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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИЗ ЗАЛА СУДА

В ходе пленарного заседания Мажилиса, представляя проект закона депутатам Парламента РК, глава 
Минэнерго Болат Акчулаков разъяснил, как будут укреплять физическую защиту объектов бывшего 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Как известно, одним из самых резонансных 
в 1991 году был Указ Президента Казахстана 
о закрытии Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона. Площадь его территории со-
ставляет около 18 300 квадратных километров. 
За время действия полигона было проведено 
456 ядерных испытаний на земле и в специаль-
ных штольнях различной мощности. В своем вы-
ступлении Болат Акчулаков в ходе пленарного 
заседания Мажилиса заявил:

- С момента закрытия полигона выявлен ряд 
следующих проблемных вопросов. Территории 
бывшего Семипалатинского полигона относятся 
к землям запаса, находящимся в ведении мест-
ных исполнительных органов трех областей, что 
осложняет контроль за действиями сторонних 
лиц и событиями, происходящими на данных 
участках. Не проводятся работы по реабилита-
ции и рекультивации сверхнормативно загряз-
ненных земель полигона. Также нет актуальных 
данных по миграции радиоактивного заражения 
по причине отсутствия постоянного монито-
ринга уровня радиоактивного загрязнения. 
При этом значительная часть пригодных для 
использования земель на сегодня простаивает 
ввиду отсутствия разделения между загряз-
ненными и чистыми территориями. С целью 
решения вышеуказанных проблем разработан 
законопроект «О Семипалатинской зоне ядер-
ной безопасности», которым предлагается: 
1. Назначение организации, ответственной 
за выполнение работ на бывшем Семипала-
тинском испытательном ядерном полигоне; 2. 
Определение границ и площади территорий со 
сверхнормативным радиационным загрязне-
нием и условно чистых земель по результатам 
комплексного экологического обследования и 
государственной экологической экспертизы; 3. 
Создание Семипалатинской зоны ядерной безо-

пасности на загрязненных землях и их передача 
в землепользование уполномоченной органи-
зации; 4. Реабилитация загрязненных участков 
бывшего полигона; 5. Проведение мониторинга 
радиационной обстановки на территории зоны; 
6. Передача условно чистых земель бывшего 
полигона в хозяйственный оборот. «Уполно-
моченной организацией по управлению сверх-
нормативно загрязненными землями полигона 
предполагается назначить подведомственную 
организацию Министерства энергетики - Нацио-
нальный ядерный центр Республики Казахстан 
на базе комплекса бывшего Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона и соответ-
ствующих научных организаций и объектов.

Депутаты представленный проект закона 
одобрили в первом чтении. В ходе обсуждения 
было отмечено, что законопроект разработан 
в целях обеспечения надлежащего уровня ра-
диационной и экологической безопасности на 
территории бывшего Семипалатинского испы-
тательного ядерного полигона и прилегающих 
к нему земель, усиления государственного кон-
троля в вопросах использования земель бывшего 
СИЯП, реабилитации территории, развития на-
учного потенциала страны, укрепления позиций 
Казахстана в вопросах мирного использования 
ядерной энергии. Законопроект предусматривает 
создание Семипалатинской зоны ядерной безо-
пасности со специальным правовым режимом на 
территориях, подвергшихся сверхнормативному 
радиоактивному загрязнению. 

В проекте республиканского бюджета до 
2027 года для Семипалатинской зоны ядерной 
безопасности предусмотрено выделение 3,5 
млрд тенге - для того чтобы укреплять физиче-
скую защиту этих объектов, проводить рекуль-
тивацию и возможный возврат земель в сельхоз-
оборот, поскольку не все земли имеют сильное 

заражение. Их можно очистить и возвращать в 
народнохозяйственный оборот. Согласно проек-
ту закона, будет определен оператор СЗЯБ. Он 
будет выполнять следующие функции: обеспе-
чивать ядерную и радиационную безопасности 
СЗЯБ и объектов инфраструктуры, находящихся 
на ней; обеспечивать режим нераспростране-
ния ядерного оружия на территории СЗЯБ в 
рамках национальных и международных обяза-
тельств Республики Казахстан; предотвращать 
воздействие последствий ядерных испытаний 
путем реабилитации и снижения опасности ра-
диоактивно загрязненных земель; создавать и 
обеспечивать функционирование систем физи-
ческой защиты стратегических объектов СЗЯБ; 
осуществлять научные исследования в сфере 
ядерных технологий и радиоэкологии. 

После представления проекта закона в Пар-
ламенте журналисты задали вопрос министру о 
строительстве АЭС. По словам Болата Акчулако-
ва, окончательное решение будет принято толь-
ко после завершения всех исследовательских 
работ, изысканий, связанных с возможными пло-
щадками размещения, с учетом геологических, 
тектонических и сейсмологических исследова-
ний, природного ландшафта, наличия воды, че-
ловеческих ресурсов. Эти работы предваритель-
но должны быть проведены. Таких мест не может 
быть много, где можно разместить станцию. Это 
работа не одного дня, поэтому исследования 
ведутся по плану. Это целый комплекс исследо-
вательских работ, который мы должны сделать 
до начала какого-либо строительства.

В качестве потенциальных площадок для 
строительства АЭС ранее рассматривались две 
локации: поселок Улкен в Алматинской области 
и город Курчатов в Восточно-Казахстанской 
области. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ЗОНА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТРОИТЕЛИ-НАРУШИТЕЛИ
В последнее Время участились случаи нарушения 
строительстВа многокВартирных домоВ и 
социальных объектоВ без разрешительных 
документоВ. с начала года зарегистрироВано 
615 администратиВных праВонарушений 
строительных объектоВ на 169 млн тенге. 

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного 
развития РК Каирбек Ускенбаев в своем Telegram-канале: 
«Мы держим на контроле деятельность местных исполни-
тельных органов в сфере архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности. Так, в Алматы незаконно 
производилось строительство одного из жилых комплексов. 
Разрешительная документация не была представлена ни 
собственником участка, ни застройщиком. Квартиры в этом 
жилом комплексе продавались активно, несмотря на то что 
застройщик не имел права заключать договоры купли-про-
дажи квартир на незавершенном объекте. Также у застрой-
щика отсутствовало разрешение на привлечение средств 
дольщиков. В этой связи 28 марта этого года Управление 
градостроительного контроля г. Алматы выдало представ-
ление о приостановлении строительно-монтажных работ 
и об устранении выявленных нарушений. Строительство 
приостановлено. За нарушение Закона «О долевом участии 
в жилищном строительстве» в отношении застройщика со-
ставлен протокол».

С января по март профильным комитетом министерства 
проведено 32 проверки и выдано 26 предписаний. По ито-
гам этих проверок 18 должностных лиц были привлечены 
к административной ответственности. В сложившейся ситу-
ации Мининдустрии РК полностью пересматривает систему 
государственного контроля и приемки объектов в эксплу-
атацию. Ход строительства будет усилен более жестким 
механизмом контроля, в том числе с обязательным участием 
ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности 
объекта к эксплуатации.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

СИТУАЦИЯ

По итогам первых двух месяцев 
2022 года объем внешней торгов-
ли Казахстана составил 18,2 млрд 
долларов, увеличившись на 52,5 
процента в годовом исчислении. 
Как сообщает оператор по под-
держке и развитию экспорта АО 
«QazTrade» Министерства торговли 
и интеграции РК, в январе-феврале 
этого года товарооборот Казахста-
на составил 18,2 млрд долларов. 

В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2021 года данный показа-
тель увеличился на 52,5 процента. 
В прошлом году объем внешней тор-
говли составил 12,0 млрд долларов. 

По данным ведомства, значи-
тельно улучшился торговый баланс 
Казахстана. В этом году он соста-
вил 6 млрд долларов.

При этом экспорт из Казахста-
на за январь-февраль 2022 года 
вырос на 71,4 процента и соста-
вил 12,1 млрд долларов. Главной 
причиной увеличения экспорта 
является увеличение поставок сы-
рой нефти, ферросплавов, урана, 
цинка и др. 

 Импорт, в свою очередь, уве-
личился на 25,1 процента до 6,1 
млрд долларов.

Рост импорта обеспечен за 
счет ввоза таких товаров, как: 
пшеница, кузова для автомобилей, 
вычислительные машины, руды и 

концентраты медные, лекарствен-
ные средства, расфасованные для 
розничной продажи, телефонные 
аппараты и др. 

По итогам первых двух месяцев 
основными торговыми партнерами 
Казахстана остаются Россия и Ки-
тай с товарооборотом в 19,3 и 14,5 
процента соответственно. Далее 
следует Италия, чья доля состави-
ла 12,2 процента, Нидерланды 5,7 
процента, и замыкает «пятерку» 
Турция с долей 4,8 процента. 

Главным импортером казах-
станской продукции является Ита-
лия с удельным весом 17,2 процен-
та на сумму 2 088,2 млн долларов. 
Вторую позицию занимает Китай 
с долей экспорта в 11 процентов 
на сумму 1 335,9 млн долларов. 
Россия в казахстанском экспорте 
находится на третьем месте, куда 
экспорт составил 9 процентов на 
сумму 1 090,7 млн долларов.

Лидером казахстанского импорта 
в этом году также выступает Рос-
сия, откуда было ввезено товаров 
на сумму 2 435,4 млн долларов с 
долей 39,8 процента. Доля Китая 
в совокупном объеме импорта в РК 
составляет 21 процент на сумму  
1 313,8 млн долларов. Третью строч-
ку основных поставщиков разделили 
Южная Корея и США, доля импорта 
которых составляет 3,1 процента. 

Что касается показателей внеш-
ней торговли Казахстана по обра-
ботанным товарам, как сообщает 
оператор по поддержке и развитию 
экспорта АО «QazTrade» МТИ РК, 
Казахстан наращивает экспорт не-
сырьевых товаров.

За январь-февраль 2022 года 
товарооборот Казахстана по об-
работанным товарам вырос на 
31,7 процента и составил 9,0 млрд 
долларов.

Основными торговыми партне-
рами Казахстана по обработанным 
товарам в 2022 году являются 
Россия, Китай, Турция, Узбекистан, 
Япония, США, Германия и другие 
страны. 

Экспорт обработанных товаров 
из Казахстана за этот период вы-
рос на 46,6 процента до 3,5 млрд 
долларов.

Увеличились поставки за рубеж 
таких товаров, как ферросплавы, 
уран, медь и катоды из меди, цинк 
необработанный, прокат плоский 
из нелегированной стали горяче-
катаный, природный газ, мука пше-
ничная или пшенично-ржаная и др.

Импорт обработанных товаров 
в Казахстан за январь-февраль 
2022 года вырос на 23,7 процента и 
составил 5,5 млрд долларов.

Рост импорта обосновывается 
увеличением ввоза кузовов для 
автомобилей, вычислительных 
машин, лекарственных средств, 
расфасованных для розничной 
продажи, телефонных аппаратов, 
нефтепродуктов, установок для 
кондиционирования воздуха, вак-
цин, сывороток из крови. 

Вместе с тем, как сообщили в 

ведомстве, наблюдается снижение 
импортных поставок таких това-
ров, как телевизоры, мониторы и 
проекторы, обувь из резины или 
пластмассы, чулочно-носочные 
изделия, трансформаты электриче-
ские, белье постельное и др. 

Тем временем на общем фоне 
отмечается существенный рост 
уровня взаимной торговли Казах-
стана со странами Евросоюза. 

Товарооборот между Казахста-
ном и странами Евросоюза за ян-
варь-февраль 2022 года составил 
шесть млрд долларов, что на 70,9 
процента выше, чем за аналогич-
ный период 2021 года.

Экспорт из Казахстана в страны 
ЕС за январь-февраль 2022 года 
вырос на 84,4 процента и соста-
вил 5,2 млрд долларов. Импорт 
в Казахстан из стран ЕС за ян-
варь-февраль 2022 года вырос на 
14 процентов и составил 767,5 млн 
долларов.

Рост экспорта в страны ЕС 
произошел из-за роста поставок 
нефти, ферросплавов, алюминия, 
пшеницы, нефтепродуктов и при-
родного газа.

Основными товарами импорта 
в Казахстан из стран ЕС являются 
лекарственные средства, вакци-
ны, сыворотки из крови, кровь, 
двигатели турбореактивные и тур-
бовинтовые, газовые турбины, 
насосы воздушные или вакуумные, 
компрессоры и вентиляторы, вы-
числительные машины, арматура 
для трубопроводов, телефонные 
аппараты; изделия из черных ме-
таллов и прочие. 

Линара САКТАГАНОВА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
на сложную экономическую ситуацию В мире казахстан 
реагирует единстВенно Возможным способом - расширяя 
международное сотрудничестВо. сохраняя и даже углубляя 
отношения с традиционными партнерами - россией и китаем, 
нашей стране удается серьезно актиВизироВать экономическое 
ВзаимодейстВие с еВросоюзом, турцией, южной кореей, тем 
самым диВерсифицируя сВои Внешние рынки. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ПИРАМИДЫ
В ходе брифинга В сцк начальник 
следстВенного департамента мВд рк санжар 
адилоВ заяВил, что В произВодстВе органоВ 
Внутренних дел находится 65 уголоВных дел 
по финансоВым пирамидам, В рамках которых 
насчитыВается более трех тысяч потерпеВших. но 
при этом В республике наблюдается ежегодное 
снижение данного Вида преступления.

- На сегодня в производстве органов внутренних дел 
находится 65 уголовных дел данной категории, где насчи-
тывается более 3000 потерпевших. В результате принятых 
мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению ор-
ганизаторов, филиалов, структурных подразделений, пресе-
чена деятельность более 180 финансовых инвестиционных 
компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 
138 лиц за 2021 и 2022 годы, из которых 50 осуждены, в 
отношении остальных идет судебное разбирательство, - 
сказал Санжар Адилов. 

Помимо этого, в ходе досудебных расследований нало-
жены аресты на денежные средства, движимое и недви-
жимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге - 
частные дома, квартиры, земельные участки, транспортные 
средства. По данным МВД РК, одна из особенностей финан-
совых пирамид состоит в том, что многие их руководители и 
создатели находятся за рубежом и являются иностранцами. 

- В связи с чем нами через международные каналы связи 
в рамках предусмотренных конвенциями порядков устанав-
ливается местонахождение подозреваемых, проверяется 
наличие у них активов и счетов за границей, движимого 
и недвижимого имущества, приобретенного в результате 
совершения преступных действий. Как результат, в каче-
стве положительного примера приведу уголовное дело в 
отношении руководства Teletrade D.J. Limited, где в рамках 
расследования в иностранных банках других государств -  
Армения, Латвия, Литва, Россия и других - установлено 
наличие банковских счетов данной компании с денежными 
средствами - более 700 тысяч долларов и 130 тысяч евро. 
Также установлены активы в виде гостиницы и трех квартир 
в Турции. Дело направлено в суд, - отметил С. Адилов. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПОДРОБНОСТИ

В редакцию обратились участники-ликВидаторы 
последстВий на чернобыльской аэс, которых лишили 
статуса, перестали ВыплачиВать пенсии по инВалидности 
и отменили другие социальные льготы. больше Всего 
участники ликВидации аВарии на чаэс Возмущены 
тем, что данным решением были опорочены их честь 
и достоинстВо. В этом непростом деле разбирался 
специализироВанный межрайонный администратиВный 
суд по западно-казахстанской области. 

ЧЕСТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦА 
ВОССТАНОВЛЕНА

Обратившийся в редакцию за помощью Елюбек Дусенов в 
составе воинской части 03354 с 17.05.1986 по 5.12.1986 года 
принимал участие в ликвидации последствий на ЧАЭС, где по-
лучил дозу облучения, последствия которого мучают его до сих 
пор. Решением воинской врачебной комиссии ему была утвер-
ждена третья группа инвалидности, несколько лет он ежегодно 
проходил комиссию, после чего врачи, видя, что улучшений 
нет, утвердили ему инвалидность пожизненно без срока пе-
реосвидетельствования. Несколько лет он исправно получал 
положенную ему государством пенсию и государственное 
специальное пособие как участник ликвидации аварии ЧАЭС, 
но с 1 сентября 2021 года выплаты неожиданно прекратились.

- Кроме меня, лишили пенсий еще нескольких участников 
ликвидации чернобыльской аварии. Для нас это был шок. Мы 
обратились в Департамент труда и социальной защиты населе-
ния, где нам сообщили, что выплаты были прекращены в связи 
с тем, что поступило такое распоряжение от Департамента по 
делам обороны ЗКО, мы написали письмо в департамент, на что 
нам ответили, что такое распоряжение поступило от вышесто-
ящего руководства Актюбинского гарнизона. Но соответствую-
щие бумаги, приказы нам так и не показали, только сказали, 
что ведется проверка. Это было так обидно, мы потеряли свое 
здоровье, выполняя приказ и свой воинский долг, и вот те-
перь, получается, нас подозревают в обмане. Все документы, 
подтверждающие наше участие в ликвидации чернобыльской 
аварии, у нас есть. Почти год мы ходили по инстанциям, писали 
запросы, один наш товарищ от всего этого стресса не выдер-
жал, старые болезни обострились, дали рецидив, к сожалению, 
он уже умер. На каком основании и за что нас лишили пособий 
и пенсии, мы так и не поняли, - рассказывает Елюбек Дусенов, 
показывая подтверждающие документы. 

