ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

К ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ
– Анализируя новое Послание Президента народу
Казахстана, хочется остановиться на некоторых
важных моментах. К примеру, что касается введения
института однократного президентства, причем, только
на семь лет, без права баллотироваться повторно.

Мировая практика содержит примеры подобного
института. Это применяется
в странах, которые имеют
многовековые демократические правовые традиции. Глава государства в
Послании прямо отмечает
то, что необходима перезагрузка государственных
институтов. Дело в том, что
амбициозная и демократичная по своему содержанию идея создания нового
Казахстана, построения
Второй республики должна
строиться новыми людьми и с обновленной структурой. Недавно в стране прошла конституционная реформа, которая
существенно модернизировала политическую систему, создав
тем самым условия для проведения социально-экономических
реформ, о которых, кстати, в Послании Президента, сказано
очень много.
Возвращаясь к данному вопросу, полагаю, что это своевременное, юридически обоснованное и выверенное практикой
решение. Самое главное, что Президента никто не сможет
упрекнуть в том, что он продлевает свои полномочия, потому
что срок его пребывания на посту заканчивается в 2024 году.
Если мы осенью изберем повторно Касым-Жомарта Кемелевича, тогда получается – до 2029 года. Я не думаю, что
в силу своего интеллекта и интеллигентности действующий
Президент захочет пользоваться и далее плодами власти.
Полагаю, что он, как истинный патриот своего народа, в первую очередь, ставит целью провести переформатирование
сложившихся социальных, экономических и политических
отношений.
Преимущества этой новации, это, во-первых, избрание
Президента на семилетний срок, причем однократное избрание само по себе говорит о необратимом процессе демократизации казахстанского общества, потому что однократное
избрание – это уже большая победа демократии. Второе
– Глава государства, избранный на семилетний срок, может
составить программу своего пребывания в этой должности,
обозначив долгосрочные и приоритетные программы социального, экономического и политического развития. Семилетний
срок, в отличие от действующего пятилетнего, даст больше
возможностей для реализации этих программ.
Нельзя не отметить и тот факт, что Президент сам инициировал этот вопрос, то есть, его позиция однозначна – Президент должен избираться на один срок, чтобы предотвратить
возможность в будущем узурпацию государственной власти
и использование своего положения, властных рычагов, чтобы каким-то образом создавать благоприятные условия для
определенного круга лиц или для определенной политической элиты. Это очень важно, особенно в свете прошедших
январских событий.
Конечно же, нельзя не отметить тот факт, что введение
института однократного президентства должно быть закреплено в Конституции. Поэтому, надо полагать, что Парламент
РК, а он обладает полномочиями внесения изменений и дополнений в Конституцию путем голосования квалифицированным большинством в три четверти депутатов, позитивно
воспримет и примет данную поправку. Это будет способствовать прогрессивному развитию республики Казахстан. И я
хочу сказать больше, в целом Послание, в частности, аспекты,
касающиеся однократного президентского срока, вселяют
уверенность и надежду в то, что новый Казахстан мы все-таки
построим общими усилиями.
Теперь о децентрализации государственного управления, о
которой говорил Глава государства. Я много занимался вопросами местного самоуправления и на протяжении длительного
времени, отмечал, что в Казахстане необходимо определиться,
во-первых, чем является местное самоуправление для государства – это общественный институт или государственный.
Но в аспекте Послания Президента РК предполагается, что
местное самоуправление будет и дальше развиваться путем
реформирования. Это и выборность руководителей местных
органов власти, и делегирование местным органам самоуправления ряда полномочий госорганов, которые будут способствовать решению местными сообществами многих задач
социально-экономического значения на месте и самое главное
– под свою ответственность. Здесь как раз прослеживается
преемственность того, что было озвучено Главой государства в
мартовском Послании, где он прямо сказал – необходимо четко
разграничить функции органов государственной власти и органов местного самоуправления. Если это разграничение произойдет, то не будет дублирования в работе, не будет излишней
опеки государства над органами местного самоуправления.
Делегирование полномочий позволит реально и интенсивно
развиваться органам местного самоуправления. То есть имеет
место быть институт партисипации, который, кстати, успешно
применялся в советское время, когда действовало множество
общественных организаций – ДОСАФы, домоуправления и т.д.,
которые решали многие задачи на определенной территории.
Это тоже показатель демократизации казахстанского общества, и не просто показатель – это попытка решать многие
социально-экономические вопросы именно органами местного
самоуправления на местах, освободив от этих полномочий
органы государственной власти. Я полагаю, что если начнется
реальная реформа органов местного самоуправления, то это
найдет свое отражение в законодательстве, поэтому в ближайшее время надо ожидать принятия нового закона о местном
самоуправлении, который внесет ясность во многие вопросы,
которые сегодня являются дискуссионными. Следующий важный аспект – административная реформа. Она предполагает,
что помимо осенних выборов президента на семилетний срок,
будут также проведены парламентские выборы и выборы в
местные маслихаты. Плюс очень важно учитывать то, что когда Президент говорит о делегировании полномочий, он также
предлагает освободить правительство от ряда несвойственных
ему полномочий и передать их отраслевым министерствам,
чтобы они в силу своих компетенций решали возложенные на
них задачи, естественно, с той мерой ответственности, которая
будет соответствовать решению тех или иных задач. Естественно, канцелярия Премьер-министра, о которой шла речь, станет
аппаратом, преобразованным для того, чтобы Правительство
могло решать именно свойственные ему задачи в соответствии
с Законом «О Правительстве РК». Таким образом, административная реформа – это политика государства, направленная на
создание оптимальной модели госуправления, которая будет
способствовать интенсивному экономическому росту, социальному обеспечению и защите граждан нашей республики.
Еркин ДУЙСЕНОВ,
доктор юридических наук, профессор Евразийской
юридической академии им. Д.А. Кунаева

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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АКЦЕНТЫ
С первыми понижениями температуры воздуха в северных областях республики на заседании
Правительства Казахстана были заслушены доклады профильного министерства по подготовке к
отопительному сезону.

ЗИМА НАКАЖЕТ НЕРАДИВЫХ
Как заявил в ходе заседания Правительства
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, «акиматами Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей на 100%
выполнен план по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов к отопительному
периоду. Вместе с тем, есть факты отставания от
графиков готовности жилых домов. Например, в
Павлодарской области 66,5%.
Население должно получить тепло вовремя,
проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю.
Резкие скачки цен, несвоевременная поставка,
затягивание исполнения плана формирования
запасов угля в регионах ведут к обоснованному
социальному напряжению. Это недопустимо».
Докладывая о ситуации по подготовке
энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период Министр энергетики РК Болат
Акчулаков отметил, что «в целях стабильного
функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана, продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в
осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором на
электрических станциях, завершен ремонт на
четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах.
На разных стадиях ремонтные работы ведутся на
четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах.
По информации акиматов с мест, для подго-

товки 487 котельных в зоне централизованного
теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.
По электрическим сетям были запланированы
ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20 201 км, а также 712 единиц
высоковольтных подстанций.
На сегодня выполнены ремонты 14 047 км
линий электропередачи и 331 подстанций, что
составляет 70% – по линиям и 46 % – по подстанциям от годового плана соответственно.
Ремонты электрических сетей завершаются в
соответствии с утвержденными графиками.
В настоящее время продолжается работа
по накоплению топлива на электрических
станциях. На складах энергоисточников запас
угля составляет 3,9 млн тонн и 83 тыс. тонн
мазута, это, в целом соответствует утвержденным нормам. В пяти станциях запас угля
не соответствует существующим нормативам:
на Семейской ТЭЦ-1; на Риддерской ТЭЦ; на
Шахтинской ТЭЦ-2; на Жезказганской ТЭЦ; на
Петропавловской ТЭЦ.
Согласно проведенному анализу готовности к
осенне-зимнему периоду Северо-Казахстанская,
Туркестанская, Мангистауская, Акмолинская, Павлодарская, Абайская области и город Нур-Султан
с учетом различных причин, определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона».

В ходе заседания Правительства было отмечено, что в августе 2022 года Министерством
энергетики РК был утвержден «График закрепления областей и городов: Нур-Султан, Алматы
и Шымкент за основными ресурсодержателями
нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на
социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимний период 2022-2023 гг.» в
соответствии с заявками местных исполнительных органов в объеме 218,6 тыс. тонн по цене
115 тыс. тенге за тонну.
В завершение своего доклада Болат Акчулаков особое внимание уделил следующим
проблемным вопросам: ремонтным работам на
электростанциях и электрических сетях, которые необходимо выполнить в полном объеме;
обеспечению нужного количества подвижного
состава для накопления нормативного запаса
топлива на энергоисточниках; снижению задолженности перед поставщиками топлива; принятию мер по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед
поставщиками; своевременному подключению к
системе теплоснабжения социальных и культурных объектов, населенных пунктов страны; обеспечению стабильной поставки угля и мазута на
электрические станции, котельные и для нужд
населения регионов в отопительный период.

(Окончание на 2-й стр. )

ПРИЗЫВ «ОСЕНЬ – 2022»

ЕДУТ ПАРНИ НА ЗАСТАВЫ

В Казахстане начался осенний призыв в Вооруженные Силы
республики. Одними из первых в Алматы в строй становятся
юноши, изъявившие желание служить на границе страны.

Первую партию таких «добровольцев», как они сами себя называют, с почестями, подарками и
под оркестр проводили 7 сентября
в Урджарский район ВКО, где дислоцируется один из старейших
краснознаменный погранотряд.
– В эту призывную кампанию мы
отмечаем активизацию молодежи
призывного возраста, – отметил в
разговоре с нашим корреспондентом начальник алматинского Департамента по делам обороны, полковник Фархат Курмангажинов. – В
общем и целом, призыв происходит
в рамках определенных Министерством обороны разнарядок. Но, по
направлениям в ряды Пограничной
службы КНБ РК у нас активизация
за счет подъема патриотического
духа самих призывников – многие
джигиты просили направить их на
границу. Выбрали лучших, и вот
сегодня первая партия в 19 человек
убывает на службу.
Этой осенью регулярные части
погранслужбы пополнятся чуть
более 250 новобранцами. Среди
них Арман Кабдуллин и Илья Караваев. Оба - выпускники специальных колледжей: Арман – теперь
ІТ-специалист, а Илья – механик

автотранспортного направления.
Крепко сложенные, сильные парни. Такие ребята на границе пригодятся.
– Вы будете продолжать славные традиции стражей священных
рубежей родины, заложенные
предками, переданные нашему
поколению, и теперь мы, ветераны погранслужбы, завещаем их
вам, – напутствуя призывников
сказал генерал-майор запаса
Марат Мажитов, председатель
Алматинского городского филиала Республиканской организации
ветеранов границы «Застава тарландары».
Отметим, что все призывающиеся в погранслужбу не остаются
без внимания и заботы, поддержки и отеческого наставления со
стороны пограничников, членов
этой активно действующей в Алматы организации, такова вековая
традиция в погранвойсках - преемственность поколений.
Долгого прощания и горючих
слез не было – четко организованный церемониал прощания
не оставлял для сантиментов
места – все строго по-военному.
И все-таки родителям и род-

ственникам дали минутку и для
произнесения наказов – с этим
почему-то перед строем призывников вызвались выступить
бабушки, «приказавшие» внукам
хранить неприкосновенность границ нашей Родины, а потом тайком сунувшие в карманы любимцев бауырсаки и пирожки, и для
объятий с фотографированием
на память. От департамента по
делам обороны стоящие в строю
парни тоже получили подарки –
авторучки, блокноты для писем,
туалетные принадлежности.
Накоротке с семьями призывников беседовали ветераны, говорили, что не стоит беспокоиться
за судьбы детей, потому что на
государственной границе – государственный порядок во всем.
– А мы и не сомневались в
этом, – сказал генералу отец призывника Карима Юсупова Рахымжан Полтаев.
– И были очень рады, когда
сын объявил нам, что поедет служить на грницу, – добавила мама
Гульфия Имрова. – Но, все же,
чуть-чуть тревожимся…
– Теперь ваш сын будет вас
охранять! – утешил родных боевой полковник запаса Александр
Дубов. – Так что тревожиться ни
нам, ни вам не о чем.

Справка пресс-службы Департамента по делам обороны
Алматы:
Этой осенью призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в
возрасте от 18 до 27 лет, которые
не имеют права на отсрочку или
освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются порядка трех тысяч человек. Граждане
Казахстана проходят срочную воинскую службу в воинских частях
Министерства обороны, Службы
государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной
службы КНБ РК. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.
Комплектование воинских частей
осуществляется как по территориальному, так и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из
одного региона страны в другой.
В 2020 году расширен перечень
категорий призывников, имеющих
право на отсрочку. В него вошли
не только сельские педагоги, но и
городские учителя на весь период
преподавательской деятельности
и лица, проходящие обучение в
образовательных учреждениях
правоохранительных органов.
Василий ШУПЕЙКИН
Фото Тамары Даулетбаевой
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ АССАМБЛЕИ

ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

В связи с напряженной пожарной обстановкой в
Аулиекольском районе Костанайской области
Акмолинская ассамблея народа Казахстана откликнулась
на призыв Ассамблеи народа Казахстана об оказании
гуманитарной помощи пострадавшему от пожаров
населению.

За один день было собрано около двух тонн груза продукты питания, одежда, постельные, школьные принадлежности, обувь для взрослых и детей, медикаменты
и т.д на сумму более двух милионов тенге. В их сборе
активное участие приняли представители таджикского
этнокультурного обьединения «Санги-Кабуд, киргизского центра «Манас» во главе с председателями Шоназаровым У.Ф, Жоробековым З.О. В организации помощи
принимают участие и другие ЭКО области.
4 сентября автомашина «Газель», груженная предметами первой необходимости во главе с заместителем
руководителя КГУ «Қоғамдық келісм» Раисовым А.М.
отправилась в Костанайскую область.
В настоящее время областным Домом Дружбы организован сбор денежных средств в помощь пострадавшим. В гуманитарной акции участвуют этнокультурные
обьединения, общественные структуры областной ассамблеи, работники КГУ «Қоғамдық келісм».
Собранные средства в ближайщее время будут перечислены на специальный счет пострадавшим.

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

По традиции полицейские Туркестанской области приняли
активное участие в республиканской акции «Дорога в школу»,
сообщила пресс-служба ДП региона.
Основная цель акции - подготовка к новому учебному
году и обеспечение детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей необходимыми школьными принадлежностями и
оказание помощи учащимся в период подготовки к школе.
В ходе акции полицейские Тулькубасского районного
отдела полиции провели благотворительное мероприятие. В рамках акции «Дорога в школу» в актовом зале
районного отдела стражи порядка специально пригласили и оказали благотворительную помощь четырем
малообеспеченным семьям.
Заместитель начальника Тулькубасского РОП по
кадровой политике, подполковник полиции Канат Туймебаев поздравил родителей с началом нового учебного
года и вручил детям школьные принадлежности и сумки.
Дети и их родители поблагодарили сотрудников полиции,
которые уделили свое внимание и подарили им радость.
Аналогичное мероприятие провели и в Сарыагашском
районе. Полицейские Сарыагашского РОП совместно с
партией AMANAT вручили 50 школьникам из 5 школ района
сумки со школьными принадлежностями, школьную форму
и спортивную одежду.
Также в мероприятии приняли участие секретарь
филиала партии AMANAT Бейсен Тажибаев, заместитель
начальника отдела полиции Сарыагашского района по
кадровой политике полковник полиции Н. Мутаев, которые
поздравили родителей и детей с новым учебным годом.
Учителя школы и родители одаренных учащихся от
своего имени поблагодарили полицейских за проявленное
внимание и подарки, которые поспособствовали тому, чтобы их дети ходили в школу и могли беззаботно учиться,
а также поблагодарили стражей порядка за добрые дела.
Данная благотворительная акция будет продолжена и в
других городах и районах Туркестанской области.

