.2001 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы,
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
34. Открылось наследство после смерти Казанцевой Зинаиды Васильевны, умершей 20.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
35. Открылось наследство после смерти: Шеруллаева Гульбахар Адиловна, умерла 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек
Абыз, 47. Тел. 87019434102.
36. Открылось наследство после смерти: Кадыров Кахарман Кахарович,
умер 10.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
49. Открылось наследство после смерти: Тарасенко Николая Михайловича, умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аблгазиевой А.А.: г. Алматы, мкр. Куат, ул. Сартай батыра, д. 23. Тел. 87021294515.
50. Открылось наследство после смерти Калыковой Нургуль Каримовны,
умершей 21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой
У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, офис 8.
51. Открылось наследство после смерти: Балмаганбетова Сара Файзуллаевна, умерла 30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
52. Открылось наследство после смерти: Салыхов Амангали Калимович,
10.03.1952 г. р., умер 01.04.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу
Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел. 87273963010,
87772717704.
53. Открылось наследство после смерти гр.Ходжамбердиева Нуртая, умершего 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г.
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
54. Открылось наследство после смерти: Мухортов Евгений Анатольевич,
умер 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
55. Открылось наследство после смерти: Абдуллаева Саламетхан Ахатовна, умерла 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек
Абыз, 47. Тел. 87019434102.
56. Открылось наследство после смерти Бастаубаевой Зейнеп, умершей
01.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой А.Б.: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 98, уг. пр. Абая. Тел. 87272606539.
57. Открылось наследство после смерти: Курманбаев Нурбол Токтарбаевич, умер 17.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой
Г. Е.: г. Алматы, пр. Гагарина, 93А, оф. 307. Тел.: 87022329657, 87073817872.
58. Открылось наследство после смерти гр. Шармановой Аслимы, умершей 11.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться
к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
59. Открылось наследство после смерти: Накуов Нурсултан Бекенович,
умер 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: г.
Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.
60. Открылось наследство после смерти: Горбулева Людмила Филипповна, умерла 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой
А.Т.: г. Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.
61. Открылось наследство после смерти гр. Ли Виктора Доиковича,
умершего 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой
А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом.80. Тел. 87272784422, эл. почта
asylkhan.seytzhanova@mail.ru.
72. Открылось наследство после смерти гр. Санникова Юрия Александровича, 15.07.1936 года рождения, уроженца России, Башкортостан, ИИН
360715302592, умершего четырнадцатого июля две тысячи девятнадцатого

года, у нотариуса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 160, кабинет 101,
тел. 8 701 800 00 53.
77. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мусульмановой
Марии Тарасовны, умершей 23 февраля 2022 года. В наследство вступают
наследники по завещанию. Наследникам обязательной доли по закону и
наследникам первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы
Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом
35А, офис 44, тел.: 8(727)3281885, 87752453424.
79. Открылось наследство после смерти гр. Баймаханұлы Әлмұхан,
28.10.1950 года рождения, уроженца Туркестанской области, ИИН
501028300783, умершего девятого февраля две тысячи двадцать второго
года, у нотариуса города Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 160, кабинет 101,
тел. 8 701 800 00 53.
94. Открылось наследство после смерти: Карасаев Аукембай Ахметович,
умер 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.
Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87472022040.
95. Открылось наследство после смерти: Зинал Уали, умер 12.08.2021 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87472022040.
96. Открылось наследство после смерти гр.Тимонина Юрия Прокопьевича, умершего 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П.: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.
97. Открылось наследство после смерти: Брежнева Валентина Ильинична,
умерла 24.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой
М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 87473233053.
98. Открылось наследство после смерти: Гаврилюк Василий Макарович,
умер 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г.
Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.
99. После смерти гр.Чапаевой Любовь Федоровны, умершей 30.11.2021
г. и Чапаева Михаила Егоровича, умершего 06.05.2004 г., проживавших
по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Сагырбаева,
д. 5, кв. 1, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц
(наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел.
87104325120.
100. Открылось наследство после смерти Сычева Валерия Дмитриевича,
дата смерти 06.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной А.
по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26. Тел. 87013350880.
101. Открылось наследство после смерти Әбдіхалықұлы Әли, умершего
04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А.Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.
102. Открылось наследство после смерти: Тлемисова Гульмира Турганбековна, умерла 06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г. Алматы, ул. Сатпаева,88а/1, оф. 20.
103. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Терёнова Сергея Евгеньевича, умершего 25.10.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана,
д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.
104. Открылось наследство после смерти Утемисова Елмагамбета Куандыковича, умершего 08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Рахмаевой Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.
105. Открылось наследство после смерти Шелеповой Нелли Владимировны, умершей 03.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой Г.М.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
106. Открылось наследство после смерти Сторожук Василия Васильевича,
умершего 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой
Г.М.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
107. Открылось наследство после смерти гр. Колесникова Дениса Валерьевича, 11.03.1976 г.р., умершего 10.12.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел.