(Окончание на 3-й стр. )
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РАСКЛАД
В янВаре-феВрале 2022 года население 
казахстана Выросло на 35,1 тыс. челоВек, 
или на 0,18%, и состаВило к 1 марта 19 161 
тыс. челоВек, сообщает бюро национальной 
статистики. 

Больше всего в первые два месяца 2022 года на-
селение выросло в столице - здесь рост достиг 0,72%, 
в Мангистауской области - 0,54%, Шымкенте - 0,45%, 
Алматы - 0,43% и Атырауской области - 0,27%. Насе-
ление столицы к 1 марта достигло 1 249 тыс. человек, 
Алматы - 2 034 тыс., Шымкента - 1 118 тыс.

В январе-феврале рост населения отмечался в 11 
из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, 
западные и южные регионы Казахстана. В остальных 
шести областях - на севере, в центре и на востоке Ка-
захстана население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Се-
веро-Казахстанская область - население сократилось 
на 0,25%, Павлодарская и Костанайская области - 
0,14% каждая, Восточно-Казахстанская область - на 
0,10%, Карагандинская и Акмолинская области - по 
0,05%.

При этом в трех регионах - Костанайской, Павло-
дарской и Северо-Казахстанской областях - отмеча-
ется естественная убыль населения, когда смертность 
превышает рождаемость. Павлодарская область по-
казывает естественную убыль населения впервые за 
последние годы.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается ми-
грационный отток. Миграционный прирост населения 
по-прежнему отмечается только в Мангистауской об-
ласти, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь в Казахстане 
вновь было отрицательным.

Городское население страны в прошлом месяце 
выросло на 0,27%, до 11 405 тыс. человек, сельское 
население - всего на 0,06% - до 7 756 тыс. человек. 
Доля городского населения в Казахстане составляет 
59,5%, доля сельского населения - 40,5%.

СУББОТНИК ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛ
В туркестанской области полицейские приняли 
участие В субботнике по благоустройстВу и 
посадке дереВьеВ. 

Субботник имеет большое значение для формиро-
вания экологической культуры, привлечения внимания 
общественности к сохранению чистоты улиц и дворов. 
При этом полицейские тоже вносят свой посильный 
вклад в окружающую среду.

Так, по инициативе начальника Сарыагашского 
РОП полковника полиции Амана Бурханова, в отде-
ле полиции организовали субботник. Главная цель 
мероприятия - облагородить прилегающую террито-
рию и внести свой вклад в чистоту улиц районного 
центра. 

Стражи порядка провели работы по благоустрой-
ству районного отдела полиции. В нем приняли 
участие весь личный состав РОП, от руководства до 
рядового сотрудника. Полицейские провели очистку 
территории, взяли в руки лопаты, посадили деревья, 
а также полили их водой. Они посадили около 65 де-
ревьев и 700 многолетних цветов.

Специалисты одной из сложных и опасных про-
фессий, обеспечивающие общественный порядок и 
безопасность граждан, приняли участие в субботнике 
и показали, что они и не остаются в стороне от рабо-
ты по благоустройству родного города. Как отметили 
полицейские, и в дальнейшем они планируют прове-
дение субботника, чтобы внести свой вклад в охрану 
природы и чистоту города!

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В специализироВанном межрайонном суде по 
уголоВным делам акмолинской области проВеден 
семинар на тему: «качестВо состаВления спискоВ 
кандидатоВ В присяжные заседатели и проблемные 
Вопросы при их формироВании».

В работе приняли участие судья Акмолинского 
областного суда М. Сатыбалдин, специалисты суда, 
а также представители аппарата акиматов области и 
города Эмир Хамзин и Алина Кусаинова.

На встрече М. Сатыбалдин подчеркнул особую 
значимость института присяжных заседателей, 
указав, что правовая политика нашего государства 
направлена на увеличение категории дел, рассматри-
ваемых с участием присяжных заседателей с 1 января 
2023 года. Поэтому необходимо уже сейчас начать 
проведение организационных мер, включающих 
совместные семинарские занятия, обучение вновь 
назначаемых сотрудников местного исполнительного 
органа требованиям действующего законодательства. 
Акцентировано внимание на порой некачественное 
формирование списков кандидатов. Отмечены факты 
незаконного включения лиц, не достигших 25 лет, а 
также умерших граждан, что приводит к затягиванию 
рассмотрения уголовных дел и увеличению расходов 
бюджетных средств, затрачиваемых на вызов подсу-
димых. 

В ходе встречи было рекомендовано повысить ка-
чество формирования списков кандидатов, проводить 
совместные обучающие семинары и разъяснительную 
работу среди населения о деятельности данного ин-
ститута. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
ротируемым В другие регионы чиноВникам 
казахстана хотят даВать жилье без праВа 
приВатизации. об этом гоВорится В концепции 
проекта закона «о Внесении изменений и 
дополнений В закон республики казахстан «о 
государстВенной службе республики казахстан».

В новом проекте закона говорится: «Предлагается 
предоставление государственному служащему, роти-
руемому в другую местность, служебного жилища без 
права приватизации. При этом данная норма допол-
няется положением о том, что по истечении макси-
мально допустимого срока пребывания на занимаемой 
должности (восьми лет), государственный служащий 
подлежит ротации, либо понижению в должности, 
либо освобождению от занимаемой должности, даже 
в случае отсутствия возможности предоставления 
служебного жилища». Поправки направлены на даль-
нейшее совершенствование механизма ротации, а 
также стимулирование госслужащих к ротации в иные 
регионы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ЧС СООБЩАЕТ

ТАКОЕ НУЖНОЕ НОВШЕСТВО
под председательстВом прокурора акмолинской области айдоса майлыбаеВа 
состоялось заседание координационного соВета области, на котором рассмотрены 
результаты электронного расследоВания. на нем были обсуждены имеющиеся 
проблемы, а также пути их решения.

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УСПЕХА
для разВития предпринимательстВа В рамках государстВенной 
программы «устойчиВый экономический рост, напраВленный 
на поВышение благосостояния казахстанцеВ», реализации 
государстВенно-частного партнерстВа (гчп) В Восточно-
казахстанской области создано несколько механизмоВ и форматоВ. 

обучения и подготовке кадров 
в системе технического и про-
фессионального образования 
(ТиПО) ведется в регионе? 

- Благодаря Палате предприни-
мателей ВКО, отныне основой для 
распределения государственного 
заказа в наших организациях техни-
ческого и профессионального обра-
зования является не материальная 
база или кадровый состав колледжа, 
а прогнозная потребность в кадрах 
наших предприятий, которую мы 
предоставляем организатору заку-
пок. Кроме того, теперь учитыва-
ется мнение бизнеса о том, где бы 
они хотели обучить своих будущих 
специалистов.

На сегодняшний день в Рее-
стре организаций образования НПП 
«Атамекен» состоит 86 организаций 
образования ВКО, в рамках первого 
направления программы «Еңбек» в 
регионе создано 79 учебных цен-
тров для целей краткосрочного 
обучения. В прошлом году на базе 
действующих учебных центров ВКО 
при нашем содействии дополни-
тельно открыто 12 направлений по 
обучению востребованным профес-
сиям, в их числе - наладчик сельско-
хозяйственных машин и тракторов, 
оператор автоматических линий 
производства молочных продуктов, 
машинист тепловоза и другие.

В систему дуального обучения 
вовлечено 341 предприятие наше-
го региона, которыми заключено 
2533 договора на подготовку ка-
дров с 47 колледжами региона, а 
это 57% от их общего числа. При 
нашем участии обсуждался и был 
положительно решен вопрос о том, 
что период прохождения студентом 
профессиональной практики на 
предприятии должен включаться в 
его стаж работы. Это хороший задел 
для тех, кто только начинает свой 
профессиональный путь.

- Как вы помогаете начи-
нающим предпринимателям 
в обучении азам бизнеса, в 
микрокредитовании малого и 
среднего бизнеса? 

- ПП ВКО в прошлом году обу-
чено 1944 человека по проекту 
«Бастау Бизнес», обучающему ос-
новам бизнеса открывающим свое 
дело предпринимателям. 

В рамках государственных про-
грамм «Еңбек» и «Дорожная карта 
бизнеса-2025» 688 проектов этих 
предпринимателей были профинан-
сированы. Кроме того, нами было 
создано МФО «Oskemen-Atameken» 
по кредитованию выпускников обу-
чающих проектов НПП «Атамекен». 
На сегодняшний день в рамках 
«Дорожной карты занятости» нами 
профинансировано более 100 про-
ектов на общую сумму более 500 
млн тенге, в работе находится еще 
более 100 проектов.

В связи с тем, что проект «Бастау- 
Бизнес» прекращен, мы направили в 
Министерство труда и социальной 
защиты населения РК, Министер-
ство финансов РК и Министерство 
национальной экономики РК пред-
ложение об исключении из списка 
требований к заемщикам наличия 
сертификата об окончании курсов 
«Бастау-Бизнес», благодаря чему их 
количество возрастет в разы.

программе «Экономика простых ве-
щей» («ЭПВ») в ВКО было подано на 
рассмотрение 353 проекта на сумму 
105,9 млрд тенге, из них одобрено 
298 проектов на сумму 66 млрд тен-
ге. В части закупок по всем отраслям 
товаров «ЭПВ» в прошлом году мы 
с ТОО «Казцинк» и отечественны-
ми товаропроизводителями через 
нашу площадку подписали девять 
меморандумов на общую сумму 6,3 
млрд тенге и три офтейк-контракта 
на сумму 968 млн тенге сроком на 
три года. 

В текущем году была проведена 
диалоговая площадка производите-
лей из моногородов с «Казцинком», 
в ходе которой были подписаны 

меморандумы и офтейк-контракты с 
пятью предприятиями города Алтай 
и четырьмя компаниями из Риддера 
на общую сумму более 8 млрд тенге. 
В сфере легкой промышленности 
совместно с Управлением образова-
ния ВКО вот уже четвертый год мы 
занимаемся распределением госу-
дарственного заказа среди местных 
производителей школьной одежды 
и обуви. 

В прошлом году нами были под-
держаны 13 местных товаропроиз-
водителей, имеющих сертификат 
СT-KZ и индустриальный серти-
фикат. Из областного бюджета на 
государственный заказ выделено 
1,3 млрд тенге, на которые пошито 
44 тысячи комплектов для детей из 
социально уязвимых семей.

- Подготовка кадров для биз-
неса - тоже часть мер поддерж-
ки предпринимательства. Какая 
работа в развитии дуального 

поддержки и развития «Дорожная 
карта бизнеса-2025», Националь-
ный проект по развитию предпри-
нимательства на 2021-2025 годы, 
государственная программа раз-
вития АПК РК на 2017-2021 годы, 
программа «Сыбаға», программа 
льготного кредитования приоритет-
ных проектов «Экономика простых 
вещей».

Кроме того, мы консультируем 
предпринимателей по вопросам 
получения субсидий, грантов и кре-
дитов через банки второго уровня 
и финансовые организации, по 
программам поддержки сельского 
хозяйства, по вопросам открытия и 
ведения бизнеса. Консультации для 
предпринимателей и населения с 
предпринимательской инициативой 
предоставляются на безвозмездной 
основе в онлайн-формате на плат-
форме Atameken Services либо в 
центрах обслуживания предприни-
мателей городов Усть-Каменогорск 
и Семей.

- Кайрат Нуржанович, что 
можно сказать о развитии госу-
дарственно-частного партнер-
ства, казахстанского содержа-
ния и поддержке отечественных 
производителей?

- Невзирая на трудности панде-
мийного периода, наши производи-
тели с завидным упорством продол-
жают осваивать новые направления 
деятельности и выпускать новые 
линейки товаров. 

Так, в 2021 году возросло ко-
личество заявок на получение экс-
портного сертификата: если в про-
шлом году их было 3369, то сейчас 
уже более 4000. То же самое можно 
сказать по сертификатам СT-KZ: в 
2020 году было подано 1619 заявок, 
а на конец прошлого года - уже 
более 2000. Это говорит о том, что 
наши предприятия стали произво-
дить больше продукции и нарастили 
объемы экспорта, а также возросла 
доля местного содержания в закуп-
ках товаров, работ и услуг.

Палатой предпринимателей ве-
дется постоянная работа в рамках 
комиссии по контролю местного 
содержания под председательством 
заместителя акима области. По 

О поддержке бизнеса в Восточ-
ном Казахстане, информировании 
предпринимателей о мерах под-
держки, о государственно-частном 
партнерстве, развитии казахстан-
ского содержания и поддержке 
отечественных производителей - 
интервью с руководителем Пала-
ты предпринимателей Восточ-
но-Казахстанской области 
Кайратом МАМЫРБАЕВЫМ. 

- Кайрат Нуржанович, рас-
скажите, пожалуйста, о нефи-
нансовой поддержке бизнеса 
в ВКО.

- Прежде всего, это предоставле-
ние сервисной поддержки ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. 

Палата предпринимателей Вос-
точно-Казахстанской области в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025», четвертого направ-
ления «Предоставление сервисной 
поддержки ведения предпринима-
тельской деятельности», предостав-
ляет бесплатные сервисные услуги 
действующим предпринимателям 
малого и среднего бизнеса во всех 
секторах экономики. 

Это услуги, связанные с ведени-
ем бухгалтерского, налогового учета 
и составлением статистической 
отчетности, юридические услуги, 
услуги по вопросам маркетинга, ус-
луги, связанные с государственными 
закупками, закупками национальных 
компаний и недропользователей. 
Все консультации мы предоставляем 
на безвозмездной основе в центрах 
обслуживания предпринимателей 
городов Усть-Каменогорск и Семей, 
а также в онлайн-формате на плат-
форме Atameken Services.

- Как осуществляется ин-
формирование, информацион-
но-аналитическое обеспечение 
предпринимателей? 

- В рамках реализации «Дорож-
ной карты бизнеса-2025», четвер-
того направления «Информаци-
онно-аналитическое обеспечение 
предпринимателей и населения с 
предпринимательской инициати-
вой» мы предоставляем консульта-
ции по государственным програм-
мам поддержки бизнеса. 

Это государственная программа 

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

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

А. Майлыбаев отметил необходимость обе-
спечения полного и качественного расследова-
ния уголовных дел в электронном формате. Эта 
работа будет вестись в тесном взаимодействии 
прокуратуры со всеми правоохранительными и 
специальными органами.

Как известно, целью внедрения электрон-
ного формата уголовного судопроизводства 
является обеспечение законности, прозрачно-
сти, беспристрастности, а также исключения 
возможных коррупционных рисков в уголовном 
процессе. Это новшество позволило обеспечить 
прозрачность всего расследования, пресечь 
фальсификацию материалов дела и упростило 
процедуру сбора доказательств и составления 
процессуальных документов.

В настоящее время в электронном формате 
органами уголовного преследования области 

расследуются более 3000 уголовных дел, что 
составляет 86% от всего количества зареги-
стрированных уголовных правонарушений. 

Фото Айжан БЕЙБИТКЫЗЫ

По словам руководителя Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской 
области Рамиля Камалова, за сутки было соверше-
но более 20 выездов. Из-за экстренной ситуации, 

когда в ликвидации возгораний участвовал весь 
гарнизон, пожарные машины не возвращались 
в части. Опасность была в том, что огонь интен-
сивно перебрасывался на дачные строения по 
травостою и зарослям. 

- От огня пострадали более 800 участков дач-
ных обществ «Ренет», «Кировец-3».  Сведениями 
о количестве уничтоженных дачных участков 
пока не располагаем. По данным руководителей 
дачных обществ, 60% пострадавших дач были 
заброшенными, - сообщил Рамиль Камалов.

Одновременно шла борьба с возгоранием 
камыша в микрорайоне Копай. Для спасения жи-
телей эвакуировали 12 человек. К счастью, рас-
пространения огня на частные дома удалось из-
бежать. Жертв и пострадавших не зафиксировано.  

Соб. инф.

В режиме аВрала 12 апреля работали 
пожарные части петропаВлоВска, спасая от 
огня дачные постройки В заречном поселке 
и жилые дома В микрорайоне копай.

ЖЕРТВ И 
ПОСТРАДАВШИХ НЕТ
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- В республике введен в действие 
Административный процедурно- 
процессуальный кодекс, начали 
свою работу специализированные 
межрайонные административные 
суды. В чем разница между граж-
данским судом и СМАС?

- До 1 июля 2021 года все споры об 
оспаривании решений и действий, без-
действии органов государственной вла-
сти, должностных лиц рассматривались в 
порядке гражданского судопроизводства 
в судах общей юрисдикции, теперь же 
все споры, вытекающие из публично-пра-
вовых отношений, рассматривает СМАС. 
К ним относятся налоговые, земельные, 
жилищные споры, об оспаривании реше-
ний и действий (бездействия) частных 
судебных исполнителей и другие.

- По каким категориям поступает 
наибольшее количество исков? 

- За шесть месяцев 2021 года из 
поступивших 552 исков наибольшее 
количество исков поступило по спорам 
об оспаривании действий судебных 
исполнителей - 110, по земельным 
спорам - 108, по налоговым - 50 ис-
ков. В первом квартале 2022 года в 
суд поступило 216 исков, споры об 
оспаривании действий судебных ис-
полнителей - 42, земельных споров - 
46 и налоговых- 27. За шесть месяцев 
2021 года из 188 вынесенных решений 
137 решений вынесено по спорам об 
оспаривании административных актов 
местных исполнительных органов, их 
действий и бездействии, из них 51% 
исков удовлетворен. За три месяца 
этого года СМАС вынесено 65 решений, 
из которых по 42, или 65%, приняты 
решения об удовлетворении иска, по 
23, что составляет 35%, отказано в 
удовлетворении. Указанные цифры 
свидетельствуют о том, что суды обла-
сти предпринимают действенные меры 
по защите прав граждан и предприни-
мателей при рассмотрении публично- 
правовых споров. Как показывает ста-
тистика, за истекший период текущего 
года большая часть требований истцов 
удовлетворено по земельным спорам. 

