АКЦЕНТЫ

О КАЧЕСТВЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕСОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ
«Глава государства принял председателя Верховного
суда Жакипа Асанова. Касым-Жомарт Токаев
заслушал доклад Председателя Верховного суда
о состоянии правосудия в стране. Жакип Асанов
сообщил об увеличении в семь раз количества
оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким
преступлениям. Правоохранительные органы получают
отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. По
каждой третьей жалобе суды признают незаконность
действий следователей и прокуроров», - говорится в
сообщении пресс-служба Акорды.

Президенту также была представлена информация об
изменениях в гражданском правосудии. Вместе с акиматами
суды развивают внесудебные институты разрешения споров.
Нотариату переданы бесспорные требования, расширены
полномочия арбитража, медиаторов, юридических консультантов, трудовых инспекторов. В итоге за четыре года иски
в суды сократились в 2,5 раза – с 900 тыс. до 340 тыс. Доля
примирений в судах увеличилась до 37%.
С 1 августа текущего года внедрена экстерриториальная подсудность. Дела автоматически распределяются не в
рамках одного суда, а среди судов всей страны с учетом их
специализации. По словам Асанова, это новшество стало еще
одним антикоррупционным инструментом.
Глава государства отметил необходимость дальнейших
шагов, направленных на повышение качества судебных процессов по уголовным и гражданским делам, а также улучшение отбора судейских кадров.
Соб.инф.
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САММИТ
Уже через месяц в Казахстане пройдет VII съезд лидеров мировых и традиционных
религий. Межрелигиозный саммит взаимного уважения и доверия между духовными
лидерами в очередной раз заявит всему миру о своей решительной готовности к
продвижению глобального межэтнического и межконфессионального согласия. О
предстоящем диалоге религиозных лидеров и гостей высокого форума в интервью
рассказала заместитель Председателя Правления Центра Н.Назарбаева по развитию
межконфессионального и межнационального диалога Д. Есенова.

ПОДРОБНОСТИ

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр цифровизации, инноваций и
аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин
посетил с рабочим визитом Кызылординскую область.
В рамках поездки глава ведомства провел встречу
с населением, ознакомился с работой городской
поликлиники и местного ЦОНа, обсудил ряд вопросов
с новым главой «Роскосмоса».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи с
населением Кызылординской области Багдат Мусин рассказал о проектах, реализуемых министерством, отметив, что
сегодня ведомство ориентировано на создание человекоцентричных и проактивных сервисов. Отдельно министр остановился на вопросе цифровизации здравоохранения.
«Необходимо отойти от сплошной автоматизации учетных
процессов оказания медпомощи и сделать акцент на раннее
выявление болезней и их профилактику. Подходы к цифровизации здравоохранения будут пересмотрены. Сегодня лишь
8% населения записывается на прием онлайн и этот показатель в ближайшее время будем увеличивать за счет внедрения новых удобных сервисов», - рассказал глава Минцифры.
Кроме того, Багдат Мусин отметил, что МЦРИАП РК совместно с Министерством здравоохранения РК ведет разработку нового раздела «eGov.Здоровье» в мобильном приложении
eGov Mobile, благодаря которому населению будет доступна
информация по статусу донорства, электронные рецепты,
информация о вакцинации, сведения о результатах лабораторных исследованиях, больничные листы и прочее. Таким
образом, вся информация касательно здравоохранения будет
консолидирована в одном разделе и доступна населению.
Не остался без внимания и вопрос обеспечения населения
доступом к связи и Интернету. Глава цифрового ведомства
рассказал и о космическом мониторинге области. Так, в рамках проводимой работы, на территории Кызылординского
региона выявлены 94 места незаконной добычи полезных
ископаемых, 101 несанкционированный объект отходов.
В ходе запланированной встречи Багдата Мусина с новым главой «Роскосмос» Юрием Борисовым, прибывшим на
космодром Байконур, были обсуждены проблемы создания
комплекса «Байтерек» и ряда других вопросов.
Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

ДУХОВНЫЕ КОНСТАНТЫ МИР, СОГЛАСИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ
- Казахстан уже в седьмой раз проводит съезд духовных лидеров. Какова,
по-Вашему, цель его созыва?
- Прежде чем раскрыть особую значимость и
цель съезда лидеров мировых и традиционных
религий, необходимо окинуть взором эти 19
лет созидания и деятельности, уже ставшие
историей.
Как известно, проведение первого съезда
было обусловлено периодом, когда мировое сообщество испытывало глобальные изменения,
которые сопровождались серьезными конфликтами, террористическими актами и вооруженными столкновениями. В этой цепи тревожных
событий и явлений весьма весомым стал вклад
светского Казахстана в укрепление мира как
уникальной страны, сочетающей в себе цивилизационное многообразие континента.

Состоявшиеся в г. Нур-Султан шесть съездов, стали одними из крупнейших международных мероприятий в истории Независимого
Казахстана и имели важное значение с точки
зрения достижения ряда внешне и внутриполитических задач, определенных стратегическими
документами Казахстана. Международными
экспертами не раз отмечалось, что съезд стал
существенным вкладом Казахстана в глобальный процесс межрелигиозного и межконфессионального диалога и занял особое место в
усилиях мирового сообщества по укреплению
принципов согласия и толерантности, взаимопонимания и сотрудничества.
Глобальная диалоговая платформа VII
съезда призвана продолжить осуществлять
свой главный функционал - стать поистине востребованный временем мощным драйвером на

пути объединения усилий мирового сообщества
через осмысление роли религий и духовных пастырей в глобальных процессах современности
в постпандемийный период.
- Какую роль съезд играет на международной арене?
- На фоне возникающих в мире межэтнических и межконфессиональных конфликтов
уникальный казахстанский опыт по укреплению
межконфессионального диалога остается востребованным на глобальном уровне. Это один
из ключевых способов общественного развития
и улучшения благосостояния всех народов, и
существенный вклад Казахстана в глобальный
процесс межрелигиозного и межконфессионального диалога.

(Окончание на 2-й стр. )

ЭКОНОМИКА

ЭНЕРГЕТИКА В ЗЕЛЕНОМ ТРЕНДЕ
Тема зеленой энергетики в последнее время, казалось бы, отошла на
второй план общественного и даже экспертного внимания. Можно даже
услышать, что ожидания от ее развития оказались завышенными, что
необходимо акцентировать внимание на строительстве традиционных
энергоисточников. Но, в профессиональной среде это мнение не
разделяется, и в Казахстане будущее целого ряда зеленых энергетических
проектов выглядит вполне позитивно.

Если говорить о регионе юго-востока
Казахстана, то природные условия здесь
диктуют, в первую очередь, развитие
ветровой и гидроэнергетики. Тем более,
что у второй здесь уже есть большая
история. Здесь же, как известно, планируется и строительство первой в стране
атомной энергетической станции. Одно
не исключает другого, атомная и возобновляемая энергогенерация при ее
широком развитии могут соседствовать,
делая регион ведущим энергетическим
хабом Казахстана и, подстраховывая
друг друга с точки зрения устойчивости
энергоснабжения. А если на юге страны
будет активно развиваться солнечная
энергетика, потенциал этих трех направлений даст возможность кардинально
улучшить энергообеспеченность страны
в целом.
К сожалению, «позеленение» нашей
энергетической сферы сильно задержалось. Известно, что более 70% генерации в Казахстане осуществляется на
угольных станциях. По такому показателю, как объем выбросов углекислого
газа в расчете на объем ВВП, наши

показатели печально высоки. Но ситуация меняется. Сейчас в Алматинской
области АО «Самрук-Энерго», ведущим
отечественным холдингом в этой сфере,
осуществляется или готовится к реализации целый ряд проектов. В первую
очередь, здесь можно назвать ветровую

энергостанцию в Шелекском коридоре.
В перспективе она даст возможность
производить 226 млн. кВтч электроэнергии в год. Ощутимо, если вспомнить,
что вся Алматинская область сейчас генерирует более 7 млрд. кВтч. в год. Еще
порядка 100 млн. кВтч. даст расширение
потенциала Мойнакской ГЭС, первого
такого объекта, запущенного в регионе
в постсовесткие годы. Для этого нужно
частично перенаправить сток реки Кенсу, впадающей в реку Чарын, в Бестюбинское водохранилище. На крупнейшей
реке региона, Или, будет построена еще
одна гидростанция, Кербулакская ГЭС, в

качестве контррегулятора Капшагайской
ГЭС. Сейчас ведется подготовка ТЭО
проекта, и, по существующим на сегодня
оценкам, он может добавить в казахстанскую генерацию от 80 до 150 МВт.
Очень перспективное направление
последнего времени в развитии электрогенерации, это комбинированные объекты, сочетающие в себе возможность
вырабатывать электрическую энергию из
нескольких источников. Например, нынешней весной в одной из прибрежных
провинций Китая была запущена фотоэлектрическая электростанция, работающая, одновременно, на солнечной генерации и на энергии приливной волны.
Может быть, когда-то нечто подобное
появится и у казахстанского побережья
Каспийского моря? Но, на юго-востоке
Казахстана моря нет, зато есть самая
большая концентрация населения, с растущим потреблением электроэнергии.
Здесь планируется построить свой комбинированный вариант: станцию, производящую энергию от ветра и от воды.
Очень интересный будет опыт, учитывая,
что предгорные районы юго-востока
Казахстана богаты этими природными
ресурсами. Сейчас ожидается, что мощность станции будет более 300 МВт, что
в несколько раз больше новой китайской
комбинированной станции.
Но, как говорится в старой мудрой
поговорке, богат не тот, кто много имеет,
а тот, кто может богатством распоряжаться рационально. У энергетической
сферы тоже есть свой аспект в контексте этой поговорки - это состояние
инфраструктуры, в первую очередь,