87272657436.
108. Открылось наследство после смерти Абылгазинова Кабдуллы
Курмангалиевича, умершего 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Сейдагаламову С.О.: г. Нур-Султан, ул. Затаевича, д. 16. Тел.:
87172943633,87019083903.
109. Открылось наследство после смерти гр. Заирова Райдина Фахрадиновича, дата смерти 17.12.2019 г., проживал по адресу: г.Алматы, Алатауский
р-он, ул. Сад. Общ. Алтын Алма, д. 22. Наследникам обращаться к нотариусу
Дуйсепаевой А.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 215, оф. 1.
136. Открылось наследство после смерти: гр. Байтханов Жомарт Кобдикович, умершего 06 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д.77.
137. Открылось наследство после смерти: гр. Оналбаев Арман Бауржанович, умершего 23 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2,
тел. 87783648474.

138. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраев Жанат Серикович,
умершего 19 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергенбаевой Н.Г. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Момышулы,15 а-1, тел. 87767793636.
139. Открылось наследство после смерти: гр. Жунусов Талгатбек Еркинбекович, умершего 03 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Махметовой Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д. 15, в.п-2,
тел. 87015111342.
140. Открылось наследство после смерти: гр. Аппакова Бактылы Сейдахметовна, 07.11.1946 г.р., умершей 08 сентября 2021 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық,
д. 17, оф. 1/3.
141. Открылось наследство после смерти: гр. Богданов Николай Витальевич, умершего 28 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77.
142. Открылось наследство после смерти: гр. Алимжанов Мухтар Сатыбалдинович, умершего 27 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87952864911.
143. Открылось наследство после смерти гр. Сексенбаева Нурхана
Турысбаевича, 29.08.1956 г.р., умершего 15 декабря 2021 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул.
Жирентаева, д. 9, н.п-3, тел. 87776000130.
144. Открылось наследство после смерти: гр. Курпебаева Надежда Александровна, умершей 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймахановой Т.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Конаева, 14, в.п-52.
147. Открылось наследственное дело после смерти гр. Абдуллаева Дильмурата, умершего 21 июня 2022 года. Наследников просим обратиться к
нотариусу Касеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица
Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.
148. В связи с открытием наследственного дела после смерти Ким
Нам-Чира, умершего 04 мая 2022 года, всем заинтересованным лицам
необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления
обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
149. В связи с открытием наследственного дела после смерти Әмірова
Жаната Темірұлы, умершего 25 июня 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
150. В связи с открытием наследственного дела после смерти Абдуллаевой Зумрат Торыновны, умершей 18 мая 2020 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
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область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел.8-707-137-87-75.
151. В связи с открытием наследственного дела после смерти Шаккозова
Серика Мамытовича, умершего 29 апреля 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел.8-707-137-87-75.
190. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Хайруллаев
Сапарбай, умершего 29 мая 2022 года. Наследников просим обратиться к
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул.
Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.
204. Открылось наследство после смерти Щукиной Фаины Федоровны,
умершей 03 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Низамединовой Т.А.: город Алматы, ул. Толе би, 147, тел. +7 727 378 4447.

ЛИКВИДАЦИЯ
7. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому
району управления образования Акмолинской области» сообщает о ликвидации государственного учреждения «Каратальская. начальная школа»
отдела образования Ерейментауского района (БИН 131040006225). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
8. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о
ликвидации государственного учреждения «Основная школа №2» отдела
образования Ерейментауского района (БИН 740840000041). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, город
Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
9. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому
району управления образования Акмолинской области» сообщает о ликвидации государственного учреждения «Койтасская. начальная школа» отдела
образования Ерейментауского района (БИН 900940000228). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, город
Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
10. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о
ликвидации государственного учреждения «Веренская. начальная школа»
отдела образования Ерейментауского района (БИН 130640008439). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
11. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о
ликвидации государственного учреждения «Кызылтуская. начальная школа»
отдела образования Ерейментауского района (БИН 101140006808). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
12. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о
ликвидации государственного учреждения «Балыктинская. начальная школа» отдела образования Ерейментауского района (БИН 130240015942). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
13. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о
ликвидации государственного учреждения «Алгабасская. начальная школа»
отдела образования Ерейментауского района (БИН 130240020641). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
14. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает о ликвидации государственного учреждения «Жолбащинская. начальная школа»
отдела образования Ерейментауского района (БИН 101140005196). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский
район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
15. Государственное учреждение «Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» сообщает
о ликвидации государственного учреждения «Коржункульская. начальная
школа» отдела образования Ерейментауского района (БИН 101040010347).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, город Ерейментау, ул. Аль-Фараби, 10.
17. ТОО «Rail IT», БИН 200540019070, сообщает о своей добровольной
ликвидации. Претензии принимаются в 2-х месячный срок со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 30, тел. 87019050501.
