МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

СЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ИМПУЛЬСОВ

Июль оказался необыкновенно активным периодом
с точки зрения внешнеполитических контактов
казахстанского руководства. Обычно в середине лета
в этой сфере наступает некоторое снижение числа
переговоров и встреч, но не в этом году - слишком
напряжена международная повестка.

Выстроить какую-то иерархию внешнеполитических контактов казахстанского лидера сегодня крайне сложно: сегодня мировая политика стала столь сложной и динамично меняющейся,
что важно - практически все. Любой контакт с лидером другой
страны может оказаться значимой частью мировой политики.
Естественно, что в числе наиболее важных контактов
июля 2022 года стали телефонные переговоры лидеров Казахстана и Украины, прошедшие по инициативе Киева. Непосредственным информационным поводом для них стала одна
из главных интриг внутри российско-украинского конфликта,
имеющая серьезную внешнеполитическую и экономическую
проекции. Речь идет о соглашении пот открытию экспорта
украинского зерна через Черное море, достигнутое накануне в Турции. Президент Токаев в разговоре с Президентом
Зеленским поддержал это соглашение, достигнутое при
содействии ООН. Также Касым-Жомарт Токаев подтвердил
принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине, как было
сказано в официальном сообщении казахстанской стороны
по поводу этого контакта. В свою очередь, Президент Зеленский в своем Twitter сообщил, что в ходе беседы выразил
благодарность Токаеву «за принципиальную поддержку
территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР
и ДНР. Таким образом, казахстанский лидер вновь выразил
позицию Казахстана по самому горячему на сегодня вопросу
нынешней мировой политической повестки.
Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую
Аравию, в ходе которого Глава государства совершил малый хадж, безусловно, важнейшее событие в политической
повестке Большого Востока. Визит прошел по приглашению
Хранителя двух святынь - Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, и включал в себя целый ряд
важных мероприятий.
- Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-саудовские
отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим
придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь, - отметил
Президент Токаев.
В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями
бизнеса этой, ведущей по нефтедобыче страны мира. Велись переговоры о привлечении саудовских инвестиций в
казахстанскую экономику. Сегодня в условиях нарастающей
волатильности мировых финансовых и товарных рынков, эта
тема в отношениях Казахстана и Саудовской Аравии, ведущих стран «Большого Востока», обретает особо серьезные
перспективы.

(Окончание на 2-й стр. )

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОХРАНЯЯ МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

В столице, в ходе брифинга в СЦК, генеральный

директор государственного фонда социального
страхования Нурсулу Кемел заявила о том, что в
ведомстве прорабатывается вопрос о продлении
выплат пособия по уходу за ребенком до полутора
лет.

По словам главы фонда социального страхования Нурсулу Кемел, это предложение пока находится на стадии
обсуждения. Но, с учетом нынешнего состояния системы
обязательного страхования рассматривается возможность
увеличения выплат по уходу за ребенком до полутора лет.
В настоящее время пособия назначаются и выплачиваются
сроком один год.
Как заявила Нурсулу Кемел, «наша задача заключается в
том, чтобы обеспечить стабильность и финансовую устойчивость данной системы, потому что социальные обязательства
носят долгосрочный характер. Есть иждивенцы или лица
с инвалидностью, которые ежемесячно получают данную
выплату. С учетом нынешнего состояния системы обязательного страхования рассматривается возможность увеличения
выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Предложение
находится на стадии обсуждения и анализа. Решение будет
принято в рамках завершения работы над Социальным кодексом. «Мы анализируем ситуацию, рассматриваем динамику.
В первую очередь, мы обеспечиваем соблюдение международных рекомендаций.
Допустим, по потере работы выплата назначается с применением коэффициента замещения 40%. То есть, 40% от
его среднемесячного дохода за последние два года. В международных рекомендациях советуют обеспечить не менее
45%. Поэтому как организация, представляющая систему
социального страхования, мы выдвинули это предложение,
которое рассматривается на уровне разработки Социального
кодекса», - добавила глава фонда соцстрахования.
По словам Нурсулу Кемел, «лица, оставшиеся без работы,
должны зарегистрироваться в качестве безработных на портале или в центрах занятости населения. Многие граждане
теряют свое время из-за того, что своевременно не регистрируются на портале. Социальная выплата от государства
начисляется только тем, кто официально зарегистрировал
себя в качестве безработного. После этого выплата автоматически начисляется безработным лицам. В настоящее время
в Казахстане не наблюдается рост получателей социальных
выплат в качестве безработных. Всего насчитывается около
450 тысяч безработных лиц. Это официальная статистика.
Только 106 тысяч из них зарегистрированы в нашем фонде.
Из них 20-30 тысяч человек все еще не знают о назначении
социальных выплат государством в случае потери работы.
Предприятиям и работодателям всегда говорим о том, чтобы
в случае увольнения сотрудника, они напоминали ему об этой
мере поддержки».
Остановила свое внимание глава фонда и на социальных
выплатах. В этом году на 9% увеличен размер социальных
выплат по случаю потери кормильца. Такую выплату в стране получают свыше 57 тысяч семей. Социальная выплата по
случаю потери кормильца предоставляется до достижения
ребенком 18 или 23 лет. Данная выплата назначается в
случае потери ребенком родителей. Если скончался отец,
выплата назначается матери, если умерла мама, выплату
получает отец ребенка. Выплата назначается в зависимости
от количества детей в семье.
В течение года как минимум назначается около 7 тысяч
новых социальных выплат. После достижения ребенком совершеннолетия автоматически приостанавливается начисление выплат. На эти цели в прошлом году было потрачено 27
млрд тенге на начисление выплат в связи с потерей кормильца, а за шесть месяцев этого года на эту меру направлено 18
млрд тенге. Необходимо отметить, что с 1 января этого года
на 5% увеличился размер социальных выплат по случаю
потери кормильца и утраты трудоспособности, а с 1 апреля
размер указанных выплат увеличился еще на 4%.
Юна ФЕЛЬК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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УРОЖАЙ-2022
В то время, как в Туркестанской области завершилась уборка зерновых культур, в
соседней, более северной, области - Жамбылской, уборка урожая зерновых культур
только выходит на финишную прямую.

БУДЕТ ХЛЕБ, БУДЕТ И ПЕСНЯ
В Туркестанской области уборка зерновых
стартовала раньше других регионов, и, в целом, по оценке экспертов, получен неплохой
урожай - по 18,7 центнеров зерна с гектара. По
прогнозным ожиданиям, в целом, валовой сбор
ожидается около полумиллиона тонн зерна.
Следом за туркестанцами, в десяти районах
Жамбылской области уборочная страда также
практически завершается, а в двух оставшихся
районах - Таласском и Жуалынском, где посевная компания проводится гораздо позднее,
соответственно с учетом природно-климатических условий, и пора созревания зерновых
культур наступает позже, уборочная компания
только начинается. Но, в целом, по данным
областного управления сельского хозяйства, к
страде в хозяйствах этих районов также готовы
техника и комбайнеры. Более того, пробные
прокосы на местах уже делаются.
Благоприятные условия погоды весной и в
начале лета позволили аграриям вырастить на
полях хороший урожай, и поэтому даже стоящая более десяти дней жаркая погода с температурой, превышающей 40 градусов, только
ускорила созревание колосовых культур.
На начало августа в отдельных хозяйствах
убрано более 80 процентов площадей занятых
под зерновыми культурам, а аграрии Жамбылского района практически завершили уборку
зерновых культур.

Опираясь на полученные данные по собранному урожаю и оценке пока неубранных полей,
урожай зерновых ожидается выше средних,
многолетних показателей. Учитывая конъюнктуру мировых цен на зерно и повышенный
спрос, со сбытом и получением хорошей цены
за свою продукцию дело не должно стоять.
По данным областного управления сельского хозяйства, в уборочной компании региона
заняты 943 крестьянских хозяйства, на фермерских полях успешно работают 745 единиц
техники. Это должно позволить завершить
уборочную компанию в оптимальные сроки с
наименьшими потерями. Всего в этом году жамбылским аграриям предстоит убрать 370 тысяч
га зерновых колосовых, из них 153,8 тысяч га
пшеницы, 216,1 тысяч га ячменя. На сегодняшний день убрано 67 тысяч га, намолочено более
420 тысяч тонн зерна. Аграрии Рыскуловского
района убрали пока только 60% намеченных
площадей, а уже намолотили более 113 тыс.
тонн, что является высоким показателем среди
районов.
Специалисты областного управления сельского хозяйства отмечают, что метеорологические условия этого лета, несмотря на жару,
благоприятны для формирования и созревания
зерна. Средняя урожайность зерновых колосовых этого года отмечается на данный момент
на уровне 18 ц/га, что выше среднегодового

показателя. Но, при этом надо учитывать тот
фактор, что самые урожайные поля обмолачиваются в последнюю очередь, и поэтому есть
реальная возможность собрать околорекордный урожай.
По области в 2019 году средняя урожайность зерновых колосовых составила 22,7 ц/га,
в 2017 - 23,8 ц/га, в 2016 - 24 ц/га, что близко
к рекордным показателям для южных областей
Казахстана. Бывали и малоурожайные засушливые годы, когда средняя урожайность зерновых
составляла 8-10 центнеров на круг. В 2021 году
зафиксирована средняя урожайность зерновых
колосовых - 9 ц/га. Жамбылская область является одним из регионов страны с развитым
сельским хозяйством. В этом году на полях
жамбылских хозяйств высажены сельхозкультуры на 760 тыс. га, что больше на 9,2 тыс. га
по сравнению с 2021 годом.
Следом за жамбылцами на зерновые поля
выходят и аграрии Алматинской, Жетысуской
областей. Ранее среднегодовых показателей
ожидается созревание хлебов и в основных
зерносеющих регионах республики, на севере
Казахстана. Пока еще нет точных прогнозных
данных, но, судя по оценкам аграриев с мест,
Казахстан будет с хлебом, будет что и на продажу предложить.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

БЫТЬ ЛИ В УРАЛЕ ВОДЕ И БОЛЬШОЙ РЫБЕ?
Об этом и не только шел принципиальный разговор на недавнем
общественно-научном семинаре за круглым столом в Уральске.
И поскольку повесткой дня
стала тема «Обеспечение доступа
к информации по охране окружающей среды и трансграничных рек,
в том числе Урала», организаторы
пригласили к обсуждению темы
представителей заинтересованных
министерств, акиматов, ученых и
общественных деятелей, Казахстана и России. Кроме того, в Уральск
в эти дни прибыли общественники
и волонтеры из Нур-Султана,
Алматы, Павлодара, Караганды,
Тараза, Атырау, Актау, Атбасара,
Кокшетау.
Надо отметить, что речные проблемы обсуждаются в Уральске не
впервые, и как показывают итоги,
видимо, не в последний раз. Именно поэтому некоторые из участни-

беспечение, водоотведение, рыбоводство и рыболовство, сохранение
экологической безопасности рек, а
по сути - быть или не быть некоторым водным артериям не то, что
судоходными и рыбоводными, но
не исчезнуть бы им вообще.
Отвлечемся от ученых и общественников, чьи научные выкладки,
аналитические разборы ситуации и
пламенные речи в защиту своих
краевых природных ценностей
были и горячими и порой переходящими рамки приличия, но, как
говорится, накипело.
Два дня спустя после жарких
дебатов на семинаре, с центра
Уральской набережной, после
возложения цветов к стеле, знаменующей 20 июля каждого года

ков высказали резкие суждения о
неправомерном и непозволительно
длительном затягивании решения главного действия - принятия
практических мер по наведению
порядка в таком взрывоопасном
моменте современности как водоо-

как День Урала, в поход по реке
отправилась 26-ая казахстанско-российская историко-культурная, экологическая экспедиция
под руководством бессменного
«адмирала» Елены Тарасенко,
она же - председатель ОО «Эко-

лого-туристское движение «Біздің
Жайық - Наш Урал». Именно благодаря ей и десяткам членов экспедиции, не устающих звонить во
все колокола и в нашей стране,
и в России, в последние годы в
некоторой степени всколыхнулись
Правительства РК и РФ, и шаг за
шагом нарастает потенциал меж
государственной помощи в деле
решения накопившихся проблем
вокруг главной водной артерии,
связывающей наши страны. На
этот раз в поход отправилось всего 11 байдарок. Не без приключений, но все экипажи, пройдя путь
под сотню километров, через три
дня благополучно пришвартовались к родным берегам.
О приключениях - ниже, а пока
вернемся за круглый стол в зале
великолепного Дворца “Атамекен”,
где участников приветствовал
первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Арман
Каримович Утегулов.
Чем отличается нынешний,
открывающий экспедицию,
научный разговор от 25 предыдущих лет?
Прежде всего, как уже было
упомянуто выше, лопнувшим от

ожидания действенных мер терпением присутствующих; участием в мероприятии представителей
областных экологических движений, которые с гневом и надеждой
обращались к вице-министру
экологии, геологии и природных
ресурсов, сопредседателю Казахстанско-Российской комиссии по
сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал Зульфие Сулейменовой, рассказывая о
безобразиях, творимых с реками
и водоемами, безответственном
разбазаривании воды в их регионах.
- Безусловно, все просьбы и
предложения были услышаны,
записаны и будут подвержены
анализу, - в кулуарах совещания
прокомментировала накал страстей Зульфия Сулейменова. - Мы
в министерстве внедряем новые
подходы к решению экологических
проблем и в обязательном порядке
будем распространять положительные наработки, которым здесь
поделились неравнодушные люди,
профессионалы в данной области,
ученые с мировыми именами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ИНФЛЯЦИЯ
Более чем на 19% подорожали в июне
продовольственные товары в Казахстане, сообщает
пресс-служба Национального банка.
«В июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до
14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и
платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления
внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса,
поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления
курса тенге», - говорится в распространенном сообщении.
Фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий.
«Растут как устойчивая составляющая потребительских
цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне
текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден.
Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление», - отмечается в сообщении.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
На территории Туркестанской области интенсивно
проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Безопасная дорога», запланированное
на один месяц. Таким образом, полицейские
реализуют масштабные меры по обеспечению
безопасности дорожного движения.

