СОЦИУМ

ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Участницы Движения женщин Казахстана за
снижение пенсионного возраста до 58 лет,
намерены собрать миллион подписей. Об этом

представительницы движения сообщили в
дискуссионном клубе «Халык сарапшысы» при
«Народной партии Казахстана». Модератором
встречи выступила Азиза Шужеева.

На встрече с вице-премьером Ералы Тугжановым участницы обсудили требование о снижении пенсионного возраста для казахстанок до 58 лет. Гостьи НПК отметили, что
онлайн-петицию о снижении пенсионного ценза до 58 лет
подписали уже свыше 800 000 женщин Казахстана. «Подписи
продолжают поступать, нас с каждым днем становится всё
больше. Даже с малых аулов и отдаленных поселков присоединяются женщины. Движение набирает обороты», - отметила Майкен Бигарыстанова. Активистки считают стратегически
важной встречу в Правительстве.
Ранее участниц движения приняла министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова.
В ходе дискуссии Тамара Дуйсенова сообщила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной
рабочей группой, созданной при МТСЗН. При этом были учтены следующие факторы:
- постепенное сворачивание системы солидарных пенсий,
получаемых за трудовой стаж, выработанный до 1 января
1998 года, то есть до введения накопительной системы;
- уровень доходов женщин старше 50 лет в различных
секторах экономики;
- данные по прогнозным размерам пенсий женщин при
раннем выходе на заслуженный отдых, с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.
Министр подчеркнула, что для казахстанцев, которые не
имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте
50+ не обеспечит достойных выплат.
При этом, в соответствии с действующим законодательством,
гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию.
Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по
достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины),
казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на
выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Граждане, работающие во вредных условиях труда,
могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при
этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.
Представительницы движения также считают, что понижение пенсионного возраста должно сопровождаться дополнительными мерами.
«Мы ждали вначале повышения солидарной трудовой,
базовой пенсии. Вторым этапом – понижение пенсионного возраста. Как это сделать – здесь нужно искать способы решения.
Все это не так однозначно ясно. Нужен мораторий примерно на
10 лет. Да, можно выйти на пенсию в 55 лет по пенсионному
аннуитету. Но никто не оговаривает размер выплат», - отметила Ольга Смирнова из Актобе. Она подчеркнула, что значительная часть участниц движения, в основном, 1960 года рождения.
«У нас треть стажа пришлась до 1998 года, а две трети после 1998 года. Мы при всем желании не можем накопить,
чтобы по аннуитету получать хотя бы 80 тысяч ежемесячно.
Программа пенсионного аннуитета недоступна для женщин
60-70 годов рождения», - констатировала Ольга Смирнова. Еще
одна представительница движения Гульнара Саилханова отметила, что физический труд в 63 года – для женщин это сложно.
«Сейчас самый глобальный вопрос - снижение пенсионного возраста. Все женщины РК только об этом и говорят.
Как может женщина работать в 63 года? Это очень тяжело,
особенно на селе, когда работают на фермах, или доярками,
непросто и в городе дворникам и так далее. Думаю, Правительство нас поддержит, этого ждут все женщины Казахстана», - сказала Гульнара Саилханова.
Карлыга Ахметбекова, еще одна представительница движения, подчеркнула: «Мы уже не просим, мы требуем».
«Нам надо добиться, чтобы пенсионный возраст все же
сошел до 58 лет или хотя бы заморозить до 60,5 лет. Надо
считаться с нами!» - сказала Карлыга Ахметбекова.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ходе внеочередного VI съезда молодежного крыла партии AMANAT Глава государства Касым-Жомарт Токаев
в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это: стремление
к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил
уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ТРАНСФОРМАЦИИ
Внеочередной VI съезда молодежного крыла
партии AMANAT прошел в поселке Зеренда Акмолинской области. Формирование патриотизма,
ответственной гражданской позиции, повышение
потенциала молодых казахстанцев, об этом и не
только шла речь на съезде.
На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул,
что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии
AMANAT.
«Очередным этапом модернизации партии
является перезагрузка ее молодежного крыла.
Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа
«перезагрузки». Также пересмотрен состав
Центрального совета организации», - сообщил
Нуржан Жетписбаев.
В свою очередь, медиаволонтер Диас Камериданов предложил партии инициировать создание единой платформы «Tarih» на казахском
и английском языках, где будут оцифрованы
все исторические документы и документальные
фильмы, что позволит диджитализировать историю Казахстана и сделать ее доступной для всех.
Председатель молодежного крыла Нуржан
Жетписбаев, делегаты со всех регионов Казах-

стана смогут выдвинуть свои инициативы не
только по улучшению деятельности молодежного
крыла, но и в целом идеи экономического, социального, культурного характера для развития
государства.
«Съезд является отправной точкой в трансформации молодежного крыла и имеет историческое значение. Делегаты будут обсуждать
программу по трансформации нашей организации. Это замечательная площадка по обмену
мнениями, опытом для активистов», - заявил он.
В ходе съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование
молодежной организации. Молодежное крыло
партии AMANAT переименовано в «Жастар Рухы».
Своими впечатлениями от съезда поделились
некоторые делегаты.
«Я студентка второго курса и впервые участвую в работе съезда. Для меня это нечто новое,
интересное, креативное. И волнение ощущается,
но я понимаю, что съезд важен для того, чтобы
активная молодежь могла внести свой вклад в
строительство Нового Казахстана», – сказала
Жасмин Унгитбай из города Алматы.
«Всего нас приехало 13 человек. Эти три дня
VI съезда молодежного крыла партии станут
главным политическим событием этого года для

казахстанской молодежи», - отметила делегат из
Акмолинской области Айсара Есет.
В ходе съезда была утверждена программа
трансформации молодежного крыла, принятие
концепций крупных проектов, а также переформатирование структуры организации.
«Совместно с коллегами из других областей
мы вместе сможем обсудить самые актуальные
вопросы, волнующие казахстанскую молодежь,
и разработать новые проекты, направленные
на решение этих вопросов», - говорит Темирлан
Бактияров из Абайской области.
В первый день работы съезда для делегатов
были организованы образовательные тренинги
по пяти направлениям: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация»; «Цифровая трансформация и молодежь»; «Зеленая страна»; «Интеллектуальное и креативное общество»; «Здоровая
нация». Своими знаниями и опытом поделились
известные эксперты Акерке Берлибай, Марат
Шакен, Темирлан Кайыржанов, Зульфия Сулейменова, Мадина Нургалиева и многие другие.
Напомним, что накануне во всех регионах
страны прошли конференции областных филиалов молодежного крыла партии AMANAT, по итогам которых на внеочередной VI съезд избрано
350 делегатов.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

АКЦЕНТЫ

НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЛОКИТЫ И САБОТАЖА
Активистка Гульзифа Альбекова поделилась проблемами, с
которыми она столкнулась, пытаясь получить работу в рамках
проекта «Серебряный возраст». Это пилотная программа предусматривает трудоустройство казахстанцев предпенсионного
возраста с возмещением расходов работодателям. Кейс Гульзифы Альбековой показал, что на практике не все так радужно,
поскольку в столице работодатели отказывают в трудоустройстве, ссылаясь на предпенсионный возраст женщины.
«Хожу без толку и не могу найти работу. Не берут из-за
возраста, не смогла устроиться просто завхозом в школу.
Никому не нужны твои профессиональные навыки. Нужен
возраст», - отметила Гульзифа Альбекова.
Между тем, как отметили участницы движения, снижение
пенсионного возраста до 58 лет – не единственная цель.
«Мы хотим довести до миллиона подписей и передать
петицию в Правительство, чтобы увидели – миллион женщин
хотят выйти на пенсию в 58 лет. Наши активисты по всему РК
работают по петиции, ежедневно добавляются женщины», отметила Майкен Бигарыстанова.
В ожидании окончательного ответа участницы движения
намерены продолжить консолидацию своих сил.
«Если Правительство нас не услышит - выйдем на
акцию протеста в виде голодовки, намерены обращаться
далее в Администрацию Президента, Минфин, Дом Правительства. Пусть наше Правительство не думает, что женщины РК сели за стол переговоров и на этом все. Нет, мы
будем продолжать борьбу в любом формате», – сказала
Майкен Бигарыстанова, отвечая на вопросы журналистов.
Народная партия Казахстана, единственная из всех партий, в 2013 году не голосовала за законопроект о повышении
пенсионного возраста. Мажилисмены от НПК неоднократно
выступали с депутатскими запросами, в которых призывали
Правительство снизить пенсионный возраст.
В настоящее время Народной партией Казахстана и ее
депутатской фракцией подготовлен солидный пакет рекомендаций для улучшения социальной защиты рядовых казахстанцев, включая и родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью.
Айгуль ЕШМАГАМБЕТОВА

Состоялось расширенное заседание Правительства под
председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева,
в котором приняли участие члены Кабинета министров, акимы
областей, в том числе новых, городов Нур-Султана, Алматы,
Шымкента, а также руководители других государственных
органов.
Ранее сообщалось, что на расширенном заседании будут обсуждены
итоги социально-экономического
развития за первое полугодие, в том
числе будут рассмотрены вопросы
инфляции и инвестиции.
- Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна развивается на стабильном уровне. Это мы
видим из полугодового результата.
Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор - на 4,1%. Особенно
значительный прогресс наблюдается в обрабатывающей промышленности, - сказал Глава государства.
Однако, есть и много проблемных моментов. В частности, за
серьёзные просчёты Президент
Касым-Жомарт Токаев объявил
выговоры министрам торговли и
интеграции и сельского хозяйства.
- Минсельхозом планируется
увеличить долю свекловичного
сахара в 6 раз - к 2026 году, с 7
до 43%. Однако за последние 4
года площади сахарной свеклы
сократились на треть. Мы на 90%
зависим от импортного сахара,
здесь можно ссылаться на решение
в рамках ЕАЭС, но в любом случае,
это серьезный просчет Правитель-

ства. Значит не защитили позицию
государства. Поэтому, я объявляю
выговор министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, - заявил
Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства
объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов
Сериккали Брекешеву. Выговор,
во-первых, объявлен за затягивание создания оцифрованного банка
данных минеральных ресурсов,
во-вторых, за волокиту и дискуссию
вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков.
Далее Касым-Жомарт Токаев
поручил разработать единую информационную систему мониторинга
товаров.
- Сегодня решение о запрете
экспорта той или иной продукции
принимается без учета товарного
баланса. Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность
подобных мер резко падает. Правительству следует утвердить правила
формирования баланса ключевых
товаров и самое главное – разработать единую информационную си-

стему мониторинга», - сказал Глава
государства.
Кроме того, он поручил внедрить механизм льготного кредитования приобретения отечественной
сельхозтехники за счет средств
оператора РОП, отметив, что урожайность отечественного растениеводства значительно отстает от
мировых результатов.
- Обеспеченность собственными
семенами составляет всего 51%.
По таким позициям как картофель,
сахарная свекла этот показатель
не превышает и 10%. Мы сильно
зависимы от импортных семян.
Правительству следует развивать
первичное семеноводство на базе
опытных хозяйств. Нужно помочь
бизнесу обновить оборудование,
а также комплексно стимулировать агронауку, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Следующим стало поручение
Правительству о создании благоприятных условий для релокации
зарубежных компаний в Казахстан.
- Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный
капитал. Каждая вторая из почти
1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность
или полностью ушла с российского
рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для
их релокации в Казахстан. Это даст
нам хорошие возможности для наращивания производства товаров

средних и верхних переделов, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что уже
поручал Правительству подготовить
пул инвестиционных проектов в
сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.
- Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.
В части конкретных результатов
пока мало чем можно похвастаться.
Новых проектов, по существу, нет, обратился Глава государства.
Далее Президент заявил о важности обеспечения поддержки социально уязвимых слоев населения,
для чего правительству необходимо
перейти на проактивный формат
социальной поддержки, сделав ее
более адресной. В связи с этим, он
поручил Правительству до конца
года запустить Цифровую карту семьи, а также внедрить Социальный
кошелек.
Кроме того, Глава государства
поручил принять все необходимые
меры для реализации нацпроектов
«Комфортные школы» и «Модернизация сельского здравоохранения.
По словам Президента, нацпроект
«Комфортные школы» предполагает строительство школ на 840 тыс.
ученических мест по новым строительным стандартам, оснащенных
современным оборудованием.
(Окончание на 2-й стр. )
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АКЦЕНТЫ

НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЛОКИТЫ И САБОТАЖА
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Проект нацелен на решение вопроса
трехсменного образования, аварийных
школ, единообразия условий получения
образования. Нацпроект «Модернизация
сельского здравоохранения» позволит обеспечить все села положенной медицинской
инфраструктурой. Он охватит 560 населенных пунктов с более чем 800 тыс. граждан.
- Запланирована модернизация 32
районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений. В результате
расстояние для получения экстренной и
среднетехнологичной медпомощи сократится с 500 до 200 км. Правительству в
рамках бюджетного процесса до сентября
текущего года следует провести все расчеты и принять все необходимые меры для
реализации указанных нацпроектов, - добавил Президент РК.
Активнее вовлекать банки в кредитование реального сектора экономики поручил
Президент Казахстана ряду госорганов.
- Совершенствование денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик.
Приходится констатировать, что за все
время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться
полноценного функционирования процентного канала. Это снижает эффективность
денежно-кредитной политики – одного
из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы
требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны
Правительства. Недостаточно действенная
монетарная политика также ограничивает
развитие финансового сектора. И наоборот, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, сегодня наблюдается ситуация, когда на фоне бурного

роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования
– ключевого фактора экономической
активности. За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных
займов уменьшилась с 68 до 41%.
- Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет
государственных институтов развития,
либо за счет займов международных
финансовых организаций. И это при том,
что в банках имеется 11 трлн тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация, - отметил Глава
государства.
Как сообщил Президент, финансовый
регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных

нормативов. Однако, как показывают
данные, этих мер недостаточно. Поэтому
Национальному банку, Агентству по регулированию финансовых рынков совместно
с Правительством необходимо выработать
дополнительные рычаги и стимулы для
вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев
выразил недовольство ходом цифровизации в стране.
- В целом, цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно.
Я поручал улучшить работу национального
холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-Министру как куратору цифровизации следует
обратить особое внимание на этот вопрос,

- сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
По мнению Главы государства, неэффективная политика сохраняется и в
сфере недропользования.
- По моему поручению проводится
масштабная ревизия неиспользуемых
месторождений с дальнейшей их передачей добросовестным инвесторам. Но
результаты пока не впечатляют. Имеются
также многочисленные факты незаконной
добычи ископаемых и действия контрактов с истекшими сроками, - заключил
Президент.
Важная задача - обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Президент отметил,
что отсутствие прозрачности и кулуарное
принятие решения по сей день сдерживает
развитие отрасли. Также Глава государства добавил, что Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов
с открытой геологической информацией.
- Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и
забалтывается под разными предлогами. В
лучшем случае, речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном
саботаже – и то, и другое, предупреждаю,
чревато серьезными последствиями, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Отметил Глава государства и проблемы отечественного бизнеса. В частности,
если будет продолжаться давление на
предпринимателей, то будут приниматься
жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов. В
стране необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению
к добросовестному бизнесу.
Также Глава государства призвал опе-

шенном оборудовании. Так, например,
в производственном комплексе «Казцинк-Транс» (г.Алтай) эксплуатировалось оборудование 1960 года выпуска
при нормативном сроке работы 25 лет, то
есть заменено должно было еще в 1985
году! Аналогичная ситуация с устаревшим оборудованием зафиксирована и на
других рудниках.
Прокуратурой выявлены нарушения
в области промышленной безопасности.
- Согласно ст.24 Конституции РК,
каждый имеет право на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности
и гигиены. Однако, в ходе проверки, ввиду не обеспечения безопасных условий
труда нами было приостановлено пять
видов горных работ, где подвергались
опасности 42 работника.

Аналогично из-за отсутствия вентиляции, освещения и разрешений на
огневые работы и креплений горных
выработок, приостановлены работы в
Риддер-Сокольном и Долинском рудниках, в котором подвергались опасности
16 работников.
В соответствии с п.1 ст.78 Закона
РК «О гражданской защите», проектная
документация (на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию,
консервацию и ликвидацию) опасного
производственного объекта, размещаемого в пределах двух и более областей, а
также стратегических объектов согласовывается с главным госинспектором РК
по государственному надзору в области
промышленной безопасности или его
заместителями.

ративно принимать меры, направленные
на демонополизацию товарных рынков и
возврат капитала.
- Начата работа по противодействию
незаконной концентрации экономических
ресурсов и возврату незаконно полученного имущества. Были созданы соответствующие комиссии, активность которых
в последнее время заметно снизилась.
Следует более оперативно принимать
меры, направленные на демонополизацию
товарных рынков и возврат капитала, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Нельзя забывать об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам
энергобаланса, в этом году в республике
должны были ввести более одного гигаватта мощностей, однако реализация ряда
проектов отложена. Глава государства
отметил, что в текущем году будет введено
только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт).
-В условиях энергодефицита такие
темпы неприемлемы. Надеюсь, в Правительстве понимают это. Недостаточными
темпами идет и усиление электрической
сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны. В настоящее время работы по Западной зоне завершены только
на 10%. Необходимо принять все меры
для своевременной реализации проектов.
От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана, - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В целом, работа Правительства оценена Президентом РК как средняя.
- В Казахстане много экономистов,
предпринимателей. Много образованных и
талантливых. Но конкретных предложений
от них мало, можно даже сказать, и нет. К
осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях
особого кризиса это крайне необходимо,
- заявил Президент РК Касым-Жомарт
Токаев.
Диас ЭМИР

ОХРАНА ТРУДА
В прокуратуре ВКО в ходе расширенного заседания

коллегии
обсуждены результаты проверки соблюдения трудового
законодательства, вопросы охраны труда и промышленной
безопасности крупными градообразующими предприятиями.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
являющаяся одним из крупнейших промышленных регионов Казахстана, обеспечивает страну и другие государства
нужной продукцией. А обеспечивают ли
работодатели условия труда рабочим,
работающим на их прибыль? Похоже,
в погоне за прибылью, бывает, и забывают…
Сегодня Восточный Казахстан занимает 2-е место по республике (после
Карагандинской области) по уровню
производственного травматизма. В разрезе отраслей производства наибольшее
количество пострадавших отмечается в
организациях горно-металлургической
промышленности - 174, в бюджетных
организациях - 116, в сферах строительства - 74, сельского хозяйства - 38.
- По согласованию с Генеральной
прокуратурой в декабре прошлого года
прокуратура проверила данные предприятия и установила множество нарушений
трудового законодательства, противопожарной и промышленной безопасности,
санитарных требований, - сообщил прокурор области Алмат Байшулаков.
Проверка, охватившая период с
2019 по 2022 год, выявила свыше 1200
нарушений.
- Прокуратурой были проверены
крупные градообразующие предприятия
ТОО «Казцинк» и ТОО «Востокцветмет»,
где работают 23 тысячи человек. В итоге
выявлено 1 272 нарушений законности. Это несоответствие условий труда,
игнорирование норм промышленной
безопасности, сокрытие фактов травматизма, отсутствие модернизации производства и другие. За последние четыре
года в подразделениях ТОО «Казцинк»
зафиксировано 90 несчастных случаев,
в том числе с тяжелым исходом - 81, со
смертельным исходом - три, в ТОО «Востокцветмет» - 58 несчастных случаев (с
тяжким исходом - 28, со смертельным
- четыре). Каждое третье рабочее место
на рудниках не соответствует требованиям безопасности, - сообщили в областной
прокуратуре.
Нарушения были отмечены на Малеевском, Иртышском, Риддер-Сокольном,
Долинском рудниках, Артемьевском, Тишинском рудниках, на Орловской шахте.

Напомним, что производственная
травма - это повреждение здоровья
работника, полученное при исполнении
им трудовых обязанностей, приведшее к
утрате трудоспособности. Однако некоторые работодатели даже не компенсируют потери здоровья.
Так, от газорезчика ПК «Казцинкмаш»
начальник цеха потребовал произвести
работы, не входящие в его компетенцию.
При работе с отбойным молотком тот
получил травму глаза.
- Пострадавший неоднократно проводил обследование в различных больни-

несчастных случаев, занижение степени
вредности по условиям труда, неудовлетворительное проведение аттестации.
Выявлены также нарушения прав работников на условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены,
требований правил пожарной безопасности и других нормативных документов.
- На 13 и 15 горизонтах Орловской
шахты, на момент проверки велись работы при высокой температуре +41-42С.
Аналогично на 14-ом горизонте температурный режим на рабочих местах составило +42С. В противоположном случае,
на 13-ом горизонте Малеевского рудника
в камере ожидания для работников зафиксирована низкая температура +13°C,
при норме от +19 до +25°C.
На шахтах отсутствуют стационарные

УСЛОВИЯ ТРУДА? НЕ СЛЫШАЛИ…

цах, где поставили диагноз «отслоение
сетчатки». В последующем с 2019 года
ему провели шесть операции на глаз,
однако восстановить зрение так и не
удалось.
Несмотря на то, что он неоднократно
обращался к руководителям ПК «Казцинкмаш» о компенсации затрат на
операции и производственной травмы им
не получена, все затраты пострадавший
на производстве делал сам. По данному
факту ОП г.Риддер проводится досудебное расследование, - рассказал прокурор
3-го управления А. Рымбеков.
На предприятиях есть случаи, когда
рабочие работают на устаревшем, изно-

К примеру, на Малеевском руднике,
на участках горно-капитальных работ,
где трудятся 17 работников, были отмечены отслоение и обводненность по
борту горной выработки, отсутствовало
освещение, не проводилась своевременная оборка заколов, что в случае обрушения горной массы подвергает угрозу
жизни и здоровью работников.
В другом случае, на Иртышском
руднике нарезные работы выполнялись
без запасного аварийного выхода, вентиляционный ходовой восстающий не
сбит на вышележащий горизонт, что
также угрожало жизни и здоровью работников.

Однако на Риддер-Сокольном руднике было допущено ведение горных
работ без согласованной Департаментом
Комитета промышленной безопасности
проектной документации, в связи с чем,
работы приостановлены до согласования
проектной документации, - отметил прокурор А. Рымбеков.
Как показала проверка, 117 единиц
оборудования эксплуатировались на
предприятиях без технических паспортов (сертификаты).
Кроме того, на предприятиях, на
некоторых участках, отмечено повышение концентрации вредных веществ,
отсутствие страхования работников от

или передвижные уборные. Не проводится контроль параметров шума и
вибрации оборудования. По результатам
лабораторных замеров установлено, что
в подразделениях «Востокцветмета»
и «Казцинка» на 27 рабочих местах
микроклимат не соответствует требованиям, на 13 - недостаточное освещение,
в 44 - превышение воздействия шума и
вибрации.
Постоянное воздействие вредных
производственных факторов - пыли,
шума, микроклимата - на рабочих местах
в шахтах является основной причиной
возникновения среди горняков профессиональных заболеваний, - отметили в
прокуратуре.
Одним из актуальных вопросов повестки дня выступает скрытый травматизм. Всего на предприятиях области
выявлено 16 таких фактов.
По выявленным нарушениям прокуратурой области внесено 6 актов надзора, возбуждено одно уголовное дело, 22
административных производств, из них
штрафов на более 13 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Впервые
по иску Департамента промышленной
безопасности деятельность двух забоев,
в которых превышен температурный
режим, решением суда приостановлены.
В настоящее время практически все
из выявленных нарушений трудового
законодательства устранены, Департамент полиции ВКО проводит углубленный анализ следственной практики по
уголовным делам о нарушениях правил
охраны труда.
Прокурор области поручил уполномоченным государственным органам принять необходимые меры по улучшению
состояния безопасности и охраны труда,
усилить контроль и профилактику травматизма на производстве, подчеркнув,
что здоровье и безопасность граждан
должны быть главным приоритетом.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

назначения
Акан Жумагулов назначен на должность председателя
столичного суда.

Сегодня его и других
новых сотрудников представили коллективу. Об
этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте городского суда
Нур-Султана.
Нового главу суда
Нур-Султана Акана Жумагулова представил
председатель судебной
коллегии по уголовным
делам Верховного Суда
РК Абдрашит Жукенов.
Отмечается, что ранее Жумагулов возглавлял судебную
коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.
В понедельник, 11 июля, Указом Президента Казахстана
он был назначен на должность председателя городского суда
столицы. Этим же указом были назначены: Алмас Салимов – на
должность председателя Есильского районного суда; Дауренбек
Даумов – на должность председателя районного суда №2 Есильского района; Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова и Анар
Каримова – на должности судей городского суда Нур-Султана.
В завершение Абдрашит Жукенов поздравил назначенных
председателей и судей со вступлением в должности и пожелал
успехов в работе.

ВИЧ-АСПЕКТ

НЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ - ЗНАЧИТ
НЕ ПЕРЕДАЮЩИЙ

Человек, живущий с ВИЧ, имея неопределяемую
вирусную нагрузку, принимающий АРВ-терапию, не
может передать вирус другому.

Неопределяемая вирусная нагрузка означает, что антиретровирусная терапия снизила репликационную способность вируса
до такого уровня, когда он определяется в крови в очень низком количестве. В упомянутых исследованиях неопределяемой
вирусной нагрузкой обычно определяется как менее 200 копий
вируса на 1 мл крови.
В современном мире ВИЧ больше не представляет смертельной опасности. Ведь благодаря антиретровирусной терапии вирус эффективно контролируется, не причиняя вреда здоровью.
Находясь под контролем, ВИЧ не вызывает заболевания, иными
словами, ВИЧ - это не болезнь, а «состояние» здоровья.
При этом человек может вести полную и насыщенную жизнь:
создавать семью, рожать здоровых детей, бегать марафоны,
делать головокружительную карьеру, стареть и выходить на
пенсию - точно так же, как и без ВИЧ.
Более того, ученые доказали, что человек, живущий с ВИЧ,
не может передать вирус другому человеку, если постоянно принимает антиретровирусную терапию и имеет неопределяемую
вирусную нагрузку.
С.МИЯНОВА,
специалист АОЦ СПИД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ

Ответственность граждан
при не представлении либо
несвоевременном представлении
декларации по всеобщему
декларированию
С 1 января 2022 года декларацию о доходах и
имуществе начали представлять лица, вошедшие в
2021 году в первый этап всеобщего декларирования
и представившие ранее декларацию об активах и
обязательствах. К ним относятся государственные
служащие, приравненные к ним лица, крупные
участники банковского, страхового рынков и рынка
ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных
лиц. В Комитете государственных доходов
разъяснили, каковы последствия недостоверного или
несвоевременного представления декларации.