18. ТОО «Премьер Фарм», БИН 041240004603, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 050004, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Маметовой, дом 54. тел. 8-707-476-26-16.
20. ТОО «SheerProfit», БИН 190740014140 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, р-н Талгар, г. Талгар, ул. Оралхана
Бөкеева, д. 21В, индекс 041600.
21. ТОО «Gourmet Dessert», БИН 200940017994 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Жумекена Нажимеденова, д. 83, тел. 8702 242 17 33.
22. ТОО ТОО «Аққұдық несие серіктестігі», БИН 121140007057, сообщает о своей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в
течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырау
облысы, Қызылқога ауданы, Қарабау ауылы, Ғ. Мұратбаев көшесі, 16 үй.
37. ТОО «ТоргСбытСервис», БИН 110540009668, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Агыбай
Батыра, д. 6. Тел. 87754998830.
38. ТОО «Smart School», БИН 190740010465, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Жарокова, здание 322А, индекс 050000.
39. ТОО «Сабак», БИН 080940011834, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 15-10. Тел. 87782208133.
40. ТОО «Образовательный центр «Алтын-Ұрпақ», БИН 130240031324,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, р-он Алматы,
мкр. 5, д.20/1. Тел. 87023851287.
41. Общественный фонд «ИСМЕТ», БИН 130540012067, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул.
Байзакова, д. 252, кв. 15.
42. ТОО «KITCHEN Team», БИН 200840004357, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Курмангазы, зд.
25, индекс 050021. Тел. 87777344330.
43. Общественное объединение «Общество поддержки детей с кохлеарными имплантами и нарушенным слухом «ДЫБЫС», БИН 100940001596
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(Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-он, ул. Токтабаева К., д. 13, оф. 24,
индекс 050042), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, п. Жалпаксай, ул. Абдикадира, д.
3. Тел.87059605951.
44. «Представительство Компании «Хербс Трэйдинг ГмбХ» в Республике
Казахстан, БИН 111242013222 (Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он,
мкр. Казахфильм, д. 53, 2 этаж), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 48. Тел. 87055510588.
45. «Представительство Компании «Alvogen Malta Operations (ROW)
LTD» в Республике Казахстан, БИН 160242006543 (РК, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 48, офис 3/3), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 48. Тел. 87055510588.
62. ТОО «Макаш», БИН 050140008225 (Казахстан, Атырауская обл.,
Курмангазинский р-он, Енбекшинский сельский округ, с. Жумекен, ул.
Азаттык, д. 22А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Курмангазинский р-он, с. Курмангазы, ул. Ахметкалиева, д. 22.
Тел. 87782487878.
63. ТОО «М-Стандарт», БИН 060440010001 (100026, Карагандинская обл.,
г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Сатыбалдина, д. 27, кв. 27), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 8, кв. 69.
Тел. 87012267525.
64. Общественное объединение «Спортивный клуб «БАТЫР-ПРОФИ»,
БИН 080440023552 (Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина, строение
56,индекс 111500), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 13, индекс 111500.
66. ТОО «ес дизайн», БИН 220440002144, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050009, Алмалинский
р-он, ул. Кабанбай батыра, д. 240, кв. 27. Тел. 87471999971.
67. ТОО «FEF’S» (ФЕФ›С), БИН 180140021883, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 3, дом 10, кв.25. Тел. 87051876386.
74. ТОО «K&K 888», БИН 180640036156, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. ЖЕТЫСУ-3, дом
52, кв. 56, почтовый индекс 050000.
75. ТОО «AMAN SHEBER», БИН 070940004463, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 182, кв. (офис) 49,
почтовый индекс 050060.
76. ТОО «Shukur Group», БИН 140240018265, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой,
дом 182, кв. 49, почтовый индекс 050035.
78. ТОО «Обменный пункт «Маяк», БИН 030540000726, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом 171.
80. ГУ «Чингирлауская районная территориальная инспекция Комитета
государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 991140000654, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский район,
Чингирлауский сельский округ, село Шынгырлау, улица Лукпана Клышева,
строение 87/1.
81. ГУ «Каратобинская районная территориальная инспекция Комитета
государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 991140000298,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица
Курмангалиева, дом 13.
82. Филиал ТОО «Юг Газ Проект» (БИН 200941000237) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Кордайский р-он,
Кордайский с/о, с. Кордай, ул. Ольга Волкова, д. 79/2.
83. Филиал ТОО «Юг Газ Проект» (БИН 200541017772) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Зайсанский р-он, г. Зайсан, ул.
Астана, д. 72А.
84. ТОО «Гульнурай» (БИН 181040014871) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Абайский, ул. Водопьянова, д. 1А, кв. 51.
85. ТОО «Сабырбай» (БИН 171140039202) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Абайский, ул. Водопьянова, д. 1А, кв. 51.
86. ТОО «OPTIM AST» (БИН 100840005357) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Алексей Петров, зд. 27.