Стражи порядка

в первую очередь проводят разъяснительную работу
с населением, а по выявленным правонарушениям
привлекают к ответственности.

Только за пять суток отработок полицейскими Туркестанской области выявлено 5786 административных правонарушений. В числе наиболее распространенных правонарушений
- непристегивание ремней безопасности. По нему выявлено
1186 фактов. Также установлено 1100 фактов пересечения пешеходами проезжей части в не установленном месте. Составлены административные протокола по 527 случаям использования мобильного телефона при управлении автомобилем.
Выявлено 362 случая не прохождения техосмотра. За
нарушение правил маневрирования привлечено к ответственности 220 водителей. А 184 водителя, превысившие скорость,
получили административные штрафы. Выявлено 62 факта
незаконного переоборудования и зарегистрировано 32 факта
распития спиртных напитков.
Кроме того, водителями общественного транспорта за
указанный период выявлено 143 правонарушения. Например,
на трассе Кызылорда-Шымкент стражи порядка остановили
автомобиль марки VAN HOOL 917. При проверке установлено,
что автомобиль переоборудован без соответствующего разрешения. В отношении водителя составили административный
протокол по ч.7 ст.590 КоАП РК. Автотранспорт водворен на
штрафстоянку.

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН
Первый заместитель руководителя Департамента
по противодействию коррупции по СевероКазахстанской области Нурлан Жахин посетил
Жамбылский район области. В ходе встречи
с активом района обсуждены 6 блоков задач
Концепции антикоррупционной политики на 20222026 годы, состоящих их конкретных реформ и
проектов.
Среди них решение таких задач, как формирование нетерпимости к коррупции, противодействие корпоративной
коррупции через добропорядочность бизнеса, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности,
усиление роли гражданского общества в противодействии
коррупции, мониторинг антикоррупционной политики, совершенствование деятельности уполномоченного органа.
Также Нурлан Жахин проинформировал собравшихся о
Карте коррупционных рисков, разработанной Антикоррупционной службой.
«Это перечень злободневных вопросов, которые не находят решения из-за непрозрачности процессов, наличия
административных барьеров, нерасторопности или произвола
чиновников. Мы в упреждающем порядке будем информировать руководство региона об имеющихся социально-значимых
проблемах населения, чтобы на этой почве не зародились коррупционные схемы и возможности для незаконного решения
вопросов», - отметил спикер.
В завершение мероприятия состоялся диалог, все озвученные проблемные вопросы взяты на личный контроль.

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕАКТИВНОЕ УСКОРЕНИЕ
Американская корпорация Honeywell думает над
проектами по реактивному топливу в Казахстане,
сообщает пресс-служба Премьер-министра.
«В настоящее время Honeywell рассматривает возможность
реализации в Казахстане проектов, связанных с технологиями
улавливания углеводородов и переработки пластика, а также
производством зеленого реактивного и дизельного топлива», сообщил на встрече с Премьер-министром Алиханом Смаиловым
президент компании Honeywell по глобальным регионам с высокими темпами роста Бен Дриггс.
На встрече также присутствовал президент по регионам быстрого роста в Турции, Израиле и Центральной Азии Уйгар Доюран.
Стороны обсудили вопросы декарбонизации экономики, внедрения современных зеленых технологий в промышленности, а
также планы Honeywell по запуску новых проектов в нашей стране.
Смаилов отметил, что Казахстан остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии, чему способствуют реализуемые Правительством меры по улучшению инвестиционного климата и правовой защите иностранного капитала.
«Мы продолжим выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и готовы создавать все необходимые условия
для дальнейшего сотрудничества», - сказал Премьер.
Также он приветствовал планы Honeywell по запуску новых
инвестиционных проектов на территории нашей страны
«В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что Правительство намерено наращивать сотрудничество по озвученным направлениям
и оказывать необходимую поддержку», - сказал Смаилов.
Соб. инф.

СЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Продолжились в июле внешнеполитические контакты, связанные с перспективами
развития транскаспийского международного
маршрута. Его актуальность, как известно,
резко возросла в этом году, в связи с тем, что
для Казахстана и других стран Центральной
Азии, очень усложнились потоки грузов по
традиционным маршрутам через Россию. В
ряде торговых ниш это привело к ситуациям,
близким к критическим. Естественно, что оказались очень востребованными альтернативные направления, и, среди них, в первую очередь, транскаспийское. Этот вопрос, в числе
других, обсуждался в ходе визита в Казахстан
Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. За два дня пребывания в казахстанской столице, Глава Правительства Грузии
провел переговоры с руководством Казахстана, обсудив различные вопросы углубления
двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Грузинский Премьер-министр
также ознакомится с работой международного
финансового центра «Астана».
Как бы ни была традиционно важна широкая международная повестка, не менее важна
региональная динамика. А в Центральной
Азии идут очень важные политические процессы, которые будут иметь влияние на всю
геополитическую ситуацию на евразийском
континенте. А для самого нашего региона,
при наличии политической воли, активности
и последовательности всех их участников, эти
процессы могут иметь, без преувеличения,
тектонический позитивный характер. Это убедительно показал саммит лидеров стран региона, прошедший в кыргызской Чолпон-Ате.
Его вполне можно определить, как важнейшее
событие июля на постсоветском пространстве.
С одной стороны, четвертая консультативная встреча в формате пяти лидеров стран
Центральной Азии была плановым мероприятием. Согласно имеющимся договоренностям,
которые были заключены в 2018 году, когда
проходила первая такая встреча, эти саммиты должны проходить ежегодно, весной,
будучи приурочены к Наурызу. В силу ряда
обстоятельств, проходят встречи не весной,
но это не принципиально, важно то, что они
проводятся систематически. Сегодня это уже
утвердившаяся региональная политическая
традиция. Но, хотя встреча и плановая, естественно, что повестка дня определяется актуальными политическими событиями в регионе
и в мире. Это понятно - слишком серьезны
сегодня вызовы, необходимо вырабатывать
коллективное отношение к ним на уровне
региона, имеющего столько много общего в
экономике, культуре, истории.
Как известно, попытки сформировать
некую политически оформленную общую
региональную платформу или, как минимум,
позицию, предпринимались неоднократно, и
связаны они были с активностью Казахстана.
Еще в 2007 году Казахстан выступал с инициативой создания Центральноазиатского союза,
куда должны были войти все страны региона.
Предполагалось создание зоны свободной
торговли, был подписан «Договор о вечной
дружбе» между Казахстаном, Узбекистаном и
Киргизией. К сожалению, не все региональные страны были тогда последовательны.
Еще раньше, в 2000-м году, когда талибы, (запрещенное в Казахстане движение), впервые
вышли на границы СНГ, лидеры всех стран региона, кроме Туркменистана, провели встречу
в Алматы для выработки общей позиции по
этой проблеме.
Стоит заметить, что для Казахстана такие
инициативы были как реакцией на оперативные вызовы, так и концептуальным следованием внешнеполитической доктрине страны:
тесное взаимодействие с соседями по региону всегда было обозначено во внешнеполитической концепции как один из ведущих
приоритетов. И если бы это всегда встречало
ответные позитивные импульсы, то экономическая ситуация в Центральной Азии давно
могла бы быть заметно иной. Но жизнь берет свое, и вот уже несколько лет лидеры
стран региона проводят регулярные встречи.
Необычно для истории региональных политических контактов на высшем уровне, что в
этом формате регулярно участвует и Туркменистан, хотя и не всегда на уровне первого

лица государства, на первой его представлял
глава Правительства. Впрочем, на этот раз,
в Чолпон-Ате, страну представлял ее новый
Президент, что можно объяснить, как стремлением молодого лидера Туркменистана
быстрее войти в «клуб» глав государств, так
и той геополитической сложностью, что мы
наблюдаем сегодня.
Чем данная встреча выделяется на фоне
предыдущих? В первую очередь тем, что
президенты Кыргызстана Садыр Жапаров,
Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Договор о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в
целях развития Центральной Азии в XXI веке.
Главы Таджикистана и Туркменистана пока не
подписали соглашение, сославшись на внутренние процедуры, взяли время на его рассмотрение. Видимо, они будут подписывать
документ в ближайшее время - оснований
для отказа от этого нет, это противоречило
бы логике усиливающегося процесса регионального сближения. Полный текст документа
еще неизвестен, но, как сообщалось в медиа-сфере, его базовый пункт состоит в том,
что участники подтверждают обязательство
воздерживаться от применения силы или
угрозы силой, направленной друг против друга, взаимодействуют в целях укрепления мира
и безопасности в глобальном и региональном
масштабе.
Что ждать от этого договора, какие перспективы для региона он открывает? Известный казахстанский политолог, профессор
Казахстанско-Немецкого университета, Рустам
Бурнашев, делится своим мнением:
- Пока текст документа не опубликован.
Скорее всего, он носит более рамочный,
декларативный характер, нежели содержит
положения о каких-то конкретных практиках.
И с точки зрения фундамента для развития
пятистороннего сотрудничества, мне кажется,
пока стоит занимать более осторожную позицию. На мой взгляд, более перспективным
остается, по-прежнему, двусторонний формат
сотрудничества, который был намечен в прошлом году, в ходе последних встреч между
лидерами Казахстана и Узбекистана, когда
был поставлен вопрос о подписании договора
о союзнических отношениях. Это более четкий
и прагматичный формат. Если пятистороннее
соглашение станет базой для подписания в
будущем таких двусторонних соглашений,
где обязательства будут прописаны более
детально, то его можно будет рассматривать
как фундамент для регионального сотрудничества. Видимо, разработка двустороннего
казахстанско-узбекистанского договора еще
идет, возможно, на ближайшей двусторонней встрече он будут подписан. Но процесс
сближения в Центральной Азии в целом
продолжает идти, об этом можно говорить с
2017-2018 годов, когда был предложен этот
формат консультативных встреч и они начали
реализовываться.
Некоторые эксперты и СМИ склонны
рассматривать эту активность, особенно, в
последнее время, как реакцию региональных
политиков на ослабление позиций России и
параллельно идущее ему усиление Китая в
Центральной Азии. Но Рустам Бурнашев не
разделяет это мнение:
- Нет, это никак не связано с данными процессами. Здесь можно вновь напомнить, что
первые встречи лидеров в нынешнем формате
проходили в 2017-2018 годов, когда современная ситуация в международных отношениях намечалась, но еще не приобрела такого
жесткого вида, как это есть сейчас. Говорить о
том, что активизация региональных контактов
это был ответ на какие-то ослабления или
усиления, не приходится. Это просто некорректно. Пятисторонний формат носит прежде
всего внутрирегиональный характер и цели,
никаких вопросов в адрес наших соседей или
оппонентов в этом формате никогда не ставилось. Более того, на прошедшей в Чолпон-Ате
встрече Президент Казахстана Токаев выдвинул важную инициативу, предложил приглашать на подобные саммиты представителей
России и Китая. Эти пятисторонние встречи
- просто нормальный региональный формат,
который призван дополнять другие форматы,
в которые вовлечены наши страны.
Кроме выстраивания новых форм регионального сотрудничества на прошедшей в
Кыргызстане встрече прозвучала и важная

миротворческая инициатива. Исходит она
от лидера Казахстана и касается одной из
важнейших политических проблем региона периодически вспыхивающих конфликтов, в
том числе, вооруженных, с жертвами и беженцами, между Таджикистаном и Кыргызстаном.
Речь идет о создании в Центральной Азии
некоей медиативной платформы для обсуждения приграничных вопросов. При этом казахстанский лидер совершенно обоснованно ссылался на то, что Казахстан сегодня является
единственной страной в регионе Центральной
Азии, у которой решены все вопросы с соседями по границам. Такая платформа могла бы
помочь сформировать поле для диалога тем
государствам, у которых такие проблемы есть.
Сама идея такой площадки очень своевременна, она может помочь снизить напряженность.
Это вполне жизнеспособная идея, если у всех
участников споров будет воля к решению их
мирным путем.
- Как показывает опыт, двусторонние территориальные вопросы могут либо решаться
волюнтаристским решением обеих конфликтующих сторон, когда руководители стран
встречаются и говорят - «все, мы вдвоем
решили вот так-то, и ставим на этом точку!»,
или конфликты переходят в длительный
«тлеющий» режим. В силу особенностей политической системы Кыргызстана, где лидер
страны не имеет политического потенциала
единолично решать такие вопросы, это надо
согласовывать с населением страны в целом
и, особенно, с местным населением, такие
диалоговые площадки могут иметь очень
хорошее будущее. В Центральной Азии таких
прецедентов еще не было, и предложение Касым-Жомарта Токаева является уникальным.
Для самого Казахстана это новое слово, новый
подход в его традиционной миротворческой
международной политике, - говорит Рустам
Бурнашев.
Но главные общие проблемы сегодня,
выходящие даже на границы Центральной
Азии, это экономическая динамика. Все чаще
эксперты говорят о неизбежности рецессии
в мировой экономике, о дальнейшем росте
инфляции и даже возможном дефиците некоторых товарных групп. Есть ли у сближения
центральноазиатских стран потенциал для
борьбы с глобальными экономическими вызовами?
- Конечно, региональная кооперация
может давать очень серьезные результаты.
Например, в рамках этой встречи была достигнута договоренность, что Таджикистан
будет спускать воду для Казахстана по Сырдарье, в обмен на поставки казахстанской
электроэнергии. Это очень значимая и взаимовыгодная договоренность. Там есть ряд
технических вопросов, но принципиально
решение достигнуто, и оно очень важно,
особенно для развития Туркестанской области Казахстана, и для потребителей электроэнергии в Таджикистане. Есть и большие
возможности для развития торгово-экономического сотрудничества наших стран, учитывая их существующую производственную
дифференциацию. Хотя, здесь приходится
помнить, что две страны региона, Казахстан
и Кыргызстан, являются членами ЕАЭС, и это
накладывает определенные ограничения в
виде импортных пошлин на торгово-экономическое сотрудничество с государствами, не
входящими в эту международную структуру.
Но, конечно, существуют механизмы того,
как решить этот вопрос. Например, могут
создаваться совместные предприятия, есть
процедуры исключения тех или иных товаров
из облагаемых пошлинами в рамках ЕАЭС, и
этим пользуются Казахстан и Кыргызстан. Существует механизм создания межстрановых
холдингов, когда продукция производится
на территории, например, Узбекистана, но
рассматривается как принадлежащая Казахстану. Есть системы взаимного обмена, - отмечает Рустам Бурнашев.
Остается надеяться, что на этом историческом этапе, в отличие от 1990-х и «нулевых»
годов, региональная интеграция не затихнет,
и инициативы Казахстана и других стран
региона воплотятся в конкретные и жизнеспособные проекты и программы. Посеянные
двадцать лет назад, и даже еще раньше, в
Алматы и Астане «семена взаимодействия»,
дали всходы…
Игорь МИХАЙЛОВ
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АКТУАЛЬНО