электрических сетей. Крайне важно
снижение потерь при их работе, минимизация ремонтов. И в этой сфере у «Самрук-Энерго» тоже есть ряд проектов.
Например, по реконструкции кабельных
сетей Алматы и Алматинской области и
развитие сетей Шелекского энергетического узла, что позволит повысить его
мощность до 603.7 МВт. Еще до 450 МВт
в региональный энергобаланс должно
дать установка парогазовой установки на
Алматинской ТЭЦ-3. Реконструкция станции с использованием такой технологии
станет ощутимым вкладом и в решение
задач экологической проблематики: она
обладает большой эффективностью, с
высоким КПД и низким уровнем выбросов парниковых газов. Наконец, будет
проведена и модернизация печально
известной Алматинской ТЭЦ-2. Все эти
планы были озвучены и подтверждены
на недавнем совещании руководства
Алматинской области и АО «Самрук-Энерго» в городе Кунаев.
Таким образом, можно констатировать, что, даже в непростое экономически время, задачи развития энергетики в
Казахстане решаются комплексно и, при
том, с обязательным учетом экологических интересов и потенциала возобновляемой электроэнергии. Трудно представить быстрое и кардинальное изменение
энергобаланса по типам генерации, с
радикальным снижением использования
угля, в масштабах всей страны, но, эта
работа ведется, и на уровне регионов
она вполне может вскоре убедительно
дать о себе знать.
Антон РОМОВ
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС
По городу Алматы по программе Национальный
проект по развитию предпринимательства на 20212025 гг. по направлению «Поддержка микро и
малого предпринимательства» Фонда «Даму»
поддержано 100 бизнес-проектов.
Поддержку получили предприниматели по городу Алматы
микро, малого предпринимательства в виде процентной ставки и гарантированию. Согласно правил портфельного субсидирования и гарантирования, максимальная сумма кредита на
инвестиционные цели составляет не более 20 000 000 тенге и
на пополнение оборотных средств - не более 5 000 000 тенге.
Участниками программы являются субъекты малого и микропредпринимательства.
Отрасль поддержки: Без отраслевых ограничений (по
кредитам БВУ), за исключением деятельности ломбардов,
микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых
компаний, а также в сфере торговли (допускается торговля
продуктами питания).
Размер субсидирования по кредиту: Базовая ставка НБ РК
+ 7%, из которых 6% оплачивает предприниматель, а разница
субсидируется государством. Проекты, реализуемые в моно- и
малых городах, сельских населенных пунктах, базовая ставка
НБРК +7%, из которых 5% оплачивает предприниматель, а
разница субсидируется государством.
Срок кредитования: 1. Направленные на инвестиции,
составляет 3 (три) года без права пролонгации срока субсидирования; 2. Направленные на пополнение оборотных
средств, составляет 2 года без права пролонгации срока
субсидирования.
Сумма гарантии: до 85% от суммы кредита.

ДИПЛОМЫ ЯДЕРЩИКАМ И НЕФТЯНИКАМ
Филиалы двух ведущих российских вузов появятся в
Казахстане – соответствующее Постановление было
принято Правительством нашей страны, сообщается
на официальном сайте Премьер-министра РК.
Осенью этого года откроются филиалы Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина. Первый будет располагаться в Алматы, второй –
в Атырау. В октябре этого года на базе обоих филиалов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы», «Физика элементарных частиц и космофизика»,
«Поиски и разведка нефти и газа», «Разработка, эксплуатация
и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений», «Транспорт нефти и газа». Согласно
опубликованной информации от Правительства, на обучение
по данным направлениям выделено 200 грантов. Также стало
известно, что к учебному процессу будут привлечены ведущие
профессоры и преподаватели из России. «Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит
шире внедрять современные образовательные технологии
подготовки профессиональных кадров и организации научных
исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен», – считает Министр науки и высшего
образования Саясат Нурбек. Подчеркивается, что открытие
филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность
казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны. Напомним,
что 11 января, выступая в Мажилисе, Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос доступности высшего образования остается злободневным. В связи с этим, он
счел необходимым к 2025 году открыть в стране не менее 5
филиалов авторитетных зарубежных университетов. После, в
феврале, Правительство Казахстана приняло Постановление
о подписании Соглашения об открытии филиалов казахстанских организаций высшего и послевузовского образования в
Российской Федерации. В апреле текущего года проректор
Российского национального исследовательского ядерного
университета МИФИ Дмитрий Савкин анонсировал открытие
филиала вуза в Алматы.

urgazet@mail.ru

ЭКОНОМИКА

БУДУЩЕЕ - ЗА ТЕНГЕ, ЮАНЕМ И РУБЛЕМ?

быстрой реакции и поиска новых решений.

станом и Россией превысила по
итогам прошлого года 60%. При
подобном раскладе российский
рубль в любом случае остается
востребованным со стороны импортеров российских товаров на
территорию Казахстана, - заметил эксперт.
Ограничения стоило вводить
только на оборот условно «твер-

четах воспринимается многими
странами как альтернатива на
тот случай, если осуществление
расчетов в долларах и евро по
каким-то причинам станут проблематичными. Кроме того, переход расширение доли расчетов
в национальных валютах ведет к
снижению давления на золотовалютные резервы.

Одной из первых реакции на
резко разбалансированный валютный рынок, стало введенное
в марте ограничение на вывоз
наличной иностранной валюты из
Казахстана. Но из бизнес-среды,
и, особенно, из финансовых кругов, раздавались разные оценки
на этот счет. В соцсетях финансовые эксперты порой писали,
что это приводит к накоплению у
банков российских рублей, которые «лежат мертвым грузом». И
вот недавно банкам второго уровня разрешили до конца текущего
месяца вывозить из Казахстана
наличные российские рубли. Этому было посвящено Постановление Правительства «О некоторых
вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики
Казахстан», где, в частности,
было сказано: «Правительство
постановляет разрешить банкам
второго уровня до 31 августа
2022 года вывоз из Республики
Казахстан наличных российских
рублей в пределах накопленного
объема в кассах данных банков
второго уровня на 23:59 часов 1
июля 2022 года».
Насколько последовательны
шаги, регулирующие этот вопрос?
И что можно ждать в отношении валют других стран дальше?

дых» валют - доллара и евро. И
нынешний отказ от ограничения
вывоза наличных рублей банками
в этом контексте выглядит как
исправление ошибки. Более того,
в настоящее время наметилась
тенденция расширения сферы
расчетов с использованием различных национальных валют, не
водящих в число резервных. К
примеру, российская платежная
система «Мир» расширяет свой
ареал, несмотря на санкции. В
условиях негативных ожиданий в
отношении стабильности мировой
финансовой системы использование национальных валют в рас-

И в этом свете, говорит финансист, Казахстану стоит уделять больше внимания развитию
механизмов расчетов в валютах стран - основных торговых
партнеров, то есть, в юанях и
рублях, а также начать работу
над расширением расчетов в
тенге с соседями по Центральной
Азии. И при этом стоит, по возможности, избегать наложения
искусственных ограничений на
использование этих валют при
осуществлении трансграничной
торговли.

Динамика на валютном рынке Казахстана в этом году стала,
как никогда, серьезным фактором экономической политики
Правительства: продолжался, хотя и с колебаниями в обе
стороны, рост курса доллара, но, самым неожиданным и
беспрецедентным стал рост курса рубля. Для Казахстана, с
его экспортно-ориентированной экономикой, такая ситуация
стала очень сложной и дополнительным инфляционным
фактором, что потребовало от экономических властей

Наша газета попросила прокомментировать эти вопросы известного отечественного эксперта по
финансовым рынкам Александра
Юрина.
- Решение о запрете вывоза
было принято в марте этого года,
скорее, импульсивно. И готовилось оно, судя по всему, исходя из
шаблонных макроэкономических
клише, не учитывало специфики
валютных потоков между Казахстаном и Россией. При принятии
этого решения не было учтено,
как минимум, два важных обстоятельства. Во-первых, экономисты
в большинстве своем не учли
закономерного падения спроса на
доллары и евро со стороны российских экономических агентов
в условиях резкого ограничения
поставок в Россию. Иными словами, страх, что россияне станут
массово обменивать рубли на
доллары в Казахстане, оказался
несколько преувеличен. Во-вторых, Россия занимает первое
место по объемам товарооборота
с Казахстаном, причем у Казахстана весьма серьезный дефицит
торгового баланса с Россией - импорт приблизительно в два раза
превышает экспорт. Согласно
оценкам ЦБ РФ, доля расчетов в
рублях в торговле между Казах-

САММИТ

ДУХОВНЫЕ КОНСТАНТЫ МИР, СОГЛАСИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ

ПРИМИРЕНИЕ
В Алтынсаринском районном суде Кустанайской

области утверждено медиативное соглашение сторон.

Истец АО «А» обратился в суд с иском к ответчикам М. и Т.
о взыскании суммы задолженности по бюджетным кредитам.
Согласно условиям заключенного медиативного соглашения, истец рассрочил сумму долга и отказался от предъявленных исков к ответчикам.
Ответчики же, в свою очередь, признали исковые требования и приняли на себя обязательства выплачивать истцу в
оговоренный срок сумму задолженности.
Производство по гражданскому делу прекращено.