Если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся
предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП)).
При повторном нарушении со стороны физического лица в
течение года после вынесения предупреждения будет наложен
штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день
составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 КоАП).
Если декларация будет содержать неполные, недостоверные
сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП).
Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения, повлекут за собой штраф в размере трех МРП (пункт
2-2 статьи 272 КоАП).
В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих
начисление налогов, предусмотрен штраф в размере двухсот
процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому
объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере
трехсот процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2
статьи 275 КоАП). Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При
самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.
Для сведения напоминаем, что в отношении государственных служащих и приравненных к ним лиц с 1 июля 2021 года
установлен запрет на хранение наличных денег и ценностей,
открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках,
расположенных за пределами Республики Казахстан (статья 12
ЗРК «О противодействии коррупции»). Неисполнение указанных
обязательств является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.
Напоминаем, что декларацию о доходах и имуществе можно
сдать на бумажном носителе не позднее 15 июля, а в электронном виде – не позднее 15 сентября.
Подробную информацию о порядке представления и заполнения налоговых отчетностей Вы можете получить в едином
контакт-центре по номеру 1414, а также на сайте Комитета
государственных доходов kgd.gov.kz.
Т.К. ТУРГАЕВ,
заместитель руководителя
УГД по Алмалинскому району г.Алматы
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КАК СПАСТИ ЛЕСА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ И ПРИРОДЫ?
Лесные пожары в Казахстане - неизменная примета всего
теплого сезона. Они начинаются с апреля-мая и происходят,
фактически, до наступления стойкой влажной осенней
погоды. Это бедствие несет с собой большой экологический,
экономический ущерб, не редко и гибель людей.
Справедливости ради надо сказать, что это не сугубо наше
явление, масштабные пожары происходят во многих странах.

«углеродной бомбы»: это когда
леса начнут масштабно гореть,
выделять дополнительное количество углекислого газа, усиливать тем самым парниковый
эффект. Пока этот прогноз не
оправдался, он сегодня слегка

Чем это чревато для экономики? Насколько связано с климатической динамикой? Сегодня
мы обсуждаем эту проблему с
известным специалистом, сотрудником кампании по сохранению лесов и биоразнообразия
«Российского Социально-экологического Союза - Друзья Земли» Алексеем Григорьевым,
хорошо знающим эту проблематику как на российском, так и на
казахстанском материале.
- Алексей Юрьевич, практически каждое лето горят
леса на севере и востоке
Казахстана, в российской
Сибири, в США в Калифорнии, в Греции, Испании… В
чем причина этой досадной
традиции? Это человеческий
фактор, или природная предопределенность?
- В этом вопросе мнения различаются, часть специалистов
говорят, что большое количество пожаров носит природный
характер. Например, в Сибири
их часто объясняют сухими грозами. Но на это звучит интересный контраргумент – почему же
большинство возгораний происходит около рек, неужели сухие
грозы бывают только в таких
местах? Или, может, это люди,
которые плавают по рекам, их
устраивают?
Я считаю, что пожары в природе, это природный феномен,
когда они происходят в таких
отдаленных лесных районах,
куда и на лодках не доплыть.
Там, конечно, причина в сухих
грозах. Но в зонах, освоенных
человеком, 70-80% пожаров,
это результат неосторожного
обращения с огнем. В освоенных
человеком зонах, если раньше катастрофические пожары
происходили один раз в сто-сто
пятьдесят лет, то сейчас – раз
в двадцать-тридцать лет, это
хорошо видно по ходу роста
деревьев.
Усложняет эту тему то, что
в последние десятилетия много
людей стали жить в лесу, и,
нередко, не хотят выполнять
противопожарные мероприятия.
Это, например, касается американских территорий. Но влияет
на эту тему и ее информационная составляющая. Что я имею в

виду? Например, если говорить
о пожарах в средиземноморских
странах – там такую свою роль
сыграла активизация туризма.
Люди, приехавшие из разных
стран, из отеля видят, как горит
соседний лес, который, может
быть, горел всегда, и им кажется, что происходит что-то
экстраординарное.
Еще один момент, это, конечно, изменение климата. Можно
спорить о его основной причине,
но «медицинский факт» то, что
засухи становятся все более
частыми, средняя температура
растет. Кстати, в городах она
может быть на несколько градусов выше, чем на других территориях – это к вопросу о задачах
озеленения. Если мы все не
будем адаптироваться к новым
условиям, то леса будут и дальше гореть, восстанавливаться в
новых засушливых условиях им
будет все сложнее, а потом и
вовсе невозможно. И будут большие проблемы, вплоть до того,
что некоторые участки Казахстана и России могут превращаться
в полупустыни.
- Это проблема только
нашей страны, или и других
государств тоже?
- Нет-нет, конечно это более
широкая тема! Еще тридцать
лет назад Гринпис опубликовал сценарий так называемой

подзабыт, но ведь нет оснований
его отменять. Более того, климатические условия меняются в
сторону, соответствующие ему.
И если начнется такой сценарий,
то к нему не готовы ни США, ни
Канада, ни даже скандинавские
страны. Весь мир к сценарию
массовой гибели лесов в условиях изменяющегося климата не
готов. Хотя есть страны, имеющие позитивный опыт, Южная
Корея, например.
- А в чем может состоять
такой опыт?
- В первую очередь, в разведении лесов. Затем, вернее,
одновременно, в защите тех, что
уже есть. Очень впечатляет опыт
Китая, где в последние двадцать
лет идут фантастические по динамике и настойчивости работы
по разведению лесов. При чем,
начато это все было в тот период, когда Китай уже «наливался
силой», но еще не был столь
мощным, как сейчас. Результат
буквально виден из космоса.
Даже Саудовская Аравия активно занимается этим. Там, как
известно, дождь может идти раз
в год, но они создают небольшие плотины, аккумулируют те
водные ресурсы, что выпадают,
и это дает зримый эффект. Эффективно работает над лесами
и Израиль.
- В Казахстане существу-

ют планы, к 2026 году посадить два миллиарда деревьев…
- Замечательно, что государство осознает эту проблему, ставит такие задачи. Это движение
в верном направлении. Но, возможно, стоит сразу быть более
амбициозными? В мире сейчас
есть прецеденты, когда за одну
посадку высаживается по миллиарду саженцев. Конечно, это в
странах с большим населением,
но все-таки… Я встречал расчеты, что два миллиарда деревьев
повысят лесистость Казахстана
с примерно 4,8% до 5%. На мой
взгляд, в качестве ориентира
нужно брать уровень до 5-10%.
Конечно, если это возможно,
надо объективно оценивать возможности в каждом конкретном
случае, это не должно быть
самоцелью. Но, вообще-то, обратите внимание: все страны,
с успешными и масштабными
проектами по разведению лесов,
что я назвал раньше, находятся
в базово более сложных условиях, чем Казахстан.
- Ну, важно, что государство, эксперты и общество
озаботились этой проблемой. В 1990-х у нас не то, что
не сажали массово деревьев, наоборот, порой, фиксировались факты вырубки
лесополос вдоль дорог и
полей.
- Это самоубийственно. Тем
более, для зерновой державы,
каковой является Казахстан. И
пылезащитные посадки надо
делать не когда уже пошли суховеи, а загодя. Сейчас мы все на
грани того, что проблема будет
обостряться. Одно дело степи,
другое – опустыненные степи,
третье – полупустыни. Я полгода назад ездил по Казахстану,
хотя немного, от Каркаралинска до Караганды, и был удивлен – состояние пылезащитных
насаждений нередко огорчает.
Может быть, в других местах
лучше. Но, в то же время, видел
и другие истории. В Караганде
меня очень впечатлил район
новой мечети – вокруг нее создали практически небольшой
кусочек молодого леса! Видел
такие примеры и вокруг школ, и
вдоль дорог.
Защитная функция лесов становится самой важной в нынешних условиях. И за их счет можно многое сделать, в частности в
части обеспечения устойчивости
сельского хозяйства. Но нужно
исходно, уже во время создания
насаждений, проектировать их
так, чтобы они были максимально устойчивыми к воздействию
огня, массового усыхания от
неблагоприятных природных
условий, вспышек размножения
насекомых вредителей.
Антон РОМОВ

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

УДОБНО, ДОСТУПНО И ОТКРЫТО
Проект акима Акмолинской области реализован в областном
ДУИС. В день открытияфронт-офиса в следственном
изоляторе акмолинского ДУИС состоялся рабочийвизит
заместителя акима области Малгаждара Таткеева.
Заместитель главы региона,
не понаслышке зная работу
сотрудников правоохранительных органов, вопросы и проблемы, с которыми приходится
сталкиваться ежедневно, не
откладывая, в первый же день
посетил фронт-офис следственного изолятора, проект которого
одобрил и поддержал руководитель исполнительной власти
области Ермек Маржикпаев. 
«Задумка построить современное и удобное для посетителей следственного изолятора здание появилась давно,
- говорит Кайрат Айдарбеков,
начальник областного ДУИС.
- При тесном взаимодействии
и неравнодушии акима Акмолинской области, поддержке
областной прокуратуры, этот
проект удалось реализовать».
На протяжении многих лет толпились у входа в здание СИЗО,
несмотря на погодные условия,
прибывшие на свидания, либо с
передачами родственники временно изолированных граждан,
следователи и адвокаты. Административное типовое здание

изолятора, действующее с 80-х
годов прошлого века, не имело
возможности выделить специального помещения для работы
с населением. Сегодня светлое
и просторное помещение, оснащенное современным электронным оборудованием, работает
по принципу «одного окна».
«Открывая фронт-офис, мы преследовали единственную основную цель - создание условий,
которое выражается в удоб-

ется познавательная информация. За стеклянной перегородкой ведут прием сотрудники
служб, которые помогут посетителям СИЗО решить их вопросы. Работая непосредственно
с заявителями, это позволит
сократить время рассмотрения обращений, создаст доступность, открытость и оперативность в решении вопросов.
«Новый объект был открыт в
рамках внедрения нового формата работы с населением,
создания условий, поддержки
граждан через оказание необходимой помощи. Сегодня, в первый день работы фронт-офиса,
хочу отметить, что проект акима
Акмолинской области реализован в полной мере», - резюмировал Малгаждар Таткеев.
Отметим, что первые посетители фронт-офиса оценили
электронной выдачи очередновшество: «Теперь все вопросы
ного талона, подачи заявления
можно решить быстро, прозрачдо предоставления необходино и, что немало важно, сэкомой информации, - рассказыномив достаточно своего вревает Кайрат Айдарбеков, - это
мени», «Очень удобный формат
главные задачи фронт-офиса».
обращения, сразу получаешь
Работа сотрудников с населеконсультацию и решение вопронием в новом формате основаса. Это очень удобно», - отметина на принципах деятельности
ла жительница г. Щучинска.
центров обслуживания населения. В распоряжении посетитеИрина ГОРНОВА,
лей уютный зал ожидания, на
пресс-служба ДУИС
экране монитора демонстрируАкмолинской области

стве ожидания, оперативном
предоставлении юридической,
информационной помощи гражданам, все это концентрируется в одном месте, начиная от
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

СУДЕБНЫЕ БУДНИ

Из чего состоит «обычная», как правило, не
попадающая в СМИ, работа судов, когда речь идет не
о резонансных делах? Вот несколько примеров.
В Атбасарском районном суде Акмолинской области рассмотрено гражданское дело о разделе имущества в виде жилого
дома с земельным участком и хозяйственными постройками.
Определением суда производство по делу прекращено, в связи
с примирением сторон с применением медиации.
Рассмотрено гражданское дело о запрещении действий,
создающих опасность причинения вреда. Определением суда
производство по нему прекращено в связи с урегулированием
спора в порядке партисипативной процедуры.
Также рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина С. по части 3 статьи 612
Кодекса об административных правонарушениях (Управление
транспортным средством лицом без документов и не имеющим
права управления). Постановлением суда гражданин С. признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено взыскание в виде штрафа.
Рассмотрено и дело об административном правонарушении
в отношении гражданки П. по части 1 статьи 149 Кодекса об
административных правонарушениях (Неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение собственником, владельцем, руководителем или иным должностным лицом объекта, уязвимого
в террористическом отношении). Постановлением суда гражданка П. признана виновной в совершении административного
правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа.
В Зерендинском районном суде той же области рассмотрено
гражданское дело о расторжении брака. Определением суда
производство по делу прекращено, в связи с примирением
сторон с применением медиации.
Рассмотрено гражданское дело по заявлению Зерендинской
районной больницы о направлении гражданина С. на принудительное лечение от алкоголизма. Решением суда заявление
удовлетворено, гражданин С. направлен на принудительное
лечение от алкоголизма.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ
Карагандинский областной суд отменил
обвинительный приговор Казыбекбийского районного
суда г. Караганды в отношении гражданки М.
Органами досудебного расследования она обвинялась (ст.107 ч.2 п.5 УК) в умышленном причинении из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести
потерпевшей К. Приговором суда первой инстанции М. была
признана виновной в совершении преступления по ст.107 ч.1
УК и освобождена от уголовной ответственности в связи с
применением Закона «Об амнистии» от 07 декабря 2021 года.
Но Судебная коллегия не согласилась с вынесенным обвинительным приговором суда первой инстанции.
Обязанность доказывания виновности лица в совершении
уголовного правонарушения и опровержения его доводов в
свою защиту возлагаются на органы уголовного преследования. В соответствии со ст.19 УПК, неустранимые сомнения
в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
толкуются в их пользу. Судебная коллегия пришла к выводу,
что по данному уголовному делу объективных доказательств,
подтверждающих виновность М. в умышленном причинении
потерпевшей К. телесных повреждений средней тяжести,
не добыто, обвинение построено на нестабильных, необъективных и противоречивых показаниях потерпевшей и ее
подруги, которые постоянно меняли их. Из показаний свидетелей и охранника заведения следует, что потерпевшая и
ее подруга находились в состоянии алкогольного опьянения.
Данный факт они сами не отрицали в своих первоначальных
показаниях. Согласно первоначальным показаниям потерпевшей, она не видела, кто ударил ее, подруга сообщила, что ее
ударила М. Однако к показаниям данного свидетеля судебная
коллегия отнеслась критически, поскольку она является заинтересованным лицом, у нее был конфликт с М., в связи с этим
возникли личные неприязненные отношения к ней.
Свидетели, находившиеся на месте конфликта, также не
видели, чтобы М. наносила удар потерпевшей К, не видели
потерпевшую рядом с местом конфликта, а также лежащей на
полу со сломанной челюстью без сознания. Поэтому судебной
коллегией в отношении М. вынесен оправдательный приговор
в связи с недоказанностью ее участия в совершении данного
уголовного правонарушения.