urgazet@mail.ru
ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

БЫТЬ ЛИ В УРАЛЕ ВОДЕ И БОЛЬШОЙ РЫБЕ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Куда исчезает наша вода, пока дойдет
до поливных земель? Почему в некоторых реках она не только для утоления
жажды, но даже для полива сельхозкультур не пригодна? Что делать и кто за воду
отвечает? Одни участники уральского
семинара спрашивали, другие, в меру
познаний отвечали. Однако, на главный
вопрос «Есть ли средства для решения
проблем?» даже вице-министр однозначно ответить не смогла.
Что можно сейчас на голубом глазу
говорить, например, об очистке воды
Урала, где в верховьях впадает такая
река, как Илек, с загрязнением воды, которая даже для полива не годится?
Горький прогноз прозвучал в докладе
«О состоянии и результатах проведенного государственного мониторинга трансграничных рек», озвученном Тилегеном
Шапановым, директором филиала РГП
«Казгидромет» по Западно-Казахстанской области - нужно принимать срочные
меры и заставить тех, кто сливает в реку
отходы производственной деятельности,
разориться на очистные сооружения..
Нарастающая динамика напряженностей в бассейнах южных рек Шу и
Талас привела в Уральск Елену Ефимову, руководителя ОО «Горный клуб
«Жабагылы-Манас» из Жамбылской
области. В этом южном регионе нашей
страны увлеклись посадкой влаголюбивых сельхозкультур, для чего провели
самодельные каналы-отводы на поля. В
результате, как подсчитали волонтеры
и привлеченные ими профессионалы
гидромелиорации, до 65% воды не достигала посевных площадей, бесцельно

уходила в песчаную почву. Более того,
фермеры оставляли на полях от 20 до 50
процентов урожая лука, сахарной свеклы
и других уже вызревших культур, так как
для неожиданно полученного обильного
урожая они не находили рынка сбыта. Но
воду-то они из рек забирали!
Помогите нам навести порядок и с
водотведением, и с другими факторами,
уничтожающими реки Шу и Талас! - обратилась к вице-министру Елена Ефимова.

Когда ученые не спорят это напрягает

Академик Академии водохозяйственных наук Российской Федерации, доктор
технических наук, профессор, единственный Лауреат международной золотой
премий «ECO AWARD 2017» стран организации экономического сотрудничества
в области науки «Охрана водных ресурсов», независимый эксперт Бурлибаев
Малик Жолдасович поведал участникам
семинара о современной оценке гидролого-гидрохимического состояния реки
Жайык. Он говорил эмоционально с
полной убежденностью в правоте предложений и поделился нетривиальными
мыслями о текущем моменте состояния
наших рек, а глубоко проанализированными и проверенными годами практики
и науки знаниями.
Трудно спорить с его оценками водности реки Урал свершенными в створе
села Кушум, где в настоящее время зафиксированы расхождения в разы при
естественном гидрологическом и нарушенном гидрологическом режимах.
Внутригодовое распределение хлоридов, хрома шестивалентного и других
вредоносных элементов, отравляющих
воды Урала, тоже оставляет желать намного лучшего, нежели то, что мы имеем
сейчас.
Пересказать читателю все выкладки и
предложения человека науки, посвятившего свою жизнь изучению рек, не представляется возможным, но, те выводы,
что сделаны Маликом Бурлибаевым, мы
обязаны донести до каждого гражданина
нашей страны.
- В большинстве стран мира нет
Министерств экологии, в лучшем случае - имеются Агентства по охране
окружающей среды. Почему? - задает
вопрос ученый, и поясняет: - Потому
что экология - это, прежде всего, НАУКА
(фундаментальная), изучающая взаимоотношения живой природы (биоты) с
неживой природой (абиотой). А охрана
окружающей среды - прикладная задача. Таким образом, мы в Казахстане
открыли второе Министерство науки
(параллельно МОН РК)? Может быть
в нашем МЭГПР РК преобладают ПРОГРАММЫ по научно-исследовательским

работам в области ЭКОЛОГИИ? Их вовсе НЕТ! Мы МЭГПР РК развязали руки,
передав Комитет по водным ресурсам,
Комитет лесного, охотничьего и рыбного
хозяйства! Еще утильсбор! Они наравне
с охраной окружающей среды, занимаются и хозяйственной деятельностью.
Областные филиалы РГП «Казводхоз»
КВР продают воду всем потребителям,
т.е. зарабатывают! Где тут охрана окружающей среды? Функциональная обязанность западных Агентств по ООС - только
контроль и на законодательной основе
улучшение окружающей среды! А у нас?
В итоге у нас получается не «управление
водными ресурсами», а «управление
водопотреблением», т.е. любой ценой
обеспечить потребность всех водопотребителей и водопользователей! Речные и
озерные экосистемы до сих пор не стали
участниками водохозяйственного баланса. А что творится с речными и озерными
экосистемами - это меньше всего волнует
МЭГПР РК! Это непрофессионализм руководства МЭГПР и КВР привел к настоящей

беде в водной отрасли экономики!
В моем выступлении не идет речи о
восстановлении сети наблюдения Республики Казахстан за гидрологическим,
гидрохимическим и гидробиологическим
режимами водотоков и водоемов на
уровне 1991 года. Однако у нас тогда
было порядка 800 гидропостов и створов,
тогда как в настоящее время их осталось
меньше половины.
Участники первой сессии круглого
стола, а всего их было четыре, встретили
выступление выдающегося ученого аплодисментами.
Аплодировали собравшиеся и российскому академику - Александру Чибилеву.
Он посвятил многие годы изучению
особенностей Урала, как говорится, по
косточкам, вернее по капелькам разложил всю речную инфраструктуру, обосновывал свои научные изыскания и так
же как наш академик Малик Бурлибаев
начал бить во все колокола. Более пяти
лет назад Александр Чибилев обратился
к Правительству с обоснованной концепцией спасения реки Урал. Был услышан,
но… Как водится в русских сказках, они
скоро сказываются, всеми слушаются да
не скоро дело делается.
Что ж, в очередной раз перескажем
предложения академика Чибилева, дабы
напомнить сильным мира сего - конец
вашего ничегонеделания будет не сказочным, и он уже подкрался. Итак …

«12 заповедей академика
Чибилева»

(Именно так в научном и около того
мире называют его тезисы).
1. «Бассейн Урала - единая экосистема, единый живой организм от истоков
всех его притоков до устья и приуральского взморья. Он должен изучаться и
управляться как единое целое профессионально с учетом исторического опыта.
Необходимо поднять статус реки как
природного символа регионов России и
Казахстана и особо охраняемой территории.
2. Главнейшей особенностью реки
Урал является неравномерность стока
как в течение года, так и многолетнем
режиме. В экстремальные годы жители
бассейна обречены на маловодье и необходимо соизмерять свои потребности
в воде с имеющимися ресурсами.
3. Долины и поймы рек - главное богатство бассейна, в среднем и, особенно,
в нижнем течении реки - в полупустыне
и пустыне - это единственное место
благоприятное для жизни человека. Все
природопользователи, особенно нефтяники и газовики, аграрии, строители
должны учитывать, что пойма рек наиболее уязвимая и наиболее экологически
ответственная зона бассейна.

4. Дно, русло, берега - самые уязвимые элементы речной экосистемы, любое
их разрушение, особенно дноуглубительными работами, ведет к гибели реки как
природного тела. Нельзя превращать
реку в канаву по пропуску стока.
5. Любое водохранилище на реке это своеобразный тромб животворной
водоносной системы. Необходимо воздержаться от строительства новых гидроузлов, а существующие - максимально
подчинить поддержанию оптимального
водного режима, особенно, в летнюю
и зимнюю межени. Существующие водохранилища нуждаются в постоянном
мониторинге, представляют собой отложенную экологическую угрозу, которую
придется предотвращать в обозримом
будущем.
6. Весеннее половодье на Урале и
его притоках является единственным
универсальным фактором очистки русла
от илистых наносов, удаления древесных
завалов, сохранения пойменных озер, лесов и лугов - самых продуктивных угодий
степной и пустынной зон Прикаспия.
7. Высокое половодье - уникальная и
высоко значимая особенность реки, оно
проходит в известных и прогнозируемых
масштабах. Все катастрофические для
населения и хозяйства последствия паводков являются результатом неразумной деятельности человека. С паводками
следует не бороться, а грамотно планировать размещение инфраструктуры
с учетом рельефа и условий пропуска
стока.
8. Если мы хотим возродить реку Урал,
не следует добиваться восстановления и
развития современного судоходства как
элемента транспортной инфраструктуры. Лучший и достойный для реки путь
- развитие всех видов водного туризма с
жестким ограничением маломерных моторных плавсредств. Быстроходные суда
морского класса, заходящие в низовья
Урала сводят к нулю все наши действия
по сохранению экосистемы бассейна,
потому что главный итог ее функционирования - это состояние устья и дельты.
9. Пример сохранения экосистемы
бассейна Урала обязаны подать областные центры и большие города, далее все
населенные пункты должны повернуться
к реке лицом. Река в пределах всех сел и
городов в идеале - это образец высокой
культуры природопользования, элемент
ландшафтного планирования с устойчивыми признаками речной цивилизации.
10. Бассейн Урала - это не только
трансграничная экосистема в центре
Евразии, но и местонахождение уникального историко-культурного наследия
народов и государственных и административных образований недавнего исторического прошлого. Необходимо возродить государственную и ведомственную
службу охраны водных и биологических
ресурсов реки Урал, как это было в ХІХ начале ХХ веков, каждая станица имела
смотрителя войсковых вод с большими
полномочиями. Все это наследие должно
быть заботливо сохранено как часть нашей общей истории, общего культурного
пространства, как жизнедеятельная среда для современного населения России и
Казахстана.
11. Природную экосистему речного
бассейна невозможно улучшить, никакие
миллиарды рублей, предусмотренные

«Схемами»,.., разработанными водохозяйственными органами не спасут реку
Урал от дальнейшей деградации. Спасать экосистему бассейна следует малозатратными средствами - созданием
заповедных зон, особо ценных участков

реки: истоков Урала, Илека, Сакмары,
Урало-Губерлинского ущелья (Орских
Ворот), Уральской Уремы от устья Илека
до устья Рубежки, дельты Урала и др.
12. На протяжении сотен лет главным богатством реки были его рыбные
ресурсы, в первую очередь, - осетровые
как универсальный индикатор экологического состояния системы «река-море». В
конце ХХ века Урал потерял свое мировое
значение осетровой реки. Но, значение
этого индикатора остается и любая новая «Схема комплексного использования
водных ресурсов бассейна» останется
ущербной, если не будет учитывать цель
восстановления урало-каспийского стада
осетровых».
Дополнять академиков на очередной,
научной сессии круглого стола участникам не представилось возможным - не
было здесь более авторитетных и компетентных ученых, оспаривать их концептуальные предложения тоже никто не
осмелился.
Второй день работы семинара был
отдан молодежи, парням и девушкам,
входящим в различные экологические
объединения Западно-Казахстанской
области. Его назвали молодежной площадкой по обсуждению вопросов охраны
окружающей среды. Кроме разговоров и
отчетов, здесь львиную долю времени
предпочли отдать экологической учебе
от бывалых волонтеров и проведению
акций «Чистые берега» и «Зарыбление
реки Урал».
Подчеркивая важность воспитательной составляющей, весь день с молодыми
экологами, патриотами своего края провел в диалогах и спорах первый заместитель акима ЗКО Арман Утегулов.

Рассказывает Елена Тарасенко:
- Впервые вопрос о надвигающемся
экологическом бедствии в бассейне реки
Урал, инициированный участниками
нашей казахстанско-российской историко-культурной, экологической экспедиции, прозвучал в обращении к лидерам
Казахстана и России в 2006 году на Форуме приграничных регионов в Уральске
с участием Президентов РК и РФ. Уже
тогда главами государств было дано
протокольное поручение Правительствам
изучить суть создавшегося неблагоприятного положения. Но и после этого мы
на протяжении ряда лет добивались решения вопросов по Уралу, переговорный

процесс увенчался успехом в 2016 году.
Тогда было подписано Межправительственное соглашение по сохранению
экосистемы трансграничного бассейна
реки Урал. В рамках этого документа
создали специальную Комиссию по изу-

чению проблем бассейна Урала. Вскоре
была принята программа и разработана
Дорожная карта».
Казалось бы, свершилось: создана
нормативно-правовая база, необходимая для эффективного взаимодействия.
Далее последует выделение средств, создание предприятий и закипит от энергии
двух стран вода в Урале. Не закипела,
с той поры еще более обмелела река.
И сегодня приходится констатировать
отсутствие выстроенной системной и
скоординированной работы.
В ходе круглых столов ученые и общественники предлагают проведение
научных исследований, говорят, убеждают друг друга о необходимости изучения
общей картины всего бассейна, влияния
и состояния многочисленных рек-притоков, говорят о создании действующего
на постоянной основе органа по взаимодействию и ежедневной координации
действий сторон. И примеры такого
успешного сотрудничества межгосударственных органов в нынешнем мире есть,
они не единичны.
Но, Урал-батюшка мелеет, осетр - основное его богатство исчезает, судоходство прекращено.
И здесь в самый раз вернуться к экспедиции, которая стартовала, как уже
писалось выше, в 26-ой раз в День Урала,
то есть 20 июля.

Взялись за весла и пошли...