МОШЕННИЧЕСТВО
В Туркестанской области полицейские задержали
подозреваемого в мошенничестве, оформившего
кредит на чужое имя, сообщает пресс-служба ДП
региона.
В Толебийский РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. По словам потерпевшего,
некий знакомый воспользовался его банковским приложением, чтобы перевести для себя деньги и обманным путем
оформил онлайн-кредит на 600 тысяч тенге. Полицейские
зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК «Мошенничество».
С целью задержания афериста, который обманул жителя
района, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате
оперативно-розыскных мероприятий, на основе собранной
информации, полицейские в течение 2 суток вышли на след
подозреваемого. Стражи порядка задержали мошенника по
месту жительства и доставили в районный отдел полиции.
Установлено, что подозреваемый, житель Толебийского
района, потратил полученные путем мошенничества деньги
на собственные нужды. В настоящее время по данному факту
проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть бдительными, чтобы не попасться
на уловки мошенников. Не стоит передавать неизвестным
лицам ваши личные данные и деньги, а также секретный код
вашей банковской карточки.

Антон РОМОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

С учетом существующих конфликтов между странами, пост
пандемическим кризисом, с которым столкнулись все страны
мира, роль религиозных лидеров
в налаживании конфликтов и
призыву к мирному диалогу актуальна как никогда.
В рамках VII съезда участники смогут всесторонне обсудить образования и религиозного просвещения в укреплении
уважительного сосуществования
религий и культур, вклад религиозных лидеров и политиков в
продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира,
противодействие экстремизму,
радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве,
вклад женщины в благополучие
и устойчивое развитие общества.
С учетом сложной геополитической ситуации в мире на
сегодняшний день, необходимо
отметить, что VII съезд - одно
из главных международных мероприятий года, где Казахстан
продемонстрирует миру свою
приверженность идеям толерантности, открытости, взаимоуважения и доверия между государством и обществом.
- Сколько делегаций из
скольких стран мира прибу-

дут в Казахстан? Какие организации примут участие в
работе съезда?
- В этом году в работе съезда
примут участие более 130 участников из порядка 60 стран мира,
среди которых представители
ислама, христианства, иудаизма,
буддизма, индуизма, даосизма,
синтоизма, зороастризма, представители религиозных и общественных, международных организаций, а также авторитетные
мировые политики. С трибуны
съезда в разные годы выступали
такие выдающиеся политические
и религиозные деятели современности, как экс-Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла II, Президент Финляндии Саули Ниинисте,
экс-Президент Израиля, лауреат
Нобелевской премии мира Шимон
Перес, бывший Премьер министр
Малайзии Махатхир Мохаммад,
бывший Премьер-министр Канады Жан Кретьен, Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл,
Верховный имам Аль-Азхара шейх
Ахмад ат-Тайеб, экс-Генеральный
секретарь Всемирной Исламской
Лиги Абдалла Ат-Турки и многие
другие выдающиеся религиозные
и политические деятели.
Таким образом, VII съезд станет существенным вкладом Казахстана в глобальный процесс
межрелигиозного и межконфес-

сионального диалога, станет уникальной площадкой, где духовные лидеры разных стран смогут
построить диалог, и займет свое
особое место в усилиях мирового
сообщества по укреплению принципов согласия и толерантности,
взаимопонимания и сотрудничества как внутри страны, так и на
международной арене.
- Какие вопросы будут
обсуждаться на предстоящем съезде? В чем, на Ваш
взгляд, заключается их актуальность?
- Религия является одним из
важных средств разрешения современных социальных проблем
и достижения более безопасного
и стабильного мира. На современном этапе мировые религии
достигли такого уровня, при котором они признают друг друга
и готовы поддерживать мировую
духовность совместными усилиями во благо принципам мира,
гуманизма, толерантности и взаимопомощи.
Центральная тема VII съезда
лидеров мировых и традиционных религий - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в
духовном и социальном развитии
человечества в постпандемический период». В рамках главной
темы съезда для секционных
заседаний определены четыре

тематических блока, выработанных с учетом пожеланий участников XIX заседания Секретариата
съезда и актуальности отдельных
проблем в сфере международных
и межрелигиозных отношений.
Так, первая секция будет посвящена роли религии в укреплении
духовных и моральных ценностей
в современном мире. В рамках работы второй секции планируется
обсуждение роли образования
и религиозного просвещения в
укреплении уважительного сосуществования религий и культур,
справедливости и мира.
С учетом вызовов и угроз, связанных с различными факторами
в поспандемийный период, в рамках третьей секции участникам
будет предложено обсуждение
вклада религиозных лидеров и
политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие
экстремизму, радикализму и
терроризму, особенно на религиозной почве. Работа четвертой секции будет направлена на
всестороннее обсуждение вклада женщины в благополучие и
устойчивое развитие общества
и роль религиозных сообществ в
поддержке социального статуса
женщины.
Хотелось бы отметить, что тематика пленарного и секционных
заседаний VII съезда даст возможность всесторонне обсудить
актуальные проблемы современной эпохи, подверженной угрозам
инфекционных болезней, международным конфликтам, которые
беспокоят каждого гражданина
вне зависимости от его религиозной и этнической принадлежности, и выработать надлежащие
рекомендации по их решению.

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ»
по г. Нур-Султану
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30 ЛЕТ - ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ КНБ РК

ГРАНИЦЫ НАТЯНУТЫЙ НЕРВ…
18 августа пограничники Казахстана отметят круглую дату - 30-летие
с начала самостоятельной охраны государственной границы нашей
страны.

В преддверии таких праздников принято вспоминать истоки,
Гость нашей
редакции - генерал-майор в отставке Хусаин Имангалиевич Беркалиев один из тех пограничных военачальников, кто в первые годы суверенитета
рассказывать о свершениях, делиться планами на будущее.

стоял правофланговым в центре зарождения новой государственной
структуры.

- Господин генерал-майор или
товарищ? - разрешите обратиться?
- Ко мне вам можно обращаться и так,
и так, за почти полувековую службу я
был и товарищем, и господином. Считаю,
суть не в форме обращения, хотя, если
мы с вами определили темой «Современное состояние Пограничной службы
КНБ РК», то правильнее будет обращение «господин», по-казахски «мырза»,
определенное в Уставах ВС РК еще в
середине 1990 годов, и употребляемое
сейчас. Так вот, будучи полковником,
ко мне обращались «товарищ», а вот,
став генералом, получил право на новое
обращение. Помню, что не все с удовольствием приняли новшество, долго привыкали, но в военной среде привычки
прививаются усиленными тренировками
и упражнениями.
- Что еще было внедрено в пограничную среду в первые годы
суверенитета?
- Откровенно говоря, как и вся страна, после распада единой экономики
Союза в войсках было не до инноваций
- сохранить и, так сказать, удержать
строй, не растерять опыт и преемственность поколений - вот что требовалось
на момент покидания офицерами и
прапорщиками погранотрядов, застав,
Управления войск, отдельных воинских
частей. Огромнейший отток в национальные квартиры образовывал на местах
бреши. Тем, кто остался верен казахстанской границе, пришлось вкалывать,
так сказать, по-фронтовому - за двоих,
троих, без выходных и проходных. А
граница задышала контрабандой, любители легкой наживы мгновенно сориентировались и стали клянчить… себе, как
тогда шутили, метр пограничной полосы… Трудное время - становление всего
нового. Оно тяжким бременем легло на
командование войск, его тогда возглавил
генерал Закиев Болат Сейтказынович,
сменивший после уезда в Россию первого руководителя новой казахстанской
погранохраны - генерала Неверовского
Евгения Михайловича. Пограничные войска - совершенно особый вид военной
службы. Не муштра личного состава и
достижение образцового строевого шага

- главное для нашего солдата и офицера,
а постоянная бдительность на службе,
знание охраняемого участка, владение
всем арсеналом опыта предшествующих
поколений, чрезвычайная физическая
выносливость и, если хотите умение обихаживать себя и товарищей в бытовом
плане. На погранзаставе, а именно она
на протяжении более чем ста лет является основным заслоном врагам и нарушителям рубежа страны, нет возможности
содержать службу быта - все солдаты и
офицеры должны уметь и не лениться
делать самостоятельно, каждый боевой
штык у нас на счету. Так было и будет до
тех пор, пока существует угроза стране
извне.
- Это, имею в виду тяжелый
труд пограничника, я так понимаю,
грустная картина советского прошлого…
- Отвечу без иронии: физические
нагрузки пограничника СССР, его бытовые условия и казарменный уклад
были не сопоставимыми с нынешней
обстановкой, обустроенной за время
суверенитета границы Казахстана. Все
взаимозависимо, и, как говаривал легендарный полководец Михаил Фрунзе,
«Армия - слепок с общества». Впрочем,
еще и сейчас кое-где у нас остались добротные заставы, построенные нашими
предшественниками в первой половине
прошлого века. Думаю, что их эксплуатация прекратится в ближайшие год-два.