В этом направлении ведется активная 
работа с местными исполнительными 
органами: проводятся круглые столы, 
семинары, на которых обсуждаются 
нарушения, допускаемые при разре-
шении обращений граждан и предпри-
нимателей. 

- В чем преимущества АППК?
- Остановлюсь на некоторых принци-

пах административных процедур. Один 
из них - это принцип приоритета прав, 
когда все сомнения, противоречия и 
неясности законодательства РК об ад-
министративных процедурах толкуются 
в пользу участника административной 
процедуры. Считаю важным принцип 
активной роли суда, который позволяет 
суду по собственной инициативе или по 
мотивированному ходатайству участни-
ков процесса собирать дополнительные 
материалы и доказательства, оказывать 
содействие стороне в формулировании и 
изменении исковых требований с пред-
варительным разъяснением правовых 
последствий. Цель этого принципа - свое-
временно, объективно, справедливо раз-
решить спор. Данный принцип и другие 
принципы, такие как охрана права на 
доверие, соразмерность и другие, игра-
ют ключевую роль при принятии судами 
решений и активно применяются судами. 
Закон позволяет суду высказать по делу 
предварительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся к 
фактическим и (или) юридическим сторо-
нам административного дела. Но в то же 
время закон не позволяет суду выйти за 
пределы иска, то есть спор должен быть 
рассмотрен в рамках заявленных истцом 
требований. Одним из нововведений ста-
ло законодательное закрепление права 
примирения по публично-правовому 
спору. Это возможно при наличии у от-
ветчика административного усмотрения. 
По этому вопросу имеется положитель-
ная судебная практика. Так, если ранее 
налоговые органы не пытались урегули-
ровать спор мирным путем, то с начала 
текущего года СМАС утверждено восемь 
соглашений. Охотно идут на заключение 
мировых соглашений судебные исполни-

тели, нашли в этом вопросе понимание и 
со стороны местных исполнительных ор-
ганов. Если за шесть месяцев прошлого 
года мирным путем было урегулировано 
18 споров, то за I квартал текущего года 
эта цифра уже составляет 30. Активное 
применение данного института позволит 
оперативно разрешить спор и защитить 
права и интересы истцов, повысить до-
верие к государственным органам. За 
2021 год судом вынесено 43 частных 
определения, за 2022-й - 15. В основном 
частные определения вынесены в адрес 
судебных исполнителей и местных испол-
нительных органов. 

- Какие новшества введены в 
гражданское законодательство?

- В 2021 году гражданское законода-
тельство РК претерпело существенные 
изменения, касающиеся совершенство-
вания механизмов досудебного и внесу-
дебного урегулирования споров, право-
вых механизмов судебной защиты. Так, 
Законом РК от 24 мая 2021 года внесены 
поправки в некоторые законодательные 
акты по вопросам регулирования банков-
ской, микрофинансовой и коллекторской 
деятельности в РК. 

Отмечу наиболее важные моменты:
Закон «О микрофинансовой дея-

тельности» дополнен новой статьей, в 
соответствии с которой микрофинансо-
вая организация, прежде чем принять 
меры в отношении неплатежеспособного 
заемщика, обязана урегулировать задол-
женность по договору о предоставлении 
микрокредита в досудебном порядке. 
Также Закон «О банках и банковской 
деятельности» расширил полномочия 
заемщика - физического лица в рамках 

досудебного урегулирования задолжен-
ности по договору банковского займа.

В продолжение развития институтов 
внесудебного и досудебного урегулиро-
вания спора и совершенствования граж-
данского процесса Законом от 20 декабря 
2021 года внесены изменения и дополне-
ния в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан.

Так, в Кодекс Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» вне-
сены изменения, позволяющие лицу, 
обязанному уплачивать алименты, и их 
получателю заключить во внесудебном 
порядке соглашение об уплате алимен-
тов, не только обратившись к услугам 
нотариуса, но и медиатора, адвоката 
или лица, являющегося членом палаты 
юридических консультантов. Кроме того, 
изменения коснулись государственной 
регистрации расторжения брака по со-
вместному заявлению супругов. Теперь 
закон допускает расторжение брака 
регистрирующим органом в отсутствие 
одного из супругов, при наличии его но-
тариально удостоверенного согласия на 
расторжение брака. Оговорюсь, поправ-
ка касается супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, а также 
имущественных и иных претензий друг к 
другу. Изменения коснулись и норм граж-
данского процессуального права.

Существенной новеллой кодекса 
является досудебный протокол. Теперь 
в период до возбуждения гражданского 
дела в суде стороны должны раскрыть 
в досудебном протоколе свои доказа-
тельства и доводы, на которые они ссы-
лаются. Говоря о досудебном протоколе 
через призму задач гражданского судо-
производства, можно с уверенностью 
утверждать, что досудебный протокол 
является своего рода одним из инстру-
ментов, позволяющих разрешить спор 
мирным путем. Из кодекса полностью ис-
ключены нормы о заочном производстве. 
Поправки коснулись апелляционного, 
кассационного обжалования судебных 
актов территориальными подразделени-
ями госоргана. Реализация ими права 
апелляционного обжалования и права 
на подачу ходатайства об оспаривании 
судебного акта в кассационном порядке 
обусловлена обязательным согласова-
нием вышестоящего органа. Разрешение 
требований об исполнении соглашений 
об урегулировании споров, заключенных 
в порядке партисипативной процедуры, 
передано нотариусам. Теперь взыскание 
по указанному требованию производит-
ся на основании исполнительной над-

писи нотариуса. С 1 августа 2022 года 
взыскание обязательных пенсионных 
отчислений в Единый накопительный 
пенсионный фонд будет производиться 
на основании исполнительной надписи 
нотариуса.

- Какие предстоящие изменения 
ожидает институт суда присяжных?

- Согласно внесенным изменениям 
и дополнениям в некоторые законода-
тельные акты республики по вопросам 
совершенствования уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства 
и усиления защиты прав личности, с  
1 января 2023 года уголовные дела 
об особо тяжких преступлениях могут 
рассматриваться по ходатайству обвиня-
емого судом с участием присяжных засе-
дателей в составе одного судьи и десяти 
присяжных заседателей, подсудность 
суда с участием присяжных увеличива-
ется с 13 до 32 составов УК. 

- Как происходит отбор и кто мо-
жет участвовать в суде в качестве 
присяжного заседателя?

- Списки присяжных заседателей 
(предварительные, первоначальные, 
единые, вспомогательные и т.д.) состав-
ляются местным исполнительным орга-
ном. Согласно Закону РК «О присяжных 
заседателях» местные исполнительные 
органы вправе запрашивать у госорга-
нов, организаций и граждан информа-
цию, необходимую для проверки соответ-
ствия граждан требованиям к кандидатам 
в присяжные заседатели, что зачастую 
на практике не делается. Как показывает 
судебная практика, при формировании 
коллегии присяжных заседателей по 
уголовным делам в списки включаются 
лица пожилого возраста, лица, которые 
не проживают по указанным адресам, 
бывшие сотрудники правоохранитель-
ных органов и так далее. Имеет место 
включение в списки умерших граждан, 
что при вызове их на судебное заседание 
вызывает справедливое возмущение со 
стороны родных и близких. 

В начале 2022 года областным судом 
утвержден План мероприятий по разъяс-
нению и информации среди населения 
об особенностях рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. 
Западно-Казахстанским областным су-
дом предусмотрены проведение круглых 
столов с представителями правоохрани-
тельных и местных исполнительных ор-
ганов, выступления и публикации в СМИ, 
а также встреча со студентами высших 
учебных заведений.

Евгения МАКСИМОВА

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН
о ноВоВВедениях В судебной практике, расширении праВ заемщика, суде 
присяжных, актиВной роли суда В аппк, а также о том, какие решения 
государстВенных органоВ чаще Всего оспариВают В суде, рассказал В 
интерВью нашему изданию председатель областного суда западно-
казахстанской области рустем мырзакӘрІм.

ИЗ ЗАЛА СУДА ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Что послужило основанием для лишения участни-

ков ликвидации аварии на ЧАЭС всех социальных вы-
плат, оставалось загадкой. Ведь врачебная комиссия 
утвердила бессрочную группу инвалидности, потом 
без всякого переосвидетельствования ее отменили, 
хотя облучение само по себе не пройдет и связанные 
с ним болезни тоже. Никто их не уведомлял, никуда 
не вызывал, медицинского переосвидетельствова-
ния заключения врачей о том, что человек здоров 
и не является инвалидом, также нет, в медицинских 
документах значится куча болезней. По рекомен-
дации нашей редакции Елюбек Дусенов обратился 
в Специализированный межрайонный администра-
тивный суд.

Как оказалось, председатель общественного объ-
единения «Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО» 
вместо того, чтобы защищать интересы членов ОО, 
как это предписано уставом ОО, писал на них раз-
личные кляузы и жалобы во все инстанции, которые 
и стали причиной того, что ветеранов лишили всех 
льгот. Кроме того, как утверждают истцы, председа-
тель ходил в поликлиники по месту прикрепления 
ветеранов-инвалидов и требовал от врачей не ока-
зывать им медицинскую помощь.  Причиной такому 
необычному поведению стала личная неприязнь, о 
чем на суде заявил сам председатель. Неприязнен-
ные отношения, по словам ветеранов-чернобыльцев, 
возникли между ними после того, как они в 2019 году 
потребовали у руководства ОО финансовые отчеты 
по распоряжению имуществом, переданным ОО в 
доверительное управление. Предоставить отчеты 
добровольно председатель отказался, на почве чего 
и возник конфликт. Подтверждением тому служит 
решение суда от 13.03.2020 года, согласно которому 
суд обязал председателя ОО предоставить финансо-
вую отчетность членам ОО.  То, что в финансовой 
деятельности по управлению имуществом было не 
все чисто, подтверждает ответ от РГУ «Департамент 
экономических расследований по ЗКО Комитета по 
финансовому мониторингу МФРК» от 29.11.2019 
года, где указано, что по заявлению участников ОО 
была проведена проверка, которая показала, что в 
период времени с 2015 по 2019 гг. председатель ОО 
«Инвалиды и ветераны Чернобыля» через личное ИП 
неправомерно завладел деньгами и причинил ущерб 
ОО на сумму свыше 38 млн тенге. 

- Председатель общественного объединения 
А. Тайманов вместо того, чтобы отстаивать права 
членов ОО, которые в свое время получили се-
рьезный вред здоровью и признаны инвалидами, 
написал письмо в Администрацию Президента РК, 
где обвинил моего доверителя Е. Дусенова и еще 
нескольких чернобыльцев в том, что они якобы не 
являются участниками ликвидации на ЧАЭС и по-
лучили данный статус незаконно. Ответственные 
органы, получив такую бумагу, тут же начали про-
водить проверку, но, не докопавшись до истины, не 
имея никаких доказательств, голословно обвинили 
простых граждан и спустили все по инстанциям до 
Департамента труда и соцзащиты, где и было при-
нято решение отменить все льготы. Тем самым нару-

шив Конституционные права ветеранов Чернобыля, 
которые в свое время потеряли здоровье, исполняя 
свой воинский долг. Людям пришлось ходить по всем 
инстанциям, собирать доказательства, тратить свое 
время и здоровье. Подобными неправомерными дей-
ствиями ответственные лица дискредитировали сам 
аппарат государственной службы и причинили вете-
ранам Чернобыля, помимо имущественного ущерба, 
морально-нравственные страдания, так как задели 
их честь и достоинство. Ветераны, лишенные всех 
льгот и статуса, получили сильнейший стресс, один 
из них уже умер. Всему причиной стали не соответ-
ствующие действительности кляузы председателя и 
халатность государственных служащих.   Дальше мы 
будем подавать иски в гражданский суд, - заявила 
адвокат истца Айгуль Орынбекова. 

На судебном процессе представители Департа-
мента Комитета труда, социальной защиты и мигра-
ции населения по ЗКО отметили, что действовали 
согласно должностным инструкциям и причиной для 
отмены льгот послужило постановление от терри-
ториального органа военного управления, статус 
участника определяется только по справкам, пре-
доставляемым Департаментом обороны. Представи-
тель Департамента обороны по ЗКО от комментариев 
отказался и против освещения данного судебного 
процесса в СМИ возражал. 

Благодаря новому АППК, где предусмотрена 
активная роль суда, судьей СМАС по ЗКО Альбиной 
Абилкаримовой было проведено собственное рассле-
дование, и, тщательно изучив все доказательства, 
суд пришел к выводу, что ветеранов-чернобыльцев 
лишили статуса незаконно, суд удовлетворил иско-
вые требования истца полностью, вынес решение 
восстановить статус и возобновить выплату специ-
ального государственного пособия. Также судом 
вынесено частное определение в адрес руководите-
ля Комитета труда, социальной защиты и миграции 
населения, в котором указано о допущенных нару-
шениях закона.

Когда произошла авария на Чернобыльской 
АЭС, на помощь республике были направлены во-
еннослужащие из разных частей бывшего Союза, 
не остались в стороне и воины-казахстанцы, в лик-
видации аварии приняли участие свыше 30 тысяч 
наших соотечественников. На тот момент, если бы 
не самоотверженность наших солдат, которые при-
няли участие в ликвидации аварии, то последствия 
от взрыва могли быть гораздо более плачевными. 
Воины-ликвидаторы жертвовали собой, выполняя 
долг перед всем человечеством, многим это стоило 
жизни, остальные остались инвалидами. Согласно ст. 
6, п. 1, Закона Республики Казахстан, лица, ставшие 
инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции и других радиацион-
ных катастроф и аварий на объектах гражданского 
или военного назначения, ядерных испытаний, и их 
дети, инвалидность которых генетически связана 
с радиационным облучением одного из родителей, 
приравниваются по льготам к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Евгения МАКСИМОВА

ЧЕСТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦА...

Как быть, если в силу ка-
ких-либо причин отдавать долг 
просто нечем и возникла про-
блема с исполнением своих фи-
нансовых обязательств перед 
кредитором? Особенно если 
денежный займ взят на пога-
шение ипотеки или для других 
важных нужд? Выход есть и в 
этом случае, о чем рассказывает 
независимый финансовый 
аналитик и юрист Констан-
тин КАМИНСКИЙ.

- Сегодня мы не берем в рас-
чет те моменты, когда люди 
набирают огромные кредиты, 
чтобы отгулять свадьбу так, что-
бы все родственники и знакомые 
завидовали, либо когда возникло 
«непреодолимое желание» ку-
пить новый дорогой автомобиль. 
Речь идет о тех случаях, когда 
человеку нужно рассчитаться 
с долгом, взятым для действи-
тельно важных нужд, например, 
по ипотеке. Итак, что можно сде-
лать в данном случае? Во-пер-
вых, следует помнить, что с 2021 
года заемщики с просроченной 
задолженностью могут решить 
вопросы по реструктуризации 
своих кредитов или микрозай-
мов напрямую с кредиторами. 
Если конкретнее, то, благодаря 
внесенным поправкам в законо-
дательстве РК, с 1 октября 2021 
года введен единый правовой 
режим урегулирования кредит-
ными организациями (банком 
или микрофинансовой органи-
зацией) проблемной задолжен-
ности заемщиков - физических 
лиц. Теперь кредиторы обязаны 
уведомить заемщика о возник-
шей просрочке в течение 20 
календарных дней с момента 
ее наступления, то есть важно 
вовремя направить уведомле-
ние, где необходимо разъяснить 
заемщику о внесении платежей с 
указанием точного размера воз-
никшей просрочки, рассказать 
им о праве обратиться к ним и 
о последствиях невыполнения 
своих обязательств по кредитам 
и микрозаймам. Что касается вто-

рой стороны, то есть заемщика, 
то ему нужно в течение 30 кален-
дарных дней с даты наступления 
просрочки обратиться в финан-
совую организацию, в которой 
он обслуживается, для реструк-
туризации кредита с письменным 
заявлением или иным способом, 
который прописан в договоре, - 
поясняет эксперт.

Теперь подробнее о том, что 
необходимо указать в таком за-
явлении. Оно должно содержать 
причину неисполнения своих обя-
зательств, при этом важно иметь 
на руках документы, которые 
подтверждают ухудшение фи-
нансового положения заемщика. 
Здесь может пригодиться все - от 
больничных выписок, чеков опла-
ты за лечение до копии приказа 
о сокращении на бывшем месте 
работы. Поэтому стоит взять себе 
за правило - не выбрасывать чеки 
и выписки минимум полгода, тем 
более, когда вы находитесь в 
сложной финансовой ситуации. 
Далее, нужно предоставить свои 
варианты по исполнению обяза-
тельств, например: изменение 
в сторону уменьшения ставки 
вознаграждения, отсрочку пла-
тежа, изменение срока действия 
договора, метода погашения, 
прощение просроченного основ-
ного долга и (или) вознагражде-
ния, отмену неустойки (штрафы, 
пени), создание нового графика 
платежа с учетом своего финан-
сового положения или самостоя-
тельную реализацию залогового 
имущества.