СЕРЬЕЗНЫЕ СРОКИ ЗА ФАЛЬШИВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Некий гражданин Б. еще в январе 2017 года создал
и руководил организованной группой, которая
осуществляла незаконную выписку счетов-фактур
без фактического выполнения работ, оказания услуг,
отгрузки товаров. И такая деятельность, подпадающая
под действие статей 262 ч.2, 28 ч.3 - 216 ч.3 УК
продолжалась до октября 2020 года. Недавно суд №2
г. Павлодара рассмотрел это дело.
Судом было установлено, что активное участие в группе
принимали граждане Ж.Ж., О.М., О.Л, М.И., а также второстепенную роль выполнили М.Н., А.Б., А.М. и другие лица, в
отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Целью их преступной деятельности являлось открытие ТОО и выписка за вознаграждение в адрес коммерческих
организаций фиктивных счетов-фактур. Данные фиктивные
документы использовались для искажения налоговой отчетности в сторону уменьшения налогов. В результате причинен
ущерб в виде неуплаченной суммы налогов на сумму более
четырех миллиардов тенге. Вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами.
Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей,
заключениями экспертиз и другими доказательствами. Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить им
сроки лишения свободы от 6 до 9 лет. Подсудимые А.М., О.В.,
М.Н., А.Б. и Ж.Г. вину признали полностью, активно содействовали в раскрытии совершенных преступлений, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Остальные
вину не признали.
С учетом активной роли в совершении преступлений, суд
назначил гражданам Б.Т., Ж.Ж., О.М., М.И., О.Л. окончательно
от 5 до 8 лет лишения свободы. Надо заметить, что статьи 262,
28 ч.2- 216 ч.3 УК относятся к категории тяжких уголовных правонарушений. Гражданам А.М., О.В., М.Н., А.Б., Ж.Г. с учетом их
второстепенной роли в преступлениях, активного содействия
в раскрытии преступлений и изобличении соучастников, назначено от 3 до 5 лет ограничения свободы. Дополнительно
осужденным назначено лишение права занимать должности,
связанные с материальной ответственностью и ведением бухгалтерского учета.
(По материалам пресс-служб областных судов).

urgazet@mail.ru

АКЦЕНТЫ

ЗЕРКАЛО ПРАВОСУДИЯ
Суд - одна из функциональных основ благосостояния и
устойчивого развития казахстанского общества. Судебная
власть, как иные ветви власти, ответственна за общественное
согласие, политическую стабильность, экономическое
развитие и другие основополагающие конституционные
принципы.

Не подверженные политике судьи должны стоять

на страже извечных ценностей человечества, оберегая от
конъюнктуры и личных интересов.

Судебная система нашей страны имеет глубокие корни и богатую историю, берущую начало со
знаменитых правовых уложений
«Жеті жарғы», с суда биев уникального, не имеющего аналогов
явления, казахского судопроизводства. Мы по праву гордимся
установленным нашими предками
принципами правосудия в Великой
степи, который для нынешнего
поколения судей служит образцом
независимого, мудрого и справедливого суда.
На данном этапе развития правосудия в республике в основу
основ положена программа модернизации судебной системы «Семь
камней правосудия», которая не

подразумевает никакой последовательности или же излишнего
усложнения судебной системы,
поскольку главная задача заключается в максимальном упрощении
судопроизводства для простых
граждан, чтобы судами в соответствии с Этическими принципами
свершалось правосудие. Данная
программа является не только
приоритетной, но и жизненно
необходимой для дальнейшего
развития и совершенствования
отечественного правосудия и
для создании данной программы
были собраны тысячи предложений судей, адвокатов и активных
граждан, что с уверенностью
можно сказать, послужит до-

бротным фундаментом для новой
Концепции развития судебной
системы.
Правосудие в Республике
Казахстан осуществляется только
судом. Никакие иные органы и
лица не вправе присваивать себе
полномочия судьи или функции
судебной власти. Основная задача судебной власти разрешение
конфликтов и споров, возникающих в общественной и государственной жизни, восстановление
нарушенных прав, наказание тех,
кто преступил правопорядок и
нарушил закон. Основная задача
суда - это развитие конституционных основ в обеспечение законности, защиты прав и законных
интересов личности. Переданная нашими предками принципы
правосудия - справедливость на
сегодняшний день положены в
основу правосудия, что возлагает на судебную систему защиту
главных ценностей государства
основ Конституции, прав и свобод
граждан. Принятый в декабре

1991 года Конституционный закон
«О государственной независимости» ввел принцип разделения
государственной власти, что наделяет суд независимостью при
отправлении правосудия. Право
на отправление правосудия требует высокой нравственности и
профессионализма и наделяет
высокой миссией судьи.
В связи с этим, установлен
праздничный день как дань признательности судьям, работникам
судебной системы за их вклад в
развитие конституционных основ,
обеспечение законности, защиты
прав и законных интересов личности.
Хочется пожелать неизменных принципов справедливости
и беспристрастия, безупречной
деятельности и весомых профессиональных достижений, удачи
в жизни и высокой репутации,
крепкого здоровья!
Жанна НУРСАЛИНОВА,
судья Специализированного
суда по административным
правонарушениям
г.Усть-Каменогорска ВКО

ПОДРОБНОСТИ

«БЛАГО НАРОДА - ВОТ ВЫСШИЙ ЗАКОН»
«Благо народа - вот высший закон». Высказывание
известного римского оратора Цицерона, который жил в 106
году до нашей эры, остается актуальным и сегодня.

Кульнар МАСИМОВА,
судья Специализированного
межрайонного
административного суда СКО
Именно права и свободы человека являются одним из центрально образующих факторов в
правовом государстве, во многом
определяя смысл, содержание и
применение нормативных актов,
деятельность государственных
органов власти и местного самоуправления. И их защита должна
обеспечиваться соответствующими правовыми инструментами.
Работать добросовестно, в
строгом соответствии с законом
- вот наша главная задача. Перед
правосудием всегда стояли одни
и те же задачи - защита прав и
законных интересов граждан и
юридических лиц.
В прошлом году в стране произошли большие законодательные
изменения. С 1 июля 2021 года
вступил в силу Административный процедурно-процессуальный
кодекс. По всей стране, и, в частности, в Северо-Казахстанской
области, распахнул двери новый
специализированный межрай-

онный административный суд,
который занялся рассмотрением
административных дел по спорам,
которые вытекают исключительно
из публично-правовых отношений, где истцом обязательно является физическое или юридическое
лицо, а ответчиком - госорган,
должностные лица.
С первых дней работы стало
понятно, насколько своевременным и необходимым было введение административной юстиции в
стране. Спектр исковых требований граждан и юридических лиц
весьма разнообразен. В соответствии с данными статистической
отчётности в специализированном
межрайонном административном
суде Северо-Казахстанской области разрешались дела, вытекающие из жилищных, земельных,
налоговых, пенсионных споров,
споров, вытекающих из государственных закупок, связанных с
охраной окружающей среды, антимонопольного законодательства, в правоохранительной сфере, в сфере здравоохранения, об
оспаривании действий судебных
исполнителей.
Хотелось бы отметить основные моменты Административного
процедурно-процессуального кодекса:
С момента предъявления иска
дело считается возбужденным в
суде
Физическим и юридическим
лицам не нужно доказывать, что
они правы. Бремя доказывания на
государственном органе. Если го-

сударственный орган не докажет
законность и обоснованность своего решения, он проиграет дело.
Суд не связан с заявленными
требованиями
Гражданин - потенциально слабая сторона. Теперь суд помогает
ему правильно сформулировать
требования иска вплоть до изменения его вида. А их по Кодексу
четыре: об оспаривании; о принуждении; о совершении действия;
о признании. В помощь сторонам
процесса судья теперь вправе
высказать свое предварительное
мнение по отдельным правовым
моментам. Кодекс дисциплинирует
государственные органы - денежное взыскание как одна из мер
процессуального принуждения.
В споре с госорганами у сторон
есть возможность примириться
Суд контролирует и обеспечивает исполнение своего решения.
С момента открытия суда от
граждан и юридических лиц поступило 726 исков. Примечательно,
что за этот период увеличился
процент удовлетворенных исков
против государственных органов
до 73%. Более того, согласно
АППК в административном судопроизводстве возможно примирение истца с госорганом, в отличие
от Гражданского процессуального
кодекса, где по публично-правовым спорам невозможно заключение мирового соглашения.
Примирительные процедуры
имеют огромный потенциал в
урегулировании споров по административным делам, особенно
в досудебной стадии, а также на
стадии исполнительного производства. В данном направлении
судом проведена огромная работа,

активно утверждаются соглашения о примирении. Примирения
также заключаются в результате
реализации алгоритма примирительных процедур до предварительного слушания.
Необходимо отметить, что
между СМАС СКО, региональной
Палатой частных судебных исполнителей и РГУ «Департамент
юстиции Северо-Казахстанской
области» был подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Цель подписания
меморандума – снижение конфликтности и споров на стадии
исполнительного производства,
урегулирование споров мирным
путем. Также подписан Меморандум о сотрудничестве с целью развития института примирительных
процедур среди предпринимателей с Палатой предпринимателей
«Атамекен».
Количество обращений граждан в суд растёт, как и возрастает
правовая культура граждан. Люди
убеждаются, что свои права и свободы можно защитить в суде.
Административная юстиция
стала действенным инструментом,
которая способствует прозрачности и искоренению коррупции в
государственных органах.
Недавно судьи и работники
суда впервые отметили свой профессиональный праздник. Хочу
принести свои самые искренние и
сердечные поздравления. Почётная и нелёгкая миссия служения
правосудию требует от нас глубоких знаний, опыта, а ещё чести,
достоинства, преданности делу,
настойчивости. Хочу пожелать
всему коллективу сплочённости,
единства, высоких результатов в
работе, а каждому лично – крепкого здоровья, семейного тепла,
счастья и благополучия!

ИТОГИ

ПРОДУКТИВНЫЙ ОБМЕН
МНЕНИЯМИ
В Специализированном межрайонном суде по делам
несовершеннолетних Карагандинской области под
председательством Динары Мутубаевой проведен круглый
стол на тему: «Итоги первого полугодия 2022 года по
реализации пилотного проекта «Семейный суд» и по итогам
реализации примирительных процедур, а также по обсуждению
других проблемных вопросов, связанных с осуществлением
правосудия в отношении несовершеннолетних».

В круглом столе приняли участие предствитель Управления
образования Карагандинской области Игенова Б.А., старший инспектор ювенальной полиции по
особым поручениям Департаменета полици Карагандинской области Джунусова К.Х.Э, директор
«ОФ Право» Рыль О., психолог
«ОФ Право» Васильева Ю.Р., медиатор профсоюзного центра
примирения Шардарбекова С.М.,
психолог ОО «Жаным» Жуковская
Р., психолог специализированного
межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской
области Отыншина Г.С.
Председатель специализированного межрайонного суда
по делам несовершеннолетних
Карагандинской области Динара
Мутубаева разъяснила, что в суде
в целях эффективности примене-

ния примирительных процедур
примирение осуществляется в
основном с момента составления
досудебного протокола. Общий
процент примирений составляет
11%, низкий показатель в связи с
тем, что на примирение идут дела
и немедиабельные. Тогда как фактически процент примирений по
медиабельным составляет 36%.
Преседатель также затронула
тему гендерного равенства при
реализации примирительных процедур. Это относится к вопросам,
связанным с равенством возможностей и обращения между мужчинами и женщинами в области
разрешения семейных конфликтов, в том числе споров, связанных с воспитанием детей. На
стадии примирения разъясняется
о равных правах и несении равных
обязанностей между мужчиной

и женщиной, состоящих в браке.
Для достижения гендерного равенства необходимо искоренить
дискриминацию по признакам
пола, ликвидировать недооценку женского перераспределения
обязанностей по уходу за членами
семьи, детьми.
Без внимания не остался пилотный проект «Семейный суд»,
который направлен на актуализирование роли досудебного урегулирования споров (конфликтов)
с проведением соответствующей
работы по разрешению семейных
конфликтов и распространяется
на гражданские дела, рассматриваемые специализированными
межрайонными судами по делами
несовершеннолетних, а также на
гражданские дела, затрагивающие
интересы детей, рассматриваемые
районными судами.
Подвены итоги примирительных процедур суда за первое
полугодие 2022 года. Исков об
определении места жительства
детей поступило 90, из которых
31 подписали соглашение о регулировании спора в порядке медиаций. Иски об определении порядка
общения с ребенком поступило
48, из которых 19 примирилось, о
возмещении вреда поступило 4, из
них 1 примирилось.