- Вот так, как-то плавно, вы как
выпускник Академии имени Ленина
перевели стрелки разговора на современность. Хотя у меня еще есть
вопрос от читателей, как говорят
в Одессе, «за прошлое»… Постоянный спор с Китаем за обладание
нашей землей прекратился, или…?
И кто еще из соседей-братских республик СССР заявляет права на
территорию Казахстана? Помнится,
в конце ХХ века, где-то в печати
назывались цифры оспариваемых
территорий СССР со стороны КНР,
и писалось о претензии соседей на
полтора миллиона квадратных километров советской земельки…
- Ответственно и компетентно заявляю: это досужий вымысел. Да, споры
вокруг границы, ее истинного прохождения на местности велись между КНР
и СССР со второй половины прошлого
века, но, официально речь шла о 34
тысячах квадратных километров. За
весь Союз говорить не стану, а про нас
отвечу: 11 спорных участков на казахстанско-китайской границе были. Были!
Вопрос об их принадлежности решен
путем делимитации с обоюдного согласия сторон в конце 1990-х. А потом наша
совместная граница была демаркирована
на местности. Работа - колоссальная:
1783 километра!
Справка: Делимитация - определение
на карте общего положения и направления государственной границы между
сопредельными государствами путем
переговоров.
Демаркация - проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными
знаками.
К 2001 году на казахстанско-китайской границе мы установили 688 пограничных столбов!
- Какова протяженность нашей
совокупной пограничной линии?
- 13 397 километров 650 метров!
- Ого, прямо до метра измерили
государев рубеж!?
- Иначе в нашем деле нельзя! Это же
наша Родина! Не высоким штилем разго-

вариваю, служба у нас такая - знать охраняемый тобой участок. А я как экс-начальник Главного штаба ПС КНБ РК нес
ответственность за организацию службы
на всем периметре территории страны.
Могу вам дать точные расстояния границ
Казахстана со всеми сопредельными государствами…
Про КНР уже сказал, далее, в алфавитном порядке: демаркированные границы: Кыргызская Республика - 1257,07
км; Туркменистан - 458,3 км; делимитированные границы: Российская Федерация - 7548,1 км; Республика Узбекистан 2351,43 км.
- Демаркация - это не только обозначение и обустройство границы
на местности, но и одно из важных
условий обеспечения надлежащего
пограничного режима, обеспечение мира и стабильности в стране.
Почему по сию пору с Россией и
Узбекистаном граница не до конца
демаркирована?
- Российская Федерация имеет с нами
самую протяженную в мире сухопутную
границу. В этом и только в этом кроются
длительные сроки демаркации нашего
совместного рубежа. По Узбекистану
дело сложнее: здесь густонаселенное
смешанное по национальной принадлежности приграничье, имеющее обоюдные
хозяйственные интересы и производства
с той и другой стороны, и резать госнаделы по-живому не представляется

возможным. Делимитация здесь тоже
крайне затруднена, из-за того, что в советское время четкая установка границ
республик не требовалась, карты составлялись по принципу «примерно». Были
не просто споры, но междусобицы, когда
комиссиям с нашей и узбекской сторон
приходилось объяснять людям цель
размежевания. Вспомните наш поселок
Багыс, который оказался разрезанным
линией границы, что была нанесена на
карты! А все потому, что, когда составлялась карта союзных республик, такого
поселка не было. Дошло до анекдота.
Когда наши специалисты с точностью
до полуметра определили линию прохождения госграницы Казахстана, один
из домов в этом населенном пункте оказался разрезанным пополам… Но, это,
как говорят в одном документальном
сериале, «совсем другая история». На

сегодня вопрос о делимитации границы с
Республикой Узбекистан отрегулирован,
вскоре завершится и демаркация. Откровенно говоря, споры о принадлежности
того или иного поселка, колхоза, совхоза, их пастбищных земель и отгонов для
скота были со всеми бывшими союзными
республиками, кроме Турменистана.
- Но, вернемся к нашим проблемам? Одной из них Вы в начале
разговора назвали отток офицеров
и прапорщиков на исторические
родины. Продолжается ли и сегодня
кадровый голод?
- Он был достаточно продолжительное время. В 1990-е годы мы потеряли в
основном среднее звено руководящего
состава войск. Не на пользу пограничникам пошли и реформирования с переходом в состав армейских подразделений, с непосредственным подчинением
руководству Министерства обороны РК.
Я уже говорил о том, что пограничник
и граница - это особый ни с кем и ни с
чем не сравнимый вид воинской службы.
Случилось это после отставки генерал-лейтенанта Закиева Б.С. Мы вдруг
из Государственного комитета по охране
государственно границы стали Силами
по охране госграницы МО РК. И нами
решили командовать сразу с нескольких
направлений, причем, никто из желающих укрепить своим опытом и влиянием
границу, кроме командующего генерала
Бузубаева Токтасына Искаковича, к нашей службе отношения не имел. Помню,
как ретивым штабистам из МО пришлось
объяснять, что на заставе не было и не
может быть взводно-ротной штатной
расстановки личного состава. Благо
у Бузубаева хватило сил, выдержки,
командирской воли, чтобы на протяжении двух лет противостоять армейским
реформаторам. Благом было и то, что
этот эксперимент не продлился долго:
нас вернули в состав КНБ РК, назвали
Пограничной службой и вновь поставили
во главе Закиева. Он заложил хорошие
основы для перспективного развития
дела по охране государственного рубежа, всемерно заботился о подготовке
кадров. И не только в нашем пограничном институте, но и в зарубежных
академиях. В пограничную службу стала
поступать новая техника, вооружение,
значительно улучшилось тыловое обеспечение. Считаю это личной заслугой
Закиева и его заместителей - генералов
Федорченко Василия Григорьевича и Ар-

темчука Алексея Алексеевича. Началось
строительство погрангородков…
- Вы после увольнения в запас,
вместе с находящимися в запасе и
отставке пограничниками создали
и долгое время возглавляли Совет
ветеранов пограничников, значит,
напрямую держали связь с первыми руководителями погранслужбы,
часто бывали на границе и не понаслышке знаете обо всем, что происходило и происходит в системе.
Каково положение тех, кто, скажем
так, сейчас в Дозоре?
- Сначала правильно назову наш
Совет: Республиканское Общественное
Объединение «Застава тарландары». Во
всех областных центрах и, конечно же,
в Алматы, как когда-то называли этот
город «Тещей пограничников СССР»,
созданы филиалы, объединяющие профессионалов охраны госграницы, готовых в любой момент поделиться опытом
и знаниями, и даже, вернуться на службу. Но, в последнем пока что нет необходимости. Про технические моменты и
новшества, применяемые в системе охраны, подробности не сообщу, но скажу,
что ими насыщены погранзаставы. И не
только для более качественного процесса службы в Дозоре или Секрете, на постах наблюдения и сторожевых катерах.
Современная наука и техника позволяет,
прежде всего, при максимальном улучшении качества охраны рубежей облегчить физические нагрузки на солдат,
сержантов и офицеров границы.
- И все-таки, чем на Ваш взгляд
и опыт службы могут отчитаться за
30-летие руководители ведомства?
- Попробую тезисно сформулировать ответ на ваш вопрос. В целом, с
1992 года, примерно за пятнадцать лет,

создана новая система охраны государственной границы по всему периметру
страны. Были развернуты, а затем
капитально обустроены десятки новых
подразделений, пунктов пропусков и
пунктов базирования корабельно-катерного составов. Сегодня граница обрела
качественно новый уровень. Создана современная пограничная инфраструктура, удобная и для службы, и для людей.
По всему периметру страны возведены
и продолжают строиться капитальные
комплексы и отдельные здания. Они
оснащены современным оборудованием

и системой жизнеобеспечения. В нынешних заставах и отрядах просторные
столовые, спортзалы, удобные складские помещения, автопарки, рядом
построено служебное жилье для членов
и семей. Я владею и такими цифрами: в
период с 2004 по 2018 годы построено
и введено в эксплуатацию порядка 68
объектов (жилые дома офицерского
и сержантского состава, пограничные
отделения, пункты пропуска, военные
городки). Все здания и сооружения возведены в виде современных комплексов
пограничных отделений. Только с 2017
по 2020 годы в Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской и Атырауской
областях построено 16 подразделений
модульного типа, в которых созданы
все условия для службы и полноценного
жилья. Не менее важный факт: значительно улучшен социальный блок. Это
касается квартир, заработной платы,
и как следствие - обязательная и достойная пенсия по окончанию службы.
С января 2018 года законом введена

новая модель обеспечения военнослужащих жильем, заменившая целевую
денежную компенсацию за наем жилья
на прямые жилищные выплаты на личный специальный счет. Знаю, что к радости пограничников Глава государства
поддержал ходатайство руководства
Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан и с 1 января
прошлого года зарплата пограничников
поднялась в среднем на 75%, а в подразделениях границы - даже более чем
на 110%. Но все-таки, среди всех значительных свершений за 30 лет главное
то, что наше государство (первое среди
стран СНГ) обрело четкие, международно-признанные границы. Еще раз
напомню о технических новшествах.
В инженерное оборудование границы
постепенно внедряется принцип интеллектуализации. Суть разрабатываемых
концептов заключается в интеграции
технических средств в единую интеллектуальную платформу. И в дальнейшем будет налажено использование
алгоритмов искусственного интеллекта
для обработки и анализа поступающей
информации. Активно внедряются в
дело охраны беспилотные летательные
аппараты. Их использование позволяет
значительно повысить эффективность
службы на труднодоступных и удаленных участках, а также на направлениях
активной противоправной деятельности. Эх, раньше у нас такого не было.
Эти квадрокоптеры - отличные помощники. Дронам удается выявлять и своевременно пресекать противоправную
деятельность как на суше, так и на
морском участке границы.
Так, что еще? Отметим: на южном
направлении создан комплекс охраны
протяженных участков границы, основанный на применении современных
камер тепловизионного и видеонаблюдения, благодаря которым образована
сплошная охранная зона всего участка
пограничной заставы, исключающая
наличие «мертвых зон» и возможного
влияния человеческого фактора. На
Каспийском море принимаются в эксплуатацию новые катера и корабли, что позволяет значительно усилить охрану наших водных рубежей. Именно внедрение
современных технических средств, оснащение цифровыми технологиями почти
ста международных пунктов пропуска,
позволяют принять пассажиропоток,
который составляет около 50 миллионов
человек в год. Еще вопросы имеются?
- Так точно, господин генерал-майор! Переименование округов и отрядов, комендатур и застав
в департаменты, управления и
отделения, на Ваш взгляд, позволили улучшить качество службы в
общем?
- Решение это принималось на самом
верху. По-видимому, его принятию способствовало появление в мире новых
вызовов и осложнение геополитической
обстановки. От пограничников, как в общем, и ото всех госструктур потребовали
форсированного развития пограничной
службы и обустройства всей государственной границы. Поэтому в 2020 году