Банк обязан принять заявле-
ние заемщика, зарегистрировать 
и рассмотреть в соответствии с 
законодательством РК в течение 
15 календарных дней и предоста-
вить ответ о принятом решении. 
В ответе банка должно быть ука-
зано, есть ли согласие на пред-
ложенные изменения в условия 
договора либо предоставлены 
свои предложения по изменению 
условий договора. Банк может 
также отказать, но обязательно с 
указанием своей мотивации. При 

принятии решения по первым 
двум пунктам кредитор вносит 
изменения в условия договора в 
течение 15 календарных дней. 
Если устраивающее всех решение 
об изменении условий договора 
не найдено, то заемщик вправе 
обратиться в Агентство РК по 
регулированию и развитию фи-
нансового рынка.

- Заемщику важно четко пред-
ставлять, что случится, если он 
не исполнит свои обязательства. 
Кредитор может реализовать 
залоговое имущество во внесу-
дебном либо судебном поряд-
ках. При этом залогодержатель 
обязан направить уведомление 
должнику о начале проведения 
реализации недвижимого иму-
щества во внесудебном порядке, 
а также о возможном обращении 
в судебном порядке взыскания 
на недвижимое имущество, яв-
ляющееся предметом ипотеки. В 
свою очередь, заемщик вправе в 
срок, не превышающий тридцати 
календарных дней со дня по-
лучения уведомления о начале 
проведения реализации недви-
жимого имущества, ходатайство-
вать перед залогодержателем 
о самостоятельной реализации 
указанного имущества. Напри-
мер, у него есть возможность 
продать жилье выгодному поку-
пателю с тем расчетом, чтобы 
выплатить долг банку и при этом 
не остаться совсем на мели. В 
данном случае его поддержива-
ет ст. 20-1 Закона об ипотеке, 
согласно которой с января 2022 
года в РК введена обязанность 
залогодержателя предоставить 
залогодателю, по его ходатай-
ству, возможность в течение 
трех месяцев самостоятельно ре-
ализовать залоговое имущество 
по цене не ниже минимальной, -  
говорит Константин Каминский.

Подводя итоги вышесказан-
ного, хотелось бы еще раз на-
помнить народную мудрость о 
том, что деньги любят счет и 
тратить их следует разумно. Но 
даже если вы оказались в слож-
ной финансовой ситуации - ее 
можно решить в правовом поле.

Диас ЭМИР

ситуации, негатиВно сказыВающиеся на материальном положении, быВают разные: 
от потери работы до проблем со здороВьем. при этом многие казахстанцы приВыкли 
к кредитам, которые берут как В банках, так и В различных микрофинансоВых 
организациях, однако, как изВестно, берешь чужие и на Время, отдаешь сВои и наВсегда. 

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ
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Применение аудио-, видеофиксации судебных 
процессов дисциплинирует всех участников, помо-
гает при разрешении спорных моментов, является 
своего рода страховкой для судей и других лиц, 
осуществляющих свои служебные полномочия, а 
также минимизирует непроцессуальные контакты, 
что является одной из мер антикоррупционной 
политики судебных органов. Применение средств 
аудио- или видеозаписи в ходе судебного засе-
дания осуществляется непрерывно. Не является 
перерывом остановка средств аудио-, видеозаписи 
с момента объявления присутствующим в зале су-
дебного заседания об отложении судебного разби-
рательства, перерыве или удалении суда в совеща-
тельную комнату для принятия судебного решения 
и до момента его объявления либо возобновления 
судебного разбирательства.

После окончания судебного заседания запись со-
храняется на сервере системы, а краткий протокол 
судебного заседания автоматически передается в 
информационную систему судебных органов. Хочет-
ся отметить, что фиксирование главного судебного 
разбирательства при рассмотрении уголовного дела 
предусмотрено ст. 347-1 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан и в этой же статье 
прописано, что именно должно быть отражено в 
кратком протоколе судебного заседания. 

Законом установлен круг лиц, которыми по их 
письменному ходатайству может быть предоставле-
на возможность для ознакомления с аудио-, видео-
записью судебного заседания, а также получения 
копии аудио-, видеозаписи судебного заседания по-
средством записи на материальный (электронный) 
носитель либо посредством электронного информа-
ционного сервиса «Судебный кабинет».

Однако в случаях, когда дело рассмотрено в за-
крытом судебном заседании, лицам, участвующим в 
деле, аудио-, видеозапись судебного заседания не 
предоставляется, им обеспечивается возможность 
ознакомления в здании суда. Лицо, получившее 
копию аудио-, видеозаписи судебного заседания, 
обязуется использовать ее только для защиты своих 
прав, не нарушая законные интересы других лиц, 
участвующих в деле, и предупреждается об ответ-
ственности за размещение записи в СМИ и интерне-
те, а также передачу ее третьим лицам. 

Хотелось бы отметить, что с введением аудио-, 
видеофиксации и возможностью изготовления крат-
кого протокола уменьшилась нагрузка секретарей 
судебного заседания в плане составления полных 
протоколов судебных заседаний, что в свое время 
отнимало большое количество времени и могло 
негативно сказываться на организации и результа-
тивности работы.

Таким образом, введение аудио-, видеозаписи, 
обеспечивающей фиксирование хода судебных 
заседаний, положительно сказалось на укреплении 
доверия, прозрачности, доступности судебной си-
стемы населению и профилактики коррупционных 
проявлений в судах.

Инесса НУРГАЛИЕВА, 
главный специалист - секретарь судебного 

заседания канцелярии Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам ЗКО

Судебная власть осуществляется 
посредством гражданского, уголов-
ного и иных установленных законом 
форм судопроизводства. 

В отличие от гражданского судо-
производства задачей администра-
тивного судопроизводства является 
справедливое, беспристрастное и 
своевременное разрешение админи-
стративных дел. 

Напомню о том, что с 1 июля 2021 
года действует новый Административ-
ный процедурно-процессуальный ко-

декс (АППК). В связи с этим  созданы 
административные суды, рассматри-
вающие споры, которые вытекают из 
публично-правовых отношений. 

АППК предусматривает принципы 
административного судопроизвод-
ства, нарушение которых приведет к 
признанию административных актов, 
действий незаконными, а также отме-
ну вынесенных судебных актов. 

В таком положении АППК карди-
нально меняет представление судо-
производства в публично-правовых 
отношениях, возникающих между 
субъектами права по поводу реализа-
ции одним из участников в отношении 
другого своих властных полномочий, 
внедрив принципы судопроизводства, 
нарушение которых приводит к от-
мене административных и судебных 
актов.  

При отправлении правосудия по 
административным делам, применяя 
принцип справедливости, суд удов-
летворяет требования истцов. Так, 
суд вынес решение об удовлетворе-
нии иска гр. В. о понуждении местно-
го исполнительного органа вынести 

благоприятный административный 
акт о предоставлении квартиры вна-
ем. Истец, обратившись в суд с иском, 
указывает на то, что проживает в 
спорной квартире с 2003 года и по 
сегодняшнее время на основании 
договора аренды жилого помещения. 
Однако местным исполнительным 
органом в 2007 году выдана справ-
ка о временном заселении в целях 
сохранения жилого фонда поселка 
на основании протокола заседания 

жилищной комиссии, где в качестве 
члена семьи не указан истец. 

При рассмотрении дела суд об-
ратил внимание на то, что в справке 
о заселении истец не был указан 

по причине нахождения его в ме-
стах лишения свободы. Суд, приме-
нив принцип справедливости, счел 
возможным предоставить спорную 
квартиру истцу внаем, поскольку он 
проживает в нем на протяжении 16 
лет, вселился в квартиру с разреше-
ния местного исполнительного органа 
и до настоящего времени пользуется 
им и владеет, а также нуждается в 
жилье, поскольку за ним это право не 
зарегистрировано. 

Другой пример.  
В суд обратилась гр. Е. с иском 

об обязании принять благоприятный 
административный акт о предостав-
лении права приватизации квартиры, 
ссылаясь на то, что будучи врачом-те-
рапевтом в госпредприятиях она 
проработала не менее десяти лет, где 
ей предоставили служебное жилье. 
В настоящее время она продолжает 
там проживать, однако работает в 
частной клинике.   

В этой ситуации суд не принял во 
внимание доводы ответчика о том, 
что истец не является действующим 
работником госпредприятия, посколь-
ку она там проработала не менее 
десяти лет. 

В связи с чем суд, применив прин-
цип справедливости, принял решение 
об удовлетворении иска, посчитав 
разумным и справедливым доводы 
истца  о том, что проработав на го-
спредприятиях не менее десяти лет, 
она вправе приватизировать спорное 
жилье по нормам жилищного законо-
дательства. Решение суда не вступи-
ло в законную силу. 

Инструментом реализации этих поло-
жений стало создание в рамках введен-
ного в действие в 2021 году Администра-
тивного процедурно-процессуального 
кодекса Казахстана (АППК), нового су-
дебного органа - специализированных 
межрайонных административных судов 
(СМАС). 

Однако насколько эффективны эти 
суды? И успели ли они проявить свой 
потенциал за неполный год, прошедший 
с момента их создания? 

- Это было совершенно правиль-
ное решение, и работать суды начали 
практически сразу и эффективно, - 
ответил на этот вопрос нашей газеты 
Давлетбак БЕКЕЖАНОВ, адвокат 
Алматинской областной коллегии 
адвокатов. И привел ряд примеров из 
недавней практики. 

Давно, еще в 1987 году, решением 
исполкома Совета народных депутатов 
Алматинского облисполкома земельный 
участок общей площадью пять гектаров 
был выделен коллективу садоводческо-
го товарищества (СТ) «Свежесть» для 
ведения садоводства и дачного строи-
тельства. Во исполнение этого решения 
облисполкома решением акима Каске-

ленского района Алматинской области в 
1997 году было постановлено разрешить 
переоформить гражданам, участникам 
СТ, документы на право собственности 
на их участки. Один из членов товари-
щества, Коротков Николай Иванович, на 
своем участке в 0.0594 га за 1996-2005 
годы построил двухэтажное садовое до-
мостроение, акт приемки которого был 
зарегистрирован в НАО «Корпорация 
«Правительство для граждан по городу 
Алматы». Но вот у членов СТ «Све-
жесть» начались проблемы. 

- В связи с передачей части земельных 
участков Большеалматинского сельского 
округа Каскеленского района Алматин-
ской области в город Алматы в порядке 
расширения границ города было при-
остановлено оформление правоуста-
навливающих документов на вышеу-
казанные земельные участки. Николай 
Иванович неоднократно обращался с 
этой проблемой в акимат города Алматы, 
в правительство и судебные органы по 
гражданским делам, но, к сожалению, 
эти многочисленные обращения не дали 
положительных результатов, законные 
просьбы заявителя отклонялись по раз-
личным необоснованным мотивам. А 

использование им земельного участка 
осуществлялось на основании договора 
об аренде. На последнее письменное 
обращение о предоставлении участка в 
частную собственность постановлением 
акимата города Алматы от 24 ноября 2021 
года ему также было отказано, - расска-
зывает предысторию обращения в адми-
нистративный суд адвокат Бекежанов. 

Дальнейший ход истории оказался 
недолгим: по иску Короткова Н.И. реше-
нием Специализированного межрайон-

ного административного суда г. Алматы 
10 февраля нынешнего года вышена-
званное постановление алматинского 
акимата в части отказа гражданину в 
предоставлении права собственности 
на земельный участок признано неза-
конным. 

Еще две похожие истории рас-
сказал далее Давлетбак Бекежанов. 
Гражданин Алимухамед Ма-Шан-Ло на 
свое заявление на выдачу архитектур-
но-планировочного задания (АПЗ) на 
строительство пристройки к помеще-
нию своего кафе в ноябре 2021 года 
получил отказ от уполномоченного 
органа, КГУ «Управление городского 
планирования и урбанистики города 
Алматы». До этого, в течение 2019-
2020 годов, ему неоднократно отка-
зывали в выдаче АПЗ и принятии на 
учет акта приемки в эксплуатацию 
собственником самостоятельно. По 
иску гражданина Ма-Шан-Ло решением 

Специализированного межрайонного 
административного суда г. Алматы от 
18 февраля 2022 года действия КГУ 
«Управление городского планирования 
и урбанистики города Алматы» в части 
отказа в предоставлении АПЗ призна-
ны незаконными. 

Алматинке Людмиле Куванышевой 
постановлением акимата города Алматы 
было отказано в изменении целевого 
назначения земельного участка с «са-
доводства» на «индивидуальный жилой 
дом» по необоснованным основаниям. 
Гражданка обратилась в Специализи-
рованный межрайонный администра-
тивный суд г. Алматы с иском по этому 
вопросу. И суд признал постановление 
акимата незаконным. 

- Закон требует, чтобы каждый че-
ловек имел равное право на обращение 
в суд, и чтобы при отправлении право-
судия обеспечивалась справедливость 
для всех лиц, независимо от их принад-
лежности к государственным органам. В 
этой связи считаю, что специализиро-
ванным межрайонным административ-
ным судом были вынесены объективные, 
законные решения на основании всесто-
роннего и объективного исследования 
представленных ему доказательств, с 
соблюдением всех требований действу-
ющего законодательства. Граждане, в 
пользу которых вынесены перечислен-
ные мной здесь справедливые решения 
суда, и благодаря чему они теперь могут 
распоряжаться своей собственностью 
по своему усмотрению, выражают при-
знательность и благодарность судьям 
Кажыкен, Сейлову и Сатиевой, - говорит 
адвокат Давлетбак Бекежанов. 

По мнению юриста, эти решения суда 
СМАС города Алматы соответствуют 
международным правам и стандартам 
и, кроме того, оказывают эффективное 
воздействие на развитие действующих 
систем правосудия, чтобы обеспечить 
соответствие вынесенных решений 
принципу верховенства права в рамках 
надлежащего юридического процесса.

Антон РОМОВ

Одним из изменений в граж-
данском процессе стало введение 
института досудебного протокола. 
Судья-примиритель в течение пяти 
рабочих дней проверяет совокуп-
ность норм права, регулирующие 
возникшие правоотношения, и в 
указанный срок решает вопрос о 
возвращении либо об отказе в при-
нятии иска. При проведении прими-
рительных процедур принятие иска 
осуществляется в течение 10 рабо-
чих дней со дня его поступления. В 

случае составления досудебного про-
токола в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 73 
ГПК принятие иска осуществляется в 
течение 15 рабочих дней со дня его 
поступления.

При поступлении иска в суд су-
дья-примиритель направляет сто-
ронам не позднее следующего дня 
приглашение для участия в примири-
тельной процедуре и образец досу-
дебного протокола, в котором сторо-
ны вправе отразить действия сторон 
и других лиц, участвующих в деле, по 
раскрытию, представлению и обмену 
доказательствами, на которые они 
намерены ссылаться как на основание 
своих требований или возражений и 
воспользоваться ими в случае рас-
смотрения дела в суде. При принятии 
обеспечительных мер приглашение 
направляется после вынесения соот-
ветствующего определения.

В ходе проведения примиритель-
ных процедур судья-примиритель 
разъясняет сторонам о преиму-
ществах примирения, предлагает 

взаимно раскрыть и представить 
каждой из сторон свои доказатель-
ства, на которые они намерены ссы-
латься. Если же все-таки сторонам 
не удалось примириться на стадии 
принятия иска, то иск вместе с досу-
дебным протоколом от судьи-прими-
рителя перераспределяется другому 
судье для рассмотрения дела по 
существу.

Доказательства могут быть пред-
ставлены на стадии судебного разби-
рательства, если невозможность их 
представления на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству 
будет обоснована лицами, их пред-
ставившими. В случае, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 404 настоящего Кодекса, 
доказательства могут быть представ-
лены суду апелляционной инстанции. 
Непредставление суду имеющихся 
у сторон доказательств исключает 
возможность представления этих 
доказательств суду апелляционной, 
кассационной инстанций.

Обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения 
дела, определяются судом на основа-
нии требований и возражений сторон 
и других лиц, участвующих в деле, 
с учетом подлежащих применению 
норм материального и процессуаль-
ного права. Лицо вправе ссылаться 
только на те доказательства, которые 
были раскрыты и отражены в досу-

дебном протоколе в ходе подготовки 
дела к судебному разбирательству 
либо в ходе судебного разбиратель-
ства, в случаях, установленных ч. 1 
настоящей статьи.

В связи с этим сторонам жела-
тельно доказательства в обоснова-
ние своих требований и возражений 
предоставлять в ходе проведения 
примирительных процедур путем 
составления досудебного протокола, 
что позволит им сохранить отноше-
ния, минимизировать моральные и 
материальные затраты, обменяться 
доказательствами и аргументами, 
спрогнозировать предполагаемый 
итог судебного разбирательства, 
достигнуть компромисса по спору, 
исчерпать конфликт без судебных 
тяжб.

Судьями-примирителями иски 
принимаются в соответствии со ст. 
150 ГПК. В случае поступления ис-
ков, не соответствующих ст. 148-149 
ГПК, такие иски подлежат возврату. 
Если стороны не удалось примирить, 
составляется справка, в которой ука-
зано, что примирительные процедуры 
не принесли результатов, какая из 
сторон желала окончить дело прими-
рением, по какой причине стороны не 
удалось примирить, согласие стороны 
ответчика с иском частично или не-
согласие с требованиями полностью.

Данная справка вместе с иском, 
справочным листом и досудебным 
протоколом (если таковой имеется) 
перераспределяется другому судье.