По результатам круглого стола
были подведены итоги.
Психологом специализированного межрайонного суда по делам
несовершеннолетних Карагандинской области Отыншиной Г.С.
предложено повышение квалификаций сотрудников органов, осуществляющих функции по опеке и
попечительству в урегулировании
досудебного спора.
Психологом ОО «Жаным» Жуковской Р. предложено тесное
сотрудничество с органами РАГС
и социально значимыми органами
для осуществления психологической помощи семьям и детям.
Директор «ОФ Право» Рыль
О. призвала участников круглого стола на распространение и
популяризацию примирительных
процедур среди населения.
Председатель суда подчеркнула
важность проведения в средствах
массовой информации пропаганды в поддержку традиционных
ценностей семьи и брака, морали
и нравственности, что приведет к
уменьшению подачи исков в суды,
порекомендовала проведение лекций (занятий) на тему: «Разрешение семейных споров» в организациях, учебных заведениях.
Пресс-служба суда
Специализированного
межрайонного суда по
делам несовершеннолетних
Карагандинской области

15 июля 2022 года, №56
urgazet@mail.ru
НАСЛЕДСТВО

умерла 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.:
г. Талгар, ул. Лермонтова, д.47, кв. 22 (напротив ЦОНа).

9. Открылось наследство после смерти: гр. Кенишпаева Бакытгуль Адыльбековна, умершей 29 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22,
кв. 30.

54. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле
Зайноллаевна извещает об открытии наследства после смерти умершей
гр. Кокориной Надежды Васильевны. Прошу наследников обращаться по
адресу: ВКО, г. Семей, 72 квартал, д. 23, н.п. 1. Тел.: 540816, 87077436568,
87017436568.

10. Открылось наследство после смерти: Гаранжа Вера Семеновна, умершей 18.01.2022 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обратиться
нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, улица
Сатпаева, д. 79, офис 56, тел. 8 727 379 99 16.
14. Открылось наследство после смерти: гр. Утепбергенова Майра Абдумуслимовна, умершей 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1.
16. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мамыралиева Канатбека, 17 декабря 1979 г.р., умершего 13 февраля 2022 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211,
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату
Бауыржановичу до 13 августа 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

65. Открылось наследство после смерти Хисамудинова Закира Кошафовича, умершего 26.05.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек
Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Теребун Зоя Петровна, умершей 14 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдыкалыковой Г.
Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, тел. 87019731117.

66. Открылось наследство после смерти Сламжановой Нургуль Сламкожаевны, умершей 07.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул.
Әлмерек Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

21. Открылось наследство после смерти гр. Кожаевой Зои Койбасовны,
умершей 01.03.2022 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.

68. Открылось наследство после смерти Биширова Максута, умершего 06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз,
31. Тел. 8 701 182 99 80.

22. Открылось наследство после смерти: Агапова Елена, умерла 28.02.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

69. Открылось наследство после смерти гр. Ыбраимкулова Эльдара Маратовича, умершего 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Елжасову У.С. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 15, БЦ «Нурлы Тау»,
корпус 4В, 1 этаж, оф. 204. Тел. 87003630007.

25. Открылось наследство после смерти гр. Манатаевой Гульдарихи Алтынбаевны, умершей 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
26. Открылось наследство после смерти Баглай Ольги Васильевны, умершей 24.01.2022 г. Обращаться к нотариусу Тауасаровой Г. Т.: г. Алматы, ул.
Наурызбай батыра, д. 58,1 эт., 3 подьезд, оф. 18. Тел. 87272790723.
27. Открылось наследство после смерти Пашкова Игоря Николаевича,
умершего 29.04.2022 г. Обращаться к нотариусу Тауасаровой Г. Т.: г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 эт., 3 подьезд, оф. 18. Тел. 87272790723.
28. Открылось наследство после смерти Шафирова Алексея Андреевича,
умершего 10.06.2022 г., проживавшего в г. Алматы. Наследников просим
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2.
Тел.: 87272742035, 87272742026.
29. Открыто наследство после смерти гр. Ким Нины Константиновны,
умершей 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есимханову
А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п. Шиели, ул. Сейфуллина,
б/н (зд. ТЦ Шанырак). Тел. 87014743502.
30. Открылось наследственное дело после смерти гр. Койшиева Нурмыша
Абилкасимовича, 10.12.1963 г. р., ИИН 631210301846, умершего 26.02.2012
г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. Чапаев, ул.
Қабанбай батыр, №15, к нотариусу нотариального округа Алматинской обл.
Нартбековой Б.Б. в течение одного месяца со дня публикации объявления в
газете. Тел. 87013447725.
31. Открылось наследство после смерти Байталиевой Ксении Михайловны,
умершей 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.:
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак батыра, д. 174. Тел. 87476294046.
32. Открылось наследство после смерти: Крапивко Раиса Павловна, умерла
11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В.: г. Алматы, пр.
Достык, д. 46. Тел. 87272939130.
33. Открылось наследство после смерти гр. Вахитова Абдуважита, умершего 24.01.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.
34. Открылось наследство после смерти: Тойшыманов Жайлаубай Кудайбергенович, умер 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
35. Открылось наследство после смерти Зубанкова Валерия Сергеевича,
умершего 07.02.2022 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.
36. Открылось наследство после смерти Исаева Анвара, умершего
27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г.
Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.
37. Открылось наследство после смерти гр. Махмутовой Нурбанкыз, умершей 31.05.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87051642929.

70. Открылось наследство после смерти: Бушмина Надежда Яковлевна,
умерла 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой
А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 86, оф. 12. Тел. 87012921505.
71. Открылось наследственное дело после смерти Богомоловой Антониды Андрияновны, умершей 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г. Т.: Алматы, ул. Казанская, д. 34. Тел.
87016224325,87272293720.
72. Открылось наследство после смерти гр. Гурьева Владимира Юрьевича,
умершего 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
73. Открылось наследство после смерти гр. Московкиной Людмилы Макаровны, умершей 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
74. Открылось наследство после смерти: Жарылкасынов Болат Егимбаевич, умер 25.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
75. Открылось наследство после смерти Нургалиевой Айгерим Нурдаулетовны, умершей 02.06.2022 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.
Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.
76. Открылось наследство после смерти: Жеребятьев Вениамин Петрович,
умер 04.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.:
г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.
77. Открылось наследство после смерти Тюменевой Елены Сергеевны,
умершей 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой С.
М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417.
78. Открылось наследство после смерти Ахмадиевой Кульбарчин Мамырбековны, умершей 22.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.
79. Открылось наследство после смерти гр. Сабировой Риязат, умершей
26.02.2022 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.
80. Открылось наследство после смерти гр. Морозова Виктора Львовича,
умершего 22.02.2022 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.
81. Открылось наследство после смерти Сагиндыкова Усербая Масимакиновича, умершего 04.07.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с. Тескенсу. Наследников прошу обратиться к
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,
ул. Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
82. Открылось наследство после смерти Гаркаловой Надежды Юрьевны,
умершей 10.02.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37,
НП 5. Тел. 87017256911.
83. Открылось наследство после смерти Колкова Николая Анатольевича,
умершего 24.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой
Г. Е.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 93А, 3 этаж, оф. 307. Тел.: 87022329657,
87073817872.
89. Открылось наследство после смерти: гр. Утаргалиев Абат Абенович,
умершего 31 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумагалиевой Ж.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-67, д. 6, оф. 10.

38. Открылось наследство после смерти: Массальский Михаил Александрович, умер 15.02.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек
А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел.: 87057197943, 87074736260.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Шарипов Руслан Канатович,
умершего 04 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумагалиевой Ж.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-67, д. 6, оф. 10.

45. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти
Маметовой Мемонхан Ибрагимовны, умершей 04.06.2022 г. Наследникам и
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А.:
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. : 87272451964,
87777177712.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Мухортова Людмила Константиновна, умершей 02 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Котову Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел. 2939398.

46. После смерти гр. Николаевой Пелагеи Михайловны, умершей
21.02.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул.Тлендиева. Тел.
87273014891.
47. После смерти гр. Мамашевой Лейлы Бадыртыновны, умершей
15.10.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул.Тлендиева. Тел.
87273014891.
48. Открылось наследство после смерти гр. Сагимбаева Руслана Анатольевича, умершего 12.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26,оф. 1. Тел. 87776885888.
49. Открылось наследство после смерти гр. Киреевой Райли Нигматулловны, умершей 21.01.2022 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Сейтжановой А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел.
87272784422, эл.почта asylkhan.seytzhanova@mail.ru.
50. Открылось наследство после смерти Жиенбаевой Таисы Андреевны,
умершей 11.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
51. Открылось наследство после смерти: Сарычев Юрий Васильевич, умер
10.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Смиян Сергей Григорьевич,
умершего 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
102. Открылось наследство после смерти: гр. Тян Александр Владимирович, умершего 26 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

67. Открылось наследство после смерти Чуева Юрия Владимировича,
умершего 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек
Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

24. Открылось наследство после смерти: Зернова Татьяна Матвеевна,
умерла 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.
Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Емельянов Владимир Владимирович, умершего 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 82, оф. 79, тел.
3941051.

55. Открылось наследство после смерти: Макажанов Абсейт Турдакынович, умер 07.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж.:
г. Алматы, ул. Ханшатыр, д. 3, оф. 8, подьезд 1. Тел. 87011113682.

20. Открылось наследство после смерти Симакова Владимира Николаевича, умершего 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой
О.О.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 8(727) 396 12 93.

23. Открылось наследство после смерти: Быковских Николай Александрович, умер 23.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
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92. Открылось наследство после смерти: гр. Меизбаев Ержан Кабдырханович, умершего 31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
93. Открылось наследство после смерти: гр. Ахметбеков Абай Турсунбаевич, умершего 27 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1,
в.п-6, тел. 87012188017.
94. Открылось наследство после смерти: гр. Байдосов Бахытжан Елтаевич,
умершего 17 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6, тел. 87017694280.
95. Открылось наследство после смерти: гр. Мусангалиев Арман Азимович, умершего 09 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова 41 А, н.п-1 б,
тел. 87012227274.
96. Открылось наследство после смерти: гр. Мырзан Шарапат Мұхидинқызы, умершей 16 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
97. Открылось наследство после смерти: гр. Кожухов Владимир Робертович, умершего 10 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104, тел. 2964504.
98. Открылось наследство после смерти: гр. Кушкенгулова Корлыган Смагуловна, умершей 20 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1,
в.п-6, тел. 87012188017.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Жолдыбекова Рысжан, умершей 02 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Хиванцей Абдухамит Исмазаевич, умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
106. Открылось наследство после смерти: гр. Мансурова Роза Баситовна,
умершей 13 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулегеновой
Н.Б. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 451.
148. В связи с открытием наследственного дела после смерти Бейсембинова Малика Рамазановича, умершего 21 января 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 Берлигулова
Алмаса Байганьевича, умершего 15 января 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течении 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 Некращук
Ларисы Леонидовны, умершей 29 января 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо обратиться в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления к нотариусу Абдрахмановой В.Б. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, улица Алатау, дом №8А, тел.
+7 707 714 36 32.
151. Открылось наследственное дело после смерти Буравова Александра
Алексеевича, умершего 19 июня 2022 года. Наследников просим обращаться
к нотариусу Шашубаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, 3
блок, офис 302. Тел. 87772516494.
161. Открылось наследственное дело в связи со смертью Исмаилова Мадияра Маратовича, 22.12.1999 года рождения, умершего 01 мая 2022 года.
Всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со
дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан
Касымкуловне по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, микрорайон Куат, улица Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, здание 5 «Б».
182. Открылось наследство после смерти гр. Шакенова Наримана Тулепбековича, умершего 05 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
183. Открылось наследство после смерти: гр. Храмова Валерия Алексеевича, умершего 01 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
184. Открылось наследство после смерти: гр. Денисенко Александра Васильевича, умершего 17 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
185. Открылось наследство после смерти: гр. Казантаевой Серика Муслимовной, умершей 04.05.2022 г.. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина,
дом 37, НП 5. Тел. 8701 725 69 11.
186. Открылось наследство после смерти: гр. Мелещенко Александра
Викторовича, умершего 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я.М по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 46, офис 220. Тел.:
+7273170857, +77057275237.
187. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство
после смерти гр. Морозова Евгения Олеговича, 05.06.1988 г.р., умершего 28
мая 2022 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел.
8(7162)72-30-00, 8701944-31-16.
188. Открылось наследство после смерти: гр. Щукиной Фаины Федоровны,
умершей 3 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самойлова
М.Л. по адресу г. Алматы пр. Абая, д. 153А, офис 7, тел. 8-777-226-6820 до
3 августа 2022 г.
223. Открылось наследство после смерти гр. Балахновой Розы Леонидовны, умершей 15 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Морозовой Светлане Владимировне по адресу: ул. Шагабутдинова, д. 73,
кв. 1.

УТЕРЯ
11. Утерянный договор дарения квартиры от 21.06.2016 г. реестр
№2316, удостоверенный нотариусом г.Алматы Тулеевой А.Х., действовавшей на основании государственной лицензии №13006023 от
20.04.2013 г., на имя Ефремовой Ксении Сергеевны, 18.7.1992 г.р., считать недействительным.
39. Утерянное свидетельство о праве на наследство на квартиру: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, кв. 158, кадастровый номер:
20:314:014:029:32:158, считать недействительным.
84. Госакт № 0065020 от 22.01.2015 г., договор купли-продажи за №352
от 28.04.2022 г. и техпаспорт от 28.09.2021 г. № 002214903712 считать
недействительными.
107. Утерянный оригинал Устава Общественного фонда «Республиканский фонд Ассамблеи народа Казахстана», БИН 211240018065, считать
недействительным.
189. Утерянный устав ОО «Федерация Футбола» Ескельдинского района от 12.05.2003 года считать недействительным.
190. Утерянную печать ИП «Profi Service» (ИИН 800201400393) считать недействительной.
191. Утерянное дополнительное соглашение №3 от 24.12.21 и выписку к нему, к договору долевого участия в жилищном строительстве
HVIS-C1-1175 на имя Кисманова А.Н считать недействительными.
204. В связи с утерей оригинала договора дарения квартиры между
Омаровой Г.Т. и Акшаловой М.К., удостоверенный нотариусом Балтабаевым М.Е., за реестром №1985 от 22.08.2018. г., считать недействительным.