была проведена масштабная реформа
ведомства, которая была обусловлена
необходимостью построения новой системы защиты национальных интересов.
В ходе модернизации была проведена
реструктуризация по территориальному
принципу. Кроме того, поскольку жизнь
не стоит на месте, а динамично развивается, и, увы, не в спокойной плоскости,
совершенствуются способы и методы
охраны границы, тактика действий подразделений и пограничных нарядов, законотворческая и нормативно-правовая
базы ведомства.
- Вопросов больше не имею!
- В таком случае, прошу еще раз
учесть: граница - понятие сравнимое с
тем, что заложено в слово Отчизна, всегда готовый к реагированию натянутый
нерв государства. Честь имею!
- Благодарю за беседу!
Георгий ВАСИЛЬЕВ

4

12 августа 2022 года, № 64

АКЦЕНТЫ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПЕКАРЬ - ОСОБОЕ ПРИЗВАНИЕ

Рабочая встреча с посещением производственной зоны учреждения
ЕЦ-166/4 города Атбасар Акмолинской области завершилась
заинтересованностью местного предпринимателя в открытии
пекарни.

Теперь хлебобулочные изделия для жителей города

выпекают осужденные.

Представитель ТОО «Агрокомплекс Атбасар» Алдиял Аскаров в
ходе посещения учрежденческой пекарни, воочию увидев, как выпекают
осужденные хлеб, наличие условий,
качество продукта, а главное отношение к своему делу, предложил открыть пекарню, чтобы обеспечивать
горожан сдобой.

К слову сказать, хлеб в учреждении выпекают при строгом соблюдении технологии еще с советских
времен. Булка по сей день весит
850 гр.
«В ходе посещения пекарни колонии приятно был удивлен чистотой и
порядком, такое не в каждом кондитерском цехе увидишь», - поделился

Аскаров. Прекрасные отзывы о хлебе
«из колонии» слышал давно, горожане рассказывают друг другу, поэтому
думаю, почему бы не попробовать
и расширить пекарное дело». Осужденные-пекари в колонии на особом
счету. Это добросовестные, трудолюбивые парни, работают от души,
каждый знает свое дело.
Сергей в колонии уже несколько
лет, отбывает срок наказания, как и
большинство остальных заключенных, за особо тяжкое преступление.
«Семья у нас обычная, все работали
на ферме в деревне, - рассказал
он. - Отец часто выпивал, бил маму.
Когда мы с братом подросли, стали
защищать ее. Однажды, вернувшись
домой, застали пьяного разъяренного
отца, а на полу - в луже крови мать.
От увиденного, наверное, помутнение
рассудка произошло, потому что плохо даже помню, что и как происходило
дальше… Отец скончался в больнице,
мама тоже... а я здесь...
Рабочий день у пекарей начинается до зори и заканчивается с заходом
солнца. Не поверите, очень люблю
свою работу, нет ничего прекраснее, чем доставать из печи свежий
ароматный хлеб, испеченный своими
руками, ведь хлеб - это самое святое
и бесценное».
Ирина ГОРНОВА,
пресс-секретарь
ДУИС Акмолинской области

ЭКОНОМИКА

НЕФТЯНОЙ АУКЦИОН
Прошедший недавно в Министерстве энергетики аукцион на
нефтяные месторождения - новый способ в отечественной практике
привлечения инвесторов в добывающую сферу экономики. И, как
показала эта история, способ весьма эффективный.
Аукцион прошел в онлайн-режиме, выставлены на него были
семнадцать месторождений в Атырауской, Мангистауской, Карагандинской и Актюбинской областях
страны. Месторождения небольшие, суммарно, как сообщалось в
СМИ, извлекаемые запасы нефти
на них составляют порядка 30 млн.
тонн. На фоне казахстанских месторождений-гигантов, таких, как
Тенгиз, Кашаган или Карачаганак,
это, конечно, довольно скромно.
Но, во-первых, и небольшие ресурсы не бывают лишними, тем более,
при нынешних ценах на нефть.
Суммарно небольшие месторождения Казахстана содержат в себе
десятки, если не сотни миллионов
тонн нефти. И их нужно вовлекать

в эксплуатацию, ведь в стране
немало давно разрабатываемых
месторождений в режиме падающей добычи. А, во-вторых, разработка таких месторождений имеет
и серьезный социальный эффект,
создавая рабочие места в районах,
как правило, удаленных от крупных
городов и промышленных центров.
При том, нефтедобыча - это всегда комплексное явление: там, где
стоят нефтяные качалки, нужны и
специалисты по транспортировке
нефти, в той или иной форме, и
всевозможные сервисные услуги.
Даже относительно небольшое разрабатываемое месторождение, это
хороший вклад в индустриализацию
региона. Для таких регионов, как
западные области Казахстана, где

вопрос с рабочими местами особенно актуален, это весьма важно.
Спрос на месторождения оказался высоким, суммарно аукцион дал
возможность государству заработать
двадцать миллиардов тенге. Самым
дорогим оказалось месторождение
Каменистое, находящееся в Мангистауской области, поблизости от
месторождения Жетыбай. Оно же и
самое крупное - начальные запасы
нефти оцениваются в двадцать миллионов тонн. Несколько лет назад на
нем произошел разлив нефти. Можно
рассчитывать, что теперь, обретя
хозяина, заплатившего за него 4,2
млрд. тенге, подобные эксцессы не
повторятся.
Онлайн-аукцион стал позитивным
прецедентом рачительного отношения к национальным ресурсам, той
задачи, которая была поставлена
Президентом Токаевым.
Антон РОМОВ

urgazet@mail.ru
РЕЗОНАНС
В Концепции «Слышащее государство» от слов к действию»
предусматривается возможность конструктивного диалога между обществом и
представителями власти, и этой возможностью воспользовались жители
г.

Уральска, требуя ужесточения ответственности в отношении

распространителей наркотического анальгетика трамадола.

ГОРЬКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
«БЕЗЗУБОСТИ» ЗАКОНА
Жители дома, в одной из квартир которого наркозависимые свободно приобретают данный вид лекарства, инициировали
сход с приглашением представителей правоохранительных органов. Услышали ли
их силовики? Однозначного ответа на этот
вопрос, к сожалению, нет…
Сигналы о том, что в доме №19 по ул.
Сырыма Датова есть квартира, из которой
реализуется трамадол, жители двора не
единожды сигнализировали в полицию, и
на адрес выезжали полицейские. Как утверждают люди, обеспокоенные за жизнь и
здоровье своих детей, по результатам осмотра злополучной квартиры правоохранители
вынесли четыре пакета наркоанальгетика,
и хотя реализаторы этого лекарственного
средства, вызывающего наркозависимость
(а потому должно отпускаться по рецепту
врача), дважды привлекались к административной ответственности по статье 426
Кодекса об административных правонарушениях, желаемого эффекта от их наказания не последовало: препарат по-прежнему
продается из этой квартиры.
Реализация трамадола осуществляется
через окошко в металлической двери, а на
площадке у квартиры установлены камеры
наружного видеонаблюдения. Считая, что
полиция бездействует, один из жителей
двора решил осуществить контрольную
закупку с тем, чтобы предъявить доказательство незаконной реализации наркотического анальгетика в полицию. Затея
закончилась тем, что после словесной перепалки, возникшей между этим мужчиной
и женщиной, находившейся по ту сторону
закрытой двери, через окошко последовали
выстрелы из огнестрельного оружия. Инициатор контрольной закупки получил ранение
в руку. Об инциденте сообщил в полицию,
на основании его заявления было возбуждено уголовное дело по п.3 ч.3 статьи 293 УК
РК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).
Днями позже выяснилось, что потерпевший чуть было сам не оказался в статусе
обвиняемого. Стрелявшая в него женщина,
в свою очередь, написала на него заявление, пытаясь обвинить в совершении противоправных действий. Полиция, во всем
разобравшись, отказала ей в возбуждении
уголовного дела.
Жители дома №19 по ул. Сырыма Датова
обратились за содействием в организации
встречи с представителями органов правоохранительной системы в ОО «НПК ЗКПГ и
ПМСБ» (Народ против коррупции. Защита
конституционных прав граждан и предпринимателей малого, среднего бизнеса).
Лидер общественного объединения Аслан
Утепов организовал для них возможность

