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По его словам, на данный 
момент наблюдается замед-
ление роста заболеваемости. 
Наметилась тенденция стаби-
лизации эпидемиологической 
обстановки в столице. Прирост 
заболеваемости в Казахстане 
за последнюю неделю соста-
вил 10 процентов. Президента 
РК проинформировали, что с 
1 августа индекс распростра-
ненности в стране снижен на 
девять процентов - с 1,11 до 
1,01.

В частности, в Нур-Султа-
не показатель составил ниже 
единицы, в Алматы число R 
уменьшилось на 19 процентов.

На 10 августа всего раз-
вернуто 55 658 инфекцион-
ных коек в 328 медицинских 
объектах, загруженность по 
стране составляет 54 процен-
та, средняя загруженность 
реанимационных отделений 
- 45 процентов.

Докладывая о ходе вакци-
нации, Алексей Цой сообщил, 
что на сегодняшний день пер-
вым компонентом привито 5,9 
млн человек, охват подлежа-
щего населения составил 59 
процентов, вторым компонен-
том - около 4,5 млн человек с 

охватом 45,2 процента подле-
жащего населения.

Отметим, что несмотря 
на эти данные в Казахстане 
не утихают споры о необхо-
димости вакцинации среди 
населения. Так, руководи-
тель управления комитета 
санэпидконтроля РК Марал 
Рахимжанова пояснила, поче-
му штрафовать непривитых 
работников законно. Она от-
метила, что в статье Кодек-
са о здоровье РК «Условия 
введения ограничительных 
мероприятий, в том числе 
карантина, в случае угрозы 
возникновения эпидемий, ин-
фекционных заболеваний» го-
ворится о том, что постановле-
ние главного госсанврача РК 
подлежит опубликованию и 
обязательно к исполнению 
всеми казахстанцами.

- Для того чтобы штра-
фовать, необходимо Мини-
стерству здравоохранения 
войти в существующий приказ 
и там внести дополнения о 
том, что вопрос вакцинации 
также может быть предме-
том, за который необходимо 
возлагать административную 
ответственность, плюс еще в 

алгоритмы работы мониторин-
говый группы также будут вне-
сены соответствующие права 
на внесение полномочий по 
контролю карантинных мер, -  
заявила глава управления 
санэпидконтроля.

Кроме того, стало извест-
но, что в Алматы, Шымкенте, 
Актобе, Павлодаре и Таразе 
установлены медицинские 
работники и другие лица, 
занимавшиеся незаконной 
продажей поддельных па-
спортов вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. 
Вышеуказанные лица прово-
дили фиктивную вакцинацию 
граждан с целью обогащения 
и вопреки задачам органов 
здравоохранения. Поддель-
ные паспорта вакцинации 
реализовывались за денеж-
ное вознаграждение от пяти 
до 30 тысяч тенге.

По данным фактам начаты 
семь досудебных расследо-
ваний по признакам состава 
уголовного правонарушения, 
предусмотренных ст. 385 УК 
РК (подделка документов). 
Установлены 37 граждан, на 
имя которых выданы фиктив-
ные паспорта вакцинации, а 
также 12 лиц, в том числе во-
семь медицинских работников, 
причастных к подделке, доба-
вили в агентстве. Следствен-
ные мероприятия по установ-
лению других подозреваемых 
продолжаются.

Диас ЭМИР

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Министр образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов на заседании Правительства 
рассказал о подготовке к новому учебному 
году.

- Традиционно учебный год начнется 1 
сентября и продлится 34 недели. Также в 
целях восполнения потерь знаний предлага-
ется организовать на четыре недели летнюю 
школу. Определены сроки каникул. Также сеть 
государственных школ увеличилась, увеличи-
лось количество частных школ, контингент 
колледжей, вузов. 

Объектам образования направлен приказ 
о начале нового учебного года. Во всех орга-
низациях образования в целях обеспечения 
безопасности, сохранения здоровья будут 
приняты санитарно-эпидемиологические 
меры: ежедневная термометрия, прове-
тривание, кварцевание, использование 
приложения Ashyq, также 100-процентная 
вакцинация педагогов и студентов свыше 18 
лет и других сотрудников, - сказал министр 
образования. 

По его словам, в новом учебном году дет-

ские сады будут работать в штатном режиме с 
заполняемостью групп 20-25 детей. 

- В школах обучение с 1 по 11 классы будет 
в офлайн-формате с соблюдением жестких 
санитарных ограничений. 1 сентября пройдет 
в традиционном формате, - отметил Асхат 
Аймагамбетов. 

В свою очередь, министр здравоохранения 
Алексей Цой озвучил предложения по форма-
ту обучения в новом учебном году.

(Окончание на 2-й стр. )

COVID-19

ВИЗИТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев По 
Приглашению Президента мун ЧЖэ ина совершит 
государственный визит в ресПублиКу Корея. об этом 
сообщил Пресс-сеКретарь Президента рК бериК уали.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

В рамках визита запланированы переговоры на высшем 
уровне, в ходе которых Главы государств рассмотрят пер-
спективы дальнейшего развития стратегического партнер-
ства между двумя странами. По итогам встречи планируется 
принятие Совместного заявления и подписание межпра-
вительственных документов. Программа визита включает 
встречи Президента Казахстана с руководителями крупных 
корейских компаний и видными политическими деятелями. 
Ожидается подписание ряда коммерческих контрактов по 
реализации инвестиционных проектов в Казахстане. Также 
предусматривается открытие Главой государства К.-Ж. Тока-
евым памятника Абаю в г. Сеуле. 

****

СПАСИБО 
СПОРТСМЕНАМ

глава государства Касым-Жомарт тоКаев 
высКазался об уЧастии в олимПийсКих играх 
сборной Казахстана и о восьми бронзовых медалях 
Казахстана на своей странице в TwiTTer. 

«В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена 
из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к побе-
де и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиа-
ды, это впечатляющий результат их многодневных упорных 
тренировок. Однако итоговый результат национальной ко-
манды – восемь бронзовых медалей и 83-я позиция в общеко-
мандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу 
Казахстана и значительным средствам, которые государство 
вкладывает в развитие спорта. Нам нужно извлечь уроки из 
Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые 
оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже», -  
написал Токаев. 

Президент отметил, что олимпийские показатели на-
ционального состава показали, что необходимо срочно и 
эффективно проводить реформы в такой важнейшей сфере, 
как спорт.

«Необходимо уделять внимание развитию массового и 
детского спорта и тем самым стремиться к достижению боль-
ших успехов на мировой арене», - написал он. 

В общей копилке сборной восемь бронзовых медалей 
и занятое в итоге 83-е общекомандное место. Это худший 
показатель за все время участия сборной Казахстана в Олим-
пийских играх. 

Соб. инф.

БОЛЕЕМ МЕНЬШЕ

министр здравоохранения алеКсей цой в ходе 
телефонного разговора долоЖил главе государства о 
Принимаемых мерах По Противодействию расПространения 
Коронавирусной инфеКции. По итогам Проведенных Переговоров с 

КитайсКой народной ресПублиКой самолет 
с Первой Партией ваКцины Sinopharm от 
Коронавируса Прибыл 10 августа в алматы 
на сКлады единого дистрибьютора «сК-
фармация».

На основании поручении Межведомственной 
комиссии по нераспространению коронавируса в 
РК и Министерства здравоохранения РК Единый 
дистрибьютор осуществил закуп четырех милли-
онов доз вакцины от COVID-19 Sinopharm, разра-
ботанной Пекинским институтом биологических 
продуктов.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm 
состоит из миллиона доз. Вакцина Sinopharm станет 
пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая 
в ближайшие дни будет доступной для вакцинации 
против коронавирусной инфекции граждан Респу-
блики Казахстан. После завершения процедуры 
стекирования вакцины в оперативном порядке 
согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлен 
в регионы страны.

Логистика иммунобиологических препаратов 
Единым дистрибьютором осуществляется с со-
блюдением всех стандартов GMP и GDP, а также 
«холодовой цепи». Особенность вакцины Sinopharm 
в том, что процесс ее доставки не требует моро-
зильной камеры, хранится и транспортируется при 
температуре плюс +2 - +8 градусов. Китайская 
вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к приме-
нению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, 
двухдозная. Срок хранения – 24 месяца. 

В июле вакцина против COVID-19 китайской 
компании Sinopharm вошла в банк вакцин COVAX. 
Глобальный альянс по вакцинам и иммуниза-
ции (GAVI) объявил о заключении соглашений 
с китайской компанией Sinopharm. Это первый 

китайский препарат, классифицированный ВОЗ 
как безопасный и эффективный, разрешен для 
вакцинирования взрослых в 45 странах. На сегод-
няшний день, помимо Китая, вакцина одобрена 
к производству в Объединенных Арабских эми-
ратах (ОАЭ) и Сербии. Вместе с тем Китай и ОАЭ 
одобрили экстренное использование инактивиро-
ванной вакцины китайской фармакологической 
компании Sinopharm для детей в возрасте от трех 
до 17 лет.

Напомним, в конце апреля Казахстан уже заку-
пал миллион доз препарата Пекинского института 
биологической продукции компании Sinopharm, 
выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-
Vax.

За оперативное взаимодействие в своевре-
менном проведении необходимых процедур по 
перевозке и доставке столь важного груза в страну 
выражается признательность и благодарность 
руководству и коллективу Комитета гражданской 
авиации МИИР РК и авиакомпании АО «ЭйрАстана».

СПРАВОЧНО:
Транспортировка вакцины ведется по принципу 

«холодовой цепи» - на каждом из этапов обеспе-
чивается строгое поддержание температурного 
режима. При этом на каждом уровне - своя ответ-
ственная организация.

Транспортировка вакцин проходит в четыре 
этапа:

- от производителя до хабов Единого дистри-
бьютора;

- от хабов Единого дистрибьютора на склады 
управлений здравоохранения регионов;

- от складов управлений здравоохранения реги-
онов в медицинские организации;

- хранение в медицинских организациях до 
применения.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства поставил задачу в кратчайшие 
сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения 
здоровья учащихся и педагогов. «Обсуждаемый сегодня вопрос очень важный. Он волнует 
сейчас каждую семью, всех школьников и студентов. Сейчас учебный год наступает в условиях 
более высокой готовности системы здравоохранения и массовой вакцинации населения. 
К работе будут допущены привившиеся педагоги. Прорабатываются вопросы наиболее 
безопасной системы организации обучения. Именно поэтому принято решение вернуться к 
традиционному формату обучения», - сказал Премьер-министр РК. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ПЕКИНА



13 августа 2021 года, № 6422 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

ИНОСТРАНЦЫ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
с наЧала теКущего года ПорядКа 15 тыс. граЖдан 
стран-уЧастниц еаэс, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Казахстана, ПереЧислили 
10-Процентные обязательные Пенсионные взносы в 
единый наКоПительный Пенсионный фонд (енПф) со 
своих доходов.

Напомним, 20 декабря 2019 года было подписано Соглаше-
ние о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза. 7 декабря 2020 года 
принят закон РК «О ратификации Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского эко-
номического союза», вступивший в силу с 1 января 2021 года. 
Правовое урегулирование вопроса пенсионного обеспечения 
граждан стран ЕАЭС при осуществлении ими трудовой деятель-
ности в других государствах-членах позволило устранить су-
ществовавший до этого барьер на пути передвижения рабочей 
силы и является дополнительным стимулом для легализации 
трудовой деятельности. 

С вступлением в силу Соглашения трудящиеся госу-
дарств-членов ЕАЭС получили такое же право на пенсионное 
обеспечение, что и граждане государства, где они осущест-
вляли трудовую деятельность. Каждая страна-участница ЕАЭС 
обязуется выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся 
за стаж работы, выработанный на ее территории. 

Пенсии будут выплачиваться государством-членом ЕАЭС, 
где трудящийся осуществлял свою трудовую деятельность, 
несмотря на то, что проживает в другой стране ЕАЭС. В Ка-
захстане компетентным органом по реализации Соглашения 
определен ЕНПФ. В рамках Соглашения в Казахстане трудя-
щимся других государств ЕАЭС будут осуществляться пенси-
онные выплаты из накопительной пенсионной системы, так 
как они наравне с гражданами и иностранцами, постоянно 
проживающими в РК, с начала текущего года уже производят 
перечисление обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены национальным 
законодательством РК.

А ОСНОВАНИЙ НЕ БЫЛО
мобильной груППой По защите Прав ПредПринимателей 
ПроКуратуры КоКшетау выявлен фаКт Проведения 
незаКонной ПроверКи в деятельности индивидуального 
ПредПринимателя д. мусахметовой.

Выяснилось, что сотрудники Отдела жилищной инспекции 
с осени прошлого года неоднократно приходили в помещение 
продуктового магазина и требовали предоставить документа-
цию на установку опор для укрепления потолка, проводили 
визуальный осмотр помещений, чем допустили вмешательство 
в деятельность ИП.

Оснований для проведения проверочных мероприятий в 
соответствии с действующим законодательством у специали-
стов учреждения не имелось. Акты о назначении проверок не 
выносились и в уполномоченном органе не регистрировались.

По акту реагирования прокуратуры Кокшетау виновные 
должностные лица Отдела жилищной инспекции привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

АВТОБУСНАЯ СТАРОСТЬ
КаК сообщил на брифинге замПредседателя Комитета 
административной Полиции мвд рК сериК тусуПов, 
«КаЖдый третий автобус в стране, задействованный на 
нерегулярных маршрутах, эКсПлуатируется уЖе свыше 
20 лет».

Согласно данным МВД, это порядка 25 823 из 84 703 еди-
ниц автобусов в стране. По вине водителей такого транспорта 
допущено 228 ДТП, в которых 16 человек погибли и 299 полу-
чили ранения. При этом большая часть – 71 процент, или 18 
346 старых автобусов, находится во владении физических лиц.

Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах, и мно-
гие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Еже-
годно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов 
эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых 
для нерегулярных перевозок. С начала года выявлено более 55 
тыс. фактов управления технически неисправным или незакон-
но переоборудованным автотранспортом, что на 20 процентов 
больше в сравнении с прошлым годом.

ЛОШАДЕЙ ВЕРНУЛИ ХОЗЯИНУ
в деЖурную Часть шардаринсКого роП 
турКестансКой области обратился местный 
Житель с заявлением о том, Что у него с вольного 
Пастбища ПроПали шесть лошадей. страЖи ПорядКа 
зарегистрировали данный фаКт и сразу Же выехали на 
ПоисКи ПроПавших Животных. уЧастКовые инсПеКторы 
Полиции ПроЧесали все близлеЖащие территории, 
оПросили оЧевидцев, Проверили автомашины и места 
возмоЖного нахоЖдения ПроПавших лошадей. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейские Шардаринского РОП обнаружили табун лошадей на 
соседнем пастбище в 10 км от места выпаса. Найденных живот-
ных вернули законному владельцу, который выразил огромную 
благодарность сотрудникам полиции, оперативно нашедшим 
его пропавший скот. «Хочу поблагодарить всех полицейских, 
которые нашли моих лошадей. Успехов вам на службе! Боль-
шое спасибо!» - поблагодарил житель Шардаринского района.

НА ВЕСЫ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ
авиаКомПания «эйр астана» с 9 По 31 августа 2021 
года будет Производить взвешивание ПассаЖиров 
старше 18 лет, вылетающих внутренними и 
меЖдународными рейсами из аэроПортов алматы и 
нур-султана, Передает TengriTravel.kz.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, взвешивание 
будет добровольным. Процедура никоим образом не скажется 
на стоимости авиабилетов авиакомпании и проводится исклю-
чительно в целях повышения безопасности полетов.

«Предполетное взвешивание пассажиров проводится в со-
ответствии с правилами Международной ассоциации воздуш-
ного транспорта (IATA) в целях сбора статистических данных 
для установления баланса воздушного судна. Эта процедура 
проводится авиакомпаниями - членами ассоциации раз в пять 
лет», - отметили в авиакомпании.

Сообщается, что контрольное взвешивание желающих 
будет проходить после регистрации на рейс в специально от-
веденном для этого месте с разбивкой по половой принадлеж-
ности пассажира. Процедура не предусматривает сбора кон-
фиденциальной информации. Также пассажиры, прошедшие 
процедуру взвешивания, станут участниками беспроигрышной 
лотереи.