АКЦЕНТЫ

ЗИМА НАКАЖЕТ НЕРАДИВЫХ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Помимо вопросов подготовки к отопительному сезоны,
были затронуты и проблемы задолженности по оплате потребителей за использованные услуги.
Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного
развития РК Каирбек Ускенбаев, - «На сентябрь текущего года
задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге. По данным ведомства, за аналогичный
период 2021 года дебиторская задолженность составила 16,3
млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городе Нур-Султане – 2,5 млрд тенге, городе Алматы
– 2,5 млрд тенге, городе Шымкенте – 1,7 млрд тенге.
В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо:
- обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по подготовке объектов образования, здравоохранения,
жилых домов и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов в установленные сроки.
- активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью
исключения дефицита угля;
- исключить неправомерное увеличение цены на уголь для
коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения
территориальных подразделений антимонопольного ведомства;
- своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.
О подготовке к зимнему периоду на заседании правительства доложил аким столицы Алтай Кульгинов, -«В ближайшие
годы, возможно, будет дефицит объема потребления тепловой
энергии. В этой связи нами реализуется ряд инфраструктурных
проектов. Возобновлено строительство ТЭЦ-3 в настоящее время. Это позволит увеличить мощность еще на 440 гигакалорий
в час. Однако в данное время подрядчик не выполняет работы
в установленные сроки. В связи с этим принимаются соответствующие меры».
По данным Energyprom.kz. в январе–июле текущего года в
РК добыли 66,4 млн тонн каменного угля, лигнита и угольного
концентрата — на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде
2021 года, 92,6% добычи в секторе пришлось непосредственно
на каменный уголь - 61,5 млн тонн. В том числе добыча энергетического угля составила 9,3 млн тонн, коксующегося — 4,5
млн тонн. Добыча лигнита (бурого угля) составила 2,6 млн
тонн, угольного концентрата — 2,3 млн тонн.
Наибольший объем добычи в региональном разрезе
традиционно пришелся на Павлодарскую область - 39 млн
тонн, плюс 5% за год. Далее ожидаемо идет Карагандинская
область - 21,3 млн тонн.
В целом за 2021 год предприятия страны получили 116,2
млн тонн угля — на 2,5% больше, чем годом ранее.
По итогам января–июня 2022 года Казахстан практически
полностью обеспечил спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на уголь. Почти 30% ресурсов каменного
угля было отправлено на экспорт - 16,4 млн тонн. Рост в натуральном выражении составил 20,8%, в денежном — 2,1 раза.
МИИР РК сформировало план потребности в угле на 20222023 годы в разрезе областей и городов республиканского
значения. Была разработана Дорожная карта, предусматривающая предварительную подготовку угля для бюджетных
организаций и населения. Согласно плану, объем потребления составит около 9,6 млн тонн, из них для коммунально-бытового сектора — 2,6 млн тонн, для населения — 7 млн тонн.
За семь месяцев текущего года для населения и бюджетных
организаций уже было отгружено 4,5 млн тонн — на 10%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, с учетом прошлогодних фактов вывоза за
территорию страны социального угля, предназначенного для
населения по специальным тарифам, был разработан приказ,
запрещающий вывоз угля на автотранспорте. Ограничений по
железнодорожному транспорту нет.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

В КГУ «Қоғамдық келісім» в формате
Town Hall состоялось обсуждение
Послания Президента РК «Справедливое
государство. Единая нация.
Благополучное общество».

В обсуждении приняли участие руководители
этнокультурных обьединений, общественных
структур ААНК, представители научной интелегенции.
В своем вступительном слове модератор, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Е.Нугманов
отметил основные положения Послания Президента, направленные на социально-экономическое развитие страны, повышение благосостояния народа. Затем слово предоставил спикерам,
которые высказали свое мнение по отдельным
направлениям Послания.
Так, Марат Утегенов, кандидат исторических

наук, председатель научно-экспертной группы
ААНК, и Динара Абдульманова, проректор Кокшетауского университета им А.Мырзахметова,
остановились на развитии высшего образования, поддержав инциативу Главы государства по
поддержке студенческой молодежи, выделении
ей грантов и льготных кредитов. Наталия Нагачевская, председатель обьединения поляков
Акмолинской области, поддержала Главу государства в части выделении средств из доходов
Национального фонда на образование и приобретение жилья будущему поколению, развития
предпринимательской деятельности молодежи,
Герихан Яндиев, председатель чечено-ингушского общества «Вайнах», призвал гражданский
сектор, имея в виду этнокультурные обьединения и общественные структуры ААНК, активно
включиться в реализацию реформ Президента,

Максим Крамаренко, руководитель института
Евразийской политики, подчеркнул, что успешная реализация реформ возможна при тесном
взаимодействии государства и гражданского
общества. “Тут нужна обратная связь НПО с
государством”, - отметил спикер.
Председатель клуба журналистов ААНК
Светлана Ким в своем выступлении обозначила
роль СМИ в реализации реформ Президента.
При обсуждении Послания, участники подняли тему соблюдения антикоррупционного
законодательства, вовлеченность общества в
противодействие коррупции как основы построения справедливого государства.
Участники встречи, в целом, одобрив все инциативы Президента, призвали членов областной Ассамблеи активно включится в процесс
реформирования казахстанского общества. В
мероприятии принял участие заведующий Секретариатом ААНК Нариман Абдрахманов.
Серик САКЕНОВ

СИТУАЦИЯ

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Огненная стихия в Костанае сошла на нет, в этом немалая
заслуга огнеборцев и других служб, занятых в ликвидации
пожаров. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин
встретился с пожарными и личным составом Министерства
обороны, задействованных в тушении лесного пожара в
Костанайской области.
Глава ведомства поблагодарил
всех за проявленное мужество,
самоотверженный труд и сообщил,
что часть сил МЧС будет находиться в Костанайской области до окончания тушения пожара.
Помимо этого, Юрий Ильин
отметил, что Главе государства
доложено обо всех имеющихся
проблемных вопросах ведомства.
По словам министра, «это, прежде
всего, низкая заработная плата,

отсутствие соцпакета, это то, что
вы, приходя на службу, организуете
питание, каждый приносит из дома.
Главой государства поддержаны
предложения, в том числе дано
поручение Правительству рассмотреть повышение заработных плат.
Будем добиваться поэтапного повышения. Подняты вопросы и обеспечения жильем, пересмотрение
вопроса технического оснащения.
Глава государства высоко оценил

работу подразделения, поэтому
мы должны и дальше с честью выполнять поставленные задачи. Вам
всем огромное спасибо».
Службам спасения также было
поручено продолжать работать
на участках, где есть небольшие
возгорания, в сторону поселка
Казанбасы.
При этом сразу после визита
и озвученных Главой государства
поручений по оказанию помощи
пострадавшим, в Костанайской области приступили к строительству
домов для погорельцев в Аулиекольском районе. Уже обозначены
участки для строительства и пригнана необходимая техника.
Пока волонтеры в Аулиеколе на
стадионе «Болашак» принимают
и раздают прибывающую в Костанайскую область гуманитарную
помощь пострадавшим, напротив
через дорогу работу начинают
строители. Уже определен участок
для строительства домов для погорельцев.
Ранее по итогам технического
обследования было выявлено, что
жилые дома после прошедших
в Костанайской области лесных
пожаров полностью сгорели и не
подлежат восстановлению. Дома
было решено строить подальше
от леса. Тогда же стало известно,
что построить планируется 91 дом,
причем в кратчайшие сроки - за 2,5
месяца.
Для строительства домов был
определен земельный участок
площадью 2 га в селе Аулиеколь.

Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100
квадратных метров на участке 8
соток.
Пока институтами АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
МИИР РК начата разработка проекта инженерных сетей, выделенные
земли в Аулиеколе уже готовят к
строительству.
«Мы сразу после визита Президента провели совещание, и я
хочу сказать спасибо строительным
компаниям, которые изъявили желание работать», - отметил первый
заместитель акима Костанайской
области Гауез Нурмухамбетов.
Он также отметил, что в данном случае никаких конкурсов на
строительство домов проводиться
не будет.
«Это ЧС, здесь не проходят
конкурсы, сроки очень сжатые 2,5 месяца. Вы же знаете, сегодня
если проводить конкурсы, они
будут идти три месяца. А тут у нас
стоит задача за 2,5 месяца под
ключ сдать дом. Самое главное,
надо качественно дома построить
по 100 квадратов. Поэтому здесь
будут работать крупные компании.
Задача - оперативно и качественно
возвести дома»,- добавил он.
Строить новые дома в Костанайской области намерены по уже
утвержденному проекту, который
использовался во время возведения домов после наводнения в Мактаарале. Все это - за счет средств
республиканского бюджета.
Соб. инф.

ЭКОНОМИКА

ШАНСЫ РЕЛОКАЦИИ
Что можно расценить для Казахстана главным итогом ушедшего лета? Ответить
непросто – событий в экономической сфере было много. Это и перераспределение
внешнеэкономических логистических цепочек, сложившихся за многие десятилетия
до этого, но теперь требующих переформатирования. И рост цен на нефть на мировом
рынке. И история с экспортом через нефтепровод КТХ. Много всего было. Но,
главное, на наш взгляд, это начавшаяся реальная работа по релокации, то есть,
перемещению тех зарубежных компаний, что ушли из России, на казахстанскую
почву, в прямом и переносном значении этого понятия.
Как известно, в Казахстане активно идет
работа по переводу в «наши Пенаты» тех компаний, которые не смогли более работать в
России. Как заявил недавно Премьер-министр
Казахстана Алихан Смаилов,уже 45 зарубежных компаний приняли решение перейти на
казахстанский рынок. В целом, ведется работа
с более, чем 250 бизнес-структурами, которые
ушли из России, и это, как правило, западные
компании, работающие в несырьевых секторах.
– Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы
они пришли работать на наш рынок, - заявил
в августе глава казахстанского Правительства.
Среди тех компаний, что звучат сегодня в
этом контексте, есть автомобилестроительные
гиганты мирового масштаба, производители
широкого спектра электротехники, медицинских услуг и оборудования, сервиса для нефтяных разработок. Вероятно, этот спектр
будет нарастать. Во-первых, в июле Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил
Правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного
бизнеса. Во-вторых, недавнее обращение к народу Казахстана со стороны Главы государства
включало в себя целый перечень глубоких, реформаторских шагов в экономической сфере, и
это стимулирует общеэкономические реформы.
Реформирование налогового законодательства,
снижение роли государства в экономической
сфере страны, анонсированные Президентом
Токаевым, не могут не вызвать интереса со стороны иностранного бизнеса, который вынужден
был уйти из России, но стремится остаться на
постсоветском пространстве. И здесь лучшего
решения, чем релокация в Казахстан, не найти.
Чем же так полезен Казахстан в этом беспре-

цедентном процессе? Во-первых, как уже было
сказано, анонсированной готовностью властей
принимать эти зарубежные компании. Во-вторых, география! Страна лежит в центре Евразии,
рядом – рынки России, центральноазиатских
стран, недалеко и Турция, Иран, Афганистан.
Суммарно, это полмиллиарда покупателей.
В-третьих, сравнительно развития логистика. Не
в каждом из названных направлений, но, все же.
Четвертое: немного на свете стран, у которых
есть такое многообразие первичного сырья для
индустриальных производств: цветные и черные
металлы, энергоносители, нерудные материалы,
хлопок, агросырье. Наконец, что бы у нас не
писали о кадровой проблеме, но до сих пор есть
в Казахстане и качественные ІТ-тишники, и инженера, и технические топ-менеджеры.
Что же «в минусе»? Как говорится, наши
недостатки, это продолжение наших достоинств.
Та же тема кадров – кто будет работать на новых производствах? Где эти люди? Они у нас
есть, и есть качественные, но, в целом, их мало.
И надо как-то этот вопрос решать. Несколько
лет назад один бывший премьер, встречая делегацию бизнес-кругов из Германии, просил их:
помогите подготовить 15 тысяч сварщиков! И
таких историй, которые уже обрели, чуть ли не
эпическое звучание, очень немало. Государство
осознает эту проблему, и озвучивает ее на самом высоком уровне все последние годы. Но ее
успешное решение требует совместных усилий и
академического сообщества, и бизнес-кругов, и,
даже, средней школы. Мы только в начале этого
пути. И работать всем придется здесь много.
Второе, это энергетика и логистика. В своем
Послании к народу Президент поднял проблему
состояния энергетики. Она очевидна, как очевидно и то, что она имеет серьезные проекции
на экологическую, социальную сферы. Государ-

ство это осознает и готово данной проблемой
заниматься.
Международная логистика. Те товары, что,
априори, будут производиться в Казахстане для
российского рынка, «лягут» в традиционные
транспортно-логистические схемы. Но развивать новые производства у нас имеет смысл,
если проводить, при этом, рыночную диверсификации, выходить на новые территории. Для
Казахстана такой выход могут дать, в первую
очередь, транскаспийский маршрут, расширение поставок по железной и автомобильным
дорогам через Китай и пока еще недостаточно
развитый путь через Афганистан на Южную
Азию. Каждый из этих транспортных вариантов
требует большой аналитической, экономической
работы, финансовых и политических расчетов,
но все они, потенциально, очень благодарные.
Кстати, хорошо на этом фоне будет смотреться
и предстоящий саммит стран-членов СВМДА, что
запланирован в Казахстане нынешней осенью.
Какие же производственные сферы могут
оживиться в Казахстане за счет релокации из
России? Исходя из объективных обстоятельств,
таких, как ресурсная база и потребность ближайших, доступных, национальных рынков,
таковых может быть несколько. Это, конечно,
автомобилестроение. И здесь нам уже «зачтен»
большой плюс в виде развивающегося в последние года национального производства автомобилей. Кстати, по его объему за последние месяцы соседний Узбекистан уже обогнал Россию, а
мы – можем вот-вот обогнать. То есть, рынок гарантирован. Далее, таким направлением может
быть производство и сервис оборудования для
нефте- и газодобычи. Оно очень востребовано,
как минимум, в Узбекистане и Туркменистане, а,
возможно, и в Азербайджане. Уходят из России
и производители строительного оборудования,
текстиля, электроэнергетического оборудования. Все это вполне может размещаться на
казахстанской территории. Даже производители
мебели, как ни неожиданно это сейчас прозвучит, могут найти здесь себе место: в начале
2000-х Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности РК
разрабатывала программу развития сырьевой
отрасли. Тогда она не была услышана на уровне
госорганов, но ведь времена меняются?
Антон РОМОВ
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АГРОЗОНЫ «БАЙКЕНЖЕ»
В аульном округе Байкенже
Жанакорганского района
Кызылординской области в 252
семьях проживает 1517 жителей,
по статистике, здесь один из самых
низких уровней безработицы в
районе. И, надо сказать, этому есть
свои объективные предпосылки.