задать вопросы блюстителям правопорядка
и сотрудникам надзорного органа, соответственно, получить на них ответы. Запись
этой встречи можно посмотреть в видеохостинге YouTube, набрав заголовок «Где
власть? Протест против барыг трамадола.
Уральск».
В числе вопросов, адресованных сотрудникам полиции и прокуратуры, был основной - «Почему полиция ограничивается
привлечением реализаторов тромадола к
административной ответственности, тогда
как в Уголовном кодексе предусмотрено
наказание за незаконный сбыт наркотических веществ?». Объясняться перед людьми
пришлось представителю городского отдела
полиции Константину Недопекину.
Страж правопорядка разъяснил возмущенным людям, что в список наркотических
средств и запрещенных веществ трамадол
не включен, а это значит, что его безрецептурная реализация не является уголовным
правонарушением. Из ответа следует сделать вывод о том, что, если не Министерство внутренних дел РК, то хотя бы общественность должна добиваться включения
этого наркотического анальгетика в список
запрещенных наркотических средств. Тогда
у борцов с наркобизнесом будут основания
привлекать их к уголовной ответственности.
По сути, наша статья и нацелена на привлечение внимания законодателей к этой
проблеме.
Представитель же надзорного органа
(прокуратуры г. Уральска) ограничился тем,
что напомнил жителям дома №19 по ул.
Сырыма Датова об административной ответственности за выход на несанкционированное мирное собрание, чем, естественно,
вызвал еще большее возмущение со стороны участников схода.
Автор статьи обращает внимание на то,
что упущение в законодательстве способствует безнаказанности наркодилеров, а за
этим - прерванные жизни и покалеченные
судьбы. Кстати, в процессе работы над материалом стало известно о том, что наркодилеры планируют закрыть точку и открыть
новую по другому адресу. Следует заметить,
что пока за безрецептурную продажу трамадола предусмотрена административная
ответственность, преступники буду продолжать наживаться на несчастье наркозависимых и их семей.
Надеемся, что государство услышит
жителей областного центра ЗКО, и соотечественники, наделенные полномочиями влиять на законотворчество, примут меры для
того, чтобы борьба с наркопреступностью в
Казахстане стала более эффективной.
Рада КИРЕЕВА
Продолжение темы читайте на 8-й стр.

СОЦИУМ

ОБРЕСТИ ВЕРУ В СЕБЯ
В Казахстане сегодня воплощается множество проектов по поддержке
людей с особенностями в физическом и ментальном развитии. При этом
наибольшую эффективность демонстрируют проекты, стартовавшие и
работающие при поддержке государства и неправительственного сектора.
Широко известный в стране проект
«Школа независимой жизни» нацелен
на интеграцию молодых людей с инвалидностью в социум, а также построение
инклюзивного общества в стране. Здесь
молодежь получает помощь в преодолении страхов и неуверенности, связанных
с инвалидностью, они работают над
повышением самооценки и привитием
навыков планирования и принятия решений в собственной жизни.
Одним из инициаторов этого и других
проектов по поддержке людей с инвалидностью является Ляззат Калтаева,
создавшая общественную организацию
«Ассоциация женщин с инвалидностью
«Шырақ» более 20 лет назад.

Кроме того, именно по ее инициативе
в нашей республике открылся и центр
социальной поддержки лиц с инвалидностью TenQogam. В рамках данного проекта опытные юристы консультируют людей
по интересующим их вопросам. Профессиональную поддержку оказывают также
психологи и социальные работники. Как
поясняет сама Ляззат Калтаева, ставшая
в 2022 году депутатом Сената Парламента
РК, в этих проектах люди получают практические навыки для того, чтобы, когда
они придут, как соискатель на рабочее
место, они могли сами начать зарабатывать. Для многих людей с инвалидностью
самая большая проблема - это очень
узкий и специфичный социальный опыт,

они нуждаются в полной социализации,
безбарьерном общений.
Отметим также, что Ляззат Калтаева
привнесла многое в процесс снятия стигмы с людей, имеющих особенности в физическом или психическом плане. Она не
раз отмечала, что само слово «инвалид»
имеет весьма негативную окраску: invalid
- недействительный, обесцененный, поэтому его не следует использовать. Однако, чем его заменить? Да, выражение
«люди с ограниченными возможностями»
является удобоваримой попыткой смягчить, но все же неточной. Как считает
Ляззат Молдабековна, ограниченные
возможности есть у всех людей в разный
период жизни, в разных обстоятельствах.
Беременная женщина, которая 9 месяцев
не поднимает тяжелые предметы, имеет
ограничения, пожилой человек - в силу
своего возраста и здоровья.
Термин «люди с особыми потребностями», по ее мнению, также звучит
несколько двусмысленно, потому что,
как она пошутила в одном из интервью,
«допустим, у меня могут быть особые
потребности ездить на коляске, инкрустированной кристаллами Сваровски,
или иные «особые» потребности. Но,
все мы обычные люди, поэтому нужно
использовать принцип, что любой из нас,
в первую очередь, - человек. Поэтому
нужно сначала называть человека по
имени, по его должности, например, те-

леоператор с нарушениями или какой-то
инвалидностью. В моем случае - депутат
и так далее».
Таким образом, в любом случае необходимо ставить во главу угла личность
человека. А значит, и все, что связано с
его правами и потребностями, разъяснениями этих вопросов как раз-таки и занимается вышеупомянутый проект «Школа
независимой жизни». Кстати, сейчас,
в последний месяц лета, проект вновь
встречает своих участников. Отметим,
что уже несколько лет эти встречи проходят при поддержке управления занятости и социальных программ г. Алматы.
Напомним, социальный проект, заду-

Семь дней в горном пансионате в
предгорье Заилийского Алатау включают
в себя знакомство с понятием «права
человека» и вопросы применения этих
прав в своей жизни. Также в «Школе
независимой жизни» изучаются основы
недискриминации личности, вопросы человеческого разнообразия и равенства,
особенности раскрытия творческого
потенциала, формирования лидерских
качеств и критического мышления. Кроме того, участники проекта проходят
мастер-классы на базе учебного центра
социальной поддержки в г. Алматы.
Как отмечают тренеры, участвующие
в этом социальном проекте, многие вы-

манный и реализованный общественным
объединением «Ассоциация женщин
с инвалидностью «Шырақ», призван
помогать людям с инвалидностью в
преодолении жизненных трудностей.
Особенностью проекта является то, что
тренерами в нем выступают сами лица с
инвалидностью, преодолевшие житейские проблемы и ставшие для многих
примером стойкости и жизнелюбия.

пускники «Школы независимой жизни»
не только поступили и выучились в
престижных учебных заведениях, но и
создали полноценные семьи, где обрели
любовь и счастье, воспитывая детей.
Самое главное, эти сильные духом люди
стали еще увереннее в себе, найдя свое
достойное место в жизни.
Алина МАЛИНИНА
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ЗОНЕ РИСКА - ПОТРЕБИТЕЛИ

По его словам, в Казахстане аккредитовано около 900 испытательных
лабораторий. Все они заняты осуществлением работ по испытаниям, согласно
утвержденным стандартам Казахстана, а
также межгосударственными стандартами и Техническими регламентами РК, и
Таможенного союза.

2-3% испытательных лабораторий от
общего количества.
Учитывая то, что Национальный
центр аккредитации является полноправным членом международных организации
по аккредитации, таких как IAF, ILAC,
APAC, подобного рода факты разрушают
не только целостность определенного

цену работ по испытаниям закладываются стоимость расходных материалов,
реактивов, стандартных образцов, необходимых для проведения испытания.
В итоге ущерб наносится добросовестным лабораториям - это первое. Самое
страшное в этом то, что в зону риска,
опасности попадают потребители, так
как качество и безопасность продукции
не проверено на соответствие требованиям безопасности.
По этой причине на сегодняшний
день остро поднимается вопрос модернизации лабораторий, в части оснащения

Как отметил Алмат Орынғалиұлы, на
протяжении нескольких лет в СМИ публиковались случаи о недопущении казахстанской продукции на территорию зарубежных стран. Это касалось зерновой
продукции, рапсового масла, молочной
продукции и других товаров. Причины
во-всех случаях были схожи и касались
обнаружения при экспресс-испытаниях
показателей, не заявленных в составе
нашей продукции, то есть, результаты
испытания, проведенные в РК, не соответствовали результатам испытаний
зарубежных лабораторий. Такая ситуация приводила к тому, что казахстанская
продукция стала ассоциироваться с
некачественной продукцией и попадает
в список сомнительной в странах импорта. Растет недоверие к результатам
испытаний казахстанских лабораторий.
Теряется процесс признания результатов
испытаний.
В появлении данной проблемы, по
словам Алмата Орынғалиұлы, лежит
как минимум две причины. Первая - это
элементарная разница в применяемых
методах испытаний, установленных в
стандартах стран участников импорта-экспорта. А вторая - отличие применяемого испытательного оборудования в
наших лабораториях.
В республике из 900 аккредитованных
только пару десятков лабораторий могут
продемонстрировать преимущества по
применению современного испытательного оборудования и ориентированность
по проведению работ на уровне требований стран-импортеров казахстанской
продукции. К сожалению, это только