Не прокатиться, то есть пройтись для
удовольствия, становятся на воду экипажи байдарок, а продемонстрировать
единство и сплоченность тех, кому не
безразлична река и окружающий нас мир
в целом. В задачи экспедиции в обязательном порядке входят встречи-беседы
с местным населением испокон веков
обживших берега Жайык-Урала.
Бессменный штурман экспедиции
Александр Мамин, местный, как говорят здесь до мозга костей речник и турист-профессионал, прокладывая маршруты, исходит из необходимости посетить
как можно больше сел. А потому намеряет
нам расстояния не детские по 30-40 км в
день. На пришвартовках он обращает внимание всех на увиденное по пути.
- Вы заметили, что топляков в воде
стало меньше? - Значит, работают местные власти над очисткой русла. Хорошо!
Падшее в реку сухое дерево - большая опасность для тех, кто решился идти
по уральному руслу, особенно на байдарках, она нежная - чуть сучок и...
- И мели исчезли..., - замечает профессор ЗКПУ Александр Жищенко, тоже
ветеран экспедиционного движения.
- Помните, как в прошлом году на этом
перекате мы тащили байдарки на себе?
В селе Серебряково нас встречали
местные жители. К прибытию экспедиции
местные таланты приготовили концерт и
ужин. Но, более всего, нас радуют чистые
берега в зоне ответственности сельчан.
Значит, не зря мы с ними встречаемся
почти каждый год, проводим совместные
акции, отчитываемся о проделанной работе, в которой не только Правительство
решает быть ли Уралу полноводным и
светлым, но и каждый, кто соприкасается
с рекой или друг ей, или, простите, наоборот недруг. Да чего там деликатничать?
- таких людей только врагами природы
называют, не иначе - третьего не дано.
Эх, рассказать бы вам еще про костер

и песни, зной и ветер в пути, про ночную
рыбалку, что обожает самый молодой
14-летний участник экспедиции Кирилл
Тарасенко, кадет военного училища,
будущий офицер. Кстати, он подготовил
свой проект и осенью поедет в Москву
защищать идеи оздоровления Урала на
представительном экологическом форуме молодежи.
Про многое хочется написать, но, как
верно подмечают редакторы - газета не
резиновая...
Кстати хочу напомнить: время тоже
совершенно четкое, а не растягиваемое
понятие. Мы имеем соглашение глав
государств РК и РФ. Есть и там, и у нас
постоянно критикуемые профильные
министерства, а вот в них, мнится, работают малограмотные чиновники, они
то и тянут резину с решением проблем
Жайык-Урала и других рек страны.
Василий ШУПЕЙКИН,
участник экспедиции, заслуженный
деятель Казахстана.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ПОДДЕРЖИТЕ МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ
сектор нашей экономики погибает. За
пять последних лет больше половины североказахстанских переработчиков мяса
обанкротились, это семь из пятнадцати
производств. Их место занял импорт из
России. Катастрофическое сокращение
собственного производства продуктов
питания - это самая большая угроза
нацбезопасности страны, - заключила
С.Меденникова.
Также предприниматели говорили о
несправедливой конкуренции с импортом
в плане проверок качества и безопасности продукции. Местные производства регулярно проверяются органами
санэпиднадзора, проверки проходят и
по заявлениям граждан, и в плановом
порядке. Импортные же продукты проверяются либо один раз при их выходе
на казахстанский рынок или же раз в три

производители находятся в привилегированном положении. Как отмечалось
на встрече, для того, чтобы проверять
импортную продукцию, нужны дополнительные средства, которые местным СЭС
не выделяются.
Выступили на встрече и предприниматели, которым все-таки удается продавать свою продукцию через местные
торговые сети. К примеру, директор
мясоперерабатывающего комплекса
«Казмясопродукт» Серик Ильясов с возмущением говорил о том, что сети не отвечают за сохранность продукции производителей в своих торговых точках. Все
договоры с поставщиками заключаются
только в пользу сетей. Предприниматели
вынуждены содержать дополнительный
штат сотрудников для того, чтобы обеспечивать сохранность и подобающее
хранение своей продукции в сетевых
магазинах, а сами работники магазинов
в этом совершенно не заинтересованы.
Проблемы, которые обсуждались на
встрече в Петропавловске, характерны
для всей страны и уже поднимались
недавно на расширенной встрече в
Нур-Султане с участием НПП «Атамекен»,

года. А проверять зарубежные производства отечественная санэпидемслужба вообще не может по той простой причине,
что эти производства расположены за
пределами территории Республики Казахстан. Вот и получается, что проверяют
и штрафуют только своих, а зарубежные

ассоциаций производителей продуктов
питания и ряда региональных бизнес-ассоциаций. Но в СКО ситуация усугубляется и тем, что этот регион является
приграничным. Так, согласно одному
из последних исследований аналитиков
Energyprom.kz, наибольший рост рас-

В Палате предпринимателей Северо-Казахстанской области прошла
встреча с региональными производителями продуктов питания. Участники
обсудили проблемы производства, а также реализации местных продуктов
и конкуренции с импортом в розничной торговле. Как было отмечено в
ходе встречи, в торговых сетях СКО превалируют импортные продукты, а
отечественная продукция представлена в крайне малом объеме.
Проблема здесь, по мнению участников встречи, в том, что местные
производители в своем большинстве
представлены небольшими семейными
предприятиями, ориентированными на
качество, а не на количество. Северный
Казахстан обладает уникальными природными возможностями для растениеводства и животноводства, здесь производятся высококачественные молочные и
мясные продукты, которыми данный регион славится на протяжении многих лет.
Однако сегодня это качество оказывается
невостребованным. Большая часть продуктов питания реализуется через торговые сети, а они заинтересованы только в
больших объемах по самой минимальной
цене. Такие объемы могут легко обеспечить крупные производители из соседних
стран, а продукция отечественных компаний остается вне торговых сетей. В этих
условиях местные производители вынуждены снижать объемы производства,
сокращать рабочие места и даже уходить
с рынка. По данным Палаты предпринимателей СКО, за последние пять-семь лет
число компаний-переработчиков мясной
продукции в области сократилось вдвое.
«Торговые сети сегодня реально
правят экономикой Казахстана. Они
взяли на себя функции и Министерства
труда, и Минторговли и Минэкономики,
и Минфина с госдоходами, - считает директор производственного комплекса по
переработке мясной продукции Светлана
Меденникова. - Именно сети сегодня
решают, кто будет жить и работать на
этом рынке. Наши министерства не могут
управлять, потому что у них нет рычагов
влияния, они все в руках торговых сетей.
Если ваш продукт не берут торговые
сети, то ваше производство неизбежно
умрет, потому что никому не будет нужно. Рабочие места, налогообложение
- это все идет из местного производства.
А оно не нужно сетям. Поэтому реальный

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Реализация Концепции «Слышащее государство»: от слов к действию»
предполагает своевременное реагирование государства на запросы
граждан.

Стоит полагать, что потребности юридических лиц во внесении
поправок в отраслевые нормативно-правовые акты также должны
быть приняты законотворцами во внимание. Со своими надеждами на
отмену нововведения в законодательстве, регулирующего деятельность
нотариусов, в Палату предпринимателей ЗКО обратилось ТОО «Батыс
Энергоресурсы».

не имеет возможности взыскать долг с
прежнего собственника, что, в свою очередь, ведет к увеличению дебиторской
задолженности предприятия», - отмечается в письме.
Рассмотрение заявления проводилось
с участием юристов ТОО «Батыс Энергоресурсы», председателя территориальной
Нотариальной палаты ЗКО Найли Елегеновой, руководителя управления филиала НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» Атабека
Жаныбекова, представителя областной
прокуратуры.
Комментируя отказ нотариусами совершить исполнительную надпись при

жен больше, чем продукция отечественных производителей.
Участники встречи считают, что нужны защищающие местного производителя меры государственного регулирования, закрепление в нормативных
документах приоритетных условий для
местных продуктов в торговых сетях, а
также господдержка, нацеленная на вовлечение торговых сетей в продвижение и
популяризацию казахстанских продуктов
питания. Кроме того, необходима активная информационная работа с потребителями, разъясняющая плюсы приобретения местных продуктов, ведь покупая
отечественную продукцию, население
поддерживает свою экономику и поступление налогов в местный бюджет. Тем
более, что казахстанские производители
находятся на том этапе развития, когда
могут производить действительно качественную продукцию. А вот из России
зачастую поставляются не самые лучшие
продукты, качество которых практически
никто не проверяет.
С мнением о том, что отсутствие
системного подхода к защите отече-

ров. Эту гигантскую сумму мы отрываем
от нашего внутреннего рынка производства продуктов питания и отдаем
производителям других стран. Сегодня
все мы столкнулись со скачком цен на
продовольствие, вызванным внешними
факторами. Это еще раз подтверждает,
насколько важно помнить о своей продовольственной безопасности. Сегодня
настало время поддерживать и развивать
отечественное производство», - подчеркнул председатель Комитета АПК ПП СКО
Евгений Золотарев.
По итогам встречи, ее участники
призвали представителей госорганов,
ответственных за регулирование отрасли, уделить максимум внимания
защите отечественных производителей
продовольствия и принять меры по увеличению доли казахстанских продуктов
на рынке страны, а также проводить
просветительскую и информационную
работу для развития потребительского
патриотизма, продвигая принцип «Сделано в Казахстане».
Дамеш ТАНАШЕВА

ЭКОЛОГИЯ

ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

В письменном обращении компании в
региональную Палату предпринимателей
были обозначены проблемные вопросы,
вызванные отказом нотариусов совершить исполнительную надпись. Речь идет
о ситуациях, когда предприятие-монополист лишается возможности взыскать задолженность в принудительном порядке
с прежнего собственника объекта недвижимости за период, когда последний еще
являлся владельцем недвижимости.
- «В результате, из-за отказа нотариусом совершить исполнительную надпись,
компания оказывается в ситуации, что

ходов казахстанцев в первом квартале
этого года, по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года, отмечен именно в
Северо-Казахстанской области - сразу
плюс 30,1% за год, в то время как в
среднем по стране расходы выросли на
16,7%. И это пример тех самых ценовых
рисков, связанных с курсовой разницей
валют, которым импорт всегда подвер-

ственных производителей несёт угрозу продовольственной безопасности,
согласны и представители НПП РК
«Атамекен». В настоящее время объемы импорта продовольствия в Казахстан достигают критического уровня с
точки зрения продовольственной безопасности.
«Еще весной на одном из совещаний с
участием центрального аппарата «Атамекен» и регионов было озвучено, что, по
итогам 2021 года, закуплено импортного
продовольствия на 4,9 миллиарда долла-

обстоятельствах, когда собственник недвижимости сменился, Найля Елегенова
пояснила, что нотариусы руководствуются нормой в Правилах совершения нотариальных действий, которая вступила в
действие с января этого года. Нововведением предусмотрен принцип территориальности, согласно которому, если
должник уже не является собственником
недвижимости, по которой образовалась
задолженность, нотариус, обслуживающий территорию места расположения
объекта, не вправе совершить исполнительную надпись.

Председатель территориальной Нотариальной палаты отметила, что новая
норма создает трудности, как для юридических лиц, так и для физических, о чем
доводилось до сведения Республиканской
нотариальной палаты.
При обсуждении этого вопроса была
обозначена еще одна проблема, с которой
нотариусы сталкиваются при совершении
нотариальных действий. Речь идет о процедуре снятия копий с первичных бухгалтерских документов, что усложняется в условиях, когда предоставление оригиналов
нарочно оказывается невозможным
- «Нотариус должен истребовать оригиналы документов для снятия копии, и

юридические лица, отправляя бухгалтерские документы спецпочтой, вынуждены
оплачивать немалые суммы за услуги
почтовой связи. После проведения нотариальных действий нотариус возвращает
документы юридическому лицу.
Перенаправка оригиналов бухгалтерских документов почтовой связью может
быть рискованна, а потому считаем, что
копии первичных бухгалтерских документов, отправляемых нотариусу, необходимо признать равнозначными оригиналу»,
- сказала Найля Елегенова.
В обращении ТОО «Батыс Энергоресурсы» подымался еще один вопрос,
связанный с отказом нотариусов от совершения исполнительной надписи. Это связано с ситуациями когда адрес объекта
недвижимости, по которому образована
задолженность, отсутствует в Единой
нотариальной информационной системе.
По данному вопросу разъяснение дал
представитель НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан». Решение этого вопроса возможно
на уровне местных исполнительных
органов, ввиду чего Атабек Жаныбеков
разъяснил юристам коммунального предприятия порядок обращения в ГУ «Отдел
архитектуры, строительства и ЖКХ».
Что касается нормы, обязывающей
нотариусов отказывать юристам коммунальных предприятий в совершении
исполнительной надписи по материалам,
где должники уже не являются собственниками объекта недвижимости, но за
ними сохраняется долг по платежам, то
по ней Палатой предпринимателей ЗКО
готовится письмо в Нацпалату «Атамекен» с просьбой инициировать перед
уполномоченными органами вопрос целесообразности дальнейшей ее реализации.
Хочется верить, что государственные органы, наделенные полномочиями
законодательной власти, услышат голос
юридического лица (коим в сложившейся
ситуации является ТОО «БатысЭнергоресурсы») и примут меры для того, чтобы в
процедуре принудительного взыскания у
юристов коммунальных предприятий не
возникало сложностей. Ведь Концепция
«Слышащее государство: от слов к действию» предполагает наличие механизма
взаимодействия власти и общества, а
отечественные компании, оказывающие
услуги населению, согласитесь, тоже являются частью казахстанского общества.
Саида ТУЛЕГЕНОВА

Очередная фотовыставка дикой природы Приуралья, проводимая
в рамках проекта «Эко Батыс» при содействии компании Шелл
и Центра поддержки гражданских инициатив, была представлена
во Дворце культуры «Атамекен» участникам ежегодной встречи
Орхусских центров и экологических НПО.

«ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ ЗКО»
Выставленные в фойе Дворца
культуры фотографии животных и
птиц, обитающих в Западно-Казахстанской области, вызвали неподдельный интерес жителей области

детским учреждениям, рассказываем
ребятам о дикой природе нашего края.
Как правило, дети проявляют живой
интерес и задают много вопросов. Все
это формирует у подрастающего поко-

и приехавших на мероприятие гостей из других регионов. По словам
участников, данная выставка очень
познавательна не только для простых
обывателей, но и для профессиональных экологов и экспертов в области
охраны окружающей среды. Автор
фотовыставки - научный сотрудник
ЗКУ им. Утемисова, биолог, орнитолог
Михаил Шпигельман собрал уникальную коллекцию фотографий, которые
он сделал во время своих многочисленных научных экспедиций.
- На каждой фотографии имеется
краткое описание птицы или животного, природоохранный статус, ареал
обитания, отличительные особенности. С этой выставкой мы в основном выезжаем по школам и другим

ления бережное отношение к природе, так как именно в раннем возрасте
дети уже начинают осознавать, что
многие виды животных являются редкими, их численность с каждым годом
сокращается и необходимо всячески
способствовать их сохранению, говорит М. Шпигельман.
- Очень благодарны за такую интересную выставку, узнала много нового
для себя, никогда не знала, что оказывается на некоторых водоемах в ЗКО
обитают кудрявые пеликаны. Также
была удивлена тому, что в Западном
Казахстане такой богатый животный
и растительный мир, - отметила участница форума Динара.
Евгения МАКСИМОВА
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ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Верховному Суду РК приходится порой рассматривать
и довольно специфические дела, исход которых, тем
не менее, очень важен для конкретных граждан. Такая
история произошла на днях.
Работник занимала должность главного специалиста НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Приказом Корпорации от 9 июня 2021 года на нее, как и других
работников отдела учреждении, была возложена обязанность
по предоставлению услуг в Контакт-центре. Однако за отсутствие ее на работе в течение нескольких дней Корпорацией
составлены акты. За нарушение трудовой дисциплины приказом объявлены замечание и выговор. Днем позже вышел
другой приказ и по подпункту 16) пункта 1 статьи 52 Трудового
кодекса трудовой договор со специалистом был расторгнут.
Основанием было названо повторное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим
дисциплинарное взыскание. В ответ на это работник обжаловал действия Корпорации в суде.
Суд первой инстанции отменил оспариваемые приказы.
Решение мотивировано тем, что в приказах работодатель не
указал конкретный адрес контакт-центра, не учел медицинские
противопоказания и исключение длительного сидения истца, а
также сведения табелей учета рабочего времени о присутствии
на работе в июне 2021 года. Но апелляция отменила это решение суда, отказав в удовлетворении иска. В решении было
указано, что работник обязана была исполнить приказ Корпорации об осуществлении трудовых функций в контакт-центре.
Кассация, рассмотрев дело, посчитала, что апелляция не
выяснила, были ли работники оповещены о месте нахождения
Контакт-центра, не была дана оценка табелям учета рабочего
времени, ведомостям, платежным поручениям, подтверждающим факт осуществления истцом трудовой функции в отделе
и начисление ей зарплаты за спорные дни в полном размере.
Приняты во внимание осведомленность работодателя о медицинских противопоказаниях длительного нахождения истца в
положении сидя, а также отсутствие в ее действиях признака
повторности дисциплинарного проступка.
Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в
апелляцию. Основанием этого решения стало то, что из материалов дела не представляется возможным утверждать о наличии либо отсутствии у истца ранее наложенных дисциплинарных взысканий, не представлена копия трудового договора для
дачи оценки доводам ответчика об истечении срока действия
трудового договора, не указана конкретная сумма зарплаты,
которую она просит взыскать за время вынужденного прогула.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ЭТИКА, ДИСЦИПЛИНА И МОРАЛЬ
Законом жизни предполагается, что каждый человек,
находящийся в социуме, так или иначе соблюдает нормы
этики. Этика - это философская дисциплина, исследующая
нравственность и мораль.

Кымбат МАНАКАЕВА,
судья Восточно-Казахстанского
областного суда, председатель
Комиссии по судейской этике
Выбор профессии предопределяет соблюдение профессиональной этики, к основным видам которой следует отнести врачебную
этику, этику ученого, педагогическую этику, судейскую этику и т.д.
Судья, приступивший к работе по отправлению правосудия,
становится членом судейского

В СМАС столицы поступил административный иск, в котором были заявлены следующие требования: признать бездействие Управление контроля и качества городской среды города
Нур-Султана незаконным в не проверке доводов обращений;
понудить его принять акты о назначении проверок в отношении застройщиков (арендаторов) по земельным участкам,
расположенным на фрагментах озера Малый Талдыколь.
Отказ Управления контроля и качества городской среды в
проведении проверки в отношении застройщиков мотивирован
мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса.
Однако, согласно позиции истца, исключениями из моратория
являются проверки, направленные на предотвращение или
устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде,
законности и общественному порядку. Засыпка же группы озер
Малый Талдыколь не только сопровождается многочисленными нарушениями норм действующего законодательства, но и
наносит ущерб окружающей среде. Данные факты подтверждаются публикациями в средствах массовой информации.
Кроме того, строительство многоэтажных МЖК на засыпанных
водоемах, которые имеют подпитку грунтовыми водами, несет
угрозу жизни людей.
Истец обратился в Управление контроля и качества городской среды с обращением по вопросу нарушений при проведении строительных работ на земельных участках, в котором
указывают кадастровые номера земельных участков и наименования юридических лиц. Сведения в отношении последних
получены из общедоступных источников. Ответчиком не были
проверены доводы о проведении строительных работ, указанные в обращении. При надлежащем рассмотрении обращения
обстоятельства могли быть проверены уполномоченным государственным органом в лице ответчика.
Суд признал незаконным бездействие ответчика, выразившееся в не проверке доводов обращений общественного
объединения по фактам нарушений норм законодательства
застройщиками, осуществляющими строительно-монтажные
работы на земельных участках, расположенных на ряде фрагментов озера Малый Талдыколь. Суд обязал ответчика принять
с учетом правовой позиции суда соответствующий административный акт. В удовлетворении требований о понуждении
принять акты о назначении проверок истцу было отказано.

ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРАКТИКА
В ДЕЙСТВИИ

Применение партисипативной процедуры
(урегулирование спора при содействии адвокатов
сторон) позволило рассмотреть и прекратить дело о
взыскании задолженности в Аральском районном суде
Кызылординской области.
Гражданин К., истец, требовал с ответчика Б. о взыскании
задолженности в размере 973 000 тенге. Судья-примиритель в
ходе беседы со сторонами спора разъяснил им преимущества
его разрешения посредством примирительных процедур, детально объяснен порядок проведения данной примирительной
процедуры, последствия урегулирования спора.
По итогам примирительной процедуры, стороны изъявили
желание урегулировать спор в порядке партисипативной процедуры. По условиям партисипативного соглашения, ответчик
обязался выплатить долг по частям в оговоренные ими сроки.
Соглашение было подписано адвокатами сторон и представлено на утверждение суда.
Согласно подпункту 6 статьи 277 Гражданского процессуального кодекса, суд прекращает производство по делу, если
стороны заключили соглашение об урегулировании спора в
порядке партисипативной процедуры, и оно утверждено судом.
В связи с этим, определением суда соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры судом
утверждено, производство по делу прекращено.

сообщества, на которого налагаются обязанности по соблюдению
Кодекса судейской этики. Кодекс
судейской этики предписывает
судье быть верным присяге, неукоснительно соблюдать нормы
этики, не допускать проявлений
некорректного поведения при
осуществлении любых действий,
в общественной деятельности и
в быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу
должности судьи.
Правила поведения, установленные Кодексом судейской
этики надлежит выполнять не
только действующим судьям,
но и судьям, пребывающим в
отставке. При каждом филиале
Союза судей Республики Казахстан созданы Комиссии по
судейской этике, регламент и
предмет деятельности которых

регулируется Положением «О
Комиссии по судейской этике
филиала Союза судей» (далее
- Положение). Последнее Положение утверждено постановлением Центрального Совета Союза судей Республики Казахстан
от 30 марта 2022 года.
Положением четко определено, что Комиссия по судейской
этике рассматривает материалы
по обращениям физических, юридических лиц и общественности,
представлениям государственных
должностных лиц, а также сведениям, содержащимся в публикациях средств массовой информации
на действия (бездействия), выразившиеся в совершении проступка
судьи, что повлекло умаление
авторитета судейской власти и
причинение ущерба репутации судьи. Между тем, многие граждане,
в целях быть услышанными, часто
подают заявления в Комиссию по
судейской этике с обращениями о
нарушении судьей законности при
рассмотрении дела.

В соответствии с Положением,
обращения о нарушениях законности при рассмотрении дел, а
также допущении судьями нарушений процессуального характера, возвращаются Комиссией
по судейской этике заявителям с
соответствующим разъяснением.
В прошлом году Комиссией по
судейской этике Восточно-Казахстанского областного филиала
Союза судей была возвращена
половина из поступивших обращений, в которых заявители
не соглашались с вынесенными
судьями судебными актами, в
связи с чем считали, что судья
нарушил этические нормы. В
первом полугодии 2022 года
возвращено 25% обращений,
поскольку они не относятся к
предмету рассмотрения Комиссии по судейской этике.
Положение находится в открытом информационном доступе,
поэтому граждане имеют возможность ознакомиться с данным
документом, в котором четко
отражено в каких случаях заявители обращаются в Комиссию по
судейской этике.

СУДЕБНАЯ ЭТИКА

С УВАЖЕНИЕМ И ДОВЕРИЕМ
Для качества отправления правосудия всегда важным
был и будет фактор доверия к суду, а значит, необходимо
сформировать у казахстанского общества уважение к статусу
судьи и его профессии в целом.

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО - В СТОЛИЧНОМ СУДЕ

СМАС города Нур-Султана рассмотрел дело по иску
ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» к
акимату города Нур-Султана.
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Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда г. Алматы
Образ судьи в глазах граждан - это не только образование,
профессионализм и опыт, но и
манера поведения как в рабочем
процессе, так и в повседневной жизни. В этот аспект входит
общение с другими судьями и
сотрудниками суда, собственной
семьей, родственниками и друзьями, соседями и так далее. Все вышеперечисленное и регулируется
Кодексом судейской этики.
Напомним, первоначальный вариант данного кодекса был принят
на первом съезде судей в 1996 году,
далее он несколько раз изменялся
и дополнялся. Так, на V съезде судей в 2009 году был принят Кодекс
судейской этики, в свою очередь,
утративший силу с принятием нового Кодекса судейской этики на VII
съезде судей Республики Казахстан
21 ноября 2016 года.
Необходимо отметить, что в
преамбуле данного Кодекса отражено, что «судьи РК осознают
важность положений, закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека, Международном пакте
о гражданских и политических
правах, Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН «Основные принципы независимости судебных
органов»; учитывая Бангалорские
принципы и правила поведения
судей, касающиеся независимости, объективности, честности и

неподкупности, равенства, соблюдения этических норм, компетентности и старательности судей;
утверждая независимость судебной власти базовым элементом
права на справедливое судебное
разбирательство, верховенство
права и демократии; признавая,
что доверие граждан, общества
к судебной власти, а также к
авторитету судебной системы в
вопросах морали, честности и
неподкупности судей имеет первостепенную роль в современном
демократическом обществе; принимая настоящий Кодекс судейской этики, устанавливают для
действующих судей и судей, пребывающих в отставке, этические
нормы и правила поведения».
В самом документе всего 15
статей, которыми четко регламентированы этические правила
судейского корпуса. Согласно
действующему Кодексу, судье не
следует делать публичных заявлений, касающихся законности судебных решений, не вступивших в
законную силу, и давать комментарии, подрывающие репутацию
судебной системы. Также ему
следует воздерживаться от абстрактной, неаргументированной
критики законов и нормативных
правовых актов.
В статье 10 Кодекса судейской
этики указано, что пристальное
внимание общества обязывает
судью к ряду ограничений, среди
которых избегание посещения
общественных мероприятий и
других публичных мест, если это
может навредить его репутации.
Очень важной особенностью
данного Кодекса стали положения
о рассмотрении фактов его нарушения специальной комиссией.
Согласно ст.14 Кодекса следует,
что «за грубое либо неоднократное преднамеренное нарушение
положений настоящего Кодекса в

отношении судьи могут быть приняты меры общественного воздействия, предусмотренные Положением о Комиссии по судейской
этике, на основании письменного
заявления лица либо обращения
средства массовой информации
по опубликованному факту нарушения судьей судейской этики».
Цель работы этой Комиссии
- своевременная реакция на обращения общественности о нарушении этических норм судьями,
председателями, председателями судебных коллегий. Поэтому
представители данного органа
строго следят за соблюдением
всеми судьями морально-этических норм и правил поведения,
предусмотренных Кодексом судейской этики.
Согласно п.4.9 Положения о
Комиссии по судейской этике, по-

вершения грубого порочащего
проступка, противоречащего судейской этике. Также Комиссия
вправе прекратить производство,
если в действиях судьи не установлен факт совершения порочащего проступка, противоречащего
судейской этике и нарушения
Кодекса судейской этики.
При этом, прекращая производство по указанным обращениям, Комиссия учитывает, что у
участников процесса могут быть
какие-либо претензии к поведению судьи, несмотря на отсутствие нарушения требований Кодекса. Поэтому членами Комиссии
в случае такой необходимости с
судьей проводится разъяснительная беседа для предупреждения
ненадлежащего поведения.
На сегодняшний день Комиссией по судейской этике тщательно
отслеживаются и анализируются
публикации в СМИ и социальных
сетях о нарушениях требований
Кодекса судейской этики. При

сле рассмотрения материалов она
может признать факт совершения
судьей порочащего проступка,
противоречащего судейской этике
и ограничиться обсуждением либо
вынести общественное порицание; обратиться к председателю
соответствующего областного и
приравненного к нему суда (сейчас направляется в президиум
пленарного заседания областного суда) о рассмотрении вопроса о внесении представления в
Судебное жюри о возбуждении
дисциплинарного производства
в отношении судьи по факту со-

необходимости проводятся проверки на местах.
Особо отметим, что согласно
действующей редакции Кодекса
в отношении судьи могут быть
приняты меры воздействия на
основании обращения СМИ по
опубликованному факту нарушения судейской этики. Все эти
аспекты еще раз приводят к выводу, насколько ответственна
профессия судьи, требующая
высокого уровня образования, богатейшего практического опыта,
безупречного морального облика
и поведения.

