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ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В рамках реализации энергоэфективной политики и внедрения принципов зеленой экономики в 
Шелекском коридоре Алматинской области, известном своими сильными ветрами, в этом году будет 
запущена в строй новая ветроэлектростанция.

Новую ветроэлектростанцию (ВЭС) мощ-
ностью 60 МВт, которая строится в 140 км от 
Алматы, планируют ввести в эксплуатацию к 
началу августа этого года. Станция будет вы-
рабатывать 225,7 млн кВт/ч электроэнергии в 
год. Помимо производственных характеристик, 
проект важен для региона своей экологической 
составляющей. Строительство и запуск ВЭС 
позволят снизить выбросы парниковых газов до 
206 тыс. тонн, а также заместят порядка 89 тыс. 
тонн условного топлива в год.

Энергетический объект возводится в Енбек-
шиказахском районе Алматинской области в так 
называемом Шелекском коридоре - уникальном 
регионе для развития потенциала ВИЭ, где 
среднегодовая скорость ветра на высоте 50 ме-
тров составляет 7,8 м/с, плотность потока - 310 
Вт/м2. В будущем мощность ВЭС планируется 
нарастить до 300 МВт.

Проект, общая стоимость которого составля-
ет 37,4 млрд тенге, предусматривает строитель-
ство 24 ветроэнергетических установок, каждая 

номинальной мощностью 2,5 МВт, подстанции, 
воздушных линий электропередачи и сопутству-
ющей инфраструктуры. Основное оборудование 
станции - производства компании Gold Wind. Ре-
ализацию проекта ведет казахстанский электро-
энергетический холдинг АО «Самрук- Энерго» 
в партнерстве с китайской корпорацией Power 
China. 

По словам экспертов «Самрук-Энерго», 
несмотря на действующие в Алматы и области 
энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, 
Капшагайская и Алматинский каскад ГЭС, Жам-
былская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, 
Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, - регион 
является энергодефицитным и не располагает 
в достаточной мере собственными топливными 
ресурсами. Из-за недостатка генерирующих 
мощностей потребность области в электроэнер-
гии закрывается только на 50% собственными 
энергоисточниками. Дефицит восполняется от 
внешних энергопроизводителей (из северных 
областей республики, Жамбылской ГРЭС и 

Кыргызстана).  Эти факторы, а также наличие 
в регионе хорошей ресурсной базы возобнов-
ляемых источников энергии послужили основа-
нием для реализации «Самрук-Энерго» проекта 
строительства ветроэлектростанции на 60 МВт 
в Шелекском коридоре.  

В АО «Самрук-Энерго» на сегодня действует 
пять объектов ВИЭ. Их совокупный объем вы-
работки электроэнергии за 2021 год составил 
325,3 млн кВт/ч. Это 7,7% от объема электро-
энергии, вырабатываемой всеми объектами  
ВИЭ в РК. 

Компания активно поддерживает иници-
ативу развития возобновляемых источников 
энергии. В рамках концепции по переходу Ка-
захстана к зеленой экономике Энергетический 
холдинг стремится к увеличению доли генера-
ции электроэнергии ВИЭ, которые уже являются 
активными участниками рынка электроэнергии.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ВЕТЕР В ПОМОЩЬ

ГОЛОВКИН ВЕРШИТ ИСТОРИЮ
На Super ArenA в япоНской сайтаме ГеННадий 
ГоловкиН в боксерском поедиНке Нокаутом 
победил представителя страНы восходящеГо 
солНца риоту мурату.

Бой двух известных боксеров в первом и втором раунде 
проходил без явного преимущества, шла своеобразная раз-
ведка, постепенно Головкин взял инициативу в свои руки 
и измотал соперника, в итоге на девятом раунде Геннадий 
отправил Риоту в нокаут. На кону объединительного боя в 
среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и 
японцем Риотой Муратой стояли три титула чемпиона мира 
в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Геннадий 
Головкин стал первым боксером, которому удалось нокау-
тировать японца Риоту Мурату. 

До их сегодняшнего поединка в Сайтаме Мурата потер-
пел два поражения, причем оба по решению судей. В 2017 
году он уступил раздельным решением французу Хассану 
Ндаму Нжикаму, а в 2019-м единогласно проиграл амери-
канскому боксеру Робу Бранту. 

После боя Геннадий Головкин высказался о сопернике и 
поблагодарил своих болельщиков:

- Он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - 
суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, 
что на территории Японии случилось такое большое событие, 
что мы, яркие представители своей родины, смогли представить 
такое большое шоу. Я хотел бы поблагодарить своих болель-
щиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана, я хотел бы 
сказать «рахмет»! Рахмет, жігіттер - алға, Қазақстан!

Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, 
когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21-й 
раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в послед-
ний раз бился в декабре 2019-го, сохранив свой титул в бою 
против канадца Стивена Батлера. Ожидается, что Геннадий 
вернется на ринг в сентябре, чтобы сразиться в своем треть-
ем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ведь они неизбежно приводят 
к разным конфликтам, зачастую с 
судебными перспективами. Вино-
вны ли в этом граждане или часть 
ответственности несут банки и 
государство? Если это проявление 
финансовой безграмотности, то 
что нужно делать? Наша газета 
побеседовала об этом с известным 
алматинским финансовым и на-
логовым консультантом Ната-
льей Янцен. 

- Наталья, насколько велика 
сегодня в Казахстане проблема 
финансовой грамотности насе-
ления? Или это некое публици-
стическое преувеличение? 

- Безусловно, эта проблема 
есть, и она велика. Это видно, в 
первую очередь, на примере того, 
что очень много людей закреди-
тованы. Берут кредиты и потом не 
могут рассчитаться. Многие идут 
в банк или микрокредитную орга-
низацию и берут новые кредиты. 
И попадают в замкнутый круг, 
иногда на годы. Это признак того, 
что люди не умеют в достаточной 
степени управлять своими финан-
сами, что им не хватает финансо-
вой грамотности. 

Основа основ ее - это умение 
рационально распределить свой 
имеющийся бюджет, так чтобы 
можно было на свои доходы жить, 
не влезая в долги, и чтобы что-то 
оставалось. Это базовое требова-
ние к финансовой грамотности. Но 
многие сограждане этим вполне 
очевидным требованиям свою 
жизнь не подчиняют. 

- Это необязательно вопрос 
бедности, у человека может 
быть и сравнительно неплохой 
доход, но он может быть закре-
дитован?

- Это совсем не вопрос бед-
ности, хотя такое мнение есть в 
обществе, и это заблуждение. В 
кредитах тонут порой и вполне не-
бедные люди. Ведь человек всегда 

хочет чего-то большего, чем объ-
ективно может в этот момент себе 
позволить. И он, стремясь приоб-
рести это искомое, идет и берет 
кредиты. А, не имея устойчивого 
дохода, потом вынужден опять 
кредитоваться. И так формируется 
«снежный ком» кредитов. 

- Как вы считаете - на уров-
не государства эта проблема 
осознана? 

- Конечно. И государство прини-
мает меры к обузданию ее. Напри-
мер, есть обучающий медиапортал 
FinGramota.kz, проект, реализуемый 
казахстанским Агентством по ре-
гулированию и развитию финан-
сового рынка, по повышению фи-
нансовой грамотности населения. 
Эффективная и удобная площадка с 
хорошо поданными, эксклюзивными 
материалами информационно-разъ-
яснительного характера. Там есть и 
финансовые новости, и обучающие 
ролики, и много чего, посвященно-
го финансовой грамотности. При 
этом сайт рассчитан на граждан с 
различным уровнем базовой фи-
нансовой грамотности и разными 
финансовыми возможностями. Это 
очень полезная инициатива. 

Также говорится о необходимо-
сти вводить обучение финансовой 
грамотности в программу вузов и 
даже школ. Насколько я знаю, кое- 
что уже в этом плане делается, но 
явно нужно больше и активнее. 

В первую очередь это касается 
вопросов рационального распреде-
ления доступного бюджета. Потом 
идет следующая часть финансовой 
грамотности - как сохранить и 
приумножить сохраненные деньги, 
как начинать из них формировать 
капитал, который не зависит от ак-
тивной деятельности человека. На 
старость, на случай заболевания, 
потери работы и подобное. Это 
уже более продвинутый уровень, 
требующий специальных знаний, 
социальной мобильности. 

- И можно говорить, что госу-
дарство предпринимает какие- 
то шаги, создавая условия для 
такой деятельности граждан? 

- Да, таких шагов немало, са-
мый эффективный на сегодня - это 
организация и поддержка работы 
международного финансового цен-
тра «Астана». При нем, как известно, 
есть биржа, которая дает возможно-
сти людям участвовать в финансо-
вой инвестиционной деятельности. 
Очень правильное решение, при-
нятое государством, что при приоб-
ретении ценных бумаг отсутствует 
налогообложение как на дивиденды, 
так и на прирост стоимости акций, 
когда продаешь их с прибылью. Это 
серьезный стимулирующий населе-
ние шаг государства. 

Второй такой шаг - к работе на 
бирже привлекаются бизнесы, ко-
торые могут создавать интересные 
для массового инвестора продукты. 
Например, приложение к мобильным 
устройствам «Табыс», на котором 
несложно зарегистрироваться и бук-
вально в несколько кликов, за секун-
ды, делать покупки-продажи. Легкий 
и понятный в техническом плане ин-
струмент инвестирования. И там же 
запущена практика, облегчающая 
гражданам вход на акционерный 
рынок через биржевые механизмы 
и диверсификацию их портфелей. 

- Для диверсификации нуж-
ны или весьма значительные 
средства, чтобы «раскидать» 
их по разным направлениям, 
или очень глубокие знания 
биржевых процессов. 

- В принципе, да. Но на нашей 
бирже при поддержке государства 
сделан хороший шаг. 

В мире давно известен и ши-
роко применяется механизм ETF - 
инвестиционных фондов, в состав 
которых входят ценные бумаги 
других компаний. Их акции торгу-
ются на бирже, и снижается риск, 
и ценные бумаги становятся более 
доступными для частных лиц. ETF 
на долгосрочном временном плече 
лучше, чем просто пакеты акций. 
Но наша биржа не просто вывела 
их на казахстанский рынок - она ку-
пила фонды и еще раз «порезала» 
их, на еще меньшие наборы акций, 
сделав их еще более доступными 
для покупателей. И стала прода-
вать их в виде биржевых нот. Кста-
ти, есть такие же инструменты и на 
акции казахстанских эмитентов. В 
результате можно делать покупки 
нот, начиная с суммы менее десяти 
долларов. Это, как видите, доступ-
но даже людям со скромным до-
статком. Вот это и есть конкретный 
способ наращивать финансовую 
грамотность не в теории, а прямо 
на бирже. Созданы возможности 
изначально, не слишком рискуя, 
набить руку на торговле, а потом 
реализовывать вторую часть поня-
тия финансовой грамотности - при-
умножать сбережения. Еще одно 
из казахстанских преимуществ - 
открывать счета можно, начиная с 
16 лет. Так можно приучать людей 
инвестировать, думать о будущем с 
ранней юности. Не уверена на сто 
процентов, но думаю, что это до-
вольно редкий прецедент в мире. 

- И эти возможности для граж-
дан защищены юридически? 

- Конечно, на законодательном 
уровне это хорошо защищено. Да, 
нужно помнить, что рыночные риски 
всегда имеют место. Но это объек-
тивная история, которая есть везде. 

Я считаю, что сегодня этот опыт 
привлечения граждан к работе на 
инвестиционном рынке в Казахста-
не - один из передовых, по крайней 
мере, в странах, у которых эта 
практика началась еще недавно. 
Может быть, это направление стои-
ло бы активнее пиарить, например, 
как это делают банки со своими 
продуктами вроде депозитов. 

Антон РОМОВ

КАК ПРИРАСТИТЬ НАКОПЛЕНИЯ
в последНее время все чаще звучит тема закредитоваННости 
казахстаНцев, коГда люди Набрали кредиты и Не сумели вовремя 
их отдать. есть оцеНки, что около 30 процеНтов заемщиков 
имеют более чем одиН кредит. почему взрослые, зачастую 
Неплохо образоваННые люди оказываются в таких ситуациях? 

ПЕРВЫЙ «БЛИН» ЕНТ
учебНый Год в республике вышел На фиНишНую 
прямую, и особое вНимаНие сейчас приковаНо к 
выпускНикам. по страНе прошла промежуточНая 
проверка зНаНий одиННадцатиклассНиков. как 
показали мартовские замеры зНаНий, более 
70% будущих абитуриеНтов Набрали пороГовый 
балл при тестироваНии, что На 6% больше 
показателей прошлоГо Года. что касается 
средНеГо балла, то оН составил почти 69 баллов. 
максимальНый балл - 135, сообщила пресс-
служба миНистерства образоваНия и Науки рк. 

Всего в мартовском Едином национальном тестировании 
приняли участие около 105 тысяч человек. Из них 78,2% 
выпускников прошли тестирование на казахском языке, 
21,7% - на русском, 0,2% - на английском языке. 72 тестиру-
емых набрали более 130 баллов. В мартовском ЕНТ приняли 
участие 211 детей с особыми образовательными потребно-
стями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 
35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций 
опорно-двигательного аппарата.

Как сказано в сообщении ведомства, в этом году впер-
вые выпускникам с особыми потребностями для выполнения 
заданий тестирования было дано, помимо основных 240 
минут, еще 40 дополнительных минут. Наиболее попу-
лярными комбинациями профильных предметов остаются 
«математика - физика» и «химия - биология». Данные 
предметы выбирают 27% и 19% участников соответствен-
но. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «хи-
мия - физика» (0,12%). «Формат проведения и количество 
вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы 
добавили несколько дополнительных опций для абитуриен-
тов. Самая важная из них - индивидуальный тематический 
анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник 
будет получать не только сведения о сумме набранных 
баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он 
знает, а какие - не в полной мере. Это позволит ему уделить 
больше времени отдельным темам и провести работу над 
ошибками», - говорится в сообщении. 

- Несмотря на то что в этом году профильным предметом 
остается физика, а само нововведение будет внедрено в 
2022-2023 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовско-
го тестирования апробировали около 800 человек. А также 
мы обновили разрешенную для использования таблицу 
растворимости солей, добавив ряд активности металлов. 
Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих 
тестируемых, а также в целях повышения качества подго-
товки к основному ЕНТ, - заявил директор Национального 
центра тестирования Руслан Емелбаев.

Организаторами тестирования отмечено, что сократи-
лось количество попыток пронести запрещенные предметы 
в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности 
сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, 
шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 99 
абитуриентов. Напомним, что запуск на ЕНТ проводится 
по трехуровневой системе: посредством идентификации 
личности Face ID, по удостоверению личности, также прово-
дится идентификация личности на посадочном месте. В этом 
году тестирование проводится по принципу «один компью-
тер - две камеры - один тестируемый». Всего за нарушение 
правил во время самого тестирования из аудиторий были 
удалены 259 человек, их результаты аннулированы. 

При этом Национальным центром тестирования МОН РК 
на постоянной основе ведется работа по информационной 
поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ 
поступило и обработано около 500 письменных обращений 
посредством электронной почты, около 2500 звонков на call-
центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. 
В основном вопросы от абитуриентов касались участия в 
тестировании, доступа в «Личный кабинет», технической 
поддержки и т.д.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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КАЛЕЙДОСКОП

ШЫМКЕНТУ НЕ ХВАТАЕТ РОДДОМОВ…
аким шымкеНта мурат айтеНов пообещал 
решить проблему Нехватки родильНых домов в 
Городе «в ближайшее время». 

«В Шымкенте высокая рождаемость, не хватает 
родильных отделений, родильных домов. Сейчас 
планируем построить еще. Эта проблема решится в 
ближайшее время», - сообщил Айтенов на отчетной 
встрече с населением. Как отмечается, Шымкент 
является лидером по росту демографии в стране. 
«Ежегодно здесь рождаются около 30 тыс. младенцев, 
в южном мегаполисе также отмечается рекордное 
количество близнецов и тройняшек. В связи с ростом 
рождаемости Мурат Айтенов выразил обеспокоенность 
нехваткой родильных домов в городе. Он заявил, что в 
ближайшее время этот вопрос возьмут в обработку», - 
говорится в сообщении. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО…
под председательством прокурора области 
а. майлыбаева состоялось заседаНие 
коллеГии, На котором рассмотреНы результаты 
аНализа соблюдеНия закоНодательства о 
заНятости НаселеНия в деятельНости местНых 
исполНительНых орГаНов за 2021 Год.