Свою лепту в решении проблем с рабочими местами вносит расположенное
неподалеку от аула разрабатываемое
урановое месторождение Хорасан, где
свою производственную деятельность
осуществляют крупные промышленные
предприятия АО Национальной Атомной
Компании «Казатомпром», ТОО «Кызылкум» и ТОО «Байкен –U». В этих производственных предприятиях трудоустроены сто
пятьдесят сельчан, еще 178 байкенженцев
заняты в бюджетных организациях аула.
Но, помимо этих направлений работы,
местные жители охотно занимаются развитием сельского хозяйства. Эти начинания в
создании крестьянских хозяйств получили
развитие после озвученного в прошлом
году Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
«Единство народа и системные реформы-прочная основа процветания страны»,
где было сказано: «В нашей аграрной
политике наблюдается непоследовательность. Со сменой министров меняется и политика. В таких условиях фермерам сложно планировать работу на перспективу.
Нужно выработать единую генеральную
линию. В соответствии с ней требуется пересмотреть и стабилизировать механизмы
субсидирования.
Далее. Только за последние пять лет
на субсидирование было направлено
более 2 трлн тенге. К сожалению, более
половины уголовных дел в сфере АПК
приходится на хищение субсидий. Такая
ситуация неприемлема.
Следует укрепить нормативную базу,
внедрить систему эффективного планирования и мониторинга. Необходимо, чтобы
порядок оформления субсидий был понятным и прозрачным. Субсидии должны быть
в полной мере доступны малым и средним
хозяйствам.
Нужно детально изучить инструменты
стимулирования технологического переоснащения сельского хозяйства. Около 90%
технологий, используемых в агропромышленном комплексе, окончательно устарели
и нуждаются в модернизации.
Политику субсидирования сельского
хозяйства нужно привести в соответствие
с промышленной политикой государства.

Прошу Правительство и холдинг «Байтерек» подготовить пакет предложений по
данным вопросам.
В целом, главная задача агропромышленного комплекса – полное обеспечение
страны основными продуктами питания.
В этом году я подписал закон, окончательно поставивший точку в вопросе
продажи и аренды сельскохозяйственных
земель иностранцам и компаниям с зарубежным участием.
В Земельный кодекс внесены поправки,
стимулирующие отечественных инвесторов вкладывать средства в развитие сельских территорий. Эти изменения позволяют вовлекать сельхозземли в полноценный
экономический оборот.
Уверен, все эти решения благоприятно повлияют на наш агропромышленный
сектор, который станет одной из ключевых
точек роста национальной экономики».
В сельском округе зарегистрировано
и успешно выращивают плодоовощную
продукцию пятнадцать крестьянских
хозяйств. В этих фермерских подразделениях трудоустроено еще 30 местных
жителей. В рамках дальнейшего развития
земледельческой отрасли в этом году в
двух километрах от аула была образована
агрозона «Байкенже».
Как пояснил аким сельского округа
«Байкенже» Нургали Оспанов, государство помогло дехканам огородить участок,
приобрести насос для полива и дело, как
говорится, пошло-поехало.
Надо отметить, что земля под занятие
огородничеством предоставлялась всем
желающим. Главное условие стремление

работать, облагораживать родные просторы. На 20 гектарах земли агрозоны сельчане возделывают кукурузу, картофель,
дыни, арбузы, тыкву и овощные культуры.
Виды на урожай весьма и весьма неплохие.
Совместно с акимом мы побывали
на хорошо ухоженных, радующих глаз,
плантациях бахчевых культур у местного
фермера Мадияра Калмырзаулы, познакомились с состоянием агрокультур и побеседовали с ним.
- Земли в наших краях плодородные.
Самое главное, чтобы не было проблем
с поливной водой, а народ у нас трудолюбивый. Нынче корма для домашних
животных дорогие, поэтому мы посадили
побольше кукурузы. Так что зерно на
фураж и силос у нас в этом году будет в
необходимом количестве, - сказал он.
Надо отметить, что массовое занятие
огородничеством стало возможным благодаря государственной поддержке. При содействии государства был очищен пятикилометровый участок канала Куркиреук, 2,5
километров канала Уралык. На одинадцать
миллионов тенге был закуплен насос для
подачи поливной воды с коллектора К-2.
Эти меры позволили решить проблему с
бесперебойной подачей воды на полив на
фермерские участки.
И последнее. Поскольку желающих
заниматься огородничеством байкежинцев
становится все больше и больше, площадь
агрозоны в следующем году по решению
местных властей будет увеличена вдвое.
Максут ИБРАШЕВ,
Кызылординская область

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Как исполняются предвыборные
обещания партии в сфере
образования, рассказали в ходе

брифинга в партийном пресс-центре.

Председатель Республиканского общественного совета по вопросам образования
и здравоохранения при партии AMANAT
Жулдыз Сулейменова сообщила, что в рамках реализации Предвыборной программы
партии в 2022 году планируется ввести в
эксплуатацию 225 новых школ мощностью
на 214,5 тыс. ученических мест.
«Из общего количества школ 138 будет
построено за счет целевого строительства.
Остальная 61 школа - за счет частных инвестиций. При этом, уже к началу нового
учебного года 81 новая школа на порядка
37 тысяч ученических мест должна быть
готова к открытию. По информации акиматов и по предварительным договорам с
частными инвесторами, в сентябре текущего года ожидается ввод в эксплуатацию
41 государственной и 40 частных школ»
- проинформировала депутат Мажилиса.
Как известно, в рамках реализации
предвыборной программы партии в прошлом году было открыто 277 новых школ
общей мощностью более чем на 160 тысяч
учащихся.
Вместе с тем, большая работа партией
проводится в части модернизации школ в
малых городах, районных центрах и селах.
Так, по словам народного избранника, в
рамках исполнения предвыборной про-
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граммы каждый год планируется улучшать
условия порядка 1000 школ.
«На сегодня утверждена Дорожная
карта на 2021-2025 годы, согласно которой
в текущем году запланировано провести
модернизацию 1 003 школ и по 994 школ
в последующие годы. Благодаря этому,
многие школы будут капитально или частично отремонтированы, получат новую
мебель и предметные кабинеты. Вместе с
тем, обновятся школьные столовые и библиотеки. К примеру, в почти 900 школьных библиотеках планируется улучшить
материально-техническое оснащение и
пополнить фонд художественной литературой. В свою очередь, в 450 столовые
будет закуплена мебель, кухонная техника
и оборудование, а также будут отремонтированы обеденные залы. Отдельное
место в малых городах и селах занимает
вопрос обеспечения условий для безопасного и комфортного пребывания учеников
внутри и на территории школы. Поэтому
на данный момент в порядка 500 школ
ведутся работы по подключению видеонаблюдения, тревожных кнопок, турникетов,
охранной системы и прочее», – отметила
Жулдыз Сулейменова.
Стоит отметить, что в новом учебном
году двери откроют порядка 7700 школ с
охватом 3,6 млн детей и 384 тыс. педагогов. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова в
ходе пресс-конференции на партийной

площадке. Также Шолпан Танатовна рассказала какие новшества ожидают учащихся в предстоящем учебном году.
«В новом учебном году дети будут
учиться до 31 мая, вместе с тем внесены
некоторые изменения в программы школ.
Так, английский язык теперь будет изучаться не с первого, а начиная с третьего
класса. А в 1 классе введены предметы
«Трудовое обучение» и «Изобразительное
искусство», что призвано обеспечить раннюю профориентацию учеников. Все эти
новшества призваны улучшить качество
полученных знаний и привить дополнительные навыки учащимся», – рассказала
Шолпан Танатовна.
Вместе с тем, первый вице-министр
просвещения обратила внимание и на проблемы, которые важно решать совместно с
акиматами. Одной из главных отмеченных
проблем является срывы сроков капремонта в некоторых регионах.
«На данный момент капитальный ремонт проводится в 261 школе. До 1 сентября планируется завершить ремонт в 213.
Однако существуют риски срыва сроков
капремонта в 12 регионах, особенно в ЗКО
– 12 школ, Алматинской – 5, Туркестанской
и Жетысуской – по 4, Атырауской – 3.
Ориентировочно, в этих школах ремонт
продлится до конца года. В связи с этим,
акиматам в целях организации обучения в
48 школах необходимо определить места
проведения занятий до окончания ремонтных работ, создать безопасные и комфортные условия для пребывания детей в
школах», – поделилась вице-министр.
Отдельно необходимо отметить, что
в новом учебном году почти 900 тысяч
детей по всей стране будут обеспечены
бесплатным единовременным питанием. А
для детей, нуждающихся в перевозке для
посещения школ в текущем году приобретено 515 школьных автобусов. Отметим,
что в рамках благотворительной акции
“Дорога в школу” около 500 тысяч детей
получают помощь в подготовке к школе.
Партия AMANAT, в свою очередь запустила
свою акцию «Соберем ребенка в школу!».
Напомним, что более 30 тысяч детей
в рамках данной акции по всей стране
получат наборы к новому учебному году
от “аманатовцев” - это школьная форма,
учебники и рюкзаки с канцтоварами.
Аида КАРАЖИГИТОВА

Ежегодное Послание Президента народу Казахстана - одно из
значимых событий страны и несет в себе главный посыл: улучшение
благосостояния населения.

ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В нынешнем Послании «Справедливое
государство. Единая нация. Благополучное общество» большое внимание уделяется закону
и порядку.
Президентом особо отмечено о необходимости обеспечения верховенства права и
качество отправления правосудия путем срочного обновления и оздоровления судейского
корпуса. Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными.
В связи с этим, поручено обеспечить равный
статус всех судей, снизив их зависимость от
вышестоящих коллег.
Предложено применение выборного механизма при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий.
Также было отмечено о важности создания соответствующих стимулов и условии для привлечения в сферу сильных юристов.
Было уделено внимание вопросу повышения самостоятельности судей
путем укрепления статуса Высшего судебного совета. Так, в ведение
Совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и
прекращения полномочий действующих судей. То есть, данному государственному органу предстоит стать полноценным институтом с четкими
кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями
по назначению судей всех уровней.
Особо была отмечена необходимость искоренения влияния силовых
органов, исключив все инструменты их административного давления на
судей.
Вместе с тем, каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться Судебным
жюри. Кроме того, было предложено пересмотреть институт оценки и
привлечения к ответственности судей по критерию «качество отправления правосудия».
В ходе выступления Президент затронул чрезмерные ставки государственной пошлины для бизнеса, обозначив это серьезным ограничением
в защите их нарушенных прав. По данному вопросу им было предложено
установление разумных размеров пошлины по имущественным спорам
вместо существующих процентов от суммы иска.
Затронута была сфера административной юстиции, в частности, разрешить вопрос передачи в Процедурно-процессуальный кодекс широкого
круга административных проступков и гражданско-правовых споров с
государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым.
Были обозначены задачи по сокращению участия государства в судебных процессах. В частности, по спорам государственных органов между
собой, по словам Президента, точку должно ставить Правительство.
Пандемия показала, насколько стране необходимо скорейшее внедрение цифровизации, в связи с чем Главой государства в своем Послании
было поручено Верховному суду ускорить полноценное внедрение интеллектуальной системы.
Безусловно, нынешнее Послание Президента определяет для всех нас
и для страны в целом новые пути и возможности преодоления назревших
вопросов. И нет никаких сомнений в том, что под руководством нашего
Президента будут успешно реализованы все приоритетные задачи развития, обозначенные в Послании. При этом сплоченное и активное участие
каждого гражданина вокруг общенациональных интересов является
одним из условий реализации Послания и построения Справедливого
Казахстана.
Руслан КУРБАНОВ,
судья городского суда №2 г. Уральска

НАС ЖДЕТ БОЛЬШАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Буркут СУЛТАНОВ, депутат городского маслихата города
Усть-Каменогорска от партии «Ақ жол»
В Послании Главы государства К.Ж.К. Токаева народу Казахстана, озвученного им 1 сентября, уже в одном
названии обращения – мощный посыл
народу: «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». И
в этих ключевых словах обозначены все
базовые позиции Главы государства по
отношению ко всем сферам реформирования жизни казахстанцев.
- Продолжением политической модернизации должны стать структурные
экономические преобразования. Нам
предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин –
бизнес – государство». В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех, - подчеркнул Президент
страны.
Меня, как депутата городского маслихата, особенно вдохновляют
предложенные изменения в социально-экономической и политической
жизни. Среди поистине революционных моментов, давно отвечающих
запросу людей можно отметить такие нововведения, как введение «налога на роскошь», который будет «взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет
средний класс», дифференциация налоговых платежей, новая система
госзакупок, тарифная политика «Тариф в обмен на инвестиции», внедрение механизма интегрированного таможенного контроля и сделать
работу Центров таможенного оформления по принципу «одного окна», а
также введение единого сбора за утилизацию и первичную регистрацию
автомобилей в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.
Как отметил К.-Ж.К. Токаев, модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению
результатами», будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда, дан старт новой программе «Нацфонд - детям».
Мы, депутаты городского маслихата, участвуем в бюджетной политике города, поэтому для нас крайне важны изменения в ней, как,
например, предложение о переносе неосвоенных средств на следующий
год, масштабирование проекта «Бюджет народного участия» на города
районного значения и села, «при этом с вовлечением общественности
должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ».
Кстати, в Усть-Каменогорске данный проект уже успешно реализуется, благодаря которому жители города напрямую участвуют в благоустройстве улиц и дворов областного центра.
Ряд политических и социальных реформ также направлен на создание демократического и справедливого «слышащего государства» для
граждан, укрепляя общенациональное согласие, партнерство власти и
общества.
Нас ждет политическая модернизация в соответствии с формулой
«сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», масштабная перезагрузка всех сфер государства и общества,
время преобразований. И мы готовы работать на благо нашего народа
и государства.
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ПРАВО

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ГЕНДЕРНАЯ ТЕМАТИКА В СУДАХ
В суде №3 города Актобе судья Сандугаш
Сәрсенова с участием прокурора прокуратуры
района Алматы города Актобе Е. Азимова,
инспектора группы по защите женщин от
насилия управления местной полиции города
Актобе А. Казангалиевой, профессиональных
медиаторов С. Балпеисовой и Б.Акжигитовой
провела семинар на тему: «Вопросы гендерного
равенства и развития лидерства женщин в
правоохранительных органах».

В ходе семинара судья Сандугаш Сәрсенова
рассказала о гендерном равенстве в современном
обществе и роли женщин-работников правоохранительных, судебных органов в обществе, развитии их лидерства и выдвижении их на высокие
должности. Также она изложила информацию об
основных принципах международно-правового
регулирования положения женщин, о ряде мер,
направленных на реальное обеспечение равноправия женщин и мужчин, предусмотренных в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.

ВЫДВОРЕН ИЗ СТРАНЫ
Специализированным судом по
административным правонарушениям города
Актау рассмотрено административное дело в
отношении гражданина А.

Как было установлено судом, гражданин Республики Азербайджан А. 7 октября 2021 года прибыл
с частным визитом в Республику Казахстан, и
временно зарегистрировался до 10 февраля 2022
года. Однако, находясь в Республике Казахстан
до 4 августа 2022 года, он умышленно уклонился
от выезда в течение периода, превышающего
десять суток после истечения установленного
законодательством срока, тем самым, нарушив казахстанское законодательство в области миграции
населения.
Постановлением суда А. признан виновным в
совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.4 ст.517 КоАП РК, и на него
наложено административное взыскание в виде
административного выдворения за пределы Республики Казахстан.