В МИРЕ ПРАВА

СМАС ЗАЩИЩАЕТ ГРАЖДАН 
согласно конституционному закону рк «о судебной системе и статусе 
судей республики казахстан», каждому гарантируется судебная 
защита от любых непраВомерных решений и дейстВий государстВенных 
органоВ, организаций, должностных и иных лиц, ущемляющих или 
ограничиВающих праВа, сВободы и законные интересы, предусмотренные 
конституцией. нарушение государстВенными органами праВа 
собстВенности, гарантироВанного законом, может быть ВпоследстВии 
ВосстаноВлено В судебном порядке. 

В сВете реализации плана нации «100 
конкретных шагоВ» В судах республики 
была Внедрена аудио-, Видеозапись, 
обеспечиВающая фиксироВание хода 
судебных заседаний. аудио-, Видеозаписи 
судебных заседаний используются В целях 
судопроизВодстВа для точного фиксироВания 
хода судебного разбирательстВа, а также В 
целях устаноВления фактических данных В 
гражданском, уголоВном судопроизВодстВе, 
произВодстВе по делам об администратиВных 
праВонарушениях или В рамках произВодстВа 
по дисциплинарному делу.

УКРЕПЛЯЯ ДОВЕРИЕ, 
РАСШИРЯЯ ДОСТУП

ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО ПРОТОКОЛА
20 декабря 2021 года был принят закон рк № 84-VII зрк «о 
Внесении изменений и дополнений В некоторые законодательные 
акты республики казахстан по Вопросам соВершенстВоВания 
гражданского процессуального законодательстВа и разВития 
институтоВ Внесудебного и досудебного урегулироВания спороВ», 
Внесены изменения В гпк, кодекс рк «о браке (супружестВе) 
и семье», В законы рк «о нотариате», «об исполнительном 
произВодстВе и статусе судебных исполнителей», «о медиации».

Бакытберген ЖАМАНБАЕВ,
председатель 
Павлодарского городского суда

Улдай ШУРЕНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда №2 
Павлодарской области 

ПО ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
спраВедлиВость В осущестВлении праВосудия яВляется 
определяющим фактором доВерия общестВа судебной системе.  
согласно конституции республики казахстан, никто не может 
быть лишен праВа на рассмотрение его дела с соблюдением Всех 
требоВаний закона и спраВедлиВости компетентным, незаВисимым 
и беспристрастным судом. 
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57. ТОО «TSP АВТО», БИН 140340010045, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, 79. Тел.87273900101.

71. Продается ТОО «КазТрейд Солюшн», БИН 191140021174, с действующи-
ми импортно-экспортными контрактами. Тел.: 8 701 222 52 82. 8 727 311 16 95.

72. Продается ТОО «АлМетроСнаб», БИН 1711 4000 9022, с действующи-
ми торговыми контрактами. Тел.: 8 701 222 52 82, 8 727 311 1695.

73. Об уменьшении уставного капитала ТОО «РусАвтоЗапчасть», БИН 
121240009205, претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: 
г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 57В.

87. ТОО «VIP-ADWISER» (БИН 040940001750) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.:РК,  г.Шымкент, Каратауский р-он,  
мкр. КАЙТПАС 1, д. участок 613.

100. ТОО «Таис ломбард» (БИН 081240003543) информирует о доброволь-
ном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и раз-
витию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осущест-
вление микрофинансовой деятельности-ломбарда (Лицензия № 09.21.0049Л 
от 30.03.2021 года).   

129. ТОО «Sun City Project», БИН 110240015860, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к организации D2R, БИН 110940002477. 
Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.16А, оф.804. 
Тел.87079500302.

130. ТОО «Кредитное Товарищество «Талгар», БИН 031240002239, уве-
домляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении устав-
ного капитала на 16 700 000 тг. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский 
р-он, г.Талгар, ул.Лермонтова, 53Б.

131. ТОО «ЖАРАТ», БИН 000540002053, cообщает о своей реорганизации 
путем выделения ТОО «Ел-Таир». Претензии принимаются по адресу: Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, 204. Местонахождение ТОО «ЖА-
РАТ» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 204. ТОО «Ел-Таир» 
- Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Оспанова, 401/2.

132. ТОО «ЖАРАТ», БИН 000540002053, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Шевченко, 204.

134. ТОО «City Club Construction», БИН 180440017985, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «KazDorStroy NS», БИН 
080940000680. Претензии принимаются по адресу: г.Актобе, пр.312 Стрел-
ковой дивизии, д.9Б. Тел.87785501989.

186. ТОО «Уполномоченная компания «East Ray Construction», БИН 
211240024525, сообщает об уменьшении уставного капитала с 681 839 918 
тенге до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: город Алматы, Медеуский 
район, проспект Достык, дом 34/1, кв. 2, почтовый индекс 050000.

187. КГП «Жарма-су» акимата Жарминского района БИН 090840011086 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к КГП «Горводхоз» 
акимата Жарминского района БИН 001240003291. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, Жар-
минский район, с.Калбатау, улица Оспанова, 5.

188. ТОО «Ломбард «GoldFinMarket», БИН 201040038289, сообщает о 
прекращении действия лицензии на осуществление микрокредитной де-
ятельности в связи с перерегистрацией. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу РК, г.Шымкент,  
ул. Шаяхметова, 3/2, тел. 87252200101.

189. В Бостандыкский районный суд города Алматы поступило заявление 
об объявлении умершим гражданина Грязева Алексея Алексеевича, 29 мар-
та 1957 года рождения, уроженца города Алматы. Место последней работы 
Грязева А.А.: РИВЦ «Минмонтажспецстрой», Мынбаева, 46/43. Лицам, име-
ющим сведения о месте пребывания гражданина Грязева Алексея Алексее-
вича, 29 марта 1957 года рождения, уроженца города Алматы, сообщить об 
этом суду в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: город Алматы, 
мкр. Орбита-2, д. 20а.

196. ТОО «Farvater» БИН 061140003863 сообщает о своей  реорганизации 
путем присоединения к ТОО «ФАРВАТЕР» БИН 980340001477.  Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская область, г. Руд-
ный, ул. Фрунзе, строение 1.

197. ТОО «ФАРВАТЕР» БИН 980340001477 сообщает о своей  реорга-
низации путем присоединения к нему  ТОО «Farvater» БИН 061140003863.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская об-
ласть, г. Рудный, ул. Фрунзе, строение 1.

256. ТОО «Аврора Энерджи» (БИН 141140010115) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к организации «Аврора Констракшен» 
(БИН 050840005494). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Мәскеу, 40, тел. +7 777 315 19 05.

257. ТОО «Аврора Констракшен» (БИН 050840005494) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе организации «Аврора Энерджи» 
(БИН 141140010115). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Мәскеу, 40, тел. +7 777 315 1905.

286. В производстве суда №2 г. Петропавловска СКО находится граж-
данское дело по заявлению Антоновой Нины Сергеевны, проживающей 
по адресу: РФ, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск,  
ул. Почтовая, 29, о признании безвестно отсутствующей Хрущевой Вален-
тины Михайловны, 11 декабря 1928 года рождения, последнее место ре-
гистрации: РФ, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск,  
ул. Почтовая, 29. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания 
Хрущевой Валентины Михайловны, в трехмесячный срок сообщить в суд 
№2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области по адресу: г. Петропав-
ловск, ул. Брусиловского, 60.

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

58. Утерянную печать Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Green Smart Farm», БИН 150140006933, считать недействительной с 12 
апреля 2022 г.

59. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок N 1-2276 от 
02.08.2007 года, кадастровый номер 03:046:130:134, по адресу: Алматинская 
обл., Илийский р-н, с.о. Ашибулакский, село Мухамеджан Туймебаев, уч. 
134 (РКА 2201800145432871), 4,9109 га,  на имя Остапчук Андрея Николае-
вича считать недействительным.

133. Прошу считать утерянными и недействительными: завещание от 19 
октября 2019 г. Моисеевой Раисы Андреевны, умершей 20 июля 2020 г., и 
завещание от 12 октября 2019 г. от Моисеева Федора Александровича, умер-
шего 10 марта 2021 г., на имя Ширшовой Татьяны Федоровны.

127. ТОО «YRYSMOL LTD», БИН 201040013661, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, ул. Г. Жубановой, д.39, корпус Д, кв.16, индекс 030000.

128. ТОО «KazRG» (КазэРДжи), БИН 090940006878 (Республика Казах-
стан, г.Алматы, пр.Суюнбая, д.353), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 050011, РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Петрозаводская, 
ул.Бурундайская, д.7/150. Тел.87077437077.

171. ТОО «INVESTGROUP.PVL», БИН 190340013990, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адрес: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торай-
гырова, 64.

172. ТОО «Оливье Семей» БИН 191240021782 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Семей, пр. Шакарима, 38, н.п 4 тел. +77779964487.

173. ТОО «БИТЕН» БИН 100340019547сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Актобе, район Алматы, жилой массив Заречный-1, 26б.

174. ТОО «Qyran security group», БИН 181240016279, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Актобе, пр. Абулхаир хана, д. 2, каб. 83.

175. Товарищество с ограниченной ответственностью «Estet Lab», БИН 
210140005186, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, здание 
150, офис 16, почтовый индекс 050000.

176. КСП «Родник» БИН 050840006521 сообщает о своей ликвидации с 
1 июля 2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Уральск, ул.Датова, 17. Тел. 28-40-97.

177. ТОО «Bayzak Cargo» БИН 160640015843 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, д.2, оф.219, тел. 87007840800.

178. ТОО «Alatau Ala» БИН 161140019513 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, д.2, тел. 87007840800.

179. ТОО «Бек+TV» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Коста-
найская область, город Аркалык, проспект Абая, дом 78, кв.77.

180. КСК «Высота» БИН 981240003690 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Уральск, пр. Назарбаева, 244, тел. 51-79-20.

181. ТОО «Кулан прогресс» БИН 140240000341 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу с. Кулан, ул.Жибек жолы, 170Б, тел. 87785679833.

182. ТОО «Гимнастика для всех» БИН 120240017213, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 16/1, кв. 17. Тел. 
+77019884654.

183. ТОО «СЗЦ КЫЗЫЛЖАР» БИН 180740027864 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, 
а. Бесколь, улица Институтская, 1, тел. +7 702 197 8000.

184. ТОО «БИДИ», БИН 180640024678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы. мкр. ШАНЫРАК-1, ул. Окжетпес, 41. Тел. 
+77051117080.

185. ТОО «MEDYA GROUP» БИН 180740000179 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Атырау, микрорайон Самал, улица Қожаберген 
жырау, дом 18, тел. +77013015020.

198. ТОО «ЭлектромаркетKZ» БИН 161040018869 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 79А, кабинет 202.

199. ТОО «ALASH Partner» БИН 200540007899 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Желтоксан, 
здание 19/4, почтовый индекс 160000.

200. КСК «Рандеву-2012», БИН 120940009005, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Молодеж-
ный, дом 4, кв. 3-4.

201. ТОО «Тенгри Шер», БИН 131040006196, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, г. Жар-
кент, ул. Туркебаева, дом 36.

202. ТОО «Диадема ТДК», БИН 170440035961, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жетысу, 
дом 31, кв. 1.

203. КСК «Океан», БИН 000240006626, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Л. Асанова,69А, 
кв. 31.

204. ОО «Қандастар» по Алматинской области, БИН 210640034980, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, мкр. Каратал, строение 36А.

205. ТОО «TAMISAB», БИН 210540002847, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Т. Шевчен-
ко, 119, кв. 24.

206. ТОО «ESSENTIAL-KAZ» БИН 091040008221 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон Асар, б/н.

207. ТОО «SHEDEVR Project Group (ШЕДЕВР Прожект Групп)» БИН 
140640005545 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, 
ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, трасса Алматы-Ташкент, д.588.

208. ТОО «Вибропресс тротуар» БИН 130740009430 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 
мкр.Асар, 188, квартал, б/н.

209. ТОО «ТООНУРАССИЛ» БИН 210940004711 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан,  
ул. Т. Рустемова, здание 125, почтовый индекс 161200.

210. ТОО «Green Corn (Грин Корн)» БИН 210140001311 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район,  
ул. Адила Сасбухаева, д.22, почтовый индекс 160011.

211. ТОО «Ж.Ибрагим» БИН 040440040555 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район,  
ул. Г. Иляева, д.103, кв.7.

212. ТОО «TURAN Invest stroy» БИН 190940020509 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, 
село Абай, ул.Кирпичный завод, д.59, почтовый индекс 160905.

213. Общественное объединение «Сарыагашская районная федерация 
«Каратэ-до» БИН 950840001658 сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сарыагашский район, Абайский сельский округ, 
село Абай, ул. Турара Рыскулова, д.5, почтовый индекс 160050.

214. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ынты-
мақ-KZ» БИН 181040011200 сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, Ушкынский сельский 
округ, с.Ушкын, ул. Ж. Жабаев, д.10, почтовый индекс 160900.

217. ТОО «Сапронов и К», БИН 141040004270, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Чапаево, 
ул. Илийская, 35, почтовой индекс 040726.

218. ТОО «Akzhyrek» БИН 170840021123 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, переулок 
Угольный, дом 6, кв. 2, тел. 87786211604.

51. ТОО «BAS Projects», БИН 110140000838 (г.Алматы, ул.Джумалиева, д.86, 
БЦ GRAND ASIA-B,оф.7-01, 7 эт.), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.19/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 3Б. Тел. 87017953494.

52. ТОО «Нұра өнімдері», БИН 170740029442 (Казахстан, Карагандинская 
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Кунаева, д.8), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., Нуринский р-он, п. 
Нура, ул. Абая, д.37/2. Тел.87776849335.

53. ТОО «Анар и КО», БИН 170740029264 (Казахстан, Карагандинская 
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Кунаева, д.8), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., Нуринский р-он, п. 
Нура, ул. Абая, д.37/2. Тел.87776849335.

54. ТОО «Shine groups», БИН 200940020464 (Казахстан, Карагандинская 
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Кунаева, д.8), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., Нуринский р-он, п. 
Нура, ул. Абая, д.37/2.Тел.87776849335.

55. ТОО «MirElectroniki», БИН 220240001872(Казахстан, Карагандинская 
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Сейфуллина, зд.60, индекс 100900), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская 
обл., Нуринский р-он, п. Нура, ул. Абая, д.37/2. Тел.87776849335.

56. ТОО «Lucky-TM», БИН 140440021103, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д.40, оф.71. 
Тел.87014811307.

60. ТОО «Inert products», БИН 170940002389, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, район Астана, ж.м. 
Юго-Запад, ул. Б. Жолмырзаева, д.2.

61. ТОО «АктобеМартрейд», БИН 080940002518, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, район Астана, 11 мкр., д.31Б.

68. ТОО «TAS MEDIA AGENCY» БИН 210840035460 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 111А, 32 каб.

77. ТОО «Buy&S Company» БИН 161040021353, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 117/86, офис 307.

78. ТОО «AruAru» БИН 191240003219 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: А15C3F7, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бо-
танический Сад, дом 11/2. Тел. +7 707 79 79 473.

79. Филиал ТОО «Меркурий Retail» в городе Алматы (БИН 180741014243) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, 
ул.Ангарская, стр. 131Б.

80. ТОО «KazSilur» (БИН 131040020101) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. МОМЫШУЛЫ, д.6/1, кв. 111.

81. ТОО «Apricot Trade» (БИН 190340002787) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. 
Гоголя, д. 6.

82. ТОО «Сапфир-Логистик» (БИН 110440012753) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, мкр. Северо-Восток 2, д. 33, кв. 90.

83. ТОО «The Best Solution» (БИН 200640015675) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, 
д. 12, кв. 49.

84. ТОО «Бухгалтерия без границ. kz» (БИН 111240005548) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.:РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Тургут 
Озала, ул.Кавказская, д. 28/9, кв.8.

85. ТОО «фирма Мета ЛТД» (БИН 140140020510) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.:РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. Кунаева, д. 25.

86. ТОО «Nur-Aidyn» (БИН 170640011614) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сауран, д. 5, кв. 75.

88. ТОО «Деметра-М» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Телецентр, д. 9, кв. 25.

89. ТОО «ПЕТ-Технолоджи» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Сыпатай батыра, д. 8б.

90. ТОО «АгроТрейд Тараз» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, улица Аскарова, 292.

91. ТОО «АСАБО» БИН 170340001468 ликвидируется. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования: г. Актобе, Шевченко, 35.

94. ТОО «WestTransLogistic» (БИН 180340008117) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Құрманғазы, д.1А, кв. 72.

95. ТОО «Юридическая Компания «ЖАЛҒАС» (БИН 071240011354) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.
Казахфильм, д. 12, оф.83.

96. КГУ «Начальная школа Қонысай» отдела образования Теректинского 
района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» 
(БИН 130540006904) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, 
Теректинский р-он, Долинский с/о, с.Коныссай, ул. Бейбитшилик, д. 8.

97. ТОО «Бипаз» (БИН 050440005093) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Мынбаева, д.43А.

98. ТОО «НЕФРИТ» (БИН 910540000106) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.11, д. 24, оф. 12.

99. ТОО «Ансал» (БИН 160740011745) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 4, д. 22, кв. 1.

101. ТОО «TDK Sol Company» (БИН 130740007404) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Алматы, Алатауский район, микро-
район Акбулак, улица Доспанова, дом 8, почтовый индекс 050033, телефон  
+7 701 139 09 02.

