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За одну неделю марта этого года рост цен на продукты в ряде регионов Казахстана составил 
от 36 до 47 процентов. По статистике, казахстанцы тратят на продукты питания больше 
половины своих доходов.

Такие данные озвучил депутат Мажилиса 
Парламента Едил Жанбыршин, обращаясь к 
профильным министрам в ходе пленарного 
заседания палаты.

Мажилисмен выразил обеспокоенность 
проблемой роста цен на продукты питания 
и поинтересовался мерами по обеспечению 
продбезопасности.

- Мы провели в регионах десятки встреч, и 
не было ни одной, где бы не прозвучал вопрос 
о растущих ценах на продукты питания. Уро-
вень роста зарплат наших граждан не успевает 
за ростом цен на социально значимые товары. 
Кроме того, в связи с нынешней геополитиче-
ской ситуацией к экономическим проблемам 
добавляется вопрос физического наличия то-
варов на рынке. В связи с этим у меня вопросы: 
разработан ли министерством продовольствен-
ный баланс страны, есть ли в правительстве 
четкий план обеспечения продбезопасности 
и какими путями вы планируете регулировать 
рост цен, - спросил депутат.

Отвечая на вопрос, заместитель Пре-
мьер-министра РК - министр торговли и ин-
теграции РК Бахыт Султанов отметил, что 

резкий рост стоимости продуктов и товаров 
обусловлен в первую очередь геополитической 
ситуацией. 

- Геополитическая обстановка на сегодня 
оказывает непосредственное влияние. Напри-
мер, международная организация сельского 
хозяйства и продовольствия сообщила о росте 
инфляции в европейских странах. В соседних 
станах зафиксирован рост цен до 15 процен-
тов. Это приводит к импорту инфляции. У нас, 
помимо этого, геополитическая обстановка за 
последние месяцы непосредственно повлияла 
на курс нашей нацвалюты. В результате вола-
тильности курс тенге упал на 18 процентов. 
Это привело к росту цен, - подчеркнул Бахыт 
Султанов.

При этом он добавил, что также существует 
и внутренний фактор влияния на рост цен.

- То, о чем вы спросили, - продовольствен-
ный баланс страны. У нас есть соответствую-
щие комплексные планы, по шести импортоза-
висимым товарам реализуются инвестпроекты. 
В кратчайшие сроки, в течение двух-трех лет, 
будут приняты меры по снижению данных по-
казателей. Касательно цен, сейчас внутренний 

баланс находится на контроле. Запас 19 соци-
ально значимых товаров - один миллион тонн, 
в декабре было два миллиона тонн. Конечно, 
он будет снижаться. По импорту и экспорту 
приняты соответствующие меры - по ряду про-
довольствий установлены ограничения. Также 
предусматриваются вопросы по импорту из 
соседних стран. В настоящее время местным 
исполнительным органам даны поручения 
по регулированию цен. Акиматы проводят 
соответствующую работу, при них созданы 
мониторинговые группы. За последние три не-
дели был осуществлен обход 75-85 процентов 
придомовых магазинов, и они снизили свои 
торговые наценки на 15 процентов. Зареги-
стрировано 259 фактов завышения цен. Такие 
обходы будут осуществляться еженедельно. 
При установлении таких фактов будут наказы-
вать посредством штрафов, - заверил Бахыт 
Султанов. 

Он также отметил, что по поручению Главы 
государства проверкой охвачены 122 рынка 
страны.

(Окончание на 2-й стр. )

ЦЕНОВАЯ КАРУСЕЛЬ

СЕЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ 
Вопросы продоВольстВенной безопасности, 
ВызВанные Военными дейстВиями на Украине, 
держат В напряжении Весь мир. прогноз 
междУнародных экспертоВ на текУщий 
сельскохозяйстВенный год показыВает, что на 
мироВом рынке пшеницы заменить УкраинУ и 
россию никто не сможет, поэтомУ на аграриеВ 
казахстана может лечь дополнительная 
«нагрУзка» В Виде роста спроса на зерно. 

Такая ситуация может сказаться и на внутреннем рын-
ке. Поэтому к проблемам аграриев и продовольственной 
безопасности страны приковано повышенное внимание как 
со стороны нашего руководства республики, так и между-
народных политических и бизнес-структур.

В канун начала массовых полевых работ Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства 
Ербола Карашукеева. Глава государства заслушал отчет о 
текущем состоянии агропромышленного комплекса страны 
и задачах на 2022 год. Особое внимание было уделено 
мерам по обеспечению продовольственной безопасности и 
реформированию отрасли.

Ербол Карашукеев проинформировал Касым-Жомар-
та Токаева об исполнении его поручений, в том числе 
касающихся подготовки к весенне-полевым работам. 
Министерство перепроверило наличие горюче-смазочных 
материалов, удобрений, запасов семян и готовность техники 
у фермеров. Президентом принято решение о двукратном 
увеличении объемов финансирования. По словам министра, 
в настоящее время отрасль готова к весеннему севу. Наряду 
с этим Глава государства был ознакомлен с шагами, направ-
ленными на совершенствование систем государственной 
поддержки АПК и ветеринарии, развитие личных подсобных 
хозяйств. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд 
поручений по обеспечению продовольственной безопасно-
сти, продвижению отечественных товаров на новые рынки, 
развитию аграрной науки, качественному проведению 
весеннего сева. Президент также указал на необходимость 
усилить контроль за процессами рационального землеполь-
зования и возврата неиспользуемых земель. 

Свою озабоченность по поводу ситуации в аграрном сек-
торе выразили и депутаты. В ходе круглого стола в Сенате 
этот вопрос стал главным во время обсуждения. Выступая 
перед участниками круглого стола, вице-министр сельского 
хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что не исключает 
дальнейшего роста цен на сельскохозяйственную технику.

- Мы понимаем, что причинами удорожания сельхоз-
техники является сложившаяся экономическая ситуация в 
мире, связанная с нарушением цепочки торговых сетей, 
удорожание стоимости курса валют в тенге, машиноком-
плектов и запасных частей, а также металлопроката, ис-
пользующегося для изготовления деталей, а также транс-
портные услуги, - сказал Айдарбек Сапаров. 

Но вместе с тем, по его словам, не должно быть бес-
контрольного повышения цен на технику отечественного 
производства.

- Кроме того, в связи с последними политическими 
событиями наблюдается задержка поставок в Казахстан 
запасных частей и машинокомплектов от ведущих произво-
дителей России и Беларуси, а также техники и запасных ча-
стей, идущих транзитом из стран дальнего зарубежья через 
территорию России и Беларуси, - сообщил вице-министр.

При этом А. Сапаров отметил:
- В Казахстане растет доля приобретения аграриями 

отечественной сельхозтехники. Если в 2017 году уровень 
обновления парка сельхозтехники составлял 1,9%, то в 
2021 году составил уже 4,3% при минимальном технологи-
ческом уровне обновления 6%-8%. Если в 2017 году было 
приобретено 8,5 тысячи единиц сельхозтехники на сумму в 
103 миллиарда тенге, то в 2021 году - 17 тысяч единиц на 
сумму 260 миллиардов тенге, то есть увеличение в два раза. 
В том числе, по информации основной лизинговой компа-
нии «КазАгроФинанс», в 2017 году было приобретено 2376 
единиц сельхозтехники на сумму 36 миллиардов тенге, а в 
2021 году - 7248 единиц на сумму 140 миллиардов тенге - 
увеличение в три раза.

По данным «КазАгроФинанс», в 2021 году доля приобре-
тения сельхозтехники отечественного производства возрос-
ла по комбайнам до 79%, по тракторам до 62% от общего 
объема приобретения техники. По некоторым моделям трак-
торов спрос даже выше производства. Большим спросом 
у фермеров сегодня пользуются трактора отечественной 
сборки - «Кировец», «Версатайл», «Беларусь».

- Со стороны аграриев идут жалобы на резкое увеличе-
ние цены на сельхозтехнику отечественного производства. 
На сегодняшний день идет заметное удорожание стоимости 
сельхозтехники, в том числе произведенной на отечествен-
ных предприятиях. Так, на начало 2022 года рост цен на 
сельхозтехнику, произведенную на отечественных заводах, 
в сравнении с 2021 годом составил в среднем по тракторам 
и комбайнам от 13% до 24%. При этом цены за 2022 год еще 
не окончательные, так как в настоящее время поставщика-
ми и производителями ведется расчет стоимости изменения 
цены в сторону увеличения стоимости до 30%. Здесь надо 
цены пересмотреть, - добавил вице-министр.

В свою очередь, о том, почему государству выгоднее 
поддерживать отечественного производителя сельхозтех-
ники, ситуацию прокомментировал депутат Сената Мухтар 
Жумагазиев.

- Для поддержки сельхозпредприятий субсидируется 
отечественная и зарубежная техника. Например, комбайн 
«Есиль» и «Вектор» отечественного производства в сред-
нем стоит 40-50 миллионов тенге. Импортные Claas или 
John Deere стоят порядка 120-150 миллионов тенге. Соот-
ветственно, субсидии на казахстанские комбайны составят 
10-12,5 миллиона тенге, а на импортные 30-30,5 миллиона 
тенге. Грубо говоря, государство может субсидировать три 
отечественных комбайна вместо одного импортного. Поэто-
му выгоднее поддерживать отечественного производителя, 
стимулировать развитие казахстанского сельхозмашино-
строения. Вопрос субсидирования требует пересмотра. 
Средний уровень обновления сельхозтехники по стране 
на январь 2022 года составил 4,3%, а по утвержденному 
нормативу ежегодно должно обновляться 6%, поэтому в 
среднем уровень обновления техники может быть не менее 
8-10%. 

- Почти во всех регионах страны есть индустриальные 
зоны, которые обеспечены инфраструктурой, подготовлены 
и построены за счет бюджетных средств. Однако многие из 
них - не загруженные в полную мощность. Для открытия 
предприятий нужны средства, но если сможем использовать 
эти индустриальные зоны, то это будет легче, - отметил 
депутат.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ,
Линара САКТАГАНОВА

АКЦЕНТЫ

По словам Каирбека Ускенбаева, ситуация 
по паводкам на дорогах находится на контроле. 

- Пока отмечены смывы на дорогах респу-
бликанского значения - на одной крупной в 
Актюбинской области. Эта дорога была отре-
монтирована за счет средств подрядной орга-
низации, они пятилетнюю гарантию дают при 
строительстве данной дороги. Вторая дорога, 
которую ранее смыло, уже восстановлена - 
это объездная дорога, то есть 
временная дорога, там строи-
тельство моста идет, построили 
грунтовую дорогу - ее смыло, но 
это не основная дорога, - сооб-
щил он. 

По остальным дорогам, как 
отметил министр, есть 19 пере-
ливов в разных регионах страны.

- По республиканским доро-
гам каких-либо разрушений нет. 
Мы на контроле держим. У нас 
работают круглосуточные брига-
ды. По всем опасным участкам, 
которые ранее подвергались 
воздействию паводка, дежурят 
сотрудники. К примеру, никогда 
еще в Актюбинской области не 
было переливов воды. Поэтому прогнозировать 
там, в каком месте прорвет, - возможности нет, 
- высказался глава ведомства. 

Более подробную информацию дали в 
пресс-службе ДЧС Актюбинской области. Из-за 
паводка в области отрезаны проезды к девяти 
населенным пунктам, размыты пять дорог. В 
частности, отсутствуют проезды к девяти насе-
ленным пунктам, где проживают около четырех 
тысяч человек. Это поселки Миялы и Оймауыт 
Байганинского района, поселок Утек в Коб-
динском районе, поселок Акшатау и Коптогай 
Уилского района, поселки Булакты и Кумсай 
Мугалжарского района, поселки Жарык, Когалы 
в Кобдинском районе. Сохраняются два факта 
перелива автодорог, в том числе автодороги 

Актобе - Атырау - Астрахань, Актобе - Болгар-
ка - Шубаркудук. Паводковыми водами были 
размыты пять дорог - автодорога Карауылкел-
ды - Оймауыт в трех километрах от села Алтай 
батыр, Акшатау - Уил в 500 метрах от поселка 
Акшатау, Утек - Кобда в двух километрах от 
села Утек, Уил - Коптогай в 11 километрах от 
села Коптогай, Эмба - Булакты в 10 километрах 
от поселка Булакты. 

Пострадавшим от паводка актюбинцам 
будет оказана помощь. Аким Актюбинской об-
ласти Ондасын Уразалин дал соответствующие 
поручения. 

В Западно-Казахстанскую область на по-
мощь в борьбе с паводком прибыли спасатели 
из Атырауской и Мангистауской областей. На 
опасных участках работают около 500 человек, 
более ста единиц техники и два вертолета. На 
контроле остаются размывы на 10 участках 
автодорог в Чингирлауском районе. Постоян-
ный мониторинг идет на трансграничных реках 
Урал, Большой и Малой Узени. В Уральске для 
защиты пригородных дачных участков в случае 
подъема воды в реке Чаган возводят валы из 
мешков с песком. Идет откачка воды в селах 

Мичурино и Достык Байтерекского района. На 
реке Утва наблюдается спад воды. Из всех за-
топленных домов отведена вода.

Паводковая ситуация на территории Кара-
гандинской области находится на особом кон-
троле. В оперативный штаб ДЧС поступило 82 
сообщения об угрозе подтопления придворовых 
территорий, из них снято с контроля 68. По 
всем случаям приняты меры по отводу воды. На 
территории области в результате интенсивного 
снеготаяния и поступления талых вод были 
зарегистрированы факты перелива талых вод 
на двух участках автодорог в Каркаралинском 
и Бухар-Жырауском районах. В Бухар-Жырау-
ском районе переливы имели кратковременный 
характер. А в Каркаралинском районе, в 12 км 
от села Коянды, на 67-м километре автодороги 
областного значения Коянды - Егиндыбулак - 
Буркутты остается закрытым движение для всех 

видов транспорта. 
В Северо-Казахстанской обла-

сти на особом контроле находятся 
паводкоопасные районы: Айыртау-
ский, им. Габита Мусрепова, Тими-
рязевский, Шал акына. 

По прогнозам метеорологов, для 
горных рек (юг, юго-восток, восток 
Казахстана) основным показателем 
будущей водности является сумма 
осадков за период влагонакопления 
начиная с 1 октября 2021 года по  
1 апреля 2022 года. В Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Туркестан-
ской и Жамбылской областях в бас-
сейнах рек, за немногим исключени-
ем, превышает норму суммы запасов 
влагонакопления. В Восточно-Казах-

станской, Туркестанской, Жамбылской и Алма-
тинской областях снегозапасы в бассейнах рек 
превышают и в пределах среднемноголетних 
значений. На основании анализа гидрометео-
рологической ситуации составлен гидрологи-
ческий прогноз расходов воды горных рек на 
вегетационный период. По данным многолетних 
наблюдений на метеостанциях, за сутки может 
выпасть месячная норма осадков, что грозит 
привести к возникновению опасных стихийных 
гидрометеорологических явлений. В случае 
повышенного температурного фона и сильных 
дождей по горным рекам юга, юго-востока и 
востока Казахстана возможно прохождение 
высоких дождевых паводков. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

БУРНАЯ ВЕСНА
несколько дней теплой погоды В конце марта - начале апреля резко осложнили 
паВодкоВУю ситУацию В респУблике. по традиции местные акиматы и силы мчс 
готоВятся к Весне загодя, но при этом не Всегда поспеВают за стремительным 
таянием снега. министр индУстрии и инфрастрУктУрного разВития каирбек УскенбаеВ 
прокомментироВал паВодкоВУю ситУацию на дорогах респУблики.
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ОСВАИВАЯ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
В 2021 годУ В казахстане зафиксироВали 
рекордное количестВо ВнУтренних 
тУристоВ - 6,9 млн челоВек. это на 5% 
больше допандемийного УроВня и на 35% 
преВышает прошлогодние показатели, 
передает пресс-слУжба ао «нк «KazaKh 
Tourism». 

Также благодаря росту внутреннего турпо-
тока объем оказанных услуг отечественными 
отелями и гостиницами восстановился до 90% 
к показателю доковидного года и составил 109 
млрд тенге. 

В статистике зафиксирован рост количе-
ства мест размещения: в 2020 году их насчиты-
валось 3514 единиц, а в 2021 году появилось 
172 новых места. Следовательно, увеличился и 
номерной фонд, составив 193 030 койко-мест, 
что больше на 9417 койко-мест в сравнении с 
позапрошлым годом.

Тем временем въездной турпоток все еще 
продолжает постковидное восстановление. 
Официально в местах размещения страны 
в прошлом году остановились 330 тыс. ино-
странных туристов, что на 31% превышает 
уровень 2020 года, но почти на столько же 
меньше показателя доковидного 2019 года.

При этом в пресс-службе национального 
оператора отмечают, что безвизовый режим 
с 74 государствами возобновился только с 
начала этого года, а некоторые ковидные 
ограничения, такие как закрытые сухопутные 
границы на въезд в Казахстан, остаются акту-
альными до сих пор. Полное восстановление 
въездного туризма ожидается только в 2024 
году.

НАТОРГОВАЛ НА «ДЕСЯТКУ»
за незаконный сбыт гашиша задержан 
продаВец алкогольной продУкции.