И СНОВА СКОТОКРАДСТВО…
В суде №2 города Кызылорды рассмотрено

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИМУЩЕСТВО В ЗАКОН
Судебная коллегия по административным делам Акмолинского
областного суда рассмотрела административное дело по

«Л» к ответчику НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» об оспаривании действия по
иску

прекращению рассмотрения представленных на государственную

регистрацию документов на объект недвижимости, поступившее по
апелляционной жалобе ответчика.

Найля НУРАЛЫЕВА,
председатель судебной
коллегии по административным
делам Акмолинского областного
суда, координатор работы со СМИ
Судом установлено, что в декабре 2021 года нотариус удостоверил договор купли-продажи жилой
квартиры между продавцами «И» и
покупателем «Л». Данный договор
нотариус направил в отдел филиала

НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» для
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
На момент удостоверения договора обременении на жилую квартиру
не было выявлено, но позже, выяснив, что на жилую квартиру наложен
арест, нотариус написал заявление в
НАО о возврате документов. В связи
с чем, отдел прекратил рассмотрение документов.
«Л», не соглашаясь с их действием, обратилась в суд с требованием
признать данное действие незаконным, поскольку заявление о возвращении документов она не писала.
Рассмотрение документов было прекращено по заявлению нотариуса.
Вместе с тем, отдел уведомление
о произведении регистрации либо
ответ об отказе в оказании государственной услуги не выносил, то есть

государственную услугу не оказал.
Отдел прекратил рассмотрение документов на основании заявления нотариуса о возвращении документов
без проведения регистрации.
В силу пункта 4 Правил оказания
государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество»,
правом на обращение к услугодателю с ходатайством о прекращении
рассмотрения заявления наделен
только услугополучатель.
В нарушение данной нормы закона, отдел, не оказав истцу государственную услугу, неправомерно
прекратил рассмотрение представленных на регистрацию документов.
Решением суда административный иск «Л» к НАО «Государственная
корпорация «Правительство для
граждан» об оспаривании действия
удовлетворен, признано незаконным
действие отдела по регистрации и
земельному кадастру по прекращению рассмотрения представленных
на регистрацию документов на объект недвижимости.
Суд обязал НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан» оказать «Л» государ-

ственную услугу «Государственная
регистрация прав (обременений) на
недвижимое имущество» по документам, направленных посредством
единой нотариальной информационной системы в течение 3 (трех)
рабочих дней.
Суд вынес частное определение
в адрес руководителя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской
области о допущенных нарушениях
законности со стороны руководителя
отдела по регистрации и земельному
кадастру для принятия соответствующих мер, в целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем.
Постановлением коллегии областного суда решение СМАС Акмолинской области оставлено без
изменения.
Выводы по делу:
Государственные органы обязаны
оказывать государственные услуги, в соответствии с требованиями
Правил;
Результат оказания государственной услуги – выдача соответствующих документов либо мотивированный отказ;
Услугодатель не вправе прекратить оказание государственной
услуги, не иначе как по заявлению
услугополучателя.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Право на получение юридической помощи - одно из фундаментальных
прав, провозглашенных Конституцией РК. Обеспечение этого
права - залог справедливого судебного разбирательства, защиты от
необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения
прав и свобод человека и гражданина.

уголовное дело в отношении осужденных
граждан А. и Ж. по п.2 ч.3 ст.188-1 Уголовного
кодекса Республики Казахстан.

Согласно материалам дела, осужденные А. и
Ж. с целью легкой добычи денег, договорились
о совершении кражи. Около 20.00 часов, присматриваясь к дачным домикам, незаконно проникли
во двор дома и увидели, что в конюшне находятся
две лошади. В целях реализации своих преступных
планов, вывели оттуда животных и скрылись с
места происшествия. В результате потерпевшему
был причинен ущерб в размере 1 400 000 тенге.
Ущерб не возмещен.
Осужденный А. признан виновным по п.2 ч.3
ст.188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан
и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения
свободы. В соответствии с требованиями ч.3,6
ст.58 УК РК путем поглощения менее строгого
наказания более строгим назначенного наказания
по предыдущему приговору суда №2 города Кызылорды от 19.07.2022 года окончательно назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 5
лет. Осужденный Ж. признан также виновным и
ему назначено аналогичное наказание.

urgazet@mail.ru

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист
Специализированного
межрайонного суда
по уголовным делам
Акмолинской области
Поэтому для государства важно
обеспечить право на защиту, если у
обвиняемого нет средств для оплаты услуг адвоката. От эффектности
обеспечения этого права зависят
интересы правосудия.

Согласно статье 112 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан, судья при
подготовке дела к судебному разбирательству или суд при рассмотрении дела обязан освободить
полностью от оплаты юридической
помощи и возмещения расходов,
связанных с представительством,
и отнести их за счет бюджетных
средств при рассмотрении дел следующих лиц:
1) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца;
2) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным
правонарушением;
3) истцов и ответчиков по спорам, не связанным с предприни-

мательской деятельностью, являющихся участниками Великой
Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам
Великой Отечественной войны, а
также ветеранами боевых действий
на территории других государств,
военнослужащими срочной службы,
инвалидами I и II групп, пенсионерами по возрасту;
4) истцов по спорам о возмещении вреда реабилитированным в
соответствии с законом.
2. Размер оплаты юридической
помощи, оказываемой адвокатом,
и возмещения расходов, связанных
с защитой и представительством,
устанавливается Правительством
Республики Казахстан.
Порядок оплаты юридической
помощи, оказываемой адвокатом, и
возмещения расходов, связанных с
защитой и представительством, устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными
Министерством юстиции Республики
Казахстан.
3. К ходатайству лица об осво-

бождении от оплаты юридической
помощи и о возмещении расходов,
связанных с его представительством,
в случаях, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, должны
быть приобщены документы и другие
доказательства, подтверждающие
право данного лица на получение
юридической помощи из средств республиканского бюджета.
4. Суд выносит определение об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов,
связанных с его представительством,
или об отказе в удовлетворении
ходатайства, которое обжалованию,
пересмотру по ходатайству прокурора
не подлежит. Доводы о несогласии
с вынесенным определением могут
быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.
5. Определение суда об освобождении лица от оплаты юридической
помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, незамедлительно направляется в территориальную коллегию адвокатов или
ее структурное подразделение по
месту нахождения суда, рассматривающего гражданское дело, которые
в установленный судом срок обязаны
обеспечить участие адвоката в суде.

АЛИМЕНТЫ И МЕДИАЦИЯ
Жылыойским районным судом Атырауской
области рассмотрено гражданское дело
о взыскании алиментов на содержание супруги до
достижения ребенком трехлетнего возраста.

В заявлении истец А. указала, что от брака имеет совместного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, осуществляет уход за ним и нуждается
в материальной поддержке, которую ответчик А.
добровольно не оказывает. В связи с чем, просила
суд взыскать с ответчика алименты на свое содержание в размере 33 МРП до достижения ребенком
трехлетнего возраста.
В судебном заседании стороны пришли к медиативному соглашению, согласно которому истец
отказывается от заявленного иска, а ответчик
обязуется выплатить дополнительные алименты в
пользу истца ежемесячно, начиная с 30 июля 2022
года в размере 50000 тенге.
Определением суда производство по данному
делу прекращено в связи с утверждением соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

РАЗЪЯСНИЛИ ЭФФЕКТИВНОЕ
НОВОВВЕДЕНИЕ
И.о. заведующей канцелярией Атбасарского
районного суда Акмолинской области Салтанат
Мизембаева и главный специалист канцелярии
суда Наталья Самойленко в Центре обслуживания
населения провели разъяснительную работу с
гражданами, объяснили особенность такого
нововведения, как Электронная информационная
сервисная служба «Судебный кабинет».

Специалисты объяснили, что служба - это
расширенный способ предоставления системой
информации в судебных органах. С ее помощью,
без необходимости дополнительных настроек
мобильных гаджетов, можно подписать документы, авторизовавшись через мобильный гаджет,
получить ЭЦП через мобильное приложение Egov
mobile. Любому гражданину Республики Казахстан,
имеющему электронную цифровую подпись, можно, не выходя из дома, подать иск в суд посредством электронного информационного сервиса
«Судебный кабинет» с последующим наблюдением
за динамикой его рассмотрения.
Сегодня авторизация в сервисе «Судебный
кабинет» и подписание предоставляемых документов стали возможны через Face ID и Touch ID
(сканирование QR-кода) мобильного приложения
Egov mobile.
Данное нововведение в значительной степени
упростит работу с сервисом, поможет населению
удобнее и эффективнее использовать время.
(По материалам пресс-служб Верховного,
Военного и областных судов РК).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Судебный кабинет - это единое окно доступа к сервисам судов Республики
Казахстан в электронном виде. Сервис предназначен для подачи электронных
заявлений, ходатайств и жалоб по судебным делам.

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ» И ЕГО
ПРЕИМУЩЕСТВА
Пользователем «Судебного кабинета» может быть любое физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящего
соглашения, зарегистрированное в Судебном
кабинете и пользующееся услугами Судебного кабинета для отправления обращения и
получения информации по судебным делам
и материалам, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.
В своей ежедневной практике суды широко используют возможности IT-технологий
и Интернет-ресурсов. Новые технологии
существенно сокращают время судебного
производства и повышают показатели работы судов.
Посредством данной системы гражданин,
его представитель или адвокат в любое
удобное ему время, не выходя из дома, офиса
через Интернет может обратиться в судебные
органы. Через «Судебный кабинет» можно
выполнить такие операции, как подготовка
и подача обращений, заявлений, жалоб и ходатайств в электронном виде; онлайн-оплата
государственной пошлины; безопасность
соединения и хранения данных. Электронные
судебные документы в сервисе можно просматривать, сохранять и скачивать, а также
можно просмотреть информацию об исковом
заявлении, динамику хода рассмотрения
дела, видеоматериалы. Посредством данного
сервиса можно подать в суд: апелляционную
жалобу/частную жалобу, ходатайство о пересмотре судебного акта в порядке надзора,
заявление о пересмотре судебного акта по
вновь открывшемся обстоятельствам, заявление об отмене заочного решения, заявление
об отмене судебного приказа
Порядок подачи в суд электронных
документов посредством электронного
информационного сервиса «Судебный кабинет» интернет-ресурса Верховного Суда
Республики Казахстан разработан в соответствии с законами РК, предусматривающих

возможность подачи документов в суд в
форме электронного документа.
Судебными органами страны ведется
планомерная работа по дальнейшему совершенствованию информационных систем
и механизмов их использования.
Для удобства населения и в целях перехода к единому стандарту, в сервисе «Судебный кабинет» изменен механизм авторизации и подписания подаваемых документов.
Теперь авторизация и подписание документов возможна через Face ID и Touch ID
мобильного приложения eGov mobile (сканирование QR-кода). Внедренное новшество
в значительной степени упростило работу с
сервисом.
Преимущества:
1.Получение ЭЦП через eGov mobile;
2.Отсутствие необходимости в ЭЦП на
компьютере (снимается вопрос по проблеме
подписания через нестабильный NCALayer);
3.Отсутствие необходимости в дополнительных настройках мобильных гаджетов;
4. Авторизация и подписание документов
через мобильный гаджет.
Информационный сервис оптимизирует
и совершенствует электронное взаимодействие граждан и организаций с судебными
органами. Наряду со снижением бюрократических барьеров, минимизируется контакт
сотрудников судебной системы с гражданами, что способствует снижению подверженности к коррупции, экономит время и
средства граждан.
Внедрение высоких технологий не является самоцелью, они должны стать атрибутами современного правосудия - мобильного, прозрачного и доступного для всех.
Сауле СЕРИКПАЕВА,
заведующая канцелярией
Восточно-Казахстанского
областного суда

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Новые возможности ИС «Судебного кабинета»,
иски и заявления в судебные органы можно
подписывать с помощью приложения eGov mobile.

Расширение функционала и возможностей мобильного
приложения – еще один шаг к упрощению и оперативности
получения госуслуг.
Цель – расширить доступ к услугам судебного администрирования.
Преимущества:
-Получение ЭЦП через eGov mobile;
-Отсутствие необходимости в ЭЦП на компьютере (снимается вопрос по проблеме подписания через нестабильный NCALayer);
-Отсутствие необходимости в дополнительных настройках мобильных гаджетов;
-Авторизация и подписание документов через мобильный гаджет.
Теперь пользователи мобильного приложения eGov
mobile могут подписать документы в судебные органы. Это
итог интеграции сервиса АО «НИТ» с «Судебным кабинетом». Интеграция Судкабинета с eGov mobile была выдвинута по инициативе Верховного Суда.
Новая опция позволяет на сайте https://office.sud.
kz/ авторизоваться с помощью сканирования QR-кода в
мобильном приложении eGov mobile и подписать иски, заявления, доверенности и письма.
Для использования этой функции пользователям eGov
mobile нужно:
- авторизоваться с помощью ЭЦП ключей (если ранее
авторизованы нужно зайти в приложение с помощью Face
ID, Touch ID либо короткого кода);
- для подписания документа в «Судебном кабинете» при
подаче документов выбрать вид подписания - «Подписать
с помощью QR»;
- в правом верхнем углу на главной странице eGov
mobile нажать на «белый квадрат»;
- отсканировать QR код и подписать.
При успешной обработке запроса на экране мобильного устройства отобразится «Подписание выполнено
успешно!».
Мобильное приложение электронного правительства
eGov mobile доступно на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для
пользователей системы Android.
Ирина ЕРМАКОВА,
главный специалист Таскалинского районного
суда Западно-Казахстанской области
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ВОПРОС О НЕДВИЖИМОСТИ ПОССОРИЛ
РОДСТВЕННИКОВ
Очень драматичную, едва ли не шекспировскую
по сюжету, историю пришлось рассматривать
Верховному Суду Республики Казахстан.
Начиналось все так.
Мать похоронила дочь, после смерти которой открылось наследство – однокомнатная квартира. Спустя
две недели после похорон мать, которая являлась
единственным наследником первой очереди, нотариально удостоверила отказ от наследства в пользу
другой дочери. Но позже, придя в себя, она обратилась
в суд с иском к ответчику о признании заявления об
отказе от наследства недействительным. Отметила, что
отказалась от наследства, не понимая значения своих
действий, поддавшись на уговоры ответчика, которая
воспользовалась ее подавленным и болезненным состоянием. Дочь уговорила мать оформить у нотариуса
отказ.
Согласно заключению судебно-психиатрической
экспертизы, женщина при подписании заявления об
отказе от наследства находилась в состоянии психической болезни, не могла понимать значение своих
действий и руководить ими. Суд первой инстанции,
удовлетворяя иск, исходил из того, что выводами экспертов подтверждается факт подписания заявления
истцом в состоянии психической болезни. Поэтому
сделка совершена истцом вследствие заблуждения и
стечения тяжелых обстоятельств, на крайне невыгодных для нее условиях. В результате, истец осталась без
жилья и временно проживает в специализированном
кризисном центре.
Однако, апелляция отменила это решение, ссылаясь на то, что заявление об отказе от наследства
является ничтожным документом, и отказ истца от
наследства в пользу ответчика нельзя приравнивать к
оспоримой сделке. Поэтому факт подписания истцом
заявления в таком состоянии, когда она не могла понимать значения своих действий или руководить ими,
не являлся основополагающим.
Верховный Суд не согласился с выводами апелляции, поскольку материалами дела подтверждается
факт вынужденного отказа истцом от наследства
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне
невыгодных для нее условиях, чем другая сторона и
воспользовалась.