ВОПРОС-ОТВЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Вопросы, связанные с недвижимостью всегда
актуальны. К недвижимому имуществу мы относим все, то
что прочно связано с землей - земельные участки, здания,
сооружения и.т.д.

Диана ЖАХИНА,
ведущий специалист
Департамента юстиции
Акмолинской области
Граждане при покупке квартиры, земельного участка и
любой другой недвижимости
должны подойти к этому шагу

очень обдуманно, так как это
очень важное событие в жизни
человека. Для того, чтобы стать
полноценным хозяином своего
имущества, и уберечь себя от
мошенничества, необходимо
обязательно зарегистрировать
свои права на него.
Регистрация прав на недвижимое имущество - это обязательная
процедура, которая подтверждает
право на имущество. Договор
купли-продажи, мены, дарения
не подтверждает ваших прав, но
является основанием для регистрации.
На сегодняшний день у услугополучателей есть право

выбора по оформлению сделок
на приобретение недвижимости
через НАО «Государственная
корпорация «Правительство для
граждан» (далее - Госкорпорация) - безнотариальные сделки,
либо через нотариуса - электронная регистрация прав. Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество нотариально не удостоверенной сделки
производится в течение 1 рабочего дня с момента поступления
в регистрирующий орган, а при
электронной регистрации - 1 рабочий день.
Вместе с тем, при оформлении
сделок с недвижимостью стороны
могут обратиться к любому нотариусу Республики Казахстан вне
зависимости от места нахождения
объекта недвижимости. Также,
предусмотрена ускоренная реги-

страция прав на недвижимость в
течение 2-х часов на основании
нотариально удостоверенных
сделок.
Для регистрации прав через
Госкорпорацию необходимы следующие документы:
1) Заявление о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество
по установленной форме.
2) Правоустанавливающий документ, подтверждающий объект
регистрации.
В случае регистрации права
(обременения) на земельный участок представляется идентификационный документ на земельный
участок.
3) Документ, подтверждающий оплату за государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество.
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РЕКЛАМА

62. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересованных
лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 18.07.2022 года:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2021 год. Опубликовать
годовую финансовую отчетность общества за 2021 год и аудиторский отчет в газете
«Юридическая газета».
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, принадлежащей акционерам общества за отчетный финансовый год в размере 2 597 111 500 тенге;
• Сумму чистой прибыли 2021 года, а именно 1 298 555 750 тенге, направить на выплату дивидендов, из них:
• по итогам первого полугодия 2021 года по решению общего собрания акционеров №
2 от 19.04.2022 г. - 1 260 649 000 тенге;
• сумму в размере 37 906 750 тенге направить на выплату дивидендов акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями – за второе полугодие 2021 года.
• 50% чистой прибыли 2021 года, а именно 1 298 555 750 тенге, направить на инвестиции в основной капитал:
• по итогам первого полугодия 2021 г. по решению общего собрания акционеров №2 от
19.04.2022 г. направлено на инвестиции в основной капитал 1 260 649 000 тенге;
• Оставшуюся сумму в размере 37 906 750 тенге направить на инвестиции в основной
капитал.
• Утвердить размер дивиденда на одну акцию по итогам 2021 года:
• по простым акциям ISIN KZ1C00011444 – 7,0959 тенге на одну акцию;
• по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 – 7,0959 тенге на одну акцию;
в том числе:
по итогам первого полугодия 2021 г. по решению общего собрания акционеров утверждено:
- по простым акциям ISIN KZ1C00011444 – 6,8888 тенге на одну акцию;
- по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 – 6,8888 тенге на одну акцию;
оставшаяся часть прибыли, направленная на выплату дивидендов, утверждается к выплате в следующем порядке:
- по простым акциям ISIN KZ1C00011444 – 0,2071 тенге на одну акцию;
- по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 – 0,2071 тенге на одну акцию.
• Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года, на дату составления реестра держателей ценных бумаг в соответствии исходящим номером отчета 12929941 от 15.07.2022 года по состоянию 00 часов 00 минут
на 15.07.2022 года и учитывая условия договоров об отчуждении акций.
Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам
2021 года – по истечении 30 (тридцать) календарных дней после даты фиксации списка
акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО», имеющих право на получение дивидендов по итогам
2021 года.
• Утвердить порядок выплаты – единым платежом, либо частями.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО
«АЛЕЛЬ АГРО», БИН 980340000191, КБЕ 16, расположенного по адресу: Алматинская
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО», –
ИИК: KZ 33601A861002816671 в АО «Народный Банк Казахстан» БИК: HSBKKZKX,
ИИК: KZ698560000000501890 в АГФ АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX деньгами, наличным и безналичным платежом на банковский счет акционера.
• В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по
простым и привилегированным акциям опубликовать в газете «Юридическая газета» о
выплате дивидендов с указанием сведений предусмотренных требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.
4. Для осуществления обзора промежуточной финансовой отчетности Общества за
1-ое полугодие 2022 года, определить аудиторскую компанию ТОО «BDO Qazaqstan».
5. Для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за год, закончившийся
31.12.2022 года, определить аудиторскую компанию ТОО «BDO Qazaqstan».
6. Утвердить отчет Председателя Совета Директоров г-жи Жатакпаевой Р.Б. и все решения, принятые советом директоров за отчетный период.
Итоги голосования: за 161 247 416 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

122. ТОО «Pharmcenter Distribution» настоящим уведомляет кредиторов о реорганизации путем присоединения ТОО «Управляющая компания
Сити Плюс», БИН 220740034583, к ТОО «Pharmcenter Distribution», БИН
180440024066. Претензии (требования) принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжана Туймебаева, участок промзона №235 В, почтовый индекс 040706.
ТОО «Pharmcenter Distribution» будет являться правопреемником всех
прав и обязанностей ТОО «Управляющая компания Сити Плюс» в соответствии с передаточным актом.
123. ТОО «Управляющая компания Сити Плюс» настоящим уведомляет кредиторов о реорганизации путем присоединения ТОО «Управляющая компания Сити Плюс», БИН 220740034583, к ТОО «Pharmcenter Distribution», БИН
180440024066. Претензии (требования) принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации настоящего объявления по адресу: Казахстан, Алматинская
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжана
Туймебаева, участок промзона №235 В, почтовый индекс 040706.
ТОО «Pharmcenter Distribution» будет являться правопреемником всех
прав и обязанностей ТОО «Управляющая компания Сити Плюс» в соответствии с передаточным актом.

БАНКРОТСТВО
103. Определением Специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султан от 27.07.2022 года по заявлению должника возбуждено дело о признании банкротом ТОО «АлматыСтройПроект» (БИН
100240021921).

44. Открылось наследство после смерти: гр. Курченкова Наталья Сергеевна, умершей 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдарбековой Г.Г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, 49, тел. 87017494056.

105. Утерянный кассовый аппарат марки «Миника Ф», заводской номер
1493277, адрес местонахождения ККМ: РК, СКО, Айыртайский район,
с. Саумалколь, ИП «Федосов А.А.» (ИИН 820908351180), считать недействительным.

45. После смерти: гр. Рахимбеков Нурлан Тулегенович, умершего 12
апреля 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султан
Жамалбековой Д. С. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Кажымукана, д. 8А, оф. 1 Т, тел. 87017445150.

115. Утерян подлинник Положения о филиале АО «Samsung C&T
Corporation» (Самсунг Эс Энд Ти Корпорейшн) в городе Алматы, БИН
141241004838.

46. Открылось наследство после смерти: гр. Степанов Александр Константинович, умершего 17 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

НАСЛЕДСТВО
6. Открылось наследственное дело после смерти Баймуканова Дуйсена Баянбаевича, умершего 09 мая 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
16. Открылось наследственное дело после смерти Бекбосынова Сайлаубека, 14.03.1954 г.р., умершего 08 февраля 2022 года. Наследникам обратиться
к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-он,
мкр. Шугыла, 341/4, корп. 2, тел. 8-777-440-12-05.
17. Открылось наследство после смерти: Демеуов Болатхан, умер
03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
18. Открылось наследство после смерти: Смагулов Серик Кубесович,
умер 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой
Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф. 16. Тел.
87051935485.
19. Открылось наследство после смерти: Попов Борис Михайлович, умер
22.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
20. Открылось наследство после смерти: Попова Галина Петровна, умерла
20.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
21. Открылось наследство после смерти Егембердиевой Розы, умершей
11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.
22. Открылось наследство после смерти Нуракынова Марата Турдакыновича, умершего 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, д. 28, оф. 29. Тел.: 87760000042,
87770248336.
23. Открылось наследство после смерти Пан Галина Владимировна, умерла 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 87015522062
24. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти
Исламовой Бухарбуви Сауытовны, умершей 16.02.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А. по адресу:
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 87272451964,
87777177712.
25. Открылось наследство после смерти Степановой Валентины Лазаревны, умершей 15.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д. А.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47. Тел.
87017289801.

РАЗНОЕ
15. ТОО «Астана Каз Альянс» (БИН 070740016330) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования обьявления по адр.:РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, жилой
массив Өндіріс, ул. Өндіріс, зд. 66.

27. Открылось наследство после смерти Арапова Сергея Анатольевича,
умершего 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

61. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшениям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие могут
принять участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. Усть-Каменогорск: ул. Казахстан, д. 75, ул. Абая, д. 3, ул. Назарбаева, д. 7, ул. Назарбаева, д. 40; г. Алматы: ул. Тимирязева, д. 73, ул. Жанкожа батыра (Шанырак-2),
25; Алматинская область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д. 83А, п. Өтеген-батыра,
ул. Титова, д. 18.
72. АО «Шымкентцемент», БИН 931240000022, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Шымкентцемент». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, улица
Койкелди батыра, д. 22, индекс 160009.
93. Определением районного суда №2 Ауэзовского район города Алматы по
заявлению от гражданки Сусловой Татьяны Петровны, ИИН 510415402838,
проживающей по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-2, д. 13, кв. 63, о признании
безвестно отсутствующей или умершей Черкасову (Суслову) Оксану Александровну, 11.11.1973 года рождения, уроженку г. Алматы, безработную на
момент пропажи 04.11.2006 г., проживавшую по адресу г. Алматы, мкр. Мамыр-2, д. 13, кв. 63. В связи с изложенным, просьба ко всем, кто располагает
какой-то информацией о месте пребывания Черкасовой (Сусловой) Оксаны
Александровны или об обстоятельствах ее пропажи, сообщить в течение
трех месяцев со дня публикации объявления в районный суд №2 Ауэзовского район, города Алматы по адресу: г. Алматы, улица Куанышбаева, 44А.
Тел. 333-11-96.
100. ТОО «Easy Estate», БИН 181040023859, уведомляет своих кредиторов
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Все претензии
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: почтовый индекс 010000, город Нур-Султан, район Есиль, переулок 219,
дом 12, кв. 3.
124. Определением СМЭС г. Алматы от 28.7.2022 возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО
«Казахстанская швейная компания «SAT», БИН 170240003768. Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, №29Д, корпус А, каб. №2, тел. 87772303033.
147. ТОО «Құрылыс индустрия», БИН 060640005161, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Моторная, строение 19. Тел. 87759200800.

УТЕРЯ
5. Утерянный договор купли-продажи квартиры в индивидуальном жилом доме с земельным участком на Ерназарова Асета Сагитовича, ИИН
920718300362, по адресу: г. Алматы, ул. Акселеу Сейдимбек, д. 110/6, кв. 11,
зарег. в реестре за №4171, считать недействительным.
42. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону по наследственному делу №07/2009, открытому после смерти умершего гр. Курмангалиева Саудабая, на имя Курмангалиевой Туракан за №2-18-1635, полученное
03.02.2009 г., считать недействительным.

urgazet@mail.ru

43. Утерянную печать на организацию Товарищество с ограниченной ответственностью «Phoenix-88», БИН 190840027812, считать недействительной с 27.07.2022 г.

26. Открылось наследство после смерти Графеева Геннадия Борисовича,
умершего 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой
Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

41. Ауэзовским районным судом №2 г. Алматы рассматривается гражданское дело от гр. Сусловой Т.П. о признании гр. Черкасову Оксану Александровну (Суслову), 11.11.1973 г. р., уроженки г. Алматы, безвестно отсутствующей с 04.11.2006 г. Имеющим сведения о гр. Черкасовой Оксане
Александровне сообщить в Ауэзовский суд по адресу: г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44А. Тел. 87273331196 или гр. Сусловой Т.П. Тел. 87059851311.
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28. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алимбетова Нурлана Жунисовича, умершего 08.04.2022 г., Есимова Дауренбека Еслямбековича, умершего 17.04.2022 г., гр. Усеналина Асана, умершего 27.06.2022 г., гр.
Шойбековой Раи, умершей 27.01.2022 г., гр. Копусова Георгия Алексеевича, умершего 27.02.2022 г., гр. Чеканцева Сергея Владимировича, умершего
02.11.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г. А.: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Абай, ул. Абая, 23. Тел. 87077772963.
29. Открылось наследство после смерти: Вотяков Петр Егорович, умер
06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы,мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
30. Открылось наследство после смерти: Бербероглы Мустафа Хасанович,
умер 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.:
г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87472022040.
31. Открылось наследство после смерти: Карташов Владимир Николаевич, умер 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.
32. Открылось наследство после смерти гр. Кожиной Валентины Ефимовны, умершей 02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
33. Открылось наследство после смерти гр. Зубаревой Маргариты Николаевны, умершей 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
34. Открылось наследство после смерти гр. Синельникова Юрия Николаевича, умершего 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
35. Открылось наследство после смерти Карповой Нины Ивановны, умершей 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
36. После смерти гр. Привалова Сергея Вениаминовича, 1963 г. р., умершего 11.02.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим
обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А,
здание ЦОН Жетысуского р-она или связаться по тел. 87479777719.
37. Открылось наследство после смерти гр. Большакова Григория Ивановича, умершего 27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
38. После смерти гр. Бухарбаева Марата Валихановича, дата смерти
23.06.2022 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам
просьба обращаться по указанному адресу.