39-летний житель пристоличного района 
области длительное время употреблял гашиш, 
при этом был продавцом в одном из торговых 
домов в отделе алкогольной продукции. Но в 
какой-то момент он решил объединить свои 
хобби и работу, сбывая наркотики прямо за 
прилавком.

По словам старшего оперуполномоченного 
УПН ДП Акмолинской области Разии Курсано-
вой, к воплощению своей идеи на практике 
мужчина подошел творчески, с конспирацией. 
Он продавал свой запретный товар только 
тем лицам, кто называл кодовое слово. При 
этом, являясь продавцом разливной алко-
гольной продукции, слово для пароля выбрал 
характерное, это было название бутылочной 
алкогольной продукции, никогда не продавав-
шейся на розлив. Со стороны все выглядело 
обыденно, но только те, кто находился «в 
теме», понимали разницу. 

Этот продолжалось до тех пор, пока один 
из таких моментов сбыта более пяти граммов 
гашиша не был задокументирован наркополи-
цейскими.

В начале октября при координации дей-
ствий прокуратуры области было проведено 
задержание наркосбытчика. В ходе санкци-
онированного обыска по месту работы был 
обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток 
с содержимым веществом порошкообразной 
консистенции серо-зеленого цвета со специ-
фическим запахом. Назначена экспертиза, 
начато уголовное дело по ст. 297, ч. 1, УК РК 
(незаконный сбыт наркотических средств). В 
отношении задержанного избрана мера пре-
сечения - содержание под стражей. Согласно 
санкции статьи, теперь мужчине грозит до 10 
лет лишения свободы.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий казыгуртские полицейские задер-
жали подозреваемую в мошенничестве. Как 
выяснилось, задержанной оказалась местная 
жительница, безработная, ранее судимая за 
мошенничество. В настоящее время в отно-
шении подозреваемой проводится досудебное 
расследование. Следствием выясняется при-
частность аферистки к другим аналогичным 
преступлениям.  

НАРКОПРОИЗВОДСТВО
В алматы изъяли крУпнУю партию 
сырья для изготоВления синтетических 
наркотикоВ. начато досУдебное 
расследоВание, сообщили В дп города. 
цех по произВодстВУ синтетических 
наркотикоВ фУнкционироВал В подВале 
частного дома В микрорайоне калкаман.

Полиция выяснила, что дом был сдан в 
аренду молодому человеку еще в 2021 году. 
23-летний гражданин с неоконченным меди-
цинским образованием наладил собственное 
производство наркотиков. В общей сложности 
из нарколаборатории изъято несколько кило-
граммов высушенных веществ. Они разных 
цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. 
Один пакет весит около 160 граммов, другой - 
500. Это готовая продукция, и ее должны были 
расфасовать по дозам. Все, что было найдено 
в подвале, - в жидком, кристаллическом и 
порошкообразном виде, направлено на судеб-
но-химическую экспертизу. Начато досудебное 
расследование. 

Отмечается, что полицейские установили 
причастность к наркобизнесу еще пятерых 
молодых людей, двое из которых - девуш-
ки-закладчицы. Им 23 и 19 лет, они приезжие 
из Туркестанской и Алматинской областей. 
Подозреваемые взяты под стражу.

По словам организатора преступного ре-
месла, действовал он по указанию куратора в 
Telegram. Компоненты для лабораторий приоб-
ретал через закладки на территории Талгар-
ского района Алматинской области. За неделю 
он изготавливал около 2-3 кг синтетического 
наркотика, оплату еженедельно получал в 
биткоинах в размере 280 тыс. тенге. 

значимых продовольственных това-
ров, - подчеркнул Ералы Тугжанов. 

Председатель Мажилиса Парла-
мента РК Ерлан Кошанов призвал 
членов правительства к оперативному 
реагированию на проблемы, накопив-
шиеся в обществе.

- За каждым проблемным вопросом 
стоят жизни и судьбы людей. Каждым 
депутат, министр и представитель 
власти должен это четко понимать. 
Сейчас страна находится на пороге 
больших перемен, - добавил спикер 
нижней палаты Парламента страны.

Арманбек Баймурзин отметил, что среди них, 
несомненно, особое место занимает Газиз Байтасов, 
чье имя навечно вписано в плеяду героев независи-
мого Казахстана. 

- Наша святая обязанность - передавать память 
об отважном полицейском из поколения в поколе-
ние. Он, ни секунды не раздумывая, преградил путь 
преступнику ценой собственной жизни. Героический 
поступок капитана полиции навсегда останется в 
наших сердцах, - написал начальник ДП. 

Также в его день рождения состоялось торже-
ственное возложение цветов сотрудниками батальо-
на патрульной полиции города Тараз - сослуживца-
ми Газиза Байтасова.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
по Уже сложиВшейся традиции, каждый год 
жамбылские полицейские проВодят памятные 
мероприятия ко дню рождения халық 
қаhарманы газиза байтасоВа. 

В этом году череда мероприятий началась с воз-
ложения цветов в парке «Жеңіс». Об этом на своей 
странице в Facebook написал начальник Департа-
мента полиции Жамбылской области генерал-майор 
полиции Арманбек Баймурзин. 

Почетными гостями стали семья героя, ветераны 
ОВД. Митинг начался с минуты молчания в память 
о всех сотрудниках правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга. 

дичная потребность для Казахстана, -  
сообщил Ербол Карашукеев. 

Заместитель Премьер-министра 
Ералы Тугжанов также отметил, что 
для сдерживания цен на продукты 
питания для населения правитель-
ством широко применяются меры по 
заключению форвардных договоров, 
инструменты установления предельно 
допустимых розничных цен и кон-
троль за соблюдением требования по 
розничной надбавке, расследование 
схем по всей цепочке ценообразова-
ния на продовольственные товары и 
другие.

- Особо хочу отметить, что выше-
перечисленные меры позволили сдер-
жать индекс цен на продукты питания 
за первый квартал текущего года 
на уровне 10 процентов. Увеличено 
финансирование «оборотной схемы» 
и формирование стабилизационных 
фондов до 140 миллиардов тенге, про-
рабатывается вопрос снижения аренд-
ных плат для реализаторов социально 

них - социально значимые. Наша ос-
новная цель - увеличить объем про-
изводства товаров: в 2021 году на 1,9 
процента повысили, достигли уровня 
2,2 триллиона. У нас есть конкретные 
меры, в том числе по шести товарам 
уровень самообеспеченности у нас 
ниже, поэтому дополнительно будут 
выращиваться яблоки, будет введено в 
эксплуатацию пять товарно-молочных 
ферм, три мясокомбината, девять пти-
цефабрик. В этом году по поручению 
Президента мы увеличили форвард-
ные закупки в местные стабфонды с 
74 миллиардов до 114 миллиардов. 
Стабфонды будут заключать договоры 
с товаропроизводителями и по низкой 
стоимости обеспечивать население. В 
закромах продкорпорации находится 
800 тысяч тонн зерна. Если мы все это 
переведем в муку, у нас будет 2,5-го-

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

- В первую очередь это рынок 
«Алтын Орда» - проверка завершает-
ся на этой неделе. В Генпрокуратуре 
пройдет соответствующее совещание, 
и позже с результатами ознакомим. 
В результате проверок мы готовим 
ряд законодательных инициатив и в 
ближайшее время внесем их на ваше 
рассмотрение. Работа будет прово-
диться по трем направлениям. Повы-
шение ответственности владельцев 
собственников рынка - этот вопрос на 
контроле, - сказал министр.

О контроле за состоянием про-
довольственного баланса, в свою 
очередь, заверил министр сельского 
хозяйства РК Ербол Карашукеев.  

- 29 продтоваров находится на 
нашем контроле, в том числе 19 из 

ЦЕНОВАЯ КАРУСЕЛЬ

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

ке. Мы готовы оказать помощь при любых разногла-
сиях, - отметил М. Утешев.

Член совета Ж. Кошенов проинформировал, что 
все члены совета прошли курс медиаторов и получили 
соответствующие сертификаты. По словам члена совета 
З. Бабохидзе, доверие к работе биев повышается именно 
в те моменты, когда стороны не могут прийти к обоюд-
ному согласию. Он поделился своим опытом и объяснил 
основные причины обращения граждан в Совет биев.

В завершение встречи Ғ. Хисметуллин побла-
годарил студентов за активное участие и выразил 
уверенность, что приобретенные в стенах универ-
ситета знания помогут выпускникам покорить самые 
высокие профессиональные вершины.

Проректор университета Қ. Оразалиев, выразив 
благодарность аксакалам за проведенную встречу, 
отметил эффективность возрождения института 
биев и важность их работы. 

Пресс-служба Атырауского областного суда

ментах применения АППК и возникающих вопросах, 
в частности о необычных административных исках, 
подведомственности и подсудности дел, порядке 
досудебного обжалования, проверке законности 
обременяющего акта. 

Судья областного суда Жанна Сейдалина раскры-
ла некоторые аспекты процессуального соучастия 
в административном иске. На встрече состоялся 
конструктивный диалог. Обсуждены вопросы реа-
лизации административной юстиции, прогрессивной 
практики в этой сфере. 

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда

общественности, которые при разрешении кон-
фликтов используют богатый опыт казахского 
традиционного права и казахских биев, - добавил 
Ғ. Хисметтуллин.

Председателем Совета ветеранов М. Утешевым 
отмечено, что в большей части биями разрешены 
трудовые споры, споры о расторжении брака, высе-
лении, выплате алиментов, взыскании задолженно-
сти, возмещении ущерба.

- Наша цель состоит в разъяснении преимуществ 
урегулирования любого спора в досудебном поряд-

Участников семинара поприветствовали 
председатель судебной коллегии по администра-
тивным делам Карагандинского областного суда 
Мурат Туганбаев и технический менеджер ABA 
ROLI Гульназ Оспанова.  Судья Верховного суда 
Ербол Умралиев в своем выступлении рассказал 
о судебной практике, статистике, наблюдаемых в 
регионе трендах по рассмотрению дел в рамках 
АППК. Его доклад вызвал большой интерес у 
участников. 

Директор НИИ публичного права Caspian 
University Роман Подопригора и руководитель шко-
лы немецкого права, ассоциированный профессор 
КазГЮУ Роман Мельник говорили о проблемных мо-

Председатель Совета биев Ғ. Хисметуллин, отме-
тив главные задачи Совета биев, рассказал об исто-
рии создания совета, деятельности общественного 
объединения, проведенной работе по снижению 
уровня конфликтности в регионе.

- В данный момент в составе Совета биев 
Атырауской области 60 граждан, из них 15 ра-
ботают в городе, остальные 45 - в районах. В 
совет избраны мудрые, образованные, уважае-
мые ветераны-аксакалы, общественные деятели, 
представители интеллигенции, юридической 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

В рамках исполнения плана по пропаганде деятельности соВета биеВ членами соВета 
проВедена Встреча со стУдентами атыраУского УниВерситета нефти и газа имени с. УтебаеВа. 
В мероприятии приняли Участие председатель соВета биеВ Ғ. хисметУллин, члены соВета м. 
УтешоВ, ж. кошеноВ, з. бабохидзе, проректор қ. оразалиеВ и стУденты УниВерситета.

В карагандинском областном сУде 
состоялся региональный семинар на темУ 
«Вопросы сУдебной практики рассмотрения 
администратиВных дел». мероприятие 
было организоВано ВерхоВным сУдом рк 
соВместно с usaiD, aBa roLi. В нем 
приняли Участие сУдьи областного сУда, 
посредстВом ВидеосВязи -  
председатели и сУдьи районных и городских 
сУдоВ. 

действовать на весь срок работы 
в организации, которая запросила 
сведения. Если же договор не заклю-
чен или будет расторгнут, согласие 
автоматически станет считаться не-
легитимным.

Сервис «Электронное личное дело» 
исключает риск подделки документов 
и позволяет ускорить трудоустройство 
путем отказа от предоставления бу-
мажных документов при заключении 
трудовых договоров.

На данный момент работодатели 
могут воспользоваться сервисом через 
ЭБТ или информационные системы 
кадрового учета на предприятии. В 
дальнейшем этот функционал будет 

доступен на разрабатывае-
мом портале трудовых ре-
сурсов.

В рамках сервиса по пре-
доставлению личного дела 
работника ЕСУТД интегри-
рована с информационны-
ми системами Министерства 
труда и социальной защиты 
населения РК, Министерства 
юстиции РК, Министерства 
науки и образования РК, 
Министерства здравоохра-
нения РК, а также Комитетом 
по правовой статистике и 
специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры РК.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ВОЛОКИТЫ
Получив положительный ответ, ЕСУТД 
предоставляет доступ к личному делу. 
На его основании работодатель при-
нимает решение о принятии на ра-
боту сотрудника и заключении с ним 
трудового договора. Тут же можно 
сформировать и проект электронного 
трудового договора. 

Необходимо отметить, что ЕСУТД 
ждет ответа работника на запрос в 
течение семи календарных дней. В 
случае отказа или отсутствия ответа 
работодателю будет отказано в пре-
доставлении данных. Согласие будет 

фию, информацию об образовании и 
членах семьи, вакцинации, информа-
цию из ЕСУТД об опыте работы. Кро-
ме того, можно получить следующие 
электронные справки:

- об отсутствии/нали-
чии судимости;

- об учете в психонев-
рологическом, наркологи-
ческом и противотуберку-
лезном диспансерах;

- справка 0/75у;
- справка об инвалид-

ности.
При этом работнику 

посредством СМС-сооб-
щения или в «Личный 
кабинет» на портале 
Электронной биржи труда 
(далее - ЭБТ) приходит 
запрос на предоставление 
своих данных потенци-
альному работодателю. 

«Большинство работодателей 
по-прежнему требуют от сотрудни-
ков трудовую книжку, личный листок 
и автобиографию. Такая практика 
справедливо возмущает людей. От 
подобных анахронизмов нужно из-
бавляться», - заявил на VI заседании 
Национального совета общественного 
доверия Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев.

Благодаря внедренному сервису 
при рассмотрении резюме потенци-
ального работника и его дальнейшем 
оформлении работодатель может 
осуществить запрос в Единую систему 
учета трудовых договоров (далее - 
ЕСУТД) на получение личного дела 
работника в электронном формате.

Работодатель имеет право запро-
сить любую информацию на выбор, 
в рамках условий, описанных в Тру-
довом кодексе, такую как: данные из 
удостоверения личности, фотогра-

В соВременных УслоВиях Внедрение цифроВых технологий открыВает 
ноВые Возможности для граждан респУблики. так, В рамках 
исполнения порУчения глаВы госУдарстВа министерстВом трУда 
и социальной защиты населения рк (мтсзн)  запУщен ноВый 
серВис «электронное личное дело», который позВоляет Ускорить 
процесс трУдоУстройстВа и исключить необходимость работникУ 
предостаВлять данные работодателю на бУмажном носителе. 
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Вице-министр напомнил задачи, по-
ставленные Главой государства перед 
правительством, за реализацию которых 
полностью или частично отвечает Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
населения РК (МТСЗН). Первое - увеличе-
ние периода участия и заработной платы 
по проектам «Молодежная практика» и 
«Первое рабочее место», а также уве-
личение размера грантов для развития 
бизнес-идей до 400 МРП.

Второе - разработка и принятие Про-
граммы повышения доходов населения. 

Третье - создание в регионах ежегод-
но 100 рабочих мест на 10 тыс. жителей. 
Это, с учетом роста численности населе-
ния, более 780 тыс. рабочих мест до 2025 
года преимущественно в частном секторе. 

- Кроме этого, на четвертом заседа-
нии Национального совета общественно-
го доверия (2020 год) Главой государства 
поручено обеспечить мониторинг соз-
дания рабочих мест посредством реги-
ональных карт занятости. Также по по-
ручению Президента с 2020 года начато 
поэтапное повышение заработной платы 
педагогов, с 2021 года - медицинских и 
социальных работников, в результате к 
2023 году их заработная плата увеличит-
ся в два раза. А с 1 января 2022 года раз-
мер МЗП увеличен на 41%, с 42 500 до 60 
000 тенге, что привело к росту денежных 
доходов порядка 1 млн 650 тыс. наемных 
работников, - добавил Ержан Биржанов.

В рамках реализации первого из вы-
шеуказанных поручений в феврале этого 
года МТСЗН внесены изменения в норма-
тивно-правовые акты, в соответствии с 
которыми период участия в молодежной 
практике увеличен с 6 до 12 месяцев, в 
проекте «Первое рабочее место» - с 12 
до 18 месяцев. Заработная плата участ-
ников молодежной практики повысилась 
на 20% (с 25 до 30 МРП), участников про-
екта «Первое рабочее место» - на 50% (с 
20 до 30 МРП). Размер грантов на реали-
зацию новых бизнес-идей увеличен в два 

раза, с 200 до 400 МРП (1,2 млн тенге).
Вице-министр также отметил, что в ок-

тябре 2021 года в соответствии с поруче-
нием Главы государства МТСЗН была про-
ведена работа по переформатированию 
Госпрограммы развития продуктивной 
занятости и массового предприниматель-

ства на 2017-2021 годы «Еңбек», ее основ-
ные инструменты вошли в Национальный 
проект по развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы с внедрением системы 
проектного управления.