87. ТОО «ТуранЭкспресс Карго» (БИН 130340017378) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Панфиловский р-он,
Пиджимский с/о, с. Пиджим, ул. Абая, д. 41.
88. ТОО «YP Capital Partners» (БИН 170340000559) 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. Чехоева, д. 12.
89. Объединение собственников имущества «Сенім-98» (БИН
220440051569) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, пр. Академика Каныша Сатпаева, д. 98.
90. ТОО «Оптика Focus» (БИН 190540028562) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Бауыржан Момышұлы,
зд. 19/1, кв. 77.
91. ТОО «SHIPYARD KAZAHKZTAN» (БИН 220540031151) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 30,
д. 183, кв. 33.
92. ТОО «Қазына-8» (БИН 150540003923) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул. Терешковой, д. 841.
110. ТОО «Rent-Vip Home», БИН 160640005569 (Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамеда Қонаева, здание 29/1, оф. 10), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, д. 71, кв. 28.
111. ТОО «Международный Детский Сад Диснейленд», БИН
190340015273, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
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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течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жургенева, д. 58. Тел.: 87023365428, 87777770018.
112. ТОО «K&Z information technology company» (Кей энд Зет информейшн технолоджи компани), БИН 120340010488 (Республика Казахстан,
Карагандинская обл., г. Караганда, индекс 100004, ул. Бытовая, д. 20/3), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050044,
г.Алматы, ул. Байшешек, д. 4. Тел. 87273528083.
113. ТОО «PSI Stroy Industriya» (ПИЭСАЙ Строй Индустрия), БИН
020140005909 (Казахстан, Алматинская обл., Панфиловский р-он, г. Жаркент, пр. Жибек Жолы, здание 31, индекс 041300), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр.
Аль-Фараби, д. 5, ПФЦ «Нурлы Тау», блок 1А, оф. 202. Тел. 87770070738.
114. Жилищный кооператив «МЕЙРАМ», БИН 900840000086, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 17, кв. 25.
Тел. 87778153719.
115. ТОО «Wella Invest», БИН 201040010289, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Е.Ерғожин, д. 4,
кв.116.
116. Объединение собственников имущества «г. Шымкент, ул. Мангельдина, № 39а», БИН 210740021318, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Мангельдина, д. 39А, кв. 9.
Тел. 87751474499.
122. Товарищество с ограниченной ответственностью «Процедурный
кабинет «Айдын»», БИН 220340027770, сообщает о своей ликвидации. Все
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область,
город Уральск, улица Гагарина, дом 97, кв. 46
125. ТОО «Sapar delivery», БИН 170340017434, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева,
дом 10.
126. ТОО «Каз-ретейл», БИН 170440001095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева,
дом 10.
127. ТОО «E-Sale», БИН 170440001134, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 10.
128. ТОО «СЕРКЕБАЕВ», БИН 211040013651, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Толстого, д. 106,
кв. 24.
129. ТОО «Miami PVL», БИН 220440024234, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 53, кв. 32.
130. Объединение собственников имущества «Бульвар академика К.
Сатпаева 38 А-2021», БИН 211040012475, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, бульвар
К. Сатпаева, д. 38А, кв. 60.
131. ТОО «Сантех Баланс», БИН 161140004367, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Карбышева, 2, каб. 8.
132. ТОО «АйСи-Ти -Костанай», БИН 080540016810, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский р-н, г.
Тобыл, ул. Тәуелсіздік, 69/3.
133. ТОО «Самрук И», БИН 090340015728, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. Тәуелсіздік, 69/3.
134. ТОО «Барыс 2017», БИН 170740005851, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район,
поселок Атасу, проспект Тауелсиздик, 30А.
145. ТОО «I hi Live», БИН 211040022066, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, район Аль-Фараби, ул. Жолдияра Адырбекова,
зд. 87.
152. ТОО «JS Invest (ДжейЭс Инвест)», БИН 171140039555, объявляет
о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г.
Нур-Султан, район Алматы, пр. Кошкарбаева, д. 10/1, н. 24.
153. ЧК «Campeat Global Limited», БИН 200840900146, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, пр. Мангiлiк ел, павильон
С4.6, тел. +7 775 380 60 43.
154. ТОО «ВкусВил», БИН 191040012072, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Жезказган, ул. И. Анаркулова, 12В, тел. +7 775 823 58 85.
155. СПК «АК КАЙЫН» (БИН 160840025005) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Айнабулак, улица
Бак, дом 5, кв. 2.
156. ТОО «Гостиница «Зайсан» (БИН 921140001392) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, улица
Джангельдина, дом 49.
157. Потребительский кооператив собственников квартир «Третий» (БИН
960740008217) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
Зайсанский район, г. Зайсан, улица Спамбетова, дом 31а, кв. 6.
159. ПКСД «АРЗУ», БИН 970640002432, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Дулатова, д. 99.