БАНКРОТСТВО

157. Определением Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 08.07.2022 г. возбуждено производство
99. Открылось наследство после смерти: гр. Кулагин Валерий Федорович, о банкротстве ТОО «АВН Строй Company», БИН 150740003990.
умершего 12 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Рыскулбекова,
53. Открылось наследство после смерти: Митина Евдокия Михайловна, С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан серы, 2/4.
34, оф. 303.

52. Открылось наследство после смерти: Келейников Анатолий Иванович,
умер 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
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2. ТОО «Chart Travel», БИН 210340021968, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
дом 150.
3. ТОО «Эко Di-Art Company», БИН 140940022922, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.
Вахтанова, дом 21, кв. 28.
4. ТОО «D&D Technology», БИН 140240009951, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.
Шевченко, дом 118.
5. ТОО «ЛИКА столярно-мебельная компания», БИН 220440015522,
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская
область, Илийский район, поселок Боралдай, ул. Лихошерстов Василий
Кузмич, здание 18, почтовый индекс 040707.
6. ТОО «QADAM TECH», БИН 220140015046, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон
Акбулак, ул. Сейдоллы Бәйтерекова, дом 3.
7. ТОО «SUN STAR Company», БИН 191040014693, объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Ауэзовский район,
микрорайон Жетысу-4, дом 20, почтовый индекс 050063.
8. ТОО «ABM Invest», БИН 201140012556, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, микрорайон
Самал-2, дом 87, кв. 35, почтовый индекс 050051.
12. ТОО «Lux secure KHB», БИН 210940005859, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, зд. 32.
13. ТОО «PH Aktobe», БИН 050940010147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 55/57, оф. 18, тел.
87773937750.
15. Кооператив собственников квартир «Челюскинцев №49, 49а», БИН
071040009266, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течении двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО,
г. Семей, улица Челюскинцев, дом 49А.
17. ТОО «Детский ясли-сад «Сенімді болашақ», БИН 160640027410,
сообщает своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область,
Келесский район, село Аманжар, ул. Конаева, д. 25.
18. ТОО «Центр досуга имени Чокана Валиханова» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Толе би, 63.
19. Объединение собственников имущества «Гамалея-17» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Гамалея, дом 17.
41. ТОО «Qerbezdi», БИН 170240010225 (РК, Бостандыкский р-он, г.
Алматы, мкр. Алатау, ул. Тәуелсіздік, д. 124А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Әбіш Кекілбаева, д. 129/2,
кв. 87. Тел. 87473103183.
42. ТОО «ABBA Invest Almaty» (БИН 210940030969) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 050012, РК, г. Алматы, Алмалинский
р-н, ул. Муратбаева, 180. Тел. +77076532148.
43. Филиал ТОО «Береке» в г. Шымкент, БИН 200641032620, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский р-он,
ул. Ж. Шаяхметова, строение 2/1.Тел.: 87777894433, 87252490268.
44. Потребительский кооператив «Реттеу», БИН 091240020624, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Есенова, д.
36/5. Тел. 87754878588.

86. Общественный фонд «Бірлік-Султан», БИН 081240001765, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, село Каратурык, ул. Космонавтов, дом 7.
108. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» села Валиханово при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, БИН
080640014184, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
021119, Акмолинская область, Жаркаинский район, село Валиханово,
улица Новоселов, дом 13, тел. 8(71648)93857.
109. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад
«Бөбек» села Тасоткель при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, БИН 040940001592,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021116, Акмолинская
область, Жаркаинский район, село Тасоткель, улица Малика Габдуллина,
дом 9, тел. 8(71648)95416.
110. Государственное коммунальное казенное предприятие «Санаторный ясли-сад «Колосок» города Державинск при отделе образования по
Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области
БИН 040940003519, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
021100, Акмолинская область, Жаркаинский район, город Державинск,
улица Ниязбаева, дом 50, тел. 8(71648)9-26-14.
111. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад
«Балапан» села Пригородное при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, БИН
061140005394, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
021114, Акмолинская область, Жаркаинский район, село Пригородное,
улица Молодежная, дом 26, тел. 8(71648)71104.
112. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балдәурен» села Гастелло при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, БИН
080640010904, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
021103, Акмолинская область, Жаркаинский район, село Гастелло, улица
Набережная, дом 13, тел. 8(71648)97609.
115. ГККП «Ясли-сад «Айгөлек» села Костычево при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской
области, БИН 050340002144, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, 021100, Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Костычево, Мира, 1, тел. 8(71648)9-34-00.
116. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад
«Айгөлек» села Тасты-Талды при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, БИН
040940003509, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
021100, Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Тасты-Талды, ул.
Целинная, 28, тел. 8(71648)96-4-44.
117. ТОО «Megaline-start», БИН 070540015533, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 8, кв. 6.
118. ТОО Павлодар «КазИнвестСервис», БИН 090740000368, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Астана, д. 7/2.
119. ТОО «ТауСап», БИН 200940015814, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. И.
Байзакова, д. 133, кв. 173.
120. ТОО «UNIDENT», БИН 030640011567, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. 1
Мая, 40-425.
121. КСК «АСКЕН», БИН 120840002821, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Мира, 54/2.

56. Частный судебный исполнитель Абжанов Елжас Саматович, лицензия №2578 от 26.04.2016 г., ИИН 800501300126, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.
Жетысу-1, д. 13, кв. 3. Тел. 87773129688.

122. Объединение собственников имущества «Бауыржан Момышұлы
22-2021», БИН 210840002907, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан
Момышұлы, д. 22, кв. 24.

57. Производственный кооператив «Мирный-2», БИН 130240026086,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл.,
Каратальский р-он, с. Жылыбулак, ул. Мира, д.19.

123. Объединение собственников имущества «Царева 2/23-2021», БИН
210340006002, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы,
д. 22, кв. 24.

58. ТОО «ПромСнабжение», БИН 150940000359, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он,
ул. Байзакова, д. 299, оф. 56. Тел. 87773129688.
59. ТОО «КРАМ», БИН 990640005531 (050060, г. Алматы, ул. Жарокова, д. 245), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050054,
г. Алматы, ул. Новокузнецкая, д. 64А. Тел. 87772573333.
60. ТОО «NAZAR и К», БИН 210440008885 (Акмолинская обл., г.
Атбасар, мкр. №1, квартал 1, д. 8А, кв. 16, индекс 020400), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Атбасар,
мкр. №1, квартал 1, д. 8А, кв. 42, индекс 020400. Тел. 87164325192.
61. ТОО «Фирма Мелисса», БИН 050440012511 (Акмолинская обл., г.
Атбасар, мкр. №1, квартал 1, д. 8А, кв. 16, индекс 020400), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Атбасар,
мкр. №1, квартал 1, д. 8А, кв. 42, индекс 020400. Тел. 87164325192.
63. ТОО «Stalwart Finance», БИН 210440015223, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19, ПФЦ
«Нурлы-Тау», блок 2 «Б», офис 702.
64. ТОО «New Event», БИН 150940021738, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Гоголя, д. 47, кв. 19.
85. ТОО «RnD Lab», БИН 220440000623 (РК, г. Алматы, Алмалинский
р-он, пр. Жибек Жолы, д. 135, блок 2, этаж 7), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.
Алматы, Алмалинский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 135, блок 2, этаж 7. Тел.
87074806598.

124. Объединение собственников имущества «Алькея Маргулана 1 «а»
- 2021», БИН 210340006032, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан
Момышұлы, д. 22, кв. 24.
125. Объединение собственников имущества «Царёва 12-2021», БИН
210340027808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Бауыржан Момышұлы, д.
22, кв. 24.
126. Товарищество с ограниченной ответственностью «URAL CAR
CITY», БИН 100140014444, 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 4 мкр, дом 28.
127. ТОО «Gold Market TF», БИН 180140042427, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 50А, квартира 19.
128. ТОО «RokosGroupGlobal», БИН 170940021602, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: г. Актобе, разъезд 41, 16А, тел.
+77777654444.
129. ТОО «НЭТА-print» (БИН 020240000109) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул.
Протозанова, 95-309.
130. ТОО «ФВМ» (БИН 941140000902) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Ауэзова, 18.
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131. ТОО «ЭССА» (БИН 980340001754) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, д.31, кв. 58.
132. ТОО «SILVER NK» (БИН 200840005932) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,
ул. Казахстан, 97-7.
133. ТОО «ШЫҒЫС-БЕТОН» (БИН 051040006278) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,
ул. Авроры, 60/5.
136. ТОО «Сорбон 2016» (БИН 160840002501) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Лука Белаш, дом 17.
139. ТОО «НИПЦ «MVA Biotechnology GROUP», БИН 220140012266,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Саина,
д. 16Б, почтовый индекс 050000.
140. ТОО «ASAR Educational», БИН 210640033893, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район,
микрорайон Самал-2, д. 344, почтовый индекс 160000.
141. ТОО «STRONGEST AMAL GROUP», БИН 190840004464, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская
область, Тюлькубасский район, Тастумсыкский сельский округ, с.Жыланды, ул.Достык, д.45, почтовый индекс 161312.
142. ТОО «Turan Lagistic», БИН 180440012042 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район,
микрорайон Самал-3, ул. Арайтан, д.33, почтовый индекс 160000.
143. ТОО «Райымбек & company», БИН 180640033865, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Асар, д. 949, почтовый индекс 160000.
144. Профессиональное объединение «Палата организаций строительной сферы, экспертов и организаций, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору и управлению проектами», БИН
200540014019, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, 160000, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Адила Сасбухаева, д. 32А, кв. 32.
145. ТОО «YY Professional», БИН 201240000030, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский
район, Производственный кооператив Ак-Ниет, д. 629, почтовый индекс
160000.
146. ТОО «ASLAY TRADE», БИН 160240025648, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангелдина, д. 5А, кв. 15, почтовый индекс 160000.
147. ТОО «Wimes», БИН 130740006515, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул.
Момышулы, д. б/н, оф. 0, почтовый индекс 160000.
152. ТОО «Spy Glass Media» (БИН 200240016321) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141.
Телефон +77011234525.
153. Представительство акционерного общества «ONGC Videsh
Limited» (О-Эн-Джи-Си Видеш Лимитед) в городе Алматы, Республика
Казахстан, БИН 060842003926, сообщат о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050010, Медеуский район, ул. Кармысова, дом 62 Б.
154. Филиал компании «Даймон Ворлдвайд Европа Инк.» («Daymon
Worldwide Europe Inc.») в Республике Казахстан, БИН 150441012825,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,
город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, дом 23, н.п.
45, почтовый индекс А15А0Е2, телефон: +77012221221, e-mail: r.utepov@
bdoqz.com.
155. ТОО «Menurin», БИН 210940043851, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Улытауская область, г. Жезказган, ул. Сары-Арка, д. 18, кв. 64, почтовый индекс 100600.
158. ТОО «Zharas Company», БИН 180140003588, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
р-н Есиль, ул. Сығанақ, д. 2, кв. 370.
159. ТОО «Үш қоңыр секьюрити», БИН 141140020972, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: село Иргели, Асыл Арман, дом
5, н.п. 401.
160. ТОО «НСПЛ», БИН 191240013850, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Луганского, д. 54, тел. 87756611044.
162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Петмак», БИН
070640016039, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500,
РК, г. Степногорск, микрорайон 5, д. 9, кв. 9.
166. ТОО «KS &Partners», БИН 211240032158, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул.
Желтоксан, здания 205.
172. ТОО «Герольд экспресс», БИН 140240002902, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 22 тел.
+77059913101.
173. ТОО «Global Lux Tour», БИН 120840014325, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микрорайон ЖЕРУЙЫК, 159 дом, почтовый индекс
060000 тел. 87756374426.
174. Филиал Компании ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. в
Республике Казахстан, БИН 171241001998, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул.
Зенкова, 26/41.
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175. ОО «Федерация Триатлона Атырауской области», БИН
190540001588, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау,
мкр. Нұрсая, ул. Т. Жумагалиева, д. 15, кв. 98, тел. +77027770000.
176. 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.
177. ТОО «FOREVER TENDER ACADEMY», (БИН 211140026538),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, с. Аса, ул. ЖЕТИТОБЕ, д. 10.
Телефон 87762793196.
178. ТОО «FOREVER 2», (БИН 211140032116), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, с. Аса, ул. ЖЕТИТОБЕ, д. 10. Телефон
87762793196.
179. ТОО «КазСнабЭлектро», БИН 170440005928, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Актобе, улица Металлургов, 5.
Тел. 87052665055.
180. ТОО «ATVDiscoveryClub», БИН 140740027877, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл. Енбекшиказахский
район. г. Есик, ул. Менделеева, 5, тел. 87051606666.
181. ТОО «Премиум Темирломбард», БИН 200840015414, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Аксай, 5 мкр., д. 8 (офис
Темирломбардkz). Тел.: 87059062525, 87113341100.
192. ТОО «Интерстан», БИН 051240006999, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, проспект Кобланды Батыра, дом 30/1,
кв. 34.
193. ТОО «БлицСтрой», БИН 171040007072, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Карбышева, здание 2.
194. ТОО «KG.kz», БИН 101040011771, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік,
здание 34, почтовый индекс 010000.
195. ТОО «BASS KST», БИН 180440035587, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ю. Гагарина, дом 223, кв. 213, тел.
+7 705 559 3477.
196. ТОО «JEAL GROUP», БИН 210740034845, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык,
18, jealgroup@bk.ru, 87771553277
197. ТОО «Образовательный центр «Экспресс» (БИН 170240021677)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шокан Уалиханова, д. 9, кв. 38.
198. ТОО «АЗАМАТ SERVICE LINE» (БИН 150340008065) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шокан Уалиханова, д. 9,
кв 38.