Успех противодействия кор-
рупционным правонарушениям во 
многом зависит от выявления при-
чин и условий, которые их порож-
дают. Данные причины возникают 
в связи с неисполнением законов, 
существованием теневой экономи-
ки и низкой правовой грамотности 
гражданского общества.

Для исключения коррупцион-
ных рисков и бумажной волокиты 
наибольшее количество представ-
ляемых государственных услуг и 
выдачи разрешительных докумен-
тов Департамента производится 
в электронном формате, через 
Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан», 
что, в свою очередь, исключает 
контакт сотрудников государ-
ственного органа с субъектами 
предпринимательства, тем самым 
минимизировав условия корруп-
ционной составляющей. Откры-
тость и прозрачность процедур 
является неотъемлемой частью 
противостояния негативным про-
явлениям.

В каждом территориальном 
управлении и в самом Департа-
менте открыта линия телефона 
доверия, а также колл-центр, 

который ведет информацион-
но-консультативную работу с на-
логоплательщиками. Актуальная 
информация о контактных данных 
размещена на информационных 
стендах и официальных сайтах 
органов государственных доходов 
Акмолинской области.

Кроме этого, в зданиях Де-
партамента и территориальных 
управлений для удобства граж-
дан в доступных местах установ-
лены ящики для жалоб. В целях 
информированности граждан 
Департаментом разработаны и 
размещены в местах оказания 
государственных услуг населе-
нию буклеты «О введенных в 
действие законодательных изме-
нениях по вопросам противодей-
ствия коррупции». Наряду с ос-
новными задачами Департамент 
на постоянной основе проводит 
соответствующую превентив-
ную работу по недопущению 
коррупционных фактов в рядах 
своих сотрудников и улучшению 
имиджа органов государственных 
доходов Акмолинской области, а 
также регулярно взаимодейству-
ет с Департаментом Агентства 
по противодействию корруп-

ции по Акмолинской области, в 
частности проводятся совмест-
ные мероприятия превентивного 
характера (круглые столы, он-
лайн-семинары, брифинги и т.д.), 
формирующие отрицательное 
отношение должностных лиц к 
коррупции.

Руководящий состав Депар-
тамента и территориальных 
Управлений принимает активное 
участие в реализации проекта 
ANTIKOR.LIVE, доводя до сведе-
ния налогоплательщиков инфор-
мацию о принимаемых мерах по 
предупреждению и недопущению 
коррупционных правонарушений 
в органах государственных дохо-
дов Акмолинской области.

Департаментом на посто-
янной основе проводится вну-
тренний анализ коррупционных 
рисков. Все предложения и ре-
комендации по итогам анализа 
направляются в вышестоящий 
орган для рассмотрения и при-
нятия решения по реализации 
данных рекомендаций. Наряду с 
этим в целях формирования сре-
ди сотрудников уровня нулевой 
терпимости к проявлениям кор-
рупции ежедневно при каждом 
включении и перед началом 
рабочего дня на персональном 
компьютере сотрудников Депар-
тамента и его территориальных 
управлений в качестве напоми-
нания установлено диалоговое 
окно с текстом: «Прежде чем 

совершить что-то противоза-
конное – задумайся!!! Всегда 
помни: тебя ждут дома!!!» Так-
же в качестве заставки блоки-
ровки компьютера установлено 
напоминание о необходимости 
соблюдения антикоррупционных 
ограничений, в том числе с ука-
занием мер ответственности как 
административной, так и уго-
ловной за принятие подарков в 
связи с исполнением служебных 
полномочий.

На постоянной основе прово-
дятся социологические исследо-
вания среди сотрудников с целью 
определения негативного мо-
рально-психологического климата 
вследствие неправильной органи-
зации работы со стороны ответ-
ственных за это руководителей с 
включением в анкету вопросов, 
касающихся выявления фактов 
вымогательства взяток, поборов и 
т.д. Также на официальном сайте 
и интернет-ресурсах Департамен-
та имеется антикоррупционный 
опросник для налогоплательщи-
ков.

Во исполнение поручения Гла-
вы государства о внедрении кон-
цепции «слышащего государства» 
Департамент государственных 
доходов будет продолжать реали-
зовывать антикоррупционную по-
литику, там самым предотвращая 
любые негативные проявления.

Елизавета РОМАНОВА

БЕЗ НЕГАТИВА И ВОЛОКИТЫ
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

основным Приоритетом в деятельности деПартамента 
государственных доходов По аКмолинсКой области 
является Повышение уровня удовлетворенности общества 
деятельностью органов государственных доходов, создание 
благоПриятных условий для ведения бизнеса и защита 
интересов государства. 

ОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
- 5 августа этого года утверждены новые 

санитарные правила, применяемые к объек-
там образования. Данные правила содержат 
требования: к форматам обучения, к органи-
зации питания, к заполняемости помещений в 
корпусах, аудиториях, спортивных и актовых 
залах (не более 40-50 процентов от проектной 
мощности), к лабораторным, практическим и 
студийным занятиям, а также заполняемости 
комнат в общежитиях, - сообщил А. Цой на 
заседании Правительства. 

Глава Минздрава также отметил, что в 
стране завершается вакцинация педагогов и 
персонала школ, начата вакцинация студен-
тов в возрасте 18 лет и старше.

- С учетом действующего законодатель-
ства и эпидемиологической ситуации переход 
на традиционный формат обучения в школах 
возможен при 100-процентной вакцинации 
педагогов и персонала, за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противо-
показания, переболевших в течение трех ме-
сяцев после выздоровления. С учетом поло-
жительного опыта предлагаем использовать 
приложение Ashyq при входе в школы в целях 
контроля за инфицированными, невакцини-
рованными и контактными лицами из числа 
педагогов, персонала и родителей, - добавил 
Алексей Цой.

Как отметили в министерстве, перевод на 
дистанционное обучение в случае введения 
карантина в школе будет осуществляться 
дифференцированно, в зависимости от коли-

чества случаев в один инкубационный пери-
од, выявленных нарушений санитарно-эпиде-
миологического режима, а также количества 
близких контактных лиц.

- При переходе вузов и колледжей на 
традиционный формат обучения необходи-
мо обеспечить 100-процентную вакцинацию 
педагогов и сотрудников, персонала обще-
житий и столовых, студентов в возрасте с 18 
лет. В целях предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции обязательно 
введение приложения Ashyq при входе в 

учебные корпуса, библиотеки, общежития. 
Кроме того, необходимо соблюдение сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий, 
включая ежедневный утренний фильтр для 
всех сотрудников и обучающихся. Запрет на 
проведение массовых мероприятий, уста-
новка рециркуляторов или проветривание. 
Необходимо усилить контроль за услови-
ями проживания в общежитиях, - добавил  
А. Цой.

Ирина ГЕОРГИЕВА

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ

Как сообщил председатель 
Отраслевого профсоюза работ-
ников среднего и малого бизнеса 
YNTYMAQ Кайракбай Жанабеков, 
29 июля текущего года работники 
специализированного комплек-
са по ремонту и производству 
трубной продукции выдвину-
ли работодателю требования о 
повышении заработной платы, 
повышении премии за работу в 
праздничные дни до 50 МРП, а 
также об оплате на оздоровление 
при выходе в очередной трудовой 
отпуск и др.

По инициативе первичной 
проф союзной организации со-
вместно с работодателем на пред-
приятии была создана прими-
рительная комиссия с участием 
представителей работодателей, 
членов профсоюза, представите-
лей государственной инспекции 

труда Мангистауской области, 
акимата г. Жанаозен. 

Заседание примирительной ко-
миссии продолжалось несколько 
дней. По результатам переговоров 
сторонам трудового спора удалось 
достичь компромисса.

- С 1 августа этого года ра-
ботодатель обязался повысить 
заработную плату работникам на 
20 процентов, оплата на оздо-
ровление будет производиться в 
размере 50 МРП. Кроме того, при-
нято решение о том, что в 2022 
году при увеличении тарифов на 
оказываемые работы со стороны 
основного заказчика в лице АО 
«Озенмунайгаз» работодатель 
обязуется рассмотреть вопрос об 
увеличении заработной платы, - 
рассказал Кайракбай Жанабеков.

По его словам, коллективный 
трудовой спор на предприятии 

Примирительная Комиссия на ПредПриятии тоо 
«трубремцентр» в Жанаозене завершила свою работу. 
основные требования работниКов удовлетворены.

СИТУАЦИЯ

ПУСТЬ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

ТОО «ТрубРемЦентр» исчерпан. 
- Переговоры были сложными 

и длились пять дней. Благодаря 
разъяснительной работе со сторо-
ны профсоюза YNTYMAQ сегодня 
стороны пришли к согласию. От-
мечу, что любые сложные вопро-
сы необходимо решать за столом 
переговоров. Нам это удалось. 
Главные требования 150 работ-
ников предприятия ТОО «Труб-
РемЦентр» удовлетворены - это 

радует, - отметил председатель 
профсоюза YNTYMAQ.

Всего с начала года при уча-
стии членских организаций Фе-
дерации профсоюзов РК было 
разрешено более 50 трудовых 
конфликтов на казахстанских 
предприятиях, в большинстве 
своем они проходили в западных 
регионах страны.

Линара САКТАГАНОВА
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Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ПОДРОБНОСТИ

В ходе выступления руководитель региональ-
ного Антикоррупционного ведомства Арман Рахи-
мов сообщил о проведенной совместно с госорга-
нами и общественностью деятельности в сфере 
противодействия коррупции в регионе, а также 
сложившейся коррупциогенной обстановке.

Он отметил необходимость информирова-
ния новоиспеченных акимов сельских округов 
о законодательных новшествах, качественного 
проведения внутренних анализов коррупцион-
ных рисков и рассмотрение их результатов с 
привлечением общественности. Для исключения 
нецелевого и нерационального использования 
госбюджета антикоррупционным департаментом 
проводится мониторинг госзакупок посредством 
Единого окна закупок, что выявляет корруп-
ционные риски уже на стадии планирования и 
позволяет экономить бюджетные средства. На 
сегодняшний день удалось сэкономить 686,9 млн 
тенге, что в сравнении с показателями прошлого 
года уже больше 19 процентов, или 133 млн тен-
ге, – подчеркнул А. Рахимов.

Одной из мер противодействия коррупции, 
устранения причин и условий коррупционных 
правонарушений является проведение внутрен-
него и внешнего анализов коррупционных рисков. 
Так, с начала года внешний анализ проведен в 
семи организациях региона. Сегодня антикорруп-
ционная служба проводит комплексный анализ в 
сфере субсидирования АПК. Для открытого об-
суждения и построения конструктивного диалога, 
выработки эффективных мер по обеспечению 
прозрачной и справедливой системы предостав-
ления субсидий среди сельхозтоваропроизводи-
телей в ходе заседания А. Рахимовым было пред-
ложено проведение расширенной конференции с 
соблюдением всех санитарных норм и участием 
заинтересованных сторон. 

В целом же на заседании комиссии была 
отмечена положительная тенденция снижения 
количества регистрируемых преступлений, что 
свидетельствует об эффективности принима-
емых превентивных мер по противодействию 
коррупции и формированию антикоррупционной 
культуры.

В превентивном блоке реализуется проект 
«Protecting Business and Investments» («Защита 
бизнеса и инвесторов»), который является одним 

из важнейших в процессе реализации Антикор-
рупционной стратегии. В рамках проводимых 
разъяснительных работ подписано 71 соглашение 
по антикоррупционному сопровождению бизнеса 
и инвесторов. В то же время Антикоррупционной 
службой области пресечено шесть фактов вме-
шательства в деятельность малого и среднего 
бизнеса, также выявлен один факт покровитель-
ства теневой экономике, где к ответственности 
привлекается один из специалистов органов 
госдоходов. 

О результатах и перспективах работы проекта 
«Ақмола – Адалдықалаңы» доложил заместитель 
акима области, куратор проектного офиса Ка-
нат Идрисов. Также участникам совещания был 
презентован утвержденный Комплексный план 
по продвижению культуры добропорядочности 
среди населения на второе полугодие.

Заслушав информацию, глава региона Е. Мар-
жикпаев поручил руководству подведомственных 
учреждений активизировать работу по устране-
нию причин и условий коррупции, формированию 
антикоррупционной культуры среди населения, 
а также взять на особый контроль исполнение 
пунктов плана и обеспечить его качественную 
реализацию на местах.

В рамках принятия мер по усилению борьбы 
с коррупцией, прежде всего, нужно придер-
живаться комплексного и скоординированного 
подхода. Необходимо взаимодействие с непра-
вительственным сектором, обеспечение обще-
ственного контроля и максимальная прозрачность 
управленческих решений. Впереди большой 
пласт работы, и только совместными усилиями 
мы сможем противостоять коррупции, заключил 
руководитель региона.

- Скажите, как можно расценить 
эффективность Шанхайской орга-
низации? Проект получился? 

- Не вижу никаких вопросов к эф-
фективности ШОС. Организация была 
создана для обеспечения экономическо-
го сотрудничества и вопросов безопас-
ности на пространстве, которое до того 
не было никак объединено. Сначала, 
как известно, это был Китай и молодые 
постсоветские страны. Затем она расши-
рилась за счет новых и очень значимых в 
региональной политике игроков - Индии 
и Пакистана. И за эти годы ШОС показа-
ла себя вполне жизнеспособной органи-
зацией. Это подтверждает уже то, что ее 
состав расширяется – в неэффективную 
структуру новые члены не вступают. 
Конечно, как любая международная ор-
ганизация, она имеет свои ограничения 
и области функционала, но работает она 
нормально. 

- Теперь обратимся к афганским 
событиям. Европейские СМИ пишут, 
что талибы контролируют до 80 
процентов территории страны. Си-
туация становится катастрофичной 
для центрального правительства? 

- Насколько она катастрофична для 
центрального правительства, на мой 
взгляд, говорить сложно. Все-таки, это 
слишком сильное допущение. Критична -  
может быть, но это Афганистан. Поня-
тие «контроль территорий» применимо 
к нему сейчас очень условно. Кто его 
измеряет? Например, по оценкам россий-

ского политолога Александра Князева, 
наступление талибов (движение «Тали-
бан» запрещено в Казахстане. – Прим. 
авт.) уже начинает терять динамику. Я 
бы оценил процессы в этом плане как, 
в определенном смысле, управляемые. 
Что я имею в виду? Талибы забирают 
под контроль те территории, которые 
им, как бы, позволяют. В том смысле, что 
территории и объем их контроля ровно 
такие, как это устраивает многочислен-
ных участников политического процесса 
в Афганистане. А таких участников 
много, и это не только правительство в 
Кабуле и сами талибы. Конечно, ситу-
ация сложная, и никак нельзя сказать, 
что у официального Кабула все хорошо, 
но тем не менее пока это для него не 
катастрофа. Афганистан все последние 
десятилетия подтверждал, что там все 
очень мобильно. 

- Российские и таджикские во-
оруженные силы проводят учения 
у границы с Афганистаном. Значит 
ли это, что опасность вторжения из 
Афганистана в страны СНГ не ис-
ключается? 

- Всем понятно, что никакого боль-
шого выхода движения «Талибан» за 
пределы Афганистана не произойдет, 
но какая-то маленькая доля вероятности 
таких действий остается. А политика в 
вопросах безопасности всегда и везде 
выстраивается и с учетом маловероят-
ных сценариев. Поэтому – учения, пере-
броска войск, мобилизация. 

- Может ли афганская ситуация 
рассматриваться в формате ШОС? 
Ведь вопросы безопасности четко 
прописаны среди задач Организа-
ции.

- Дело в том, что регион ответствен-
ности ШОС достаточно четко и хорошо 

определен, и Афганистан в него не 
входит. Тем не менее ШОС - это орга-
низация, которая имеет тенденцию к 
расширению, в нее относительно недав-
но вошли Индия и Пакистан, и понятно, 
что какой-то интерес у Организации к 
афганскому региону есть. Как он может 
проявляться? Пока история Организации 
не имела таких прецедентов, но сама ее 
структура говорит о том, что деятель-
ность ШОС строится на основании пере-
говорных процессов. Если Организация 
будет проявлять какую-то активность в 
Афганистане, то она будет реализовы-
ваться в дипломатическом ключе. 