В его работе приняли участие заместитель акима 
области, руководитель Управления координации за-
нятости и социальных программ, акимы, руководители 
отделов занятости и социальных программ, центров 
занятости населения районов и городов.

В ходе проведенного анализа установлены факты 
неэффективного использования бюджетных средств, 
выделенных для реализации мер социальной защи-
ты от безработицы населения, фиктивного трудоу-
стройства, а также неосвоения выданных грантов по 
Государственной программе развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 годы «Еңбек».

По результатам заседания выработан ряд мер, на-
правленных на укрепление законности в деятельности 
местных исполнительных органов по обеспечению 
содействия занятости населения. 

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
в алматы под руководством председателя 
совета ветераНов медеускоГо райоНа Города 
алматы бахтияра камалова проведеНо очередНое 
заседаНие президиума совета. 

На повестке дня было рассмотрено два вопроса: «О 
совместной работе ветеранских организаций района с 
учебными заведениями, музеями, общественными орга-
низациями по патриотическому воспитанию и волонтер-
скому движению молодежи», «О проведении ревизии и 
учета состояния памятников, обелисков, мемориальных 
досок, посвященных Великой Отечественной войне». 

В ходе обсуждения вопросов повестки дня все 
участники заседания были едины в том, что необходи-
мо пересмотреть стиль и метод работы в данном на-
правлении, совместно с заинтересованными органами, 
общественными организациями, политическими парти-
ями совершенствовать работу по воспитанию подрас-
тающего поколения в духе гордости за свою страну, 
уважения к ее истории, формирования у молодежи 
чувства казахстанского патриотизма и заботливого от-
ношения к пожилым людям, ветеранам войны и труда.

РАЗЪЯСНЯЯ ПРАВА БИЗНЕСА
защита и поддержка бизНеса в западНо-
казахстаНской области является приоритетНой 
в деятельНости орГаНов прокуратуры, 
представителями НадзорНоГо орГаНа На реГулярНой 
осНове проводятся встречи с бизНес-сообществом 
для выявлеНия НеправомерНых действий, 
ущемляющих права предприНимателей. 

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, 
что в Таскалинском районе были проведены встречи 
с населением сельских округов в формате круглого 
стола, на личный прием обратились 50 человек, из них 
13 предпринимателей. В ходе диалога были обсуждены 
вопросы социального характера, требующие вмеша-
тельства государственных органов, часть из которых 
удалось решить на месте. В ходе беседы с депутатом 
районного маслихата Н. Мусеновым стало известно, 
что в 2011-2012 годах между ГУ «Отдел земельных 
отношений Таскалинского района» и КХ «Алина» за-
ключен договор аренды земель сельхозназначения без 
указания точной даты его окончания.

В результате КХ «Алина» по независящим от нее 
обстоятельствам пропустила срок подачи заявления 
и утеряла право заключения договора на новый срок 
(без конкурса).

В результате принятых прокуратурой мер срок арен-
ды земельного участка с КХ «Алина» продлен, а осталь-
ным 59 сельхозтоваропроизводителям, в договорах 
которых выявлены аналогичные нарушения, направ-
лены письма с указанием точной даты истечения срока 
договоров, виновные привлечены к ответственности.

БЫЛИ ОХОТНИКАМИ, СТАЛИ БРАКОНЬЕРАМИ
в рамках оперативНо-профилактических 
мероприятий, НаправлеННых На выявлеНие 
лиц, заНимающихся НезакоННой охотой и 
бракоНьерством, сотрудНики местНой полицейской 
службы созакскоГо райоННоГо отдела полиции 
туркестаНской области выявили подозреваемых в 
НарушеНии природоохраННоГо закоНодательства.

В районе озера Акжар стражи порядка совместно с 
представителями «Охотзоопрома» задержали двух муж-
чин, промышлявших незаконной охотой. Ими оказались 
жители Ордабасинского и Толебийского районов, охотив-
шиеся на диких уток и гусей. В качестве вещественного 
доказательства полицейские изъяли у браконьеров два 
охотничьих ружья, надувную лодку, а также 18 туш до-
бытых гусей и восемь туш уток. Как признались подозре-
ваемые, они приехали в Созакский район поохотиться. 
Однако разрешения на охоту у них не было. 

В настоящее время в отношении нарушителей 
проводится досудебное расследование по ст. 337 УК 
«Незаконная охота». Стражи порядка устанавливают 
причастность подозреваемых к другим аналогичным 
преступлениям. 

В свою очередь, полицейские Туркестанской обла-
сти призывают граждан беречь природу и напоминают, 
что за незаконную добычу диких животных и растений, 
в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмо-
трена строгая ответственность.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

у нас из года в год рост. В этом году даже рост 
не такой большой, основные продукты питания 
у нас есть, их запасов достаточно, для того что-
бы покрыть внутреннюю потребность. Поэтому 
никакого ажиотажа не должно быть, - заверил 
Ербол Карашукеев. 

Помимо этого, глава Минсельхоза отдельно 
высказался о высоких ценах на тепличные огур-
цы и помидоры. 

- По тепличным огурцам и помидорам да-
вайте мы проанализируем ситуацию и опреде-
лим, с чем это связано. Эта весна не похожа 
на предыдущие, потому что у нас сейчас очень 
много продукции приходит из Туркменистана, 
из Узбекистана в большем количестве, и поэ-
тому если речь идет о том, что огурцы растут 
в цене, давайте мы здесь разберемся, посмо-
трим, может быть, это единичный случай, ког-
да не успели довезти из-за рубежа. Но в целом 
по огурцам, по помидорам в этом году ситуация 
противоположная, наоборот, дешевая продук-
ция заходит. Недавно я в Южно-Казахстанской 
области был, встречался с тепличниками, они, 
наоборот, говорят, что очень много дешевой 
продукции, которая заходит в нашу респу-
блику из Узбекистана и Туркменистана, они 
конкурировать с ними не могут. Но, возможны 
некоторые всплески цен из-за несвоевре-
менной поставки овощей, - подытожил глава 
Минсельхоза.

Юлия НИКОЛАЕВА

связан с тем, что в стабфонде республики закан-
чиваются накопленные запасы. 

- Приближается межсезонье, когда все запа-
сы, которые у нас были с прошлого года, которые 
мы хранили в стабилизационных фондах, будут 
заканчиваться и будет новая, свежая поставка 
продукции. Буквально скоро у нас и капуста 
начнет поступать, а пока межсезонье, по кар-
тофелю вопрос закроем, у нас из Узбекистана 
придет картофель. Если обратить внимание на 
статистику, посмотрите среднегодовые данные, 

- В формировании цен на продукты питания в 
Казахстане сезонный фактор имеет место. Если 
вы всю статистику смотрели, действительно, 
у нас по ряду товаров в целом инфляция 12 
процентов, по социально значимым продуктам 
питания, - сказал министр.

По словам Ербола Карашукеева, рост цен 

О КАПУСТЕ, ОГУРЦАХ И ПОМИДОРАХ

в кулуарах мажилиса миНистр сельскоГо 
хозяйства ербол карашукеев высказался 
о росте цеН На овощи в межсезоНье. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
прокурор зко жаНдос умиралиев, открывая встречу со 
студеНтами зкату им. жаНГир хаНа, отметил, что за 
НезакоННый оборот Наркотических средств за 2021 Год к 
лишеНию свободы осуждеНо 107 лиц и что по даННым статьям 
примеНяются в осНовНом длительНые сроки тюремНоГо 
заключеНия. 

органов позволили снизить коли-
чество уголовных правонарушений, 
в том числе убийств, причинение 
тяжкого вреда здоровью, корыст-
но-насильственных, хулиганств, а 
также преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств.

Жандос Умиралиев также рас-
сказал о проводимой работе по 
защите бизнеса, устранению адми-
нистративных барьеров. Проинфор-
мировал, как поступить на службу 
в органы прокуратуры, представил 
выпускников вуза, которые благо-
даря безупречной службе добились 
отличных показателей и занимают 
руководящие должности в город-
ской и областной прокуратуре.

Евгения МАКСИМОВА

предусмотрена от 6 до 20 лет в 
зависимости от квалифицирующих 
признаков. По делам, связанным 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, за последние пять 
лет назначалось только лишение 
свободы без альтернативных более 
мягких видов наказания. К примеру, 
гражданин К. в период с марта 2019 
по январь 2020 года через интер-
нет-магазин занимался незаконной 
реализацией наркотических и пси-
хотропных препаратов с исполь-
зованием мобильного приложения 
Telegram. К совершаемому престу-
плению гражданин К. привлек своих 
одноклассников - гражданина Д. и 
Т., за каждую закладку зелья платил 
по 1000 тенге. Приговором Специа-
лизированного межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО трое мо-
лодых людей 2001 г.р. осуждены за 
сбыт наркотиков к 10 годам лише-
ния свободы каждый, а также одна 
молодая девушка за недонесение о 
преступлении, поскольку знала, чем 
занимаются ее друзья, но умолчала 
об этом. Не будет лишним напом-
нить, что в любых социальных се-
тях, несмотря на удаление сообще-
ния, остаются их следы и у органов 
правопорядка имеются возможности 
по их восстановлению, - подчеркнул 
прокурор. 

Принятые меры по координации 
деятельности правоохранительных 

блок выступления был посвящен 
профилактике правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

- Географическое положение на-
шей области делает регион привле-
кательным для транзита наркотиков 
из Средней Азии в Европу и РФ. Вме-
сте с тем уголовная ответственность 
за сбыт наркотических средств 

Он также подчеркнул, что мо-
лодежная среда в силу социальных 
характеристик является той частью 
общества, в которой наиболее бы-
стро происходит вовлечение в про-
тивоправные действия. И отметил, 
что общение с молодежью предо-
ставляет возможность уменьшить 
воздействие негативных течений 
для общества в целом. Отдельный 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
в кокшетау На площадке реГиоНальНоГо 
филиала палаты предприНимателей 
«атамекеН» состоялась встреча с 
предприНимателями, На которой были 
даНы разъясНеНия по измеНеНиям в 
НалоГовом закоНодательстве.

В ходе встречи и. о. руководителя Департа-
мента государственных доходов по Акмолинской 
области Асем Шакирова отметила, что органами 
государственных доходов на постоянной основе 
проводится работа по совершенствованию ад-
министрирования, в том числе с использованием 
цифровых технологий. Так, в целях реализации 
поручения Главы государства о необходимости 
упрощения процедур исполнения налоговых 
обязательств для индивидуальных предприни-
мателей разработано мобильное приложение 
E-Salyq Business. 

По ее мнению, E-Salyq Business позволит ос-
вободить предпринимателей от расчета налогов 
и социальных платежей, поскольку приложение 
само будет производить авторасчет налогов и 
социальных платежей на основании доходов, 
определенных по чекам, сформированным 
предпринимателем в приложении, взамен чеков 
ККМ, которую теперь предприниматель, исполь-
зующий такое мобильное приложение, вправе 
не применять.

Помимо этого, пользователи мобильного 
приложения, применяя новый режим налого-
обложения, будут освобождены от представле-
ния налоговой отчетности. В пилотном проекте 
могут участвовать только лица, зарегистриро-
ванные в качестве ИП и применяющие специ-
альные налоговые режимы на основе патента и 
упрощенной декларации.

В свою очередь, руководитель управления 
государственных услуг Ахметжан Хасенов сооб-

щил, что в целях борьбы с теневой экономикой, 
а также соблюдения нормативно-правовых актов 
по вопросу защиты прав потребителей Респу-
блики Казахстан с 1 марта текущего года введен 
«Паспорт налогоплательщика» в виде штрих-ко-
да (QR-кода), который  не содержит сведения, 
являющиеся налоговой тайной, и призван 
защищать права потребителей. Задачей нало-
гоплательщиков (сфера общественного питания 
и торговли) является распечатка и размещение 
сформированного паспорта в местах непосред-
ственного нахождения контрольно-кассовых 
машин, общедоступных для информирования 
населения.  Получают штрих-код через веб-пор-
тал Комитета государственных доходов МФ РК по 
адресу - kgd.gov.kz.

Развивая тему нововведений, руководитель 
управления администрирования косвенных 
налогов Жасулан Тлеулин ознакомил предпри-
нимателей с информацией, что с 1 января 2022 

года снижен порог для постановки на регистра-
ционный учет в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость с 30 000- до 20 000-крат-
ного размера месячного расчетного показателя. 
В связи с чем налогоплательщики своевременно 
должны осуществлять постановку на регистраци-
онный учет в качестве плательщика НДС. 

Налоговое заявление подается не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в 
котором возникло превышение размера оборота 
над минимумом оборота на бумажном носителе 
или в электронной форме.

Положение о подаче налогового заявления 
в электронной форме не распространяется на 
налогоплательщиков, имеющих высокий уровень 
риска по системе управления рисками.

В ходе мероприятия были даны ответы на 
поставленные вопросы предпринимателей.

Нурлан ИСКАКОВ



12 апреля 2022 года, № 29 33urgazet@mail.ru АКТУАЛЬНО

ПРИОРИТЕТЫ

О том, какие особенности характерны для казах-
станской правовой системы, расскажет известный 
правовед доктор юридических наук, профес-
сор Эркин Эрманович ДУЙСЕНОВ.

- В последние годы в Казахстане прово-
дится активное реформирование судебной 
системы. В частности, открываются новые 
суды, вводятся в действия новые и дораба-
тываются существующие законодательные 
акты, широко внедряется цифровизация. На 
ваш взгляд, поспевают ли рядовые граждане 
страны «переварить» все эти новшества и 
включаться в процесс реформ?

- Действительно, в последнее время активно 
идут реформы как системы права Казахстана, так 
и судебной системы как ее составной части. Какие 
цели преследует процесс реформ? В первую оче-
редь, он преследует цели улучшить правовое поло-
жение граждан, оптимизировать государственное 
управление, повысить роль судов и, конечно же, 
противодействовать коррупции в стране.

Одним из результатов проведения таких реформ 
может служить принятие в стране Административ-
ного процедурно-процессуального кодекса, введе-
ние административных судов и административной 
юстиции. Необходимо отметить, что основной 
целью принятия кодекса стала защита прав и ин-
тересов физических и юридических лиц в спорах 
с государственными органами, что должно способ-
ствовать и снижению уровня коррупции в стране. 

Но вы правы, не только рядовые граждане, но и 
мы - юристы - порой не поспеваем за теми измене-
ниями, которые происходят в законодательстве. Но 
необходимость совершенствования законодатель-
ства - это объективный процесс, ведь идет поиск и 
формирование оптимальной системы права в Казах-
стане. Кроме того, такие реформы - это объектив-
ная необходимость, продиктованная современными 
реалиями: это глобализация, наличие внешних и 
внутренних вызовов у государства и др. 

В любом случае необходимо отметить, что 
конечной целью любых реформ должно стать вос-
становление и укрепление доверия народа к власти 
и к судебной системе в частности, которое, надо 
сказать, в последние годы было достаточно сильно 
подорвано. 

- В декабре прошлого года в Казахстане 
была отменена смертная казнь. Не было ли 
это решение продиктовано организаторами 
кровавых январских событий в республике? 
Есть ли смысл вернуться к этому вопросу, 
вернуть высшую меру наказания?

- Действительно, в декабре из Уголовного 
кодекса страны была фактически изъята высшая 
мера наказания - смертная казнь. Я не думаю, что 
это решение было продиктовано организаторами 
трагических январских событий, поскольку Казах-
стан присоединился ко Второму Факультативному 
протоколу Международного пакта о политических 
правах задолго до этих событий и ратификация 
должна была произойти. 

Вообще, вопрос о применении смертной казни 
как наказания является достаточно дискуссион-
ным не только в правовой науке, но и на практи-
ке. Если обратиться к законодательству тех самых 
западных стран, которые считают себя оплотом 
демократии и права, либо законодательству 
США, то можно отметить, что, к примеру, в ряде 
американских штатов смертная казнь как высшая 
мера наказания существует и применяется и по 
сей день в самых различных ее формах реализа-
ции: посредством электрического стула, введе-
ния смертельных инъекций и т.д. Но почему же 
такие демократические страны все-таки оставили 
смертную казнь? По всей вероятности, обуслов-
лено это целым рядом факторов: если человек 
совершает такое преступление, как, к примеру, 
детоубийство, изнасилование, сопряженное с 
убийством, другие особо тяжкие преступления, 
то, конечно же, такого «человека» общество не 
может адекватно воспринимать.   