161. Жилищно-строительный кооператив «БайТау Gold», БИН
160240009110, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город
Нур-Султан, район Есиль, улица Алихана Бөкейхана, дом 8, кв. 200, почтовый индекс 010000.
162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Happy Kingdom»,
БИН 130940003489, сообщает о своей добровольной ликивдации с
установлением срока предъявления претензий и обращений в течение
2 (двух) календарных месяцев с момента опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект
Аль-Фараби, дом 21, н.п. 838, почтовый индекс 050013. Контактный номер
+ 7 771 448 59 42.

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

163. ТОО «ELPAY», БИН 151140002498, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Искендерова, д. 50, тел. 87756611044.
164. ТОО «MOBIAL», БИН 170740010848, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Искендерова, д. 50, тел. 87756611044.
165. ТОО «АЛГЫС», БИН 971040000598, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Засядко, дом 65.
166. ТОО «ARSY Cosmetiics Kazakhstan», БИН 100740012198, объявляет
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по
адресу: г. Алматы, С/Т Энергетик - 2, дом 37а. Тел. 87073591084.
167. Товарищество с ограниченной ответственностью «Khassan-group»,
БИН 161240011600, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская
обл., г. Атырау, мкр. Балыкшы, ул. Ивана Полковникова, д. 2А.
168. ТОО «Medmarket 2018», БИН 180740004395, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Казыбек би, дом 139, кв. 53, почтовый индекс 050000.
169. ТОО «AYSHA» в лице директора БАЛГИНОЙ АЙГУЛЬ НАДИРОВНЫ, БИН 140840009248, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул.
Зональная, 79, кв.16.
170. Товарищество с ограниченной ответственностью «Оценка-Степногорск», БИН 220640027573, объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев по адресу: 021500, РК, Акмолинская
область, г. Степногорск, 5 микрорайон, здание 30.
171. КГУ «Центр дневного пребывания «Аялау» отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния г. Кокшетау
(БИН 220540047821) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000,
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Шалкар, 9а, тел. 87162298100.
172. Товарищество с ограниченной ответственностью «Теңіз секьюрити»,
БИН 190240032755, юридический адрес: Мангистауская обл. г. Актау ул.
микрорайон 13, д. 44, кв 1, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Мангистауская обл. г. Актау ул. микрорайон 13, д. 44. кв 1. Тел. 87054443770.
173. ТОО «Кредитное товарищество «МуБеНур» (БИН 111040000513)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Юннатов, 5.
176. ТОО «B Tabys», БИН 101040001566, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Сакен Сейфуллин,
д. 41, кв. 167.
177. Молодежное общественное объединение «Лидер XXI века города
Астаны», БИН 041140015794, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шәкена Айманова, зд. 3.
178. ОО «Конструктив», БИН 090440018052, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 2, д. 1, кв. 9.
179. ТОО «ВИЗИТ-НТ», БИН 031240001250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Новая 1, д. 96.
180. ТОО «Мукажан», БИН 160940013719, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, улица 23-13, дом 26/2, кв. 50.
181. ТОО «Детский сад «Ару –Ана», БИН 220540008593, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Жилой
массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бұлбұл, здание 27.
182. ТОО «Детский сад «Asyl Urpak», БИН 220540007723, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Жилой
массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бұлбұл, здание 27.
183. ТОО «Детский сад «Асыл-ай», БИН 220540007753, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Жилой
массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бұлбұл, здание 27.
184. ТОО «Детский сад «Baby Boss», БИН 220540007783, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Жилой
массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бұлбұл, здание 27.
185. ТОО «КЗ технология» БИН 191240008468, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу г. Шымкент, ул. Абдразакова, д. 11, кв. офис 3.
186. ТОО «Авация-2003», БИН 030140010481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республика, дом 71, квартира 47.
187. ТОО «Едоша-Астана», БИН 140840021930, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.
188. ТОО «Фирма «Сервис+ЛТД», БИН 020140017932, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Петрова,
д. 4, ВП-2.
189. ТОО «MEBEL HOME ASTANA», БИН 181040000720, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул.тан, ул. А.Бокейхана, д. 27,
кв. 96.
191. Общественное объединение инвалидов «Димаш-2011» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу г. Тараз, мкр. Арай-2, дом 13, кв. 29.
200. ТОО «Ломбард «Income» (БИН 160740007628) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 143, к.
2, офис 2, телефон 87076068816.
201. ТОО «Аралык ЛТД», БИН 950240000083, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Молдагалиева, 33а.
Судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан выражают
глубокое соболезнование экс-руководителю Департамента по обеспечению
деятельности судов при Верховном Суде Токсабе Абаю Асановичу в связи с
невосполнимой утратой - кончиной брата Жамбыла Асановича Токсабы.

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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202. ТОО «Астана Сталь» (БИН 100 540 006 443) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңic, 19, нп 3, телефон 8-7172-73-46-56.