бликации объявления по адр.: РК, Алматинская область, Карасайский
167. Согласно постановлению акимата Коксуского района Алрайон, Шамалганский сельский округ, село Шамалган, улица Т. Баубе- матинской области от 19 ноября 2021 года №401 «О ликвидации
товарищества с ограниченной ответственностью», Товарищество с
кова, дом 10/2.
ограниченной ответственностью «Коксу тұрғын үй» сообщает о своей
212. ТОО «Охранное агентство Korgau Company», БИН 130840006945,
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х мепубликации объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская область,
район, с. Балпык би, улица Мырзабекова, №40, 1-этаж здания акимата
Карасайский район, Шамалганский сельский округ, село Шамалган,
государственного учреждения «Аппарат акима Коксуского района».
улица Кабанбай батыр, сооружение 1.
168. ТОО «Грейт Шоп», БИН 180140002545, сообщает об уменьшении
213. ТОО «Юля», БИН 941140000209, собщает о своей ликвидации. уставного капитала до 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов)
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ- тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
явления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 59-16.
объявления по адресу: 150000, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. С. Мука216. ТОО «DZhK Group», БИН 210140024390, сообщает о своей лик- нова, 53.
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи169. ТОО «Бест Март», БИН 190940029621, сообщает об уменьшении
кации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. уставного капитала до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.
Институтская, 2-16.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-

217. ТОО «Бишкульский завод детского питания», БИН 080640019125, ления по адресу: 150000, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 53.
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
170. ТОО «Хэппи-Фуд», БИН 161040022996, сообщает об уменьшении
месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский уставного капитала до 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) тенге.
район, с. Бесколь, ул. Спортивная, 43.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ219. Кооператив сообственников квартир «Воровского,79», БИН явления по адресу: 150 000, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. С.Муканова,
070540028486, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 53».
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Воровского, 79.

220. Потребительский кооператив «Жамбыла 96», БИН 961140004790,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Жамбыла, 298-43.
221. Потребительский кооператив «ЛОТОС», БИН 940240001664,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Мира,154.
222. ТОО «Фактор-СК», БИН 210240042491, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, 27-75.

РАЗНОЕ
40. Определением Медеуского районного суда г.Алматы (г. Алматы,
ул. Нусупбекова, д. 26/1, судья Бейсенова Г.Р. Тел. 87273331314), возбуждено дело заявителя Соколовой Ольги Александровны, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Арыковой, д. 25, кв. 3, тел. 87474670838,
о признании гр. Соколова Бориса Анатольевича, 01.09.1950 г.р., проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Арыковой, д. 25, кв. 1, паспорт
бывшего СССР образца 1974 г. - V-ИА 567221 от 17.11.1980 г., выданного Фрунзенским РОВД г. Алматы, умершим (Решением Медеуского
районного суда г.Алматы от 28.06.2018 г. был признан безвестно отсутствующим). Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр.Соколова Бориса Анатольевича, сообщить суду в 3-х месячный срок со дня
публикации. Тел. 87273331314.
62. ТОО «ШеберСтройСервис», БИН 061140001514, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Шевченко, 204.Тел. 87780800989.
87. Товарищество с ограниченной ответственностью «CS Mansion
Trade», БИН 160440026821, сообщает о своей реорганизации путем
присоединения к организации «Товарищество с ограниченной ответственностью «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (HILL)»,
БИН 050940002443. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул.
Сатпаева, д. 29Д, кв. (офис) 328А. Тел. 87077581533.

88. ТОО «Quantum Resources» (Квантум Ресорсиз), БИН 100740005452,
199. ТОО «БАХТИЁР 95», БИН 220340032479, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня уведомляет об уменьшении уставного капитала на 46500000 тенге. После
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. уменьшения уставной капитал составит 109539643,89 (сто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок три тенге, 89 тиын).
Алихана Бокейхана, д. 21/4.
Требования и претензии принимаются в течение месяца со дня опубли200. ТОО «Дом Центр», БИН 170540021427, сообщает о своей ликвидакования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Кабанбай
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации батыра, д. 52/1, 050010. Тел. 87272588880.
объявления по адресу: РК г Нур-Султан, район Алматы, ул. Кажымукана,
113. В дополнение к ранее опубликованному объявлению «Извещение
д. 22, кв. 114.
о проведении конкурса по определению частного партнера по проекту
201. ТОО «Qazaq Energy Company», БИН 150740002155, сообщает о ГЧП «Передача в доверительное управление без права выкупа КГП на
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня ПХВ «Поликлиника № 4 в г. Павлодар» при управлении здравоохранепубликации объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Есиль, ул. ния Павлодарской области» в номере № 52 от 1 июля 2022 года: Строку
Дінмұхамеда Қонаева, д.14/3.
«Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 16 часов 00
минут 18 июля 2022 года считать неверной, окончательный срок пре203. ТОО «otv studio», БИН 140940020292, сообщает о своей ликвида- доставления конкурсных заявок 16 часов 00 минут 1 августа 2022 года.
ции. Претензий принимается в течение 2-х месяцев по адресу: г. Нур-Сул156. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно
тан, ул. Сарайшык, д. 5, кв. 221.
проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и
205. ТОО «Qazaq Construction Company», БИН 150740002239, сообщает украшениям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все
о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня желающие могут принять участие в аукционах (торгах) по следующим
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, адресам: г.Усть-Каменогорск: ул. Казахстан, д. 75, ул. Абая, д. 3, ул. Нарайон Есиль, ул. Д. Қонаева, д.14/3.
зарбаева, д. 7, ул. Назарбаева, д. 40; г.Алматы, ул. Тимирязева, д. 73, ул.
206. Объединение собственников имущества «Каратау-24» сообщает Жанкожа Батыра (Шанырак 2), 25; Алматинская область, с. Байсерке, ул.
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со Аркабая, д. 83 А, п. Өтеген батыра, ул. Титова, д. 18.
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Каратау, дом 24,
кв. 23.

207. ТОО «Big Apples» (БИН 220540045141) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, д. 110, кв. 9,
телефон 87770822730.
208. ТОО «реВерта» (БИН 201240003451) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауезова, д. 19, телефон +77026344577.

164. Судом №2 г. Уральска возбуждено гражданское дело по заявлению Корчажникова Бориса Павловича, его представитель Сальников
Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: г.Уральск, ул. Исатай-Махамбет, дом 82/1, кв. 501, о признании безвестно отсутствующей Овчинникову Галину Ивановну, уроженку ЗКО, г.Уральска. Последнее место
работы отсутствующей неизвестно. Просим всех, кто имеет сведения
о месте пребывания гражданки Овчинниковой Галины Ивановны,
22.04.1961 г.р, сообщить в трехмесячный срок со дня публикации в суд
№2 г. Уральска (судья Нигметова Н.Г.) по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск,
5-й микрорайон, дом 12. Контакты: 7 (7112)55-43-40, 7(7112)55-43-03,
8-707-103-30-33.

209. ТОО «Trading Asia Company» (БИН 170340018591) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.
Калкаман-2, улица Кыдырова, д. 16.

165. Судом №2 г. Уральска возбуждено гражданское дело по заявлению Корчажникова Бориса Павловича, его представитель Сальников
Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: г.Уральск, ул. Исатай-Махамбет, дом 82/1, кв. 501, о признании безвестно отсутствующей Овчинникову Галину Ивановну, уроженку ЗКО, г.Уральска. Последнее
210. ТОО «West Oil Trading», БИН 190840009425, сообщает о своей
место работы отсутствующей неизвестно. Просим всех, кто имеет свеликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пудения о месте пребывания гражданки Овчинниковой Галины Ивановны,
бликации объявления по адр.: РК, Алматинская область, Карасайский
07.08.1969 г.р, сообщить в трехмесячный срок со дня публикации в суд
район, город Каскелен, квартал 22, д. 115.
№2 г. Уральска (судья Нигметова Н.Г.) по адресу: РК, ЗКО г. Уральск,
211. ТОО «Qaz Satu Company», БИН 180740010909, сообщает о своей 5-й микрорайон, 12. Контакты: 7 (7112)55-43-40, 7(7112)55-43-03,
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу- 8-707-103-30-33.
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.

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

171. Извещение
О проведении повторного внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 15.08.2022 года
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Ауэзова, 80.
Начало регистрации участников: с 9:00 часов
Начало собрания Участников: в 10:00 часов
Повестка дня:
1. О выходе Абжанова Манарбека Даулбаевича из состава участников
Товарищества.
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, для представителя – доверенность
на право участия в собрании от имени участника.
202. Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Финанс
Тауэр», БИН 061240000812, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын,
здание 4А.
214. ТОО «СП АЛКОМ И К», БИН 041140006646, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Торговый дом «ДИҚАН».
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 5/2, офис 84.
215. ТОО «Торговый дом «ДИҚАН», БИН 071140017934, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «СП АЛКОМ И
К». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 5/2, офис 84.
218. ТОО «Құрылыс Қадат», БИН 060340007850, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО ТЭК «Альянс-Жолы»,
БИН 981240001852. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул.
Ульянова, 54.
134. ТОО «Милейко» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарищества о проведении 16 августа 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Винное, ул. Фрунзе, 4 (здание столовой), внеочередного общего
собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня:
1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, строительство/модернизация объектов недвижимости.
2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения
условий финансирования действующей кредитной линии;
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения
исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с
предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную
реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между
АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;
5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии
о полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана»
6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов,
необходимых для исполнения настоящего решения.
135. ТОО «Секисовка» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарищества о проведении 16 августа 2022 года в 12.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Секисовка, ул. Шоссейная, 36 (здание Дома культуры) внеочередного
общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня:
1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта,
строительство/модернизация объектов недвижимости.
2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения
условий финансирования действующей кредитной линии;
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Секисовка» в качестве обеспечения
исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с
предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную
реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между
АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;
5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas- Group» о предоставлении гарантии
о полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана»;
6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов,
необходимых для исполнения настоящего решения.
137. ТОО «Актас-Агро» доводит до сведения участников о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 15 августа 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Актас, ул. Тунгиык, 32.
По вопросам: Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация
«Солтүстік» движимого имущества, принадлежащего ТОО «Актас-Агро», на праве собственности во исполнение обязательств по договору форвардного закупа для фуражного фонда с АО
«НК «Продкорпорация».
Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» права на
внесудебную реализацию залогового имущества, согласно Приложению 1, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Актас-Агро» вышеуказанных заемных обязательств
перед АО «НК «Продкорпорация».
138. ТОО «Умай Жер» доводит до сведения участников о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 15 августа 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Васильковка, ул. Шагалалы, 2.
По вопросам: Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация
«Kokshe» движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «Умай Жер», на праве
собственности во исполнение обязательств по договору форвардного закупа для фуражного
фонда с АО «НК «Продкорпорация».
Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Kokshe» права на внесудебную реализацию залогового имущества, согласно Приложению 1, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения ТОО «Умай Жер» вышеуказанных заемных обязательств перед
АО «НК «Продкорпорация».

Общественное объединение ветеранов прокуратуры г. Алматы выражает глубокие и искренние соболезнования близким
и родственникам по случаю кончины ветерана органов внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майора полиции
Хайдара Халмурата Саламатовича.

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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КОНКУРС! КОНКУРС!
Конкурс детективных произведений имени Кемеля
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа-
корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.
Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при поддержке акимата Кызылординской области. Церемония награждения победителей и призеров состоится в конце октября в г.
Кызылорде.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которого является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в правоохранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого
жанра.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних
трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы
побороться.
Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул.
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».
Объем присланного на конкурс материала не должен превышать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения принимаются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям
детективного жанра, не будут представлены жюри.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса – один участник, 1 место – один участник,
2 место – два участника, 3 место – три, помимо этого будет пять
поощрительных призов.
Отличительной особенностью конкурса этого года является
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голосов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме),
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учреждается специальный приз.

Дорогие читатели!
УЧАСТВУЙТЕ
В КОНКУРСЕ И
ВЫИГРЫВАЙТЕ!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

КИНО

ВЫХОД НА МИРОВОЙ ЭКРАН
В последние годы кинофильмы казахстанских режиссеров

все чаще стали выходить на экраны зарубежных кинотеатров,
получают доступ к престижным фестивалям и завоевывают
заслуженные награды.