- В текущем году в меры содействия 
занятости в рамках Нацпроекта будут 
вовлечены 700 тыс. человек, из них 
36 тыс. человек планируется охватить 
профессиональным обучением, 50 тыс. 
человек окажут содействие по развитию 
предпринимательских инициатив, 97,6 
тыс. человек будут трудоустроены на 
субсидируемые рабочие места. За два 
месяца 2022 года в состав участников 
Нацпроекта включено 115,6 тыс. человек, 
из которых: 31,6 тыс. трудоустроены на 
постоянные рабочие места; 36,4 тыс. на-
правлены на общественные работы; 8 тыс. 
трудоустроены на социальные рабочие ме-
ста; 3,3 тыс. направлены на молодежную 
практику; 326 человек трудоустроены в 
рамках проектов «Первое рабочее место» 

и «Контракт поколений»», - проинформи-
ровал Ержан Биржанов.

В рамках Программы по повышению 
доходов населения до 2025 года МТСЗН 
будет проведена работа по созданию но-
вых рабочих мест, содействию занятости 
населения, совершенствованию навыков 
трудовых ресурсов и профессиональной 
ориентации молодежи. 38 мероприятий 
программы будет реализовано с участием 
МТСЗН, 17 из них будут осуществляться 
непосредственно министерством.

Вице-министр подробно рассказал о 
проводимой и планируемой работе по 
каждому направлению, предусмотренно-

му в Программе по повышению доходов 
населения. 

Первое. Создание новых рабочих 
мест. С целью перевода деятельности 
фрилансеров в цифровой формат МТСЗН 
будет разработан электронный сервис 
«платформенная занятость». Это позво-
лит легко регистрировать деятельность 
самозанятых граждан на различных 
платформах, быстро находить нужных 
специалистов, защищать трудовые права 
и официально оформлять отношения с 
заказчиками.

По поручению Главы государства 
сокращена квота на привлечение ино-
странной рабочей силы по 3-й и 4-й 
категориям на 4,7 тыс. человек. Данные 
меры позволят повысить уровень заня-
тости населения и защитить внутренний 
рынок труда.

Второе. Содействие занятости населе-
ния. На рынке труда можно отметить не-
сколько групп, требующих специальных 

подходов (безработная молодежь и мо-
лодежь категории NEET, многодетные и 
малообеспеченные семьи, а также семьи, 
воспитывающие детей с инвалидностью).

В связи с этим посредством интеграции 
государственных и частных баз данных и 
анализа информации из них планируется 
внедрение «Системы раннего выявления» 
граждан, нуждающихся в социальной под-
держке и занятости. Для привлечения и 
стимулирования молодежи к работе будут 
приняты меры по введению в трудовое 
законодательство понятия «молодой ра-
ботник», исключению для них испытатель-
ного срока, введению подъемного пособия 
на наем жилья для молодежи, приехав-
шей на работу из других регионов. Для 
многодетных семей (76,8 тыс.) и семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью 
(7 тыс.), планируется создание центров 
поддержки женщин действующего типа во 
всех регионах. В этих центрах ежегодно 
будет оказываться комплексная поддержка 
порядка 20 тыс. женщин.

Вышеуказанные меры позволят опре-
делить нуждающихся в социальной под-
держке граждан по конкретным потреб-
ностям, обеспечить занятость молодежи, 
оказать помощь семьям с детьми. 

Третье. Совершенствование навыков 
трудовых ресурсов и профессиональной 
ориентации молодежи. Проведен анализ 
рынка труда, и определены основные 
аспекты, требующие внимания, а именно 
15,2% занятых имеют только среднее 
образование, более 40% выпускников 
не работают по специальности, 34,1% 
молодежи не выбирали профессию са-
мостоятельно. По прогнозам экспертов, 
в ближайшие пять лет изменятся навыки 
работников и около 40% требований.

По словам вице-министра, для реше-
ния данных проблем планируется:

- совместно с бизнесом создать «фа-
брики» массовой переподготовки, повы-
шения квалификации на базе учебных 
центров при предприятиях. Особое вни-
мание планируется уделить обучению 
молодежи востребованным профессиям;

- внедрение системы распознавания 
востребованных навыков. По поручению 
Главы государства МТСЗН разработан 
проект закона «О профессиональных 
квалификациях». В его рамках предусма-
тривается создание эффективных усло-
вий для создания независимых центров 
признания квалификаций, предоставле-
ние не менее 1000 ваучеров соискателям 
для прохождения ежегодной сертифика-

ции. То есть на основании единоразового 
ваучера безработные смогут подтвердить 
свою квалификацию для последующего 
трудоустройства;

- создание условий для приобретения 
новых знаний и навыков посредством 
платформы skills.enbek.kz. Портал за-
пущен в 2021 году с целью повышения 
уровня образованности и професси-
онализма населения страны в целом, 
стимулирования карьерного развития и 
продвижения концепции «Обучение в 
течение всей жизни». Это аналог между-
народных обучающих онлайн-платформ, 
таких как Coursera; 

- разработка не менее 100 инструкций 
по карьерному продвижению для орга-
низации профессиональной ориентации 
среди учащихся и молодежи. Список вос-
требованных профессий и перспективных 
навыков будет обновляться ежегодно. 
Данные меры позволят подготовить кадры 
по запросу работодателей, информиро-
вать молодежь о востребованных на рын-
ке труда специальностях и навыках, ока-
зать им поддержку в выборе профессии.

Вице-министр также подчеркнул, что 
с текущего года, согласно новой системе 
государственного планирования, нача-
лась реализация национальных проектов 
по приоритетным отраслям экономики, 
ключевой задачей которых является со-
здание рабочих мест. 

- Сформированы региональные карты 
занятости, которые являются комплекс-
ными документами, обеспечивающими 
интеграцию задач по созданию рабочих 
мест с перспективами развития регионов 
на среднесрочный период. В целом до 
2025 года будет создано более 2 млн 
рабочих мест, в том числе более 600 тыс. 
постоянных и свыше 1,4 млн временных. 
Все созданные рабочие места будут 
визуализированы в информационной си-
стеме «Интегрированная карта создания 
рабочих мест». Перед местными испол-
нительными органами поставлена задача 
по качественному заполнению системы. 
По итогам двух месяцев уже создано по-
рядка 65 тыс. рабочих мест, или 15% от 
годового плана (444,4 тыс.), в том числе 
более 16 тыс. постоянных, - сообщил 
Ержан Биржанов. 

Вице министр отметил, что МТСЗН 
проводится системная работа по циф-
ровизации сферы занятости населения 
согласно новым трендам.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Большой толчок получила пчеловодческая 
отрасль (после развала Союза, когда она была 
достаточно прилично развита) в 2009 году с 
принятием региональной программы развития 
пчеловодства и мараловодства. Тогда отрасли 
мараловодства и пчеловодства были включены в 
15 наиболее перспективных направлений форси-
рованного развития агропромышленного комплек-
са страны с активной поддержкой Министерства 
сельского хозяйства РК. 

О положении отрасли в регионе и развитии 
пчеловодства в отдельно взятом хозяйстве - ин-
тервью «ЮГ» с руководителем крестьянского 
хозяйства «Пасека» Валерием Мухтаровичем 
Касымбаевым. 

За плечами Валерия Мухтаровича Касымбаева -  
окончание строительно-дорожного института в 
Усть-Каменогорске, затем, после окончания Ря-
занского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева в сфере пчело-
водства, его продуктов, пчелоопыления, работа в 
отрасли в течение четырех десятилетий. 

Руководимое им предприятие производит сегод-
ня свыше 300 тонн высококачественной продукции 
в год, поступающей на рынки нашей страны и дру-
гих государств. В 2019 году Экосертификационный 
центр КНР выдал предприятию сертификат «Орга-
нический мед».

В 2016 году на базе к/х «Пасека» был создан 
СПК «Алтайский мед», председателем которого был 
избран Валерий Касымбаев. В 2016 году он избран 
председателем Республиканской палаты пчеловод-
ства. «Пасека» - победитель регионального конкур-
са-выставки «Лучший товар Казахстана» 2013, 2015, 
2018 годов в номинации «Лучшие продовольствен-
ные товары», участник в 2013, 2015, 2018 годах 
республиканского конкурса «Алтын сапа», в 2018 
году получило знак «IСКЕР», а в 2020 году - премию 
«Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие, 
выпускающее продовольственные товары и/или 
сельскохозяйственную продукцию». 

Наше интервью с человеком-легендой пчело-
водческой отрасли, имя которого на протяжении 

нескольких десятилетий широко известно в нашей 
республике и в других странах почти на всех кон-
тинентах. 

- Валерий Мухтарович, после принятия в 
регионе программы развития пчеловодства 
прошло более 10 лет. Какие изменения прои-
зошли в отрасли за эти годы? 

- Когда мы говорим о Восточном Казахстане, у 
многих сразу всплывает понятие «алтайский мед», 
«катон-карагайский мед», слава о качествах кото-
рых известна сегодня далеко за пределами Казах-
стана. Это уже стало трендом нашего региона. И 
надо продолжать его развивать. 

Спрос внутри республики на медовую продукцию 
значительно увеличился во время пандемии, но тен-
денция роста спроса потребителей продолжается. 

Что касается развития пчеловодства в обла-
сти, то сегодня в ВКО пасеки есть практически в 
каждом селе, особенно по линии правого берега 
Прииртышья. Так, к примеру, только в одном Ше-
монаихинском районе функционирует 118 крупных, 
зарегистрированных в республиканской Палате 
пчеловодов ВКО и Павлодарской области пчело-
хозяйств, имеющих от 100 до 1000 пчелосемей, а 
сколько еще мелких, не учтенных хозяйств! Огром-
ный толчок пчеловодство получило когда-то с реги-
ональной программой его развития. Но сегодня надо 
продолжать эту работу, особенно уделяя внимание 
селекционно-племенной работе. И это касается всех 
отраслей агропромышленного комплекса. В нашей 
области эти задачи помогает решать пчеловодам ре-
спубликанская Палата пчеловодства по ВКО и Пав-
лодарской области (директор - Геннадий Каллер). 

- Валерий Мухтарович, с чего начиналось 
создание вашей «империи меда» на востоке 
страны? 

- Начал я работать с нуля в 1980 году как пче-
ловод-любитель. Крестьянское хозяйство «Пасека» 
образовалось в 2003 году и в настоящее время явля-
ется одним из первых и крупнейших пчелохозяйств 
полного цикла «Производство - переработка-фа-
совка - реализация пчелопродукции», в котором 
пчеловодство поставлено на промышленную основу. 

Сегодня к/х «Пасека» входит в четверку крупней-
ших пчелопредприятий Казахстана, два из которых, 
кстати, находятся в нашей области. Мы располагаем 
пасеками по всему Восточному Казахстану - в районе 
Алтай, Катон-Карагайском, Глубоковском, Уланском, 
Шемонаихинском районах, городе Риддере и др. 

С 2010 года мы являемся постоянными участни-
ками международного фестиваля меда, проводимо-
го в Усть-Каменогорске, сотрудники пчелохозяйства 
принимают активное участие в международных кон-
ференциях, в 2011, 2013, 2017 годах в - конгрессах 
Апимондии в Аргентине, Украине, Турции. 

- Что входит в структуру вашего пред-
приятия - крупнейшего сегодня по стране и 
региону? 

- Хозяйство имеет более 2500 пчелосемей на 
стационарных и кочевых пасеках, которых насчи-
тывается порядка 40. Кроме того, функционирует 
пчелопитомник для производства пчелопакетов 
и плодных маток в Южно-Казахстанской области. 
Пасеки обеспечены омшаниками, хранилищем для 
сот, необходимым инвентарем и современным обо-
рудованием для работы. 

Технологический процесс по переработке про-
дукции пчеловодства происходит в нескольких про-
изводственных цехах. В одном из них осуществляет-
ся фасовка пчелиного меда в баночную упаковку, в 
другом - автоматизированная фасовка порционного 
меда в блистерную и стик-упаковку, в следующем 
цехе - автоматизированная фасовка меда в тару. 
Есть также цех по переработке воска и производству 
вощины. 

Так, например, производственный цех перера-
ботки меда полного цикла, имеющий общую пло-
щадь более 750 квадратных метров и складскую -  
более 309 квадратных метров, прошел аккредита-
цию в соответствии с международными стандар-
тами, а также получил одобрение карантинной 
инспекции КНР.  

Среди других производственных помещений -  
лаборатория для анализа и контроля качества ор-
ганолептических и физико-химических показателей 
продуктов производства, аэроапилаборатория, не-
сколько складов, столярный цех по изготовлению 
пчелоинвентаря и сувенирной деревянной тары для 
медовой продукции. Хозяин столярного цеха и ИП 
«УК «Бочата» Юрий Антропов занимается проек-
тированием и изготовлением экологически чистых 
емкостей из дерева. 

В нашем хозяйстве также имеются 15 пчелопави-
льонов, 12 платформ для перевозки ульев, кочевые 
бани, автотранспорт. 

- Какие виды продукции вы выпускаете? 
- Крестьянское хозяйство «Пасека» выпускает 

и реализует натуральный и сотовый мед, цветоч-

ную пыльцу, пергу, прополис, маточное молоко, 
трунёвый гомогенат, восковые свечи, пчелопакеты, 
пчеломатки, пчелоинвентарь, вощину, ульетару, 
сувенирную тару, хитин, ветеринарные препараты. 

- Край Восточного Казахстана славится 
разнотравьем и разнообразием ландшафтов. 
Влияет ли богатство флоры на качество меда? 

- Несомненно. Наши пасеки расположены в 
медоносных угодьях Восточного Казахстана. Это 
равнинные участки Уланского, Шемонаихинского 
районов, горно-лесной зоны Катон-Карагайского, 
Зыряновского районов, города Риддер. Их можно 
разделить на три типа: горно-лесные, горно-степ-
ные и степные, что позволяет нам производить 
широкий ассортимент продукции пчеловодства. 
Поэтому у нас классический весовой мед представ-
лен самыми разнообразными сортами: из горного, 
полевого и лесного разнотравья, высокогорный, из 
гречихи и подсолнечника, дягиля и донника… На все 
вкусы и предпочтения! 

- Каковы основные целебные свойства 
меда? 

- Мед, содержащий витамины, глюкозу, фрукто-
зу, магний, кальций, железо, цинк, калий, натрий 
и другие, имеет тонизирующее, общеукрепляющее, 
антибиотическое, противорадиационное, противо-
воспалительное, антитоксическое, регенерирующее, 
антиаллергическое свойства. Вот такой широкий 
спектр лечения природного натурального лекаря!  

- Куда вы поставляете свою продукцию? И 
имеются ли у вас свои фирменные магазины? 

- Мы экспортируем свою продукцию по областям 
Казахстана, а также в страны ближнего и дальнего 
зарубежья - Россию, Узбекистан, Китай, США, Кипр, 
Монголию, ОАЭ. К/х «Пасека» состоит в реестре по-
ставщиков предприятий Таможенного союза. 

У нас имеются свои специализированные магази-
ны в Усть-Каменогорске и Нур-Султане. Кроме того, 
мы участвуем в государственных закупках и постав-
ляем мед в дошкольные и общеобразовательные 
учреждения Казахстана. 

- Занимаются ли ваши специалисты повы-
шением уровня знаний, квалификации? 

- Прежде всего, хочу отметить, что наши со-
трудники имеют специальное пчеловодческое 
образование Российской академии пчеловодства 
по специальности «Ученый пчеловод», Восточно-ка-
захстанского сельскохозяйственного колледжа, 
Самарского аграрно-технического колледжа. Они 
также получили сертификаты по новым технологиям 
в пчеловодстве, апитерапии и другие, выданные На-
циональным союзом пчеловодов Казахстана «Бал- 
Ара», Национальным научным центром «Институт 
пчеловодства им. П.И. Прокоповича», Общества 
пчеловодов Украины, Ассоциации апитерапевтов 
Украины. 

Благоприятнейшие условия медоносной флоры 
региона дают большие возможности заниматься 
пчеловодством нашим жителям. А это самозанятость 
сельского населения, получение дохода, прибавка 
в семейном бюджете, благосостояние, экология, 
торговля, экспортный потенциал, налоги, здоровье 
людей и, наконец, продовольственная безопасность 
страны. Развитие отрасли решает сразу целый ком-
плекс стратегически важных для страны социаль-
но-экономических задач. 

БОЛЬШЕ РАБОТЫ, ВЫШЕ ДОХОДЫ
В рамках реализации проектоВ праВительстВа, напраВленных на 
поВышение благосостояния казахстанцеВ, Вице-министр трУда и 
социальной защиты населения рк ержан биржаноВ на брифинге В слУжбе 
центральных коммУникаций при президенте рк рассказал о реализации 
порУчений глаВы госУдарстВа по обеспечению занятости и поВышению 
доходоВ граждан рк. 

МЁД, ПАСЕКА, АЛТАЙ
Восточный казахстан - житница, кормилица страны, местные предприниматели динамично 
разВиВают земледелие и жиВотноВодстВо, к которым добаВились 
рыболоВстВо, маралоВодстВо, пчелоВодстВо. порядка 70% тоВарного казахстанского 
меда произВодится В Восточно-казахстанской области, В Восточном казахстане 
сосредоточено около 60% пчелосемей респУблики. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-Казахстанской области
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ПРАВОВАЯ РЕФОРМА РАЗЬЯСНЕНИЯ

Следовательно, по истечении данного срока 
вышеуказанным юридическим лицам необходимо 
пройти процедуру прекращения деятельности в связи 
с ликвидацией. 