47. Открылось наследство после смерти: гр. Ерёменко Оксана Геннадьевна, умершей 19 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
48. Открылось наследство после смерти: гр. Просветов Владимир Иванович, умершего 30 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.
49. Открылось наследство после смерти: гр. Аязбаева Кулайша, умершей
04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой
М.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаева, д. 18, тел. 87013681408.
50. Открылось наследство после смерти: гр. Танабаев Тулеу Курмангалиева, умершей 06 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
51. Открылось наследство после смерти: гр. Слямбекова Анаргуль, умершей 10 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9 А.
52. Открылось наследство после смерти гр. Нечитайло Николая Григорьевича, 23.11.1960 г.р., умершего 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Абрахмановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, тел.
3080460.
53. Открылось наследство после смерти: гр. Кусаинов Галиаскар Мулдагазиевич, умершего 07 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сатыбалдиной М.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 3/1, оф. 102,
тел. 87078883404.
54. Открылось наследство после смерти: гр. Рахымбаев Журтбай, умершего 09 января 2002. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б.
по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
76. Открылось наследство после смерти: гр. Байкенев Тарас Ахметович,
умершего 17 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.
94. Открылось наследство после смерти гр. Остащенко Сергея Александровича, умершего 23 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
95. Открылось наследство после смерти гр. Тулина Сергея Александровича, умершего 18 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
96. Открылось наследство после смерти гр. Джаманова Серика Сатвалдиевича, умершего 20 августа 2008 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Текесбаевой А.С. по адресу: Алматинская область, Илийский район, село
Отеген батыр, микрорайон Куат, улица Самен батыра, № 37А, в течение 1
(одного) месяца со дня опубликования объявления.
112. Открыто наследственное дело после смерти ЖИГОЛА АНАТОЛИЯ
НИКОЛАЕВИЧА, умершего 13 апреля 2022 года. По вопросам наследственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда, улица
Ерубаева, 5, офис 1. Тел. 41-91-14.
116. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бурцева Павла Аркадьевича, 19 мая 1962 г.р., умершего 02 мая 2022 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211,
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату
Бауыржановичу до 02 ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
117. Открылось наследственное дело после смерти гр. Витковской Александры Ильиничны, 17 февраля 1928 г.р., умершей 13 мая 2022 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК,
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 13 ноября 2022 года. Тел.:
87781624993, 87071624991.
118. Открылось наследственное дело после смерти гр. Овчинниковой
Ольги Николаевны, 18 сентября 1962 г.р., умершей 31 января 2022 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК,
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41
Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
119. Открылось наследственное дело после смерти гр. Лобовой Натальи
Анатольевны, 08 марта 1969 г.р., умершей 22 июля 2022 г. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 22 января 2023 года. Тел.: 87781624993,
87071624991.
120. Открылось наследственное дело после смерти гр. Султанова Тулегена
Жангировича, 19 августа 1954 г.р., умершего 29 июля 2022 г. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
121. Открылось наследственное дело после смерти гр. Полузерова Андрея
Валентиновича, 18 февраля 1963 г.р., умершего 09 июля 2022 г. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 09 января 2023 года. Тел.: 87781624993,
87071624991.
125. Открылось наследство после смерти: Захарова Галина Николаевна,
умерла 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

39. Открылось наследство после смерти Спасенова Николая Ивановича,
умершего 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

126. Открылось наследство после смерти: Жамиева Махинур Жаппаровна,
умерла 10.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г. А.:
г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 87012321044.

40. Открылось наследство после смерти гр. Кравченко Сергея Борисовича, умершего 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

127. Открылось наследство после смерти: Варламов Сергей Павлович,
умер 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
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ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Eco-Mix», БИН 110340011523, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88а/1, оф. 34, тел. 375-66-66.
3. ТОО «RDA Logistics», БИН 160140002902, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Байтурсынова, д. 132Б,
2-этаж, почтовый индекс 050013.
4. ТОО «AQ Invest», БИН 180840016012, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 11, д. 1, кв. 41, почтовый
индекс 050035.
7. ТОО «Витяч», БИН 011140004406, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Нұрсұлтана Назарбаева, д. 3/2, 102.
8. ТОО «Ертіс-Айгуль», БИН 150640025741, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 31, кв. 279.
9. СПК «НурШаукат» (БИН 170640008139) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., р-он Сауран, с/о Шага, с.30 лет Казахстану, ул. Казыбек Би, д. 21.
10. ТОО «Бурабай Финанс» (БИН 220740036239) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г. Щучинск,
ул. Едомского, зд. 36а.
11. ТОО «Батыс Регион Проект» (БИН 130140014405) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай, мкр. 4, д. 48,
кв. 51.
12. Общественный фонд «Альтаир» (БИН 060840013368) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул.
ТАШЕНОВА, д. 46.
13. ОО «Жанбоз ұлы Өтеулі» (БИН 050340015844) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 15, д.34, кв. 2.
14. ТОО «Media Activity» (БИН 170840025295) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Күләш Байсейітова, д. 8, кв. 114.
55. ТОО «UIRME», БИН 211040019729, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Кожабекова, д. 21,
индекс 050060.
56. ТОО «Птицефабрика Ершовская», БИН 010540015146, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, улица Баумана, 1 А.
57. ТОО «Real Sport Stroy», БИН 180640001566, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева, 31, кв. 50.
58. ТОО «ZERE-ЦЕНТР КОСТАНАЙ», БИН 130440022645, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Пролетарская, 122.
59. ТОО «Проектный офис «Рухани жаңғыру» по Алматинской области,
БИН 190140019962, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ж. Балапанова, здание 28.
60. Кооператив собственников квартир «Бұлбұл», БИН 130840019967, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Мушелтой, дом 12, кв. 46.
63. ТОО «ТехноСерв Евразия», БИН 080540013162, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы,
Жетысуский район, пр. Райымбека, д. 217, оф. 606. Телефон +7 700 720 1808.
64. ТОО «Медиум Клиник», БИН 210040012205, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 18/1, конт. телефон
87011011089.
65. ТОО «Medium Capital Group», БИН 170440037630, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 18/1, конт.
телефон 87011011089.
66. ТОО «ТАС-АСТ», БИН 181140005190, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Коктал,
улица Улытау, д. 70/1. Тел.: +77019991650.
67. Товарищество с ограниченной ответственностью «Снаб Сбыт Сервис
и К», БИН 040440023862, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
021500, РК, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 9, кв. 9.
68. ТОО «Коллекторское агентство ARSEN CAPITAL», БИН 220240006185,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район
Каратау, жилой массив Таскен, ул. Ташмуханбетова, д. 2А, почтовый индекс
160000.
69. ТОО «ТalApp», БИН 200840001256, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская, д. 194/5, почтовый индекс 160008.
70. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жер Ана-2»,
БИН 210440041094, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
ЗКО, Жангалинский район, Бирликский сельский округ, село Бирлик, улица
И. Тайманова, дом 8.
71. Общественное объединение «Ықылас» Западно-Казахстанской области, БИН 170340028529, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон «Жаңа Орда», дом 9, кв. 51.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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74. Общественное объединение «По делам ветеранов и молодежи «Мурагер», БИН 071240016444, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Толебаева, д. 72.

110. ТОО «AsiaGroupLogistic», БИН 110440000452, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаева, улица
Ауэзова, 9/1.

75. Общественное объединение «Русская община Алматинской области»,
БИН 140840015361, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Каратал, дом 1, кв. 1.

111. ТОО «МК-ИНВЕСТ KZ», БИН 140140019438, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова,18.

77. ТОО «SK LINE», БИН 211140014841, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 2, пер. Рахимова, 1А, тел. 8 777 422 21 16.
78. ТОО «DominicRoss», БИН 191140009733, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, дом 8, кв. 57, тел. + 7 701 436 6156.
79. ТОО «Тенги-kz 2019», БИН 191040018150, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, дом 8, кв. 57, тел. + 7 701 436 6156.
80. ТОО «Болашак.kz-2019», БИН 191040018219, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, дом 8, кв. 57, тел. + 7 701 436 6156.
81. ТОО «Горизонт СК», БИН 191140009690, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, дом 8, кв. 57, тел. + 7 701 436 6156.
82. 29.07.2022 г. участниками принято решение о ликвидации ТОО
«MASTeR-Invest». Письменные требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Ондасынова, д. 109.
83. ТОО «ЖУАЛЫ-БАЛАЖАН», БИН 220440014237, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село
Кольбастау, ул. Б. Майлина, 45А. Тел. 87079541294.
84. ТОО «Батыс Шапағат», БИН 120240011680 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления со дня публикации по адресу: 130200, РК, Мангистауская область,
г. Жанаозен, мкр. Шугыла-52-14. Тел. 87760220676.
85. ТОО «Султан-Бейбарс Трейд», БИН 160940012116, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: город Актобе, пр. Санкибай батыра, 143/2,
офис 2. Телефон +77076068816.
86. ТОО «Аубакирова А», БИН 191140018382, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, Бухар жырауский район, пос. Ботакара,
19/2, тел. 87078421530.
87. ТОО «КазСтройПВ», БИН 140740029185 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 13, кв. 121, тел. 87778191307.
88. ТОО «Микропроцессорные Технологии Казахстан», БИН
220340020076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Павлодар,
ул. ак. Бектурова, 56, тел +77778191307.
89.Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart Farming»,
БИН 171040035692, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица Сыганак, 14, ВП-3, тел. 8 702 755 41 21.
90. ТОО «Компания СБК», БИН 190640017865, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса 24/1, тел.
8705 523 1874.
91. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК МЖК», БИН
060 540 003 617, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, дом 183, квартира 33, тел.
8 702 078 95 78.
92. Товарищество с ограниченной ответственностью «INTERNATIONAL
OPEN EDUCATION», БИН 151240019842, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица 2 Карьерная, дом 14,
почтовый индекс 050005, тел.: 87020789578, 87054560726.
97. ТОО «Канцснаб» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Тараз,
ул. Генерала Рахимова, дом 1, кв. 30.
98. ТОО «Energy Coal» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу
г. Тараз, ул. Койгельды, офис 173.
99. ТОО «АРМАН 81», БИН 151040007960, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 3 микрорайон, д. 11, кв. 4.
101. ТОО «ЕвроГррупп», БИН 190640022950, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ауезова, д. 8, офис 608.
102. ТОО «Qadam Media Link», БИН 210540013805, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, город Нур-Султан, район
Сарыарка, улица Сейфулина, здание 31.
104. ТОО «Автостоянка РАДУГА» (БИН 070540018210) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Тихая, 11.
106. ТОО «ГрандСтройБизнес», БИН 130240024862, сообщает о своей
реорганизации путем выделения вновь возникающих ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Петропавловск, ул. Абая, 102-3, тел. 8-776-999-5599.
107. ТОО «АДВсервис», БИН 190740020363, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, район Октябрьский, микрорайон 23, гараж 126.
108. ТОО «Торговая компания С.А.Т», БИН 110840013072, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау,
проспект Мира, дом 110, квартира 28.
109. ТОО «Караганда ДОРЗ», БИН 140440006192, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, п. Актас,
уч. Квартал 046.

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

113. ТОО «NSA Consulting» (БИН 200340024980) сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со
дня публикации по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 9, кв. 27.
114. ТОО «BQ Kazakhstan» (БИН 123456789012) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Аксай- 3А, дом 59, кв. 11, телефон
87475557250.
128. ТОО «IDM Media», БИН 120340017039, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе Би, д. 101, Бизнес-центр «Далич», блок Д, 6 этаж). Тел. 87473727250.
129. ТОО «Миллениум Компани», БИН 220740020490, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он,
г. Каскелен, ул. ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл, здание 48. Тел. 87770136666.
130. ТОО «Кредитное товарищество Бабан», БИН 130240018947, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Исатайский
р-он, с. Тущыкудык, ул. Акжол, д. 7, индекс 060305. Тел. 87014555028.
131. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя исполнительного округа «Алма-ата», БИН 170240036030 (г. Алматы, Бостандыкский
р-он, ул. Пирогова, д. 31, оф. 202), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, кв. (офис) 812. Тел. 87019628984.
132. ТОО «Жібек-2022» балабақшасы», БИН 220740018706, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан,Туркестанская обл., Сауранский р-он, с. Теке, ул. Улыкбек, д. 11. Тел. 87478332375.
133. ТОО «EUROPLAST», БИН 220340007805, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Бейімбет Майлин,
д. 4/1, оф.104. Тел. 87074031340.
134. Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Управляющая компания АЛАН»,
БИН 080440018368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Бостандыкский р-он, ул. Хусаинова, д. 225, кв. 321. Тел. 87753268325.
135. ТОО «Bostan Mohammad (Бостан Мохаммад)», БИН 191240008295,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский
р-он, мкр. Самгау, ул. Ырысты, здание 46/2. Тел. 87054202012.
136. ТОО «Центр народной и современной медицины «ПАНА», БИН
031140009044, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 071400, РК,
Абайская обл., г. Семей, ул. Гагарина, 40. Тел. 87772734001.
137. ТОО «exigo engineering», БИН 130640006968, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65. Тел.
87015563322.
138. ТОО «UBC Cool Astana» (ЮБиСи Кул Астана), БИН 061140005196,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Кунаева,
д. 32, оф.19. Тел. 87054474162.
139. ТОО «RR BOXING TEAM», БИН 220740005040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Г. Каирбекова, д. 134. Тел. 87712800003.
140. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Связист Актас», БИН 180140023562 (Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-он,
мкр. Айнабулак, д. 123, кв.19, индекс 050014), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Кендалинский
с/о, Садоводческое товарищество «Связист Актас», д. 17. Тел. 87076994923.
141. ТОО «Astana Service Logistic», БИН 170140003299 (Казахстан,
г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Ілияс Жансүгірұлы, здание 8/1, индекс
010000), сообщает о своей ликвидации в добровольном порядке в связи с
нерентабельностью производства. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 080000,
г. Тараз, пр. Абая, д. 159А, кв. 78. Тел. 87026787569.
142. ТОО «CLB TRANSFER OIL», БИН 110340015020, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050026, г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 145, кв.
21. Тел. 87017332002.
143. ТОО «O.K Style», БИН 200240003875, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актобе, р-он Астана, ул. Мангилик Ел, строение 7,
корпус 4.
144. ТОО «Prof Ломбард», БИН 171040013502 (Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байзакова, здание 183), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 1, д. 23, кв. 116. Тел. 87018082088.
145. ТОО «ALMATY AGRO VALLEY», БИН 210840001022 (050059, РК,
г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал-2, д. 58), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050000, РК, г. Алматы, ЖК Бухар Жырау Тауэрс, бульвар Бухар Жырау, 27/5, блок 1, кв. 133. Тел. 87764767100.
146. ТОО «Алатау авто», БИН 210240004617» (РК, г. Алматы, Алатауский
р-он, мкр. Акбулак, ул. Бичурина, д. 11), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Актау, мкр. 8, здание 39, оф. 218. Тел. 87023393390.
Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской области выражают глубокое соболезнование судье Мангистауского областного
суда Молбаевой Айжан Атчибаевне по поводу кончины ее брата
МОЛБАЕВА САДУ АТЧИБАЕВИЧА

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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КОНКУРС! КОНКУРС!
Конкурс детективных произведений имени Кемеля
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа-
корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.
Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при поддержке акимата Кызылординской области. Церемония награждения победителей и призеров состоится в конце октября в г.
Кызылорде.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которого является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в правоохранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого
жанра.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних
трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы
побороться.
Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул.
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».
Объем присланного на конкурс материала не должен превышать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения принимаются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям
детективного жанра, не будут представлены жюри.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник,
2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять
поощрительных призов.
Отличительной особенностью конкурса этого года является
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голосов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме),
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учреждается специальный приз.