испытания, а ставит под вопрос всю
систему аккредитации в целом. В настоящее время состояние лабораторной
базы оценивается таким образом: 60%
оборудования производства России; 30%
оборудования старше 15 лет, более того,
имеется оборудование производства 6070-х годов прошлого столетия.
Но, помимо этого, по утверждению
Алмата Орынғалиұлы, есть проблемы и
на внутреннем рынке страны. Причины
недостоверных результатов испытаний
связаны с мошенническими действиями
работников лабораторий и органов по
сертификации в части выдачи документов по испытаниям и сертификации без
проведения определенных процедур. То
есть, намеренные действия, направленные на выдачу документа без проведения
испытания, с целью обогащения при минимальных затратах.
Если вы откроете сайты объявлений, то увидите множество объявлений,
связанных с представлением услуг по
сертификации продукции, услуг, систем
менеджмента. И эти услуги предлагаются
лицами и организациями, не прошедшими аккредитацию в установленном законодательством порядке.
Наличие недобросовестных лабораторий несомненно влияет на работу
остальных лабораторий, на их доход,
планирование деятельности.
К примеру, испытания, минимальная
стоимость которых составляет 25 тысяч
тенге, исполняются некоторыми лабораториями за 12 тысяч или даже меньшую
сумму. Тут уже однозначно понятно то,
что испытания фиктивные. Так как, в

их современным, автоматизированным
испытательным оборудованием, позволяющим максимально минимизировать
влияние человека на результаты испытаний и отследить ход каждого испытания,
включая время, дату и его продолжительность.
Создание условий модернизации испытательной базы включен в показатель
Национального проекта «Устойчивый
экономический рост». В рамках работ
по созданию условий модернизации
испытательной базы с целью выявления проблем модернизации, оснащения современной испытательной базой
Национальным центром аккредитации
проведены совещания с ассоциациями
производителей Казахстана, аккредитованными лабораториями, также на уровне Комитета технического регулирования
организованы встречи с представителями отраслевых государственных органов.
Также мы провели рабочие визиты
в испытательные лаборатории городов
Караганда, Кокшетау, выполняющие
работы в разных сферах. В результате
полученной информации определили то,
что есть отрасли, где клиент заинтересован сам в результатах испытания, и
где клиенту в основном нужен протокол
испытания для выхода на рынок.
В таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, геохимия, нефтяная,
проблем с достоверностью результатов,
проведением полноценных испытаний,
можно сказать, нет. По той одной причине, что сами клиенты заинтересованы
в исключительной достоверности результатов испытаний. Заинтересованы в

В столице, в ходе прошедшей пресс-конференции в СЦК глава
департамента методологии и нормирования Национального центра
аккредитации Алмат Орынғалиұлы рассказал о проводимых в
Казахстане работах по модернизации испытательной базы и внедряемых
новых направлении аккредитации.

получении исчерпывающей информации
по элементам, содержащимся в грунте,
скальных породах, добытой нефти и т.п.
Так как, по результатам испытаний, владельцами месторождений принимаются
решения об инвестировании проекта
или нет.
В отраслях экономики, как пищевая,
легкая, автомобильная и другие отрасли, где результаты испытания являются
визитной карточкой доступа на рынок,
зачастую встречаются нарушения, связанные с недостоверными результатами
испытаний. Поэтому считаем, что модернизацию испытательной базы необходимо начать в данных отраслях.
По результатам проведенных работ,
мы разделили испытания по виду их
исполнения на ручные и автоматизированные. Ручные методы выполняются с
непосредственным участием человека с
начала испытания до его окончания. При
ручном методе испытания большое влияние имеет компетентность и квалификация специалиста проводящего испытания. Так как, правильное приготовление
раствора, использование в необходимом
количестве реактивов, смешивание элементов, выдержка по времени напрямую
влияют на результат испытаний.
Как отметил Алмат Орынғалиұлы,
автоматизированные методы испытания
выполняются с помощью автоматизированных испытательных оборудований.
Тут человеческий фактор практический
сводится к нулю, не считая включения
оборудования и загрузку образца для
испытания. Преимуществ автоматизированного метода испытаний много.
Во-первых, как говорили, автоматизированный метод позволяет минимизировать вмешательство человека в процесс
испытания.
Во-вторых, автоматизированный
метод обеспечивает прозрачность хода
испытаний, включая информацию о количестве проведенных испытаний в разрезе
определенного времени, что является
чуть ли не основной причиной цели модернизации испытательной базы.
Автоматизированный метод использует программные обеспечения, которые, в
свою очередь, фиксируют результаты испытаний автоматически. Тем самым, при
проверке можно будет увидеть и сравнить результаты, зафиксированные испытательным оборудованием, и данные,
приведенные в протоколах испытаний.
На сегодняшний день встречаются
очень много случаев недостоверности
результатов испытаний, которые выявляются только при детальном анализе
данных или же обнаружений несоответствующей продукции на рынке, то есть
постфактум. Далее, необходимо доказать
нарушение. Начинается проведение
анализа процесса испытания. Начиная
от приема заявки до выдачи протокола
испытаний, где зачастую выявляются
попутные нарушения, связанные со
сроками и отбором образцов для испытания, и другие факторы. Конечно, по
выданным протоколам испытаний, нарушений может и не быть. Ведь бумага все
стерпит. И это всё результаты ручного
метода испытаний. Одним словом, нет
следов испытаний, результат только на
бумаге. Это огромный риск безопасности
для потребителя.

В реестре субъектов аккредитации
есть аккредитованные испытательные
лаборатории, оснащенные современной
испытательной базой, интегрированные
с собственным программным обеспечением, позволяющим получить высокоточные результаты испытаний. Необходимо
отметить, что такая тенденция не должна
быть единичной. Ведь в современном
мире все требует цифровизации.
Однако, говорить о необходимости
исключения ручных методов испытания
и, что мир должен полностью отойти от
ручных методов испытаний, нельзя. Они
применяются на сегодняшний день референтными лабораториями параллельно
с автоматизированными методами (при
необходимости получения развернутых
доказательств испытаний).
Путей модернизации испытательной базы несколько. Одним из которых
связан с доступным финансированием.
Частным лабораториям в связи с высокой стоимостью оборудования требуется
поддержка в виде льготного финансирования. По этой части есть определенные
вопросы, которые на сегодняшний день
находится в работе. Вопрос касается требований предпринимательского кодекса,
где установлены ограничения по государственной поддержке юридических
лиц, применяющих в работе прекурсоры.
То есть, для сведения,около 80% лабораторий используют в своей работе прекурсоры. Однако, решение данного вопроса
решит лишь часть задач. Для решения
данного вопроса, считаем необходимым
пересмотреть методы испытания.
Почему 30% оборудования устаревшее? Даже есть оборудования 60-70-х
годов? Причина - наличие стандартов
с устаревшими методами испытаний,
устанавливающие низкие требования к
точности испытательного оборудования.
Что необходимо сделать?
Нужно провести актуализацию стандартов, устанавливающие требования по
методам испытания. Повысить минимальную точность испытательных оборудований, уменьшить допустимую погрешность
на уровень, соответствующий требованиям современных оборудований. Есть
проблема с Техническими регламентами.
Точнее со стандартами внесенными в перечень стандартов Технических регламентов. Для того, чтобы внести изменения,
вопрос нужно поднимать на уровне стран
Таможенного союза. Конечно, данный вопрос также будет прорабатываться.
Актуализация стандартов, принятых
на территории Республики Казахстан,
позволит применить общие требования
ко всем лабораториям. То есть, через
стандарты будут установлены единые
требования ко всем лабораториям.
В заключение Алмат Орынғалиұлы
отметил, что вопрос модернизации испытательной базы поднимается исключительно для обеспечения и гарантии
достоверности результатов испытаний,
признания результатов испытаний аккредитованных казахстанских лабораторий
и, конечно, главная цель - это обеспечение безопасности потребителей. Ведь
проведенные испытания ненадлежащим
образом или не проведенные вообще
в целом влияют на качество жизни в
стране.
Аида КАРАЖИГИТОВА

РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

3. ТОО «LuxGroup» (ЛюксГруп), БИН 131040004774, адрес: 050040,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом №77/8, н.п. 7, уведомляет, что Решением
Единственного участника Товарищества от 28.07.2022 г. принято решение
об уменьшении уставного капитала Товарищества. Письменные заявления с
требованиями кредиторов принимаются в течение 1 (одного) месяца с даты
объявления по месту нахождения Товарищества.
49. Алатауским районным судом г. Алматы рассматривается гражданское
дело, возбужденное по заявлению гр. Перепелицы Людмилы Дмитриевны
об объявлении гр. Перепелицы Вячеслава Владимировича, 26.06.1973 г. р.,
уроженца г. Алматы, не имевшего постоянного места работы, умершим.
Имеющим сведения о гр. Перепелице Вячеславе Владимировиче, сообщить
в Алатауский районный суд г. Алматы в трехмесячный срок со дня опубликования по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д. 26.
58. ТОО «AutoCity Karaganda», БИН 220140000938, сообщает об уменьшении уставного капитала до 50 000 000 тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,
ул. Сарыарка, строение 37/12. Тел. 87718641100.
59. ТОО «DIMAK EXCHANGE», БИН 141240002905, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 33,
оф.14. Тел. 87017774886.
60. ТОО «Промышленно-строительная группа «КАРО», сообщает об
утере государственного регистрационного знака транспортного средства
№А604СО и свидетельства о государственной регистрации транспортного
средства №AF00057112, и просит считать их недействительными.
61. ТОО «Промышленно-строительная группа «КАРО», сообщает об
утере государственного регистрационного знака транспортного средства
№A765CP и свидетельства о государственной регистрации транспортного
средства №AF00057111, и просит считать их недействительными.
79. ТОО «Kaz Nur Deluxe» сообщает о реорганизации путем выделения из
него ТОО «Монтаж Техно Deluxe». Все претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050058, РК, г.
Алматы, Алатауский район, проспект Рыскулова, дом 232, тел. 87024077374.
80. Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр
правовой помощи», БИН 000440015001, объявляет об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынулы, дом 19.
92. Участники товарищества с ограниченной ответственностью «Красноводское и К» извещаются о том, что 12 сентября 2022 года в 09.30 в специализированном межрайонном экономическом суде Акмолинской области состоится судебное заседание по гражданскому делу Турчиной Натальи Петровны,
Адилова Куаныша Закеновича и других к товариществам с ограниченной ответственностью «Красноводское и К», «Логос Грейн», «Богви» о признании
решения внеочередного общего собрания участников товарищества и договора залога недействительными. Интересующую информацию по участию в
судебном заседании можно получить по контактным тел.: 8 (7162) 25-82-93, 8
(707) 870-77-80 секретарь судебного заседания Дуйсеков А.К.