При этом очень важно учесть, что в срок до  
1 июля 2022 года КСК обязаны передать совету мно-
гоквартирного жилого дома по акту приема-передачи 
все имеющиеся документы, связанные со строитель-
ством, содержанием и эксплуатацией многоквартир-
ного жилого дома, общего имущества объекта кондо-
миниума и после подписания акта приема-передачи 
произвести ликвидацию в порядке, определенном 
законодательством РК.

На территории Акмолинской области зарегистри-
ровано 100 КСК.

В связи с этим хотелось бы разъяснить порядок 
прекращения деятельности юридического лица, ре-
гламентированный Законом РК. В первую очередь 
собственник имущества или уполномоченное лицо 
принимает решение о ликвидации юридического 
лица. Далее, собственник имущества юридического 
лица или орган, принявший решение о ликвидации 
юридического лица, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает в соответствии с Граж-
данским кодексом РК порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению имуще-
ством и делами юридического лица. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого юридического 
лица выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия публикует информа-
цию о ликвидации юридического лица, а также по-
рядке и сроке заявления претензий его кредиторами 
в периодических печатных изданиях, распростра-
няемых на всей территории РК. Очень важно знать, 
что срок заявления претензий не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации объявления о 
ликвидации.

После истечения срока для предъявления претен-
зий кредиторами ликвидационная комиссия решает 
такие вопросы, как удовлетворение требований кре-
диторов, порядок использования имущества в случае 
ликвидации и т.д.

Затем собственник имущества юридического 
лица или орган, принявший решение о ликвидации, 
обращается в один из отделов по обслуживанию 
населения НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» либо посредством 
веб-портала «электронного правительства»  
www.egov.kz регистрирует прекращение деятельно-
сти юридического лица.

Регистрирующий орган, получив решение о лик-
видации юридического лица, проверяет соблюдение 
порядка ликвидации, установленного законодатель-
ными актами РК, вносит сведения о ликвидации 
юридического лица в Национальный реестр бизнес- 
идентификационных номеров.

Г. АБСАМАТОВА,
ведущий специалист отдела методологического 

обеспечения и контроля  в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции 

Акмолинской области

Требования законности и обоснован-
ности рассмотрения дел по особо тяжким 
преступлениям должны обеспечиваться 
непрерывным обобщением и изучением 
судебной практики, поскольку к делам 
данной категории предъявляются повы-
шенные требования и само судопроиз-
водство регламентировано определенны-
ми нормами уголовно-процессуального 
законодательства, применяемого на ста-
дии досудебного производства и в суде. 

Рассмотрение дел по особо тяжким 
преступлениям содержит в себе опреде-
ленные особенности. Установлено обя-
зательное проведение предварительного 
слушания по этим категориям дел, что 
закреплено нормами главы 41 УПК РК.

Предварительное слушание прово-
дится судьей единолично в судебном 
заседании в течение десяти суток с 
момента вынесения постановления о 
его проведении. Участие в судебном 
заседании подсудимого в совершении 
особо тяжкого преступления, его за-
щитника и гособвинителя обязательно. 

Предварительное слушание по своему 
содержанию представляет дополнитель-
ные процессуальные действия по устра-
нению всех процессуальных нарушений, 
которые могут повлиять на процедуры 
рассмотрения дела в главном судебном 
разбирательстве судьей в единоличном 
составе суда или же судьей с участием 
присяжных заседателей. Предваритель-
ное слушание судья проводит с участием 
всех подсудимых, даже если любому из 
них не принадлежит право на рассмо-
трение его дела с участием присяжных 
заседателей. Начиная с предварительно-
го слушания, конституционная функция 
суда выражается в защите подсудимого 
от неосновательного обвинения, в том 
числе основанного на недопустимых до-
казательствах. 

После окончания предварительного 
слушания никто из подсудимых не впра-
ве заявить ходатайство о рассмотрении 
особо тяжкого преступления в судебном 
заседании судом с участием присяжных 
заседателей. Своеобразность предвари-
тельного слушания выражается в том, 
что оно не проводится в судебном засе-
дании в силу ограниченности вопросов, 
разрешаемых в нем и не связанных с 
исследованием доказательств о совер-
шении или несовершении подсудимым 
вмененного ему деяния и его виновности 
в совершении деяния, а также с квали-
фикацией деяния, видом и размером 
уголовного наказания. 

Судья при проведении предвари-
тельного слушания выясняет наличие 
у любого из подсудимых ходатайства 
о рассмотрении особо тяжкого престу-

пления судом с участием присяжных 
заседателей. При подтверждении такого 
ходатайства, заявленного при окончании 
предварительного следствия или заявле-
нии такого ходатайства в предваритель-
ном слушании, судья принимает решение 
о рассмотрении уголовного дела в глав-
ном судебном разбирательстве судом с 
участием присяжных заседателей. 

При проведении предварительного 
слушания судья выясняет несколько 
вопросов: о подсудности дела данному 

суду, даже если дело принято в произ-
водство суда; о наличии предусмотрен-
ных законом обстоятельств, влекущих 
прекращение или приостановление 
производства по делу; о допущенных 
нарушениях процессуального закона, 
влекущих недопустимость доказательств 
обвинения или защиты. К подсудности 
соответствующего вида специализиро-
ванного межрайонного уголовного суда 
или специализированного межрайонно-
го военного суда по уголовным делам 
относятся особо тяжкие преступления, 
предусмотренные законом. К особо 

тяжким преступлениям относятся виды 
преступлений, за совершение которых 
санкция соответствующей статьи уголов-
ного закона предусматривает уголовное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 12 лет или пожизненного 
лишения свободы. 

Министр иностранных дел Казахстана 
23 сентября 2020 года подписал Второй 
Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту о гражданских и полити-
ческих правах, направленный на отмену 
смертной казни. Законом Казахстана «О 
ратификации Второго Факультативного 
протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, на-

правленного на отмену смертной казни» 
предусмотрено, что Казахстан оставляет 
за собой право применения смертной 
казни в военное время после признания 
виновным в совершении особо тяжких 
преступлений военного характера, совер-
шенных в военное время. Поэтому при 
рассмотрении особо тяжких преступле-
ний военного характера, совершенных 
в военное время, в Казахстане будет со-
хранен такой вид уголовного наказания, 
как смертная казнь. 

Рассмотрение особо тяжких престу-
плений, в совершении которых подо-

зреваются военнослужащие, граждане, 
проходящие воинские сборы, а также 
лица гражданского персонала воинских 
частей, соединений, учреждений в связи 
с исполнением ими служебных обязанно-
стей или в расположении этих частей, со-
единений и учреждений, осуществляется 
единолично судьей специализированного 
межрайонного военного суда. 

Срок давности привлечения к уголов-
ной ответственности подозреваемого в 
совершении особо тяжкого преступления 
составляет 15 лет со дня совершения 
преступления, если подозреваемый не 
скрывался от уголовного преследования 
и не совершил новое уголовно наказу-
емое деяние, и 20 лет, если подозрева-
емый уклоняется от следствия и суда. 
При этом применение срока давности 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по подозрению в совершении особо 
тяжкого преступления, за совершение 
которого санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, разрешается судьей 
при вынесении приговора. 

Представляется, что институт пред-
варительного слушания по особо тяжким 
преступлениям предназначен прежде 
всего для реального формирования ав-
торитета суда, профессионализма и ре-
путации судей, укрепления законности в 
процессуальной деятельности должност-
ных лиц, проводящих предварительное 
расследование. Расширение компетен-
ции специализированных межрайонных 
уголовных судов, активизации граждан в 
непосредственном отправлении правосу-
дия является правовым средством борь-
бы с особо тяжкими преступлениями. 
Наказание применяется в целях восста-
новления социальной справедливости, а 
также исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых уголовных 
правонарушений как осужденным, так 
и другими лицами. Наказание не имеет 
своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого 
достоинства.

Положения о медиации закре-
плены в Законе РК «О медиации». 
Применима медиация к спорам, воз-
никающим из гражданских, трудовых, 
семейных, административных и иных 
публичных правоотношений, а также 
к спорам из иных правоотношений, в 
случаях, предусмотренных законами. 
Процедура медиации может быть 
применена при возникновении спора 
как до обращения в суд, так и после 
начала судебного разбирательства.

К судебному примирению же отно-
сят все посреднические мероприятия, 
которые проводятся по инициативе 
или с участием суда (побуждение к 
мировому соглашению, к проведению 
процедуры медиации, к партисипа-
тивным соглашениям).

На сегодняшний день данная 
процедура является приоритетным 
направлением в развитии судебной 
системы нашей страны. Актуальность 
прежде всего возникла в связи с 
необходимостью снизить нагрузку с 
судей.

В результате обширной право-
разъяснительной работы, проводи-
мой Верховным судом, да и в целом 
судейским сообществом по преиму-
ществам альтернативных способов 
урегулирования споров, процедура 
прекращения гражданского дела в 
рамках примирения сторон сегодня 
встречается довольно часто. Такие 
действия позволяют не только сба-
лансировать отношения участников 
процесса, но и существенно сокра-
тить количество рассматриваемых 
дел в судах разных инстанций.

И полагаю правильным считать, 
что высшим достижением правосу-
дия при разрешении споров является 
окончание производства по делу 
таким образом, чтобы из суда удов-
летворенными выходили не только 
истец или ответчик, а обе стороны, 
то есть чтобы в деле не оставалось 
стороны побежденной, недовольной 
как другой стороной, так и судом, 
вынесшим решение.

С самой распространенной фор-

мой примирения сторон в граждан-
ском процессе является окончание 
дела в результате удачного перего-
ворного процесса с использованием 
медиативного соглашения. Необходи-
мыми условиями достижения компро-
мисса являются: соглашение должно 
соответствовать нормам действующе-
го законодательства и не нарушать 
интересы третьих лиц; соглашение 
сторон должно быть утверждено 
судом с вынесением определения, 
после чего дело считается прекра-
щенным.

Указанный институт является фор-
мой альтернативного способа разре-
шения спора, который направлен на 
содействие оперативному, объектив-
ному и компетентному разрешению 
споров на принципах примирения 

сторон конфликта и призван, как 
выше уже отмечалось, уменьшить су-
дебную нагрузку на судей и сократить 
время на рассмотрение дел.

В настоящее время наблюдается 
отход от обычных представлений 
о суде. Современный судья, кроме 
своей основной обязанности (осу-
ществление правосудия), выступает 
в роли кейс-менеджера. В ходе рас-
смотрения иска, который поступил к 
судье, при предварительной беседе 
со сторонами судья не просто оцени-
вает обоснованность исковых требо-
ваний или возражений с точки зрения 
действующего законодательства, но 
прежде всего определяет процеду-
ру, которая больше всего отвечает 
разрешению конкретного спора. Воз-
можно ли в данном случае примирить 
стороны или же дальше - обычное 
исковое производство, то есть судья 
руководит ходом разрешения граж-
данского дела.

ГПК ранее не давал время на 
примирение. Теперь же иск сначала 

идет к судье, у которого цель одна - 
примирить за 10 дней. Если ему это 
удается, дело прекращается утверж-
дением соглашения, представленного 
сторонами. Нет - дело смотрит другой 
судья, который тоже должен помочь 
сторонам найти консенсус в ходе все-
го процесса.

В связи с пандемией поступаю-
щих в суды исков не уменьшилось, 
и судьям приходится проводить бе-
седы и судебные разбирательства в 
онлайн-режиме. Судья-примиритель 
в течение десяти дней после посту-
пления искового заявления в суд и 
до возбуждения гражданского дела 
встречается со сторонами, разъясняет 
суть и последствия примирительных 
процедур. Сторонам разъясняются 
преимущества примирения, которые 
позволяют: сохранить отношения 
- семейные, родственные, партнер-
ские, дружеские, соседские; сберечь 
время, а не растягивать судебную 

тяжбу на длительный срок - не-
сколько месяцев; экономить деньги -  
при примирении уплаченная истцом 
госпошлина возвращается из бюдже-
та. Для истца данный момент несет 
позитивный характер. В ситуации, 
когда речь идет о большой сумме го-
сударственной пошлины, заключать 
соглашение о примирении однознач-
но выгодно. Отпадает необходимость 
тратиться в дальнейшем на помощь 
представителей, оплату возможных 
экспертиз и прочих судебных издер-
жек.

Также в своей деятельности су-
дья-примиритель предлагает сто-
ронам предоставить предложения 
относительно путей медиативного 
урегулирования спора или же может 
самостоятельно предложить сторо-
нам возможный путь урегулирова-
ния спора. Кроме того, судья может 
оказать содействие сторонам в фор-
мулировании условий соглашения 
таким образом, чтобы они были ис-
полнимыми, понятными, исключали 

неоднозначное толкование и не стали 
поводом для новых споров. Если спор 
не был урегулирован, то дело переда-
ется на рассмотрение другому судье.

Немаловажную роль в успешном 
и эффективном воплощении указан-
ного института на практике играют 
юристы и адвокаты, которые, кроме 
процессуальных знаний, должны 
иметь практический опыт в разреше-
нии конфликтов. Задача юристов -  
формирование соответствующей по-
ложительной практики и доведение к 
конечным потребителям, эффектив-
ность указанного института.

Следует отметить, что отношение 
юридического сообщества к медиа-
ции также остается неопределенным. 
С одной стороны, неоднократно вы-
сказывалась поддержка процедуры 
медиации, проводился ряд меропри-
ятий, направленных на популяриза-
цию такого института среди юристов, 
подписаны меморандумы. С другой - 
указанный институт не находит своей 
поддержки у практикующих юристов, 
поскольку большинство из них под-
держивают позицию, что задачей 
юристов является решение проблемы 
именно в плоскости права.

Оба указанных утверждения име-
ют право на жизнь, однако, по моему 
убеждению, задачей юристов явля-
ется осуществление максимальных 
действий, направленных на защиту 
интересов их клиентов. Разреше-
ние конфликта во многих случаях 
находится вне рамок рассмотрения 
конкретного судебного дела. Победа 
в одном судебном деле часто по-
рождает целый ряд дополнительных 
судебных процессов со стороны не-
довольной стороны, что влияет как 
на стоимость юридических услуг для 
обеих сторон спора, так и на нагрузку 
судей, связанных с рассмотрением 
таких дел.

Важно понять, что любая проце-
дура примирения сторон, в частности 
медиация, ориентирована на способ 
выхода из конфликта, поиск вариан-
тов решения, возникшей ситуации. 
Это нацеленность в первую очередь 
на создание взаимовыгодного буду-
щего. И задача их - не давать оценку 
тому, что уже произошло, а помочь 
найти взаимоприемлемый выход 
из сложившейся ситуации. И меди-
ативное соглашение составляется 
не на основании статей законов, а 
на основании договоренностей сто-
рон. Оно не должно противоречить 
действующему законодательству, 
но основывается на добровольном 
согласии сторон, а не на убеждени-
ях одной из сторон или убеждениях 
третьего лица.

Насколько эффективным будет 
использование указанной процедуры 
и как часто она будет использоваться 
на практике - зависит только от нас 
с вами.

ВПЛОТЬ ДО СМЕРТНОЙ КАЗНИ...
законодатель УстаноВил особые праВила, применяемые при произВодстВе 
по делам об УголоВных праВонарУшениях особо тяжкой категории, 
которые создают дополнительные гарантии защиты праВ, напраВлены 
на обеспечение Всестороннего, полного и объектиВного исследоВания 
обстоятельстВ дела. 

Лачын АЛИЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Жамбылской области

Марат МАЛИКОВ,
судья суда №2 г. Уральска 

НЕ ТОЛЬКО СУДИМ, НО И МИРИМ
В гражданском сУдопроизВодстВе сУщестВУет дВе законодательно 
УрегУлироВанные примирительные процедУры - медиация и сУдебное 
примирение. 

В сВязи с Внесенными попраВками В 
дейстВУющее законодательстВо рк 
зарегистрироВанные и осУщестВляющие 
деятельность кооператиВы собстВенникоВ 
кВартир (кск) могУт осУщестВлять 
деятельность по УпраВлению многокВартирным 
жилым домом до 1 июля 2022 года.

В ОЖИДАНИИ 
ЛИКВИДАЦИИ
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70. Открылось наследство после смерти: Коваленко Александр Владими-

рович, умер 02.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Есетовой 
Г.Н.: г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, д.40, вп.14. Тел.87014528120.

71. Открылось наследство после смерти Турсунова Зиятдина Ахтаманови-
ча, умершего 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой 
Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87788954704.

72. Открылось наследство после смерти Сугирбековой Сулейхан Ауганов-
ны, умершей 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Картабаеву 
С.Б. по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа ба-
тыра, д.204А. Тел.87017241819.

73. Открылось наследственное дело после смерти: Курбанов Маркис, умер 
11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел.87770251555.

74. Открылось наследство после смерти: Даутова Роза, умерла 01.01.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

75. Открылось наследство после смерти: Абдраманов Нуракын Жак-
сылыкович, умер 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Узбаевой А.Ж.: Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул. М. Масанчи, д.17Б. 
Тел.87757192192.

76. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бисариной Бакыт 
Шыгайхановны, 02.01.1966 г.р., умершей 07.11.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Аманбаевой Ж.Д. : г.Алматы, ул.Толе би, д.302, оф.21. 
Тел.: 87273302269, 87773307743.

77. Открылось наследство после смерти Ляшенко Марии Васильевны, 
умершей 24.09.2021 г., проживавшей в г. Алматы.  Наследников просим 
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. 
Тел.: 87272742035, 87772313300.

78. Открылось наследство после смерти Борисовой Елены Владимиров-
ны, умершей 30.09.2021 г., проживавшей в г. Алматы.  Наследников просим 
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. 
Тел.: 87272742035, 87772313300.

79. Открылось наследство после смерти гр. Орлова Виктора Сергеевича, 
умершего 03.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

80. Открылось наследство после смерти гр. Казаковой Александры Ва-
сильевны, умершей 10.02.2022 г. Наследников прошу обращаться к частно-
му нотариусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом.80. 
Тел.: 87272784422, эл.почта, asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

81. После смерти гр. Карабекова Несипбая Абдулкасимовича, умершего 
22.12.2021 г., проживавшего ко дню смерти по адресу: Алматинская обл., 
Талгарский р-он, с.Туздыбастау, ул.Казыбек би, д.27Б, открылось наслед-
ственное дело у нотариуса Алматинского областного нотариального округа 
Юнусовой Н.А. по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Бесагаш, 
ул.Чехова, д.3, кв.1. Всех, кто считает себя наследником, просим обратиться 
к вышеуказанному нотариусу.

82. Открылось наследство после смерти Хуснутдинова Рахматжана Мах-
мутовича, умершего 13.12.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к 
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Жибек жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

83. Открылось наследство после смерти Ортыбаева Ауелхана, дата смер-
ти 23.12.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой Г.М.: 
г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87013137972.

84. Открылось наследство после смерти: Камыспаев Марат Уйтанович, 
умер 18.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

85. Открылось наследство после смерти Кульжановой Гульзии Рустемов-
ны, умершей 17.12.2021 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу 
Илиевой М.А.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.165, оф.10. Тел.87059657970.

86. Открылось наследство после смерти: Рахманкулов Бахтияр Искенде-
рович, умер 28.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

87. Открылось наследство после смерти: Емельянцев Иван Петрович, 
умер 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.

88. Открылось наследство после смерти: Амелина Екатерина Николаевна, 
умерла 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.

89. Открылось наследство после смерти: Ефимов Александр Иванович, 
умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

90. Открылось наследство после смерти гр. Ибатовой Алмакул, умершей 
25.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаевой А.Е.: г.Ал-
маты, ул.Толе би, д.296И, оф.1. Тел.87026276532.

91. Открылось наследство после смерти Болтуновой Валентины Ильи-
ничны, 28.11.1954 г.р., умершей 25.11.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Каримбаевой К.С.: г.Алматы, мкр.Кокжиек, д.41А, оф.23. 
Тел.87077774877.

92. Открылось наследство после смерти Анфилофьевой Раисы Иванов-
ны, умершей 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой 
Ж.Ш.: г.Алматы, мкр.Самал-1, ул.Жолдасбекова, д.9/2, БЦ «Евразия», оф. 
314. Тел.: 87476962613, 87013509578.

93. Открылось наследство после смерти: Буторева Елена Евгеньевна, 
умерла 15.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

94. Открылось наследство после смерти: Мананникова Людмила Борисов-
на, умерла 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

95. Открылось наследство после смерти: Нургожаев Байкожа, умер 
03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

96. Открылось наследство после смерти гр. Дәулеткелді Толқын, дата смер-
ти 11.10.2021 г.Наследников прошу обращаться к частному нотариусу Сей-
тжановой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом.80. Тел.87272784422, 
эл.почта asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

97. Открылось наследство после смерти Курилова Валерия Николаевича, 
умершего 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калибаеву 
Д.И.: г.Тараз, мкр.Мынбулак, д.31/31. Тел.87017800847.

98. Открыто наследство после смерти Сулейменова Равиля Садыковича, 
29.09.1939 г.р., умершего 07.10.2021 г., у нотариуса  Билибаевой Айгерим  
Тлеубековны по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, офис 8.

142. Открылось наследственное дело после смерти Абдрахманова Сейтжа-
на Байболатовича, умершего 26 ноября 2021 года.  Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

152. Открылось наследство после смерти гр. Балыковой Ольги Геннадьев-
ны, умершей 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел. 56-77-02.

172. Открылось наследство после смерти: гр. Баетов Жуман Убилбаевич, 
умершей 29 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсе-
новой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

173. Открыто наследственное дело после смерти гр. Година Юрия Алек-
сандровича, умершего 04.11.2021, у нотариуса г. Алматы Суюншалиевой 
О.Ю. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, дом 16, корпус 1, 
оф. 104, тел. 8 777 250 60 60.

174. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Тисковой Натальи Сергеевны, 09.08.1959 г.р., умершей 23 
ноября 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, креди-
торов прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214А, тел.: 
8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

175. Открылось наследство после смерти: гр. Алишев Жалел Оспанович, 
умершего 02 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шу-
акбаеву Т.С. по адресу: г. Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 272, оф. 52.

5. Открылось наследство после смерти Шмунк Раиса Николаевна, умер-
шей 27 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе 
би, дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.

7. Открылось наследство после смерти гр. Разиева Султанмарата Мухаме-
трахимовича, умершего 06.10.2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8 701 723 6986.

8. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Качкаевой Валентины Гавриловны, 
умершей 03 февраля 2022 г.Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, 
д.124, офис 63, тел. 292-64-56.

14. Открылось наследственное дело после смерти Ташинова Оралхана Са-
сановича, 09 сентября 1955 года рождения, умершего 06 февраля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Аблгазиевой Айгуль Аблгазиевне в течение одного месяца со 
дня публикации газеты. Тел.: 87021294515, 87758511212.

16. Открылось наследство после смерти Туркашова Амангельды Каблан-
бековича, умершего 11.10.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, 
д.37, НП 5. Тел.87017256911.

17. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбаева Галия Зарымханов-
на, умерла 24.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу г.Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.То-
ле би, 178, офис 4. Тел. 87273758448.

18. Открылось наследство после смерти гр. Идрисова Махмута Исмаило-
вича, умершего 10.01.2022 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.

19. Открылось наследство после смерти: Балюк Людмила Михайловна, 
умерла 17.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Шаляпина, д.28, оф.29. Тел.87017237741.

20. Открылось наследство на имущество Погудиной Валентины Петров-
ны, умершей 20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

21. Открылось наследство на имущество Абдухаликова Каримджана Мир-
закаримовича, умершего 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тілепову Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

22. Открылось наследство после смерти: Дюсюнова Галина Кайруловна, 
умерла 30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

23. Открылось наследство после смерти: Белянин Павел Александрович, 
умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

24. После смерти гр. Гурашкиной Риммы Афанасьевны, умершей 
17.10.2021 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.

25. Открылось наследство после смерти: Быковский Павел Сергеевич, 
умер 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

26. Открылось наследство после смерти Бектургановой Розы Балтабековны, 
14.02.1950 г.р., умершей 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурмухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, д.54, ВП 19. Тел.87025153887.

27. Открылось наследство после смерти гр. Кавашевой Райхан, умершей 
08.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

28. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Абдишукирова Мархабата 
Нурдилдаевича, умершего 02.02.2022 г., а также лиц, которые имеют каки-
е-либо сведения о наследниках, сообщить о них до 02.08.2022 г. по адресу: 
г.Нур-Султан, ул.Мәңгілік Ел, д.27, оф.8. Тел.87028880601.

29. Открылось наследство после смерти Жансеитова Нурбола Мухадило-
вича, умершего 16.07.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к но-
тариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Жибек жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

30. Открылось наследство после смерти Советхан Азамат Мырзаханұлы, 
умершего 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову 
Б.Т.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел.87077420745.

53. Открылось наследство после смерти Аиткуловой Нурикамал, умершей 
18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Байтурсынова, д.78Б, оф.19. Тел.87272784374.

54. Открылось наследство после смерти: Козлов Валерий Иванович, умер 
10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г.Алма-
ты, пр.Абая, д.109В, БЦ «Глобус», оф.48. Тел.87052867272.

55. Открылось наследство после смерти: Пяткова Раиса Александровна, 
умерла 10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

56. Открылось наследство после смерти Жакуповой Дариги Есенгожев-
ны, умершей 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

57. Открылось наследство после смерти Апизовой Меликам Максутов-
ны, умершей 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

58. Открылось наследство после смерти Краморенко Юлии Семеновны, 
умершей 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.

59. Открылось наследство после смерти: Астафьев Борис Вениаминович, 
умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

60. Открылось наследство после смерти: Мысыкбаев Уркен Сапанович, 
умер 20.10.2021 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Рахим И.Т. 
по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А. Тел.: 87272263599, 87017655074.

61. Открылось наследство после смерти: Дарий Николай Михайлович, 
умер 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: 
г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел.87012372938. 

62. Открылось наследство после смерти гр. Зориной Людмилы Владими-
ровны, умершей 28.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

63. Открылось наследство после смерти: Есимбекова Гульнар Уримбеков-
на, умерла 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

64. Открылось наследство после смерти гр. Пронченко Анатолия Михай-
ловича, 25.10.1952 г.р., умершего 17.11.2021 г. Наследникам обращаться в 
срок до 17.05.2022 г. к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, д. 
89, оф.56. Тел.87272622086. 

65. Открылось наследство после смерти гр. Сеитова Кенгирбая Кожах-
метовича, умершего 08.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.: 87272260967, 
87071615330.

66. Открылось наследство после смерти Аппазова Асылбека Нугманови-
ча, умершего 13.10.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу  Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282. 

67. Открылось наследство после смерти: Грибовский Станислав Василье-
вич, умер 20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.

68. Открылось наследство на имущество Даврышева Мардали Хейро-о-
глы, умершего 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788

69. После смерти гр. Стрельцовой Марины Вадимовны, умершей 
15.03.2022 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.

184. Открылось наследство после смерти гр.: Кудинов Иван Дмитриевич, 
умершего 07 октября 2003г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбае-
вой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

185. Открылось наследство после смерти гр.: Баймуратов Жандос Бега-
дилович, умершего 05 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

186. Открылось наследство после смерти гр.: Жумакеев Ержан Бекмур-
заевич, умершего 15 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

187. Открылось наследство после смерти гр.: Жексембаев Меделхан 
Жантайлякович, умершего 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек  
жолы, 50.

188. Открылось наследство после смерти гр.: Кутубаев Омирбай Койлы-
баевич, умершего 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

189. Открылось наследство после смерти гр.: Нұртазаев Асқар Қалдыбай-
ұлы, умершего 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
римсаковой Р.Ш. по адресу: Алмат.обл., с.Жибек жолы, ул.Дуйсекова, 41В.

190. Открылось наследство после смерти гр.: Разнатовская Таисья Ива-
новна, умершей 11 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Бахтияр Зинеп Сабырқы-
зы, умершей 25 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
галиевой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-6, тел. 
87017596834.

192. Открылось наследство после смерти гр.: Щёголев Сергей Николае-
вич, умершего 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Швецова Людмила Иванов-
на, умершей 21 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

194. Открылось наследство после смерти гр.: Юнатанов Георгий Алексе-
евич, умершего 21 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

195. Открылось наследство после смерти гр.: Зайков Юрий Викторович, 
умершего 14 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

200. После смерти Салехова Саида Абдуллаевича, 24.02.1961 г.р., умерше-
го 4.10.2021г., открыто наследственное дело. По всем вопросам обращаться 
к нотариусу г. Караганды: Буркутбаева Дана Кубеновна, пр. Бухар жырау, 
49/6, БЦ «Казахстан», оф. 105 (а), тел. +7 701 313 86 86.

201. Открыто наследство после смерти Чехонадского Владимира Никола-
евича 1948 г.р., умершего 02.12.2021. Наследникам обращаться по адресу  
г. Нур-Султан, ул. Иманова, 2, нотариус Горбатенко З.К. 87013187980.

202. Открыто наследственное дело после смерти Бурашевой Зейнекул 
Сартжановны, умершей 10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, 
тел. 8 775 463 90 90.

204. Открылось наследство после смерти гр.: Байтанов Ержан Нурлано-
вич, умершего 04 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризу-
анову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

205. Открылось наследство после смерти гр.: Кожабеков Ниязбек, умер-
шего 25 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыно-
вой А.Ж. по адресу: Алмат.обл. г.Каскелен, ул.Молдагуловой, 3А.

206. Открылось наследство после смерти гр.: Краснощеков Дмитрий Сер-
геевич, умершего 19 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, д.120/64, оф.104.

207. Открылось наследство после смерти гр.: Сайтмуратова Садат Азму-
ратовна, умершей 08 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 120/64, оф.104.

208. Открылось наследство после смерти гр.: Лотц Раиса Ивановна, умер-
шей 15 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой 
М.Д. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

209. Открылось наследство после смерти гр.: Жамалбеков Есбол Усим-
бекович, умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, кв.4.

210. Открылось наследство после смерти гр.: Кустаев Тукен Ахметович, 
умершего 09 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжаба-
евой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6, тел. 
87012188017.

211. Открылось наследство после смерти гр.: Алипкалиева Мадинаш 
Шилбаевна, 20.01.1950г.р., умершей 06 октября 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард, 
д.75, оф.5, тел. 87759557997.

212. Открылось наследство после смерти гр.: Кәткеева Жамалхан, умер-
шей 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной 
Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65Г.

213. Открылось наследство после смерти гр.: Шынғаев Мұқанғали 
Әбілұлы, умершего 25 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д.65Г.

214. Открылось наследство после смерти гр.: Омирзакова Клара Мукан-
бековна, умершей 09 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

239. Открылось наследство после смерти Кудрявцевой Нины Петровны, 
умершей 03.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанба-
евой А.Т. по адресу: город Алматы, мкр. Аксай -1, дом 18А, офис 209, тел. 
+7 707 571 41 50.

ЛИКВИДАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

4. ПКСК «Абылай хан» извещает о прекращении своей деятельности в 
связи с переходом на другую форму управления кондоминиумом, БИН 
961040002186, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Абылай хана, 
113, подъезд 6.

6. ТОО «Yaksart Education» сообщает о добровольной ликвидации (БИН 
170540013181). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейха-
нова, 81/2.

9. ТОО «Almaty Komek» (БИН 190740021728) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Скрябина, д. 57, кв. 1А.

13. ТОО «AKAI FOOD», БИН: 210240000218, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район, улица Чойбалсана 
Х., здание 10Б.

15. ТОО «Дублон» БИН 001240001186 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Шымкент, улица Уральская, дом 86, почтовый индекс 
160050.

31. ТОО «Saigak Energy (Сайгак Энерджи)», БИН 200940005649 (г.Алма-
ты, Медеуский р-он, ул.Есенова, зд.15/3, индекс 050002), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, д.240Г.

32. ТОО «Urker Energy (Уркер Энерджи)», БИН 200940005708 (г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Есенова, зд.15/3, индекс 050002), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д.240Г.

33. ТОО «Мега Дента», БИН 181140021638, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, пр.Гагарина, д.135Г, кв.11. 
Тел.+7762314306.

34. ТОО «АДАЛ ГРУПП - 2021», БИН 210540018797 (Алматинская обл., 
Жамбылский р-он, Узунагашский сельский округ, с.Узынагаш, ул.Байдибек 
би, зд.1, индекс 040600), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Мажитова, д.6, кв.4.
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164. КСК «КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, 50», БИН 161040011336, со-

общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. КОНСТИТУ-
ЦИИ, 50, телефон 87776071531.

165. ТОО «Торговый дом AlemFood Orda» БИН 150240005661 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, город 
Кызылорда, улица Бейбитшилик, дом 58, почтовый индекс 120005, телефон: 
87719111179.

166. ТОО «Инвестекс Казахстан» БИН 140240012563 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ПКСТ «Жадыра», дом 205, тел.  
+7 775 308 3245.

167. ТОО «ЮК Трейд», БИН 210740007025, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Кара-
сайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, трасса Алматы 
Бишкек, здание 767, тел. +77711040103.

168. ТОО «Караганда-Стандарт» БИН 130340001976 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, улица Прогресса, дом 1/2. тел. 8 (701) 738-37-24.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фиркрофт Гейт», 
БИН 150640018340, сообщает о прекращении деятельности и ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, Атырауская 
область, город Атырау, проспект Исатай, дом 58, кв. 157, индекс 060011.

170. ТОО «Skay KZ Logistics» БИН 160440002329 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматы, ул. СУЮНБАЯ, д. 222в, тел. 87079737975.

171. ТОО «Ломбард Диадема», БИН 110140009811, сообщает о доброволь-
ном прекращении действия лицензии на осуществление микрокредитной 
деятельности №15.21.0004.Л от 12.02.2021г. в связи со сменой вида деятель-
ности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, д. 119, 
н.п. 1. тел. 87765411010.

179. ТОО «Окмус» БИН 100740015846 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Евразии,  
дом 108, кв. 82.

180. ТОО «Касымова» БИН 211240028667 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, 
дом 36, кв. 112.