206. ТОО «СТ БЮЛДИНГ», БИН 151240003418, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, жилой массив
Юго-восток (правая сторона), переулок Жайдарман, 1, кв. 13.
207. ТОО «КАЗАХТРАНСГРУПП», БИН 150340019090, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, жилой массив
Юго-восток (правая сторона), переулок Жайдарман, 1, кв. 13.
208. ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ ЭДУКЭЙШН», БИН 190340006879, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Акмолинская область, г. Косшы, улица
Жамбыла Жабаева, 65.
209. ТОО «JANNA AUBAKIROVA», БИН 140440013043, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, 8/2.
210. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ла Манша Казахстан», БИН 180240024683, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г.Алматы, ул. Байзакова, 250. Тел. 87078308962.
211. ТОО «КРАФТ-ЭСТЕЙШН», БИН 040340009170, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.85, офис 430, тел.
+77012777779.
212. ТОО «ЗИКО Ж.К.», БИН 010940004998, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, с.
Жосалы, ул. Коркыт ата, 54, кв. 8. Тел. +7 771 201 7764.
213. ТОО «BAST Shymkent», БИН 210740008608, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Кокталский сельский округ, село Көктал, улица Ләззәт Асанова, здание
9, тел.: +7 700 770 7001.
214. ТОО «Когенерация» (БИН 110140016100) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Маресьева, д.
105, оф. 411.
215. ТОО «ТұмарТехноСервис», БИН 160140010011, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК ВКО, г. Шемонаиха, ул. Б.Момышулы, 31,
офис 3, телефон +77051952210.
216. ТОО «FINBOOK», БИН 190940026944, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, Сарайшык, 4, 2 подъезд, 24 квартира,
2 этаж. Тел. 87715069820.
218. ТОО «НҰР-ЭнергоПрогресс», БИН 140740026819, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский
район, Квартал 194, д. 17.
219. ТОО «ARNAT-ФАРМ», БИН 210140013048, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Мухамед Хайдар Дулати, здание 158, почтовый
индекс 160012.
220. ТОО «Otlichnik Shymkent», БИН 191140001187, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Мухамед Хайдар Дулати, здание 203, почтовый индекс 160000.
221. ТОО «Tulga Media-school», БИН 191040034757, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район,
микрорайон 8, д. 14, кв. 90, почтовый индекс 160005.
222. Полное товарищество «Бекзат и компания», БИН 950440002532,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО,
г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 16, д. 6, оф. 72, почтовый
индекс 160050.
223. Кооператив собствеников квартир «Пархоменко, 63», БИН
050140010514, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Батыр Баяна, 63.
224. Кооператив собствеников квартир «Семейный», БИН 050240011982,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Хименко, 1.
225.Общественное объединение ветеранов комсомола Северо-Казахстанской области «Одак», БИН 040540019570, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Караванная, 49.
226. Потребительский кооператив «ЭРА», БИН 960540001331, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 143.
227. Кооператив собствеников квартир «Мира 345», БИН 030740009231,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Назарбаева, 345.
228. Кооператив собствеников квартир «Энтузиаст», БИН 020740015383,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Назарбаева, 125.
229. Кооператив собствеников квартир «Авто», БИН 981240016008, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Хименко, 20.
230. Кооператив собствеников квартир «Мира 327», БИН 070540019146,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Назарбаева, 327.
231. Потребительский кооператив «СНЕЖАНА», БИН 941240002704, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Назарбаева,
294.
232. Кооператив собствеников квартир «Поток 361», БИН 980940004413,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Ш.Валиханова, 21.
233. Потребительский кооператив «СИЛИКАТ», БИН 960140000933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Хименко, 7.
234. Кооператив собствеников квартир «Мира 240,238», БИН

020740003885, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 238.
235. ТОО «Zerno Life», БИН 220140019752, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 157-35.

РАЗНОЕ
46. ТОО «БАРХАН», БИН 970440006093, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к организации ТОО «IAF», БИН 140540007726.
Претензии принимаются по адресу: г.Нур-Султан,р-он Есиль,пр.Қабанбай
Батыр,д.60,корпус 12, кв.1, office@iafkaz.kz. Тел.87077772137, 87011766867.
47. ТОО «Служба Безопасности «Самай», БИН 970340000219, сообщает
о своей реорганизации, путем выделения. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Бальзака, д.8, кв.8.
48. ТОО «РУСТЕМ», БИН 931040000808, сообщает о своей реорганизации, путем выделения. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Кашгарская, д.77, кв.51.
68. ТОО «ВостокУгольПром» сообщает, что в соответствии с определением специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султан
от 23.06.2022 г. принято к производству заявление ТОО «ВостокУгольПром»
о признании ТОО «PROFTRANS» банкротом и возбуждено гражданское
дело.