СОВЕТ ОБСУДИЛ КАНДИДАТОВ
В военном суде Республики Казахстан

состоялся совет по взаимодействию с судами.

Члены совета обсудили кандидатуры судейучастников конкурса, объявленных на
вакантные должности судей.

В рамках Совета, с учетом повышения требований к
судьям в соответствии с современными требованиями,
по итогам рассмотрения соответствующих материалов,
характеризующих кандидата при отборе кандидатов
в судьи, совет был рассмотрен путем голосования,
то есть в рамках высоких требований к ним по основным критериям отбора кандидатов на вакантные
судейские должности с высоким уровнем образования,
морально-нравственными качествами и безупречной
репутацией.
В Совет по взаимодействию с судами входят судьи в
отставке, представители СМИ общественные деятели.
Члены Совета всесторонне рассмотрели и оценили каждую кандидатуру, по итогам которой все претенденты
получили положительный результат.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Только за пять дней текущего месяца на

СЕМЬЯ И ПРАВО

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые
передаются из поколения в поколение. Это чувства,
благодаря которым семья становится крепкой. Это все то,
что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе,
благополучие или проблемы и трудности.
Создание семьи и воспитание
ценностей – тяжелая задача. Она
требует большой самоотдачи и
кропотливого многолетнего труда.
Именно в браке закладываются
такие качества, как верность своим
идеалам, друзьям и родственникам,
преданность своему отечеству, любовь и вера, доброта и щедрость,
ответственность и взаимопомощь,
уважительное отношение не только
к старшим, но и ко всем окружающим. Простые правила и моральные устои, формируясь в пределах
родного дома, переносятся затем
и в общество. Они проявляются в
поведении человека в садике, школе, институте, на работе и в общественном месте. Родовые ценности
формируют культуру человека,
делают общество более гуманным.
В эпоху глобaлизaции происходят динaмичные преобрaзовaния
социaльных взaимоотношений.
В связи с этим, нaчaли меняться
брaчно-семейные отношения, роли
мужчин и женщин в семье, в целом, совокупность всех семейных
ценностей. Кризис институтa семьи можно объяснить кaк утрaту
или неполноценное исполнение
членaми семьи ее трaдиционных
функций, тaких кaк экономическaя,
психологическaя, репродуктивнaя,
воспитaтельнaя, досуговaя и многое другое. Но, пожaлуй, сaмой
нaболевшей проблемой институтa
семьи во всем мире является увеличение количества рaзводов. К
сожaлению, этa проблемa остро
стоит и в нaшей стрaне.
Последствия рaзводa негaтивно влияют кaк нa детей, тaк и нa
супругов.
Приоритетная защита прав и
интересов несовершеннолетних
детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей является
одним из принципов, на которых
основывается брачно-семейное
законодательство.
Президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к казахстанцам
объявил 2022 год Годом детей. По
его словам, детям надо уделить
особое внимание. Их благополучие
– надежная гарантия успешного
будущего нашего государства.
В связи с этим, Правительством
утвержден план мероприятий по
проведению Года детей, тем самым
в этом году уделено особое внимание со стороны государства детям.
В свою очередь, в соответствии со статьей 138 Кодекса РК
“О браке (супружестве) и семье”
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним
детям определяются родителями
самостоятельно.
При этом родители вправе заключить соглашение о содержании
своих несовершеннолетних детей,
также совершеннолетних детей,
обучающихся в системе общего
среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования, в системе высшего
образования по очной форме обучения (соглашение об уплате алиментов). В случае, если родители
добровольно не оказывают помощь
на содержание своим несовершеннолетним детям, эти средства с них
взыскиваются в судебном порядке,
после чего судом выписывается исполнительный документ и предъявляется для исполнения судебному
исполнителю.
К сожалению, нужно отметить,
что количество исполнительных
производств о взыскании алиментов с каждым годом возрастает.
Так, если в первом полугодии 2021
года на исполнении у частных
судебных исполнителей Акмолинской области находилось 10 593
исполнительных документов, то в
первом полугодии 2022 года – 11
441 документов.
Данная категория исполни-

ВСЕ КАНДИДАТУРЫ ОДОБРЕНЫ
В Кызылординском областном суде состоялось заседание
Совета по взаимодействию с судами.

Алматинского областного суда
назначено 14 дел в отношении 23 лиц.
делам

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ТЕМАТИКЕ
Председатель судебной коллегии по
гражданским делам Западно-Казахстанского
областного суда Турсын Уразова провела
семинар по гражданско-правовой тематике.
В работе семинара приняли участие судьи областного суда, городских, районных и приравненных
к ним судов. Председателем судебной коллегии по
гражданским делам Турсын Уразовой была обсуждена
тема касательно рассмотрения дел по спорам в социально-трудовой сфере в качестве заинтересованного
лица как вышестоящий орган.
Вместе с этим, были заслушаны доклады судей коллегии по гражданским делам областного суда. А. Айтуаровой, Л. Устагалиевой, А. Маштаковой, Е. Канапиева
и А. Бижанова. В работе семинара обсуждался анализ
по поступившим заявлениям об отводе судей Западно-Казахстанской области за первое полугодие 2022
года, анализ причин отказов судов в санкционировании
постановлений судебных исполнителей об ограничении
выезда должников за пределы Республики Казахстан за
семь месяцев 2022 года и ряд других тем.
В работе семинара судьями областного суда была
затронута тема отмененных и измененных судебных
актов за июль-август 2022 года. По итогам мероприятия были обсуждены проблемные вопросы и приняты
рекомендации.

обращается взыскание на имущество должника, кроме имущества,
на которое не может быть обращено взыскание в соответствии со
ст.61 настоящего Закона.
В случае, если должник в этот
период не работал, задолженность
по алиментам определяются, исходя из размера средней месячной
заработной платы в Республике
Казахстан на момент взыскания
задолженности.
Для того, чтобы не столкнуться
с подобной проблемой, должнику
выгодно трудоустроиться официально и перечислять текущие
алименты, исходя из фактической
заработной платы. Так, если должник не трудоустроен, исчисление
задолженности будет производится по среднемесячной заработной
плате.
При этом, среднемесячная заработная плата с каждым годом
увеличивается и соответственно
задолженность по алиментам возрастает.
Необходимо отметить, что вышеуказанные меры направлены для
достижения целей и задач исполнительного производства и являются
одной из гарантий защиты несовершеннолетних детей.
Самат ТАЖИБАЕВ,
главный специалист отдела
обеспечения исполнительного
производства Департамента
юстиции
Акмолинской области,
член Казахстанского
союза юристов

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

рассмотрение судебной коллегии по уголовным

Из вынесенных судами первой инстанции приговоров и постановлений на 23 лица, на 6 лиц приговор был
оставлен без изменения, на 13 лиц - постановление
отменено, на одно лицо постановление оставлено без
изменения, на одно лицо постановление возвращено,
на двух лиц уголовное дело отложено.
На рассмотрение судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда назначено
84 дела, рассмотрено 53 дела, отложено 29 дел, отозвано одно дело, приостановлено также одно дело.
По итогам апелляционного рассмотрения отменено
4 решения, изменено 2 решения, оставлено без изменения 25 решений. Отменено 10 определений, оставлено
без изменения 12 определений.
На рассмотрение судебной коллегии по уголовным
делам Алматинского областного суда назначено 18 дел,
рассмотрено 7 дел, отложено 11 дел.

тельных производств в исполнительном производстве относится
к социально-значимой.
Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее-Закон)
регламентирован порядок взыскания алиментов.
Так, взыскание задолженности
алиментам производится из заработной платы и других доходов
плательщика алиментов.
Размер задолженности по алиментам определяется судебным
исполнителем по месту исполнения
решения исходя из фактической
заработной платы (дохода), получаемой должником за время, в
течение которого взыскание не
производилось. При этом алименты
могут быть удержаны с заработной
платы должника не более 50%.
Судебный исполнитель в любое
время по обращению взыскателя
(законного представителя), но не
более одного раза в квартал осуществляет контроль за правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной
платы и других доходов должника
и пересылки удержанных сумм
взыскателю.
Вместе с тем, при невозможности взыскания алиментных платежей из заработной платы или иных
доходов в течение трех месяцев
судебный исполнитель выносит
постановление об определении
задолженности и принимает меры
обеспечения исполнения исполнительных документов в соответствии
со статьей 32 настоящего Закона и

В ходе заседания члены Совета
обсудили кандидатуры участников
конкурса на вакантные должности
судей. Всего заявки на участие в
конкурсе на должность судьи подали десять человек. На Совете
были рассмотрены их личные дела.
Совет - консультативно-совещательный орган, формируемый из
граждан и представителей общественных объединений с целью
оценки морально-нравственных
качеств кандидатов на должность
судьи. Состав Совета формируется
на добровольной основе в равной

степени из числа судей в отставке, представителей юридического сообщества, представителей
средств массовой информации.
Члены Совета всесторонне изучили материалы, характеризующие кандидатов и позволяющие
определить их морально-нравственный облик. Дополнительно им были заданы вопросы.
Заключения Совета носит рекомендательный характер. По его итогам,
все претенденты получили положительные заключения.
Пресс-служба
Кызылординского
областного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПЕНСИОННЫЕ ТЯЖБЫ

Гражданин «С» обратился в Специализированный
межрайонный административный суд Акмолинской
области с иском к Департаменту полиции Акмолинской
области о признании незаконным отказа в назначении
пенсии по выслуге лет.

Решением суда иск удовлетворен, отказ в назначении пенсионных выплат по выслуге лет гражданину «С» признан незаконным и
отменен.
Судом установлено, что общий
стаж «С» 17 лет 7 месяцев, в льготном исчислении 25 лет, из которых
12 лет непрерывной службы в
правоохранительных органах. «С»
является ветераном войны в Афганистане, проходил службу в органах внутренних дел в должностях
от пожарного до командира отделения Военизированной пожарной
части. В 1997 году был уволен по
сокращению штатов.
«С» обратился с заявлением в
Департамент полиции о назначении
пенсионных выплат по выслуге лет.
Обращение оставлено без удовлетворения с ссылкой на то, что на момент увольнения, согласно Закону
«О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего

и рядового состава органов внутренних дел и их семей», пенсия
за выслугу лет предоставлялась
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел при условии наличия на день
увольнения со службы выслуги на
военной службе или на службе в
органах внутренних дел 20 лет и
более, что, согласно Закону «О
правовых актах», действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.
С 2016 года система пенсионного обеспечения лиц, проходивших
службу в правоохранительных органах внутренних дел, претерпела
изменения.
Так, в статье 64 Закона «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», предусматривающую право на пенсионные
выплаты за выслугу лет, внесены
новые требования к получателям

пенсии по выслуге лет.
Теперь, согласно подпункту 3)
пункта 1 статьи 64 Закона, право
на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие
(кроме военнослужащих срочной
службы), сотрудники специальных
государственных и правоохранительных органов, государственной
фельдъегерской службы, имеющие
общий трудовой стаж 25 и более
лет, из которых не менее 12 лет
и 6 месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба
в специальных государственных и
правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба, и уволенные по достижении
установленного законодательством
Республики Казахстан предельного
возраста состояния на воинской
службе, службе в специальных
государственных и правоохранительных органах, государственной
фельдъегерской службе либо по
сокращению штатов или состоянию
здоровья.
Положениями пункта 4 статьи
64 Закона с изменениями предусмотрено, что военнослужащим,
сотрудникам специальных госу-

дарственных и правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь специальные
звания, классные чины и носить
форменную одежду упразднены
с 2012 года, не имевшим на дату
увольнения право на назначение
пенсионных выплат за выслугу лет,
пенсионные выплаты из Центра
назначаются в соответствии с настоящим Законом.
Нормой предусмотрено применение Закона к лицам, которые не
имели право на пенсионные выплаты
по ранее действующему законодательству.
В настоящее время пенсия за
выслугу лет, согласно статье 64
Закона, назначается независимо от
специального звания при наличии
вышеуказанных условий, определяющих право на пенсию.
Департамент полиции в своем
ответе не привел нормы статьи Закона, которыми руководствовался
при отказе истцу в назначении пенсионной выплаты по выслуге лет.
Действия ответчика по отказу
в начислении истцу пенсионной
выплаты по выслуге лет являются
незаконными.
Пресс-служба
Акмолинского
областного суда