Дорогие читатели!
УЧАСТВУЙТЕ
В КОНКУРСЕ И
ВЫИГРЫВАЙТЕ!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

МИР

НОВАЯ ВАКЦИНА

КУЛЬТУРА

НА ПОРОГЕ ПЕРВОГО ЮБИЛЕЯ
В театре «Астана Балет» триумфально завершился девятый
театральный сезон, который выдался насыщенным и очень
успешным как по части гастрольной, так и проектной жизни.
При поддержке Министерства культуры и спорта были
представлены яркие премьерные постановки и лучшие спектакли
из текущего репертуара.

Стоит отметить, что в этом сезоне произошло поистине знаменательное событие в музыкальной
жизни столицы - создание профессионального симфонического
оркестра театра «Астана Балет»
под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева. Многие

Туркестан, Семей и Талдыкорган с
лучшими образцами национальной
хореографии. Состоялись первые
гастроли театра в ОАЭ: на сцене
Дубай оперы представили два масштабных спектакля - культовый
спектакль «Легенда о любви» и
балет «Султан Бейбарыс». Также

постановки театра теперь проходят
в сопровождении оркестра, а также
в афише появились симфонические
концерты.
Театр «Астана Балет» успешно
расширил географию гастрольной
деятельности: столичный коллектив впервые посетил Уральск, где
представил дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской
интерпретации заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати и
неоклассический балет «A Fuego
Lento» Рикардо Амаранте, а также

с грандиозным успехом состоялись
большие гастроли в Алматы. Практически целый месяц артисты столичного театра выступали в рамках
открытия многофункционального
культурного пространства «Almaty
Theatre», где зрителю посчастливилось увидеть лучшие спектакли из
репертуара театра.
Театральный сезон выдался
необычайно урожайным на премьеры. В афише театра появились
пять действительно долгожданных
постановок. Это и неоклассический

КИНО

Представитель Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону
Витянис Андрюкайтис заявил, что работа над
двухвалентной вакциной идет к завершению,
сообщает ТАСС.
«Несколько изготовителей утверждают, что все практически готово к началу массового производства», - сказал
представитель ВОЗ. Отличительной особенностью двухвалентной вакцины является то, что она, как утверждают
медики, предохраняет от первичной инфекции и ее мутационных штаммов. «Общая эпидемическая ситуация не радует,
поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что
двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с
инфекцией и ее мутациями», - сказал Витянис Андрюкайтис.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ БОКСЕРА
В США выставили на продажу особняк, который

одно время принадлежал американскому боксерутяжеловесу Мухаммеду Али. За дом попросили
более миллиона долларов, сообщает Mansion

Global.

Бывшее поместье боксера находится в городе Черри-Хилл штата Нью-Джерси. За него попросили 1,85 миллиона долларов (более 107,8 миллиона рублей). Особняк был
построен в 1965 году, Али владел им с 1971 по 1973 года.
Последний раз объект сменил владельца в 2014 году - он
заплатил за него 690 тысяч долларов. В августе 2020 за дом
попросили уже 2,35 миллиона долларов, однако не смогли
найти покупателя и вернули на рынок в июле 2022-го.
Дом находится на участке размером меньше гектара. В
нем есть шесть спален, кухня, несколько ванных комнат,
прачечная, тренажерный зал, рабочий кабинет и бар. На
участке оборудованы многоуровневые террасы, обеденная
зона, бассейн, теннисный корт и баскетбольная площадка.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Житель американского города Саванна, штат
Джорджия, Маркелл Т. Уайт голыми руками
сразился с притаившимся за игровой площадкой в
парке аллигатором.

Мужчина рассказал, что аллигатор прятался за игровым
комплексом, и он не хотел, чтобы рептилия внезапно напала
на кого-нибудь из посетителей парка.
После секундного замешательства американец поймал
двухметровую рептилию голыми руками. «Это был здоровый
страх. Я уважал мощь аллигатора», - пояснил мужчина.
На следующий день лицензированный ловец аллигаторов Джек увидел следы, которые остались после того, как
Уайт протащил рептилию по игровой площадке. «Видно, что
кто-то подрался с аллигатором на этой окруженной забором
территории», - сказал он.
Мужчина подчеркнул, что Уайту повезло, что аллигатор
не напал на него. «Это очень и очень опасно и для того, кто
ловит аллигатора, и для наблюдателей», - сказал он.
Уайт отметил, что люди могут шутить о том, как он ловил
аллигатора, но есть большая проблема, на которую нужно
обратить внимание, - парк, состояние которого не поддерживается. «Дело не в том, что там появился аллигатор. Аллигаторы приходят и уходят. Проблема в том, что его было
не видно из-за нескошенной травы и листвы», - пояснил он.

«ГОЛИАФ» ОТКРЫЛ ОКНО В ЕВРОПУ

Как стало известно из сообщения художественного руководителя Венецианской
биеннале Альберто Барбера во время онлайн-презентации программы фестиваля,
художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел
в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского
Международного кинофестиваля. По планам организаторов, кинофестиваль пройдет
в Италии, на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.
По традиции, программа Orizzonti Extra
демонстрирует главные тенденции в мировом
кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты разных жанров и
форматов оценит зрительское жюри, которое
присудит приз за лучший фильм.
Сюжет казахстанско-российской картины
«Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии
киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских All Media (a START Company) и
«Форест-Фильм», разворачивается в поселке
Каратас, который давно оказался под властью
местного авторитета Пошаева, известного своей
жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех,
кто осмеливается пойти против него. Такая же
участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях
в полицию.
В “Голиафе” изучается природа власти и
природа подчинения. Идея мести, которая на
первый взгляд невозможна, сюжет о противо-

сколько раз. В фильме очень тонкая грань между
артом и жанром, есть риск, что этот баланс не
воспримут, но есть и надежда, что его как раз
и оценят, - говорит режиссер и автор сценария
Адильхан Ержанов.
Съемки фильма прошли в пригороде Алматы
летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов,
Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Гу-

Аида КАРАЖИГИТОВА

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Под таким названием прошла акция, организованная ЗападноКазахстанским филиалом Красного Полумесяца Казахстана
и Департаментом полиции ЗКО. В проведении мероприятия
задействованы волонтеры областного ресурсного центра по
работе с молодежью.

Цель проведения акции - обеспечение безопасности дорожного
движения, уменьшение количества
ДТП, снижение тяжести последствий ДТП для пассажиров, в том
числе детей-пассажиров.
Организаторы профилактического мероприятия отметили, что
использование средств пассивной
безопасности на 62-75% сокращает
количество травм в ДТП. В рамках
акции волонтеры раздавали памятки и буклеты «Ремень безопасности
60», также был проведен мастер
класс по оказанию первой, неотложной помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации
на дорогах.
История возникновения такого
устройства, как ремень безопасности, уходит в 1962 год. Это было

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

стоянии большого человека и маленького - они
витали давно. Я искал их отображения в сюжете,
в течение двух лет сценарий переписывался не-

башев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра
Ревенко.
Стоит отметить, что ранее фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова был показан
в конкурсной программе «Горизонты» 77-го
Венецианского кинофестиваля. Картина была
отмечена на многих фестивалях наградами в
категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «За оригинальность сценария» и была
выдвинута от Казахстана на премию «Оскар»
в категории «Лучший фильм на иностранном
языке».
Работы Ержанова неоднократно были представлены и получали признание и на других
международных кинофестивалях, включая
Канны, Локарно, Роттердам, Брюгге, Стокгольм,
Пусан. Он стал первым режиссером из Казахстана, удостоившийся престижной премии Asia
Pacific Screen Awards - 2019, так называемого
азиатского «Оскара» за картину «Черный, черный человек». На Каннском международном
кинофестивале демонстрировались две картины
Ержанова: «Ласковое безразличие мира» (программа «Особый взгляд») и «Хозяева» («Специальный показ»).
Так, что у любителей казахстанского кино и
творчества Адильхана Ержанова впереди месяц
томительного ожидания. Хотя, уже тот факт, что
работа нашего получила доступ на конкурсный
показ признанного в мире кинофестиваля - уже
несомненный успех.
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шедевр «Каприччио для фортепиано с оркестром» Дж. Баланчина на музыку И. Стравинского,
и оригинальный балет «Арканы
судьбы», написанный знаменитым
музыкантом К. Абдуллиной в хореографии Мукарам Авахри, также
балет «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана на
музыку Стивена Райха в постановке
хореографа Стефана Жеромски.
Эта постановка действительно
уникальная: соло на бонгах исполнили артисты симфонического
оркестра «Астана Балет». Особое
место в репертуаре театра занял
авторский спектакль «Шелковый
путь» Мукарам Авахри на либретто
казахстанского поэта Бахыта Каирбекова. Идея о постановке балета
осуществляется Фондом развития и
поддержки балета и национального
танца при поддержке Генерального
партнера - АО «Самрук-Қазына».
А завершился сезон потрясающей
премьерой балета «Орфей и Эвридика» в постановке Кристины
Полин. Столичному зрителю была
представлена хореографическая
интерпретация мифа Древней Греции в стиле неоклассики с элементами модерна.
Кроме того, состоялась премьера таких хореографических миниатюр, как Pas d’action из балета
«Баядерка» Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса в постановке Майры Кадыровой и «Тәңір сыйы
- Ақ жол» (Небесный дар - священный путь) на музыку этно-фольклорного ансамбля «HASSAK» в
постановке Айгуль Тати.
Сезон действительно выдался
успешным и как с точки зрения
проведенных мероприятий, так и

наград: ордена «Құрмет» удостоились балетмейстер Айгуль Тати; педагог-репетитор Майра Кадырова,
а также главный дирижер симфонического оркестра театра Арман
Уразгалиев. Артисты театра Айжан
Мукатова, Дарина Кайрашева, Сундет Султанов, Риза Канаткызы и
педагог-репетитор Асель Абакаева
были награждены медалью «Ерен
еңбегі үшін». Лауреатом государственной молодежной премии «Дарын» в номинации «Театр» стала
Риза Канаткызы. Обладателем Государственной стипендии Первого Президента является ведущий
солист театра Сундет Султанов.
Кроме того, ведущие солисты Дарина Кайрашева и Сундет Султанов
удостоились Премии Тикетон.
По словам руководства театра,
открытие юбилейного театрального
сезона запланировано на 9 сентября. Впереди коллектив театра
ждет очень насыщенный и продуктивный сезон: состоятся премьеры
таких спектаклей, как «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, «Снежная
королева» Георгия Ковтуна. Также
ожидаются гастроли в Алматы и тур
по городам Казахстана.
В «Астана Балет» отметили,
что подготовка уже началась: для
имиджевой съемки образов из спектаклей специально приглашена Дарьян Волкова. Выбор был очевиден:
она - мастер балетной фотографии,
победительница международных
конкурсов балетной и арт-фотографии, работает с прима-балеринами
и солистами крупных европейских и
российских театров. Ее работы хранятся в частных собраниях в США,
Германии, Великобритании, Австралии, Гонконга, Италии, Швейцарии,
запасниках Русского музея и Шереметевского дворца, Музейно-выставочном центре РОСФОТО.
Аида КАРАЖИГИТОВА
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уникальное изобретение и по сей
день является самым эффективным
средством защиты в случае столкновения.
- К сожалению, не все водители
осознают важность использования
средств пассивной безопасности,
таких как ремни безопасности, детские автокресла и другие удерживающие устройства. В случае дорожного инцидента именно средства
пассивной безопасности способны
сохранить жизнь водителю и пассажирам, предотвратить получение
несовместимых с жизнью травм, отмечает сотрудник пресс-службы
ДП ЗКО, майор полиции Дарига
Мажитова.
Департамент полиции напоминает, что, согласно Правилам
дорожного движения РК:
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- пункт 2.1.5 «Водитель механического транспортного средства
обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.
- при движении на мотоцикле (и
других двух-трех колесных видов
транспорта) - не перевозить пассажира без шлема.
- запрещено перевозить детей
до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего
устройства или иных средств, по-

зволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией
транспортного средства, на на
переднем сидении механического
транспортного средства.
- пункт 1 статьи 593 КоАП РК Об
административных правонарушениях: действия пристегнутого водителя с не пристёгнутым пассажиром
будут определены как несоблюдение правил перевозки пассажиров,
что влечет штраф в размере пяти
месячных расчетных показателей.
Евгения МАКСИМОВА
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