Кстати, сейчас интересно вспомнить 
о том, что в 2014 году сами афганские 
деятели «уровня 2» - то есть не первые 
лица государства, а те, кто за ними, 
особенно бывшие дипломаты, прояв-

ляли достаточно серьезный интерес к 
ШОС потому, что там подтверждался и 
закреплялся нейтральный статус Аф-
ганистана. А идея афганского нейтра-
литета в ту пору активно обсуждалась. 
Это создавало бы переговорную модель, 
возможность выстраивания диалога со 

значительной частью стран, заинтере-
сованных в процессах в Афганистане. А 
фактически в ШОС среди стран, грани-
чащих с Афганистаном, не входят только 
две - это Туркменистан и Иран. Тогда 
этот интерес не привел ни к чему, но эта 
история показывает, что потенциал у 
Организации на афганском направлении, 
безусловно, есть. Другой вопрос - как он 
будет реализовываться. 

- В 1990-е годы было распро-
странено мнение, что движение 
«Талибан» возникло при покрови-
тельстве Пакистана. И когда талибы 
доминировали в Афганистане, их 
государство было признано Ислама-
бадом. На ваш взгляд, сегодня Па-
кистан - полноправный член ШОС -  
может влиять на талибов? 

- Сложно сказать. Я повторю свою 
точку зрения, которую уже высказывал 
ранее в интервью: сегодня движение 
«Талибан» несколько иное, чем было 
вначале. Сегодня это в большей мере 
объединение «зонтичного характера». И 
я бы не стал говорить, что у Пакистана 
сохраняется такой же уровень влияния 
на них, какой был когда-то. Но в ка-
кой-то степени это влияние остается, 
хотя и не доминирует. В любом случае 
есть возможность оказывать влияние на 
процессы в Афганистане через Пакистан. 

Но в этом контексте имеет значение 
не только вопрос талибов: важно и то, 
насколько и в какой степени Пакистан 
вообще заинтересован в урегулирова-
нии в Афганистане, какие проекты он 
предлагает. Здесь можно вспомнить 
озвученную в июле в Ташкенте идею 
«Афганистан как мост между Централь-
ной и Южной Азией». Этот проект в 
значительной степени устраивает и 
Пакистан как возможного получателя 
экономических бонусов. То есть влияние 
Пакистана на афганские процессы не 
обязательно озвучивать только через 
движение «Талибан». 

- Перспективы развития ситу-
ации в Афганистане могут как-то 
затронуть казахстанские интересы? 

- Казахстан достаточно отдален от 
этой проблематики, и, по крайней мере, 
на данном этапе можно быть спокойны-
ми. Прямого территориального контакта 
с Афганистаном у нас нет, мы никак не 
вовлечены в тамошние процессы, а эко-
номические интересы там достаточно 
размыты. Косвенно нас может затраги-
вать один момент: Узбекистан рассма-
тривает Афганистан как транзитный 
коридор для выхода на мировые рынки, 
альтернативный северному маршруту, 
через Казахстан и Россию. И для Казах-
стана эта идея выглядит конкурентным 
проектом. Но, повторюсь: напрямую мы 
не вовлечены в процессы в Афганиста-
не, удалены от него, и поэтому имеем 
хорошую возможность стратегического 
маневра. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МИРА В АФГАНИСТАНЕ

АКТУАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ

«Да, у нас планируется ревакцинация. Сейчас 
тоже определяем свои подходы, но вы знаете, есть 
два вида понятия ревакцинации: экстренная – до-
ведение до получения коллективного иммунитета 
в целом, 60-70 процентов, и есть ревакцинация 
плановая, которая делается раз в год. Мы сейчас 
распределяем», - прокомментировал министр.

Он отметил, что Казахстан в принципе начал 
вакцинироваться чуть позже, с февраля. Далее 
ключевая масса вакцинировалась в июне и в июле. 
«Поэтому у нас еще антитела свежие. Уровень 
высокий. Наверное, ориентировочно где-то через 
девять месяцев после получения второй дозы ревак-
цинация войдет в календарь. Сейчас определяемся 
с нашими коллегами и просматриваем вопрос. В 
основном по ревакцинации заговорили первыми те 
страны, которые вакцинировались в прошлом году. 
В основном, Израль, США, в том числе Россия. У них 
прошло более девяти месяцев с момента, как они 
получили первую дозу вакцины», - пояснил он. 

По словам министра здравоохранения, для Ка-
захстана на данном этапе ревакцинация будет более 
актуальна ближе к октябрю. «Наши граждане пер-
вые прививки получили в начале февраля - через 
девять месяцев. Ориентировочно с 1 октября будет 

ревакцинация. Сейчас определяются все подходы, 
нормативно закрепим. Проконсультируемся со Все-
мирной организацией здравоохранения. Возможно, 
запустим, но на данный момент граждане только 
прививаются. У них крепкий, сильный иммунитет», -  
добавил Алексей Цой.

В отношении вакцинации детей и беременных 
министр заявил: «На начальном этапе в октябре 
вакцина Pfizer будет доступна только для детей и 
беременных. Поэтому на них, на эту вакцину не надо 
рассчитывать. Надо идти и прививаться. Потому 
что буквально в течение недели поступит еще одна 
вакцина Китайской Народной Республики, которая в 
принципе также признана Всемирной организацией 
здравоохранения. Поэтому можно будет ею тоже 
привиться. Она инактивированная».

Как сообщалось ранее, с компанией Pfizer достиг-
нута предварительная договоренность на поставку 
вакцины в четвертом квартале этого года. 

ОТ ВАКЦИНАЦИИ 
ДЕТЕЙ К РЕВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

события в афганистане не сходят с Первых Полос газет и новостных 
интернет-ресурсов. в Последние дни настуПление талибов местами 
замедлилось, но оно все еще интенсивно, и ПерсПеКтивы развития 
ситуации в этой стране бесПоКоят граЖдан Казахстана, ПолитиКов, 
Которые ищут инструменты и сПособы для урегулирования ситуации в 
афганистане. в то Же время совсем недавно отметила свой 20-летний 
юбилей шанхайсКая организация сотрудниЧества (шос). эти две темы - 
развитие ситуации в афганистане и ПерсПеКтивы шос – нашей газете 
ПроКомментировал Политолог рустам бурнашев. 

министр здравоохранения рК алеКсей цой 
ответил на воПросы ваКцинации детей и 
беременных и реваКцинации. в официальном 
Telegram-Канале CoronaviruS2020.kz 
он рассКазал, Когда в Казахстане будет 
Проводиться реваКцинация от Коронавируса.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ РИСКОВ

Под Председательством аКима аКмолинсКой области ермеКа марЖиКПаева состоялось 
заседание Комиссии По воПросам Противодействия КорруПции, уЧастие в Котором 
Приняли аКимы городов и районов, руКоводители госорганов региона.

Первый Nobel Fest прошел в 
2020 году и сразу поднял престиж 
своих организаторов из Казахста-
на и Центральной Азии, собирая 
десятки лауреатов Нобелевской 
премии, обладателей престижной 
Премии за прорыв (также из-
вестной как «научный Оскар»), а 
также сотни руководителей круп-
нейших корпораций и лидеров 
международных организаций.

В этот раз в фестивале примут 
участие такие известные ученые, 
как Юваль Ной Харари - миро-

вой историк и автор бестселлера 
«Sapiens: Краткая история челове-
чества», Джейн Гудолл - влиятель-
ный защитник природы и Посол 
мира ООН, Джонатан Медвед - 
отец стартапов Израиля, Гаррик 
Хиллеман - мировой эксперт по 
криптовалютам и многие другие. 
Кроме того, приедут профессоры 
ведущих вузов мира, таких как: 
Лондонская школа экономики, MIT, 
Калифорнийский университет, 
Имперский колледж Лондона, Ва-
шингтонский университет, а также 

руководители и ведущие эксперты 
из крупнейших международных 
корпораций: Microsoft, Google, SAP, 
Chevron, Coca-Cola и др.

В рамках III Нобелевского 
фестиваля пройдет традиционная 
серия лекций от лауреатов Нобе-
левской премии по инновациям, 
химии, физике, космологии, эко-
номике, образовании и техноло-
гиям специально для университе-
тов - партнеров Nobel Fest.

Для университетов Казахста-
на фестиваль станет уникальной 
возможностью получить эксклю-
зивную лекцию Нобелевского 
лауреата, включить именитого 
лауреата в качестве лектора уни-
верситета и укрепить свои пози-
ции в мировых рейтингах.

Индира САТБАЕВА

МИРОВЫЕ СВЕТИЛА
несмотря на Пандемию с 26 По 29 оКтября в нур-султане 
состоится КруПнейшее науЧно-образовательное мероПриятие 
центральной азии - нобелевсКий фестиваль года на тему 
«будущее уЖе сегодня». светила науКи с мировым именем 
и инноваторы соберутся в студиях Казахстана, узбеКистана 
и азербайдЖана, Которые будут вести отКрытую трансляцию 
для всех стран земного шара.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Бахытжан КАРАМАНОВ,
председатель 
Павлодарского областного суда 

Государственным служащим необ-
ходимо знать основные принципы и 
нормы, которыми они должны руковод-
ствоваться во время работы и внерабо-
чее время, а также осознавать границы 
допустимого поведения. Кроме того, 
госслужащий призван противостоять 
действиям, наносящим ущерб инте-

ресам государства и правам граждан, 
соблюдать установленные законом 
ограничения.

Прием граждан на государственную 
службу является формой выражения 
доверия общества, доверия, выража-
ющегося в том, что данные лица будут 
вкладывать все свои силы, знания и опыт 
во благо развития страны.

В соответствии с требованиями 
Этического кодекса государственные 
служащие во внеслужебное время 
должны придерживаться общепри-
нятых морально-этических норм, не 
допускать случаев антиобщественного 
поведения, в том числе нахождения 
в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, проявлять скромность, 
не подчеркивать и не использовать 

свое должностное положение при по-
лучении соответствующих услуг, не 
допускать со своей стороны нарушения 
требований законодательства, сопря-
женных с посягательством на обще-
ственную нравственность, порядок и 
безопасность, и не вовлекать других 
граждан в совершение противоправ-
ных, антиобщественных действий.

Реалии сегодняшнего дня предъяв-
ляют возрастающие требования к нрав-
ственным качествам государственного 
служащего, внешне проявляющимся в 
культуре поведения, манерах, образе 
жизни, культуре речи. Положительный 
образ государственного служащего скла-
дывается не только из умения общаться с 
людьми, но и из внешнего облика, речи, 
манеры поведения в целом. Государ-
ственные служащие являются примером 
отношения к своим обязанностям для 
коллег и населения. Работники государ-
ственного аппарата постоянно находятся 
в центре внимания, вследствие чего 
какое-либо допущенное ими нарушение 
этических норм обществом может вос-

приниматься как «маркер», что можно 
делать и что нельзя.

Подобные действия государственных 
служащих могут служить плохим приме-
ром в большей степени, чем аналогичные 
действия со стороны других членов обще-
ства. Соответственно, госслужащих дол-
жен отличать не только профессионализм, 
глубокие познания в своей деятельности, 

но и преданность делу, а также неукосни-
тельное соблюдение ими этических норм.

В свою очередь, повышение этичности 
государственных служащих, их ответствен-
ности, ориентация на служение населению 
будут способствовать повышению качества 
государственного аппарата, приведут к 
снижению уровня коррупции и формирова-
нию положительного имиджа государства.

Как правило, указанные требования 
оформляются органами государственных 
доходов путем выставления уведомлений 
об устранении нарушений, выявленных в 
порядке камерального контроля (кото-
рые оспариваются налогоплательщика-
ми в суде), предъявления в суд исков о 
признании сделок недействительными. 

Несмотря на наличие определенной 
(описанной выше) практики выражаем 
следующее мнение по данному вопро-
су. Считаем, что по делам указанной 
категории формированию единообразия 
и предсказуемости судебной практики 
будет способствовать позиция, изло-
женная в письме председателя судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РК от 16 марта 2020 года 
№ 6001-20-3-1-7/74, где было указано 
следующее:

- выписка фиктивного счета-фактуры, 
в зависимости от размера причиненного 
ущерба, влечет уголовную ответствен-
ность, предусмотренную ст. 216 УК либо 
административную ответственность, 
предусмотренную ст. 280 КоАП; 

- при предъявлении налоговыми 
органами исков о признании сделок 
недействительными вследствие выписки 
счета-фактуры без фактического выпол-
нения работ, оказания услуг, отгрузки 
товаров, следует выяснять, разрешался 
ли вопрос о привлечении к уголовной 
или административной ответственности 
ответчиков по иску; 

- в указанных случаях недействитель-
ность (ничтожность) сделки должна до-
казываться вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением 
по делу об административном правона-
рушении. 

Требования налоговых органов по 
таким делам основаны на факте выписки 
фиктивного счета-фактуры, то есть, по 
существу, указывается на совершение 
уголовного либо административного 
правонарушения, предусмотренных со-
ответственно ст. 216 УК и ст. 280 КоАП. 
Согласно ч. 3 ст. 65 ГПК обстоятельства 
дела, которые по закону должны быть 
подтверждены определенными доказа-
тельствами, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами. В 
данном случае такими доказательствами 
должны быть соответствующие судебные 
акты либо постановления органов уго-
ловного преследования. Установление 
фиктивности сделки требует в большей 
степени проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, совершения уголов-
но-процессуальных действий, нежели 
использования методов исследования и 

оценки доказательств, предусмотренных 
гражданским процессуальным законом. 

Согласно пп. 11) п. 2 ст. 3 Предпри-
нимательского кодекса одним из прин-
ципов взаимодействия субъектов пред-
принимательства и государства является 
презумпция добросовестности субъектов 
предпринимательства и взаимная от-
ветственность государства и субъектов 
предпринимательства. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Предпри-
нимательского кодекса представленные 
субъектами предпринимательства фак-
тические данные о рассматриваемых 
госорганом обстоятельствах считаются 
достоверными до тех пор, пока суд 
или госорган не установит обратное в 
соответствии с законодательством; все 
неопределенности законодательства 

толкуются в пользу субъекта предпри-
нимательства.

В силу п.п. 1-2 ст. 4 Налогового 
кодекса: к одним из принципов на-
логообложения относится принцип 
добросовестности налогоплательщика; 
положения налогового законодательства 
не должны противоречить принципам 
налогообложения; при выявлении проти-
воречий положений налогового законо-
дательства принципам налогообложения 
такие положения не подлежат примене-
нию, если противоречия выявлены при 
рассмотрении жалоб на уведомления о 
результатах проверки, последние подле-
жат пересмотру.

Согласно п. 1 ст. 8 Налогового кодек-
са добросовестность осуществления на-
логоплательщиком (налоговым агентом) 
действий (бездействия) по исполнению 
им налогового обязательства предпола-
гается.

С учетом этого, при отсутствии со-
ответствующего доказательства (при-
говора либо постановления суда), иски 
налоговых органов о признании сделок 
недействительными не подлежат удов-
летворению, а заявления налогопла-
тельщиков об оспаривании указанных 
уведомлений налоговых органов по 
результатам камерального контроля 
следует удовлетворять. 

Согласно п. 2 ст. 158 ГК сделка, на-
правленная на достижение преступной 
цели, противоправность которой уста-

новлена приговором (постановлением) 
суда, ничтожна. С учетом этого, при 
наличии приговора (постановления) по 
уголовному делу, соответствующие сдел-
ки будут являться ничтожными и у нало-
говых органов отпадет необходимость 
обращения в суд с иском о признании 
этих сделок недействительными. Осно-
ваниями для предъявления требований 
к налогоплательщикам будут указанные 
приговоры (постановления) судов. 

Тем самым может быть расширена 
область правоприменения, не требую-
щая разрешения спорных вопросов в по-
рядке гражданского судопроизводства, 
что соответствует задачам дальнейшего 
реформирования судебной системы. Кро-
ме того, в соответствии с нормативным 
постановлением Верховного Суда РК «О 
некоторых вопросах применения судами 
законодательства по делам об уголовных 
правонарушениях в сфере экономиче-
ской деятельности» от 24 января 2020 
№ 3 следует, что судам следует иметь 
в виду, что при постановлении обвини-
тельного приговора, постановления о 
прекращении производства по делу по 
нереабилитирующему основанию по ст. 