6

РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

111. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора Республиканского государственного казенного
предприятия «Центр спортивной медицины и реабилитации»
Общие квалификационные требования к участникам конкурса:
1. Наименование предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона, краткое описание его основной деятельности:
Республиканское государственное казенное предприятие «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: г. Алматы, проспект
Абая, 44, тел.
8 (727) 2 92 43 34.
Основной целью деятельности предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом.
2. Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее (или послевузовское) образование по направлению подготовки кадров: здравоохранение по специальности «Общая медицина»;
стаж работы по специальности или на руководящих должностях в организациях здравоохранения не менее 5 лет.
3. Функциональные обязанности:
Осуществляет руководство производственной, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации. Организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений организации по оказанию своевременного и качественного медико-биологического и
лекарственного обеспечения спортсменов. Организует работу и эффективное
взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их деятельность
на развитие спортивной медицины. Обеспечивает повышение квалификации
спортивных врачей, профильных специалистов, массажистов и средних медицинских работников, применяет зарубежный опыт в области спортивной
медицины. Решает вопросы финансовой, экономической, административно-хозяйственной деятельности организации в пределах предоставленных ему
прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности организации
должностным лицам – заместителям, руководителям структурных подразделений, принимает решения о приеме, переводе, поощрений и увольнении
работников. Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами. Организует работу по оказанию функциональной и медицинской реабилитации спортсменов, повышению спортивной работоспособности.
Обеспечивает высокое качество оказываемой профилактической и лечебно-диагностической помощи. Обеспечивает выполнение организацией обязательств
перед единым накопительным пенсионным фондом, Государственным фондом
социального страхования, фондом социального медицинского страхования,
поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйственных и трудовых договоров (контрактов). Организует работу по
противодействию коррупции, а также несет персональную ответственность за
принятие мер по противодействию коррупции.
4. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
Трудовой кодекс Республики Казахстан; Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»
«О государственном имуществе», «О физической культуре и спорте», «О противодействии коррупции», «О государственных закупках»; Спортивную медицину;
Основы педагогики, психологии и физиологии;
Требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности.
5. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки,
указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:
заявление на участие в конкурсе;
резюме на государственном и русском языках;
автобиографию, изложенную в произвольной форме;
копии документов об образовании;
копии трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо
выписки из приказов о приеме и прекращении трудового с последнего места
работы;
справку о состоянии здоровья по форме 075-у.
Участник конкурса может предоставить дополнительные относительно его
образования, стажа работы, уровня подготовки (копии документов о повышении квалификации, степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендация предыдущего места работы и т.п.).
Прием документов для участия в конкурсе проводится 15 (пятнадцать) календарных дней с момента опубликования с 9 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года.
6. Дата и место проведения конкурса:
г.Нур-Султан, проспект Мангилик ел, 8, здание Дом министерств, 15 подъезд, в онлайн формате.
Дата проведения собеседования участникам конкурса будет сообщена дополнительно.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика
Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 8, здания Дом министерств, 15
подъезд, каб. 314.
Подробную информацию можно получить по телефону +7 (7172) 74-02-52,
74-05-66.
110.График приема физических и представителей юридических лиц в государственном учреждении
«Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска» на
4 квартал 2022 года.
МестонахожДни и
Ф.И.О. лица, Должность
Контакдение
Наименование
время
проводящего лица,
тный
государгосударственного
приема
проводящего
прием
ственного телефон
органа
прием граждан граждан
граждан
органа,
кабинет
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ГосударЛисаковск,
ственное
ул. Мира,
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31,
Патрикеева
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фронтНадежда
Руководитель
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тый
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В государственном учреждении «Отдел архитектуры и градостроительства
акимата города Лисаковска» работает телефон доверия 3-45-21 для сообщения
о фактах коррупционных правонарушений и нарушений норм служебной этики государственными служащими.
99. Частная компания Kaz Turbo Ventures Ltd (региональный офис: Мангилик Ел,
55/22, Z05T3F5, г.Нур-Султан, Казахстан)
ПО ВОПРОСУ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
Сообщаем, что компания Kaz Turbo Ventures Ltd (Компания) (БИН 210640900276),
первоначально зарегистрированная 29 июня 2021 года в соответствии с законодательством от Международного финансового центра Астаны (AIFC), приняла решение о прекращении своей деятельности.
Согласие Учредителей Компании было достигнуто путем принятия совместного решения в соответствии с разделом 27 Положений о несостоятельности AIFC и
будет подано в Регистратор компаний Уполномоченного по финансовым услугам.
Всем заинтересованным сторонам предлагается принять к сведению вышеуказанную информацию.
Ликвидатор Компании Тулеген Дон
Сертификат №AFSA-O-EC-2021-0796 от 20 декабря 2021 г. Телефон: + 7 777 631 2070
Место: г.Нур-Султан, Мәңгілік ел, 37/1, оф.32. Дата: 09 сентября 2022 год.
174. ГУ «Отдел образования Аулиекольского района» Управления образования
акимата Костанайской области (далее- Отдел образования) объявляет о проведении I (районного) этапа Конкурса на присуждение звания «Лучший педагог» (далее - Конкурс).
Сроки проведения конкурса: 1 -29 сентября 2022г.
Конкурс проводится о внесении изменения на основании Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года №12 «Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший педагог».
В Конкурсе участвуют педагоги организаций образования, соответствующие
следующим критериям:
- являющиеся штатными педагогами организаций образования;
- имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент
представления документов для участия в Конкурсе.
Для участия в I этапе Конкурса в Отдел образования организациями образования представляются следующие документы и материалы в электронном формате:
1) заявка по форме на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам;
2) представление на педагога, заверенное руководителями организаций образования;
3) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;
4) копия документа, удостоверяющего личность;
5) выписка из протокола заседания Комиссии организации образования и представление на казахском или русском языке;
6) записанные учебные занятия на электронных носителях;
7) Портфолио на языке преподавания (структура портфолио педагога изложена
в приложении 2 настоящих Правил);
8) эссе; тема эссе ежегодно определяется Министерством образования и науки
Республики Казахстан;
9) видеоролик согласно техническим условиям, изложенным в приложении 3
настоящих Правил.
Материалы педагогической деятельности предоставляются на языке обучения.
Прием документов - с 1 по 29 сентября 2022 года, 30 сентября 2022 года – рассмотрение документов районной комиссией.
Правила присвоения звания «Лучший педагог» прилагаются.
Контактный телефон: 22260 (оргкомитет).
7. ТОО «Сервисный центр БСК», БИН 171140035933, сообщает всем заинтересованным сторонам о своей продаже. Претензии кредиторов принимаются в письменном
виде в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы,
Алмалинский район, ул. Тилендиева, 113.10. ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», БИН 080840017805, объявление об уменьшении
уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 303, 4-этаж.
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10. ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»,
БИН 080840017805, объявление об уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:
г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 303, 4-этаж.

16. СПК «НУР-СУ», БИН 160340004440, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, п.Атакент, ул. Желтоксан, дом 2А.

51. Шахтинский городской суд Карагандинской области возбудил гражданское
дело по заявлению гр. ТОЛЕУБАЕВА ЕРЛАНА АХМЕТОВИЧА, проживающего
по адресу: г.Шахтинск, ул.Свердлова, д.12, кв.1, о признании умершим ТОЛЕУБАЕВА АСХАТА АХМЕТОВИЧА, 1969 г.р., проживавшего по адресу: г.Шахтинск,
ул.40 лет Победы, д.63, кв.63. Последнее место работы: шахта «Казахстанская».

52. ТОО «Шаушек», БИН 120440020240, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тургута Озала, д.242, кв.68. Тел. 87079459726.

66. ТОО «ГАЛ Ltd» (БИН 031040007659) сообщает об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.:РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Клочкова, д. 167.
94. ТОО «ISS TRADE», БИН 101240016046, сообщает о своей реорганизации,
путем слияния с ТОО «ISS-Service», БИН 080840013480 с созданием третьей компании. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф.1805. Тел.87710335555.
95. ТОО «ISS-Service», БИН 080840013480, сообщает о своей реорганизации,
путем слияния с ТОО «ISS TRADE», БИН 101240016046 с созданием третьей компании. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф.1805. Тел.87710335555.
126. ТОО «Универсал Сервис Плюс», БИН 131140002672, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КСК-2020», БИН 201140010282. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Костанайская область, район
Беимбета Майлина, с.Айет, улица Жабағы-батыра, 114.
127. ТОО «КСК-2020», БИН 201140010282, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Универсал Сервис Плюс», БИН 131140002672.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Костанайская область,
район Беимбета Майлина, с.Айет, улица Жабағы-батыра, 114.
134. ТОО «Paknar Company» (Пакнар Компани), БИН 030740006297, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения ТОО «FAB Industrial» (Фаб Индастриал) (БИН 101040003592). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, село
Казцик, ул.Бережинский Алексей Федорович, дом 42, тел. +7 701 722 61 84.
135. ТОО «FAB Industrial» (Фаб Индастриал) (БИН 101040003592) сообщает
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Paknar Company» (Пакнар
Компани) (БИН 030740006297). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район,
поселок Боралдай, ул.Бостанова, здание 27А, тел. 8701 717 7620.
168. ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Gold Stream» БИН 190940013685.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, зд.43 эл.почта: asel.8080@mail.ru, тел.
+7 771 999 1188.
169. ТОО «Gold Stream», БИН 190940013685, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, зд.43, эл.почта: asel.8080@mail.ru, тел. +7 771 999 1188.
183. Судом района Алтай ВКО возбуждено гражданское дело об объявлении
умершим Давыдова Николая Павловича, 21.12.1954 года рождения, проживавшего
в с.Кутиха района Алтай ВКО. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания
Давыдова Николая, просим сообщить в суд района Алтай по адресу: ВКО, г.Алтай,
ул.Стахановская, 9/1, кабинет №4. Тел. 8(72335)61504
191. ТОО «ВФВ», БИН 220940005464, сообщает о своей реорганизации путем
присоединения к себе ТОО «БЕКІТІЛУ», БИН 020240005774. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г.Шымкент, Абайский район, проспект Республики, д.44, кв.45, почтовый индекс
160000.
192. ТОО «БЕКІТІЛУ», БИН 020240005774, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ВФВ», БИН 220940005464. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Сауле, ул. Зерде, здание 47А, почтовый
индекс 160050.
225. ТДО «Asian Resources Group» (БИН 211140016164) сообщает о реорганизации из Товарищества с Дополнительной ответственностью (ТДО) в Товарищество
с ограниченной ответственностью (ТОО). Претензии принимаются в течении двух
месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жетиген, 11.
131.Акционерное общество «Костанайский мелькомбинат» (далее – Общество)
извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества, которое состоится 10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Наримановская,
136/1, административное здание, конференц-зал.
Инициатор созыва собрания – Совет директоров Общества.
Регистрация акционеров Общества состоится 10 октября 2022 года с 09 часов 00
минут до 10 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.
Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества и голосовать на нем, будет составлен по состоянию
на 30 сентября 2022 года.
Повестка дня:
1) О заключении крупных сделок с АО «Народный Банк Казахстана» (далее –
«Банк») в связи с увеличением размера лимита кредитной линии, предоставленной
по Соглашению о предоставлении кредитной линии № CL100124189402N1 от 20
ноября 2022 года, заключенному между Банком и Обществом, до 1 800 000 000 тенге (включительно).
2) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от
имени Общества.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров Общества состоится 11 октября 2022 года в 10 часов 00 минут с той же повесткой дня по вышеуказанному адресу.
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня общего собрания акционеров предоставляются с 01 октября 2022 года по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Наримановская, 136/1, административное здание.
Порядок проведения общего собрания: в очном порядке.
203. Товарищество с ограниченной ответственностью «JIDE» (далее – «Товарищество»),
БИН 210740026329, юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, дом 77/8, н.п.7, почтовый индекс 050040, на основании Протокола общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «JIDE» от 29 августа 2022 года, сообщает о ликвидации Товарищества в добровольном порядке и назначении
ликвидационной комиссии в следующем составе:
• Лютикова А.С. – юрист
• Серикова С.Б. – Директор ТОО «JIDE» (Председатель ликвидационной комиссии Товарищества)
• Шегай А.Т. – бухгалтер
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/8

206. Уведомление
контрагентам РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан о реорганизации
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан уведомляет своих контрагентов о том, что
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от
20 декабря 2021 года №910 «О вопросах создания акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm», на основании приказа Председателя ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан от 18 августа 2022 года №482,
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан меняет правовую форму и реорганизуется
путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью
«Национальный центр биотехнологии».
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы)
к вновь возникшему юридическому лицу (Товарищество с ограниченной
ответственностью «Национальный центр биотехнологии») переходят все
права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом (правопреемство).

ЛИКВИДАЦИЯ
3. ПК «Сельхозработник плюс», БИН 090540000747, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Школьный, д.10А.

53. ТОО «SoloSewingService», БИН 050540002934, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050016, г.Алматы, ул.Жарокова, д.209 Б. Тел. 87019918018.
54. ТОО «IDRIS AS», БИН 151240019050, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Атырауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, мкр.2, д.40, кв. (офис) 3. Тел.
87081017753.
55. Производственный кооператив «СПК Әл-Баракат-1», БИН 170340000063, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Уйгурский р-он, с.Чунджа,
ул.Исламова, д.11/1. Тел. 87052653532.
56. Представительство Компании «АЛД КЭПИТАЛ ГРУП ЭС.ЭЙ» в Республике
Казахстан, БИН 061242020481 (РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д.118, индекс 050051), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, д.99,
кв.88. Тел. 87012359889.
57. ТОО «Анвар LTD», БИН 170440019761 (Казахстан,Алматинская обл., Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Бокина, д.15,кв.73,индекс 041600), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Талгарский р-он, п.Бесагаш, ул.Райымбека, д.169,кв.101. Тел.
87471150391.

58. ТОО «Ескене2022» (БИН 220840000479) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, Новоузенcкий с/о, с.
Новоузенка, ул.Володарского, д. 32.
59. ТОО «МиннаР» (БИН 090240013817) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, ул. КСМК, д. 1/9.
60. Товарищество с дополнительной ответственностью «Товарищество с ограниниченной ответственностью ФинансПроектКомпани» (БИН 200940015705)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абылай хана, д. 71.
61. ТОО «LTD.B-Centre» (БИН 070640006667) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д. 42.
62. ТОО «Бурабай - Треккинг» (БИН 160940002208) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г.Щучинск, ул. Геологическая, д. 22, кв. 7.
63. ТОО «7Семья» (БИН 220840010615) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, пр.Аль-Фараби, зд.111А.
64. ТОО «1FitApp» (БИН 220740046901) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Мынбаева, зд.151.
65. ТОО «GreenStation» (БИН 210340016139) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Тайманова, д. 136, н.п. 128.
67. ТОО «СПРИНКЛЕРНОЕ ОРОШЕНИЕ КАЗАХСТАН» (БИН 210840002187)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.
Мәшһүр Жүсіп, д. 270, кв. 104.
68. ТОО «Рашида» (БИН 161240004340) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Звездная, д. 39Б.
69. ТОО «Жетысу-Kazakhstan Trade Company» (БИН 170540001920) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Абылай
Хана, зд. 113.
84. ТОО «Feat & Fingers», БИН 080240020065 (Казахстан, г.Алматы, Жетысуский р-он, мкр.Айнабулак 2, д.70, оф.12), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Алматы, ул.Алгабасская, 2А. Тел. 87081982770.
85. ТОО «Global Markets Plus», БИН 070140006966, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Каирбекова, д.35А, кв.40.
Тел. 87474881976.
86. ТОО «Көлік Дәрігер», БИН 080740019931, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 160008, РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Речка Казачка, д.169-А.
Тел. 87717799407.
87. Общественное объединение инвалидов «ЖЕТІСУ ЖАНАРЫ», БИН
140140023773 (Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Жангозина,
д.75), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карасайский р-он, с.Алмалыбак, ул.Аккайын, 25. Тел.87021744164.
88. ТОО «МегаБит-Астана», БИН 101140017060, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр.Абая, д.5/1, оф.67.
Тел.87015123238.
89. ТОО «Болашақ 05», БИН 211140002154, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Уйгурский р-он,
Шонжынский сельский округ, с.Шонжы, ул.Мұқағали Мақатаев, д.131, индекс
041801. Тел.87470013790.
90. ТОО «РЕГИОН Building», БИН 061040001645, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.39. Тел.87272207724.
91. ТОО «ПОЗИТИВ Капитал», БИН 080840001843, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.310/15. Тел. 87272207724.
92. ТОО «ЭНЕРГО-ТКС», БИН 100640002701, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Толе би, д.30, оф.21, индекс 050010.
Тел. 87773974043.
93. ТОО «SNATCH», БИН 100240019503, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Толе би, д.30, оф.21, индекс 050010.
Тел.87773974043.
109. ТОО «Столичный медведь», БИН 120740017618, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Р.К. по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Торайгырова
д.19 А, кв.110.
113. ТОО «Керемент СТ», БИН 110840014794, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Сарыарка,
д. 43, ВП 6.
114. ТОО «Гранит МВ», БИН 220540001774, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Малайсары Батыра,
д. 25, кв.(офис) 40.
115. ТОО «Бьютифит», БИН 160540010988, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона
Центральная, строение 927.
116.Потребительский кооператив собственников гаражей «К-163», БИН
120640011883, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Толстого, строение 141/2.

4. ТОО «Trans Alliance Group (Транс Альянс Групп)», БИН 100940016128, юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Панфилова, дом 98, офис 810, почтовый индекс А05G1D2, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меясцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район,
ул.Панфилова, дом 98, офис 810, почтовый индекс А05G1D2. Контактный телефон 87272446955.

117. ТОО «БиоАгроКЗ», БИН 200840002026, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Московская, д. 43.

6. ТОО «Аврора-Gold», БИН 151040010277, Управление юстиции г.Талдыкорган, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Талдыкорган, ул.Даирова, 130/1.

119. ТОО «ВостокВокзалСервис», БИН 120640007904, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, Площадь Привокзальная, строение 1.

8. ТОО «SemPot», БИН 131140024871, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Мангольская, д.55, тел. 87789417323.
11. ТОО «Universal –Konsalding - grupр», БИН 18340000481, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 1, дом 6, кв. 8.
15. ПК «Асера», БИН 950540001210, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
город Шымкент, улица Акпан Батыра, дом 44, индекс 160016.

118. ТОО «ДЕКОЛИТ KZ», БИН 170240031565, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 178.