181. Кооператив собственников квартир «ХОЛОДОК» БИН 020640006330 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарба-
ева, 158.

182. ТОО «ПроектВАМ» БИН 181240010854 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 16-107.

196.ТОО «NOMADIC TM» (БИН 180740024681) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 37, тел. +77772370303.

197. ТОО «ROLANDO LOGISTIKA» (БИН 090540016367) сообщает о 
своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 187 
Г, телефон 87773700185.

198. ПК «СПК»Аттила» (БИН170240016968) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Уйгурский р-н. с. Таскарасу, ул. Бокина, д. 1, тел. 
87053295349.

199. ТОО «ASTANA ZANGER» (БИН 200640018194) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Бухар жырау, д. 
36А, кв. 14, телефон +77027002620.

203. Товарищество с   ограниченной ответственностью «AKAI COMPANY» 
БИН 200440006054 сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Уральск, улица Гагарина, дом 2/2 кв. 65.

215. ТОО «Караш Астана» (БИН 100340001841) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, 
г.Нур-Султан, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, дом 13. ВП 19. 

216. ТОО «ICSS Kazakhstan» БИН 220140000117 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, 
Жәнібек хандар, дом 15, квартира 234.

217. ТОО «ДТД Групп» (БИН 210440005954) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Алма-
ты, Медеуский район, улица КАБАНБАЙ БАТЫРА, дом 41/27, кв. 3. 

218. КСК «Москва-KZ» БИН 090740018211 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу г. Нур-Султан,  
ул. Иманова, д. 17, цокольный этаж.

219. ТОО «Ремастер», БИН 210440003834, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. 38, д. 34/4, кв. (офис) 39. Телефон 
8747-221-57-47.

220. ТОО «KRONOS SECURITY», БИН 071240011919, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц к ТОО «KRONOS 
SECURITY» принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования 
объявления о ликвидации по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Сул-
тан, район Есиль, улица Сарайшық, здание 32. 

221. ТОО «AVS GLASS» БИН 131140024564 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Нур-Сул-
тан, улица Брусиловского, 24/1, к.302.

222. ТОО «Энерго сат» БИН 210240034381 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Нур-Султан, 
улица Александра Пушкина, 39/2.

223. ТОО «GA Group Astana» БИН 161140001401 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица Жұмекен 
Нәжімеденов, дом 10/4, квартира 39.

224. ТОО «Coffee AST», БИН 220240041752, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, 
район Сарыарка, проспект Бөгенбай батыр, дом 6/3, кв. 41.

225. ТОО «RIB KAZAKHSTAN», БИН 220240041762, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город 
Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Бөгенбай батыр, дом 6/3, кв. 41.

226. ТОО «KAZ DENT 2», БИН 210740005980, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, 
район Байконыр, улица Кенесары, дом 47, н.п.1.

227. ТОО «Автобусный парк 7 города Астана» БИН/ИИН 101040014687 
сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Байқоңыр, улица Амангелді Иманов, здание 19, ВП 85. Тел. +7 7086417058.

228.  СПК «Сарыкөл-2017» БИН 170340029537 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адрес: Карагандин-
ская область, Нуринский район, село Кұланұтпес, ул. Абай, д. 7, кв. 1.

229. ТОО «KazNurLogistics», БИН 191240020090, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Анатолия 
Храпатого, дом 25/1, кв. 5, почтовый индекс 010000.

235. Учреждение «Глубоковская автомобильная школа общественного 
объединения «ОТАН», БИН 931040001013, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоков-
ский район, поселок Глубокое, улица Пионерская, дом 1а.

123. ТОО «Қызыл суат» (БИН 120940005641) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, жилой 
массив Каргалы, д. 39В, кв. 81.

124. ТОО «Сокол1» (БИН 190840015678) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.Ататүрік, д. 183.

125. Общественный фонд «Кризисный Центр «НАДЕЖДА» (БИН 
000740008199) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистау-
ская обл., г.Актау, мкр. 14, здание № 50.

126. ГКП на ПХВ «Областной реабилитационный центр «Каракыстак» 
государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской 
области» (БИН 150440022946) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Каракыстакский с/о, с.Каракы-
стак, ул.Құдыс, зд. 3В.

127. ТОО «Advance plus», БИН 190940023018, сообщает о свое ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, 
здание 1. 

128. ТОО «Екі жан», БИН 191140005806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Алькея 
Маргулана, д. 9, кв. 1.

129. Потребительский кооператив собственников квартир «СОКОЛ 1», 
БИН 960940001910, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 77.

130. ТОО «StroyNadzor-PVL» («СтройНадзор-ПВЛ»)», БИН 190740016711, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Астана, здание 119.

131. ТОО «Импульс А», БИН 980740001838, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Пшембаева, 
д. 25/26, кв. 63.

132. ТОО «Жетыген Алтын», БИН 051240000994, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 
57, кв. 7.

133. ТОО «Ғазиза Берікқызы», БИН 191240012585, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Толебая Шарапиевича Арбиева, д. 13.

136. ТОО «LiTi» (БИН 180740021964) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 021708, Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бура-
бай, ул. Казахстанская, гараж 119.

137. ТОО «electromotive force» (БИН 180340022175) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Акмолинская обалсть, Зерендинский рай-
он, Булакский сельский округ, станция Карагай, ул. Станционная, д.5.

140. ТОО «Союз образования» БИН 121040006283 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Карасай батыра, д. 193Б, офис 21. 

141. ТОО «Запад принт сервис НС» БИН 100840008282 объявляют о до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская 
область, город Атырау, пр. Азаттык, 72-3, в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления. Тел. 87013223449. 

143. ТОО «Айханова Г.Е.» БИН 130940012488 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район 
Алматы, пр. Абылай хана, д. 5/1, офис 13.

144. Товарищество с ограниченной ответственностью «АБАДАН 
ГРУПП», БИН 200140014371 15 января 2020 г., сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Атырауская область, город Атырау, Промышленная 
зона Оңтүстік, здание 1, почтовый индекс 060500.

146. ТОО «Braus Group» БИН 191240002409 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Биокомбинатская, 7а. 87475240441.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Clean Comfort 
Service», БИН 100640011067, юридический адрес: г. Алматы, 050060, Алата-
уский район, ул. Байтенова, 107/11, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, 050060, Алатауский район, ул. Байтенова, 107/11, тел. 
8 701 720 9068.

148. ТОО «Технология связи LTD» БИН 211140013259 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. 
Текстильщиков, дом 4.

149. ТОО «ВЕДА» БИН 000440001587 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, район Промзона, индекс 111200.

150. ТОО «KazSatGroup Trans» БИН 150240007589 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Красный Куз-
нец, дом 1А.

153. ТОО  «BAZARLAT» БИН 210840000894 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микро-
район Туркестан, ул.Коктем, д.32, почтовый индекс 160000.

154. ТОО «Aman ТБ» БИН 180940027495 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Жайлау, ул.Кажымукана, д.10, почтовый индекс 160000.

155. ТОО «Мega Trans Way» БИН 161240010424 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, микро-
район Таугуль 1, д.68, кв.37, почтовый индекс 050042.

156. ТОО «Асар-2 2017» БИН 171240008840 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, микро-
район Асар, участок 1427, почтовый индекс 160050.

157. ТОО «Туран-17» БИН 171240008810 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон 
Асар, участок 1427, почтовый индекс 160050.

158. ТОО «Туркестан Энерго Сервис» БИН 190240024010 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ор-
дабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Кажымухан,  
ул. Сасыкбая Туганбаева, д.4, почтовый индекс 160600.

159. ТОО «Исследовательский центр «Eco-Products» БИН 180240014110 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район 
Каратау, квартал 194, д. 3330А, почтовый индекс 160000.

160. ТОО «Асыл-Казына Плюс» (БИН 140740011444) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Глинки, 32-2.

161. ТОО «АНАТЭКС» (БИН 070640012007) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького,  
46-214.

162. ТОО «Дальтек У-Ка» (БИН 970240004832) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 85.

163. ТОО «TaimasKZ» БИН 170440024847 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ондирис, дом 88, телефон +7 747 146 7667.

35. ТОО «Media vizion KD», БИН 181040015441, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 64/1, кв. 8, тел. + 7 701 755 9749.

36. ТОО «TK Prom Building Service», БИН 190140023168, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 64/1, кв. 
8, тел. + 7 701 755 9749.

38. ТОО «Калиев LTD», БИН 001040012372, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. 9, дом 31.

39. ТОО «Сити Фуд Плюс» (БИН 200640027193) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Бухар жырау, д.40, кв.161.

40. ТОО «Центр Санитарии и Дезинфекции» (БИН 170440010847) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. 
СЫРЫМ ДАТ УЛЫ, д. 35Г, кв. 19.

41. Потребительский кооператив «Free Gardens Alatau» (БИН 
190140016610) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, 
Ауэзовский р-он,  мкр. Мамыр-1, д. 29/6, кв. 171.

42. ТОО «Динамика плюс» (БИН 130640017369) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. МАХАМБЕТ ОТЕ-
МИСУЛЫ, д. 61, оф. 1.

43. ТОО «Alena Make up» (БИН 160240009686) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 29, д. 26, оф.14.

44. Частный Фонд «Bolashag-Tim» (БИН 190340028413) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. 
Тимофеевка, пер. Школьный, зд. 6.

45. ТОО «Ал-Авто» (БИН 041140016069) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абылхаир Хана, д. 82,     оф. 50.

46. ТОО «Ретафарм» (БИН 060240019018) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абылхаир Хана, д. 82,     оф. 50.

47. ТОО «Руниа» (БИН 180740020571) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек Би, ул. 
Рыскулова, д. 5, кв. 76.

49. ТОО «Тиара С», БИН 170340028402, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Дулатова,  д. 89А, каб.208.

99. ТОО «Горно-Рудная Компания «Аксу-Есиль», БИН 120240003471, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), 
ул.Айнакөл, д.26/1.

100. ТОО «Millennium Asia» (Милленниум Азия), БИН 121040000383 (Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.95), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.84. Тел.87019900180.

101. ТОО «Black Horce Asia», БИН 200140002863 (г.Алматы, мкр.Тастак-1, 
д.18А, кв.25), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Толе би, д.192, кв.28. Тел.87051774017.

102. Филиал ТОО «Меркурий Retail» в г. Уральск, БИН 180641029169 
(090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, 
ул.Урдинская, строение 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, Южная промышленная 
зона, строение 17А. Тел.87122997878.

103. Общественное объединение «Голубеводов» в г. Балхаш, БИН 
130240013331, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Балхаш, 
ул.Сарсембаева, д.102. Тел.87059724065.

104. ТОО «Нур-Семей Консалтинг», БИН 170540009193, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Семей, ул.Шмидта, д.9/1, кв.82. 
Тел.87777399994.

105. ТОО «НАШЕ ДЕЛО», БИН 980640012710 (г.Алматы, ул.Желтоксан, 
д.115), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Га-
гарина, д.90. Тел.87016425566.

106. ТОО «Видаль Казахстан», БИН 081240002624 (г.Алматы, ул.Тулеба-
ева, д.194, кв.19), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, пр.Достык, д.103/40, кв.33. Тел.87017660662.

107. ТОО «Lukpanov», БИН 210440033589, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Уральск, ул.Профсоюзная, д.41. Тел.87072117053. 

108. ТОО «АЛМА-ПЛАСТ», БИН 000240004990, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, п.Боралдай, 
ул. Ереванская, д.1в, индекс 040707. Тел.87474535961.

109. ТОО «Жайдар Акшаули», БИН 211140027153, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., Аягозский р-он, 
Акшаулинский сельский округ, с.Акшаули, ул. Т. Рыскулова, зд.20, индекс 
070200. Тел.87002869356.

110. ТОО «TOP DOG KZ», БИН 210340009314 (г.Алматы, Наурызбайский 
р-он, мкр. Дария, ул. Жандосова, зд.8) , сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.19/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 3Б, 
7 эт. Тел.87010916211.

114. ТОО «Микрофинансовая организация «Сая Бах» (БИН 041240010599) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская 
область, Аральский район, г. Аральск, улица Бактыбай батыра, дом 29А.

115. ТОО «Глобал Партнер Консалтинг» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, 115, кв. 29.

116. ТОО «Корпорация «Madam L» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Айтеке би, дом 52.

117. ТОО «YuFM company» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу 
Жамбылская обл., Жамбылский р-н,Каройский сельский округ, с. Пригород-
ное, ул. Примкулова, д. 5.

118. ТОО «Ансар-Зере» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, мкр. Самал, д. 16, кв. 70.

119. ТОО «АсТем» (БИН 030940016043) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. 25 Чапаевской Дивизии, д. 2, кв. 123.

120. ТОО «Строительно-монтажный поезд № 153» (СМП-153) (БИН 
040440032851) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская 
обл., Тарановский р-он, пос. Тобол, ул. ТАРАНА, д. 33, оф. 2.

121. Жилищно-строительный кооператив «Nur-Home» (БИН 
211040022948) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.У-
ральск, ул. СЫРЫМА ДАТУЛЫ, стр. 28.

122. ТОО «Tau Bereke.KZ» (БИН 110740008815) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Алматы, Алатауский р-он, пр. 
РАЙЫМБЕКА, д. 451А.

ЛИКВИДАЦИЯ
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183. Департамент уголовно-исполнительной системы по г. Алматы Комитета 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Ка-
захстан объявляет отбор кандидатов на первоначальную профессиональную подго-
товку для замещения вакантных должностей рядового и начальствующего состава.

Категория В зависимости от выслуги лет 
Минимальное Максимальное 

С-SGU-12 101248 125971
С-SGU-13 91126 118769
C-SV-13 65094 91851

Департамент уголовно-исполнительной системы по г. Алматы, Турксибский рай-
он, Красногорская, 73, тел. 8 (727) 290-18-67. 

Административные государственные служащие 2 ед.:
Ведущий специалист отделения финансового обеспечения - C-SVO - 6/1ед.:
Главный специалист группы документационного обеспечения С-SVO - 5/1 ед.: 
Инспектор-теолог группы по организации теологической, реабилитационной 

работы отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осу-
жденных ДУИС по г.Алматы

Инспектор-психолог группы кадровой политики ДУИС по г. Алматы 
Контролеры отдела режима и охраны ДУИС по г. Алматы C-SV-13 (100 ед.).
Функциональные обязанности: осуществляет охрану и надзор за спец. контин-

гентом на охраняемом объекте, принимает меры по предупреждению и пресечению 
побега из охраняемого объекта, пресечение других чрезвычайных происшествий, 
обеспечивает выполнение заключенными правил режима содержания и внутреннего 
распорядка.

Требования к участникам конкурса: образование - не ниже среднего, возраст не 
старше 35 лет, прошедшие срочную военную службу или имеющие военный билет 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, рост не менее 170 см - 
мужчины.

Необходимые документы для участия в конкурсе должны быть представлены в 
период с 04.04.2022 г. по 04.05.2022 г. 

По всем вопросам обращаться в группу кадровой политики Департамента уголов-
но-исполнительной системы по г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Красногорская, 
73а, маршруты с автовокзала «Саяхат» №29, а также 47, 1. Телефон для справок 
290-18-67.

139. Приглашение к участию в торгах
ТОО «Ремедии» приглашает поставщиков принять участие в торгах на товар - 

серверное оборудование
ТОО «Ремедии» получило финансирование от Всемирного банка (Банка) на по-

крытие расходов по проекту «Remedii - инновационный проект, направленный на 
полный цикл работы с пациентами, страдающих от сердечно-сосудистых заболева-
ний с применением технологий Data Science» и намерен направить часть выручен-
ных средств на выплаты по контракту на №33 от 9 декабря 2021 г.  

Срок поставки серверного оборудования: 30 дней с даты подписания Контракта.
Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дальнейшую 

информацию c 9.00 до 18.00 и получить бесплатно полный комплект документации 
для торгов на русском языке при подаче письменной заявки по указанному ниже 
адресу:

г. Нур-Султан, ул. Алматы-1, дом 1, этаж 1, 3 офис, БЦ «Асыл-Тау», Бакытжану 
Уалихан, т. +77014912097, ualikhanbi@gmail.com

Подача конкурсных предложений
Конкурсные предложения должны быть представлены в форме, приведенной от 

заказчика, по электронной почте ualikhanbi@gmail.com и должны быть представле-
ны в виде отсканированных нередактируемых изображений.  

Окончательный срок подачи конкурсных предложений - до 18:00 ч. 2 мая 2022 г.
Конкурсные предложения будут вскрыты публично в присутствии назначенных 

представителей участников торгов и всех желающих посетить это мероприятие. 
Электронные торги не разрешаются. Опоздавшие конкурсные предложения будут 
отклонены. 

52. Отчет об использовании имущества по состоянию на 31 декабря 2021 года
ОФ «Фонд развития культуры», зарегистрирован в Минюсте РК  

№ 19096-1910-Ф-д(ИУ) от 01 апреля 2003 г.
Вид деятельности организации: достижение социальных, культурных, научных, 

благотворительных целей. Удовлетворение профессиональных, образовательных 
и иных потребностей граждан. Охрана здоровья и окружающей среды. Развитие 
спорта.