216 УК сделка, подтвержденная фиктив-
ным счетом-фактурой, в соответствии с 
п. 2 ст. 158 ГК является ничтожной.

Предъявления налоговыми орга-
нами исков об оспаривании сделок, 
подтвержденных фиктивными счета-
ми-фактурами, не требуется. Доначис-
ление соответствующих сумм налогов 
осуществляется налоговым органом на 
основании вступившего в законную силу 
обвинительного приговора либо поста-
новления о прекращении производства 
по делу по нереабилитирующему осно-
ванию, которым дана правовая оценка 
противоправным действиям лица по 
выписке счетов-фактур без фактическо-
го выполнения работ, оказанию услуг, 
отгрузки товаров.

В связи с этим необходимо будет 
внести изменения в ст.ст. 264 и 403 На-
логового кодекса в части исключения из 
них такого основания для корректировки 
налогов (исключения из вычетов по КПН 
и исключения из зачета сумм НДС), как 
признание сделки недействительной на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда. То есть признание сделки 
недействительной в судебном порядке 
не будет являться основанием для кор-
ректировки сумм КПН и НДС, так как 
соответствующие сделки будут являться 
ничтожными в силу вышеизложенного. 

Также необходимо будет исключить 
из п. 6 Нормативного постановления 
№ 4 последний абзац: «В соответствии 

с принципами состязательности и рав-
ноправия сторон контрагенты вправе 
доказывать действительность сделки 
с их стороны в рамках гражданского 
процесса», так как указанные аргументы 
участников сделки о ее действительно-
сти должны быть изучены и им должна 
быть дана правовая оценка в рамках 
уголовного или административного про-
изводства. 

Согласно п. 2 ст. 64 Налогового 
кодекса целью камерального контро-
ля является предоставление налого-
плательщику права самостоятельного 
устранения нарушений, выявленных 
налоговыми органами по результатам ка-
мерального контроля, путем постановки 
на регистрационный учет в налоговых 
органах и (или) представления нало-
говой отчетности в соответствии со ст. 
96 Налогового кодекса и (или) уплаты 
налогов и платежей в бюджет.

В ст. 96 Налогового кодекса пред-
усмотрено, что при направлении уве-
домления об устранении нарушений, вы-
явленных по результатам камерального 
контроля, предусмотренных пп. 2) и 3) 
п. 3 указанной статьи, налогоплательщик 
не вправе исполнять уведомления путем 
предоставления пояснения в налоговый 
орган, но может обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц нало-
говых органов в суд и при этом вправе 
доказать фактическое получение това-
ров, работ, услуг от юридического лица 
и (или) индивидуального предпринима-
теля, регистрация (перерегистрация) 
которых признана недействительной на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда.

В п. 19 Нормативного постановления 
№ 4 разъяснено, что уведомления по 
результатам камерального контроля 
относятся к предусмотренным ст. 293 
ГПК решениям государственных органов, 
подлежащим судебному оспариванию. 
При рассмотрении таких гражданских 
дел необходимо решать вопрос о закон-
ности указанных в уведомлениях основа-
ний без проверки их обоснованности по 
существу. Иначе будут предрешены ре-
зультаты будущих налоговых проверок, 
в том числе внеплановой тематической 
проверки по вопросу неисполнения уве-
домления по результатам камерального 
контроля. Поэтому судам достаточно 
выяснить, имелись ли у органа госу-
дарственных доходов предусмотренные 
законом основания для вынесения ука-
занного уведомления. 

На практике при рассмотрении дел 
данной категории заявители, ссылаясь 
на п. 5 ст. 96 НК, предоставляют дого-
воры, счета-фактуры, накладные (акты 
оказания услуг), то есть доказательства 
фактического получения товаров, работ 
и услуг от юридического лица, регистра-
ция (перерегистрация) которого, всту-
пившим в законную силу решением суда 
признана недействительной. 

При этом неясно, какие доказатель-
ства должны предоставляться налого-
плательщиком в обоснование своей по-
зиции, кроме обычно предоставляемых 
документов (договоры, счета-фактуры, 
накладные (акты оказания услуг), кото-
рые, как правило, признаются судами 
недостаточными для подтверждения 
доводов о фактическом получении това-
ров, работ и услуг.

Также полагаем, что выполняя тре-
бования п. 5 ст. 96 Налогового кодекса, 
то есть исследуя доказательства факти-
ческого получения налогоплательщиком 

товаров, работ, услуг, в противоречие 
с приведенным разъяснением норма-
тивного постановления № 4 прове-
ряется обоснованность уведомления 
налогового органа по существу. Более 
того, представляется неправомерной 
возможность признания судом незакон-
ным уведомления налогового органа на 
основании результатов исследования 
документов (сведений), которые нало-
гоплательщиком в налоговый орган не 
представлялись (и по закону не могли 
предоставляться) и, соответственно, при 
вынесении уведомления не могли быть 
учтены. 

С учетом этого предлагаем внести в 
ст. 96 Налогового кодекса изменения, 
предусматривающие право налогопла-
тельщика на предоставление пояснений 
налоговому органу по любым нару-
шениям, выявленным по результатам 
камерального контроля, в том числе и 
при наличии приговора (постановления) 
суда по уголовному делу, постановления 
по делу об административном правона-
рушении. Это также создаст дополни-
тельные условия для урегулирования 
налоговых споров в досудебном порядке. 

В силу п. 4 ст. 96 Налогового кодекса 
решение о признании уведомления не-
исполненным принимается органом го-
сударственных доходов только в случае 
нарушения налогоплательщиком формы 
и срока исполнения уведомления, уста-
новленных пп. 2) п. 2 ст. 96 Налогового 
кодекса. 

Таким образом, учитывая, что если 
налогоплательщиком пояснение подано 
в установленной форме и в сроки, пред-
усмотренные пп. 2) п. 2 ст. 96 Налого-
вого кодекса, уведомление признается 
исполненным в силу указанной нормы, а 
у налогового органа отсутствуют закон-
ные основания для принятия решения о 
признании уведомления неисполненным. 

В связи с этим из п. 19 Нормативного 
постановления № 4 следует исключить 
абзац четвертый: «Орган государствен-
ных доходов дает оценку пояснению 
налогоплательщика на предмет его соот-
ветствия требованиям пункта 2-1 статьи 
587 Налогового кодекса. При несоответ-
ствии его требованиям закона, орган го-
сударственных доходов вправе признать 
уведомление по результатам камераль-
ного контроля неисполненным».

Полагаем также необходимым пере-
смотреть положение п. 19 Нормативно-
го постановления № 4 о том, что при 
рассмотрении таких гражданских дел 
необходимо решать вопрос о законности 
указанных в уведомлениях оснований 
без проверки их обоснованности по 
существу; иначе будут предрешены ре-
зультаты будущих налоговых проверок, 
в том числе внеплановой тематической 
проверки по вопросу неисполнения уве-
домления по результатам камерального 
контроля.

Указанное положение приводит к 
тому, что вначале налогоплательщик 
оспаривает уведомление по результатам 
камерального контроля, а затем оспа-
ривает уведомление по акту налоговой 
проверки либо решение о признании не-
исполненным уведомления об устране-
нии нарушений, выявленных налоговыми 
органами по результатам камерального 
контроля.

Разрешение вопросов о законности 
указанных в уведомлениях оснований по 
существу сократит количество проверок 
в отношении налогоплательщиков и, 
соответственно, количества оспарива-
ний в судебном порядке их результа-
тов, что также соответствует задачам 
дальнейшего реформирования судебной 
системы. 

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
одним из самых аКтуальных воПросов в сфере налоговых 
Правоотношений в настоящее время является Предъявление налоговыми 
органами в отношении налогоПлательщиКов требований, основанных 
на неПравомерности выЧетов По КПн и заЧета По ндс По сделКам 
с исПользованием фиКтивных (бестоварных, бесПоставоЧных) 
сЧетов-фаКтур, а таКЖе По сделКам с Контрагентами, регистрация 
(Перерегистрация) Которых Признана недействительной. 

ЭТИКА ГОССЛУЖАЩЕГО

Серик НАКУЛЛОВ,
заместитель руководителя 
администратора судов г. Алматы 

государственная слуЖба в ресПублиКе Казахстан Предъявляет высоКие 
требования К морально-этиЧесКому облиКу государственных слуЖащих. 
этиЧесКие нормы деятельности государственных слуЖащих официально 
заКреПлены в этиЧесКом КодеКсе государственных слуЖащих рК.
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Мейрам ГИБАДИЛОВ, 
почетный судья Акмолинского областного суда, 
председатель Совета ветеранов

ПРОФЕССИОНАЛ

Уголовное преследование, защита и 
разрешение дела судом отделены друг 
от друга и осуществляются различны-
ми органами и должностными лицами. 
Обязанность доказывания виновности 
лица в совершении уголовного право-
нарушения и опровержение его доводов 
в свою защиту возлагаются на органы 
уголовного преследования, а при произ-
водстве в суде – на государственного и 
частного обвинителей. Защитник обязан 
использовать все предусмотренные за-
коном средства и способы защиты подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного.

Суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне 
обвинения или защиты и не выражает 
каких бы то ни было интересов, помимо 
интересов права. Суд, сохраняя объек-
тивность и беспристрастность, обязан 
создать необходимые условия для вы-
полнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предо-
ставленных им прав.

Стороны, участвующие в уголовном 
процессе, равноправны, то есть наде-
лены в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан и настоящим 
Кодексом равными возможностями от-
стаивать свою позицию. Суд основывает 
процессуальное решение лишь на тех 
доказательствах, участие в исследова-
нии которых на равных основаниях было 
обеспечено каждой из сторон.

Стороны избирают в ходе уголовного 
судопроизводства свою позицию, спосо-
бы и средства ее отстаивания самостоя-
тельно и независимо от суда, других ор-
ганов и лиц. Суд по ходатайству стороны 
оказывает ей содействие в получении 
необходимых материалов в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом.

Государственный и частный обви-
нитель могут осуществлять уголовное 
преследование определенного лица или 
в случаях, предусмотренных законом, от-
казаться от уголовного преследования. 
Подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый могут свободно отрицать свою вино-

вность или признавать себя виновными, 
примириться с потерпевшим, заключить 
процессуальное соглашение, соглашение 
о достижении примирения в порядке 
медиации. Гражданский истец вправе от-
казаться от иска или заключить мировое 
соглашение с гражданским ответчиком. 
Гражданский ответчик вправе признать 
иск или заключить мировое соглашение 
с гражданским истцом.

Суд обеспечивает сторонам право в 
рассмотрении дела по первой и апелля-
ционной инстанциям; подсудимый и его 
защитник и другие участники процесса 
допускаются при рассмотрении дела в 
кассационном порядке, при осущест-
влении производства по вновь открыв-
шимся обстоятельствам и рассмотрении 
вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Сторона обвинения должна 
быть представлена государственным 
либо частным обвинителем при рассмо-
трении судом каждого уголовного дела. 
Другие случаи, когда стороны обязаны 
участвовать в рассмотрении дела судом, 
определяются настоящим Кодексом.

Мурат ХАСЕНОВ,
главный специалист 

Кокшетауского городского суда

в эти ПогоЖие летние дни отмеЧает Красивую 
дату - 55-летие со дня роЖдения - юрист, 
Которого хорошо знают не тольКо в нашей 
области. это Председатель Коллегии По 
уголовным делам аКмолинсКого областного 
суда радЖаб даминов. 

Родился он в Щучинске, там прошли его детство 
и школьные годы, а вся трудовая деятельность - в 
Кокшетау. На неизбежный для любого школьника 
вопрос «Кем быть?» у героя нашего рассказа труд-
ности с ответом не было. Его дед Барий Даминов 
и отец Адгам Бариевич полностью посвятили свою 
жизнь юриспруденции. Адгам Бариевич работал на 
руководящих постах в прокуратуре и адвокатуре в 
городах Щучинске и Кокшетау. Поэтому сразу же 
после окончания средней школы Раджаб Адгамович 
поступил на юридический факультет Омского госу-
дарственного университета. Учебу с ноября 1984-го 
по ноябрь 1986 года прервала служба в элитных 
(воздушно-десантных) войсках. 

После успешного окончания университета в 
1990 году началась работа по специальности - сле-
дователем прокуратуры. Через два года Раджаб 
Адгамович твердо определился, что его призвание – 
работа в суде. Выбор оказался верным. С 1992 года 
по настоящее время, т.е. без малого 30 лет, он на 
судейской стезе. Во все времена работа судьи отно-
силась к одной из сложнейших видов человеческой 
деятельности. Старт судебной карьеры Раджаба 
Адгамовича оказался сложным вдвойне. 

Во-первых, несмотря на отсутствие должного 
профессионального опыта ему оказали большое 
доверие. Его назначили судьей Кокшетауского го-
родского суда. Этот суд по количеству и сложности 
дел всегда отличался от других судов области, где 
начинающие судьи работали в более благоприят-
ных условиях.

Во-вторых, общеизвестно, что в 1991 году раз-
валился Советский Союз. Законодательство каждой 
бывшей союзной республики, основанное на единых 
основах законодательства Союза, стало практически 

неприменимо. Наступила острая необходимость бы-
строго законодательного формирования основ судо-
производства Республики Казахстан, а также основ 
всех отраслей законодательства. Наступили годы, 
названные в народе лихими 90-ми. Интенсивно при-
нимались новые кодексы. В острых полемиках выра-
батывалась судебная практика. В этих условиях было 
чрезвычайно трудно работать не только начинаю-
щим судьям, но и умудренным профессиональным 
и житейским опытом судьям старшего поколения, 
начинавшим свой путь в прошлом столетии. 

Несмотря на эти сложности в самом начале 
судейской карьеры у нашего героя ни разу не по-
являлась мысль покинуть избранную стезю. Прео-
долению трудностей 90-х годов, видимо, помогла 
армейская закалка. Ведь воин-десантник начинает 
выполнять поставленные перед ним задачи в экс-
тремальных условиях. Он не имеет достаточной 
информации об ожидающих его препятствиях, не 
имеет заблаговременно переданной ему детальной 

тактики действий. Боец действует исходя из сло-
жившейся ситуации, опираясь на свое профессио-
нальное чутье. В правосудии это чутье именуется 
внутренним убеждением судьи. Наследственная 
приверженность юриспруденции, устойчивая 
преданность избранному пути привели Раджаба 
Адгамовича к многолетней и успешной работе в ка-
честве судьи. Поэтому неслучайно, что более 20 лет 
назад он был назначен судей по уголовным делам 
Акмолинского областного суда, а четыре года назад 
назначен председателем этой коллегии.

Напряженная судейская жизнь оставляет мало 
времени на иные общечеловеческие занятия. Но у 
Раджаба Адгамовича получается принимать актив-
ное участие в многогранной общественной жизни 
судебного корпуса. Кроме того, такие виды спорта, 
как настольный теннис, бильярд, футбол и другие, 
культивируются при энергичном содействии нашего 
героя. В немалой степени благодаря ему спортивная 
команда судей области известна в республике по 
многим видам спорта. Сам он многократный призер 
областных и республиканских состязаний по на-
стольному теннису.

Деятельность Раджаба Адгамовича на всех 
должностях не вызывала критической оценки у 
вышестоящих органов. Напротив, с самого начала 
судейского пути он многократно письменно поощ-
ряется руководством разных уровней, а также удо-
стоен многими ведомственными наградами высоких 
степеней. Он шесть раз поощрялся благодарствен-
ными письмами председателя областного суда и об-
ластного управления юстиции, дважды - почетными 
грамотами председателя областного суда, дважды -  
почетными грамотами РОО «Союз судей РК», удо-
стоен почетного знака «Почетный член РО Союз 
судей РК», а также медали этого же РОО «Мінсіз Қы-
зметі үшін» III степени. Но самая высокая награда 
для любого судьи - почетный нагрудной знак Союза 
судей Республики Казахстан «Үш би». В Положении 
об этой награде записано, что она «является Знаком 
высшей степени и отличия судьи и присуждается за 
особые успехи при отправлении правосудия, мно-
голетний труд, безупречную репутацию, активную 

общественную деятельность». Раджаб Адгамович 
обладатель и этой высокой судейской награды. Как 
видите из текста Положения, она присуждается не 
каждому судье. Коллеги единодушны в том, что 
эта награда правильно и своевременно (в далеком 
теперь 2013 году) нашла своего героя.