Недавно стало известно, что
фильм «Мукагали» известного казахстанского режиссера Болата
Калымбетова вошел в основную конкурсную программу XVIII Казанского
международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет с 7
по 11 сентября 2022 года.
По сути казахстанское кино уже
неоднократно было представлено на
данном фестивале. Эта кинолента,
снятая киностудией «Казахфильм»
им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК,
расскажет о последних годах жизни легендарного казахского поэта
Мукагали Макатаева. Мировая премьера фильма состоялась в рамках
25-го Таллиннского кинофестиваля

«Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена
приза экуменического жюри. В марте текущего года биографическая
картина была представлена в секции
«Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале
(Индия).
Председатель отборочной комиссии XVIII КМФМК Нина Кочеляева
сообщила, что в этом году у фестиваля обширная география. В основной конкурсной программе, куда
вошли десять картин, представлены
фильмы из Турции, Казахстана,
Индии, Ирана, Бангладеш, России,
Египта, Шри-Ланки, а также две
ленты, снятые в копродукции. Всего
в этом году было зарегистрировано

625 заявок из 44 стран мира.
Стоит отметить, что в рамках
деловой площадки XVIII Казанского
международного фестиваля мусульманского кино состоится второй
кинорынок, а также Международный

Питчинг кинопроектов, который
предоставляет возможность талантливым кинематографистам реализовать их творческие проекты.
Аида КАРАЖИГИТОВА

СИТУАЦИЯ

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Июль - разгар сезона отпусков. Ктото активно отдыхает на даче, другие
уединяются на природе, в лесу, третьи
устремляются к водоему, поближе
к водной прохладе. К нынешнему
купальному сезону подготовились и
спасатели, чтобы по первому сигналу
протянуть руку помощи тем, кто оказался
в сложной ситуации.

По словам заместителя начальника ДЧС Костанайской области, полковника А. Оримбаева,
на сегодняшний день на базе спасательных подразделений обучено 25 спасателей-дружинников.
Созданы мобильные посты для патрулирования

на реках Тобол, Шортанды, плотине Акжарского
водохранилища, береговой линии Каратамарского
водохранилища.
С начала купального сезона организовано
679 рейдов совместно с МПС и военнослужащими
Национальной гвардии РК, в ходе которых проинструктировано более 16 тыс. человек с распространением памяток и листовок.
В области имеется 25 официальных мест для
купания, однако зачастую люди предпочитают
отдыхать в необорудованных местах. Поэтому в
т. г. в местах стихийного купания установлено 419
запрещающих знаков. За допущенные нарушения:
купание в запрещенных местах и распитие спирт-

ных напитков, нарушение эксплуатации маломерных судов, оштрафовано 51 физическое лицо.
Проводится широкая агитационно-профилактическая работа с привлечением СМИ и социальных сетей. Подготовлено 54 видеоролика о мерах
безопасности на воде, которые транслируются
на местных телеканалах и уличных LED-экранах.
Далее, в продолжение своего выступления,
полковник А. Оримбаев затронул статистику
чрезвычайных происшествий на летних водоемах,
указал на основные причины гибели людей на
воде. Напомнил населению правила поведения
на воде при купании, которые сделают их отдых
приятным и безопасным.
Группа по связям с общественностью
ДЧС Костанайской области

КУЛЬТУРА

СЕЗОН ЗАВЕРШИЛСЯ ПРЕМЬЕРОЙ
В театре «Астана Балет» состоялась премьера
одноактного балета «Орфей и Эвридика» в
постановке Кристины Полин в сопровождении
симфонического оркестра театра под управлением
главного дирижера Армана Уразгалиева, которой
триумфально завершился девятый театральный
сезон. Четыре премьерных дня публика лицезрела
новое детище театра, отблагодарив бурными
аплодисментами и возгласами «Браво».

Хореограф-постановщик балетного спектакля Кристина
Полин рассказала о творческих замыслах:
- Для меня все происходящее на сцене - проявление творческой фантазии, я люблю использовать персонажей греческой мифологии в своих постановках. Но я немного меняю
как содержание мифа, так и, соответственно, характер того
или иного персонажа. Но, самое главное, для меня моя самая
большая задача - передать содержание спектакля движениями танцовщиков. Другими словами, действительно, костюмы,
декорации и вся остальная сценография используется мной
при этом по минимуму, главное - выражение эмоциональной
составляющей через танец.
Балет «Орфей и Эвридика» отличается музыкальностью,
подлинным психологизмом, трогающим до глубины души, а
также гармонией танца и музыки. Постановка положена на
прелестную, мелодичную музыку композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя
и Дэвидсона Джаконелло. В сценических костюмах костюмера
Деннис Пешке отражена символика мифа, а в декорациях
сценографа Отто Бубеничека использованы неравномерные
зеркальные геометрические образы, напоминающие горы.
Но все же главным здесь остается хореография и актерское мастерство артистов столичного театра: роль Орфея
исполнили ведущий солист Сундет Султанов и первый солист
Уэсли Карвальо, яркий образ музы и возлюбленной Орфея воплотили ведущие солистки Айнур Абильгазина и Татьяна Тен,
а партию неудачливого писателя Аристея исполнили талантливые танцовщики Ерканат Ермагамбет и Эльдар Сарсембаев.
Также в новой постановке приняли участие артисты театра
Илья Манаенков, Назерке Аймухаметова, Дарина Кайрашева,
Байхадам Тунгатаров, Артур Эдсон, Наталья Фернандес-Менес, Ансаган Кобентай, Анар Дукиева, Аккали Тургали, Нурзат
Берикказыулы и Серик Аманжол.
Во втором отделении вечера столичному зрителю был
представлен балет «Падшие ангелы» чешского хореографа-философа Иржи Килиана. Постановка действительно уникальная: соло на бонгах исполнили артисты симфонического
оркестра «Астана Балет». Результатом симбиоза хореографии
Килиана и барабанной композиции Стивена Райха стал восхитительный полет восьми балерин. Его работа отличается
необыкновенной музыкальностью, монохромной эстетикой и
мировым уровнем исполнения.
«Сезон для театра выдался насыщенным и очень успешным как по части гастрольной, так и проектной жизни. Мы
представили яркие премьерные постановки и лучшие спектакли из текущего репертуара. Премьера балета «Орфей и
Эвридика» прошла отлично, зал был полным, зрители долго
аплодировали и остались под впечатлением. Благодаря тем,
кто любит и ценит театр, мы продолжаем творить и сочинять
новое, интересное, с нетерпением ожидая встречи со своим
зрителем в новом театральном сезоне», - заключил директор
театра Александр Совостьянов.
Премьера, приуроченная ко Дню столицы, состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Аида КАРАЖИГИТОВА

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ МОШЕННИКАМ?
Сервис онлайн-объявлений OLX проанализировал обращения
пользователей по факту мошенничества за период осень 2020
- весна 2022. Согласно аналитическим данным сервиса,

количество поступивших в службу поддержки тикетов по
ложной доставке сократилось на 90%, из них – по ложной
доставке, где клиенты сообщали о мошенниках или уточняли
подлинность информации – сократилось на 88%, а количество
поступивших в службу поддержки тикетов по ложной доставке,
где клиенты пострадали

Основные обращения по факту
мошеннических схем, с которыми
пользователи обращаются в службу
поддержки сервиса, можно разделить
на следующие категории:
- фишинг или ложная доставка;
- попытка получения предоплаты
за товар, услуга или вакансию;
- попытка реализации запрещенных препаратов;
- попытка осуществление незаконного кредитования;
- ложные объявления в категории
Недвижимость.
Основной проблемой по-прежнему
остаются фишинговые ссылки. Поэтому основной рекомендацией сервиса
остается рекомендация вести переписку в чате ресурса и не переходить
по ссылкам, пока вы не проверите
их достоверность и подлинность. Например, мошенники создают ложные
двойники сайта OLX.kz. Обращайте
внимание на название ссылок.
Данные по остальным категориям:
Ложная доставка
3%

Попытка
осуществления
незаконного
кредитования
10%

Попытка получения
предоплаты за товар,
услуга или ваквнсию
69%

Статистические данные исходя из обращений Государственных органов

Важно отметить растущую тенденцию на мошенническую схему, связанную с попыткой получения предоплаты в рубрике Вакансии, когда чтобы
гарантированно получить работу,
пользователю предлагают произвести
предоплату – это всегда ФЕЙК!
Любопытны статистические данные в разрезе городов. Самым безопасным городом стал Тараз, за весь

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

Директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Попытка реализации
запрещенных
препаратов
2%

Ложные объявления
в категории
Недвижимость
16%

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

– сократилось соответственно на 98%.

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

период там не зарегистрировано ни
одного обращения, высоко-рисковыми
являются Караганда и Нур-Султан.
Все объявления на сайте OLX Казахстан в первую очередь проходят
автоматическую фильтрацию, после
чего все подозрительные объявления
обрабатываются вручную. В среднем,
модерацию на соответствие правилам
платформы, в день проходит около
1 млн. объявлений, 8% из которых
блокируется.
Обращаем внимание пользователей на памятку о способе защиты
от мошенников на сайтах компаний
и государственных структур для онлайн-пользователей, на примере
своей платформы:
Схема мошенничества, обман
продавца:
мошенник связывается с продавцом товара и, ссылаясь на различные
обстоятельства, например, проживание в другом городе, просит воспользоваться услугой доставку посредством известных почтовых сервисов;
мошенник «оформляет» доставку,
заявляя о полной оплате товара и
скидывает продавцу ссылку, уводящую его на ложный сайт с просьбой
заполнить графы с личными данными
по карте продавца;
продавец переходит по ссылке,
вводит личные данные;
деньги с карты продавца списываются.
Схема мошенничества, обман
покупателя:
мошенник размещает объявление
популярного товара в средней ценовой категории. Например, тренажер
или смартфон. То, что популярно
среди пользователей;
заинтересованного покупателя
начинает уговаривать на доставку.
Причины для этого могут быть абсолютно разные: находится не в городе,
слишком занят и другие;
добившись согласия покупателя,
мошенник отправляет ссылку для
оплаты на сайт-двойник или просит
отправить предоплату;
жертва переходит по ссылке,
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вводит свои данные для получения
средств за товар;
у жертвы списываются деньги с
карты, а мошенник пропадает сразу
после оплаты.
Рекомендации продавцам.
Как распознать мошенника при
продаже?
Вас просят предоставить свои данные для проведения оплаты: ФИО, номер банковской карты, CVC-код, коды,
которые приходят в сообщениях;
Покупатель предлагает вам вести
переписку на сторонних ресурсах:
сервис, сайт, мессенджер и просит вас
оставить там ваши личные данные.
Рекомендации покупателям.
Как распознать мошенника и
ложные объявления?
Стоимость товара или само предложение очень выгодно отличается
от других;
Мошенник создает искусственный
ажиотаж. Вынуждает жертву оставить
предоплату, говоря о том, что у него
есть уже несколько желающих приобрести товар;
Так же они давят на срочность,
что их предложение актуально до
определенной даты и необходимо, как
можно скорее приобрести товар;
Разные населенные пункты являются обязательным условиям покупки
по предоплате. А предоплата - самый
распространенный вид мошенничества.
Ложные услуги: «Аренда недвижимости через OLX» и «Доставка
через OLX»
Мошенники выставляют объявления об аренде недвижимости. В
переписке отправляют ссылку на
ложную услугу «Аренда через OLX»,
где просят заполнить форму на сайте-двойнике. После заполнения мошенники снимают деньги с карты.
Будьте внимательны, на сервисе НЕТ
услуги аренды и бронирования недвижимости через OLX!
Также, на данный момент на OLX.
kz НЕТ официальной услуги OLX доставка и курьеры OLX
Ложные услуги доставки можно
распознать по сообщению, где вам
предлагают выкупить товар и использовать услугу OLX доставка/OLX
курьер.
Прежде чем оставить реквизиты
своей карты, внимательно проверьте
адресную строку сайта. Обращайте
внимание на сертификат безопасности платежной системы. В адресной
строке название сайта начинается с

https://, сайт-подделка начинается с
http://. Кроме того, в официальных
доменах olx отсутствуют символы “-”,
“–” или “_”. Так вы сможете определить сайт-двойник. Часто мошенники
меняют 1 или несколько букв в названии. Ни в коем случае не оставляйте
свои данные на таких сайтах, каким
бы ни было выгодным предложение.
Запомните, что реальный и
официальный домен OLX выглядит так:
полная версия сервиса OLX.kz
выглядит olx.kz    
мобильная версия - m.olx.kz  
наш центр поддержки пользователей - help.olx.kz
бизнес-страница на OLX - name.
olx.kz  
На OLX.kz мы не требуем ввода данных вашей карты через
сторонние сайты.
На OLX.kz нет функции, с помощью которой вы можете получить
свои средства за реализованный
товар либо услугу. Кроме того, на сегодняшний день, на сервисе НЕТ официальной доставки, а, следовательно,
возможности осуществлять платежные операции по ее оформлению.
Таким образом, мы не запрашиваем
ваши личные данные, а также данные
вашей карты.
Мошенники создают сайт-двойник
и просят вас ввести данные карты,
чтобы вы получили оплату за товар и
даже просят вас снять лимит с карты.
Они таким образом хотят снять деньги
с вашей карты.
ВАЖНО! Не вводите данные
вашей карты на незнакомых для вас
сайтах-двойниках!
Обращайте внимание на текст сообщения от службы поддержки!
Мошенники могут также направлять дополнительную ложную информацию и сообщения от имени ложной службы поддержки. Например,
отправить скриншоты таких ложных
сообщений, чтобы убедить вас, что
это официальная информация, также
фиктивная служба поддержки может
повторно направить пользователю
поддельную ссылку, через которую
якобы можно вернуть средства, которые списались.
Официальные ресурсы OLX.kz, где
размещена и обновляется вся необходимая информация по безопасным
сделкам:
Официальный блог
Социальные сети Facebook,
Instagram, Youtube,
Центр поддержки пользователей
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