Юридический адрес организации: г. Алматы, ул. Панфилова, 145.
Тенге

На конец 2021 г.
Денежные средства 11.877.785
Дебиторская задолженность 30.706
Налоговые активы 214.314
Кредиторская задолженность 1.813.598
Основные средства 254.098.133

Тенге
За 2021 г.

Поступление денежных средств, всего 2.850.728
в том числе:
Благотворительные взносы 1.000.000
Капитализация депозита 22.600
Курсовая разница и конвертация валют 276.734
Предоставление услуг 1.551.394
Направление денежных средств, всего 7.252.376
в том числе:
Проект Конференц-Центр «Байбулак» 1.405.832
Проект Культурного Центра «Алмарасан» 3.667.391
Проект «Предоставление на пользование транспортных средств» 102.744
Банковские услуги 34.645
Выплаты по фонду оплаты труда и ОСО 1.920.264
Административные расходы 79.000
Прочие расходы 42.500

Санс де Бремонд Ллорет А. Президент

113. Алматинский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» 
объявляет о проведении 18 апреля 2022 года в 17:00 часов открытого тен-
дера по закупке услуги проведения капитального ремонта на объектах Ал-
матинского областного филиала.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 13 апреля 
2022 года включительно, по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Адми-
нистративно-хозяйственный отдел, с 9-00 до 18-00 часов.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок 15 апреля 2022 
года до 18:00 часов.  Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, 
пр. Гагарина, 135/8.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех 
прибывших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные за-
явки, по следующему адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 
8 701 716 0929.

37. Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляет конкурс (далее - 
конкурс) по отбору членов наблюдательного совета республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр реабилитации 
«Бурабай» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.    

Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 5 
подъезд. 

Место нахождения предприятия: 021708, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, поселок Бурабай, улица Кенесары, дом 1.  

Краткое описание основной деятельности предприятия: 
- реабилитация больных детей и подростков (от 10 до 18 лет) с заболеваниями брон-

хо-легочной системы, включая туберкулез в неактивной фазе, а также онкогематологиче-
ские заболевания в фазе полной ремиссии и после завершения поддерживающей терапии;

- реабилитация больных старше 18 лет с заболеваниями бронхо-легочной системы, 
включая туберкулез в неактивной фазе.

Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также соответствие одному 
из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и 
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на должности не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) 
экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики 
и (или) бизнеса и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия реше-

ния о признании данного юридического лица банкротом; 
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение; 
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюда-

тельного совета или руководителем государственного предприятия.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиография (в произвольной форме); 
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 
5) копия документа о высшем образовании; 
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно ста-

тье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонаруше-

ний, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его 
образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении 
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, рекоменда-
ции от руководства предыдущего места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Ориги-
нал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес 
участника. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Дата начала приема документов - день размещения объявления о проведении конкурса 
в периодических печатных изданиях.

Документы должны быть представлены в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 
5 подъезд.

По результатам проведенной оценки соответствия кандидата требованиям, предъявляе-
мым к участникам конкурса, проводится собеседование в Министерстве здравоохранения 
Республики Казахстан.

176. Извещение
О проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответ-

ственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 14.05.2022 года.
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Ау-

эзова, 80.
Начало регистрации участников: с 9:00 часов.
Начало собрания участников: 10:00 часов.
Повестка дня:
1. О выводе из состава участников Товарищества Абжанова Манарбека Даулбаевича. 
Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, для представителя - доверенность на право участия в собрании от имени участника.

РЕКЛАМА
УТЕРЯ

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 2021 года ТОО «ППЖТ-2» (Предоставление подьездного пути для проезда подвижного состава)
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сти от утвержденной инвестици-
онной программы (проекта)

Снижение потерь, %, 
по годам реализации в 
зависимости от утверж-
денной инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, 
по годам реализации в 
зависимости от утверж-
денной инвестиционной 
программы (проекта)

Амортиза-
ция Прибыль

план факт факт прошлого 
года

факт текущего 
года

факт прошлого 
года

факт текущего 
года план факт факт прошло-

го года
факт теку-
щего года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

 
Предоставление подьездного 
пути для проезда подвижного 
состава

Доход тыс.тенге  167302                      

 ст. Аэродромная (Алматы-2) Себестоимость реализованных товаров работ 
и услуг тыс.тенге  120915                      

 ст. Промышленная (Алматы-1) Адменистротивные расходы тыс.тенге  41719,2                      
  Прочие рачходы тыс.тенге  2136,86                      
  Расходы по КПН тыс.тенге  818                      
  Прибыль после налогообложения тыс.тенге  1713                      
I  Замена материалов подьездного пути км 0,335 0,335 2021 0 15663,4 20864,42 5201,0  17808,74 3054,9 0 0 0 110,5 4 3,33 0 0 0 0   
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1  Рельсы Р65 тонна 43,36 43 2021 0 5730 6264,4 534,4  6264,41 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2  Накладки двухголовые шестидырные тонна 0,402 0,402 2021 0 72,1 96,87 24,8  96,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
3  Болты стыковые с гайками для накладок 

шестидырные тонна 0,184 0,184 2021 0 46,1 50,254 4,2  0,00 50,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
4  Шайбы стыковые для накладок шестидырные тонна 0,015 0,015 2021 0 5,7 6,294 0,6  6,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
5  Подкладки тонна 8,78 8,787 2021 0 1928,5 3171,525 1243,0  3171,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
6  Клеммы промежуточные тонна 1,554 1,555 2021 0 340 652,54 312,5  652,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
7  Болты клеммные с гайками тонна 1,183 1,183 2021 0 348,4 496,4 148,0  496,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
8  Шайбы пружинные двухвитковые к клеммным 

болтам тонна 0,298 0,298 2021 0 113,1 125,053 12,0  125,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
9  Болты закладные с гайками тонна 1,909 1,91 2021 0 545,6 797,212 251,6  0,00 797,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
10  Шайбы пружинные двухвитковые к закладным  

болтам тонна 0,298 0,298 2021 0 113,1 125,053 12,0  125,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
11  Шайбы плоские тонна 0,218 0,218 2021 0 25,8 25,82 0,0  5,77 19,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
12  Втулки изолирующие штук 2508 2508 2021 0 268,8 579,45 310,6  0,00 579,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
13  Прокладки подрельсовые штук 1254 1254 2021 0 279,9 581,632 301,7  0,00 581,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
14  Прокладки под подкладки штук 1254 1254 2021 0 296,8 470,5 173,7  0,00 470,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
15  Шпалы железобетонные штук 627 627 2021 0 4927,4 6864,809 1937,4  6864,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
16  Щебень путевой куб.м 402 402 2021 0 622,1 556,53 -65,6  0,00 556,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
II  Автоуслуги час 105 0 2021 0 681,6 0,00 0,0  0,00              
III  Геодезия съемки п/пути №8 раз 0 1 2021 0 0,0 290,00 0,0  0,00 290             
IV  Авторский надзор рабочего проекта по кап. 

ремонту п/пути №8 раз 1 1 2021 0 0 178,571 178,6  0,00 178,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

V  Технический надзор на кап. ремонт п/ пути 
№8 раз 1 1 2021 0 0 500 500,0  0,00 500,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Всего:      16345,0 21832,99 5488,0  17808,74 4023,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Отчет перед потребителями о деятельности ТОО «ППЖТ-2» за 2021 год по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава.
За истекший 2021 год финансово-экономические показатели сложились следующим образом:

№ п./п. Наименование статей  затрат Ед. изм. Предусмотрено в утверж-
денной тарифной смете

Фактически сложившиеся 
показатели тарифной сметы

Отклонение, в % Причины отклонения

1 2 3 4 5
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 99783,55 120914,86 121,10
     В том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 825,56 789,37 95,62 Уменьшение за счет ремонта автомашины
1.1 ГСМ тыс. тенге 825,56 789,37 95,62
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 66282,39 87215,98 131,58 Повышение на индекс инфляции
2.1 Заработная плата тыс. тенге 61061,62 78892,79 129,20
2.2 Социальный налог тыс. тенге 5220,77 6745,33 129,20
2.3 ОСМС тыс.тенге 0 1577,86 0
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 16345,40 17019,51 104,12 Капитализация ОС
4 Ремонт, всего тыс. тенге 13836,80 13356,72 96,53
5 Прочие затраты тыс. тенге 2493,40 2533,28 101,60
II Расходы периода, всего тыс. тенге 30918,0 41719,24 134,94
6 Общие и административные расходы, всего тыс. тенге 30918,0 41719,24 134,94
6.1 Заработная плата административного персонала тыс. тенге 14774,14 17366,27 117,55 Повышение на индекс инфляции
6.2 Социальный налог тыс. тенге 1263,19 1484,82 117,55
6.3 ОСМС тыс.тенге 0 347,33 0
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 680,60 789,23 115,96 приобретение ОС
6.5 Услуги сторонних организаций, всего тыс. тенге 10189,16 10603,28 104,06

В том числе:
6.5.1 Услуги банка тыс. тенге 442,10 422,09 95,473 Снижение % за обслуживание
6.5.2 Аренда помещения тыс. тенге 6446,40 6446,1 100,00
6.5.3 Периодическая печать тыс. тенге 83,25 80,752 97,0 Уменьшение стоимости
6.5.4 Информационные услуги тыс. тенге 156,0 451,4 289,36 Увеличение объявлений с введением нового закона
6.5.5 Содержание служ. а\транспорта тыс. тенге 2767,11 2825,21 102,1
6.5.6 Страхование ГПО тыс. тенге 294,30 377,73 128,35 Увеличение ФОТ
6.6 Налоги тыс. тенге 3390,50 8229,21 242,71 Проведение переоценки ОС, проведение капитализации ОС
6.7 Другие расходы тыс. тенге 621,50 2899,1 466,47 Проведение тех. экспертизы, проведение аудита
III Всего затрат тыс. тенге 130701,55 162634,10 124,431
IУ Прибыль тыс. тенге 23251,40 4668,46 20,1 Прибыль направлена на инвест-проект
У Всего доходов тыс. тенге 153952,95 167302,56 108,67 Увеличение вагонооборота
УI Объем оказанных услуг Ваг-км 157483,60 171136,48 108,67 Увеличение вагонооборота
УII Тариф (без НДС) тенге 977,6 977,6 100,00

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2021 года 
№ п/п Показатель качества и надежности Факт 2020 года, предшествующего отчетному периоду План на 2021 год Факт текущего года Оценка соблюдения показате-

лей надежности и качества
Причины (обоснование) несоблюдения показателей 
надежности и качества

1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 177580,0 157483,6 171136,48 0,14 -
2 0,1 177580,0 157483,6 171136,48 0,1 -

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2021 года  
№ п/п Показатель эффективности Факт 2020 года, предшествующего отчетному периоду План на 2021 год Факт текущего года Оценка достижения показателей эффективности Причины (обоснование) недостижения показа-

телей эффективности
1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 325 335 335 0,15 -

11. Утерянные карточки допуска MPG 0012020, принадлежащие АТС 
Volvo F 12, гос. номер 880 ООВ 05, принадлежащие ИП «ИМРАМЗИЕВ 
П.М.», ИИН 800111300596, считать недействительными.

12. Служебное удостоверение от 20.09.2017 г. №116, выданное РП ЧСИ 
РК, на имя Танирбергенова Р.К. считать недействительным. 

151. Утеряно Положение о филиале «Мендыкаринская районная организация 
профессионального союза работников образования» ОО «Локальный 
профессиональный союз работников организаций образования и науки 
Костанайской области», БИН 191141020697. Считать недействительным.

177. Служебное удостоверение №075, выданное Республиканской палатой 
частных судебных исполнителей Республики Казахстан, на имя частного 
судебного исполнителя г. Алматы Калыбекова Муратхана Есенгелдиевича 
в связи с утерей считать недействительным.

178. Завещание от 21 июня 2012 года, оформленное нотариусом г. Алматы 
Ибраевой Нургайшой Рахимбековной, зарегистрировано за № 1-32 48 на 
имя Бикинеевой Мастюры Мингадженовны, считать недействительным в 
связи с утерей.

2. ТОО «KAZAKHSTAN JINXUECHI (JXC) LUBRICANT» (КАЗАХСТАН 
ЦЗИНЬСЮЭЧИ (ЦСЧ) ЛУБРИКАНТ), БИН 200940001903, сообщает об 
уменьшении уставного капитала со 165 000 000 (Сто шестьдесят пять мил-
лионов) до 29 994 710 (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто 
четыре тысячи семьсот десять) тенге. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, дом 99, индекс 050058.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая орга-
низация «КазМикрокредКомп» БИН 191140020807 настоящим сообщает о сво-
ей реорганизации путем выделения из него Товарищества с ограниченной от-
ветственностью «КМК-20» и Товарищества с ограниченной ответственностью 
«КМК-25». Претензии принимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, д. 29, офис А-5.

10. ТОО «ISHIH» БИН 981140003302 объявляет об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение 1 месяца по адресу: РК, 040700, Алма-
тинская область, с. Отеген Батыр, ул. Жеруйык, зд. 53, тел. +7 727 375 66 66.

48. Определением СМЭ суда г. Нур-Султана от 01.04.2022 года возбуждено 
гражданское дело о применении процедуры реабилитации ТОО «MINING 
INERT MATERIALS», БИН 160 840 013 973. Обращаться по адресу:  
г. Нур-Султан, ул. Сауран, 36.

50. Товарищество с ограниченной ответственностью «COMPUTER 
SERVICE» БИН 960140000309 сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «DICOSTA TECHNOLOGIES LTD» БИН 011040001206. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, 
ул. Кожамкулова, д. 159.

51. Товарищество с ограниченной ответственностью «DICOSTA 
TECHNOLOGIES LTD» БИН 011040001206 сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к нему ТОО «COMPUTER SERVICE» БИН 
960140000309. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, д. 63.

111. ТОО «Pizza Shop», БИН 170240016561, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к организации ТОО «AVN Company», БИН 
190140006544. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байтурсынулы, д.44, индекс 050002.

112. Акционерное общество «ИНВЕСТСТРОЙ-МА», БИН 030540005421, 
объявляет о своем преобразовании в ТОО «ИНВЕСТСТРОЙ-МА». Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Д. Кунаева, д.12/1.

134. Акционерное общество управляющая компания «ИРТЫШИНВЕСТ-
КАПИТАЛ», БИН 051240007500, сообщает о реорганизации путем преоб-
разования в ТОО «ИРТЫШИНВЕСТКАПИТАЛ». Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 23, офис 601.

135. Павлодарским городским судом возбуждено производство по делу 
по заявлению Кутузовой Зои Тимофеевны об объявлении Кутузовой Марии 
Михайловны, 21.09.1982 г.р., безвестно отсутствующей. Если кому-либо из-
вестно о месте пребывания Кутузовой М.М., просим сообщить в течение 3-х 
месяцев со дня публикации в Павлодарский городской суд по адресу: г. Пав-
лодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 80. 

138. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих участников о проведении общего 
собрания участников на основании Решения Специализированного межрай-
онного экономического суда Северо-Казахстанской области, которое состо-
ится 28 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут по времени г. Астаны по адре-
су: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский район, с. Сырымбет, 
административное здание.

230. КГУ «Средняя школа №23» акимата г. Нур-Султан, БИН: 
660740000010, сообщает о реорганизации юридического лица  путем преоб-
разования в ГКП на ПХВ «Средняя школа №23» акимата г. Нур-Султана на 
основании Постановления акимата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022 
года.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тайбурыл, 17. Те-
лефон 8 (7172) 50-15-91, 8 (7172) 50-15-88.

231. Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №5» акимата 
г. Нур-Cултан, БИН 970540001185, сообщает о реорганизации юридического 
лица путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Гимназия №5» акимата города Нур-Сул-
тана № 107-880 от 29.03.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байко-
ныр, улица Жанибека Тархана, 16.

232. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 13» 
акимата города Нур-Султана, БИН 820940000022,  объявляет о своей реорга-
низации в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения  «Средняя школа № 13» акимата города Нур-Султана согласно 
Постановлению акимата г. Нур-Султана №107-880 от 29.03.2022г. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Шалкоде, 5. 

233. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия № 87 
имени Абая Құнанбайұлы» акимата города Нур-Султана, БИН: 190840029192, 
сообщает о реорганизации юридического лица путем преобразования в 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Школа-гимназия № 87 имени Абая Құнанбайұлы» акимата города 
Нур-Султана на основании Постановления акимата г. Нур-Султана №107-
880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, 
ул. А. Иманова, 37. Телефон 8-71-72-57-82-21.

234. Коммунальное государственное учереждение «Школа-гимназия №7 
имени Гали Орманова» акимата города Нур-Султана, БИН 900840000036, 
объявляет о реорганизации в Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова» 
акимата города  Нур-Султана. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объвления. Адрес: Республика Казахстан, город Нур-Сул-
тан, проспект Богенбая, 57.    Тел.: 8 (7172) 50-14-72, 8 (7172) 50-17-94. 

236. ТОО «NS Kuzet», БИН 050440013916, сообщает о реорганизации пу-
тем выделения и образования нового ТОО «NS Kuzet - 2». Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: город Нур-Султан, улица Асан Кайгы, 41, тел. 8 701 744 04 17.   

237. Определением СМЭС г. Нур-Султана от 31.03.2022 г. возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «AC partners», 
БИН 070340010921, адрес: г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Гете, 1/1.