Нет ничего нового в том, что гарантией успеш-
ной служебной и общественной деятельности 
каждой личности является надежный тыл – семья. 
В этом плане Раджабу Адгамовичу тоже повезло. 
Хранительница его очага супруга Салтанат (с 
двумя дипломами - юриста и психолога) - образец 
настоящей спутницы жизни судьи. Она заслуживает 
отдельного и обстоятельного рассказа. Тем более 
что ее день рождения почти рядом с днем рождения 
супруга, и что примечательно - она родилась в день 
воздушно-десантных войск. У Даминовых трое пре-
красных сыновей, в учебе продолжающих лучшие 
семейные традиции дедов и родителей. Старший 
сын уже окончил один из университетов Москвы по 
авиатехничской специальности и готов применить 
полученные знания в нескольких отраслях жизни 
общества. Двое других сыновей приближаются к 
завершению среднего образования и в значитель-
ной мере определились в выборе своего будущего. 

В эти юбилейные дни коллеги и знакомые жела-
ют Раджабу Адгамовичу крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в жизни. Один из лидеров нашей 
республики часто говаривал, что «настоящий муж-
ской возраст - два раза по 50 лет». Перефразируя 
эту сакральную фразу, ветераны судебной системы 
и действующие судьи желают Раджабу Адгамовичу 
«два раза по 55!». Залогом тому вся предыдущая 
его жизнь!

Принцип активной роли суда яв-
ляется важнейшим принципом ад-
министративного судопроизводства. 
Наиболее значительным отличием ад-
министративного процесса от граждан-
ского является то, что в гражданском 
процессе сбор и представление дока-
зательств осуществляется сторонами 
самостоятельно, и суд ограничивается 
рассмотрением представленных доказа-
тельств, выступая в роли отстраненного 
постороннего арбитра. 

Следует отметить, что в настоящее 
время некоторые элементы активной 
роли суда были перенесены и в граж-
данский процесс. В административном 
процессе судья вправе высказать свое 
предварительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела, 
по собственной инициативе собирать 
дополнительные материалы и доказа-
тельства, а также выполнять иные дей-
ствия, направленные на решение задач 
административного судопроизводства.

Время доказывания в администра-
тивном процессе лежит на администра-
тивном органе, принявшем оспарива-
емый административный акт. Судом 
оказывается содействие в устранении 
допущенных в исках формальных оши-
бок, разъясняются и уточняются неяс-
ные исковые требования граждан.

Активная роль суда может прояв-
ляться и в процессе замены ненадле-
жащего ответчика. Так, суд, установив, 
что иск предъявлен не к тому лицу, 
которое должно отвечать по иску, вы-
зывает истца, разъясняет последствия 
предъявления иска к ненадлежащему 
ответчику и с согласия истца допускает 
замену ненадлежащего ответчика над-
лежащим. Однако, если истец не согла-
сен на замену ответчика другим лицом, 
суд может без согласия истца привлечь 
это лицо в качестве второго ответчика.

Также при определении предмета 
иска суд не связан формулировкой 
исковых требований, текстом иска и 
документами, приложенными к нему 
или представленными позднее. Суд 
оказывает содействие стороне в форму-
лировании и (или) изменении исковых 
требований с предварительным разъяс-
нением правовых последствий. Суд не 
связан заявленным основанием иска, но 

не вправе выходить за пределы иско-
вых требований. Таким образом, судья 
активно помогает гражданину проти-
востоять аппарату государственной 
власти. Кодексом установлены разум-
ные сроки судопроизводства, которые 
определяются судом самостоятельно с 
учетом правовой и фактической слож-
ности административного дела. 

Институт разумных сроков админи-
стративного судопроизводства успешно 
действует в странах Европы, где суды 
служат эффективным инструментом 
для восстановления нарушенных и 
оспариваемых прав и законных ин-
тересов граждан. Введение данного 
института способствует укреплению 
режима законности, соблюдению кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития 
страны, укреплению казахстанской го-
сударственности.

Максимальная продолжительность 
рассмотрения дела ограничена шестью 
месяцами с момента поступления иска. 
Кодексом предусмотрено активное ис-
пользование примирительной функции 
суда путем урегулирования спора на 
основе взаимных уступок сторон через 
заключение мирового соглашения. 
Такой подход имеет важное и принци-
пиальное значение для развития адми-
нистративного судопроизводства. 

Преимущество примирения в том, 
что каждая сторона останется довольна 
результатом, хотя он и будет компро-
миссным. Условия примирения будут 
выполнены добровольно, судебные 
расходы останутся минимальными, а 
отношения перестанут быть конфликт-
ными, и стороны смогут сотрудничать 
и дальше.

Месячный срок работы вновь создан-
ных административных судов четверто-
го вида судопроизводства показал, что 
принципы данного вида судопроизвод-
ства эффективно и успешно действуют, 
соответствуют действующему нацио-
нальному законодательству Республики 
Казахстан и задачам судебной защиты 
прав граждан и юридических лиц. 

Майра МУХАМБЕТКАЛИЕВА 
судья Специализированного 

межрайонного административного суда 
г. Нур-Султана 

ВЕРНОСТЬ ПРАВОСУДИЮ 

КОММЕНТАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СУДЬЯ - ПОМОЩНИК 
ГРАЖДАНИНА

наиболее ваЖные и знаЧимые отлиЧия административного 
судоПроизводства Проявляются в его ПринциПах, среди Которых следует 
выделить аКтивную роль суда, вКлюЧающую в себя инКвизиционный 
ПринциП судебного разбирательства, разумные сроКи рассмотрения 
дела, оПределяющие особый ПорядоК рассмотрения сПора, 
отлиЧающийся от граЖдансКого судоПроизводства, судебный Контроль 
за исПолнением решения. 

РАВНОПРАВИЕ СТОРОН ПРОЦЕССА
в соответствии со ст. 23 уголовно-Процессуального 
КодеКса ресПублиКи Казахстан уголовное судоПроизводство 
осуществляется на основе ПринциПа состязательности и равноПравия 
сторон обвинения и защиты.

Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс РК регулирует 
отношения, связанные с осуществле-
нием внутренних административных 
процедур государственных органов, 
административных процедур, а также 
порядок административного судопро-
изводства. Участниками регулируемых 
отношений являются государственные 
органы, административные органы, 
должностные лица, а также физические 
и юридические лица. Административная 
процедура – деятельность администра-
тивного органа, должностного лица по 
рассмотрению административного дела, 
принятию и исполнению по нему реше-
ния, совершаемая на основании обра-
щения или по собственной инициативе, 
а также деятельность, осуществляемая в 
порядке упрощенной административной 
процедуры.

Согласно ст. 87 АППК рассмотрение 
сообщений, предложений, откликов 
и запросов осуществляется в порядке 
упрощенной административной проце-

дуры. Упрощенная административная 
процедура осуществляется государ-
ственным органом, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом 
со стопроцентным участием государства 
и их должностными лицами. Заяви-
тель - лицо, направившее сообщение, 
предложение, отклик или запрос госу-
дарственному органу, органу местного 
самоуправления, юридическому лицу со 
стопроцентным участием государства и 
их должностным лицам.

Упрощенная административная про-
цедура подлежит прекращению при 
наличии хотя бы одного из следующих 
обстоятельств:

- в повторных сообщениях, предло-
жениях, откликах, запросах не приво-
дятся новые доводы или вновь открыв-
шиеся обстоятельства, а в материалах 
предыдущего сообщения, предложения, 
отклика, запроса имеются необходимые 
материалы проверок и заявителю в уста-
новленном порядке давались ответы;

- в сообщении, предложении, от-

клике, запросе невозможно установить 
авторство, отсутствуют подпись, в том 
числе электронная цифровая подпись, 
почтовый адрес заявителя, за исключе-
нием случаев, когда в них содержатся 
сведения о готовящихся или совершен-
ных уголовных правонарушениях либо 
об угрозе государственной или обще-
ственной безопасности, которые подле-
жат немедленному перенаправлению в 
государственные органы в соответствии 
с их компетенцией;

- в сообщении, предложении, откли-
ке, запросе не изложена суть вопроса. 
На решение о прекращении упрощенной 
административной процедуры может 
быть подана жалоба в порядке, установ-
ленном АППК.

Принятие нового АППК должно при-
вести к повышению прозрачности и 
эффективности деятельности государ-
ственных органов, закреплению гаран-
тий защиты прав граждан и бизнеса в 
процессе принятия решений государ-
ственными органами и при рассмотрении 
споров с государственными органами в 
вышестоящем органе и суде, снижению 
коррупционных рисков и нагрузки на 
судебную систему.

Магауия БАЛАПАНОВ, 
судья Шахтинского городского суда 

Карагандинской области

УПРОЩЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
в Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт 
тоКаев Поставил задаЧу - внедрить административную юстицию 
«КонструКтивный общественный диалог - основа стабильности и 
Процветания Казахстана». в связи с этим 29 июня 2020 года в 
Казахстане был Принят административный Процедурно-Процессуальный 
КодеКс рК, Который введен в действие с 1 июля.
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94. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» 
(местонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Вос-
точно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 
81/2) уведомляет своих участников о том, что в соответствии с решением 
Исполнительного органа Товарищества 14 сентября 2021 года в 11.00 часов 
по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится внеочередное общее 
собрание участников ТОО «Востокэнерго». 

Регистрация участников осуществляется 14 сентября 2021 года по ука-
занному адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. 

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляет-
ся по состоянию на 13 сентября 2021 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ТОО «Востокэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на 

первом собрании - 22 сентября 2021 года. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собра-

ния участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения 
Исполнительного органа ТОО «Востокэнерго». 

26. Частная компания «Upstream Services Limited», юридическое лицо, зарегистриро-
ванное и действующее в соответствии с правом Международного финансового центра 
«Астана», бизнес-идентификационный номер (БИН) 180740900087, с местонахождением 
по адресу: Республика Казахстан, Z05T3F5, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Манги-
лик Ел, здание 55/22, 140, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
А26Т3Н2, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 33А, блок 2, 21 этаж.

10. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о внесении изменений в предполагаемую по-
вестку дня на внеочередном общем собрании участников ТОО следующих вопросов:

1. Кадровый вопрос.
2. Изменение уставного капитала Товарищества.
3. Утверждение изменения в устав.
4. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уведомления 

государственных органов и организаций независимо от форм собственности о произошедших из-
менениях.

Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом РК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 3 сентября 2021 года в 10 часов по адресу: РК, 
г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

15. Утерянные правоустанавливающие документы и техпаспорт на квар-
тиру, расположенную по адресу: г. Алматы, микр-н 8, дом 22, кв. 22, считать 
недействительными.

22. Утерянные карточки допуска MPG:124503, MPG:124876, VOLVO гос-
номер 202 NWB 05, Wecon Awz218iz госномер 76 AUZ 05, принадлежащие 
ИП «КАМАЛОВ», ИИН 740227303052, считать недействительными.

УТЕРЯ

144. ТОО «ЖЫЛДАМ АҚША», БИН 120640012168, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Самгау, 
ул.Кокорай, д.2/1. Тел. 87077014277.

145. ТОО «Медико-экологическая компания», БИН 050540008933, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования обьявления по адресу: Республика Казахстан, индекс 
050020, г.Алматы, ул.Ондасынова, 163 Б. Тел. 87017557326.

146. ТОО «Актау Ак Жер», БИН 120840007862 (Республика Казахстан, 
Мангистауская обл., г.Актау, мкр.4, дом 7, кв.44, индекс 130000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования обьявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Манги-
лик Ел, 53, Блок-С, кв/офис 467. Тел. 87172238740, 87086572265.

147. ТОО «Полная Грация», БИН 071140021437 (Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, мкр.1, дом 2, оф.17, индекс 010000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Манги-
лик Ел, 53, Блок-С, кв/офис 467. Тел. 87172238740, 87086572265.

150. КГУ «Суыксуская основная средняя школа» отдела образования Бу-
хар-Жырауского района управления образования Карагандинской области, 
БИН 021240007674, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: Карагандинская обл., Бу-
хар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Бухар-Жырау, 56А.

153. ТОО «Crystal Tour» (БИН 091140004639) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, д. 531, оф.607.

154. ТОО «ДОКТОР САБАЗБЕКОВ» (БИН 190240004393) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан,  
ул. Т.Мынбасы, д. 13Б.

158. ТОО «Mega Centre Development (Мега Центр Девелопмент)» уведом-
ляет заинтересованных лиц о принятом решении о добровольной ликвида-
ции, в связи с чем принимает претензии в течение двух календарных месяцев 
с момента опубликования настоящего объявления. Претензии принимаются 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, дом 247 А.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВЭРИУС», БИН 
140940017282, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангиста-
уская обл., г.Актау, 29 мкр., 26А дом, 34 кв. Тел. +77015314643.

182. КГУ «Тугуржапская начальная школа» КГУ «Отдел образования Акжар-
ского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской 
области», БИН 030740006752 (Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Акжар-
ский район, Талшыкский сельский округ, с.Тугуржап, ул.Новая, дом 5), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Акжарский 
район, с.Талшык, ул.Целинная, 13А. Тел. 8(71546)21608, 8(71546)21622.

183. Товарищество с ограниченной ответственностью «DK-Строй Сер-
вис», БИН 200240040037, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, сельский округ Атырау, с.Атырау,  
мкр.Самал, дом 16А, индекс E02Y5C1. Тел. +77788079537.

184. Товарищества с ограниченной ответственностью «КредитСмарт», 
БИН 190140000119 (г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 135, 1 блок, 8 этаж), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 155А, 
3 этаж, кабинет 308. Тел. 87017533456.

185. Товарищества с ограниченной ответственностью «ГарантСмарт», 
БИН 90140034798 (г. Алматы, ул. Джумалиева, д.86), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 155А, 3 этаж, каб 308. 
Телефон 87017533456.

186. Товарищества с ограниченной ответственностью «GarantLab», БИН 
200240029185 (г. Алматы, ул. Джумалиева, д.86), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 155А, 3 этаж, каб 308. Теле-
фон 87017533456.

187. Товарищества с ограниченной ответственностью «Garant Solution», 
БИН 191140030639 (г. Алматы, ул. Джумалиева, д.86), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 155А, 3 этаж, каб 308. 
Телефон 87017533456.

188. Товарищества с ограниченной ответственностью «Комек Гарант», 
БИН 190840007845 (г. Алматы, ул. Джумалиева, д.86), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 155А, 3 этаж, каб 308. 
Телефон 87017533456.

189. ТОО «BGS Trading», БИН 200140037737, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния обьявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 
404/67. Тел.+77476445910.

190. Частный фонд «Pitomnik. kz», БИН 190440013354, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу : РК, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Бочарни-
кова, 15, кв.2, индекс 070800. Тел. 87779920577.

191. ТОО «Комсомольская птицефабрика 2», БИН 150840014058, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования обьявления по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, 
улица Сарыарка, 29/1, ВП 3. Тел. 8 702 970 07 47.

192. ТОО «Боз Курт», БИН 970340007593, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, 31, 
кв.1. Тел.: 8 701 288 88 80.

193. Представительство Компании Майкромайн ПиТиУай Лтд в г.Алма-
ты Республика Казахстан, БИН 100742004079, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния обьявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.16, 
оф.8. Тел. 8 702 222 13 10. 

194. ТОО «AKNIET - SGA», БИН 190140017074 (г.Алматы,Ауэзовский 
район, 4 мкр., д. 19, кв.67), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Сыргабекова, 15. Тел. 8 777 590 46 57. 

195. Сельскохозяйственный производственный кооператив Жылысу - 
Сапа», БИН 200440005363, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: 
Туркестанская обл., Жетысайский район, Жылысуский с/о, с.Жылысу, улица 
Ак Жол, строение 18. Тел. 8 777 360 98 89.

196. ТОО «Саида-ПВ», БИН190740026977, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, д. 286, кв.243. 

197. ТОО «Elteber», БИН 170940006669, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 
д. 364, кв. 320.