120. ТОО «Производственное предприятие «КАС», БИН 010840003212, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 276/1.
121. ТОО «Capital kz еnergy», БИН 210140006769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхожина,
д. 9, кв. 21.
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123. ТОО «МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙ», БИН 220740018439, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, микрорайон Береке, здание 63.
124. ТОО «Строй Лайн», БИН 130340008294, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 61А, кв. 1.
125. ТОО «Гульдана-2020», БИН 130640015937, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, проспект Абая, дом 68, квартира 4.
128. ТОО «OnMedical», БИН 210840008621, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Макатаева, здание 45.
129. ТОО «Бек-Аль», БИН 160640006795, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ул. Б. Момышулы, 79.
130. СПК «Шығыс Аягөз», БИН 190940007908, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ПКСО Строитель, улица
Степная, дом 689.
132. ТОО «Bralis», БИН 180540023180, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, улица Парковая, 70.
137. ТОО «Экотехнологии-2020», БИН 030540010565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село
Альжан ана, улица Домалак Ана, дом 17, п/и 080400.
144. ТОО «IRADA+ MEDIKAL», БИН 210240036279, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, Потребительский
кооператив садоводов «Мерекелік», улица 7, дом 54.
145. ТОО «Қаратау-Ресурс»«, БИН 080340003237, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, зд.43,
н.п. 7А, тел. +77011460762.
146. ТОО «СаНаТ 70», БИН 211040002597, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица
Ерубаева, дом 20, телефон 87087122633.
147. ЖСК «Венера-2021», БИН 210440000730, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Мангистауская область, г. Актау, 12 мкр, 79 здание, БЦ Жастар, 310
каб., тел. 8 707 222 52 71.
148. ТОО «Loyal Partner Consulting», БИН 170540027131, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 В, офис 49.
Тел. +7 (727) 339 30 77.
149. ТОО «Loyal Partner» БИН 170540027191, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 В, офис 49. Тел. +7 (727)
339 30 77.
150. ТОО «Nile Trading» (Найл Трэйдинг), БИН 151040013093, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 31, офис 94,
тел. +7 701 534 8912.
151. ТОО «DAS TEXTILE COMPANY», БИН 111240019835, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Турмахана Орынбаева, д.16, тел. 87058523552.
152. ТОО «south niko» БИН 130440027120, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: республика Казахстан, г. Шымкент, ул Жангельдина, д. 16, кв. (офис) 18,
тел. 87058523552.
153. ТОО «Самга Инвест», БИН 180440042699, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: город Актау, 29-220-9. Тел. 8705 784 4857.
154. ТОО «GLOBAL WORK», БИН 140840003010, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЗКО, Байтерек р-он, с.Большой Чаган, ул.Достык, д.48, тел.
87775206412.
155. ТОО «Telsicom», БИН 080540020224, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г.Сарань, ул.Рабочая, 9а. Тел. 8 701 614 6724.
156. ТОО «Каз Проджект Сервис», БИН 200140013829, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Атырау, ул.Габдиева, дом 47 б, кв. 43, тел. +7 775 689 29 29.
157. ТОО «Nurstar Inc.», БИН 171040026891, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Алматы, ул. Каховская, 5А.
158. ТОО Ailana International Company, БИН 170240005665, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются 2-х месяцев со дня публикации объявления по г.Алматы, тел. 87056777755.
159. ТОО «УТМ Сервис», БИН 161140015629, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г.Алматы, ул. Гете, 257/7. Тел. +77024677725, Хамзат.
160. ТОО «RemoHire», БИН 210540029346, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Алматы, улица Ауэзова, здание 175, кв. 8а, тел. 87771115777.

184.ТОО «Smart Play Company» (БИН 180240013063) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.
Т. Шевченко, дом 34.
185. ОСИ «ЖК Cinema-Alem» (БИН 210640025634) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева, дом 67.
186. СПК «СПК» Ансар2020» (БИН 220440017102) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020700, Республика Казахстан, Акмолинская область, район
Биржан сал, г. Степняк, ул. Наурызбай батыра, дом 2/2.
187. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Савран ата», БИН
200740019740, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская
область, Сайрамский район, Карабулакский сельский округ, село Карабулак, ул.
С.Рахимова, д.123, почтовый индекс 160804.
188. ТОО «Құрал-Б», БИН 070140012722, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, ЮКО, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Мулкили ата,
д.34.
189. ТОО «Айжан-Ломбард», БИН 140940016809, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161400, г.Шардара, ул. Толе би, д.23Б.
190. Филиал ТОО «КазСвет Group» в городе Шымкенте, БИН 151141010286,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский
район, ул. Ж.Аймауытов, д.141, почтовый индекс 160008.
193. ТОО «Айгерим и Компания», БИН 160540021282, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул.Шевцова, д.3.
Тел. 87758287999.
194. ТОО «Европлэкс», БИН 200140023162, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Кунаева, 32, 500 офис контактный тел. 87029013737.
195. ТОО «Эксперт Жилья», БИН 171040018484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кунаева, 32, 500 офис, контактный тел. 87029013737.
196. ТОО «Delta Invest», БИН 180440023701, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Кунаева, 32, 500 офис, контактный тел. 87029013737.
197. ТОО «Whitеmount», БИН 181140031526, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Кунаева, 32, 500 офис, контактный тел. 87029013737.
198. ТОО «Жасыл Жол 2019» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Караганда, ул.Алиханова, дом 18, кв.2, тел./факс: (7212)41-06-06.
199. Товарищество с ограниченной ответственностью «Даниэль Контракт»,
БИН 150540023274, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл.,
г.Атырау, ул.Айтеке би, д.115.
200. Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс Утиль», БИН
210340028549, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау,
ул. Каныш Сатбаева, д.41, кв. (офис) 11.
201. НПК «Тәлбіғылым» (БИН 950340001441) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Шахтерский, квартал 7, дом 27, телефон
+77017118135.
202. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пром Тех оборудование-Атырау», БИН 150940020829, от 25 сентября 2015 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Самал, ул.
№21, дом 20, почтовый индекс 060000.
204. ТОО «Универсал Монтаж KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г.Актобе, ул. Бр. Жубановых, 257/1, кв. 230, тел. 87025897070.
207. ТОО «SATTI 2019», БИН 190540006767, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК. г Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан Момышулы, 2А, кв. 60.
209. ТОО «KazEcoTech» БИН151040003610, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 36, дом 13А, ВП-1.
211. ТОО «АБН-07», БИН 070340025345, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: город Нур-Султан, район Алматы, микрорайон Аль-Фараби, улица Кайрата Рыскулбекова, дом 2/2, кв. 13
212. ТОО «Enso», БИН 171040004503, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, переулок Шыңтас, здание 21
213. ТОО «FP-trade», БИН 110740001263, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республика, дом 68, 413
214. Учреждение «Казахский юридический колледж», БИН 020440007847, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка,
Переулок Шыңтас, дом 21, 201

161. ТОО «Азамат «Ш», БИН 991140006168, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: 130000, г.Актау, 14 мкр., д.73, кв. 27, тел. +77056444484.

215. Представительство Общества «Canadian Society for International Health»,
БИН 100942010163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 29.

162. ТОО «Avita Shop», БИН «210440001957» (РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-1, дом 52, н.п. 38, индекс 050058), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, дом 52, н.п. 38. Телефон 87770173684.

216. ТОО «ХПП «Айыртау-НАН» (БИН 211140023078) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, зд.
11/5, тел. 8 775 963 64 97.

163. ТОО «ASTANA COACH CENTER», БИН 170240034074, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Туран 18, тел. 87759445402.

217. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дикош 6363», БИН
220740047889, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Күйші
Дина, д. 31, кв. 177.

164. ТОО «Ырыс-17», БИН 180340027601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр.Жубановых, 269/2, кв. 13. Тел:
+7(778)533-39-85.
165. ТОО «MRY», БИН 180140006939, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, Авиагородок 29д, кв. 26, тел. 87014544555.
166. ТОО «MusTen», БИН 210940010548, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Северо-Казахстанская обл. г.Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, д. 20, кв.
(офис) 70, тел. +77079292132.

218. Товарищество с ограниченной ответственностью «SAFYA-2022», БИН
220840041764, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Түркістан, д. 8, кв. 5.
219. ТОО «Musina SS» БИН 220240001436, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская обл, Целиноградский район, село Талапкер, ул. Женис, д. 34.

14. Открылось наследство после смерти гр. Баймұрат Бердібай Алпысбайұлы,
умершего 11.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине Александровне по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.135, офис 102.
17. Открылось наследство после смерти: Волков Константин Михайлович, умер
20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.: г.Алматы,
мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.
18. Открылось наследство после смерти гр. Мартовского Михаила Павловича,
умершего 30.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с.Шелек,
19. Открылось наследство после смерти гр. Шек Валерия Алексеевича, умершего
19.07.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Иранғаипқызы Г.: г.Алматы,
ул.Кабанбай батыра, 112. Тел. 87071110646.
20. Открылось наследство после смерти гр. Конаева Турлыбая Жансеркеевича,
умершего 28.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек,
21. Открылось наследство после смерти: Имангалиев Жорабек, умер 10.07.2021 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, ул.Казантаева,
б/н, ТЦ «Касиет». Тел. 87473822160.
22. Открылось наследство после смерти: Сатбаев Далабай, умер 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдабекову А.Б.: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, д.15А, оф.3. Тел. 87072179101.
23. Открылось наследство после смерти Рахметовой Марзии Нурумовны, умершей
29.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сункарлановой А.А.: г.Алматы,
ул.Карасай батыра,98, оф.200. Тел. 87012455479.
24. Открылось наследство после смерти Слесарева Сергея Петровича, умершего
23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
25. Открылось наследство после смерти Рыскелді Айбека Рыскелдіулы, умершего
01.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
26. После смерти гр. Рыженко Александра Сергеевича, умершего 09.04.2022 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мухтар Әуезов,
д.8, кв.22, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников)
обратиться к нотариусу нотариального округа Улытауской обл. Омаровой К.А. по
адресу: Улытауская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел. 87104325120.
27. Открылось наследственное дело после смерти Жугралин Мапаш, 01.01.1930 г.р.,
умерший 16.07.2022 г., у нотариуса г.Алматы Исембековой А.И. по адресу: г.Алматы,
ул.Жандосова, д.51. Тел. 87472626679.
28. Открылось наследство после смерти: Путиенко Владимир Иванович, умер
21.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамбеткалиевой З.А.: г.Алматы,
ул.Емцова, д.9А. 87772659015
29. Открылось наследство после смерти гр. Кряж Наталии Васильевны, умершей
27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П.Н.: г.Алматы, мкр.
Аксай 4, д.70А. Тел. 87019898551.
30. Открылось наследство после смерти Тортбаева Тасбулата, умершего 26.02.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке
хана, 288. Тел. 87755080642
31. Открылось наследство после смерти Васильевой Раисы Ивановны, умершей
09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П.: г.Алматы, мкр.
Аксай 4, д.70А. Тел. 87019898551.
32. Открылось наследство после смерти Никиферчук Владимира Кузьмича, умершего 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кобегеновой Г.К.: Туркестанская обл., Мактааральский р-он, п.Мырзакент, ул.С.Кожанова, 31. Тел. 87781000934.
33. Открылось наследство после смерти Калинина Олега Юрьевича, умершего
21.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимовой З.С.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.127Б. Тел. 87772445168.
34. Открылось наследство после смерти Валова Юрия Алексеевича, умершего
19.03.2022 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.
35. Открылось наследство после смерти: Джиентаев Нурлан Нурмаханович, умер
08.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87273962716,87014570138
36. Открылось наследство после смерти: Аскаров Аббас Багуевич, умер 01.11.2020
г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).
37. Открылось наследство после смерти: Тюрюшкин Николай Васильевич, умер
23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.
38. Открылось наследственное дело после смерти гр. Нарынбаева Галимжана Дауренхановича, умершего 24.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. Тел. 87770251555.
39. Открылось наследство после смерти: Польникова Людмила Николаевна, умерла
27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
40. Открылось наследство после смерти: Мазгалина Зоя Степановна, умерла
02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А.: г.Алматы, ул.
Халиуллина, д.66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел. 87012321044.
41. Открылось наследство после смерти Жунуспекова Жабайхана, умершего
24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360
42. Открылось наследство после смерти Ний Дианы Поликарповны, умершей
02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360
43. Открылось наследство после смерти: Алибаева Алия Курмангалиевна, умерла
21.09.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.
44. Открылось наследство после смерти: Алибаев Серикали Тургинбаевич, умер
26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.
45. Открылось наследство после смерти: Смирнов Станислав Михайлович, умер
13.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21,кв.28. Тел. 87017226173.
46. Открылось наследство после смерти: Лопухов Леонид Юрьевич, умер 10.01.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова,
д.181Б. Тел. 87017338856.
47. Открылось наследство после смерти: Гумарова Галина Петровна, умерла
18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова,
д.155, оф.17. Тел. 87017551601.
48. Открылось наследство после смерти: Лихачев Геннадий Андреевич, умер
23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

220. ТОО «Астанинский хлебобулочный завод», БИН 151040012273, сообщает
о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур- Султан, ул. С 350, д. 9.

49. Открылось наследство после смерти гр. Дударевой Тамары Николаевны, умершей 22.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алматы,
ул.Байтурсынова, д.4,оф.4. Тел. 87273836627, 87273836726

167. ТОО «Walker trade», БИН 111240020452, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 103, 5 офис.
Тел. 87014885500.

221. ТОО «Алматы ЛОР Центр» (БИН 131140008502) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы ул. Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ д. 115/46 кв. (офис)
115,305, телефон: +7(777)2606399

50. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменова Бекдаулета Еркимбековича, умершего 17.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.:
г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726

173. КГУ «Литвиновская начальная школа» КГУ «Отдел образования района
имени Габита Мусрепова» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» (БИН 000240003000) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, СКО, р-он, им. Габита Мусрепова, Тахтабродский с/о, с. Литвиновка,
ул. Советская, дом 24.

222.Учреждение «Акмолинский учкомбинат» (БИН 980440003506) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой, д. 5-Б, ВП-2.,
телефон: 87077956281.

175. ТОО «ВК обмен» (БИН 201040031456) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 64, н.п. 112.
176. ТОО «AMANAT.VK» (БИН 190540017554) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 64.
177. ТОО «ОПАЛ» (БИН 990740000346) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана Назарбаева, 3, 123.
178. ТОО «Эмир-Б» (БИН 171040026465) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 64.
179. ТОО «Феникс ОП» (БИН 200540000752) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 52.
180. ТОО «Diamond VK» (БИН 180240030737) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Сагадат Нурмагамбетов, 53.

223. ТОО «Status Travel» БИН 190240005311 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Микрорайон Нур Алатау, улица 17, д. 23, телефон: 87011100777
224. ТОО «Калиев Жасулан» БИН 200940018620 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Микрорайон Алмас, д. 71, телефон: +77021164444

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследство после смерти гр. Селезнёва Юрия Николаевича, умершего
09 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А. по адресу:
г.Алматы, ул.Егизбаева, д.7В, офис 301, тел. 87011119279.
5. Открылось наследство после смерти гр. Дмитриева Валентина Викторовна, умершей 22.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Мадиевой С.С. по
адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 113, моб.тел. +77016335533.
9. Открылось наследство после смерти Кармановой Долорес Николаевны, умершей
17 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Исаевой Д.Б. по
адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

181. ТОО «ИРТЫШ ЛОРА ФАРМ» (БИН 130940009448) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Касыма Кайсенова, 3057.

12. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М., после смерти гражданина Рамазанова Алихана Дусюповича, 12.10.1957 г.р., ИИН 571012300233, уроженца
В-Казахстанской области, умершего 17.02.2022 года. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г.Алматы, БЦ «SAT»,
ул.Манаса, 32А, офис 402А, тел. +7 (727)317-40-41, 8777 231 1301.

182. ТОО «SPI SERVIS» (БИН 210240014139) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пер. Черноморский, 8.

13. Открылось наследственное дело после смерти Адамбаевой Жанылхан, умершей
15.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине Александровне по
адресу: город Алматы, ул.Кунаева, 135, оф. 102, тел. +77012888808.

70. Открылось наследство после смерти: Водолазкин Иван Алексеевич, умер
20.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: г.Алматы, ул.
Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.
71. Открылось наследство после смерти: Квитко Екатерина Лаврентьевна, умерла
18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова,
д.155, оф.17. Тел.87017551601.
72. Открылось наследство после смерти: Белоненко Анна Владимировна, умерла 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Несипбаевой А.М.: г.Алматы,
мкр.9. д.34. Тел. 87024132263.
73. Открылось наследство после смерти: Копобаев Нурмухан Кажибаевич, умер
21.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Алматы,
пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.
74. Открылось наследственное дело после смерти Кемелжанова Карипжана, умершего 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. Тел. 877702515557
75. Открылось наследство после смерти Батырбекова Еркинбека Батырбековича,
умершего 26.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.:
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209.
76. Открылось наследство после смерти гр.Рамазановой Гулландан Айткужановны, умершей 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову С.Т. до
16.12.2022 г.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел. 87014205657.
77. Открылось наследство после смерти гр.Нургалиева Аралбека Берлибековича,
03.02.1957 г.р., умершего 08.11.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел.87272657436.

Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской области выражают глубокое соболезнование судье Мангистауского областного суда ПРИМАШЕВУ НУРСАПЕ по поводу кончины матери
ПРИМАШЕВОЙ РОЗЫ.
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78. Открылось наследство после смерти: Подопригора Любовь Анатольевна, умерла 01.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
79. Открылось наследство после смерти: Шамина Екатерина Сергеевна,
23.03.1965 г.р., умерла 06.08.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел. 87273963010,
87772717704
80. Открылось наследство после смерти Герасимович Людмилы Степановны, умершей 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
81. Открылось наследство после смерти гр.Заворотынского Владимира
Калиновича, умершего 10.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
На пятнадцать позиций, согласно докладу «Глобальный гендерный разрыв
2022» Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свои
показатели по гендерному равенству и при этом поднялся в глобальном
рейтинге с 80-го до 65-места, сообщает пресс-служба Министерства труда и
социальной защиты населения РК.

82. Открылось наследство после смерти Артюшиной Александры Михайловны, умершей 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.
83. Открылось наследство после смерти гр.Сайдуллаевой Патыгуль,
умершей 23.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д.60/2. Тел.87277624162.
100. Открылось наследство после смерти: гр. Маусумбаев Кабен Оспанович, умершего 01 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мадиевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 10, н.п-4, тел.
87718316166.
101. Открылось наследство после смерти: гр. Кыйлыбаев Асылбек Муратович, умершего 26 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг. обл., Бейнеуский р/н, с.Бейнеу, ул.Косай
ата, д.30, кв.24.
102. Открылось наследство после смерти: гр. Альмуратова Гульжан,
умершей 23 февраля 2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.
103. Открылось наследство после смерти: гр. Жанпеис Биахмет Нұрахметұлы, умершего 11 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Молдагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова,
д.1В, тел. 87014010961.
104. Открылось наследство после смерти: гр. Канлыбаев Асет Нурдаулетович, умершего 22 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Килин Александр Иванович, умершего 08 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.
106. Открылось наследство после смерти: гр. Маусумбаев Амантай Сарсенбаевич, умершего 24 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пак А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова 98, каб.101а.
107. Открылось наследство после смерти: гр. Калибаев Алмаз Мырзабаевич, умершего 11 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
108. Открылось наследство после смерти: гр. Волкова Нина Семёновна,
умершей 24 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова 16, корпус 1, оф.104.
133. Открылось наследство на имущество гр. Рахимова Елибая Шойбековича, умершего 20.06.2020. Наследников просим обращаться к нотариусу
Имангалиевой Л.Р. по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Кабанбай
батыра, дом 140а, тел. 399-88-22.
136. Открылось наследственное дело после смерти Литауэр Геннадия Робертовича, 25 ноября 1956 г.р., умершего 16 марта 2022 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова,
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца
с момента выхода газеты с объявлением, тел.: 87781624993, 87071624991
138. После смерти Дюсенова Антона Сагандыковича, 28.02.1983 г.р.,
умершего 17 апреля 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса
Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, ул.
Рихарда Зорге, 9, конт.тел.: 87272214125, 87017317707.
139. После смерти Оразбекова Даулета Ислямовича, 10.11.1966 г.р., умершего 10 апреля 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9, конт.тел. 87272214125.
140. После смерти Механошиной Зинаиды Дмитриевны, умершей
15.07.2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, кв.4, тел.: 87272214126, 87757085555.
141. После смерти Абаканова Андрея Тюлегеновича, умершего 5 июня
2022 года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Шингисовой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 9а, тел. 87021036826.
142. После смерти Одинцово Владимира Петровича, умершего 22 апреля
2022 года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Шингисовой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д.9а, тел. 87021036826.
143. После смерти Бахтияровой Кульбаран Аухадиевны, умершей 24
марта 2022 года, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу
Шингисовой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д.9а, тел. 87021036826.
171. После смерти: гр. Макагонова Александра Маркияновна, умершей
22 мая 2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы,
ул. Серикова, дом 6А. или связаться по телефону 8- 747- 977-77-19.
172. Открылось наследство после смерти гр. Казимова Сабира Ахатовича,
умершего 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к ЧН Илиевой М. А. по
адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, оф. 10, тел. 87059657970.
205. Открыто наследственное дело после смерти Болатұлы Еркебулана, умершего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, улица Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел.
87017694280.
229. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Токеевой
Ашен, 05 декабря 1927 г.р., умершего 05 ноября 2011 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов,
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца
с момента выхода газеты с объявлением, тел: 87781624993, 87071624991.

УТЕРЯ
96. Утерянный Договор купли-продажи долевого участия от 31.03.2022 г.
на ТОО «СУ ИНЖ - ЖОБАЛАУ» №445 г.Алматы, БИН 081040001004, считать недействительным.
97. Утеряны дополнительное соглашение 2 к Договору о долевом участии
HVIS-C2-1146 и выписка о постановке на учёт к нему. Считать их недействительными.
98. Утерянное дополнительное соглашение 5 от 01.04.2022 г. к Договору о
долевом участии в жилищном строительстве HVIS-C1-1057 считать недействительным в связи с утерей оригинала.
170. Утерянное дополнительное соглашение 3 от 31.01.2022 г., заключенное между ТОО «Highvill Ishim C» и Таскужиной Гульмирой Нурмухановной, считать недействительным в связи с утерей оригинала.
208. В связи с утерей Дополнительного соглашение №3 от 16.03.2022г.
и выписка к нему, также выписка от Дополнительного соглашение №2 от
30.09.2021 от ДДУ №HVIS/C2-1192 от 02.10.2020 г. на имя Ғазизова Абылайхана Жәнібекұлы, считать недействительным.
210. Утерянное дополнительное соглашение N2 от 11.10.2021 к Договору
долевого участия в жилищном строительстве HVIS/С2- 1090 от 28 декабря
2020 года на имя Есбергенова Азамата Махутовича считать недействительным.
226. Утерянные Устав, Решение и Приказ ТОО «Karasay Estate», БИН
211040032340, считать недействительными.
227. Утерянные Устав, Решение и Приказ ТОО «Auto Market Karasay»,
БИН 211140015007, считать недействительными.
228. Утерянную печать ТОО «Karasay Estate», БИН 211040032340, считать недействительной.

БАНКРОТСТВО
122. Определением СМЭС Павлодарской области от 05.09.2022 г.
возбуждено гражданское дело о признании банкротом ТОО «СЕРВИС-СНАБАСТАНА», БИН 151040001436.

При текущем темпе сокращения гендерного неравенства всему миру потребуется
132 года для достижения полного паритета.
В топ-5 стран по совокупному показателю
равенства входят Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция.
Казахстан по глобальному индексу гендерного неравенства находится «по соседству» и немного уступает в рейтинге таким
странам, как Италия, Израиль, Грузия и
Сингапур, но опережая при этом Словакию,
Монголию, Чехию, Польшу и Армению. В
странах Центральной Азии Казахстан занимает четвертое место.
«Эксперты отмечают, что наибольшим
достижением Казахстана в рамках рассматриваемых критериев является полное
равенство по доступу к школьному и профессиональному образованию для женщин и
мужчин. Также высокие оценки получены по
критерию охрана здоровья и выживаемость,

СПАСИБО ХИРУРГУ
Экстренную операцию по спасению жизни заключенного
провели акмолинские врачи. «Моегосына спас врач
Акмолинской областной больницы…низкий ему
поклон и материнская благодарность…», - со словами
признательности о
 братилась к ним мать бывшего
заключенного.
Через несколько дней после
прибытия этапом в акмолинскую
колонию, заключенный Жанатай
Байсеупов  начал жаловаться на
острую боль в области бедра,
которая то постепенно уменьшается, но появляется онемение,
похолодания и резкая слабость
в ноге. Осмотрев больного, тюремный терапевтзамечает явную
бледность с синюшным оттенком.
Наталья Владимировна вызывает совместителей, хирургов
из районной больницы. Помощь
приезжает вечером, доктор ждет
с нетерпением, изучаямедкарты
осужденных очередного этапа.
Наконец, ей сообщает санитар:
«Вас срочно просят прийти в
МСЧ. «Что случилось? – в голове
промелькнуло «ОН». Накинув
теплый халат, Наталья Владимировна бежит в МСЧ. У дверей
операционной стоят хирурги все в
крови. «У меня подкосились ноги.
Живой, не волнуйтесь, - видимо
по моему взгляду, они поняли, о
чем думаю. – Мы сделали все, что
смогли, нужно срочно звонить
в область сосудистому хирургу,
его нужно срочно туда везти,
времени нет, можем не успеть».
Приезжие врачи, осмотрев больного, были уверены, что это абсцесс, планировали вскрыть его,
назначить консервативное лечение, но, при вскрытии, все оказалось куда серьезнее.  Артериальное кровотечение из крупного
артериального сосуда фонтаном
ударило по хирургам. Затампонировав артерию, уезжая, еще раз
сказали: «Связывайтесь срочно с
областью!». Риск был большой,
длительно держать артерию закрытой чревато постепенным
некрозом ткани конечности, потеря ноги. И вообще, неизвест-
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где учитываются средняя продолжительность
здоровой жизни и половое равенство при
рождении. По этим показателям нас расположили на 27 и 44 местах соответственно»,
– рассказала управляющий директор АО
«Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.
Касательно возможностей на рынке труда,
то Казахстан занимает 46-место по критерию
равенства заработных плат за одну и ту же
работу, 51-место - по уровню участия в рабочей силе и 1-место - по равной репрезентации
женщин среди высококвалифицированных и
среднеквалифицированных работников.
«Следует отметить, что по критерию
равного доступа к политическим правам и
возможностям страна находится на 103-месте
из 146 стран. Такие низкие показатели характерны для всех стран Центральной Азии. Это
обозначает необходимость большего вовлечения женщин в высшие политические пред-

ставительные и исполнительные органы»,
– подчеркнула Александра Молчановская.
Вместе с этим, согласно анализу по действующим электронным трудовым договорам
в разрезе профессий, женщины составляют
основной костяк высококвалифицированных профессионалов в Казахстане. Однако
соотношение женщин к мужчинам в руководящих должностях значительно ниже.
Также количество женщин, которые заняты
низкоквалифицированным трудом, существенно больше, чем мужчин. В дополнение
наблюдается существенное доминирование
мужчин в сельском хозяйстве, строительстве,
промышленности и транспорте.
Рассматривая доходы работников, то средняя заработная плата мужчин существенно
выше, чем женщин по основным группам
занятий. Например, руководители мужского
пола получают в среднем на 12,4% выше,
чем руководители женского пола. Несмотря
на большое количество женщин в группе
«специалисты-профессионалы», их оплата
труда меньше на 29,0%, чем у мужчин. Самый большой разрыв приходиться на группу
«рабочие промышленности, строительства,
транспорта», где средний заработок мужчин
выше на 69% по сравнению с женщинами.
«В разрезе регионов существенный гендерный разрыв оплаты труда наблюдается в
нефтяных и промышленных регионах, тогда
как в южных и аграрных регионах разница
минимальна. В частности, в Мангистауской
области средняя заработная плата у мужчин
на 86% больше, чем у женщин, и основной
вклад в разрыв по оплате труда приходится
на категории «рабочие промышленности,
строительства, транспорта» и «специалисты-профессионалы», – сообщила Александра Молчановская.
В мегаполисах гендерный разрыв в оплате труда находится в диапазоне 16-19% и
основной вклад в разрыв по оплате труда
приходится на группы «специалисты профессионалы» и «рабочие промышленности,
строительства, транспорта». Между тем, в
Алматинской области и г. Шымкент наблюдается относительное равенство в оплате труда
по всем основным группам профессий.
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но, сколько бы продержалась
тампонада, в случае ее выпадения – мгновенная смерть. Но
выхода не было, надо было принимать срочное решение. Время
близилось к полуночи, я стала
звонить в областную больницу г.
Кокшетау, со слезами и мольбой
просила пригласить сосудистого
хирурга, отдать должное приемному покою, через несколько
минут мне перезвонил доктор
Ермолаев Евгений Владимирович. После нескольких моих слов,
четко и уверенно сказал: «Срочно везите! Жду!». П устая ночная дорога пришлась на руку,
учрежденческая «таблетка» ревела и гремела всю дорогу, а
я молилась, только бы успеть.
В операционной областной больницы нас ждали. Операция по
удалению « аневризмы пахо-

во-бедренной артерии с поражением сегмента» прошла успешно. Внимательный, корректный
сосудистый хирург Ермолаев,
которого видела впервые, произвел неизгладимое впечатление
профессионала, верного себе и
делу.
А уже через несколько дней
заключенный Жанатай Байсе-

упов был выписан и вернулся
в колонию. Под наблюдением
медиков учреждения он быстро пошел на поправку. Жанатай отбывал наказание за
наркотики, сам наркоман со
стажем, но, побывав в такой
ситуации, очень задумался над
своей последующей жизнью.
Это могло случиться с ним где
угодно, вряд ли кто-то из его
прежнего окружения помог бы
ему.  «Внимание и своевременная помощь сотрудников
колонии дали мне шанс, а золотые руки хирурга подарили
жизнь», - уезжая из учреждения, благодарил сотрудников
колонии и медиков Жанатай.
А недавно в колонию позвонила мама уже бывшего заключенного Жанатая Байсеупова,
женщина большую часть разговора плакала, благодаря за
неравнодушие сотрудников
учреждения. «Моего сына спас
врач акмолинской областной
больницы…низкий ему поклон
и материнская благодарность.
Пожалуйста, передайте ему..».
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