Возвращаясь к вопросу отмены смертной казни 
в нашей стране, думаю, это решение имеет, ско-
рее всего, больше экономическое и политическое 
значение: наша экономика во многом зависит от 
западных стран, от их финансовых инвестиций, по-
этому, по всей вероятности, вопрос стоит так: либо 
вы с Европой, то есть принимаете определенные 
условия, исключая смертную казнь из уголовного 
законодательства, либо вы не можете являться 
демократичным государством. 

Необходимо отметить, что стремление стать 
частью цивилизованной Европы может быть 
приемлемо для нас в той части, когда речь идет 
о культуре, устойчивости и развитии экономики 
страны, о развитии науки, образования и других 
сфер. Но дело в том, что если мы и дальше будем 
следовать тем требованиям, которые устанав-
ливаются так называемыми цивилизованными 
европейскими странами, то это может принести и 
негативные результаты. Сегодня нам говорят, что 
«недостаточно демократии, поэтому отменяйте 

смертную казнь, права человека должны быть в 
полной мере защищены», а завтра могут поднять-
ся вопросы другого характера: вы недостаточно 
толерантны к сексменьшинствам, поскольку у 
вас отсутствует законодательное закрепление 
возможности создания однополых браков, запре-
щено усыновление/удочерение детей однополыми 
родителями и др. 

Но мы же никогда не сможем пойти по этому 
пути, поскольку традиционное казахстанское об-
щество не воспримет этого. И здесь наш законода-
тель должен решить некоторые вопросы правового 
характера. В частности, если обратиться к Консти-
туции, то в пункте первом статьи 27 закреплено 
следующее: брак и семья, материнство, отцовство, 
детство находятся под защитой государства. Но, 
к примеру, в Российской Федерации, в соседнем 
Кыргызстане в их конституциях отмечено, что брак -  
это союз мужчины и женщины. И это очень важно, 
поскольку нормы Конституции обладают высшей 
юридической силой и имеют прямое действие. То 
есть и нам важно закрепить на уровне Конституции 
те правовые преграды, которые не дадут возможно-
сти навязать те идеологические установки, которые 
неприемлемы традиционному казахстанскому обще-
ству и нашему менталитету. 

Вернувшись к вопросу о смертной казни, хочу 
отметить, что наша Конституция обладает высшей 
юридической силой на всей территории Республики 
Казахстан, а что касается примата международного 
права, то он не распространяется на нее, он рас-
пространяется на законы. Поэтому целесообразно 
оставить смертную казнь, как в Конституции, что 
никоим образом не будет противоречить уголовно-
му законодательству страны. 

- В Казахстане много и давно говорится 
о необходимости борьбы с коррупцией, ши-
роко проводится профилактическая работа, 
госчиновники в СМИ активничают по этому 
вопросу. Результативны ли 
принимаемые меры и что, 
по-вашему, надо еще пред-
принять, чтобы искоренить 
это зло?

- Искоренить полностью 
коррупцию, наверное, невоз-
можно, ведь это не удалось 
сделать ни в одной стране 
мира. Даже многие развитые в 
демократическом и правовом 
отношениях страны страдают 
в определенной степени от ее 
существования и последствий. 
Мы все являемся свидетелями 
тех или иных коррупционных 
скандалов, которые обсуж-
даются в средствах массовой 
информации. 

Коррупция существует с 
момента возникновения го-
сударства и сопутствует на 
протяжении всего периода его 
развития. Это, я полагаю, чисто психологического 
характера проблема, которая свойственна чиновни-
ку.  Другой вопрос заключается в том, как миними-
зировать это социальное зло.

Да, на самом деле в Казахстане очень много 
говорится на эту тему, идут всевозможные дискус-
сии, пропаганда необходимости борьбы с ней, в том 
числе и в СМИ, но самое главное - и я уже писал об 
этом - поскольку Казахстан является президентской 
республикой, нужна была политическая воля Главы 
государства. И она прозвучала. Мы же - юристы, 
законодатели, специалисты в области противодей-
ствия коррупции, гражданское общество - делаем 
всё, чтобы исключить из законодательства «ла-
зейки», позволяющие совершать коррупционные 
правонарушения. 

Конечно же, принятие только этих мер не будет 
эффективным в борьбе с коррупцией, необходимо 

ужесточить наказание за совершение коррупцион-
ных правонарушений, ввести новые или усилить 
имеющиеся ограничительные меры для госчинов-
ников, особенно высшего ранга. Государственная 
служба - дело добровольное и почетное. И коль 
хочешь служить государству -  будь добр обе-
спечить такие условия, при которых, к примеру, 
твои близкие родственники не имели бы счетов и 
недвижимости за границей или никоим образом не 
были бы связаны с тобой при ведении ими своего 
бизнеса, то есть не создавались бы условия для 
конфликта интересов. 

С коррупцией вести борьбу необходимо, но 
необходимо определить, какой блок, какая сфе-
ра общественной жизнедеятельности наиболее 
подвержены сегодня коррупционными рискам. Я 
полагаю, что это в первую очередь судебная си-
стема и правоохранительный блок. И, конечно же, 
необходима серьезная идеологическая работа в 
этом плане, которую следует проводить как среди 
госчиновников, так и общества в целом. 

Необходимо отметить, что в Казахстане борь-
ба с коррупцией ведется давно и, по данным 
Transparency International, успехи и эффективность 
этой борьбы государства с коррупцией в разные 
годы различаются. В любом случае результатом 
этой борьбы, я полагаю, должны стать минимизация 
уровня коррупции в стране и повышение уровня 
благосостояния граждан. 

Мы знаем немало стран, где за короткие сроки 
удавалось максимально минимизировать кор-
рупцию. Тот же самый Ли Куан Ю в Сингапуре 
принимал непопулярные меры, но тем не менее 
сегодня эта страна является экономически мощным 
государством. И Ли Куан Ю, который был лидером 
этой станы, является по большому счету челове-
ком-легендой. 

- Казахстан десятилетиями делал ставку 
на подготовку специалистов за рубежом по 
программе «Болашак». В рамках програм-
мы прошли подготовку и обучение тысячи 
юношей и девушек, но кадровый голод 
по-прежнему остается, при этом в республике 
огромное количество своих высших учебных 
заведений. Что, по-вашему, мешает нашим 
образовательным заведениям решить вопрос 
с подготовкой необходимых специалистов?

- Вопрос, связанный с подготовкой кадров, с 
системой высшего образования в нашей стране яв-
ляется одним из наиболее актуальных и требующих 
своего безотлагательного решения. Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что пробле-
ма кадров существует и что «скамейка запасных» 
отнюдь не полная. 

Я являюсь выпускником двух советских вузов, 
поэтому смело берусь утверждать, что существовав-
шая система подготовки кадров, система высшего 
образования в СССР была если не идеальна, то 
ничем не уступала западной. 

Мы прекрасно понимаем, что от того, насколько 
эффективной является система высшего образова-
ния, будет эффективной и система науки. И, говоря 
о сильной советской науке, необходимо отметить, 
что существовал ряд и других сфер деятельности, 
в которых Советский Союз шел впереди многих 
развитых стран мира. А ведь это и был как раз таки 
результат того, что высшее образование в СССР 
функционировало, скажем так, в полном объеме и 

соответствовало тем требованиям, которое предъ-
являло к нему государство. 

Важно понимать, что «золотой запас» любой 
страны - это не только нефть, газ, золото, полез-
ные ископаемые, но и кадры, научный потенциал 
страны. И система образования также формирует 
этот «золотой запас». Если подорвать систему обра-
зования, то, соответственно, это вызовет простой и 
дальнейшую научную деградацию государства, что 
отразится на состоянии экономики. По большому 
счету, чтобы подорвать устои государственности, 
суверенитет, сегодня даже не нужна война, необ-
ходимо просто-напросто планомерно и системно 
уничтожать научный потенциал.  

Так вот, рынок сделал свое дело: возникновение 
массы частных вузов, которые ставили своей целью 
больше извлечение прибыли и лишь затем дать ка-
чественные знания, привело к тому, что мы имеем 

сегодня. В этом виновно и отсутствие должного 
государственного регулирования в вопросах подго-
товки необходимых квалифицированных специали-
стов. Сегодня необходимо исправлять сложившуюся 
ситуацию. Государство должно жестко наводить 
порядок в системе образования, и высшего обра-
зования в первую очередь. Нисколько не умаляю 
роли и важности развития частных вузов, хочу 
отметить, что на самом деле есть частные вузы, 
которые дают качественное образование, создают 
условия для обучения, достойно оплачивают работу 
профессорско-преподавательского состава, и, есте-
ственно, лучшие преподаватели стремятся работать 
в этих вузах.

Также хотел бы остановиться еще на одной про-
блеме образования - недостаточное развитие тех-
нического высшего образования в стране. Сколько 
бы ни существовало научных направлений, именно 
техника управляет прогрессом. Специалисты, уче-
ные-инженеры, представители технологических, 
прикладных и естественных наук всегда будут 
востребованы в обществе. С каждым десятилетием 
технические направления дополняются новыми 
науками и, помимо базовых и обширных физики, 
химии, технологии, появляются более точечные на-
правления: биотехнология, робототехника, ядерная 
энергетика и другие. 

Развитие технического высшего образования - 
приоритетная задача любой страны, и для этого 
выделяются серьезные ресурсы - как финансовые, 
так и человеческие. Ежегодно в мире появляются 
новые технические образовательные учреждения -  
от специализированных школ и колледжей до ака-
демий и институтов. Что немаловажно, среди них 
есть как частные вузы, так и национальные. 

Старейшие мировые технические вузы имеют 
историю в сотни лет, что позволяет им всегда оста-
ваться самыми востребованными, престижными не 
только учебными заведениями, но и глобальными 
научными, исследовательскими центрами. Однако 
у казахстанских технических вузов также есть своя 
история, пусть и не такая глубокая, как у вузов 
Англии или США. Есть университеты, которые уже 
более 90 лет успешно готовят технических специа-
листов и при этом ведут серьезные научные иссле-
дования. Поэтому необходимо развивать данные 
направления образования. 

- Воспитанием детей, по мнению одного из 
классиков, надо заниматься, начиная с утро-
бы матери, а когда и каким образом надо на-
чинать прививать юридическую грамотность?  

- Постановка данного вопроса достаточно ак-
туальна по той причине, что он напрямую связан с 
проблемой правового нигилизма, который сегодня 
в нашей стране все еще высок. Отрицание права, 
закона, которое сложилось в обществе, во многом 
вызвано именно пробелами в правовом воспитании. 
Если присовокупить к этому проблемы из практиче-
ской плоскости, я имею в виду вынесенные непра-
вомерные решения судов, неправомерные действия 
лиц, которые призваны защищать права граждан, 
то у людей, естественно, пропадает вера в закон, в 
справедливость. 

Вопросы правового воспитания - это вопросы 
идеологии. И я полагаю, что даже при том, что наша 
Конституция предполагает идеологическое много-
образие и политический плюрализм, тем не менее в 
государстве должна быть идеология, которая будет 

проповедовать общесоциаль-
ные, общегуманные, общече-
ловеческие ценности. И здесь 
очень важно иметь в виду 
то, что правовое воспитание 
является тем составляющим 
компонентом, который играет 
весьма важное значение в 
формировании, воспитании 
подрастающего поколения.

Мой учитель, академик 
Гайрат Сапаргалиевич Са-
паргалиев, неоднократно 
отмечал, что правовым вос-
питанием детей необходимо 
заниматься с детского сада, и 
он был прав. На самом деле, 
мы на определенном этапе в 
90-е годы с приобретением 
суверенитета и независимо-
сти и одновременно с отказом 
от одной идеологии упустили 
из вида вопросы идеологи-
ческой работы, образовался 

определенный идеологический вакуум, который 
стал заполняться чуждыми для нашего народа 
идеями - идеями культа денег, легкого и быстрого 
обогащения. Произошла утеря, соответственно, 
гуманистических ценностей и начал, свойственных 
рыночной экономике, и, как следствие, мы получи-
ли поколение людей, часть которых, по большому 
счету, не верит в право, в закон, не верит в целом 
в справедливость. Это, в свою очередь, может по-
родить проблему преобладания в обществе нигили-
стов - людей, отрицающих в том числе право, закон. 
Поэтому вопросам правового воспитания должно 
придаваться важное значение не только в системе 
образования, но и в семье. И эти вопросы должны 
быть в поле зрения государства, находиться на его 
контроле. 

Николай ЖОРОВ

за последНие три десятилетия казахстаН прошел большой путь реформ, НаправлеННый На 
построеНие рыНочНой экоНомики. процессы реформироваНия также затроНули и друГие 
сферы жизНедеятельНости, в том числе и правовую. иНоГда кажется, что реформы - прихоть 
ГосударствеННых служащих, одНако это довольНо распростраНеННая мировая практика, 
коГда в НоГу со времеНем меНяются и закоНы.

ВЕРНЁМ ВЕРУ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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О РОЛИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

ПРАВО
ПРОЦЕДУРЫ

МНЕНИЕ ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

СЕМИНАР

КОММЕНТАРИЙ

Законом устанавливаются тре-
бования, предъявляемые к заявле-
нию. При допущении формальных 
ошибок в заявлении предусматри-
вается обязанность административ-
ного органа в оказании содействия 
по их устранению. Закрепляется 
обязанность административного ор-
гана предоставить право лицу быть 
заслушанным перед принятием 
неблагоприятного административ-
ного акта.

Общий срок административной 
процедуры составляет 15 рабочих 
дней.

Административный орган обязан 
довести административный акт до 
сведения участников администра-
тивной процедуры и (или) предста-
вителей, поскольку акт вводится в 
действие с момента доведения до 
сведения участника процедуры в 
порядке, предусмотренном АППК.

АППК также предусматривает 
возможность осуществления госор-
ганами упрощенной адмпроцедуры 
по рассмотрению предложений, 
сообщений, запросов, откликов (где 
не требуется принятие адмакта в 
отношении заявителя).

Административный акт, дей-
ствие административного органа 
(не связанное с вынесением админи-
стративного акта) или отказ от его 
принятия должны быть обжалованы 
заявителем в вышестоящем адми-
нистративном органе. Жалоба на 
акт административного органа, не 
имеющего вышестоящего органа, 
подается в суд.

АППК детально регламентирует 
процедуру рассмотрения жалоб, уста-
навливая дополнительные требова-
ния для административных органов, 
в частности заслушивание всех за-
интересованных лиц, исследованием 
всех обстоятельств дела, разъясне-
нием обоснований в ответе в случае 
неудовлетворения жалобы. Для этого 
административный орган наделяется 
полномочиями по собиранию доказа-
тельств, истребованием необходимых 
материалов у компетентных органов, 
приглашению свидетелей и др.

Подача лицом жалобы на админи-
стративный акт приостанавливает ис-
полнение административного акта до 
принятия соответствующего решения.

Подача жалобы не приостанав-
ливает исполнение административ-
ного акта в случаях предотвращения 
либо устранения опасности, способ-
ной причинить вред общественным 
либо государственным интересам, 
а также в иных случаях, предусмо-
тренных АППК и иными законами.

Решение по результатам рас-
смотрения жалобы принимается в 
форме письменного администра-
тивного акта. В случае неудов-
летворения жалобы лицо вправе 
обжаловать административный акт 
в административном суде.

Административные проце-
дуры и административное судо-
производство осуществляются 
на основе определенных прин-
ципов. При этом следует отме-
тить, что установленные в АППК 
принципы административных 
процедур не являются исчерпы-
вающими и не могут быть пре-
пятствием для применения дру-
гих принципов права. Принципы 
гражданского судопроизводства 
применяются в административ-
ном судопроизводстве, если это 
не противоречит принципам, 
изложенным в АППК.

Важность соблюдения прин-
ципов административных проце-
дур и административного судо-
производства состоит в том, что 
их нарушение в зависимости от 

его характера и существенности 
влечет признание незаконны-
ми административных актов, 
административных действий 
(бездействия), а также отмену 
вынесенных судебных актов.  

В АППК провозглашены та-
кие принципы, как: принцип 
законности, принцип справед-
ливости, защита прав, свобод и 
законных интересов, соразмер-
ность, пределы осуществления 
административного усмотрения, 
принцип приоритета прав, ох-
рана права на доверие, запрет 
злоупотребления формальны-
ми требованиями, презумпция 
достоверности, активная роль 
суда, разумный срок админи-
стративного судопроизводства, 
обязательность судебных актов.

Хотелось бы подробнее оста-
новиться на принципе актив-
ной роли суда, указанном в ст. 
16 АППК, который разъясня-
ет, что суд, не ограничиваясь 
объяснениями, заявлениями, 
ходатайствами участников адми-
нистративного процесса, пред-
ставленными ими доводами, 
доказательствами и иными ма-
териалами административно-
го дела, всесторонне, полно и 
объективно исследует все фак-
тические обстоятельства, имею-
щие значение для правильного 

разрешения административного 
дела.