103. ТОО «КИА МЕД» (БИН 201040009364) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Шәкәрім Құдай-
бердіұлы, д. 31, кв. 145.

104. ТОО «Zhussupov» (БИН 180540008444) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул. Шоже Каржаубайулы, зд. 320, кв. 29.

107. ТОО «Marjan Company (Маржан Компания)» БИН 210140029817 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, 
мкр. Кайрат, ул. Токымкагар, зд. 21/2.

118. ТОО «СТРОЙРЕМКОМПЛЕКС-SV» БИН 090840014381 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  Костанайская обл., г. Лисаковск, 11 ми-
крорайон, дом 5, кв. 16.

124. ТОО «Turgan Agency», БИН 210240020480, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алихан Бокейхан, д.29Б, кв.50. 
Тел.87769622358.

125. ТОО «ДАА и КО», БИН 160140009890, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Аксуский р-он, с.Жан-
сугуров, ул.Кабанбай батыр, д.16А. Тел.87756098701.

126. ТОО «Sunny-Текстиль», БИН 101040001675 (Казахстан, г.Алматы, 
Алатауский р-он, ул. Шынкожа батыра, мкр.Трудовик, д.17), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 61А. Тел. 
87016766953.

2. ТОО «ЦЕНТРАЛ Ж/Д СТРОЙ ПРОЕКТ» в лице директора ИБРАЕВА 
ЖАНАТА СЫЗДЫКОВИЧА, БИН 190940008252, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА, 
РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, УЛИЦА ЛОБОДЫ, 28, КВ. 14.

3. ТОО «Проектный институт «GREEN PARK» БИН 151140012970 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: город Шымкент, микрорайон Тараз, 
ул. Шанырак, дом № 3, почтовый индекс 160000.

22. ТОО «Premium TransLogistic Services», БИН 210640005035, объявляет 
о своей ликвидации. Основание: Протокол №2 от 08 апреля 2022 г. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, А25D0B1, мкр.Самал-3, д.25, 
н.п.85. Тел.87015193009.

23. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц в форме Ассоциации «Пассажирских и грузопассажирских перевозчи-
ков, автовокзалов и автостанций Алматинской области «ЖЕТЫСУ», БИН 
160540003132, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Талдыкорган, 
Промышленная Восточная промзона, ул.Центральная, стр.9. Тел.87053912508.

24. ТОО «Ралли и Т», БИН 050940010197 (РК, Атырауская обл., г.Атырау, 
мкр.СМП 136, ул.Гогигашвили, д.6А), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Атырау, Авангард 4, мкр.3В, каб.20. Тел.87015546898.

25. ТОО «ARUYEV SERVICE», БИН 190140036030 (РК, 6004 Алматин-
ская обл., г.Алматы, ул.ШАШКИНА, д.14), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Атырау, Авангард 4, мкр.3В, каб.20. Тел.87001711606.

26. ТОО «К-Майнинг», БИН 140540020199, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.166, кв.11. Тел.87017690301.
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262. ТОО «Baiterek Healthсare», БИН 211140022684 сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Женис, дом 17, кв. 15.

263. ТОО «BOLASHAQ SJ», БИН: 180640022304, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: г.Актау, 26 мкр., д.31. 

264. ТОО «21 clinic» БИН: 201040011782, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Берел, д. 20.

265. ТОО «Saf Trading Group» БИН 200640023190 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Тауелсиздик, дом 43, квартира 3.

266. ТОО «Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Эта-
жи-Алматы» в городе Астана, БИН 1612 41020704, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, оф. 320, тел. 
87013003865.

267. ТОО «Бизнес Консалтинг Еxpo», БИН 130440008451, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул.Сарай-
шык, д.5Б, кв.17.

268. ТОО «Capital AES 2016», БИН 160940027997, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абылай хана, д.17, кв.34.

269. ТОО «Транс Тая», БИН 060140019004 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская обл, п. Шортанды, ул. Пионерская, д. 75, 
кв 1. 

270. ТОО «A. TANG Industrial and Trading Company» (А. ТАНГ Индустри-
ал энд Трэдинг Компани)», БИН 160840014575, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан 
Момышулы, д. 27, кв. 70. 

271. ТОО «Bal Kent», БИН 191140019519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 
дом 40, НП-21.

272. ТОО «АзияПромКрепеж», БИН 200940025247 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қа-
банбай батыр, дом 60А, корпус 9, квартира 7.

273. Общественное объединение «СЛОБОДА» БИН 150340016809 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыар-
ка, пер. Байсеитовой, д 27. 

274. ТОО «SOPRIS», БИН: 200140022144, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, жилой массив Тельман, ул. Қоңырөлең,  
д. 8, тел. 87772059177.

275. ТОО «Uly Dala Investment», БИН 211240021085, сообщает о ликвидации 
ТОО «Uly Dala Investment». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Меде-
уский район, микрорайон Атырау, дом 159/8, почтовый индекс 050000. 

276. ТОО «Qazaq Duty Free» (Казах Дьюти Фри), БИН 170940026653, со-
общает о ликвидации ТОО «Qazaq Duty Free» (Казах Дьюти Фри). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаха-
нова, дом 96/2, почтовый индекс 050059. 

277. ТОО «QazaqSoftline» (КазакСофтлайн), БИН 150840008757, сообща-
ет о ликвидации ТОО «QazaqSoftline» (КазакСофтлайн). Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Діңмұхамед 
Қонаев, д.14/3.

278. ТОО «Qazaq Post», БИН 171040022581, сообщает о ликвидации ТОО 
«Qazaq Post». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, 
Турксибский район, ул. Бекмаханова, д.96/2.

279. ТОО «Innovation Invest» (Инновейшн Инвест», БИН 140140028328, 
сообщает о ликвидации ТОО «Innovation Invest» (Инновейшн Инвест». Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. Алихана Бокейхана, здание 12, БЦ «Болашак». 

281. ТОО «Дамир Құрылыс Дизайн» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, мкр. Жайлау, д. 4, кв. 46.

282. ТОО «ФАРМ ЗАБОТА» БИН 010140002695 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Жумабаева, 108.

283. ТОО «DENTEL STAR» БИН 220240033226 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 150-148.

284. Потребительский кооператив «Гоголя 19» БИН 970640013053 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Гоголя, 19.

285. ТОО «Samal smiles» БИН 171140005077 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда, 9.

219. ТОО «Akmola group» уведомляет о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, 
город Кокшетау, ул. У. Громовой, дом 58.

220. Организация ТОО «Издательский Дом Визитка Алматы», БИН 
140540003505, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Щепеткова, 25, тел. +7 707 878 11 09.

221. Организация ТОО «Let`s go fitness» БИН 160440000670 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел.  
+7 707 878 11 09.

222. Организация ТОО «DRAG RACING STADIUM», БИН 090740019081, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 
25, тел. +7 707 878 11 09.

223. ТОО «IT Техно» БИН 160840019536 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 100300, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Ш. Уалиханова, 
д. 2, кв. 40.

225. ТОО «Выставочно-торговый центр АДК», БИН 990840004917, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90, тел. 
87756611044.

227. Товарищество с ограниченной ответственностью «West Story 
Company», БИН 070440028026, Мангистауская область, г. Жанаозен, мкр. 
Оркен, дом 22, кв. 94, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ман-
гистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Коктем, дом 2, кв.82, тел. 8 705 655 9377.

228. ТОО «ФИРМА АСТАНА-ТАҢ» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Гумилева, дом 1, оф. 3. 
тел. +77172375905.

232. Товарищество с ограниченной ответственностью «HONEST business» 
БИН 140340023601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, ул. Ауэзова, д. 181, кв. 19.

233. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юг-Оптика» БИН 
040840006311 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
пр. Назарбаева, д. 77.

234. ТОО «BM IRBIS» (БИН 201140028832) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, Проезд 4, здание 2Д.

235. ТОО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТРЕНД» (БИН 170840032248) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020400, Ак-
молинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ул. Ивана Дьяченко, д.25.

236. ТОО «iTorg» (БИН 190240037101) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская обл., г. Кокше-
тау, ул. Ш. Кудайбердиева, д. 72А. 

237. ТОО «Любофея» БИН 050740009929 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск, улица Курмангазы, 80/1.

238. ТОО «Промстройконтракт» БИН 030240006784 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Алии Мол-
дагуловой, дом 26.

239. ТОО «AMIGO-TRAVEL», БИН: 131140014339, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 
город Актау, 8 микрорайон, 7 дом, 32 офис, почтовый индекс 130000. Обра-
щаться по телефону 52-64-22.

240. ТОО «Main Book», БИН: 130240024614, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город 
Актау, 8 микрорайон, 7 дом, 32 офис, почтовый индекс 130000. Обращаться 
по телефону 52-64-22.

241. ТОО «Aestimo» (БИН 111140017657) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 14/1-27.

242. ТОО «СММ «КОНКОРД Интерпрайс» (БИН 060140023489) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ком-
сомольская, 14-39.

243. ТОО «Асыл-2017» БИН 161240008738 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, с. Мынбаево,  
ул. Казыбек би, д. 15А. 

244. ТОО «ХОЗДВОР» БИН 160340025601 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Турксибский район, ул. Закарпатская, д.72.

245. ТОО «Море улыбок» БИН 180940017498 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Уйгурский р-н, с. Таскарасу, ул. Бокина, д.1а., теле-
фон 87762894568.

246. Представительство «SEIES Swiss Eastern Investment Economical 
Systems AG» (САЙЭС Свисс Истерн Инвестмент Экономикэл Системз АГ) 
БИН 120342013116 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Желтоксан, д. 37, комната 200А.

247. ТОО «Capital Agro Invest» (БИН 210440023402) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село 
Иртышск, ул. Гагарина, д.148, телефон 87054079933.

248. ТОО «QT21» (БИН 210140023878) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, улица Рыскулбекова, дом 28/8, н.п. 56, телефон 
+7 706 409 39 00.

249. Объединение собственников имущества «Жилой комплекс Ар-
ман кала 9» (БИН 211040023659) сообщает о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, ул.Туркестан, 30/1, почтовый индекс 010000, 
тел.+77053054716.

250. ТОО «Медина Групп Инк» (БИН 210840001822) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 223/144, телефон 
+77019188006.

251. ТОО «Lora trans» (БИН 211040018672) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д. 7, телефон 87775169018.

252. ТОО «Руни» (БИН 120740016540) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, д.147, кв. 7, телефон 2518504.

253. ТОО «Компания Дала» БИН 070440026723 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кызылординская обл., Кармакшинский р-н, с.Жоса-
лы, ул. А. Ниетбай, 2.

254. ТОО «ДОСААФ ТУР» (БИН 050740015517) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 5, кв. (офис) 16, 
тел.+77070510012.

255. Объединение юридических лиц «Центрально-азиатская информа-
ционная сеть по устойчивому развитию» (БИН 021140014782) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Туран, 18, офис 306. 
телефон +77775511642.

260. ТОО «ASIL-A» БИН 150240023283 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, д. 52, кв. 102. 

261. ТОО «Анюта и Р» БИН 130740017491 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Желтоксан, д. 30, 
оф. 38. 

ЛИКВИДАЦИЯ 18. Открылось наследство после смерти гр. Исраилова Турсуна Курбано-
вича, умершего 13.10.2021 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 гр. Шаимбетовой Марии, 
07.07.1941 г.р., умершей 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бахаутдинову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел.87019898551.

20. Открылось наследство после смерти: Курбатова Галина Владимировна, 
умерла 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87077115376.

21. Открылось наследство после смерти гр. Жарихина Юрия Васильеви-
ча, умершего 03.10.2010 г. Наследников прошу обращаться к частному нота-
риусу Сейтжановой А.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел. 
87272784422, e-mail:asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

27. После смерти гр.: Бондаренко Любовь Петровна, умершей 20.03.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, 
оф.4. Тел.87273836627.

28. Открылось наследство после смерти: Косяков Виталий Геннадьевич, 
умер 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, д.19/11. Тел.87013552522.

29. Открылось наследство после смерти Садыровой Гулистан Юсуповны, 
умершей 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой 
Б.М.: г.Алматы, ул.Маркова, д.61/1, оф.302. Тел.: 87772516494, 87082516494.

30. Открылось наследство после смерти: Быков Евгений Владимирович, 
умер 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: 
г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, уг.ул.Шакарима, оф.5Б.

31. После смерти гр. Меркель Ольги Васильевны, умершей 13.10.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам обра-
щаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. Тел.87017173511.

32. Открылось наследство после смерти: Шалабаева Гульмайра Сейткожа-
новна, умерла 25.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г.Алматы,мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.

33. Открылось наследство после смерти: Намазов Ержан Хаитович, умер 
22.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

34. Открылось наследство после смерти: Нагметжанов Муратжан, умер 
19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

35. Открылось наследство после смерти: Натина Екатерина Ильинична, 
умерла 20.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

36. Открылось наследство после смерти: Тураманов Исмаил Ибраимович, 
умер 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

37. Открылось наследство после смерти: Петроченко Александр Петро-
вич, умер 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой 
Г.М.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87013137972.

38. Открылось наследство после смерти гр. Медетова Болата Калмурзае-
вича, умершего 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыба-
евой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. Тел.87272446614.

39. Открылось наследство после смерти Ибрашевой Гульжан Кенесовны, 
умершей 15.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

40. Открылось наследство после смерти: Павлов Валентин Васильевич, 
умер 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

41. Открылось наследство после смерти: Зайнавдинов Алимжан Аркино-
вич, умер 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

42. Открылось наследство после смерти Юрина Николая Александровича, 
умершего 27.12.2021 г. Для оформления наследственных прав обращаться к 
нотариусу Рахишевой Е.В.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42. Тел.87273289093.

43. Открылось наследство после смерти Жетмеков Жумабек Желтаевич, 
умер 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, д.19/11. Тел.87013552522.

44. Открылось наследство после смерти гр. Абдрахмановой Нуриман, 
умершей 21.01.2022 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.

45. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова С.З. изве-
щает об открытии наследства после смерти гр. Юковой Надежды Петровны. 
Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.Семей, 72 квартал, д.3, 
кв.18. Тел.: 540816, 87077436568, 87017436568.

46. Открылось наследство после смерти Уткилбаева Бегендика, умершего 
26.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы, 
мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138.

47. Открылось наследство после смерти: Абдушев Куан Сарсенович, умер 
16.01.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

48. Открылось наследство после смерти Петрова Александра Александро-
вича, умершего 06.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязо-
вой Э.Р.: г.Алматы, мкр.1, ул.Жубанова, д.18А. Тел.87272301900.

49. Открылось наследство после смерти гр. Галиева Жамельбека Нигма-
товича, умершего 24.11.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е.: г.Алматы, бул. Бухар жырау, д.33, 
оф.19. Тел.87272251215.

50. Открылось наследство после смерти: Но Евгений Гиманович, умер 
09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

63. Открылось наследство после смерти гр.: Игнатюк Олег Венедиктович, 
умершего 13 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раисе 
Андреевне по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 16, 
офис 3, тел. 233-82-49.

64. Открылось наследственное дело после смерти Нечаевой Анны Бори-
совны, умершей 16 мая 2006 года. Наследников, претендующих на наслед-
ство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, офис 
№2, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

65. Открылось наследственное дело после смерти Шмойлова Сергея Бори-
совича, умершего 03 августа 2016 года. Наследников, претендующих на на-
следство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, офис 
№2, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

66. Открылось наследственное дело после смерти Шмойловой Таисьи 
Афанасьевны, умершей 11 марта 2022 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, 
офис №2, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бекко-
жаеву Ернату Бауыржановичу до 11 сентября 2022 года с момента выхода 
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

67. Открылось наследство после смерти гр. Ахметбекова Гульназ Крикба-
евна, умершей 27 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсенову С.К. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 134, н.п. 26.

69. Открылось наследство после смерти гр. Гиляшова Анатолия Усма-
новича, умершего 16.03.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есентемировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, офис 152в, тел.:  
8 (727) 317-06-32, 87777052473.

70. Открылось наследство после смерти гр.: Радкевич Виктор Леонидо-
вич, 16 октября 1960 г.р., умершего 13 октября две тысячи двадцать первого 
года. Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о 
своих правах до 13.05.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 318, 
каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А., тел. 8 (701) 349-44-24.

74. Открылось наследственное дело после смерти Дараева Армана Дол-
кунжанулы, умершего 02 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

75. Открылось наследственное дело после смерти Музафаровой Файру-
зы Гумировны, умершей 28 марта 2014 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

4. Открылось наследство после смерти гр. Мурсалимова Талгата Нурму-
хаметовича, умершего 07.02.2005 г. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Шукено-
ва, д.64/1.Тел.87017236986. 

5. Открылось наследство после смерти: Пулатов Бахтыбай Урдабекович, 
умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел.87019434102.

6. Открылось наследство после смерти: Фисенко Владимир Константино-
вич, умер 22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

7. Открылось наследство после смерти: Данабаев Аманжол, умер 
01.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.

8. Открылось наследство после смерти: Садуақас Арман Сабыржанұлы, 
умер 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, 93А, оф.307. Тел.: 87022329657, 87073817872.

9. Открылось наследство после смерти: Чепелева Мария Петровна, умерла 
14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алма-
ты, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87077115376.

10. Открылось наследство после смерти Северченко Николая Александро-
вича, умершего 10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустути-
новой Г.М.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел.87013137972.