198. ТОО «ASTANA KZ - PARTNERS», БИН 120740011242, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Алматы, 
Микрорайон 1, д. 16, кв. 24, п/и 010000.

199. ТОО «ТЭРЭНТИ», БИН 170840013300, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Бауыржана 
Момышұлы, д. 12, кв. 43.

200. Потребительский кооператив «ДА-95», БИН 200940025178, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Луначарского, строение 6/2.

202. ТОО «A-MIR&Co», БИН 090240002613, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай проспект Аль-Фараби, д.138, кв. 6. 

203. ТОО «Апрель А& М», БИН 130740025422, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по тел. 87015990986.

204. ТОО «БК-2016LTD», БИН 161240013369, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, Тәуелсіздік, 109, ТОО «SBS-СтройПроект».

205. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад 
«Жулдыз» села Красный Кордон при отделе образования по Зерендинскому 
району управления образования Акмолинской области» (БИН 051040005248) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021219, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Байтерекский сельский округ, 
с.Красный Кордон, ул. Орталык, строение 49.

206. ТОО «Sanzhar Sagyntay», БИН 190240020958, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, Карауылтобин-
ский сельский округ, село Карауылтобе, улица Ж. Молдагалиев, дом 17.

207. ТОО «Beles-pole», БИН 210340003602, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 7-й км Сарат тр, здание 15.

209. СПК «Аққайың СК», БИН 160240024065, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, район Аккайынский, с. Смирново, ул. Пушкина, 58.

44. ТОО «ОМГ-OIL», БИН 091140015278, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийскии район, ул. И.Есенберлина, д.8, 
тел.: +7 747 434 5438.

45. ТОО «Торговый дом «САБИ» (БИН 121140011878) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Сарыагаш, ул. Касымбекова, 76.

46. ТОО «Samido», БИН 200240004506, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Бактыораз Бейсекба-
ев, зд. 28. 

47. ТОО «Тоқ-НС», БИН 051140001181, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, ул. Ауезова, д. 8, офис 608.

48. Ф-л Общества с ограниченной ответственностью «Кастодиан фанд»  
г. Нур-Султан, БИН 180141031925, извещает о своей ликвидации. Заявления и 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 18, ВП 6.

49. ТОО «ICBC Invest», БИН 171140035071, сообщает о ликвидации Това-
рищества с ограниченной ответственностью «ICBC Invest». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед Қонаев, 
дом 14/3, почтовый индекс 010000.

50. ТОО «Qazaq Health», БИН 150740001072, сообщает о ликвидации То-
варищества с ограниченной ответственностью «Qazaq Health». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед 
Қонаев, дом 14/3, почтовый индекс 010000.

51. ТОО «Qazaq Logistics», БИН 150740001200, сообщает о ликвидации 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Qazaq Logistics». Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед 
Қонаев, дом 14/3, почтовый индекс 010000.

52. ТОО Atlas Global Tur», БИН 180240019944, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кұйші Дина, 25/1, кв. 97. 

53. ТОО «PARAGON ASTANA», БИН 150240014145, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г Нур-Султан, район Алматы, ул. Петрова, д. 16/4. 

54. ТОО «Q delicacy», БИН 210340016991, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей Жәнібек хандар, зд. 12А.

55. ТОО «Apodolab Astana», БИН 210440026566, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

56. ТОО «Таласса» (БИН 030540004868) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу : г. Нур-Султан, ул. Омарова, 64, кв. 3,4. Тел. 8 (7172)-30-32-95.

57. Общественное объединение «Федерация хоккея с мячом (бенди)», 
БИН 010740000908, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Богенбай Батыра, д. 168.

58. ТОО «СОНАР» (050240021721) сообщает о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Актау, 12 мкр., 49 дом, 7 кв., телефон: 87014337320.

59. ТОО «QazITcom», БИН 180840013095, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Айманова, д. 198, телефон 87073280572.

60. ТОО «Supergreen (Супергрин)» (БИН 191040034407) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай батыра, 
д.60, бл.F, к.3, кв.14.

65. ТОО «ЛАШЫН-Б 2004» (БИН 040140005209) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 24/1.

66. ТОО «РиКС-Электротехника» (БИН 070540026221) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 92/1.

70. ТОО «А-Аудитор», БИН 200940037598, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Нурсат, 
д.38, кв.13, почтовый индекс 160000, тел. 8-701-783-15-44.

71. ТОО «Астана Темір.kz», БИН 130440021607, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан,  
ул.Б.Саттарханов, д.107, почтовый индекс 161200.

74. ТОО «ИВС», БИН 991040003982, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявлений по 
адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Ульянова, 6, офис 11.

95. ОО «Асыл қазына» (БИН 100840005387) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Пушкина,  
д. 23, оф. 10.

96. ТОО «Cool Services» (БИН 190140011421) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. 8.

97. ОО «Клуб деловых женщин «Томирис» (БИН 990140007232) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Респу-
блики, д. 3.

98. ТОО «Rubina’s company» (БИН 180240011087) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Кентау, ул.С.Сейфуллин, д. 60.

102. ТОО «ТалДа строй», БИН 200540004458, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорай-
он Восточный, улица Шолохова, 17. 

103. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив» «Аскар Тастобе», БИН 170540011026, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Караталь-
ский район, село Тастобе, улица Атамекен, д. 19. 

104. ТОО«ТАЛ-СЕМ», БИН 100440012216, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Абая,  
д. 251,офис 17. 

134. ТОО «Теплоэнергоооборудование», БИН 021240007337, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050054, Республика Казахстан, г.Ал-
маты, Турксибский район, ул.Стасова, дом 102. Тел. 87077437077.

135. ТОО «Электропрогресс-А», БИН 040140004042, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой, 9, тел. 510554.

136. «ЧФ Благотворительный Фонд «CAYAC (КАЯАК)», БИН 
180540025127 (050026, г Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байзакова, д.221, 
н.п. 51), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Калка-
ман 2, ул.Каракулова, д.1а. Тел. +77074377777. 

137. ТОО «FLY Tekstil (Флай Текстиль)», БИН 140340004249 (Казахстан, 
г.Алматы, ул.Жангильдина, д.31), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования обьявления по 
адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Алмерек, ул.Жасдаурен, 28. Тел. 
87083233326.

138. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан.РН», БИН 
191240000363, сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в 
течение двух месяев со дня опубликования обьвления по адресу: г.Алматы, 
ул.Аносова, 32, кв.9. Тел. 8 707 828 00 03.

139. ТОО «Lamarket me», БИН 200740002746, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова, 2Л, тел. +77017688401.

140. ТОО «ABROY CONSULTING Boutique Law Firm», БИН 200540020886, 
юридический адрес и адрес регистрации: M01K2X5, Казахстан, г.Караганда, 
ул.Гапеева, 16, 71, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому 
адресу. Тел. +77777847774. 

141. Учреждение «LINGUA-тіл және аударма колледжі», БИН 
020840001941, (130200, РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.«Шаны-
рак», 4-5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская 
обл., г.Жанаозен, мкр.Шанырак, 4. Тел. +7(777) 631-07-07.

142. Филиал Частной компании с ограниченной ответственностью 
«BEKAZ B.V.» (БЕКАЗ Б.В.) в Республике Казахстан, БИН 080141000796, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Джумалиева, дом 156, кв. 63. Тел.  
8-701-577-2777, 8-777-590-2662.

143. ТОО «ХАСАН - ИНШААТ», БИН 201140013287, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу : Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай 
хан, 39. Тел. 8 778 313 18 48.

2. КГУ «Калиновская начальная школа» КГУ «Отдел образования Жам-
былского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казхстан-
ской области», БИН 130740016196, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, СКО, Жамбылский район, село Пресновка, улица Дружбы, 30.

3. КГУ «Чапаевская начальная школа» КГУ «Отдел образования Жамбыл-
ского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казхстанской 
области», БИН 020840003690, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, СКО, Жамбылский район, село Пресновка, улица Дружбы, 30.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Залесово», БИН 
920640000062, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Досмухамедова, 89, бизнес-центр «Каспий», офис 235.

5. ТОО «Мастермайнд Групп», БИН 170340019798, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова,  
д. 221/155, офис 509. 

6. ТОО «MS way», БИН 180440021031, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-1, ул. Акжол, 10. 

7. ТОО «Смартфлекс трейд», БИН 200240026696, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкрн. Акбулак, ул. Суатколь, д. 27, кв. 36. 
Тел.: +7 707 8288383.

9. ТОО «CondorTechnology», БИН 131240015310, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 2.

11. ТОО «Orient Logist», БИН 051140003693, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Суюнбая, д. 12,  
оф. 15, п.и. 050016. 

12. ТОО «Hyundai Auto Truck & Bus», БИН 100340020907, уведомляет за-
интересованных лиц о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: город 
Алматы, Турксибский район, улица Бухтарминская, 70.

13. ТОО «Astana Motors Leasing», БИН 040440006278, уведомляет заинте-
ресованных лиц о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: город Алма-
ты, Турксибский район, улица Бухтарминская, 70.

16. ТОО «СовсетмедДиалаб», БИН 070940008317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, д. 66.

18. ТОО «СЕНІМ-7», БИН 000340006217, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, д. 204, индекс 
050009.

19. ТОО «Global Group Astana», БИН 170940030344, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики,  
д. 58, каб. 206.

24. ТОО «ТМК Агро», БИН 170440021347, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 132,  
н.п. 75, почтовый индекс 050051.

27. ТОО «Әділет-Шиелі», БИН 130540007932, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Кызылординская область, Шиелинский район,  
мкр-н Кокшокы ГРП-23, ул. 12, 9 д., тел. +7 7471805850.

28. ТОО «Раушан-2014», БИН 140140027181, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алма-
ты, пр. Ш. Кудайбердыулы, здание 92.

29. ТОО «Институт непрерывного медицинского образования», БИН 
140240013879, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Шевченко, д. 118.

30. Товарищество с ограниченной ответственностью «Financial & Legal 
Services», БИН 200540001631, объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал-1, дом 9, кв. 22, кв. 28, 
тел.: 375-66-66.

31. Товарищество с ограниченной ответственностью «HAYAT TRAVEL», 
БИН 080440010302, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, дом 124, оф. 13, тел.: 375-66-66.

34. СПК «Иса-Нұр», БИН 200840019942, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Тарбагатайский район, село Кокжыра, тел. 87023123421.

37. ТОО «Alamas Production», БИН 120640003109, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, 
Алмалинский район, улица Гайдара, дом 56, квартира 212.

38. ТОО «GITS-Group», БИН 131140019349, юридический адрес/адрес ре-
гистрации/перерегистрации: г. Кызылорда, мкр. Шугла, д.32, кв. (офис) 7, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Скаткова, 
д. 127, кв. 19. Тел. 8 777 752 12 15.

39. ТОО «P&A Analytics», БИН 171140024690, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 
10/1, 814. тел. 87755346308.

40. ТОО «Royal Class Travell», БИН 120640013403, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 47 б, кв. (офис) 100, тел.: 
87756611044.

41. ТОО «Technocloud», БИН 150240032183, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050000, Алматы, ул. Курмангазы, 43 - 37, тел. +7 701 727 5250.

42. ТОО «АГАДЕ», БИН 061040011008, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Грибоедова, 91/4, тел. 382-23-22.

43. ТОО «Ақ-Темір Әлемі», БИН 100440003118, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Немирова-Данчен-
ко, 18А, тел.: 87776833003.

ЛИКВИДАЦИЯ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

119. После смерти Юраш Анны Григорьевны, умершей 08.0.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

120. После смерти Кребс Виктора Романовича, умершего 08.06.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

121. Открылось наследство после смерти Мукамбаева Кентая, умерше-
го 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаиловой А.М. по 
адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Богенбай Батыр, 16, каб.304, 
тел.+77772984065.

123. После смерти Назарова Анатолия Николаевича, умершего 16.06. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса Куантаевой Р.М. Наследникам об-
ращаться по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.37, офис 8. Тел. 87071030160.

124. Открылось наследство после смерти Нурхалыковой Банигуль Нур-
садыковны, умершей 18.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул. Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

125. Открылось наследство после смерти Мальцевой Лидии Ивановны, 
умершей 13.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

126. После смерти гр. Тулеушина Турехана, умершего 08.07.2020 г., про-
живавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Степ-
ная, дом 44, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц 
(наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Карагандин-
ской обл. Омаровой К.А.: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Ма-
маева, дом 11. Тел. 87104325120.

127. Открылось наследство после смерти Ким Ирины Герасимовны, умер-
шей 18.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 1. Тел. +7-701-208-5153.

128. Открылось наследство после смерти Кушубаевой Каинжамал Жумке-
новны, умершей 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әбіқұл 
Мөлдір Бейімбетқызы по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха-Хусейна, 5, офис 9. 
Тел. 87079724944.

129. Открылось наследство после смерти: Суслов Олег Владимирович, 
умер 02.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

130. Открылось наследство после смерти Бекбулатова Нурлана Тулетаеви-
ча, умершего 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой 
Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315, тел. +77772077277.

131. Открылось наследство после смерти: Жекебаева Валентина Федоров-
на, умерла 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

132. Открылось наследство после смерти: Атабаев Изатулла, умер 
18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарбековой П.А. по 
адресу: г. Туркестан, ул.C.Ерубаева, д.199 «Л». Тел. 8 701 172 13 04. 

133. Открылось наследство после смерти: Алменов Серикбай Таджиба-
евич, умер 02.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д.64 
«А». Тел.8 (726-37) 2 17 67.

155. Открылось наследственное дело после смерти Устюмировой Зайтю-
ны Байваковны, 17.02.1952 г.р., умершей 08 июля 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Бруси-
ловского, д. 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

156. Открылось наследственное дело после смерти Сапарова Мурата 
Амиржановича, 01.07.1956 г.р., умершего 19 марта 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н 
Алматы, ул.Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.

160. Открылось наследство после смерти: Есимханов Борангазы Мал-
геждарович, умер 15.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17. Тел.87007107015.

161. Открылось наследство после смерти: Кызайбеков Исабек, умер 
25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.Нуркент, д.5/17. Тел. 87007107015.

162. Открылось наследство после смерти Елемесовой Нуржан Шабденба-
евны, умершей 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

163. Открылось наследство после смерти Шаблотина Петра Алексеевича, 
умершего 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4.Тел. 8(727) 383 66 27.

164. Открылось наследство после смерти: Мендыгалиева Бактылы Жиен-
бековна, умерла 29.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжа-
новой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

165. Открылось наследство после смерти гр.Корнилова Анатолия Ген-
надьевича, умершего 29.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр.Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 
87017365645.

166. Открылось наследство после смерти Калдыбаевой Светланы Шара-
фиевны, умершей 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кановой А.И. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис №3. Тел.  
8 (727) 378 03 01.

167. Открылось наследство после смерти: Варченко Петр Дмитриевич, 
умер 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

168. После смерти Ковальского Дмитрия Ивановича, умершего 07.01.2021 
г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, 
ул.Металлургов, дом 65, кв.1, открыто наследственное дело. Прошу заинте-
ресованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа 
Карагандинской обл. Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Караган-
динская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 87104325120.

169. Открылось наследство после смерти: Дордий Ольга Николаевна, умер-
ла 18.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С.: г.Ал-
маты, Наурызбайский район, мкр.Шугла, 341/4, корпус №2. Тел. 87774401205.

170. Открылось наследство после смерти: Панченко Владимир Васильевич, 
умер 18.04.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Шаркуль Абдрахмановне: г.Туркестан, пр.Таукехана, 288, тел. 87755080642.

171. Открылось наследство после смерти Злобенко Александра Василье-
вича, умершего 16.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыро-
вой М.М., г.Алматы, ул.Айманова, д.172, офис 49, тел. 87272314233.

172. Открылось наследство после смерти Хасеновой Рысты, умершей 
29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой Л.Х.: 
г.Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55.

173. Открылось наследство после смерти Морозовой Тамары Егоровны, 
умершей 09.01.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 
87272255016.

174. После смерти Коровиной Ирины Михайловны, умершей 14.02.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам и заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байза-
кова, 183, офис 22. Тел. 87272255016.