Судья вправе высказать свое 
предварительное правовое мне-
ние по правовым обоснованиям, 
относящимся к фактическим и 
(или) юридическим сторонам 
административного дела. Суд 
по собственной инициативе или 
мотивированному ходатайству 
участников административного 
процесса собирает дополнитель-
ные материалы и доказатель-
ства, а также выполняет иные 
действия, направленные на ре-
шение задач административного 
судопроизводства.

Как данный принцип реализу-
ется в судах Актюбинской обла-
сти? Индикаторами применения 
данного принципа в судах можно 
указать количество примири-
тельных процедур, возвраты 
исков в связи с урегулированием 
спора во внесудебном порядке, 
а также количество решений об 
удовлетворении исков. С начала 
года и по состоянию на 17 марта 
2022 года из административных 
дел, оконченных с вынесением 
решений, судами области с удов-
летворением исков было рассмо-
трено 63 процента дел.

Количество примирений со-
ставило 9,4 процента поступив-
ших исков, тогда как по возвра-
там в связи с отзывом исков этот 
показатель составил 7,9 про-
цента всех исков. Совокупность 
последних двух индикаторов 
составляет 17,3 процента всех 
исков.  

Что является причиной не-
большого количества прими-
рения и возвратов в связи с 

отзывом? Надо отметить, что 
не всегда у государственных 
органов есть административное 
усмотрение в спорах с бизнесом 
и гражданами. Другая причина -  
это чрезмерная осторожность 
государственных служащих и их 
руководителей, которые ссыла-
ются на позицию вышестоящих 
органов.  

 Государственные служащие, 
должностные лица, опасаясь 
вызвать подозрение в соверше-
нии коррупционного правонару-
шения, зачастую не решаются 
принимать самостоятельные ре-
шения о заключении соглашения 
о примирении. Вышестоящие 
руководители должны поменять 
мнение и позицию по публич-
ным спорам и не препятствовать 
разрешению дел путем прими-
рения, если это не противоречит 
закону.

На встрече с представителя-
ми бизнеса в Нур-Султане Пре-
зидент поручил правительству 
вместе с Верховным судом и НПП 
«Атамекен» проанализировать 
негативную практику деятельно-
сти госорганов и принять меры 
по ее превенции и искоренению, 
подчеркнув, что, если суд ис-
правляет одни и те же ошибки 
госоргана, то такой руководи-
тель явно не на своем месте. 

Поэтому в целях устране-
ния недопонимания требований 
АППК судьями региона регуляр-
но проводится праворазъясни-
тельная работа в СМИ, соцсетях 
и ТВ, проблемные вопросы под-
нимаются на круглых столах и 
семинарах с заинтересованными 
органами. 

Цель концепции заключалась в обеспе-
чении принципа сервисного государства, 
где главной задачей деятельности госу-
дарственных органов должно было стать 
качественное решение проблем и запросов 
граждан.   Однако местные исполнительные 
органы, видимо, еще не перестроились и 
«не слышат» граждан, обратившихся к ним 
для разрешения их насущных вопросов. 
Поэтому граждане вынуждены обращаться 
в суды.

Здесь мне хотелось бы остановиться на 
проблемах, с которыми сталкиваются суды 
при рассмотрении споров о признании права 
собственности на самовольную постройку. 
Не секрет, что правовая грамотность наших 
граждан, к сожалению, все еще остается на 
низком уровне. Хотя мы уже 22 года живем 
в новом веке, наследие прошлого, XX века 
еще не изжито.

Вновь создаваемые агломерации, изме-
нение административно-территориального 
устройства населенных пунктов обнажили 
проблемы, которые существуют десятки 
лет. Остановлюсь на примере нового мега-
полиса - города Шымкента. Всем известно, 
что границы города были изменены путем 
включения в территорию мегаполиса зе-
мель населенных пунктов Сайрамского и 
Толебийского районов.     

При инвентаризации земель и недви-
жимого имущества, находящихся на них, 
выяснилось, что многие из них не были 
зарегистрированы в установленном законом 
порядке в связи с отсутствием правоуста-
навливающих документов. В результате 
этого многие земельные участки с находя-
щимися на них строениями оказались «в 
воздухе», то есть де-факто они существуют, 
а де-юре - нет.  

Поскольку их обращения в местный 
исполнительный орган своего положитель-
ного разрешения не нашли, люди массово 
пошли в суды с исками о признании права 
собственности на самовольную постройку. 
Но и суды не могут помочь людям в реше-
нии их проблем, поскольку существующее 
законодательство содержит определенные 
ограничения, которые не могут быть проиг-
норированы судами.

Пункт третий статьи 244 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан регламенти-
рует, что право собственности на самоволь-
ную постройку может быть признано судом 
за лицом, осуществившим постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, 
при условии, что данный участок будет в 
установленном порядке предоставлен этому 
лицу под размещение возведенной построй-
ки. Содержание данной нормы несет в себе 
противоречие, которое является неустрани-
мым для суда и требует законодательного 
изменения.

Так, в судебной практике представители 
акима, участвующие по делам, заявляют о 
невозможности предоставления земельного 
участка лицу, осуществившему постройку, 
объясняя свою позицию наличием других 
граждан, состоящих в списке очередников 

на получение земельного участка.
Такая позиция представителей местного 

исполнительного органа вызывает, мягко 
говоря, некоторое недоумение.  

А как быть с тем обстоятельством, что 
человек на протяжении десятков, повторю, 
десятков лет проживает в доме, построен-
ном на пусть и неузаконенном земельном 
участке, домостроение соответствует стро-
ительным и санитарным нормам, границы со 
смежными землепользователями историче-
ски сложились, споров между ними нет, им 
оплачиваются коммунальные услуги, налоги 
и т.д.?

Данный вопрос неоднократно подни-
мался нами перед акимом в ходе рабочих 
совещаний, круглых столов, однако воз и 
ныне там.

Поскольку обязательным условием для 
суда при признании права собственности 
на самовольную постройку является факти-
чески согласие акима на предоставление в 
будущем в установленном порядке данного 
земельного участка лицу, осуществившему 
постройку, суды вынуждены в удовлетворе-
нии исков отказывать в связи с отсутствием 
согласия со стороны представителей мест-
ного исполнительного органа. 

Думаю, такое положение существует и в 
других регионах.

Решение данной проблемы видится в 
исключении из содержания пункта третьего 
статьи 244 ГК как условия согласия местного 
исполнительного органа на удовлетворение 
иска, заключающееся в возможности предо-
ставления в будущем земельного участка в 
установленном порядке лицу, осуществив-
шему постройку, под размещение возведен-
ной постройки.

В этом случае у судов появится возмож-
ность разрешить спор в пользу обратив-
шихся лиц, если ими будут предоставлены 
все необходимые доказательства, свиде-
тельствующие об отсутствии угрозы жизни 
и здоровью людей, проживающих в жилых 
строениях. 

Наличие решений судов о признании 
права собственности на самовольную по-
стройку даст местным исполнительным 
органам возможность предоставить соот-
ветствующее право на земельные участки 
с учетом статьи 52 Земельного кодекса, 
устанавливающей неотделимость  прав на 
строения и земельные участки. 

Французский писатель и философ Воль-
тер говорил: «Когда ощутительно меняются 
времена, тогда наступает необходимость и 
в изменении некоторых законов». Времена 
изменились, Казахстан вступил в новую 
фазу своего развития, трансформируясь в 
сторону открытого государства, ставящего 
во главу угла интересы своих граждан. 
Поэтому наступила необходимость и в изме-
нении некоторых законов, которые должны 
работать во благо людей.

Мухтар ПАРМЕНОВ,
председатель судебной коллегии по 

гражданским делам суда г. Шымкента

Основные перечисленные в Посла-
нии реформы призваны содействовать 
последовательной демократизации, 
обеспечив устойчивость в управлении 
государством. Среди них - переход от 
президентской формы правления к 
президентской республике с сильным 
парламентом, что создаст оптималь-
ный баланс современных институтов 
власти, а также формирование много-
полюсной партийной системы в стране. 
Однако подробно хотелось бы остано-
виться на нескольких важных моментах 
из этого документа. 

Говоря об усилении правозащитных 
институтов, Президент страны напом-
нил, что сегодня во многих странах 
мира действуют конституционные 

суды, куда могут свободно обращать-
ся граждане. К тому же когда-то этот 
орган функционировал и в РК, причем 
достаточно успешно. Поэтому Глава 
государства предложил учредить Кон-
ституционный суд, а также наделить 
Генерального прокурора и Уполномо-
ченного по правам человека правом 
обращаться в этот вновь созданный 
орган, пояснив, что данные меры до-
полнительно укрепят защиту консти-
туционных прав граждан.

Далее, Президент напомнил, что еще 
в 2020 году республика присоединилась 
ко Второму Факультативному протоколу 
о гражданских и политических правах, 
предусматривающему отмену смертной 
казни, а в минувшем году был подписан 
Указ о дальнейших мерах в области 
прав человека, направленный на дол-
госрочное и комплексное развитие этой 
сферы. Но тем не менее правозащитная 
проблематика нуждается в постоянном 
усовершенствовании, поэтому Глава 
государства сообщил о необходимости 
внести изменения в Конституцию для 
окончательного закрепления решения 
об отмене смертной казни и внедрить 
системный подход в расследовании 
преступлений, связанных с пытками. 
Поскольку сегодня конкретный орган, 

ответственный за это направление, 
отсутствует, то данные функции будут 
закреплены за Генеральной прокурату-
рой для обеспечения объективности и 
беспристрастности следствия, а также 
утверждения принципа неотвратимости 
наказания за произвол в правоохра-
нительной сфере. Также Генеральной 
прокуратуре Президентом поручено 
принять системные меры для снижения 
уровня насилия в обществе, особенно в 
сфере противодействия правонаруше-
ниям в семейно-бытовых отношениях 
граждан.

Особо Глава государства в своем 
Послании отметил, что только незави-
симый, открытый и профессиональный 
суд гарантирует верховенство закона 
и качественное исполнение правосу-
дия. Сегодня Высший судебный совет 
занимается обеспечением консти-
туционных полномочий Президента 
по формированию судов, гарантируя 
независимость и неприкосновенность 
судей, функционируя прозрачно и от-
крыто для общественного мониторин-
га. Усилить этот фактор необходимо 
через практику онлайн-трансляций 
конкурсных процедур Высшего судеб-
ного совета, а также публикацию на 
постоянной основе подробных разъяс-
нений по их итогам. 

Перечень данных мер, изложенных 
Президентом РК в Послании, будет спо-
собствовать демократизации судебной 
системы, усилению доверия к ней со 
стороны общества, а также повыше-
нию качества исполнения правосудия.  

адмиНистративНая процедура может быть Начата На осНоваНии 
обращеНия заявителя (по заявлеНию или жалобе) либо по 
иНициативе самоГо адмиНистративНоГо орГаНа.

ЖАЛУЙТЕСЬ, ВАС УСЛЫШАТ

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
председатель 
Буландынского районного суда 
Акмолинской области

Ербол ТУЛЕЕВ,
председатель судебной 
коллегии 
по административным делам 
Актюбинского областного суда

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
введеННый в действие адмиНистративНый процедурНо-
процессуальНый кодекс республики казахстаН является 
частью закоНодательства рк об адмиНистративНых 
процедурах и закоНодательства об адмиНистративНом 
судопроизводстве. кроме НеГо, в эту отрасль права входят 
и иНые НормативНые правовые акты, осНоваННые На 
коНституции Нашей страНы и общепризНаННых приНципах и 
Нормах междуНародНоГо права.

ПРИЗНАНИЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

озвучивая свою коНцепцию «слышащеГо Государства», Глава Нашей страНы 
к.-ж. токаев отметил: «Нам предстоит восстаНовить доверие ГраждаН, 
убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативНо реаГируя На критику и 
коНструктивНые предложеНия ГраждаН».

Гаухар РАХИМДЖАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

Айнара ИЛЮБАЕВА,
главный специалист 
Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам 
Акмолинской области

послаНие президеНта рк касым-жомарта токаева «Новый 
казахстаН: путь обНовлеНия и модерНизации» имеет для Нашей 
страНы и каждоГо ГраждаНиНа особое зНачеНие, поскольку в этом 
докумеНте представлеНа проГрамма комплексНой модерНизации 
политической системы страНы, осНоваННая На формировавшемся 
десятилетия обществеННом запросе На кардиНальНые перемеНы.

НА ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ

специализироваННым межрайоННым судом по 
уГоловНым делам акмолиНской области проведеН 
семиНар по обсуждеНию участия присяжНых заседателей 
в уГоловНом судопроизводстве с участием заведующей 
каНцелярией м.б. биляловой и специалистов суда.

ности человечества, основ 
конституционного строя и 
безопасности государства; 
о террористических и экс-
тремистских преступлениях; 
воинских преступлениях, 
совершенных в военное вре-
мя или боевой обстановке, 
и преступлениях, совершен-
ных в составе преступной 
группы.

Участники пришли к вы-
воду, что расширение полно-
мочий суда присяжных засе-
дателей позволит в большей 
степени реализовать глав-
ные принципы уголовного 
судопроизводства, заключа-
ющиеся в равенстве сторон и 
состязательности процесса.

ки Казахстан от 27 декабря 
2019 года за № 88-VII были 
внесены изменения и до-
полнения, где с 1 января 
2023 года судам с участием 
присяжных заседателей под-
судны дела об особо тяжких 
преступлениях, а также дела 
о преступлениях, предусмо-
тренных п. 1 ч. 3 ст. 125, п. 
1 ч. 4 ст. 128, ч. 5 ст. 132, п. 
1 ч. 4 ст. 135, ч. 2 ст. 160, ч. 
2 ст. 163, ч. 2 ст. 164, п. 6 ч. 
2 ст. 168, п. 6 ч. 2 ст. 380-1 
УК РК, за исключением дел: 
об убийствах, совершенных 
в условиях чрезвычайной 
ситуации и в ходе массовых 
беспорядков; о преступле-
ниях против мира и безопас-

принявший присягу. При-
сяжный заседатель наделен 
полномочиями по участию в 
осуществлении правосудия 
по уголовному делу в поряд-
ке, установленном Уголов-
но-процессуальным кодек-
сом Республики Казахстан. 

В целях обеспечения уча-
стия граждан Республики 
Казахстан в процессе отбо-
ра присяжных заседателей 
местными исполнительными 
органами ежегодно к 1 дека-
бря года, предшествующего 
году, в котором будет произ-
водиться отбор кандидатов 
в присяжные заседатели, 
составляются первичные, 
единые и запасной списки 
кандидатов в присяжные 
заседатели. 

Также было отмечено, 
что в Уголовно-процессу-
альный кодекс Республи-

Выступая в ходе семи-
нара, главный специалист 
канцелярии суда Айнара 
Илюбаева подчеркнула, что 
присяжный заседатель -  
гражданин Республики Ка-
захстан, призванный к уча-
стию в рассмотрении судом 
уголовного дела в порядке, 
установленном законом, и 
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Как сегодня реализуется данная 
концепция в крупнейшем мегаполисе 
страны и реализуется ли она в полной 
мере, корреспонденту «Юридической га-
зеты» рассказывает депутат маслихата  
г. Алматы, юрист, председатель не-
коммерческой организации Акбопе 
АБЫЛКАСИМОВА.

- Акбопе Бакытжановна, разъяс-
ните, пожалуйста, суть концепции 
«слышащего государства» в при-
менении к деятельности депутата 
маслихата.

- Начнем с того, что основная идея 
данной концепции - это оперативная ра-
бота госорганов в разрешении проблем 
граждан. Одним из примеров успешного 
использования модели «слышащего 
государства» является Республика Поль-
ша, где внедрен принцип инклюзивного 
планирования с вовлечением населения, 
активных граждан на местном уровне. 
Центральные органы власти сосредо-
точены на решении стратегических 
вопросов, а населению делегированы 
определенные полномочия для работы 
по конкретным бытовым моментам. Изме-
нена система управления государствен-
ными финансами - созданы независимые 
бюджеты и внедрена ответственность за 
ведение финансовой политики на уров-
не местного самоуправления, отсюда и 
эффективное распределение бюджетов. 
Итак, «слышащее государство» - то, где 
главным являются интересы гражданина, 
где налажен механизм взаимодействия 
госорганов с гражданами и функцио-
нирует безбарьерная инфраструктура, 
позволяющая им быть вовлеченными в 
процесс принятия решений и контроля за 
их выполнением. 