70. ТОО «Кагам» сообщает о принятом решении, о реорганизации путем присоединения ТОО «УниСтройСервис» (БИН 131040025668) к ТОО
«Кагам» (БИН 11240004033). Претензии, связанные с реорганизацией,
принимаются в законом установленные сроки по адресу: г.Нур-Султан,
р-н Есиль, ул. Достык, д.20, оф.1505,также г. Актобе, район Астана, квартал Промзона, 475В, тел.8/7132/742266.
71. ТОО «УниСтройСервис» сообщает о принятом решении, о реорганизации путем присоединения ТОО «УниСтройСервис» (БИН 131040025668)
к ТОО «Кагам» (БИН 011240004033). Претензии, связанные с реорганизацией, принимаются в законом установленные сроки по адресу: г. Актобе,
район Астана, квартал Промзона, 475В.
93. Еркинбеков Нурлыбек (ИИН 500812301483) сообщает об отказе от земельного участка пл.0,2500 га, кадастровый номер: 19-295-019-858, месторасположение: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с.Кайнарбулак,
ул.К.Мусаева, д. б/н.
119. ТОО «Era Payments» (Эра Пэйментс), БИН 200940009126, местонахождение: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Жандосова,д.36,н.п.104,индекс 050057), уведомляет всех кредиторов и заинтересованных лиц об
уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение
1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
Бостандыкский р-он,ул.Жандосова,д.36,н.п.104, индекс 050057.
124. Извещение о проведении конкурса по определению частного
партнера по проекту ГЧП «Передача в доверительное управление без
права выкупа КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 в г. Павлодар» при
управлении здравоохранения Павлодарской области»
Акимат Павлодарской области в лице ГУ «Управление здравоохранения
Павлодарской области» объявляет конкурс по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление без права выкупа КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 в
г. Павлодар» при управлении здравоохранения Павлодарской области.
Наименование проекта: «Передача в доверительное управление без
права выкупа КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 в г. Павлодар» при управлении здравоохранения Павлодарской области.
Цель: Реконструкция и оснащение медицинского учреждения для предоставления качественной и доступной медицинской помощи населению.
Стоимость проекта ГЧП: ориентировочно составляет 455 377,145 тыс.
тенге.
Месторасположение объекта ГЧП: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Ткачева, 16/1.
Период реализации проекта: 10 (десять) лет с возможностью пролонгации.
Форма участия государства: согласно пп.2, п.1, ст.27 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон) предоставление права
пользования объектом государственной собственности.
Источники возмещения затрат и получения доходов для частного
партнера
В соответствии с п.2 ст. 9 Закона источниками возмещения затрат и получения доходов будет являться оказание населению медицинских и немедицинских услуг в процессе эксплуатации Объекта ГЧП за счет средств
фонда социального медицинского страхования в соответствии с Приказом
министра здравоохранения РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020
«Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского
страхования, а также иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
К конкурсу допускаются все потенциальные частные партнеры, отвечающие квалификационным требованиям, установленным ст.32 Закона. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе указан в конкурсной
документации.
Заявки на участие в конкурсе (установленного образца) предоставляются
потенциальными частными партнерами либо их уполномоченными представителями Организатору конкурса нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул.
Астана, 59, кабинет 404.
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 16 часов 00 минут 18 июля 2022 года.
Копия конкурсной документации, дополнительная информация предоставляются с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни по адресу: город Павлодар, ул. Астана, 59, кабинет 404, тел. 8 (7182) 32-50-02, 8 (7182) 32-01-44.
Пакет конкурсной документации в электронном формате предоставляется
бесплатно.
Контактное лицо: Исакаев Арман Айтмукамбетович.
135. ТОО «Каруглересурс», БИН 030640001541 - извещает об уменьшении уставного капитала ТОО «Каруглересурс» с 1 028 000 000 (один
миллиард двадцать восемь миллионов) тенге до 500 000 (пять сот тысяч)
тенге,  претензии кредиторов принимаются в течении двух месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Караганда, район Әлихан Бөкейхан, учетный квартал 108, строение 413.
146. «ТОО «CONSTRUCTION LEADERS», БИН 110240014118, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Строительная компания ШАХ», БИН 070140013304. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по следующему
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 95, квартира 96.
158. Организация «ТОО АКБ-Инвест», БИН 130 840 014 519, сообщает
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: A25D9H3, г. Алматы,
пр. Достык, 43, БЦ «Dostyk Business Center», этаж 5, оф. 512.
160. ТОО «Персонал Сервис Company», БИН 200140008981, cообщает
о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Пром
Сервис Групп», БИН 181040007113. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев по адресу: Акт. обл, г. Актобе, квартал Промзона, с-ние 626.
174. ТОО «Султан НС», БИН 081240000453, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
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публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова 7 нп.53.
175. Постановлением № 206 от 26 мая 2022 года КГП «Коммунальник»
акимата Уланского района БИН 941240001082 уведомляет о предстоящей
реорганизации путем присоединения к КГП «Молодежный» акимата Уланского района.