238. В производстве Алатауского районного суда города Алматы нахо-
дится гражданское дело по заявлению Ягодкиной Лидии Афанасьевны об 
объявлении Пивоварова Виктора Геннадьевича, 15.12.1983 года рождения, 
уроженца г. Алматы, ранее проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Нурпе-
исова, 10, квартира 2, умершим. Заинтересованным лицам, лицам, распола-
гающим какими-либо сведениями о местонахождении Пивоварова Виктора 
Геннадьевича, просим обратиться в Алатауский районный суд города Алма-
ты, судья Омен Б., тел. 8 (727) 3331393.

РАЗНОЕ
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ДУИС РКМИР

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
В сша 107-летняя жительница штата нью-йорк клара 
ломангино отметила день рождения и назВала причинУ 
сВоего долголетия. об этом сообщает NewsDay.

Клара Ломангино из пригорода Нью-Йорка Фрипорта от-
метила знаменательную дату. Поздравить долгожительницу 
пришли не только ее дети, внуки, правнуки и друзья, но и 
представители администрации города. «Что, уже 107? Никог-
да бы не подумала, что доживу до таких лет», - удивилась 
пенсионерка своему возрасту.

Женщина живет в собственном доме под присмотром 
помощника, однако ее часто навещает сын. По его словам, 
первое, о чем мать всегда спрашивает при встрече: ел ли он 
сегодня. Сама пенсионерка считает, что прожила так долго 
именно благодаря особенной еде. «Чеснок и масло!» - отве-
тила женщина на вопрос о секрете долголетия, имея в виду 
любимую заправку для спагетти. Долгожительница работала 
в телефонной компании, а потом в банке. Местные жители 
устроили в честь Ломангино автопарад, а полицейские и по-
жарные с включенными сиренами приехали поздравить ее.

Ранее 101-летняя пенсионерка из Великобритании на-
звала причину своего долголетия. Она считает, что секрет 
заключается в активном образе жизни.

НАХОДКА ПАЛЕОНТОЛОГОВ
на камчатке на берегУ охотского моря нашли 
позВонки мегалодона. наУчные сотрУдники, ВедУщие 
геологическУю разВедкУ недалеко от Устья реки 
шаманка, нашли позВонки мегалодона. об этом 
пишет «москоВский комсомолец».

Отмечается, что палеонтологи обнаружили скелетные 
останки доисторического морского хищника на берегу Охот-
ского моря. Так, найденный полный позвоночный столб име-
ет диаметр около 33 сантиметров. Кроме того, от животного 
сохранились 150 зубов в отличном состоянии.

Мегалодон - крупнейшая хищная акула в истории Земли. 
Размер доисторической рыбы оценивается до 20 метров, вес -  
от 41 до 47 тонн. Ранее останки древнего хищника находили 
в Северной и Южной Америках, Европе, Африке, а также 
Пуэрто-Рико, Кубе, Ямайке, на Канарских островах, Австра-
лии, Новой Зеландии, Японии, Мальте, Гренадинах и Индии.

Ранее в марте в Кировской области школьники обнаружи-
ли останки древнейшего ящера, возраст которых составляет 
около 270 млн лет. Отмечалось, что найденный окаменелый 
череп предположительно принадлежал биармозуху - прими-
тивному ящеру, который населял планету в среднепермскую 
эпоху, за 40 млн лет до появления динозавров.

РАЗБОГАТЕЛА НА РАСПРОДАЖЕ
мУж с женой кУпили чУжие ВозВращенные посылки 
и поделились сВоим УдиВлением от ценности 
содержимого. на ролик, который пояВился В TiKToK, 
обратили Внимание В The suN.

Супружеская пара из Флориды Дженнифер и Дэнни регу-
лярно публикуют видео, где демонстрируют зрителям свою 
повседневную жизнь. В одном из последних постов блогеры 
рассказали, что приобрели на платформе Fun Delivered две 
коробки, в которых находились утерянные во время доставки 
покупателям товары различных онлайн-магазинов.

Авторов ролика удивило содержимое посылок. В частно-
сти, семья обнаружила в коробках черно-белый шарф люк-
сового бренда, стоматологический набор, коврик, напольную 
лампу, насадки для фритюрницы, полимерную глину, панель 
для зарядки от солнечных батарей и кошелек. Кроме того, в 
посылках они нашли костюм горничной и серую замшевую 
сумку. «Я в шоке!» - прокомментировала публикацию жен-
щина. При этом она не назвала точную стоимость всех воз-
вращенных товаров. В январе женщина начала перепрода-
вать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО
В Великобритании рабочие, занимаВшиеся 
рестаВрацией церкВи, нашли запискУ мальчика-
пеВчего, спрятаннУю 125 лет назад. об этом 
сообщает DaiLy mirror.

Как удалось установить исследователям, записку написал 
13-летний Уильям Эллиотт в 1897 году. Письмо было обнару-
жено при реставрации Сандерлендской приходской церкви 
в графстве Тайн-энд-Уир. Ребенок прикрепил листок бумаги 
под одной из церковных скамей. Сообщается, что артефакт 
из прошлого был покрыт несколькими слоями лака, грязи и 
пыли. В письме говориться, что оно написано 11 августа 1897 
года. «Кем бы ты ни был, нашедший это письмо, не рви его и 
не выбрасывай. Сохрани его в память обо мне, У. Эллиотте», -  
написал мальчик. Отец ребенка погиб в море в 1887 году, по-
сле чего Уильям получил право поступить в церковный приют, 
так как мать в одиночку не справлялась с заботой о семье. 
Мальчик покинул приют 29 октября 1897 года, после того, как 
ему исполнилось 14 лет. Позже он работал помощником одно-
го из местных адвокатов, но к 1901 году его следы теряются.

Однако на стене церкви есть деревянная табличка с 
именами прихожан, погибших в годы Первой мировой войны. 
Среди них числится «У. Эллиот», правда, фамилия написана 
с одной буквой «т» на конце.

ОСЕТР-ВЕЛИКАН
В канаде огромный осетр Утащил протиВ течения каяк 
с поймаВшим его рыболоВом. брейден раУз поймал 
огромного осетра с голоВой, сраВнимой по Величине 
с ростом челоВека. об этом сообщает CTV News.

Рауз и его возлюбленная Сидни Козеленко рыбачили на 
реке Фрейзер в канадской провинции Британская Колумбия. 
Когда рыба клюнула, они сразу поняли, что на крючке что-то 
крупное. «Это было ясно, потому что, когда я тянул, она не 
сдвинулась с места, даже не шелохнулась, а потом понес-
лась», - вспоминает рыболов.

Рауз прыгнул в каяк, надеясь вытащить рыбу из воды, но 
огромный осетр не желал сдаваться. Он поплыл сначала по тече-
нию, затем против течения и утащил каяк с рыболовом за собой. 
Когда Козеленко поняла, что происходит, она бросилась на вы-
ручку на другой лодке. Связав каяки веревкой, женщина приня-
лась грести к берегу. Тем временем Рауз продолжал бороться со 
своим уловом. Справиться с рыбой удалось лишь спустя полчаса. 
Оказалось, что длина осетра составляет 2,6 метра, а вес - 159 
килограммов. «Взгляните на его голову, она такая большая - 
больше моего тела», - утверждает Рауз. Сфотографировавшись 
с добычей, Рауз и Козеленко отпустили осетра на волю.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ…
Серебряные медали завоевали 

Темирхан Саримсаков и Куанбек 
Абиев, достойно представив Акмо-
линскую область в весовых катего-
риях 62 и 57 соответственно.

Темирхан Саримсаков, окончив 
Костанайскую академию МВД РК 
им. Ш. Кабылбаева, начал службу 
в учреждении строгого режима ЕЦ-
166/18 начальником отряда. Спор-
том занимается со школьных лет. 
Имеет КМС по дзюдо, самбо, боево-
му самбо, қазақша күрес. В прошлом 
году на чемпионате по самбо среди 
сотрудников КУИС занял 1-е место.

Куанбек Абиев с 2018 года слу-
жит в акмолинской УИС инспек-
тором по профессиональной слу-
жебной и физической подготовке 
учреждения ЕЦ-166/24. В спорте с 
трех лет, сегодня - мастер спорта 
по боевому самбо. За этот период 
не пропустил ни одного областного 
турнира по рукопашному бою и 
самбо, имеет ряд побед. В чемпио-
нате КУИС МВД РК принял участие 
впервые, доказав свою состоятель-
ность и подготовку серебряной 
медалью в своем весе.

Ирина ГОРНОВА,
пресс-секретарь ДУИС 

по Акмолинской области

В память о сотрУдниках полиции и ВоеннослУжащих, 
погибших при исполнении слУжебного долга 
В ходе янВарских событий нынешнего года, 
проВеден Xiii чемпионат по рУкопашномУ 
бою среди мУжчин и женщин сотрУдникоВ комитета 
УголоВно-исполнительной системы мВд рк. золото и 
серебро принесли В копилкУ акмолинского дУис Участники 
Xiii чемпионата кУис мВд рк по рУкопашномУ бою.

Гульбагыш Махамбетова и Ми-
рас Жангарин принесли золото 
акмолинскому ДУИС, представляя 
область в весовых категориях 64 и 
80 кг соответственно. Гульбагыш -  
инспектор отдела воспитательной 
работы среди осужденных учреж-
дения ЕЦ-166/24, лейтенант юсти-
ции, уже не в первый раз попол-
няет копилку Акмолинской области 
наградами высшей пробы. Девушка 
в спорте с шести лет. Сначала за-
нималась карате, тоже довольно 
успешно, имеет ряд наград. Сегод-
ня 22-летняя Гульбагыш - мастер 
спорта по жекпе-жек и ММА, чем-
пионка Азии по ММА.

Мирас Жангарин - сотрудник 
режимного отдела учреждения 
ЕЦ-166/25, старший лейтенант 
юстиции. Выпускник академии МВД 
РК, увлекся спортом в студенческие 
годы, пробовал себя в кикбоксин-
ге, но рукопашный бой оказался 
ближе, и не зря. Сейчас Мирас уже 
подтвердил КМС по рукопашному 
бою, в областных турнирах есть 
серьезные победы. В 2018 году на 
XII чемпионате КУИС МВД РК Мирас 
был на третьей ступени пьедеста-
ла, а сегодня - на вершине его в 
своей весовой категории.

областей, из них 23 девушки.
За высокое звание победителя 

участники состязались в девяти 
весовых категориях: от 55 до 90 кг.

В состязаниях приняли участие 
в общем 178 спорт сменов из 16 
команд, представляющих террито-
риальные департаменты УИС РК из 

ЭКОЛОГИЯ

МАЛАЯ КОРОБОЧКА ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЗАДАЧИ
В казахстане пояВился продУкт, который, бУдУчи, на перВый 
Взгляд, небольшим по занимаемой им нише, может стать 
доВольно Важным для решения ряда экологических проблем. и 
что очень Важно, этот продУкт полностью придУман, разработан 
и создан В нашей стране. 

загрязнения природы приготовить 
шашлык на четырех человек. 

Кроме устранения загрязнения 
пылью, казахстанское изобретение 
косвенно способствует и сохране-
нию саксаула. О том, насколько это 
небольшое по размерам изобрете-
ние востребовано, говорит такой 
факт: на него уже есть заказчики 
из других стран, в частности из 
России, Литвы, Эстонии. 

Антон РОМОВ

полнена она высококачественным 
древесным углем, а сконструиро-
вана так, что, пока не поставлена 
на мангал, уголь и пыль из нее не 
высыпаются. Но после того, как 
крышечка вскрыта, вставлена в 
специальное отверстие в качестве 
фитиля и подожжена, коробочка 
с ее содержимым сгорает за пят-
надцать минут. И в мангале - тле-
ющие горячие угли. Одной такой 
«Starter» достаточно, чтобы без 

уголь в мешках, из которых сыпет-
ся пыль в дороге, в машинах, на 
лужайках, потом и в домах, ведь 
мешки, как правило, большие, 
не на одну поджарку шашлыков. 
Это не самый большой фактор 
загрязнения окружающей среды, 
но он из тех, что постоянно рядом 
с нами. И казахстанская компания 
«Биокарбон» нашла способ, как с 
этим бороться. 

В компании разработали ко-
робку «Starter» для быстрого и 
эффективного разжигания огня в 
мангале. Это действительно коро-
бочка, довольно компактная, из 
картона, при изготовлении которой 
используется только бумага и вода, 
никаких химических примесей. На-

Экологическая проблематика 
очень обширна, в ней есть и очень 
большие, и сравнительно малые 
вопросы. В общем итоге защиты 
окружающей среды и здоровья 
граждан важны они все. Напри-
мер, загрязнение угольной пы-
лью природы в результате столь 
любимого казахстанцами дела -  
приготовления шашлыков на от-
крытых пространствах. Это то, на 
чем редко фокусируется широкое 
внимание, но это немалая пробле-
ма. В выходные, в хорошую погоду 
тысячи алматинских компаний 
устремляются за город и раскла-
дывают мангалы. Такая же кар-
тина и вокруг других городов. По 
дороге люди покупают древесный 

СПОРТ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ

Принцип работы электронного устройства 
слежения заключается в том, что браслет ко-
дируется на определенное расстояние, дальше 
которого человеку уходить запрещено. Устрой-
ство помогает круглосуточно следить за пере-
мещениями поднадзорного лица. Если подкон-
трольное лицо пересечет допустимую границу 
или покинет жилище в неположенное время, 
устройство пошлет сигнал курирующему инспек-
тору. Браслет фиксирует время входа и выхода 
человека из помещения, а также регистрирует 
правонарушения, связанные с несоблюдением 
расписания или попыткой повреждения устрой-
ства. 

Таким образом, внедрение и применение 
электронных браслетов позволит оперативно 
реагировать сотрудникам службы пробации на 
факты нарушений подучетными лицами.

Мурат СУЮНДУКОВ,
Ст. инспектор отдела службы 

пробации г. Петропавловска ДУИС 
по СКО капитан юстиции

В алматы на прилегающей территории комплекса 
haLyK areNa состоялся забег youNg ruNNer spriNg 
raCe 2022. организатором мероприятия ВыстУпила 
детская школа бега михаила красилоВа при 
поддержке комплекса haLyK areNa.

специалистами тоо «кар-тел» 
проВедено обУчение В онлайн-формате 
(zoom) с сотрУдниками слУжб пробации 
по эксплУатации электронных средстВ 
слежения и платформы электронного 
мониторинга.

ВСЕВИДЯЩИЙ 
БРАСЛЕТ

ВСЕ БЕГУТ гим, что ты тоже это можешь 
и причем не хуже - для юного 
поколения один из важней-
ших стимулов. Ну а различные 
активности на площадке, ани-
маторы, аквагрим, пришед-
шие в гости супергерои - лишь 
приятное дополнение.

Вторая половина дня была 
отведена совершеннолет-
ним спорт сменам. Отрадно 
было видеть, что на спор-
тивный праздник, коими уже 
по праву окрестили забе-
ги Young Runner, собрались 
представители почти всех 
беговых клубов/школ города, 
а также приехали именитые 
гости из ближнего зарубе-
жья - Илья Тяпкин и Мария 
Коробицкая, оба из Кыргы-
зстана, Ринас Ахмадеев из 
Татарстана. Дистанции - 5 
км, 10 км, эстафета (4х1,5 
км), live-band, fire schow… 
Наиболее плотной борьба 
была в «дивизионе» «Эли-
та»: размеренная тактика, 
скульптурные тела, призовой 
фонд для первой «пятерки»… 
Воздух был просто пропитан 
адреналином и эйфорией! 
Каждый пересекший финиш-
ный створ стал победителем -  
прежде всего для себя. Ведь 
наше здоровое тело - это са-
мые надежные инвестиции в 
современном мире.

Следующий забег серии 
Young Runner состоится в кон-
це августа и будет включать в 
себя в том числе дистанцию 
полумарафона.

Дина МАРАТОВА

проходил на беговой дорожке 
комплекса Halyk Arena в конце 
февраля. Весенний же забег 
уже позволил выйти на улицу. 
На его старт вышло более 500 
спортсменов в возрасте от 5 и 
до 45+ лет. 

В первой половине дня 
соревновались юные атлеты. 
Десять стартов, дистанции - 
от 500 метров до трех киломе-
тров, возраст - от 5 до 14 лет. 
Каждый добежавший до фи-
ниша получил стильную па-
мятную медаль финишера. А 
еще три десятка счастливчи-
ков - особые медали победи-
телей. И все без исключения 
набрались положительных 
эмоций! Дух состязаний - он 
такой: доказать себе и дру-

Забеги Young Runner в 
южной столице уже стали до-
брой традицией. В 2021 году 
школа провела пять забегов. 
Самый первый - благотвори-
тельный - был ориентирован 
исключительно на детей из 
уязвимых слоев населения. 
Пятый - предновогодний ко-
стюмированный - превзошел 
по креативности все подоб-
ные мероприятия, что ранее 
проводились в городе. Одна-
ко если в прошлом году все 
забеги проходили на террито-
рии комплекса Almaty Arena, 
то в этом году было решено 
разнообразить локации. Пер-
вый забег, где принимали 
участие в том числе юные 
спорт смены 3-4 лет от роду, 