Роль депутатов маслихатов - одна из 
самых активных, начиная с постоянного 
присутствия в социальных сетях, прове-
дения открытых приемов граждан, а так-
же выездов на встречи с избирателями. 
Мы ведем сбор заявлений от граждан и 
в дальнейшем передаем их для реше-
ния в местные исполнительные органы. 
Главной задачей депутатов является 
решение насущных проблем избиратель-
ного округа (ремонт дорог, освещение, 
газификация, ремонт жилья, водообеспе-
чение и др.). Проблема в том, что систе-
ма управления сейчас малоэффективна, 
так как все решается на уровне города, 
а районные акиматы не имеют доступа к 

бюджетам и практически лишены како-
го-либо влияния. Что получается: люди 
приходят жаловаться в районный акимат, 
скажем, на нерадивого подрядчика, а там 
сотрудники ничего не могут поделать, 
так как их функции сужены до, к приме-
ру, уборки территории. Это неправильно. 
В этом году мы подавали предложения 
акиму Алматы от Народной партии Ка-
захстана и писали, что бюджет должен 
распределяться на уровне районов, а 
также должны быть выбраны комитеты 
местного самоуправления, а каждый рай-
он необходимо разбить на микроучастки. 
Тогда уже люди смогут решить, где и 
какие вопросы требуют первоочередного 
решения. Допустим, в один двор срочно 
нужен асфальт, в другой - поставить 
бордюры и так далее. Таким образом, бу-
дет исключен и коррупционный фактор, 
ведь аким будет отчитываться о проде-
ланной работе, а люди увидят, действи-
тельно ли она сделана. Сейчас жители 
приходят к нам с этими проблемами, мы 
начинаем писать депутатские запросы и 
частенько получаем отписки. И начинает-
ся новый круг бумажного и электронного 
документооборота, хотя все можно было 
бы решить быстрее и проще.

- С какими проблемами чаще 
всего обращаются к вам жители 
Алматы?

- Алматинцы обращаются практически 
по одним и тем же вопросам! К примеру, 
начали строительство сетей водоснабже-
ния и канализации в том же мкр. Акжар, 
и тут выясняется, что забыли несколько 
домов, а то и целую улицу включить в 
проект. То же самое происходит в Алга-
басе. То есть если по сути можно было 
провести все сети в Алгабасе одним 
проектом, то теперь появились проекты 
первой очереди, второй и так далее, по-
скольку проектировщики, как я поняла, 
забыли включить где-то переулки или 
дома, или даже целые улицы в проект. 
Столкнулись мы и с фактами, когда не 
совпадали проекты водоснабжения и 
канализации. А ведь каждый проект - это 
деньги, и если приходится перекапывать 
одну и ту же улицу несколько раз, то я 
считаю налицо неэффективное расходо-
вание средств. Сейчас весь мкр. Акжар 
перекопан - прокладывают трубы, но 
воды в ближайшее время там не будет: 
водоразбор построен еще в советское 
время для снабжения Аксайской больни-

цы, естественно, он не был рассчитан на 
прирост населения в 30 тысяч, поэтому 
воды не хватает. При этом тендер на 
строительство нового водозабора будет 
только объявлен. Правда, хочу отметить 
работу акима Наурызбайского района, 
который прикладывает много усилий для 
решения проблем жителей. Так, есть 
идея подключения новых труб к Карга-
линским трубам или к старому водозабо-
ру, чтобы попробовать пустить воду этим 
летом. Еще один важный момент - кана-
лизационные коллекторы. Они построе-
ны в советский период и не рассчитаны 
на увеличившееся население. При этом 
в городе идет постоянная застройка, 
возводятся новые жилые комплексы. Я 
думаю, что если мы не начнем строить 
новый канализационный коллектор в 
ближайшее время, то можем столкнуться 
с настоящей экологической катастрофой, 
когда вся городская коллекторская сеть 
не выдержит перегрузки. Город просто 
может утонуть в нечистотах. 

- Акбопе Бакытжановна, рас-
скажите о перспективах развития 
городской инфраструктуры.

- В первую очередь необходимо ис-
править ситуацию с учреждениями обра-
зования: на сегодня дефицит мест в шко-
лах составляет 33 812, в детсадах - почти 
40 тысяч. Это связано с низкими темпами 
строительства и ростом количества детей -  
как родившихся в городе в последние 
годы, так и переехавших с родителями 
из других городов и областей. В этом 
году ведется работа по открытию 48 
школ, в том числе за счет бюджета - 16, 
через ГЧП - четыре, по меморандумам со 
строительными компаниями - 16, за счет 
частных инвестиций - 10 школ.  В планах 
выкуп ранее приватизированных зданий 
двух школ в Ауэзовском и Бостандыкском 
районах. Также в этом году запланирова-
но открытие 82 детсадов на более чем 10 
тысяч мест, в том числе за счет возврата 

в коммунальную собственность из долго-
срочной аренды 11 детсадов.

Еще хорошая новость - в этом году 
планируется завершение модернизации 
Дворца школьников по проспекту До-
стык, также должно начаться строитель-
ство двух новых дворцов школьников в 
Алатауском и Наурызбайском районах и 
трех Домов школьников со сносом старых 
зданий в Бостандыкском, Алмалинском и 
Турксибском районах.

Что касается ситуации со спортив-
ными объектами, то все уже знают, как 
250 девочек-гимнасток в Алматы оста-
лись без места для тренировок. У нас в 
городе в принципе нет ни одного зала, 
где можно проводить соревнования по 
художественной и спортивной гимна-
стике, поскольку высота потолка там 
должна быть 15 метров. В Москве много 
лет существует один из лучших гимнасти-
ческих залов по всем стандартам у Ирины 
Винер. Так чему удивляться, когда росси-
янки добиваются успеха в гимнастике, а 
казахстанки нет? Нет условий! Поэтому 
прежде чем требовать результатов от 
наших спортсменов, нужно для начала 
обеспечить их условиями и залами для 
тренировок, беспроблемными выездами 
на сборы и соревнования и так далее. 
Именно поэтому в первом полугодии это-
го года планируется открытие трех физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
(в микрорайонах: Зердели Алатауского 
района, Алатау - Медеуского, Жас-Ка-
нат - Турксибского). Проектируется семь 
спорткомплексов в Наурызбайском, Ау-
эзовском, Алмалинском и Турксибском 
районах, строительство которых будет 
начато в конце года. Завершается строи-
тельство теннисного центра на 14 кортов 
в Алатауском районе (четыре крытых и 
10 открытых).

Начинается разработка проектов 
Легкоатлетического манежа в Алатау-
ском районе и Центра скалолазания в 
Бостандыкском, предполагается, что 
строительные работы начнутся в конце 
этого года. В развитие спортивной ин-
фраструктуры активно привлекаются 
частные инвесторы. Ведется строитель-
ство спорткомплекса с универсальным 
залом и бассейном в Бостандыкском 
районе, центра настольного тенниса 
в Алатауском, городского велотрека в 
Центральном парке отдыха. На стадии 
проектирования скейтпарк, Клуб борьбы 
в Ауэзовском районе.

Следующий важный момент - во-
доснабжение. В этом году завершится 
строительство 18 объектов сетей водо-
снабжения и канализации, в том числе 
в микрорайонах Шанырак-1, Карасу, 
Акжар, Шугыла, Жас-Канат. Завершится 
строительство водозабора на реке Кар-
галы, который обеспечит водой 50 тысяч 
населения в микрорайонах Каргалы, Ка-
рагайлы, Курамыс, Таусамалы. Начнется 
строительство еще двух водозаборов на 
реке Аксай и в микрорайоне Ерменсай, 
которые охватят 100 тысяч населения в 
микрорайонах Акжар, Актобе, Ерменсай, 
Нурлытау, Ремизовка, Таужолы, Тасты-
булак, Шугыла и в поселке Кыргауылды 
Алматинской области.

В этом году будет закончена рекон-
струкция электросетей в Медеуском, Ала-
тауском и Наурызбайском районах протя-
женностью 147,2 км. В конце года также 
завершится строительство двух подстан-
ций - «Алмагуль» в Бостандыкском рай-
оне и «Туздыбастау» в Турксибском, что 
обеспечит надежным и бесперебойным 
электричеством 400 тысяч жителей. Бу-
дет завершено строительство наружного 
освещения на 1066 частично неосвещен-
ных улицах и 486 дворовых территориях. 
Также будет модернизировано уличное 
освещение на 24 улицах.

- Какие дополнительные меха-
низмы и инструменты, по вашему 
мнению, необходимо ввести в оби-
ход для реализации данной концеп-
ции?

- Скажем так: сделано для этого се-
годня немало - расширены возможности 
для обращений граждан, так как сейчас 
рассматриваются не только письменные 
заявления, но и месседжи в социальных 
сетях. Создана многоканальная служба 
представителей разных управлений и 
ведомств, которые могут дать ответы 
на вопросы населения - Open Almaty.  
Однако часто я, как и другие депутаты, 
сталкиваюсь с видимостью работы, по-
скольку многие специалисты, работаю-
щие с гражданами, не обладают нужной 
компетенцией. В результате люди полу-
чают бестолковые и формальные отпи-
ски и очень этим недовольны. Поэтому 
необходим строгий контроль за службой 
ответов, чтобы после того, как прошло 
регистрацию заявление либо опубли-
ковано обращение в соцсетях, ответ 
выдавался не только вовремя, но и по 
существу. Считаю, что нужно проводить 
обучение специалистов, организовывать 
контроль по решению вопросов, указан-
ных в заявлениях граждан, расширить 
полномочия районных акиматов. Также 
необходимо передать бюджеты на стро-
ительство и ремонт инфраструктуры 
для распределения районным акиматам, 
провести выборы в комитеты местного 
самоуправления по районам, разделив 
каждый на микроучастки. В задачи 
комитетов местного самоуправления 
необходимо ввести сбор предложений 
от жителей по вопросам благоустрой-
ства их территорий с последующим 
проведением опроса жителей по спец-
приложению, которое нужно разрабо-
тать для этих целей. Только после этой 
процедуры можно принимать решение о 
строительстве того или иного объекта, 
о новых бордюрах и дорогах. Таким 
образом, будут выбираться правильные 
приоритеты в работе акимата, в затра-
тах бюджета, а заставив райакиматы 
своевременно отчитываться по расходам 
бюджета напрямую перед жителями, мы 
сможем избавиться от коррупционного 
фактора. Важно помнить, что суть кон-
цепции «слышащего государства» - не 
только услышать проблему, но и решить 
ее быстро и качественно.

Беседовала Дина АМИРОВА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского районного суда
Акмолинской области

Дабы избежать принудительного изъ-
ятия земельных участков, необходимо 
соблюдать ряд требований, предусмо-
тренных законом. Так, срок и условия ос-
воения участка определяются местными 
исполнительными органами в зависимо-
сти от целевого назначения предостав-
ляемого земельного участка и правового 
режима земель, установленных на дан-
ной территории в соответствии с зони-
рованием земель и градостроительными 
регламентами, и отражаются в договорах 
купли-продажи или землепользования 
(аренды).

В случае если земельный участок, 
предназначенный для строительства, не 
используется по назначению в течение 
трех лет со дня принятия решения о его 
предоставлении (если более длительный 
срок не предусмотрен проектно-сметной 
документацией), то такой земельный 
участок подлежит принудительному 
изъятию, за исключением земельного 
участка, находящегося в частной соб-
ственности граждан Республики Казах-

стан для индивидуального жилищного 
строительства.

В случаях если земельный участок 
для строительства индивидуального 
жилого дома предоставлен на праве 
землепользования на неподготовленных 
площадках, срок освоения такого зе-
мельного участка исчисляется с момен-
та обеспечения его соответствующей 
инженерной (коммунальной) инфра-
структурой. Если земельный участок, 
предназначенный для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства, не 
используется по назначению в течение 
одного года с момента первоначального 
выявления факта неиспользования, то 
такой участок также подлежит принуди-
тельному изъятию.

При этом моментом выявления факта 
неиспользования земельного участка 
считается дата вручения собственнику 
земельного участка или землепользова-
телю предписания об устранении нару-
шений требований земельного законода-
тельства Республики Казахстан.

В период неиспользования земельно-
го участка по назначению не включается 
время, в течение которого отсутствовала 
утвержденная в установленном поряд-
ке градостроительная документация 
(генеральные планы, проекты деталь-
ной планировки и застройки, проекты 
земельно-хозяйственного устройства 
территории), а также возможность под-
ключения к инженерным сетям, если 
земельный участок не мог быть исполь-
зован по назначению вследствие непре-

одолимой силы или иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

К иным обстоятельствам, исключаю-
щим использование земельного участка 
по назначению, относятся изменение 
утвержденной в установленном поряд-
ке градостроительной документации 
(генеральные планы, проекты деталь-
ной планировки и застройки, проекты 
земельно-хозяйственного устройства 
территории), а также бездействие долж-
ностных лиц местных исполнительных 
органов, осуществляющих функции в 

сфере архитектуры и градостроитель-
ства, в рассмотрении заявок собственни-
ков и землепользователей на получение 
архитектурно-планировочных заданий и 
должностных лиц субъектов естествен-
ных монополий в рассмотрении заявок 
собственников и землепользователей на 
получение технических условий на под-
ключение к инженерным сетям и иных 
согласительных процедур, предусмотрен-

ных при строительстве объектов (если 
такое бездействие доказано в суде).

В период неиспользования земельного 
участка по назначению не включается 
время, в течение которого земельный уча-
сток не мог быть использован по назна-
чению вследствие непреодолимой силы.

Принудительное изъятие земельного 
участка, не используемого по назначе-
нию и не освоенного, не распространяет-
ся на участок, принадлежащий на праве 
собственности детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

до достижения ими возраста двадцати 
одного года.

К примеру, гражданин К. является 
собственником земельного участка на 
основании договора купли-продажи 
участка с целевым назначением - для 
строительства, ведения эксплуатации и 
обслуживания административно-офис-
ного здания. Истец КГУ «Управление 
градостроительного контроля» обратил-

ся в суд, указывая, что согласно письму 
уполномоченного органа проведена про-
верка указанного земельного участка и 
установлено, что он не используется по 
целевому назначению, то есть длитель-
ное время не осваивается.

Гражданину К. выдано предписание 
о необходимости устранить нарушения 
земельного законодательства и принять 
меры по использованию земельного 
участка по целевому назначению, с 
годичным сроком исполнения. Однако 
гражданин К. обязанности по использо-
ванию земельного участка не исполнил, 
в связи с чем истец просит изъять в при-
нудительном порядке у гражданина К. 
земельный участок.

Суд, рассмотрев иск, в его удовлет-
ворении отказал. Основанием для отказа 
послужило то, что гражданином К. со-
вершены определенные действия в це-
лях использования земельного участка: 
получено архитектурно-планировочное 
задание на проектирование, получены 
технические условия на подключение к 
сетям водоснабжения, водоотведения, 
на проектирование и подключение к га-
зораспределительным и электрическим 
сетям, начаты земляные работы, органи-
зованы подъездные пути к участку с об-
сыпкой дороги. Также получено одобре-
ние банка на получение финансирования 
в целях реализации инвестиционного 
проекта. Также суд принял во внимание 
доводы представителя третьего лица 
(банка), так как в обеспечении займа 
данный земельный участок находится в 
залоге у банка и в случае удовлетворе-
ния иска тем самым могут быть нарушены 
права третьих лиц. Более того, суд также 
принял во внимание, что сроки устране-
ния нарушения приходятся на зимний 
период времени, когда ведение земляных 
работ затруднительно, в связи с чем они 
приостановлены гражданином К.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Немалое количество дел, рассматриваемых судами, составляют споры, 
связаННые с изъятием земельНых участков. иски об их изъятии в связи 
с НеиспользоваНием либо использоваНием с НарушеНием земельНоГо 
закоНодательства предъявляют уполНомочеННые орГаНы. осНоваНием 
для предъявлеНия иска об изъятии служит НарушеНие действующеГо 
земельНоГо закоНодательства их пользователями.

ВЕСТИ ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 
в послаНии президеНта Народу казахстаНа от 2 сеНтября 2019 Года 
«коНструктивНый обществеННый диалоГ - осНова стабильНости и 
процветаНия казахстаНа» отмечеНа Необходимость вНедреНия коНцепции 
«слышащеГо Государства» - модели оперативНоГо и эффективНоГо 
реаГироваНия На коНструктивНые запросы ГраждаН для формироваНия 
обратНой связи между Ними и ГосударствеННыми орГаНами. таким 
образом, идея «слышащеГо Государства» предполаГает повышеНие 
чувствительНости ГосударствеННоГо аппарата к запросам НаселеНия, 
выработку лучших техНолоГий и практик коммуНикации между властью и 
обществом. 
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42. ТОО «Хим Пласт Азия», БИН 170540007414, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.199, кв.22. Тел.87759339775.