175. Открылось наследство после смерти гр. Мынкожаевой Шолпан 
Азимбаевны, умершей 02 июля 2020 года. Прошу наследников и заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 
20.04.13 г.) по адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

176. Открылось наследство после смерти гр.Дьячкова Сергея Олеговича, 
умершего 17 мая 2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по 
адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30. 

177. Открылось наследство после смерти гр. Елеулова Абай Монашеви-
ча, умершего 18 декабря 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.) по адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

178. Открылось наследство после смерти гр. Кенбеилова Сапабека, умер-
шего 20 июля 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по 
адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

179. Открылось наследство после смерти гр. Ким Галины Дмитриевны, 
умершей 16 января 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по 
адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

180. Открылось наследство после смерти гр. Баскимбаевой Тамары Ал-
жановны, умершей 28 августа 2020 года. Прошу наследников и заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 
20.04.13 г.) по адресу: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

201. Открылось наследство после смерти гр. Ильяковой Людмилы Алек-
сандровны, умершей 03.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

14. Открылось наследство после смерти гр. Гришечкиной Татьяны Бори-
совны, умершей 17 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жапсарбаевой Меергуль Жолдабек по адресу: г. Есик, микр-н 2, дом 20,  
кв. 3, индекс 040400.

20. Открылось наследство после смерти гр. Тлеубергенова Аглама Канапия-
новича, умершего 21 февраля 2021 года. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ 
«SAT», ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.

21. Открылось наследство после смерти гр. Астраханцевой Татьяны Анато-
льевны, умершей 21 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9а, тел. 87272341321.

23. Открылось наследство после смерти гр. Разбакиевой Айтуры, умершей 
26.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву Сайлаубаю Толы-
кбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, офис 44, уг. ул. Маметовой. 

25. Открылось наследство после смерти Усольцева Владимира Василье-
вича, 29.06.1954 г.р., умершего 3.05.2021 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адресу:  
г. Алматы, ул. Райымбек, 348а, оф. 114.

33. После смерти гр. Рудик Галины Ивановны, умершей 01.04.2021 года, 
открыто наследство у нотариуса Букумбаевой Сауле Панашевны. Наследни-
кам обращаться по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 222, офис 7, 
телефон 8 (727) 3788560, +77017320097.

35. Открылось наследственное дело после смерти Ткаченко Натальи Пе-
тровны, умершей 17.06.2019 года, обращаться к нотариусу Джаримбетовой 
Д.З. по адресу г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.9А, тел. 87272341321.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Тленчиев Рысбек, умер 09 мая 
2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой Сание по адре-
су: Алматинская обл., Енбекшиказахский р/н, с. Шелек, ул.Малай батыр, б/н.

76. Открылось наследство после смерти гр. Джаксыбаева Маната Джаксы-
лыковича, умершего 11 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул. Максимова 3А, 
тел. 87024210514.

77. Открылось наследство после смерти гр. Бейсен Ахмет Сәлменұлы, 
умершего 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибековой 
Л.Р. по адресу: г. Алматы, пр.Абылай хана, д.141, оф.116, тел. 87013131756.

78. Открылось наследство после смерти гр. Алиевой Ханпаши, умершей 
13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

79. Открылось наследство после смерти гр. Есжановой Патимы, умершей 
10 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б по 
адресу: Алмат.обл, с. Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

80. Открылось наследство после смерти гр. Бурцева Игоря Александрови-
ча, умершего 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мака-
гоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

81. Открылось наследство после смерти гр. Нурахметова Айдына Серик-
боловича, умершего 30 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекхожиной М.Х. по адресу: г. Алматы, ул.Карасай батыра, 55, 1 эт., оф.110.

82. Открылось наследство после смерти гр. Курманова Калдыхана Бори-
хановича, умершего 04 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

83. Открылось наследство после смерти гр. Алгожиной Шолпан Ты-
ныштыкбаевны, умершей 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, Н.П-6, 
тел. 87017694280.

84. Открылось наследство после смерти гр. Ковалёва Виктора Викторови-
ча, умершего 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17 а.

85. Открылось наследство после смерти гр. Рахимжанова Сайрана, умер-
шего 29 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.Т. по адресу: г.Алматы, ул. Казанская,34, уг.ул.Оренбургская.

86. Открылось наследство после смерти гр. Имангалиевой Розагуль, умер-
шей 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусовой А.А. 
по адресу: г.Алматы, ул. Желтоксан, 77.

87. Открылось наследство после смерти гр. Куржумбетовой Бибисары, 
умершей 13 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е. 
по адресу: г.Алматы, бул. Бухар жырау, д.33, оф.19, тел. 87017738836.

88. Открылось наследство после смерти гр. Ивановой Валентины Тимофе-
евны, умершей 27 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмето-
вой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

89. Открылось наследство после смерти гр. Гапонова Андрея Владимиро-
вича, умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к Акбаровой М.Т. 
по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д.134, оф.26, тел. 87781147738.

90. Открылось наследство после смерти гр. Мавроиди Ильи Саввовича, 
умершего 10 июня 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

91. Открылось наследство после смерти гр. Балмурзина Елебая Каменови-
ча, умершего 24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсо-
вой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19 А, 1 этаж.

92. Открылось наследство после смерти гр. Ниязбекова Нурсапы Абду-
галиевича, умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

99. Открылось наследственное дело после смерти Абильдина Елеубая, 
09.06.1939 г.р., умершего 22 февраля 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Бисен Н.Б. по адр.:РК, г.Нур-Султан, ул.Т.Жургенова, 32, вп 9.

100. Открылось наследственное дело после смерти Ершина Утегена Бал-
кеновича, 26.07.1965 г.р., умершего 04 июля 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Жунусканову И.Т. по адр.:РК, г.Костанай, пр.Аль-Фара-
би, д. 74, оф. 11А, тел.: 8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

105. Открылось наследство после смерти: Жургенбаев Жомарт Казтаевич, 
умер 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

106. Открылось наследство после смерти: Качаева Суйнеч, умерла 
19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой РА.: г.Алма-
ты, пр.Райымбека, 237А, оф.2. Тел. 8 708 952 0638.

107. Открылось наследство после смерти: Кульжанова Тулеукул, умерла 
12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 8(727) 395 88 98.

108. Открылось наследственное дело после смерти гр. Хисамутдиновой 
Жанны Раушатбековны, умершей 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абузовой С.Т.: г.Алматы, ул.Гоголя, дом 120/20, кв. 47, угол ул.До-
смухамедова, раб.тел. 8 727 383 68 22.

109. Открылось наследство после смерти Ефремовой Людмилы Иванов-
ны, умершей 17.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

110. Открылось наследство после смерти Ефремова Виталия Федоровича, 
умершего 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

111. Открылось наследство после смерти: Федько Владимир Иванович, 
умер 01.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, 95, офис 17. Тел. 8 747 847 49 26.

112. Открылось наследство после смерти: Кожамкулов Тазабек, умер 20 
марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв.28. Тел. 8 701 722 61 73.

113. Открылось наследственное дело после смерти Байдуллаевой Сауле 
Курасбековны, 16.11.1988 г.р., умершей 01.05.2021 г. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Садыковой Д.Е. по адресу: РК, г.Нур-Султан, пр. Абая, 37, 
тел.: 8-775-913-90-32.

114. Открылось наследство после смерти Саттарова Саттара Абдухалило-
вича, умершего 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаут-
динову Пархату: г.Алматы, мкр.Аксай 4, дом 70А. Тел. 87019898551

115. Открылось наследственное дело после смерти Зыбиной Лилии Ни-
колаевны, умершей 11.06.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, 
д.76, тел. 87770251555.

116. Открылось наследство после смерти Бухтояровой Валентины Григо-
рьевны, умершей 10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г.Алматы, м-он Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.+7(727)396-27-16.

117. После смерти гр. Завьяловой Натальи Аркадьевны, умершей 
16.02.2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса Чирко А. В. по адре-
су: г.Алматы, ул.Толе би, дом 224, кв.6.

118. Открылось наследство после смерти Конысбаева Медельхана, умер-
шего 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Койчумановой А.Г.: 
г.Алматы, ул.Джетысуйская, д.4, оф.117. Тел. 87012590990.

НАСЛЕДСТВО

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким судьи Алматинского 
городского суда Бектемировой Людмилы Муратовны в связи с 
безвременной кончиной отца
Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан выражает 
соболезнования председателю Алматинского областного суда Елису 
Абдыкадырову в  связи с кончиной отца Баяна Рысмендиевича 
Коллектив Кызылординского областного суда и Администратора судов, 
областной филиал Союза судей РК выражают глубокие соболезнования 
председателю судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского 
областного суда Шыгамбаеву Адильхады Жумабаевичу в связи с кончиной 
сестры Фатимы Жумабаевны
Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда Республики 
Казахстан Мергеновой Гульнаре Жаксылыковне в связи с невосполнимой 
утратой - кончиной тети Раузы Тапашевны

32. ВНИМАНИЕ! Дата проведения торгов (аукциона) по продаже земель-
ного участка на право частной собственности или права аренды земельного 
участка, опубликованная в газете «Заң» от 6 августа 2021 года № 62 (3561), 
перенесена на «1 сентября 2021 года». Также в лоте № 13 площадь земель-
ного участка, следует считать: «Площадь земельного участка – (гектар)-1,0». 
Телефон для справок 8 (716 32) 21-1-87, 21-9-91.

61. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 
170440008459, адрес: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 
105, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реор-
ганизации путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 
210740028959, к ТОО «Казахстанский центр управления проектами».

62. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 210740028959, адрес: 
г.Нур-Султан, улица Бараева, д.25, кв.14, уведомляет кредиторов и иных за-
интересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Казахстанский центр управления проектами», БИН 170440008459, адрес: 
г.Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 105.

63. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, адрес: г.Нур-Султан, 
улица Бараева, д.25, кв.14, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о своей реорганизации путем выделения во вновь образованное Товари-
щество с ограниченной ответственностью «VEHI.KZ-2071», местонахожде-
ние и адрес которого: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Бараева, 
д.25, кв.14.

64. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957, Атырауская область, 
Махамбетский район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица 
Абай, здание 25А, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем выделения во вновь образованное Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Нұрәлем-Құрылыс-2040», местонахож-
дение и адрес которого: Атырауская область, Махамбетский район, сельский 
округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А.

67. ТОО «SBA-Agro Group» (БИН 120740012756) уведомляет своих кре-
диторов о реорганизации товарищества путем присоединения к нему ТОО 
«Ереке-Агро» (БИН 210540003491). Адрес присоединяющего ТОО «SBA-
Agro Group»: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Се-
кисовка, ул.Мичурина, дом 11. Адрес присоединяемого ТОО «Ереке-Агро»: 
г.Усть-Каменогорск, ул.Жюль Верна, 7. Письменные претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев по адресу: Глубоковский район, с.Секисовка, ул.Ми-
чурина, дом 11.

68. ТОО «Ереке-Агро» (БИН 210540003491) уведомляет своих кредито-
ров о реорганизации путем присоединения товарищества к ТОО «SBA-Agro 
Group» (БИН 120740012756). Адрес присоединяемого ТОО «Ереке-Агро»: 
г.Усть-Каменогорск, ул.Жюль Верна, 7. Адрес присоединяющего ТОО 
«SBA-Agro Group»: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, 
с.Секисовка, ул.Мичурина, дом 11. Письменные претензии принимаются в 
течение 2 месяцев по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Жюль Верна, 7.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «Барай Агро», БИН 
180740028199, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071611, 
Уланский район, Азовский с/о, с.Азовое, ул.Советская, 5-1.

72. Общественный фонд «Мейірім шуағы 2018», БИН 180140011767, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к себе Общественный фонд 
«Zhanga shuak», БИН 171240019955. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Ен-
бекшинский район, ул.М.Шолохова, д.179А, почтовый индекс 160013.

73. Общественный фонд «Zhanga shuak», БИН 171240019955, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к Общественному фонду «Мей-
ірім шуағы 2018», БИН 180140011767. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Казыбек Би, д.48, кв.3, почтовый индекс 160011.

101. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Актюбинской области от 06 августа 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Имуще-
ственный комплекс Дворец Спорта «Коныс» (БИН 060340012629).

122. Печать частного нотариуса города Алматы Михайловой Надежды 
Сергеевны, государственная лицензия от 15.03.2011 г. за номером 0003296 
(печать нотариуса), считать недействительной с 19.07.2021 г.

148. КГУ «Волховская основная средняя школа» отдела образования Бу-
хар-Жырауского района управления образования Карагандинской области, 
БИН 030340007904, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к КГУ «Каражарская общеобразовательная школа имени Манжи батыра» 
отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Ка-
рагандинской области, БИН 020940005722. Претензии кредиторов принима-
ются в течение одного месяца по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жыра-
уский район, п.Ботакара, ул.Бухар-Жырау, 56А.

149. КГУ «Шалкарская основная средняя школа» отдела образования Бу-
хар-Жырауского района управления образования Карагандинской области, 
БИН 030340008229, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к КГУ «Бухар-Жырауская основная средняя школа» отдела образования Бу-
хар-Жырауского района управления образования Карагандинской области, 
БИН 021040006420. Претензии кредиторов принимаются в течении одного 
месяца по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, п.Ботака-
ра, ул.Бухар-Жырау, 56А.

151. АО «СК «Альянс Полис», БИН 930840000071 сообщает об утере 
следующих документов: свидетельства о государственной регистрации 
выпуска объявленных акций от 21.08.2007 года, проспекта выпуска акций 
от 21.08.2007 года и изменений в проспект выпуска акций от 11.08.2008, 
19.03.2009, 13.05.2009, 22.12.2009, 24.02.2010, 20.09.2010, 20.01.2011, 
02.03.2011, 23.05.2011, 05.07.2011, 20.02.2012, 19.03.2012, 16.05.2012, 
01.10.2012, 24.10.2012, 08.11.2012, 13.11.2012, 23.11.2012, 10.12.2012, 
07.10.2013, 27.11.2014 года - и просим считать недействительными.

152. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспо-Дизайн», 
БИН 000440002941, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
об уменьшении уставного капитала Товарищества. Все претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
050057, Республика Казахстан, Бостандыкский район, г.Алматы, ул.Тимиря-
зева,42, контактный телефон 8(727) 274-25-58.

157. ТОО «KPK ASSORTI» (БИН 050740008831) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, пр.Достык,  
д. 106Г, оф. 7.

159. В производстве суда №2 г. Петропавловска находится гражданское 
дело по заявлению Иванятовой Галины Семеновны, проживающей по адре-
су: г.Петропавловск, ул.Алтынсарина, 194, кв.54, об объявлении гражданина 
Иванятова Георгия Алексеевича, 11 февраля 1949 года рождения, уроженца 
г.Ленгер Чимкентской области, умершим. Лицам, имеющим какие-либо све-
дения о месте пребывания Иванятова Георгия Алексеевича, в трехмесячный 
срок со дня публикации сообщить в суд № 2 г.Петропавловска Северо-Казах-
станской обл. по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 60, тел. 8 (7152) 
55-50-02.

208. СПК «Аққайың СК», БИН 160240024065 (далее по тексту Коопера-
тив) уведомляет /+ извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего собрания участников Кооператива, назначенного на 15 сентября 
2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Смирно-
во, ул. Пушкина 58, в порядке, предусмотренном статьей 34 Закона РК от 29 
октября 2015 года № 372-V ЗРК «О сельскохозяйственных кооперативах», 
на повестке дня следующие вопросы: 1. О рассмотрении заявления ТОО 
«Киялы Агро-10», БИН 020240004012, о выходе из состава участников СПК 
«Аққайың СК».

РАЗНОЕ
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В МИРЕ

В ОЖИДАНИИ ПОТОПА
К Концу десятилетия уЧеные ПредсКазывают резКий рост Числа людей, 
Которым будут угроЖать наводнения. об этом говорится в статье 
Журнала naTure.

Авторы исследования предполагают, что к 2030 году районы, где 
живут порядка 180 млн человек, окажутся перед угрозой затоплений 
из-за демографических изменений. По их данным, за период с 2000 по 
2018 год от наводнений пострадали от 255 до 290 млн человек. Почти 
90 процентов наводнений произошли в Южной и Юго-Восточной Азии в 
бассейнах крупных рек, в том числе Инд, Ганг и Меконг.