11. Открылось наследство после смерти: Джетыбаева Кайни Токтасынов-
на, 19.02.1959 г.р., умерла 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы, д.12А, 
оф.207. Тел.87054511315.

12. Открылось наследство после смерти: Сыдықов Тілеуғазы Жұмаділұлы, 
11.09.1952 г.рождения,умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу г.Нур-Султан, Утешевой Б.Д. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Улы Дала, 
д.27, оф.7. Тел.87772482758.

13. Открылось наследство после смерти Абдукаримова Болата Урзадаеви-
ча, умершего 20.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову 
Б.Т.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д.53. Тел.87077420745.

14. Открылось наследство после смерти: Орманова Кулмария Айтжанов-
на, умерла 07.01.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.

15. Открылось наследство после смерти: Пучкина Гюльнур Гиззатуллов-
на, 25.07.1949 г.р., умерла 19.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.

16. Открылось наследство после смерти: Сотников Эдуард Борисович, 
умер 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

17. Открылось наследство после смерти: Жукова Серина Мирзахмедовна, 
умерла 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Ал-
маты, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138.

НАСЛЕДСТВО
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229. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» (ме-
стонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Ка-
захстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2)  уведом-
ляет своих участников о том, что в соответствии с решением Исполнительного 
органа Товарищества 17 мая 2022 года в 11.00  по адресу: Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 
81/2, состоится  очередное Общее собрание участников ТОО «Востокэнерго». 

Регистрация участников осуществляется 17 мая 2022 года по указанному 
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по 
состоянию на 16 мая 2022 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об утверждении финансовой отчетности ТОО «Востокэнерго» по итогам 

деятельности за 2021 год.
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на пер-

вом собрании - 24 мая 2022 года. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания 

участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполни-
тельного органа ТОО «Востокэнерго». 

230. «Шығысэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Атқарушы ор-
ганның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 
Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2) өз қатысушыларын серіктестіктің 
Атқарушы органының шешіміне сәйкес 2022 жылы 17 мамырда сағ.11.00-де 
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2 мекенжайы 
бойынша «Шығысэнерго» ЖШС қатысушыларының кезекті Жалпы жиналысы 
өтетінін хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 17 мамырда аталған мекенжай бойынша 
9 сағат 30 минуттан 10 сағат 45 минутқа дейін жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқықтары бар қатысушылардың тізімі 2022 жылғы 16 
мамырдағы жағдайы бойынша жасалады.

Күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілген:
1. «Шығысэнерго» ЖШС-нің 2021 жылғы қызмет қорытындылары бойынша 

қаржылық есептілігін бекіту туралы.
Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналысты қайта өткізу күні 

– 2022 жылғы 24 мамыр.
Серіктестік қатысушылары Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе-

лері жөніндегі ақпаратпен (материалдармен) «Шығысэнерго» ЖШС Атқарушы 
органының орналасқан жері бойынша танысуға болады.

280. Судебная коллегия по гражданским делам Акмолинского областного суда из-
вещает участников ТОО» Ишим-Астык» о судебном заседании, назначенном на 9 ч. 
10 мин. 26 апреля 2022 г. по апелляционной жалобе по иску к ТОО «Ишим-Астык», 
ТОО «Имран Agro» о признании недействительным общего собрания и консорци-
ального соглашения. Номер гражданского дела 1199-22-00-2а/235.

Об участии в судебном заседании просим известить секретаря Акмолинского об-
ластного суда по телефону 87761351619.

62. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве очередного общего со-
брания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку 
дня вопросов:

1. Утверждение финансовой отчетности ТОО «АТКЭ» и распределение чистого 
дохода за 2021 год.

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

Время и место проведения собрания участников: 16 мая 2022 года в 10 часов по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а. 

РЕКЛАМА

106.                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
Решением единственного участника ТОО «Жарат»

№__ от 01.04.2022 года Мыханов А.С.
Форма

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС НА 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Настоящий разделительный баланс составлен в связи с реорганизацией в форме выделе-
ния товарищества с ограниченной ответственностью «Жарат». В результате выделения из 
ТОО «Жарат» образовано новое ТОО «Ел-Таир». Распределение прав и обязательств ТОО 
«Жарат» осуществляется на основании настоящего разделительного баланса.
По настоящему разделительному балансу ТОО «Жарат» передает, а ТОО «Ел-Таир» при-
нимает следующие права и обязательства:

в тенге

Активы Код
стр.

ТОО «Жарат» 
до 
реорганизации

ТОО «Жарат» 
после 
реорганизации

ТОО «Ел-Таир»

1 2 3 4 5
I. Краткосрочные активы     
Денежные средства и их 
эквиваленты 010 139 429 743,45 29 956 531,78 109 473 211,67
Краткосрочные финансовые 
активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

011 - - -

Краткосрочные финансовые 
активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

012 - - -

Краткосрочные финансовые 
активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

013 - - -

Краткосрочные производные 
финансовые инструменты 014 - - -
Прочие краткосрочные 
финансовые активы 015 - - -
Краткосрочная торговая 
и прочая дебиторская 
задолженность

016 55 671 488,41 1 234 525,00 54 436 963,41

Краткосрочная дебиторская 
задолженность по аренде 017 4 679 136,55 3 422 051,00 1 257 085,55
Краткосрочные активы по 
договорам с покупателями 018 - - -
Текущий подоходный налог 019 29 560 238,33 29 560 238,33 -
Запасы 020 266 193 279,20 3 628 395,37 262 564 883,83
Биологические активы 021 - - -
Прочие краткосрочные активы 022 61 621 357,20 7 898 174,67 53 723 182,53
Итого краткосрочных активов 
(сумма строк с 010 по 022) 100 557 155 243,14 75 699 916,15 481 455 326,99
Активы (или выбывающие 
группы), предназначенные для 
продажи

101 - - -

II. Долгосрочные активы     
Долгосрочные финансовые 
активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

110 - - -

Долгосрочные финансовые 
активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

111 - - -

Долгосрочные финансовые 
активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

112 - - -

Долгосрочные производные 
финансовые инструменты 113 - - -
Инвестиции, учитываемые по 
первоначальной стоимости 114 - - -
Инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия 115 - - -
Прочие долгосрочные 
финансовые активы 116 - - -
Долгосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 117 - - -
Долгосрочная дебиторская 
задолженность по аренде 118 - - -
Долгосрочные активы по 
договорам с покупателями 119 - - -
Инвестиционное имущество 120 - - -
Основные средства 121 3 486 059 866,89 1 515 181 247,10 1 970 878 619,79
Актив в форме права 
пользования 122 - - -
Биологические активы 123 - - -
Разведочные и оценочные 
активы 124 - - -
Нематериальные активы 125 1 274 475,01 23 000,00 1 251 475,01
Отложенные налоговые активы 126 - - -
Прочие долгосрочные активы 127 16 252 877,50 16 095 437,50 157 440,00
Итого долгосрочных активов 
(сумма строк с 110 по 127) 200 3 503 587 219,40 1 531 299 684,60 1 972 287 534,80
БАЛАНС (строка 100 + строка 
101 + строка 200)  4 060 742 462,54 1 606 999 600,75 2 453 742 861,79

в тенге

Обязательство и капитал Код
стр

ТОО «Жарат» 
до 
реорганизации

ТОО «Жарат» 
после 
реорганизации

ТОО «Ел-Таир»

1 2 3 4 5
III. Краткосрочные 
обязательства     
Краткосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости

210 - - -

Краткосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

211 - - -

Краткосрочные производные 
финансовые инструменты 212 - - -
Прочие краткосрочные 
финансовые обязательства 213 336 353,00 336 353,00 -
Краткосрочная торговая 
и прочая кредиторская 
задолженность

214 470 123 969,27 459 396 818,38 10 727 150,89

Краткосрочные  оценочные 
обязательства 215 - - -
Текущие налоговые 
обязательства по 
подоходному налогу

216 - - -

Вознаграждения работникам 217 10 541 244,65 6 957 049,60 3 584 195,05
Краткосрочная 
задолженность по аренде 218 - - -
Краткосрочные обязательства 
по договорам покупателями 219 - - -
Государственные субсидии 220 - - -
Дивиденды к оплате 221 - - -
Прочие краткосрочные 
обязательства 222 138 782 249,06 16 642 105,68 122 140 143,38
Итого краткосрочных 
обязательств (сумма строк с 
210 по 222)

300 619 783 815,98 483 332 326,66 136 451 489,32

Обязательства выбывающих 
групп, предназначенных для 
продажи

301 - - -

IV. Долгосрочные 
обязательства     
Долгосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости

310 502 067 422,14 502 067 422,14 -

Долгосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

311 - - -

Долгосрочные производные 
финансовые инструменты 312 - - -
Прочие долгосрочные 
финансовые обязательства 313 - - -
Долгосрочная торговая 
и прочая кредиторская 
задолженность

314 - - -

Долгосрочные оценочные 
обязательства 315 - - -
Отложенные налоговые 
обязательства 316 - - -
Вознаграждения работникам 317 - - -
Долгосрочная задолженность 
по аренде 318 - - -
Долгосрочные обязательства 
по договорам с покупателями 319 - - -
Государственные субсидии 320 - - -
Прочие долгосрочные 
обязательства 321 105 538,53 - 105 538,53
Итого долгосрочных 
обязательств (сумма строк с 
310 по 321)

400 502 172 960,67 502 067 422,14 105 538,53

V. Капитал     
Уставный (акционерный) 
капитал 410 965 982 557,54 772 814 504,89 193 168 052,65
Эмиссионный доход 411 - - -
Выкупленные собственные 
долевые инструменты 412 - - -
Компоненты прочего 
совокупного дохода 413 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 414 1 972 803 128,35 -151 214 652,94 2 124 017 781,29
Прочий капитал 415 - - -
Итого капитал, относимый на 
собственников (сумма строк с 
410 по 415)

420 2 938 785 685,89 621 599 851,95 2 317 185 833,94

Доля неконтролирующих 
собственников 421 - - -
Всего капитал (строка 420 + 
строка 421) 500 2 938 785 685,89 621 599 851,95 2 317 185 833,94
БАЛАНС (строка 300 + 
строка 301 + строка 400 + 
строка 500)

 4 060 742 462,54 1 606 999 600,75 2 453 742 861,79

Руководитель  Кравченко Е.С.
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер  Турлыбекова А.Е.
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Место печати   (при наличии)

157. Открылось наследство после смерти гр.: Кожахметов Елюбай, умер-
шего 17 апреля 2012г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. 
по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23, тел. 8 (72251) 33928.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Павлова Люба Ивановна, 
умершей 19 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Хан Светлана Шиновна, 
умершей 22 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Голева Людмила Вавиловна, 
умершей 11 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул. Жамбыла, д.67.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Омаров Ибрай Кабылович, 
умершего 16 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахмето-
вой Л.Е. по адресу: г.Нур- Султан, ул. Сатпаева, 25, н.п-33, 87014468615.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Глебов Валерий Николаевич, 
умершего 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909.

163. Открылось наследство после смерти гр.: Хасанов Ислам Шадиевич, 
умершего 10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3А.

164. Открылось наследство после смерти гр. Шакенова Ернура Баянбеко-
вича, умершего 26 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбе-
товой Г.Т. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Улы Дала, д.29, н.п-12. 

165. Открылось наследство после смерти гр.: Ташилов Канагат Уразым-
бетович, умершего 20 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ризуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Трушников Андрей Матвее-
вич, умершего 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф.95.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Сабалакова Кулзиян Жумашев-
на, 04.11.1947 г.р., умершей 07 декабря 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф.3.

168. Открылось наследство после смерти гр.: Ищанов Мухамбет Жума-
бекович, умершего 12 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Косымбаевой Ж.Ж. по адресу: г.Актау, 17 мкр, б/ц «Бостан», каб. 217.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Шаяхметова Сауле Габибул-
лина, умершей 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 49, оф.15.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Каспакбаев Амангельды, умер-
шего 25 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой 
Р.Т. по адресу: г.Атырау, ул. М. Баймуханова, 41А, н.п-1 б, тел. 87012227274. 

190. Открылось наследство после смерти гр.: Митянина Антона Юрьеви-
ча, умершего 26.02.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Гульмире Мухамедалиевне по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 178, офис 4.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Сунлаирова Харсана, умер-
шего 14 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Пархату 
Бахаутдинову по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 4, дом 70А. Тел. 8 701 989 85 51.

192. Открылось наследство после смерти Драхенберг Эдуарда Эмануило-
вича, умершего 09.12.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасы-
ловой М.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 88, оф. 9, тел. 3958898.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Фадеев Анатолий Алексан-
дрович, умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши 
Дина, дом 37, НП 5, тел. 87017256911.

194. Открылось наследственное дело после смерти гр. Айтжанова Жарыл-
касына, умершего 01.11.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
саевой Р.С. по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 248, корпус 251.

195. Открылось наследство после смерти гр.: Мысик Игорь Николаевич, умерше-
го 11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой  Т. Е. по адресу: г. 
Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, Б У «Премьер», тел.: 8 (7142)229981, 87772271858.

215. Открылось наследственное дело после смерти Василенко Олега Вла-
димировича, умершего 29 ноября 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, 
офис №2, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожа-
еву Ернату Бауыржановичу до 29 мая 2022 года с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

216. Открылось наследственное дело после смерти Алиевой Нурбакыт Мука-
таевны, 13 октября 1962 года рождения, умершей 24 января 2022 года. Наслед-
ников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, зда-
ние №19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой 
Гульнаре Бейсеновне до 24 июля 2022 года. Тел.: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00. 

224. Открылось наследство после смерти гр. Ташбаевой Турсунхан, умер-
шей 01.11.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Авамысы-
мовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5.

226. Открыто наследственное дело после смерти Аримбековой Разии Ха-
жиевны, умершей 30 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, улица Брусилов-
ского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

231. Открылось наследство после смерти гр.Турсуновой Хазизы Сызды-
ковны, 26.01.1941 г.р., умершей 12.12.2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Худайбергеновой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 
89/177, квартира 2, тел. (727) 292-47-78.

258. Открыто наследственное дело после смерти Ивановой Валентины 
Валентиновны, умершей 21.01.2022 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.

259. Открыто наследственное дело после смерти Русаковой Людмилы Дми-
триевны, 02.02.1047 г.р., умершей 16.10.2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу г. Алматы Чирко А.В. по адресу; г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

287. Открылось наследственное дело после смерти Ибрайхажиева Ту-
русбека, 18 марта 1940 года рождения, умершего 14 февраля 2018 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Чапаев, ул. 
Қабанбай батыр, №15, к нотариусу нотариального округа Алматинской об-
ласти Нартбековой Баян Бактыгалиевне в течение одного месяца со дня пу-
бликации газеты. Тел. 87013447725.

76. В связи с открытием наследственного дела после смерти Саулимбае-
ва Талгата Жуасбаевича, умершего 22 октября 2021 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом 
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.

92.  В связи с открытием наследственного дела после смерти Даненбаевой Розы 
Аубакировны, умершей 01 февраля 2022 года, всем заинтересованным лицам не-
обходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться 
к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский рай-
он, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Алиев Ясен Эйдарович, умер-
шего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Исабаев Бауржан 
Кыдырбаевич, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, 66-
120, 101, тел. 8 702 220 3003.

102. Открылось наследственное дело после смерти Гайнеденовой Сауле, 
23.05.1940 г.р., умершей 09 февраля 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Доспергеновой З.Т. по адр.: РК, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, 
ПФЦ «Нурлы Тау», блок 1Б, оф.209, тел. +7 (727) 311-0179.

105. Открылось наследственное дело после смерти Дьякогеоргис Екате-
рины Эмануиловны, 13.01.1974 г.р., умершей 28 января 2017 года. Наслед-
никам обратиться к нотариусу Тен Р.А. по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский 
р-он, ул. Байтурсынова, д. 16, оф.3, тел. 8-701-787-30-47.

108. Открылось наследство на имущество Машрапова Изатулло Исмаило-
вича, умершего 18.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

109. Открылось дело на наследство после смерти Аргынбаева Нурлана 
Абдиразаковича, умершего 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тулеповой К.Д.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.97. Тел.87770161919.

110. Открылось дело на наследство после смерти Аргынбаева Райымбека 
Нурлановича, умершего 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тулеповой К.Д.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.97. Тел.87770161919.

111. Открылось наследственное дело после смерти Калачовой Елены Алек-
сандровны, умершей 18.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.

112. Открылось наследство после смерти: Гембух Рудольф Рудольфович, 
умер 08.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

113. Открылось наследство после смерти гр. Сидоренко Виктора Иванови-
ча, умершего 23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

114. Открылось наследство после смерти: Пономаренко Галина Андреев-
на, умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

115. Открылось наследство после смерти: Елыкова Лариса Сергеевна, 
умерла 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

116. Открылось наследство после смерти: Зульярова Чимангуль Тудаху-
новна, умерла 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

117. Открылось наследство после смерти гр. Пак Светлана Васильевна, 
20.06.1947 г.р., умершей 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бердалиевой А.Қ.: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30Б, оф.106. Тел.87077062072.

119. Открылось наследство после смерти: Бровкин Александр Леонидо-
вич, умер 13.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

120. Открылось наследство после смерти Сулаевой Аимхан, умершей 
27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: г.Талгар, 
ул.Гагарина, д.102. Тел.87788954704.

121. Открылось наследство после смерти: Бондарец Валерий Владимиро-
вич, умер 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой 
Г.А.: г.Алматы, ул.Халиуллина, д.66, уг.ул.Чаплина, д.71. Тел.87012321044.