43. ТОО «Hockey Academy», БИН 210940029390, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: А15Т3В8, Республика Казахстан, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, пр. Абая, д.150, кв.104. Тел.87713738813.

44. Товарищество с ограниченной ответственностью «СВЕТОДИЗАЙН», 
БИН 950240002169 (Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, ул. Богенбай 
батыра, д.86/47, оф.404), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Ужгородская, д.6, кв.3. Тел.87013740584.

45. ТОО «ICC TRAINING», БИН 130540006667, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Иванилова, д.42Г, ин-
декс 050059.

46. Актюбинский филиал ТОО «Меркурий Retail», БИН 180641027496 
(г.Актобе, р-н Астана, мкр.Батыс-2, д.20Д, н.п.1), сообщает о ликвидации 
филиала в г.Актобе. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, промышленная зона 
Оңтүстік, строение 17А. Тел.87122997878.

47. ТОО «999 и К», БИН 180240019012, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, д.238, 
кв.68. Тел.87751022050.

48. ТОО «OnaySurdo», БИН 200940037964 (Алматинская обл., Жамбыл-
ский р-н, Узынагашский сельский округ, с.Узынагаш, ул. Толе би, 44, индекс 
040600), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш, ул. Мажитова, д.6. кв.4.

77. Кооператив собственников квартир и нежилых помещений «Виль-
ма-2», БИН 970240001719, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская обл., Целиноградский р-н, аул Акмол, ул.Черёмушки, д.1, кв.1. 
Тел.87165151234.

78. ТОО «Ханума», БИН 210840018798 (Республика Казахстан, Жам-
былская обл., Меркенский р-н, Сарымолдаевский с.о., с. Сарымолдаева, ул. 
Сагыналы Омарходжаева, д.4), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Жамбылская обл., Меркенский р-н, с.Мерке, ул. Азимбека Исмаило-
ва, д.309Б. Тел.87024763639.

79. Объединение собственников имущества «Ауэзова 6», БИН 
211140020866, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: Алма-
тинская обл., г.Текели, ул. М. Ауэзова, д.6. Тел.87752299906.

80. ТОО «Маратау», БИН 030640004495, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Караганда, ул.Таттимбета, д.3. Тел.87017534295.

81. ТОО «МБА Фарм», БИН 100540008472, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Караганда, ул. Таттимбета, д.3. Тел.87017534295.

82. ТОО «Бектау-2005», БИН 051040003293, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Караганда, ул. Таттимбета, д.3. Тел.87017534295.

83. ТОО «Фарман-2004», БИН 040540004057, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Караганда, ул. Таттимбета, д.3/2. Тел.87017534295.

88. ПК «Таға», БИН 970440014946, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. 
Актобе, ул. М. Оспанова, 58, офис 28.

89. Представительство ТОО «Охранное агентство «911», БИН 
130242013203, в городе Караганда сообщает о ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления : г. Тобыл 
Костанайской обл., ул. Тимирязева, д. 4, кв. 1.

90. Представительство ТОО «Охранное агентство «911», БИН 
131042025916, в городе Нур-Султан, сообщает о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления: г. То-
был Костанайской обл., ул. Тимирязева, д. 4, кв. 1.

91. Общественный объединение «Центр служебного собаководства ДО-
СААФ», БИН 140240018087, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, мкр. 6, д. 43, кв. 13, п. и. 050036.

92. ТОО «Kazautoreg», БИН 161240016552, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Сауранбаева, дом 7/1.

93. ТОО «Кок ту», БИН 180240034066, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 12.

94. ТОО «Cosmos-0220 (Космос-0220)», БИН 190140028189, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 61, кв. 14.

97. ТОО «Новостройка+2017», БИН 170340024873, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Кандыагаш, ул. Булакты, дом 5.

98. ТОО «Саңлақ-сервис», БИН 080540013717, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Розабакиева, д. 72, кв. 132, индекс 050009, 
тел. 87770079905.

99. ТОО «Forest Green», БИН 160940029160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 
дом 42, кв. 130.

100. ТОО «АТБ-Курылыс», БИН 010840011144, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гастелло, 28/17.

101. ТОО «МБ-сервис» (БИН 051140006995) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, микрорайон Самал-2, 28 дом, 4 квартира. 
Тел. +7 701 717 4987, Email: zhbek1003@mail.ru.

102. ТОО «Өмір-Мед», БИН 170640013978, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, ул. Иляева, д. 64, кв. 14.

103. ТОО «Ак Жол АДК», БИН 000740013772, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. ТЛЕНДИЕВА, д. 233, тел. 87756611044.

104. ТОО «Ак Жол manufatured», БИН 160940016743, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/31, тел. 87756611044.

105. ТОО «ROSTCO TRANS», БИН 170740014494, объявляет доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, г. 
Атырау, мкр. Атырау, ул. Махамбета, 120а, 29, в течение 2- х месяцев со дня 
публикации объявления. Тел. 87775068866.

106. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Аягозского района» 
(БИН 190740023134) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
Аягозский район. г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, зд. 62.

107. ТОО «WBT», БИН 201240003977, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 32, 228 офис, контактный номер 
87029013737.

109. ТОО «Aitek & K (Айтек и К)», БИН 110940018433, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский 
район, Кордайский сельский округ, село Кордай, улица Айтеке би, дом 14, 
п/и 080400.

50. Акционерное общество «Серт», находящееся по адресу: г.Алматы, ул.  Казы-
баева, 272а, извещает своих акционеров, что 23 мая 2022 года в 10.00 по инициативе 
совета директоров состоится общее собрание акционеров по вышеуказанному адре-
су, начало регистрации участников с 09.00 до 09.50.

Дата составления списка акционеров на участие в собрании 28 апреля 2022 года.
Повестка дня:
1) Отчет исполнительного органа АО «Серт» и его подразделений об итогах фи-

нансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и задачи на 2022 год. 
2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Серт» за 2021 год.
3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный фи-

нансовый год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым 
акциям за 2021 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров с 5 мая 2022 года по вышеуказанному адресу или телефону 
234-96-44. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 24 мая 2022 
года в 10.00 по вышеуказанному адресу.

223. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на ва-
кантную должность директора Республиканского государственного казенного предприя-
тия «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культу-
ры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
1. Должностные обязанности: 
Руководит производственной, административно-хозяйственной и финансово-экономиче-

ской деятельностью учреждения, осуществляет контроль над сохранностью и эффектив-
ным использованием имущества организации, организует работу по борьбе с коррупцией;
определяет политику и стратегию деятельности организации, координирует работу его 

подразделений по формированию, хранению музейного фонда, а также охраны и исполь-
зованию памятников истории и культуры Республики Казахстан в интересах государства 
и общества;
руководит разработкой и осуществлением планов, программ и проектов музея, координи-

рует работу структурных подразделений по их выполнению по направлениям деятельности;
руководит научно-исследовательской деятельностью, обеспечивает проведение меро-

приятий, направленных на пропаганду и популяризацию культурных ценностей, истори-
ко-культурного наследия народа Казахстана;
обеспечивает сотрудничество с организациями культуры и искусств Республики Казах-

стан и зарубежных стран;
принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, развитию 

их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формированию благо-
приятной психологической атмосферы в коллективе;
распределяет отдельные направления работы между заместителями директора, руково-

дителями и специалистами структурных подразделений и филиалов; 
заключает и расторгает договоры, совершает сделки, выдает доверенности, обеспечивает 

представление необходимой отчетности, издает приказы, представляет интересы органи-
зации в суде, государственных органах и организациях;
обеспечивает контроль за осуществлением требований безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности.
2. Требования к участникам конкурса: 
Высшее (или послевузовское) образование по направлениям: педагогические науки (по гу-

манитарным предметам) и/или искусство и гуманитарные науки и/или социальные науки, 
журналистика и информация (культурология) и/или бизнес, управление и право (экономика, 
юриспруденция) и/или инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (архитекту-
ра, строительство, машиностроение) и/или услуги (туризм) и стаж работы по специально-
сти на должностях управленческого персонала в организациях культуры не менее 5 лет.
3. Должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - Кодекс 

об административных правонарушениях) от 5 июля 2014 года;
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;
Законы Республики Казахстан:
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года;
«О культуре» от 15 декабря 2006 года;
«О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года;
«Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» от 26 декабря 

2019 года.
4. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объяв-

лении о проведении конкурса, следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании (с приложениями);
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из 

приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанно-

сти министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверж-
дении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зареги-
стрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №6697). 
Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию, относительно 

его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов 
о повышении квалификации, присвоение ученых степеней и званий, научных публикаций 
от руководства с предыдущего места работы и т.п.). 
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) кален-

дарных дней с момента опубликования в средствах массовой информации.   
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, г. 

Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб. 314.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20.

222. Определением СМЭС по Карагандинской области от 08 апреля 2022 
года возбуждено производство о признании банкротом ИП Рыженкова И.А.

2. Утерянный договор дарения квартиры от 20.01.2017 г. между Жабаги-
ным Али-Дамиром Асиевичем и Рахимбердиевым Маратом Сапаровичем по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 31б, кв. 10, зарегистрировано в реестре за 
№143, нотариус Байгарашев М.С., считать недействительным.

7. Утерянный договор дарения №425 от 06.10.2018 г., даритель: Иванова 
О.А., получатель: Иванов Д.С., на недвижимость по адресу: 2-й мкр., дом 13, 
кв. 8, считать недействительным.

11. Утеряны документы на магазин, госакт на землю, техпаспорт г. Алма-
ты, у. Гончарова, 12, считать недействительными.

96. Утерянный устав ЖСК «Аманат-Комфорт», БИН 161140009338, счи-
тать недействительным.

112. Утерянные АО «832 завод» проспект выпуска акций от 29.10.2004 и 
изменения и дополнения в проспект выпуска акций от 28.06.2010 считать 
недействительными.

160. Утерянные договор купли продажи квартиры по адресу: г.Нур-Сул-
тан, ул. Ш. Косшыгулулы, д.18, кв.116, реестр 585 от 06.04.2022г., техниче-
ский паспорт считать недействительными.

184. Утерянный Устав ТОО «Санат М. К.», БИН 030240005419, считать 
недействительным.

95. ТОО «TRANSWORKS Ltd», БИН 001240000148, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Zerde Business Solutions», БИН 
070340001645. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбае-
ва, дом 103, 7 этаж, тел. +7-700-999-45-99.

108. ТОО «ГазМұнайӨнім», БИН 040240002862, адрес:050061, г. Алматы, 
проспект Райымбека, дом 348/4, БЦ «Аспара», офис 501/3, уведомляет, что 
Решением Единственного участника Товарищества от 28.03.2022 года при-
нято решение об уменьшении уставного капитала Товарищества. Письмен-
ные заявления с требованиями кредиторов принимаются в течение одного 
месяца с даты публикации объявления по месту нахождения Товарищества.

117. Акционерное общество «Квартирное бюро» в связи с ликвидацией 
сообщает о приеме претензий кредиторов в течение двух месяцев с момен-
та публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Дукенулы, 7. тел.: 
+77051727399, +77016094769.

167. ТОО «Universal Estate Company», БИН 070840009619, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования по адресу: г. Алматы, ул.Тимирязева, 42/21.

183. ТОО «Еврогербициды», (БИН 150240006808) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «STRATERA» (БИН 170340028261). Все 
права и обязанности ТОО «Еврогербициды» переходят к ТОО «STRATERA». 
Требования кредиторов ТОО «Еврогербициды» могут быть заявлены в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации по адресу: Акмолинская область, г. Кокше-
тау, микрорайон Сарыарка, 3/2, н.п. 9, 10. Тел. 8 (716-2) 91-18-83.

197. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №8» 
акимата г. Нур-Султана, БИН 621040000010, сообщает о реорганизации 
юридического лица путем преобразвания в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №8» акимата г. 
Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Байконур, ул. С. Сейфуллина, 50. Телефон 8(7172)-50-11-06.

198. ТОО «Вифлеем» (БИН 060740010835), местонахождение: Казахстан, 
город Алматы, район Бостандыкский, улица Егизбаева, дом 13, офис 212, ин-
декс 050000, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей 
реорганизации путем присоединения ТОО «Вифлеем» (БИН 060740010835) к 
ТОО «VICTORY KAZ ENERGY» (БИН 150940024207). Тел. +7 702 884 44 48.

202. ТОО «Племзавод Алабота» извещает своих участников о проведений 
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 13 мая 2022 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения собрания: Республика Казах-
стан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Аккудук, ул. 
Центральная, д. 35. Повестка дня: 1. О назначении (избрании) исполнитель-
ного органа ТОО «Племзавод Алабота».

212. ТОО «Viva Development», БИН 210540037416, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 32 648 тенге (тридцать две тысячи шестьсот 
сорок восемь) тенге. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, 
жилой массив «Нурсат», д. 37, кв. 1, почтовый индекс 160023.

219. ТОО «ЭТАЛОН ЛТД», БИН 120640005650, сообщает об уменьшении 
размера уставного капитала до 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге. 
Претензии принимаются в по адресу: г. Караганда, учетный квартал, 167, 
строение 2.

49. Потерпевших по уголовному делу к ТОО МК «ЖилСоцКредит» в от-
ношении Ибраева К.Ж., Жумагали А., Бутагариной З.К., Сахметова Д.А., 
осужденных 26 сентября 2019 года приговором Алматинского районного 
суда № 2 г. Нур-Султана, прошу обратиться по номеру телефона +7 747 601 
6709 (Гульден Сахметова).

51. ТОО «ЖАН-ДААУР», БИН 050340003737, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Алматы Production Construction & 
Invest», БИН 040740001327 с последующей ликвидацией из Национального 
реестра бизнес-идентификационных номеров ТОО «Жан-Дааур». Претензии 
принимаются по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Жибек жолы, д. 
135, блок 2, 11 эт. Тел.87755877772.

52. ТОО «Алматы Production Construction & Invest», БИН 040740001327, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО 
«ЖАН-ДААУР», БИН 050340003737, с последующей ликвидацией из Наци-
онального реестра бизнес-идентификационных номеров ТОО «Жан-Дааур». 
Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Жибек 
жолы, д.135, блок 2, 11 эт. Тел.87077711737.

84. ТОО «Камышенка» извещает о созыве общего собрания участников 
ТОО «Камышенка» со следующей повесткой дня: 1. Отчет о финансово-хо-
зяйственной деятельности ТОО «Камышенка» за 2021 год. 2. Текущие во-
просы ТОО, разное. Общее собрание участников будет проводиться в Доме 
культуры села Камышенка Астраханского района Акмолинской области 4 
мая 2022 года в 11.00. Регистрация участников собрания будет проводиться 
4 мая 2022 года с 9.30 до 10.55.

85. ТОО «Торговый дом «ОМК-Казахстан», БИН 160240022445, место на-
хождения: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алматы, д.1, офис 1203, уведом-
ляет о том, что 04 апреля 2022 года принято решение о реорганизации ТОО 
«Торговый дом «ОМК-Казахстан» в форме присоединения к ТОО «MIAGO 
Project», БИН 061140015956. Требования кредиторов Товарищества могут 
быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 1, офис 1203, адрес элек-
тронной почты: omk-astana@mail.ru.

86. ТОО «Магнит 2010», БИН 090240018957, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Петропавловск, 
ул. Жамбыла, д.44/5, кв.23. Тел.87073763936.

87. ТОО «SilkNetCom», БИН 180440026964, присоединяет к себе ТОО 
«Building Production Group», БИН 190940003428. Претензии принимаются 
по адресу: 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул.До-
стык, зд.4, н.п.1.

РАЗНОЕ

3. ТОО «Samigolla Management and Consulting», БИН 071140016976, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Мамыр-2, д. 18, офис 37.

5. ТОО «Awantek data services», БИН 210340016073, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Заветная, д.31.

8. ТОО «Ресторанно-производственный холдинг СВС», БИН 160840002105, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., город 
Капшагай, ул. Кунаева, 13.

10. ТОО «Zhas-Ai», БИН 200940006022, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Витебская, д. 42Д, почтовый индекс 050057.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «ProjectGroup», БИН 
161240006109 от 7 декабря 2016 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Атырауская область, город Атырау, ул. Досмухаметова, дом 2, офис 1, 
почтовый индекс 060000.