236. ТОО «Машиностроительный завод КАЗТЕХМАШ» БИН 130340003625
сообщает о своей реорганизации путем выделения из него ТОО «Бизнес-Инвест» и ТОО «Казтехмаш». Претензии принимаются в течении 2 месяцев, со
дня публикации объявления, по адресу: РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Парковая, 57а.
237. ТОО «Құрылыс Қадат» БИН 060340007850 сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течении 1 месяца, со
дня публикации объявления, по адресу: РК СКО, г.Петропавловск, ул.Коммунальная, 24.

73. ТОО «Нуркад», БИН 041240012753 (далее- Товарищество), извещает
о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку вопроса:
1. Вхождение в состав участников ТОО «Нуркад» Джакупову С.С. и
Жортагулову Г.К.
Порядок общего собрания участников определяется в соответствии с
Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 31 июля 2022 года в
9:00 часов по адресу: Акмолинская обл., Жаксынский р-н, Жанакииминский с/о, с. Кийма, ул. Баубек Батыра, 5.
117. Потребителям коммунальных услуг, расположенных на территорий АО
«КЦДС «АТАКЕНТ», по адресу: г.Алматы, ул. Тимирязева, 42.
Согласно приказу № 55-ОД от 28 июня 2022 и № 56-ОД от 28 июня 2022
г.г. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы
для ТОО «Best Service company», БИН 141 240 014 463, расположенный по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, утвержден тариф
и тарифная смета на услугу:
- Водоснабжение
с тарифом в размере - 128,75 тенге/м3 без НДС;
- Водоотведение
с тарифом в размере - 61,54 тенге/м3 без НДС;
С вводом в действие с 01 июля 2022 года.
По всем вопросам вы можете связаться по телефону: +7 727 245 88 66.
120. Алматинский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 07 июля 2022 года в 15:00 часов открытого тендера по выбору
поставщика бумаги формата А4 в количестве 10 000 пачек.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 05 июля 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 июля 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 телефону:
8 727 3301632.
121. Алматинский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 20 июля 2022 года в 15:00 часов открытого тендера по выбору
поставщика устройств технического укрепления задания.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 июля 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 15 июля 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, 8 727 358 7240.
217. ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гаршино,
ул.Целинная, д.5, извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного органа Товарищества – директора
Сатывалдина Д.А., которое состоится 01 августа 2022 года в 12.00 часов 00 минут по времени
Астаны в здании конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целинная, д.5
В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Выход участников из состава участников ТОО «СП Гаршино».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино»,
а также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст.101 Земельного Кодекса РК.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу:
Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целинная, д.5, контора
ТОО «СП Гаршино».

УТЕРЯ
4. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону номер 2246
от 12.09.2018 на имя Новикова Олега Анатольевича считать недействительным.
67. Утерянная книга учёта наличных денег, проведённых через контрольно-кассовую машину с фискальной памятью ККМ Меркурий 115 ФКZ (версия 115 KZ010), заводской №1231911, год выпуска 2012, дата постановки на
учёт 08.05.2015 г., регистрационный №031200003908 от 08.05.2015 г. на ИП
«Брагина Ю.В.», ИИН 771221401127, считать недействительной.
69. Утерянный оригинал Положения о филиале АО «СК «Коммеск-Өмір»
в городе Семей, утвержденный Советом директоров от 05.07.2018 г. протокол №27, БИН 100341005740, считать недействительным.
118. Утерянное дополнительное соглашение №3 от 24.12.2021 г. к Договору о долевом участии в жилищном строительстве №HVIS/С1-1183 от 02
июня 2021 г., г. Нур-Султан, дольщика Утеева Рахима Нагангалиулы, считать недействительным.
192. Утерянную печать ТОО «Prime Capital Retail and Management», БИН
170340024615, считать недействительной.      
193. Утерянную печать ТОО «Kaz Alfa Export (Каз Альфа Экспорт)», БИН
170440028939, считать недействительной.
194. Утерянную печать ТОО «Qazaq Operator», БИН 161240021509, считать недействительной.
195. Утерянную печать ТОО «Охранное агентство «Korgau Company»,
БИН 130840006945, считать недействительной.
196. Утерянную печать ТОО «QazSatu Company», БИН 180740010909,
считать недействительной.
197. Утерянную печать ТОО «Prime Capital Beverages», БИН
180440029166, считать недействительной.
198. Утерянную печать ТОО «West Oil Trading», БИН 190840009425, считать недействительной.
199. Утерянную печать ТОО «Trading Asia Company», БИН 170340018591,
считать недействительной.
203. Утерянное Положение о Представительстве НАО «Государственный
центр поддержки национального кино» в городе Алматы считать недействительным.
205. Утерянные документы ТОО «Техно Бум», БИН 200940025722, Договор купли продажи доли в уставном капитале ТОО «Техно Бум» считать
недействительными.
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