122. Открылось наследство после смерти: Храмцова Светлана Терентьев-
на, умерла 31.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой 
Г.Е.: г.Алматы, пр.Гагарина, 93А, оф.307. Тел.87022329657.

123. Открылось наследство после смерти Боштаевой Гаухар Имамадиевны, 
16.05.1956 г.р., умершей 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурмухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, д.54, ВП 19. Тел.87025153887.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Пирманов Дархан Алихано-
вич, умершего 08 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Бидақымет Сансызбай, умер-
шего 14 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысбаеву 
Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 3, 1 эт., 19 оф.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Тазабеков Иман Имашевич, 
умершего 19 декабря 2021г., гр. Бектуреев Бекболат Уалиханович, умершего 
20 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Коптилеуовой А.Ж. 
по адресу: г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 7, оф.8, тел.87018885713.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Жабина Антонина Федотов-
на, умершей 12 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Крачковская Надежда Ни-
колаевна, умершей 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., ул. Жубанова,18а.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Чертогов Сергей Алексан-
дрович, умершего 07 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Ременюк Наталья Валерьев-
на, умершей 22 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сания-
зовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, ул. Жубанова, 18а.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Аменов Равиль Мухаме-
дович, умершего 16 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Горбачевич Татьяна Бори-
совна, умершей 15 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, ул. Сланова 47А.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Щербаков Виктор Григорье-
вич, умершего 14 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбе-
талиевой М.М. по адресу: г.Алматы, пр. Сейфуллина, 498, 5 эт., оф.510.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Пронина Елизавета Дми-
триевна, умершей 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агдавлетовой С.С. по адресу: г.Нур-Султан, мкр.Жастар, ул. Бараева, д.16.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Лукпанов Галий, умершего 
12 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. 
по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, оф.5.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Кударов Амангельды Галля-
мович, умершего 23.12.1947 г.р., умершего 17 декабря 2021г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул. Халиул-
лина, 32, оф.5, до 17.06.2022г.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Бимагамбетов Нурберген Ты-
ныштыкович, умершего 23 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.63, тел. 87756650000.

149. Открылось наследство после смерти гр.: Садыков Тулеу Жумабаевич, 
умершего 16 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джунусбековой 
К.У. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Достык, 18, оф.3, тел. 87016109089.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Нуриев Бинали Эльбегиевич, 
умершего 28 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 8705238236.

151. Открылось наследство после смерти гр.: Кәтен Сағындық Қайсарұлы, 
умершего 11 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел.2382591.

152. Открылось наследство после смерти гр.: Сисун Вячеслав Михайло-
вич, умершего 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел.3758448.

153. Открылось наследство после смерти гр.: Абраменков Григорий Се-
менович, умершего 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

154. Открылось наследство после смерти гр.: Жаксылыкова Серикбая, 
02.07.1945 г.р., умершего 17 октября 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77а, оф.3/1.

155. Открылось наследство после смерти гр.: Дьяченко Галины Васильев-
ны, умершей 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Онда-
сыновой Д.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек жолы, д.50/2/39, оф.103.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Абдраймова Аманкуль, 
умершей 08 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахме-
товой М.М. по адресу: г.Алматы, ул. Жибек жолы, 50.

НАСЛЕДСТВО
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

МИР

ЖИЛЬЁ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
В канаде захотели лишить иностранцеВ Возможности 
покупать жилье. Власти пообещали рассмотреть ВВедение 
соотВетстВующего запрета, сообщает BloomBerg.

Мера призвана охладить канадский рынок жилой недвижимо-
сти и стимулировать строительство. Запрет не распространится 
на студентов, иностранных сотрудников местных компаний и 
постоянно проживающих в стране граждан других государств. 
Планируется, что нововведение будет действовать два года. 
Правительство также выделит на поддержку рынка несколько 
миллиардов долларов, которые пойдут на строительство доступ-
ного жилья.

Рост инфляции спровоцировал повышение стоимости недви-
жимости в Канаде более чем на 50 процентов за последние два 
года. В феврале месячный рост цен достиг рекордного показателя -  
это связано со стремлением покупателей приобрести жилье до 
повышения ставок Банком Канады. На данный момент средняя 
цена дома составляет 693 тыс. долларов.

Ранее эксперты компании Golden Brown Group сообщили, что 
из-за наплыва мигрантов из СНГ резко подорожала недвижимость 
в Турции. В связи с ажиотажным спросом в Стамбуле средняя 
стоимость квадратного метра выросла на 95 процентов, а в Анта-
лье - на 130 процентов. В особенности иностранцев привлекают 
объекты в бюджете от 250 тыс. долларов, позволяющие ускорен-
но оформить турецкое гражданство.

ПЁС ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ?
В германии мужчина получил штраф за преВышение 
скорости, к которому прилагался снимок его пса, 
сидящего за рулем. об этом сообщает сайт The DoDo.

Хозяин собаки рассказал, что однажды он обнаружил в своем 
почтовом ящике конверт со штрафом. Открыв его, мужчина поте-
рял дар речи от удивления. Причиной стала не сумма штрафа в 50 
евро (4,3 тыс. рублей), а снимок, сделанный дорожный камерой. 
На нем за рулем находился его питомец. Собака внимательно смо-
трела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Объяснение произошедшему нашел племянник хозяина 
собаки. По его словам, обычно тот пристегивает животное, и 
оно не может свободно перемещаться по салону автомобиля. В 
день штрафа он забыл это сделать, и собака прыгнула к нему на 
колени, чтобы он ее приласкал. Животное провело на коленях 
буквально несколько секунд, но именно в этот момент и был 
сделан снимок.

Племянник пошутил, что дядя мог бы оспорить штраф, по-
скольку доказательств того, что за рулем был именно он, нет. 
Однако, будучи законопослушным гражданином, мужчина сразу 
же его оплатил.

ПРЕРВАНЫЙ НАРКОТРАФИК 
В международном аэропорту сянгана и логистическом 
складе В ходе специальной операции была изъята 
крупнейшая В истории города партия наркотических 
средстВ - около 700 кг метамфетамина, задержаны дВое 
подозреВаемых, сообщила сянганская таможня.

В рамках процедуры по оценке рисков сотрудники таможенной 
службы провели досмотр партии груза, который по документам 
провозился как трансформаторы и прибыл в международный 
аэропорт Сянгана из Мексики. В ходе проверки трех больших 
трансформаторов было обнаружено около 447 кг жидкого метам-
фетамина.

Вслед за расследованием и обменом разведданными с от-
делами по борьбе с контрабандой при таможенной службе 
материковой части Китая таможня Сянгана провела обыск на 
логистическом складе, где обнаружила еще около 253 кг метам-
фетамина в 10 пластинах амортизационной резины промышлен-
ного назначения.

Согласно местному Положению об опасных лекарственных 
средствах, незаконный оборот такого вида веществ является 
серьезным правонарушением. Максимальное наказание в случае 
обвинительного приговора - штраф в размере 5 млн сянганских 
долларов и пожизненное заключение.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
УВАЖАЕМЫХ ИМЕНИННИКОВ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Аймухамедов Азамат Асылбекович - председатель 
Специализированного хозяйственного суда Акмолин-
ской области - 15.04.1980.
Свогузова Ляззат Болтаевна - и. о. председателя 
Аккольского районного суда Акмолинской области -  
16.04.1973.
Тлеубеков Ергазы Утенович - председатель Байзак-
ского районного суда - 16.04.1976.
Мырзагожинов Ерлан Алматович - председатель 
Рудненского городского суда Костанайской области -  
17.04.1980.
Орынгали Талгат - и. о. председателя Наурызбай-
ского районного суда г. Алматы - 18.04.1973.
Нургалиев Ардак Темешбаевич - председатель 
Павлодарского городского следственного суда - 
19.04.1975.
Шакаров Канат Калиаскарович - председатель 
Костанайского городского суда - 22.04.1982.
Эргазиев Матен Мухтарович - и.о. председателя су-
дебной коллегии по гражданским делам Атырауского 
областного суда - 23.04.1962.
Бегенов Едиге - председатель Тупкараганского рай-
онного суда Мангистауской области - 25.04.1982.
Смагулов Танат Орынбаевич - председатель Кы-
зылжарского районного суда Северо-Казахстанской 
области - 25.04.1980.
Каракулов Ермек Жанабаевич - председатель Бай-
дибекского районного суда Туркестанской области -  
29.04.1972.

В прокуратуре г. Уральска сообщили, что 
в ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий Департаментом КНБ области выяв-
лен факт организации незаконной миграции. 

Расследованием установлено, что четверо 
граждан РК, заведомо зная о том, что гражда-
нину Узбекистана временно ограничен въезд 
в Россию, группой лиц по предварительному 
сговору за денежное вознаграждение в сум-
ме 1000 долларов США способствовали его 
незаконному пересечению государственной 
границы путем предоставления транспортных 

средств, жилого помещения, а также оказания 
иных услуг. При этом силами пограничного на-
ряда в ходе незаконного пересечения грани-
цы РФ все виновные были задержаны. В итоге 

приговором суда они осуждены по ст. 394,  
ч. 2, УК (по признакам группы лиц) к ограни-
чению свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Прокурор г. Уральска старший советник 
юстиции Мейрбек Тлеулиев отметил, что ор-
ганизацией незаконной миграции признается 
предоставление транспортных средств либо 
поддельных документов, либо жилого или 

иного помещения, а также оказания гражда-
нам, иностранцам и лицам без гражданства 
иных услуг для незаконного въезда, выезда, 
перемещения по территории Казахстана, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 
394 Уголовного кодекса РК.

- Общественная опасность преступления 
состоит в том, что оно нарушает порядок ми-
грационного учета иностранных граждан либо 
лиц без гражданства, режим законного нахож-
дения по месту их пребывания. За совершение 
данного преступления предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа до 2000 МРП, исправитель-
ных работ в том же размере, привлечением к 
общественным работам на срок до 600 часов, 
ограничением свободы до 2 лет либо лише-
нием свободы на тот же срок. В тоже время 
следует отметить, что это преступление в 
большей степени носит латентный характер, 
где раскрытие заключается в проведении 
комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий. За последние два года в Едином реестре 
досудебных расследований зарегистрировано 
11 фактов незаконной миграции, из которых 
шесть прекращены по нереабилитирующим 
основаниям, по двум состоялись судебные 
акты, три находятся в производстве, - расска-
зал М. Тлеулиев.  

В связи с этим прокуратура г. Уральска 
предупреждает, что каждый факт организации 
незаконной миграции либо же способствова-
ние к совершению указанных противоправных 
действий будет пресекаться соответствующим 
правоохранительным органом с привлечением 
к уголовной ответственности.

ВСПОМИНАЯ ДЕЛА ПРОШЛЫХ ЛЕТ
эта Встреча с членами соВета ВетераноВ шортандынского роп проходила В 
музее местного отделения полиции, где мы предВарительно ознакомились с его 
экспонатами.

ли в дружеских и родственных отношениях, то 
среди сотрудников охраны было немало и тех, 
кто закрывал глаза на нарушения, пропуская 
в них «сватов», как в народе называли таких 
незаконных добытчиков золотосодержащей 
руды. А они спускались в шахты группами по 
7-10 человек в полном горняцком снаряже-
нии, там у них были помещения для жилья, 
запасы продуктов, все условия для приго-
товления пищи. Как правило, при разработке 
золотоносной жилы они работали парами, 
вручную молотком долбили руду и поднимали 
ее наверх.

А в таких условиях, когда мы не могли 
попасть в шахты на законных основаниях, и 
нам, сотрудникам полиции, в случае острой 
необходимости приходилась - чего греха 
таить - искать разные обходные пути, чтобы 
проникнуть в шахты, спуститься на глубину 
в 600 метров, так называемый шестисотый 
горизонт. А однажды мне довелось там по-
бывать вместе с сотрудниками телевидения 
и спасательной службы, когда в результате 

произошедшего обвала там насмерть зада-
вило рудой горняков. А такие несчастные 
случаев в те годы были нередко, лично в 
моей практике их было три. А все потому, 
что в стремлении добыть хлеб насущный 
люди сознательно шли на страшный риск, 
их не останавливала грозящая опасность, о 
которой они, разумеется, прекрасно знали, 
совершенно ясно осознавая, чем для них это 
может закончиться…

Потребителями и основными покупателя-
ми этого нелегального золота, как правило, 
были выходцы из Кавказа, в то время как раз 
шла чеченская война, в Казахстан приезжали 
не только такие «золотодобытчики», но и ра-
неные боевики для лечения. С ними нам тоже 
было очень трудно работать, так как границы 
тогда людьми преодолевались довольно про-
сто, находились в нашей стране вполне на 
законных основаниях». 

Но сегодня все это теперь в прошлом, о 
котором у стражей порядка остались особые 
воспоминания, наполненные очень нелегкими 
буднями, до предела заполненные неусыпной 
службой.

человек, где была дежурная часть с тремя 
сотрудниками, два оперуполномоченных, 
постовые и даже служба миграционной 
полиции. Но время было очень трудное, 
условия работы ужасные, люди мерзли в 
неотапливаемом здании, не было света, в 
общем, тягот было предостаточно. В таких 
же сложных условиях безработицы и массы 
бытовых трудностей жили и жители поселка.

Вступив в должность начальника отдела, я 
сразу взялся за решение, не раз ездил в Степ-
ногорск для встреч с тогдашним генеральным 
директором АО «Казахалтын» Асылбаевым. 
Мои просьбы не остались без внимания и 
поддержки с его стороны, и скоро решилась, 
в частности, острая проблема с отоплением, 
постепенно ситуация изменялась в лучшую 
сторону, пусть и не такими темпами, как нам 
хотелось бы.

А главной головной болью для нас в то 
время были кражи из шахт золотосодержащей 
руды, и с этим бедствием было очень трудно 
бороться, ведь тогда работали не в полную 
мощность только две шахты, а подавляющее 
большинство горняков сидело без работы, 
людям в поселке приходилось очень тяжело. 
Поэтому эти безработные горняки старались 
всяческими путями проникнуть в шахты, воро-
вать руду и хоть как-то добывать деньги для 
содержания своих семей. 

А трудности в нашей работе были и в 
привлечении к ответственности нелегальных 
добытчиков золота, поскольку в законода-
тельстве республики не было даже статей, 
по которым их можно было к ней привлечь. 
Поэтому мы могли задерживать таких людей 
только за незаконное проникновение на тер-
риторию охраняемого объекта. И при этом мы 
даже не имели возможности сами опускаться 
в шахты для обнаружения таких злоумышлен-
ников, право на это имела только собственная 
охрана предприятия, служба безопасности. А 
поскольку в этом небольшом поселке люди, 
разумеется, хорошо знали друг друга, состоя-

А нашими собеседниками в этот день были 
пенсионеры органов внутренних дел Куа-
ныш Такишев и Жумабек Абдрахманов, 
которые поделились своими воспоминаниями 
о своих делах минувших дней, своей полицей-
ской службе в нелегкие времена экономиче-
ского кризиса, трудностях, которые тогда им 
пришлось пережить.

«Я работал в службе дорожной полиции 
Шортандынского РОВД 15 лет до выхода на 
заслуженный отдых в 2017 году, - рассказыва-
ет Куаныш Айтменович. - До этого некоторое 
время я трудился в Астане в качестве сер-
жанта дорожной полиции. А здесь я начинал 
службу уже в звании лейтенанта. Это было 
очень нелегкое время, когда в нашем районе 
началось и велось строительство современ-
ного автобана. В те годы трасса была узкая с 
покрытием низкого качества, а при этом ко-
личество движущегося по ней автотранспорта 
неуклонно увеличивалось высокими темпами. 
Обеспечивать безопасность движения было 
очень сложно. Мы испытывали большие труд-
ности со служебным транспортом, которого 
катастрофически не хватало. 

Помнится, в то время, помимо несения 
патрульной службы на автотрассах, в своей 
работе мы много времени и сил выделяли про-
филактической работе с населением. И особое 
внимание уделялось безопасности детей, а 
потому мы были частыми гостями в школах, 
детских садах, где регулярно выступали с 
лекциями и информационными сообщениями 
перед детьми». 

А второй ветеран органов внутренних дел, 
проработавший в Шортандынском РОП день в 
день ровно 27 лет, майор в отставке Жумабек 
Абдрахманов тоже с удовольствием совершил 
экскурс в свое прошлое, заново переживая 
события тех очень нелегких лет службы.

«Так получилось, что я пришел на ра-
боту в наше районное отделение полиции 
9 февраля 1978 года, а уволился в запас 
9 февраля 2005 года, так что это весьма 
примечательный для меня день, - говорит 
Жумабек Серикович. - А особо мне запом-
нились своими трудностями годы экономи-
ческого упадка и кризиса, в котором тогда 
находились наша страна и бывшие респу-
блики Советского Союза. В частности, очень 
сложными были пять лет работы в качестве 
начальника отдела полиции в горняцком 
поселке Жолымбет, куда приехал на работу 
в 2000 году. А между прочим, тогда это было 
своеобразное мини-РОВД со штатом в 27 

СИТУАЦИЯ

КРИМИНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
за дВа года В едином реестре досудебных расследоВаний зарегистрироВано 11 
фактоВ незаконной миграции, из которых 6 прекращены по нереабилитирующим 
осноВаниям, по дВум состоялись судебные акты, три находятся В произВодстВе.  