13. ТОО «Universal auto company» (БИН 180440006632) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, ул. Навои, д.72, кв.1.

14. ТОО «Калмаккольский» (БИН 161140001203) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Жаксынский р-он, Калининский 
с/о, с. Калмакколь, ул. ИМАНОВА, д. 11.

15. ТОО «Abduakas Kazybek» (БИН 210340006845) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н им. Казыбек 
би, мкр. СТЕПНОЙ-1, д. 6/9, кв. 185.

16. ТОО «Mitsar-80» (БИН 160840012432) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ВКО, г. Семей, пер. Красногвардейский, д. 7.

17. ТОО «Альфа Офис» (БИН 160340014110) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, пр. Суюнбая, д. 157/3.

18. СПК «ШАМШІ АГРО» (БИН 161040013382) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактааральский р-он, Мактаа-
ральский с/о, с.Оркениет, ул. М. Курбанов, зд. 6/2.

19. ТОО «ТТК Мұнай» (БИН 090240018134) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абая, д. 21А, оф. 40.

20. ТОО «MinProTec» (БИН 080240014437) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абая, д.21А, оф. 40.

21. Товарищество с дополнительной ответственностью «Иглик-2» (БИН 
220240018515) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Акмолинская 
обл., Есильский р-он, г. Есиль, ул. Жамбыла Жабаева, д. 68, кв. 4.

22. ТОО «ИНТЕР ДӘН» (БИН 060940008954) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., Алгинский р-он, г. Алга, ул. НАУРЫЗ, д. 4.

23. ТОО «Кредитное товарищество «Табыс-1»« (БИН 140340011003) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Жа-
лагашский р-он, им. Бухарбай Батыра с/о, с. им. Бухарбай Батыра, ул. Н. 
Оспанқұлов, д. 12.

24. ТОО «Языки и Бизнес» (БИН 140940003391) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, мкр. Жаңа Орда, д. 58.

25. ТОО «Amirlan-K» (БИН 210640012117) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Есильский р-он, пос. Красногорский, с. 
Иглик, ул. Целинная, д. 15.

26. ТОО «MarkTechPlus» (БИН 191140008513) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Байсеркенский 
с/о, с. Байсерке, ул.Аркабай, д. 1.

41. ТОО «ASSat Company», БИН 200740000767, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Хромтау, ул. М. Ауэзова, д.4, 
кв.138. Тел.87079799199.

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, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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.

28. Открылось наследство после смерти гр. Обуховой Надежды Владими-
ровны, умершей 18.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

29. Открылось наследство после смерти гр. Черданцевой Флюры Махму-
товны, умершей 16.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

30. Открылось наследство после смерти гр. Мусаевой Хайринсам Алия-
ровны, умершей 20.12.2001 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

31. Открылось наследство после смерти Казаковой Валентины Григорьев-
ны, умершей 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оралбаевой 
А.Г.: г.Алматы, мкр.5, д.12, оф.2. Тел.87272493327.

32. Открылось наследство после смерти гр. Юсупова Кинаша, умерше-
го 04.04.2006 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

33. Открылось наследство после смерти: Черкасова Надежда Федоровна, 
умерла 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел.87272215494.

34. Открылось наследство после смерти: Саутханов Турар, умер 27.02.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.Талгар, ул.Лер-
монтова, д.33/3. Тел.87082984326.

35. Открылось наследство после смерти Лобова Александра Ивановича, 
умершего 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.

36. Открылось наследство после смерти: Жумагалиев Адыль Каримович, 
умер 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.

37. Открылось наследство после смерти: Десятова Любовь Михайловна, 
умерла 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

38. Открылось наследство после смерти: Цикунов Владимир Владимиро-
вич, умер 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

39. После смерти гр. Серикбаева Орынтая Усеиновича, умершего 
03.06.2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул.Ә.Молдағұлова, д.3, открыто наследственное дело. Прошу заин-
тересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаро-
вой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, 
д.11. Тел.87104325120.

40. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Пиме-
нова Сергея Павловича, 21.01.1957 г.р., умершего 04.12.2017 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Му-
стафина, д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.

53. Открылось наследство на имущество Бушуевой Надежды Петровны, 
умершей 27.02.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

54. Открылось наследство на имущество Семёновой Надежды Ивановны, 
умершей 18.12.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

55. Открылось наследство на имущество Семыкина Александра Иванови-
ча, умершего 09.03.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.

56. Открылось наследство на имущество Исмаилова Акимжана Алкамо-
вича, умершего 17.03.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу 
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.

57. Открылось наследство на имущество Алиевой Донары Сарваловны, 
умершей 26.03.2022 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

58. Открылось наследство после смерти: Капанова Алла Николаевна, 
умерла 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

59. Открылось наследство после смерти: Саитов Исраилжан Юнусжано-
вич, умер 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

60. После смерти гр. Султанова Васила Хазимухамедовича, умершего 
28.03.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.

61. Открылось наследство после смерти: Андреев Алексей Яковлевич, 
умер 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.

62. Открылось наследство после смерти: Казанцева Нина Васильевна, 
умерла 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

63. Открылось наследство после смерти: Казиев Бауыржан Сеитович, 
умер 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.

64. Открылось наследство после смерти: Шамуратова Умида Ганышовна, 
умерла 30.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288.Тел.87755080642.

65. Открылось наследство после смерти: Разқұлқызы Сырғакүл, умерла 
07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

66. Открылось наследство после смерти: Бердюгин Василий Иванович, 
умер 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

67. Открылось наследство после смерти гр. Пан Елизаветы Васильевны, 
умершей 02.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову 
П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел.87019898551.

68. Открылось наследственное дело после смерти гр. Боброва Александра 
Михайловича, умершего 23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абузовой С.Т. : г.Алматы, ул.Гоголя, 120/20, кв. 47, уг. ул. Досмухамедова. 
Тел.87273836822.

69. Открылось наследство после смерти гр. Сүгірбек Ұзақбай, умершего 
05.05.2004 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А. по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул. Малай баты-
ра, б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

70. Открылось наследство после смерти гр. Абдрасулова Исмаила Абдул-
лаевича, умершего 11.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-н, с.Шелек, ул. Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

71. Открылось наследство после смерти Звонковой Ирины Валерьевны, 
умершей 20.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кукеновой Г.Х.: 
г.Нур-Султан, пр. Жеңіс, д.29, 2 эт., 216 каб. Тел.87011471649.

182. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING» (БИН 180440042679) сообща-
ет о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Есиль, улица Акмешит, 11, кв. 86. Телефон 8 701 525 95 07.

191. ТОО «Turmanov», БИН 180540008543, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСШЫ Г.А., г. КОСШЫ, 
УЛИЦА АЛИБИ ЖАНГЕЛЬДИНА, 1/1, КВ. 77.

192. ТОО «Qazinе (Қазине)», БИН 211140018339, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ж.м. Юго-Восток 
(левая сторона), ул. Іле, д. 30/2, н.п. 7. 

193. ТОО «Алакай плюс», БИН 151240008669, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. Акбулак-3,  
ул. Тасшоқы, д. 1, кв. 32. 

194. ТОО «Ular Trade», БИН 180340032063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Шәймерден 
Қосшығұлұлы, дом 19, квартира 138.

195. ПК ССДУ «Шиповник» (БИН 980440008696) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, трасса Коргалжын 5-й км, ул. Набережная, 31. Тел. 8701 921 00 75.

196. ТОО «Ular Trade», БИН 180340032063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Шәймерден 
Қосшығұлұлы, дом 19, квартира 138.

199. ТОО «ТОКСАНОВА» (БИН 181040002291) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Акмолинская обалсть, пр. Н. Назарбаева, д. 95, кв. 39.

200. ТОО «СемСервисАстана» (БИН 180240030797) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул. 38, д. 30, кв. 159.              

201. ОО «Акмолинское областное добровольное общество инвалидов» 
(БИН 010240015779) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Акмолинская область, ул. Байкена Ашимова, д. 109, тел. 8-7162-40-11-87, 
эл.почта: birlik_akmola@mail.ru. 

203. ТОО «МаксотСтрой», БИН 180640031214, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, посе-
лок Зачаганск, микрорайон Көктем, улица Нарын, дом 41.

204. ТОО «Кредитное товарищество «Қожа», БИН 120340004562, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, 
Федоровский сельский округ, село Федоровка, улица Колхозная, дом 16.

205. ТОО «УК Маркет» (БИН 151240006167) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 18, н.п. 63.

206. ПКСК «КОСМОС», БИН 960740001963, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, ул. Космонавтов, 6.

207. ТОО «Капитал АгроПродукт» (БИН 060540014385) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Казыбек би, 5/1-45.

208. ТОО «CO-MUSIC» (БИН 190940012588) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, 17.

209. ТОО «Дидар7» (БИН 200140030761) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Курчумский сельский округ, 
с. Курчум, ул. Уайса Султангазина, 5-2.

210. ТОО «АЗИЯ ДАН КОНСАЛТИНГ», БИН 160840005209, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбек-
шинский район, микрорайон Восток, д. 113, кв. 41, почтовый индекс 160000.

211. ТОО «ЕвроСервисСнаб», БИН 180140007858, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Катын Копр, ул. 70 ЛЕТ КАЗАХСТАНА, д. 27, почтовый индекс 160000.

213. ТОО «Бейбарыс Ислам», БИН 181240001250, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 71а-164.

214. Потребительский (гаражный) кооператив «РЕАЛИСТ», БИН 
090640000691, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Н. Болатбаева, 4-200, тел. 8-705-401-6611.

215. ТОО «САНАТ-Полиграфия KZ», БИН 160640015020, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Терешковой, 41.

216. ТОО «ЖезКенСервис», БИН 080540000527, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Алаша-
хана, дом 27-64.

217. ТОО «Муцо», БИН 210940021751, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-4, дом 8/2.

218. ТОО «КазРоссЛес», БИН 140940011937, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Бадина, 105А.

224. Объединение юридических лиц «Темиртауская ассоциация КСК», 
БИН 990640004553, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караган-
динская область, г. Темиртау, проспект Строителей. дом 35.

110. СПК «Бейбарыс жер», БИН 201240036537, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село 
Беткайнар, улица Женис, дом 151, п/и 080408.

111. ТОО «Адай Петролеум Компани» (БИН 010540006642, юридический и 
фактический адрес: г. Атырау, ул. Аззатык, 42) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Аззатык, 42. Телефон +7 701 570 7246.

113. ТОО «Maveron» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Сул-
тан, район Есиль, улица Түркістан, дом 8, кв. 163. Тел. +7 701 731-56-92.

114. ТОО «КитайИнвест», БИН 210140027741, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с. Комсомол,  
ул. АЛТЫНБЕКА КУЛЕБАЕВА, д. 62, тел. 87013003076.

115. ТОО «DC Group», БИН 180740011055, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, микрорайон АКСАЙ-1, д. 25\ 1, кв. (офис) 68, тел. 
87013003076.

116. Организация ТОО «Invest Gold & Extraction», БИН 050640000713 (РК, 
г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Казахфильм, дом 11, кв. 1, почтовый 
индекс 050036), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Казахфильм, дом 11, кв. 1, почтовый 
индекс 050036. Телефон + 7 777 444 42 22.   

118. ТОО «Ильнара Строй Ремонт», БИН 190940034450, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
проезд 15 Южный, д. 5.

119. Общественный фонд «Фонд благотворительности Жанұя», БИН 
120940004158, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, строение 93/1.

120. ТОО «Loki  SSK», БИН 200640002297, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Бектурова, д. 15, кв. 73.

121. ТОО «Роял Роуд Транс Ойл Груп», БИН 210540037931, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул. Мухамед Хайдар Дулати, здание 103, почтовый индекс 160000.

122. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив Ағай-
ындылар», БИН 170440037195,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Жетысу, ул. М. То-
лебаева, 15.

161. ТОО «Асыл-2017», БИН 161240008737, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, с. Мынбае-
во, ул. Казыбек би, д.15А.

163. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Елхан С», БИН 160340003353, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 111316, Костанайская область, Мендыкаринский рай-
он, с. Харьковское, ул. Придорожная, 12. 

164. ТОО «Лака-Мит», БИН 930440000304, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, с. Аманкарагай, ул. Базовская, д. 1. 

165. ТОО «АЛТЫН ТЕНГЕ ЛОМБАРД» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, ул. Аскарова, д. 300.

168. ТОО «BPM Company» (БИН 151240008544) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 83. кв. 21, телефон 
+77017221706.

169. ТОО «Forlife Semey.KZ», БИН 160640008305, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Семей, ул. 3 Кирпичный тупик, дом 7. телефон 
+7 777 535 08 12.

171. ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «RSA «КОЛЛЕГИЯ», БИН 
130140012805, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 75, кв. 49. Тел. +7 707 358 4704.

172. ТОО «Диалог Альфа», БИН 090840005025, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ульянова, 49. Тел. 70-20-42.

173. Товарищество с ограниченной ответственностью «КЗ Лоджистикс», 
БИН 210140029054, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 93/14, телефон +7701111-48-58.

174. ТОО «Империя Мяса», БИН 220340005026, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Самгау, ул. Маги-
стральная, здание 17Б. Тел. 87767770043.

175. ТОО «ALEM MAI», БИН 010140000798, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 8Е. телефон 87019370707.

176. ТОО «Trade village», БИН 180840017048, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Бай-
турсынулы, дом 169/11, кв. 36.

177. ТОО «ТемирМеталлСбыт», БИН 070840008422, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская область, район имени 
Казыбек би, бульвар Мира, д.16, тел. +7 771 300 4370.

178. Общественный фонд «Birgemiz Pavlodar» (БИН 200340026392) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Пав-
лодар, ул. Кривенко 25А, телефон 8 (7118) 618070.

179. ТОО «БАЙМЕН KZ», БИН 190140022724, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Янушкевича, дом 
8/1, кв. 42.  тел. 8-701-446-83-49,

180. ТОО «Алтын-Р», БИН 970940001437, уведомляет кредиторов о сво-
ей добровольной ликвидации. Требования об исполнении обязательства или 
предоставлении дополнительных гарантий в связи с ликвидацией предприя-
тия просим  направить в течение двух месяцев  со дня опубликования объяв-
ления по адресу: 130 000, Мангистауская область, город Актау, 5 микрорай-
он, 11 дом, 82 кв. Контактный телефон +7 701 678 70 83.

181. Товарищество с ограниченной ответственностью «Crystal Business 
Center» (БИН 180440042619) сообщает о своей ликвидации (реорганиза-
ции). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Акмешит, 11,  
кв 86. Телефон 8 701 525 95 07.

ЛИКВИДАЦИЯ

4. Открылось наследство после смерти гр. Миляевой Ираиды Юрьевны, 
умершей 11.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Коренчук 
Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), 
дом 64/1, тел. 87017236986.

6. Открылось наследство после смерти гр. Рыскожаева Нурлана Сайлау-
бековича, умершего 12 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу булекову А.М. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 2, н.п. 135, тел.:  
8 777 330 2243, 8 (727) 236-04-00.

9. Открылось наследство после смерти гр. Гудз Веры Николаевны, умер-
шей 21 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимхан 
Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухаметова, д. 68Б, каб. 2. Тел. 973-07-73, 
моб. 8701 711 3359.

27. Открылось наследственное дело после смерти Андырова Балтабая Се-
кербаевича, 26.07.1939 г.р., умершего 07 октября 2021 года, и Андыровой 
Рыспалы Даркановны, умершей 22 января 2007 года. Наследникам обратить-
ся к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, Алматинский 
р-н, ул. Куйши Дина, д. 37, тел. 8-701-725-69-11.
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МИР

ИЗВОРОТЛИВОСТЬ КОРОНАВИРУСА
в иНдийском Городе мумбаи, фиНаНсовой 
столице страНы, был зареГистрироваН первый 
случай заражеНия подвидом омикроН-штамма 
короНавируса хе. об этом сообщило аГеНтство 
сиНьхуа. 

Этот новый вариант, который считается более за-
разным, чем омикрон-штамм, был впервые обнаружен 
в Великобритании. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, новая мутация примерно на 10 про-
центов заразнее, чем подвид омикрон-штамма корона-
вируса BA.2. До настоящего времени подвид штамма 
коронавируса «омикрон» ВА.2 считался наиболее 
заразным из всех вариантов COVID-19.

СПАСЕНИЕ - В ЭНЕРГИИ ВЕТРА
спасеНие плаНеты от климатическоГо кризиса 
увидели в НаращиваНии мощНостей ветряНых 
электростаНций. специалисты из ГлобальНоГо 
совета по ветроэНерГетике (GlobAl Wind enerGy 
CounCil, GWeC) в своем докладе призвали 
человечество ежеГодНо строить в четыре раза 
больше турбиН.