В районах, где чаще всего случаются наводнения, население выросло 
на 34 процента с 2000 по 2015 год, тогда как мировой прирост составил 
18 процентов. Ученые объясняют этот парадокс тем, что в местах, постра-
давших от воды, падает стоимость земли. По этой причине люди быстро 
заселяют еще недавно затопленные территории. Самой частой причиной 
наводнений являются сильные дожди, тропические штормы и таяние снега 
и ледников. На прорывы плотин приходится лишь два процента всех на-
воднений, однако они, как правило, наносят наибольший ущерб.

В конце июля в результате наводнений и оползней в индийском штате 
Махараштра погибли около 200 человек. Более 30 домов оказались под 
землей. Из-за непогоды в регионе возникли проблемы с мобильной свя-
зью и транспортной доступностью. В некоторых районах уровень воды 
поднялся на 3,5 метра. Спустя несколько дней произошло наводнение в 
китайской провинции Хэнаньв. Жертвами стихии стали более 300 чело-
век. Экономические потери от разрушений достигли 18 млрд долларов.

НОВАЯ СХЕМА ОБМАНА
российсКие мошенниКи Придумали новую схему обмана с Переводом 
миКрозаймов без ведома и заявления заемщиКа, сообщает 
«российсКая газета».

По ее данным, одной из жертв злоумышленников стал инженер из 
Твери. Кто-то отправил на его счет 45 тыс. рублей, однако ему не уда-
лось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. 
Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой орга-
низации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В 
итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО. При 
этом сутки нахождения суммы на счетах россиянина стоили три процен-
та. Затем ему позвонили коллекторы из Ростовской области, которые за-
явили, что выкупили его долг, то есть те набежавшие проценты. Схожая 
ситуация произошла недавно в Екатеринбурге. Если произошел такой 
случай, необходимо зафиксировать этот факт в своем банке и написать 
заявление об ошибочном платеже, посоветовала юрист Анна Юфа. Она 
также заявила, что нужно запросить у банка информацию, кто именно 
перечислил деньги. «Если это окажется микрофинансовая организация, 
обращайтесь в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких догово-
ров не заключали», - сказала она.

ДВУХГОЛОВАЯ ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МЫШЕЙ
сотрудниК зооПарКа с реПтилиями в америКансКом городе ютиКа, штат 
миЧиган, заПеЧатлел на видео момент, КаК редКая двухголовая змея 
Поедала мышат одновременно двумя Пастями. на оПублиКованный в 
inSTagram ролиК обратило внимание издание Daily mail.

Брайан Барчик показал на видео трапезу двухголовой калифорнийской 
королевской змеи по кличке Бен и Джерри. Мужчина рассказал, что репти-
лии сейчас четыре с половиной года. Он приобрел Бена и Джерри у друга 
три года назад. Барчик объяснил, что бицефалия, или наличие двух голов 
на одном теле, - редкое явление, которое может возникать в результате 
генетических и экологических аномалий во время развития эмбриона. 
Среди животных чаще всего встречаются двухголовые змеи и черепахи. 
Он также отметил, что внутреннее строение организма двухголовых жи-
вотных зачастую не отличается от их одноголовых сородичей. Например, 
у Бена и Джерри один желудок на двоих. «99,9 процента двухголовых 
животных не доживают до своего первого дня рождения, но если они до-
стигают взрослого возраста, как Бен и Джерри, то обычно живут полной 
жизнью. Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет», - сказал мужчина.

В американском штате Флорида домашняя кошка по кличке Олив при-
несла хозяйке двухголовую змею. Эксперты объяснили, что это двухголо-
вый черный полоз, который, скорее всего, не выживет в дикой природе.

ПОХОДКА ПОДВЕЛА
две ПассаЖирКи, сКрывшие нарКотиКи в интимных местах, были 
задерЖаны Полицией аэроПорта При ПоПытКе сесть на самолет. об 
этом сообщает Daily mail.

Две колумбийки, пытавшиеся улететь из международного аэропорта 
города Картахена в Колумбии на остров Сан-Андрес, попались полиции 
из-за неестественной походки. Представители правоохранительных ор-
ганов сообщили, что поведение женщин вызвало у них подозрение, так 
как они заметно нервничали и совершали странные движения.

При обыске выяснилось, что пассажирки имели при себе тысячу доз 
кокаина и 60 таблеток бензодизеапинов, упакованных в цилиндр с латекс-
ным покрытием и спрятанных в интимных местах. Кроме того, в ручной 
клади колумбиек находилось еще 60 таблеток с содержанием синтетиче-
ских веществ. По заявлению властей специалисты провели необходимые 
тесты и убедились, что найденные вещества действительно являются 
запрещенными. Женщинам было предъявлено обвинение в производстве 
и распространении наркотиков. Расследование продолжается.

По материалам информагентств

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ
уЧеные сКолтеха совместно с исследователями из германии и 
сша обнаруЖили ранее неизвестные струКтуры в ПеЧени ПеремыЧКи, 
отвеЧающие за образование Просветов меЖду геПатоцитами и 
наПоминающие слоЖные инЖенерные КонструКции. об этом 
сообщается в статье, оПублиКованной в Journal of Cell Biology. Пресс-
релиз исследования имеется в расПоряЖении редаКции «ленты.ру».

Характерной особенностью гепатоцитов является то, что они объе-
диняются с клетками непосредственно по соседству, в результате чего 
формируется сеть из узких просветов. Другие клетки печени - холанги-
оциты - образуют полости большего диаметра и делают это так же, как 
обычные эпителиальные клетки. Исследователи обнаружили, что форма 
просвета между гепатоцитами формируется благодаря выростам со сто-
роны его апикальной поверхности.

Ученые показали, что узость просвета и сложность сети желчных 
канальцев обусловлено именно наличием апикальных перемычек. Эти 
структуры обеспечивают жесткость всей конструкции подобно перебор-
кам, делящим корпус судна на отсеки. Чтобы проверить, не являются 
ли выросты побочным эффектом от самой процедуры наблюдения, 
исследователи изучили печень эмбриона мыши и подтвердили наличие 
схожих структур в просветах печени. В настоящий момент исследователи 
занимаются поиском этих комплексов, что может оказаться полезным для 
регенерации печени при ожирении и фиброзе.

Полицией вКо на территории ПобереЖья озера алаКоль, где 
расПолоЖено 188 баз отдыха, с 15 июня По 4 августа выявлено 1212 
административных Правонарушений. для охраны общественного ПорядКа 
на востоЧном ПобереЖье озера алаКоль в вКо задействовано 50 
сотрудниКов аППарата деПартамента Полиции вКо и уПравления Полиции 
гороП области.

остросюЖетный веб-сериал «мыстан» («ноЧные ведьмы») реЖиссера 
ернара нургалиева удостоился сПециального Приза Жюри iii 
меЖдународного фестиваля realiST weB feST. 

В числе сотрудников, которые несут 
службу вахтовым методом по 14 дней, -  
представители туристской полиции, об-
ластных УДП, УМПС, УАП, УИС, УТО и 
УСиМП. Охрана общественного порядка 
и обеспечение дорожной безопасности 
осуществляется в соответствии с приказом 
МВД РК, в двухсменном режиме согласно 

ежедневно составляемому плану-расста-
новке. 

Для организации охраны выделено 
пять служебных автомашин. Всего раз-
работано 13 маршрутов патрулирования, 
из которых 11 пеших и два автопатруля 
(Маканчи - станция Жаланашколь и стан-
ция Жаланашколь до побережья озера 
Алаколь). 

Всего на побережье Алаколя функцио-
нируют пять стационарных постов. СП № 
1 расположен возле парка «Алаколь»; СП 
№ 2 находится на въезде на «Арбат», где 
установлен шлагбаум, сюда выведено 77 
камер видеонаблюдения; СП № 3 - возле 
ресторана «Падишах»; СП № 4 - рядом с 
детским лагерем «Урджар Ай»; СП № 5 
«Туристический» - на «Арбате».

- Всего полицией в зонах отдыха на Ала-
коле с 15 июня по 4 августа выявлено 1212 
административных правонарушений, из ко-

торых 347 по охране общественного поряд-
ка, 76 фактов торговли в неустановленном 
месте; 115 фактов распития алкогольных 
напитков и появления в пьяном виде; семь 
фактов нарушений тишины; 52 нарушения 
правил благоустройства территорий го-
родов и населенных пунктов; два случая 
мелкого хулиганства и др. Кроме этого, со-
вершено 820 правонарушений по дорожной 
безопасности, в том числе в отношении лиц, 
осуществляющих перевозку пассажиров и 
багажа - 95, и другие нарушения правил до-
рожного движения, - сообщил руководитель 
Управления местной полицейской службы 
Департамента полиции Восточно-Казах-
станской области Талгат Нуриев. 

Помимо этого, совершено 45 правона-
рушений по охране окружающей среды 
(ст. 364 КоАП «Нарушение правил общего 
водопользования»), рассмотрение которых 
в соответствии со ст. 685 КоАП подведом-
ственно отделам внутренних дел. Чаще 
всего это катание на маломерных судах и 
других плавучих средствах в запрещенных 
местах. 

По данным Управления местной по-
лицейской службы Департамента Восточ-
но-Казахстанской области, происшествий 
и преступлений допущено не было. 

- Свой фестивальный путь мы начинаем 
с победы. Я думаю, что это хороший знак. 
Уверен, что наш сериал ждет прекрасная 
фестивальная судьба и еще множество 
наград, - поделился своими эмоциями ре-
жиссер Ернар Нургалиев. 

Обладателя спецприза объявляла ос-
новательница и директор веб-проектов в 
испанском Бильбао Bilbao Seriesland Роуз 
оф Доллс. 

- Культурные проекты имеют развле-
кательный характер, но иногда они спо-
собны менять мир, менять взгляд на мир в 
различных социальных вопросах. Именно 
таким оказался сериал «Ночные ведьмы». 
Я надеюсь, что он будет способствовать 
расширению прав и возможностей женщин 
в Казахстане, - отметила Роуз оф Доллс в 
своей поздравительной речи. 

Международный фестиваль Realist 
Web Fest прошел в Нижнем Новгороде, 
он создан для демонстрации лучшего 
веб-контента со всего мира. Realist Web 
Fest является единственным в России 
фестивалем веб-сериалов и отсчитывает 
свою историю с 2018 года. В 2020 году 
смотр присоединился к международному 
чемпионату веб-сериалов WSWC, что дает 
право победителям фестиваля попадать в 
ежегодный мировой рейтинг успешных он-
лайн-проектов. В этом году для участия в 
фестивале было подано свыше трех тысяч 
заявок из 70 стран. В основной конкурс 
смотра веб-контента вошли 45 проектов 
из 15 стран. Из-за пандемии фестиваль 
прошел в онлайн-режиме с 29 июля по 1 
августа. Лучшим веб-сериалом кинофести-
валя признана картина канадского произ-

водства The Communist’s Daughter («Дочь 
коммуниста»).

«Нам очень зашел веб из Казахстана 
«Ночные ведьмы» - про домашнее наси-
лие», - написал телеграм-канал «Кино-те-
атр.ру», комментируя выбор жюри. 

Веб-сериал «Мыстан» cтартовал на од-
ноименном YouTube-канале 24 июня, сей-
час зрителям доступны шесть серий из 12, 
которые в общей сложности уже набрали 
около двух миллионов просмотров. В цен-
тре сюжета - истории трех женщин, каждая 
из которых пострадала от насилия со сто-
роны мужчин. Девушки решают отомстить 
своим обидчикам: сначала с помощью 
закона, но затем выбирают другой путь. 
Однако воплотить план мести оказывается 
не так просто. 

Главные роли в сериале исполнили 
Асель Калиева, Акбота Нур-Сейтмагамбет, 
Жасмин Салихова, Жандос Айбасов, Дани-
яр Кожахан, Елжас Рахимбеков. 

Индира САТБАЕВА

ПРАВОПОРЯДОК

ФЕСТИВАЛЬ

АЛАКОЛЬ ПОД ПРИСМОТРОМ

ПОБЕДА «НОЧНЫХ ВЕДЬМ»

АКЦИЯ

за годы независимости нашей страны в этом году в 
третий раз Пройдет национальная ПереПись населения 
ресПублиКи Казахстан. ПереПись населения 
является составляющей и неотъемлемой Частью 
национальной статистиЧесКой системы страны, 
основным истоЧниКом данных о населении и его 
Жилищных условиях. 

В июне текущего года по 
Туркестанской области был 
проведен первый этап нацио-
нальной переписи населения, 
где по итогам сплошного обхода 
уточнены адреса жилых и нежи-
лых помещений, фактическо-
го количества проживающего 
населения. На данную работу 
было привлечено 126 уполномо-
ченных по переписи населения, 
50 инструкторов-контролеров и 
345 интервьюеров. 

На основе данных первого 
этапа переписи населения ве-
дутся работы по районирова-
нию территорий, т.е. делению 
населенных пунктов на инструк-
торские и счетные участки, с 
отображением на картогра-
фическом материале. Данная 
работа поможет правильному 
делению на переписные участки 
и обеспечить полноту охвата 
переписью всех населенных 
пунктов нашей области. По 
итогам районирования будут 
определены места дислокаций 
переписных участков, которые 
будут обеспечены помещения-
ми, необходимым оснащением, 
каналами связи и т.д.

Следует отметить, что в 
нашей стране впервые можно 
участвовать в переписи насе-
ления как самостоятельно в 
онлайн-режиме, так и тради-
ционным способом, т.е. мето-
дом опроса интевьюера. С 1 
сентября по 15 октября начнет 
работу специализированный 
сайт sanaq.gov.kz и e-gov.kz для 
самостоятельного прохождения 

переписи населения, а с 1 по 30 
октября - традиционным спосо-
бом, где будут задействованы 
интервьюеры. Во время про-
ведения переписи населения 
по всей стране будет работать 
единый call-центр по мобиль-
ным и городским номерам 1446, 
8 8000 800 878. Звонки в call-
центр бесплатные.

С 1 по 30 октября будет 
проведена перепись сплошным 
обходом населения интервью-
ерами с использованием план-
шетов. Интервьюер, который 
проводит опрос граждан, будет 
при себе иметь специальное 
удостоверение с указанием 
ФИО, атрибуты переписного 
персонала - портфель, план-
шет, шарф с символикой пе-
реписи населения и т.д. Лич-
ность интервьюера может быть 
уточнена в органах статистики 
или по номерам телефонов:  
8 (7252) 39 11 92, 8 (7252) 39 
01 66, либо в едином call-цен-
тре 1446. 

Вопросы переписных листов 
включают в себя широкий круг 
сведений о каждом граждани-
не нашей страны. Это демо-
графические признаки, эко-
номические характеристики, 
этнические признаки, уровень 
образования, обеспеченность 
жильем и т.д. Все эти ответы 
будут использоваться только 
для обобщающих статистиче-
ских оценок. В сводном виде 

эти данные помогут разрабо-
тать государственную полити-
ку, направленную на развитие 
экономики и бюджетных про-
грамм страны, а также на кон-
кретные цели по улучшению 
социальных и иных вопросов 
населения. Все данные будут 
передаваться через зашиф-
рованные файлы, где органы 
государственной статистики 
обеспечивают конфиденциаль-
ность полученной от вас ин-
формации. 

В настоящее время прово-
дится работа по привлечению 
граждан на работу в качестве 
переписного персонала, где 
будут заключаться индивиду-
альные трудовые договоры 
(инструкторы-контролеры на 
период с 24 сентября по 7 
ноября текущего года) и до-
говоры возмедного оказания 
услуг (интервьюеры на период 
с 1 по 30 октября). На работу 
переписного персонала будут 
принимать граждан Казахстана 
старше 18 лет, свободно владе-
ющих ПК и имеющих базовые 
знания работы с программны-
ми обеспечениями, а также 
не имеющих судимость. Кроме 
того, из-за сложной санитар-
но-эпидемиологической ситуа-
ции в стране одним из условий 
приема на работу является вак-
цинация против коронавируса 
COVID-19.

Национальная перепись Ре-
спублики Казахстан пройдет 
под девизом «Қазақстанда әр-
кім маңызды! В Казахстане 
каждый важен!»

ПОЭТАПНАЯ ПЕРЕПИСЬ