Авторы исследования отметили, что последние 
два года были успешными по вводу новых ветряных 
проектов. В 2020-м мощности увеличились на рекорд-
ные 95,3 гигаватта, а в 2021-м немногим меньше - на 
93,6 гигаватта. Мощность всех ветрогенераторов на 
планете при этом, по оценкам специалистов, достигла 
837 гигаватт. Виновными в сокращении числа ветря-
ных установок GWEC назвал Китай и США. В Пекине 
отменили льготы на установку ветрогенераторов, а на 
возведение американских электростанций повлияли 
из-за пандемии COVID-19, а также проблемы с цепоч-
ками поставок.

Несмотря на то что сектор ветроэнергетики в дан-
ный момент находится на подъеме, эксперты призвали 
резко увеличить количество ветряных установок для 
достижения углеродной нейтральности. «При нынеш-
них темпах установки к 2030 году у нас будет менее 
двух третей от объема мощностей ветроэнергетики, 
необходимого для сдерживания глобального потепле-
ния в пределах до 1,5 градуса Цельсия и достижения 
углеродной нейтральности, что фактически обрекает 
нас на невыполнение наших климатических целей», - 
отметили специалисты. Они добавили, что количество 
установок ежегодно должно увеличиться в четыре 
раза, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 
году.

«События прошлого года, в результате которых 
экономика и потребители по всему миру столкнулись с 
крайней волатильностью цен на ископаемое топливо и 
высокими ценами, являются симптомом нерешительно-
го и беспорядочного перехода к зеленой энергетике», -  
заявил генеральный директор GWEC Бен Бэквелл.

ЖИЛИЩНАЯ ЛИХОРАДКА
рост цеН На жилье за Год в разНых страНах 
мира оказался рекордНым за последНие 18 лет 
и составил в средНем 11 процеНтов. об этом 
Говорится в отчете аГеНтства Недвижимости 
KniGht FrAnK о ГлобальНом иНдексе цеН На 
жилье за четвертый квартал 2021 Года.

Лидером среди 150 исследуемых городов по показа-
телю роста цен на недвижимость стал Стамбул, где сто-
имость жилья за год подскочила на 63 процента. Экс-
перты также отметили, что общий уровень инфляции 
в Турции на конец 2021 года составил 36 процентов.

Большим числом городов со значительно выросши-
ми ценами на жилье могут похвастаться города Север-
ной и Южной Америки. В среднем недвижимость в тех 
районах подорожала на 15 процентов. В США самые 
высокие темпы роста цен в 2021 году наблюдались 
в столице штата Аризона Финиксе - 32,5 процента в 
год. По данным Knight Frank, Финикс, а также Майами, 
Даллас и Сан-Диего входят в первую десятку самых бы-
строрастущих рынков жилья, где цены за год выросли 
более чем на четверть. В городах Европы, Ближнего 
Востока и Африки был зафиксирован рост на 11 про-
центов, а в городах Азиатско-Тихоокеанского региона -  
на девять процентов.

Однако, отмечается в документе, рост цен может 
замедлиться в 2022 году. «Процентные ставки начи-
нают расти - Новая Зеландия, Великобритания и США 
повысили ключевые ставки», - считают эксперты. По 
их мнению, потребительские настроения снижаются 
из-за украинского кризиса, а их доходы не растут из-
за инфляции. Напротив, наибольшее снижение цен в 
годовом выражении наблюдалось в столице Малайзии 
Куала-Лумпуре - на 5,7 процента.

ГОРОДСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ
в пекиНе обНародоваНы правила о 
проведеНии дорожНых испытаНий автобусов с 
автопилотНым управлеНием. вскоре пройдут 
дорожНые испытаНия для первой партии из 
восьми автобусов автоНомНоГо вождеНия от 
трех техНолоГических предприятий. 

В целях обеспечения безопасности пассажиров 
и пешеходов во время испытаний вышеуказанными 
правилами предусмотрены требования, касающиеся 
управления и эксплуатации беспилотных автобусов, 
дорожных испытаний, страховой гарантии и техниче-
ских параметров.

Согласно правилам, в каждом самоуправляемом авто-
бусе должен дежурить водитель, обеспечивающий безо-
пасность во время движения транспортного средства, и 
еще один сотрудник для поддержания порядка в авто-
бусе. На следующем этапе будут проходить испытания 
возможности ввода в эксплуатацию большего количества 
беспилотных автобусов в ключевых деловых районах и 
индустриальных парках в демонстрационной зоне.

По данным Пекинского инновационного центра 
интеллектуальной мобильности, по состоянию на 
сентябрь 2021 года в общей сложности 278 автодорог 
протяженностью более 1027 км в Пекине были открыты 
для дорожных испытаний беспилотных автомобилей.

КУЛЬТУРА

ВЕСЕННИЕ ТРЕЛИ ФЛЕЙТЫ и важность данного проекта не только в том, что 
исполнители перенимают опыт и мастерство у 
лучших флейтистов своего времени, но и в на-
лаживании контактов, возможности дальнейшего 
локального и международного сотрудничества, 
выхода на глобальную сцену, - отмечает художе-
ственный руководитель и преподаватель акаде-
мии Ержан Кушанов.

Отбор музыкантов в академию проводился в он-
лайн-формате - для участия исполнители (учащиеся 
младшего, среднего и старшего звена, профессио-
налы) отправляли видеозаписи своей игры. Орга-
низаторами было получено 43 заявки из городов 
Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, 
Тараз, и даже Шанхай (Китай). 12 участников, про-
шедших в финал, получили возможность индивиду-
альных занятий с каждым из преподавателей. Для 
тех, кто не прошел отбор или не подавался в основ-
ной конкурс, двери академии также были открыты: 
ее можно было посетить в качестве слушателя. 

Завершилось мероприятие на Большой сце-
не филармонии им. Жамбыла гала-концертом 
с участием солистов Эдуардо Бельмара, Ирины 
Стачинской и Ержана Кушанова, выступивших в 
сопровождении Государственного академического 
симфонического оркестра РК под управлением 
Каната Омарова. 

Дина МАРАТОВА

держке Гете-института в Казахстане и Московско-
го флейтового центра. 

Приглашенные преподаватели (на сним-
ке) - музыканты с мировым именем: Эдуардо 
Бельмар из Германии - ведущий флейтист ор-
кестра Франкфурт ской оперы, преподаватель 
Франкфуртского университета музыки и ис-
полнительских искусств; россиянка Ирина Ста-
чинская - солистка Московской филармонии, 
преподаватель Московского государственного 
института музыки им. А.Г. Шнитке и Московско-
го государственного института культуры; и наш 
соотечественник Ержан Кушанов - выпускник 
Парижской высшей национальной консервато-
рии музыки и танца, лауреат международных 
конкурсов (фонд Banque Populaire), солист 
Казгосфилармонии им. Жамбыла. 

- Подобное мероприятие проводится в Ка-
захстане впервые, и мы рады, что оно вызвало 
большой отклик со стороны музыкального сооб-
щества. За основу была взята европейская модель 
академии, которую мы усилили в виде занятий не 
с одним, а со всеми преподавателями, выдачей 
сертификатов по окончании. Тем самым ценность 

в алматы впервые прошла междуНародНая 
флейтовая академия - На протяжеНии 
четырех дНей в казГосфилармоНии 
им. жамбыла молодые отечествеННые 
музыкаНты переНимали секреты мастерства 
у исполНителей из европы и казахстаНа. 

Проект проводился Фондом имени Батырхана 
Шукенова и Фондом Булата Утемуратова при под-

72. Открылось наследство после смерти Смагулова 
Рустема Абрековича, умершего 30.03.2022 г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Сактановой И.А. по 
адресу: г.Нур-Султан, Есильский р-н, ул.Алматы, д.2, 
н.п.27.

73. Нотариус г. Алматы Илиманова Н.К. извеща-
ет об открытии наследства после смерти Парфирова 
Александра Александровича, умершего 07.11.2021 г. 
Наследников прошу обратиться в нотариальную кон-
тору по адресу: г.Алматы, ул. Жамбыла, д.114, каб.128. 
Тел.87272927909.

74. Открылось наследство после смерти гр. Жид-
кова Николая Ивановича, умершего 04.03.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул. Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. 
Тел.87272446614.

75. Открылось наследство после смерти гр. Чу-
гуева Алексея Николаевича, умершего 26.03.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул. Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. 
Тел.87272446614.

76. Открылось наследство после смерти Утегалиева 
Булата Искаховича, умершего 21.02.2022 г., наследни-
ков и заинтересованных лиц просим обращаться к но-
тариусу Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул. Байзакова, д.183, 
оф.22. Тел.87272255016.  

123. Открылось наследство после смерти гр.: На-
польских Андрей Александрович, умершего 21 апреля 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц А.Р. 
по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 27Б.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Шар-
пак Валентин Григорьевич, умершего 28 августа 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Балгабековой 
Е.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д.15. 

125. Открылось наследство после смерти гр.: Тель-
гарина Бакыт, умершей 25 августа 2021г, Наследникам 
обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Ал-
маты, ул. Абдуллиных, 16.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Ве-
ригина Леонида Викторовича, умершего 13 ноября 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкее-
вой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 
13.05.2022г. 

127. Открылось наследство после смерти гр.: Шерш-
нева Зинаида Павловна, умершей 25 ноября 2021г. На-
следникам обращаться к нотариусу Агакишиевой А.Ф. 
по адресу: г.Алматы, пр. Абылай хана, 127.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Мези-
нец Валентина Ивановна, умершей 11 августа 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Гарбовской В.В. 
по адресу: г.Нур- Султан, ул. С. Сейфуллина, д.27/3, 
оф.2, БЦ «Империя», тел. 87012208004.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Тасму-
хамбетов Булат Муратович, умершего 12 ноября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Ибраги-
мов Ахмадали Дехконович, умершего 08 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф.101.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Сапа-
рова Марзия Жумабаевна, умершей 02 марта 2022г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. 
по адресу: г.Нур- Султан, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Ива-
нов Валерий Васильевич, умершего 19 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Пач-
кина Алексея Ивановича, 27.10.1987г.р., умершего  20 
марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тайтановой Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши 
Дина, 7, оф.27, тел. 87057554004.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Ибра-
имов Берик Курмашевич, умершего 08 января 2022г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Атла-
сова Нина Евстигнеевна, умершей 28 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Ашимовой 
Г.Ш. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бараева, 7, тел. 
87011111252.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Ро-
манюк Виталий Геннадьевич, умершего 16 февраля 
2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жи-
бек жолы, 50.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Коры-
кбаева Нургасыл, умершей 21 февраля 2022г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Сайду-
лаева Халичам Жумаковна, умершей 11 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: Алмат.обл., мкр.Калкаман-2, ул. Сла-
нова, 47А.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Кур-
даев Балабек, умершего 27 ноября 2021г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адре-
су: Алмат.обл., мкр.Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Шуль-
гин Владимир Владимирович, умершего 19 октября 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2,  
ул. Сланова, 47А.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Ая-
пбергенова Кайсара Аубакировича, 20.01. 1936г.р., 
умершего 23 сентября 2021г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Самал-2, д.77А, БЦ «Самал», оф.3/1.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Нур-
баев Болат Кайдарович, умершего 20 марта 2022г. На-
следникам обращаться к нотариусу Садвакасовой С.К. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул. Иманова, 2, 87011272704.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Жилен-
ко Людмила Николаевна, умершей 29 января 2022г. На-
следникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. 
по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Се-
мёнова Любовь Ивановна, умершей 01 декабря 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой 
О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корп.1, 
оф.104.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Ерма-
ганбетова Бакытгуль Тулемисовна, умершей 31 июля 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Вайн-
шток Леонид Ильич, умершего 05 ноября 2021г. На-
следникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. 
по адресу: г.Алматы, мкр. Самал-2, д.77.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Исим-
баева Марфуга, умершей 07 октября 2021г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: 
г.Нур-Султан, пр. Абая, 64, тел. 87073887073.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Авчен-
ко Эльмиры Махмудовны, умершей 18 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул. Зенкова, д.59, оф.133.

149. Открылось наследство после смерти гр.: Касе-
нов Манап, умершего 09 ноября 2021г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адре-
су: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Оре-
ховой Антонины Васильевны, умершей 12 октября 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижа-
новой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, 
оф.3, 3094149.

151. Открылось наследство после смерти гр.: Бима-
гамбетова Туганбая Мухашовича, умершего 05 февра-
ля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Испа-
новой М.А. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Достык, д.5, 
оф.66.

152. Открылось наследство после смерти гр.: Тю-
менцева Анатолия Тимофеевича, умершего 30 ноября 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковале-
вой Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул. Абая, 23.

153. Открылось наследство после смерти гр.: Ев-
качдиев Тулеген, умершего 18 августа 2021г. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по 
адресу: г.Атырау, ул. Махамбета, д.116, оф.84, тел. 
87021427642.

154. Ахметов Канапия Габдуллинович, умершего 18 
апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-2, 
д.77, 2611452.

155. Открылось наследство после смерти гр.: Абир-
хаева Татьяна Григорьевна, умершей 31 октября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Заво-
довская Галина Васильевна, умершей 07 ноября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек 
жолы, 50.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Иген-
баев Дулат Маратович, умершего 24 марта 2022г. На-
следникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65Г.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Уте-
нов Сабит Жексенбаевич, умершего 30 ноября 2021г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65Г.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Ры-
бакова Александра Никитична, умершей 11 апреля 
2015г., гр. Капканов Юрий Владимирович, умершего 
13 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Стрель-
чук Виталий Анатольевич, умершего 21.08.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Воробьевой С.Н. 
до 29.04.2022г.  (лиц. № 0001247 от 12.12.2002 г.МЮ 
РК) по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 170, 
тел. 53-43-21.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Карна-
ух Евгений Владимирович, умершего 10.10.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Калиевой М.С. по 
адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 
лет Октября, 60. тел.: 8 (71431) 9-26-20, 87015998869.

170. Открыто наследственное дело после смерти 
гр: Землиханова Марфуга, умершей 01.11.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жума-
дилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 
87754639090.

185. После смерти Алиевой Малики Таировны, 
15.03.1961 г.р., умершей 07 марта 2022 года, откры-
лось наследственное дело, прошу всех наследников 
обратиться к нотариусу Жолдасову Динмуханбету 
Алданиязовичу по адресу: Туркестанская область, 
Мактааральский район, пос. Мырзакент, ул. Т. Мади-
ходжаева, №15.

186. После смерти Казанжоловой Негары Арифов-
ны, 05.12.1943 г.р., умершей 10 февраля 2022 года, 
открылось наследственное дело, прошу всех наслед-
ников обратиться к нотариусу Жолдасову Динму-
ханбету Алданиязовичу по адресу: Туркестанская 
область, Мактааральский район, пос. Мырзакент,  
ул. Т. Мадиходжаева, здание 15.

187. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что от-
крылось наследство после смерти гр. Татенова Талгата 
Тетаевича, 12.07.1962 г.р., умершего 19 ноября 2021 
года. Лиц, претендующих на наследство, кредиторов 
прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, 
каб. 214А, тел.: 8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

188. Открылось наследство после смерти гр. Квас-
никовой Екатерины Александровны, 22.03.1950 г.р., 
умершей 10.10.2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы,  
ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

189. Открылось наследство после смерти гр. Пар-
цикян Елены Евгеньевны, 13.02.1976 г.р., умершей 
22.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 
д. 72, кв. 57.

190. Открылось наследство после смерти: гр. Рама-
зановой Гульчиры Хафизовны, умершей 16 февраля 
2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
кировой Гульнаре Габдулманаповне по адресу: город 
Нур-Султан, улица Кенесары, дом 79/1, офис 310, по 
телефону 87015714574.

220. Открыто наследственное дело после смерти Ро-
гожкина Александра Васильевича, умершего 29 октя-
бря 2021 года. По вопросам наследственного дела об-
ращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда, 
улица Ерубаева, 5. офис 1, тел. 41-91-14.

221. После смерти Надырбаевой Амины Абдрахма-
новны, умершей 13 октября 2021 года, проживавшей 
по адресу: г. Караганда, 17-й микрорайон, 35 дом, 39 
квартира, открыто наследственное дело, прошу заин-
тересованных лиц, наследников обратиться к нотариу-
су Габдуллину Арману Нурлановичу по адресу: г. Ка-
раганда, проспект Назарбаева, дом 37, офис 220, тел. 
87024468114. 

НАСЛЕДСТВО