145. ТОО «British Motors Kazakhstan» (БИН 210940036819) уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении суммы уставного
капитала до 318 000 (триста восемнадцать тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 115.
151. ТОО «ППЖТ-2» настоящим уведомляет всех своих потребителей и
заинтересованных лиц в том что, в соответствии с приказом Департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы от 12 июля 2022 года № 65-ОД, с 01
сентября 2022 года вводится временный компенсирующий тариф на услуги
ТОО «ППЖТ-2» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути сроком на 1 (один) год в размере 1054,38 тенге/вагоно-км (без учета НДС).
167. Государственное предприятие «Автохозяйство аппарата акима города
Кокшетау», БИН 970240010420, Акмолинская область, город Кокшетау, ул.
Урицкого, д. 124, сообщает о своей ликвидации на основании Постановления акимата города Кокшетау № А-8/1654 от 03 августа 2022 года. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, улица М. Ауэзова, 141, телефон 8 (7162) 29-79-01.
191. ТОО «СТС network», БИН 140640012321, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Современные Телекоммуникационные Системы», БИН 020240007384. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы,
Алмалинский р-н, ул. Торекулова, д. 68, тел. 7(727)352-77-77.
192. ТОО «Таткрафт-Опт», БИН 190440015227, сообщает об уменьшении уставного капитала до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:
150000, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 53.
193. ТОО «Жилищно-эксплуатационный комплекс города Текели», БИН
110540020827, сообщает об уменьшении уставного капитала на сумму 148
224 283,60 (сто сорок восемь миллионов двести двадцать четыре тысячи
двести восемьдесят три тенге 60 тиын). Претензии принимаются в течение
2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 041700, РК,
Жетысуская обл, г. Текели, ул. Абылай хана, 20, кв. 2.
199. Определением Турксибского районного суда города Алматы по
заявлению от гражданки Шатановой Мейрамхан Тайсариевной, ИИН
631109402534, проживающей по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул.
Жансугурова, дом 285, о признании безвестно отсутствующим или умершим
Шатанова Дастана Даулетқазыұлы, 03.03.1987 года рождения, уроженца г.
Алматы, безработного на момент пропажи 11.02.2019 года. В связи с изложенным, просьба ко всем, кто располагает какой-то информацией о месте
пребывания Шатанова Дастана Даулетқазыұлы или об обстоятельствах его
пропажи, сообщить в течение трех месяцев со дня публикации объявления
в Турксибский районный суд по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул.
Спартака, 11. Тел. 8 (727) 333-13-80.

149. Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕМСТРОЙТЕХНИКА»
(БИН 940840000767, Казахстан, 040706, Алматинская область, Илийский район, с. Казцик, Промзона, участок 15, +77017279128, 8(727)2994384, office@aorst.kz, lawyer@ao-rst. kz, www.ao-rst.kz) информирует о том, что 08 августа 2022
года Советом директоров Общества было принято решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 27.09.2022 г. в 14.00 по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Казцик, Промзона, уч.15, актовый зал. В
случае, если внеочередное общее собрание не состоится, повторное внеочередное общее собрание акционеров провести 29.09.2022 г. в 14.00 по тому же адресу. Повестка дня: 1) Определение количественного состава Совета директоров
Общества; 2) Определение срока полномочий Совета директоров Общества; 3)
Избрание членов Совета директоров Общества; 4) Избрание членов Счетной
комиссии; 5) Определение срока полномочий Счетной комиссии.

214. Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар-Спирт» (далее - Товарищество) извещает своих участников о созыве в соответствии со
статьей 45 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» очередного общего собрания участников Товарищества.
Повестка дня очередного общего собрания участников Товарищества:
1. Об утверждении финансовой отчетности Товарищества за 2021 год;
2. О распределении чистого дохода;
3. Об избрании исполнительного органа товарищества
Место и время проведения: 13 сентября 2022г. в 11 часов 00 минут по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район,
г. Талгар, ул. Рыскулова, 302.
Очередное общее собрание участников будет проведено в порядке, установленном статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников можно ознакомиться по адресу: Алматинская область,
г. Талгар, ул. Рыскулова, 302, тел. 8(727) 3936990.
141. ТОО «Содружество-2» настоящим извещает всех участников Товарищества
о том, что в настоящее время в Специализированном межрайонном экономическом
суде Северо-Казахстанской области рассматривается гражданское дело по иску
Леванюк Виктора Николаевича, Леванюк Марии Игнатьевны, Янцен Анастасии
Владимировны, Гуйбан Ларисы Оттовны, Гуйбан Сергея Валерьевича, Голоборщева Дмитрия Васильевича, Чернышовой Татьяны Васильевны, Пшембаева Мереке
Кожагуловича, Пшембаевой Торгая Кожакаевны, Төлеубаевой Меруерт Мерекеқызы, Исентемирова Асхата Даулбаевича, Исентемирова Асета Даулбаевича, Кармаковой Наргиз Даулбаевны, Богатовой Анары Жаксыбаевны, Шалтыковой Мадины
Жаксыбаевны, Шалтыковой Назыкул Кошмановны, Шалтыковой Айгуль Жаксыбаевны, Шалтыкова Рината Жаксыбаевича, Антоновой Елены Петровны, Антонова Владимира Валерьевича, Пинчук Светланы Владимировны, Романенко Ирины
Владимировны, Дракуновой Галины Николаевны, Дракунова Евгения Николаевича,
Касымова Тажимулика Какимжановича, Касымова Кайрата Тажимуликовича, Казыбековой Гульнары Ашимовны, Падюковой Жанат Тажимуликовны, Касымовой
Гульзары Тажимуликовны, Шракпаева Асылбека Сайлауовича, Махметовой Анары
Сайлауовны, Шракпаевой Алтыншаш Сейсембековны, Шракпаева Асылкана Сайлауовича, Садвакасовой Шолпан Исмагзамовны, Пшембаева Талгата Станиславовича,
Шакубаева Валихана Сейсеновича, Какенова Тимура Уразаевича, Какенова Ердена
Мухамеджановича, Раимкулова Болатбека Тынысовича, Кожахметовой Айгуль Казезовны, Кагенова Аблая Галымжановича, Кагенова Армана Галымжановича, Какеновой Жанар Ибраевны, Какенова Игоря Уразаевича, Какенова Бахтияра Игоревича,
Какенов Дамира Игоревича, Тулегеновой Кымбат Жанабаевны, Тулегенова Жалгаса
Рамазановича, Тулегенова Рамазана Мухтаровича к Товариществу с ограниченной
ответственностью «Содружество-2» «об оспаривании протокола общего собрания от
18 августа 2018 года и устава от 18 августа 2018 года». Судебное заседание назначено на 26 августа 2022 года в 15 часов 00 минут.
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РЕКЛАМА

166. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарищества о проведении 14 сентября 2022 года в 11.00 часов по адресу: РК, ВКО,
Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), внеочередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня:
1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, строительство/модернизация объектов недвижимости.
2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения
условий финансирования действующей кредитной линии;
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Защита Уба» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предоставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную
реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Товарищества по заключенным договорам залога между
АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;
5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии
о полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана»;
6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов,
необходимых для исполнения настоящего решения;
7. О выдаче (разделе) в натуре доли или пая, включая земельный участок, в связи
с выходом из состава участников (членов) Товарищества для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства.
8. Об уменьшении уставного капитала Товарищества, в связи с выходом участников.
9. О выплатах физическим лицам-учредителям Товарищества, передавшим в качестве вклада в Уставный капитал Товарищества принадлежащие им права на земельные участки;
10. Об отмене решения по ежегодным взносам Товарищества в Корпоративный
фонд «Фонд устойчивого развития территорий бизнеса» (вопрос №4 протокола от
24 декабря 2019 года).

177. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1»,
БИН 031140000596 (далее – «Товарищество»), в соответствии Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» извещает своих участников о проведении очного внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится
17 сентября 2022 года в 11.00 часов, по адресу: 020505, Акмолинская область, Буландынский район, с. Капитоновка, улица Достык, дом 50, в офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей повесткой дня:
1. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана»
(далее - Банк) и внесудебную реализацию имущества.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны
предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью».

БАНКРОТСТВО

159. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда (СМЭС), адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 273 «б» от 3 августа 2022 г.
возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «Казахстанские ветроэнергетические технологии», БИН 081240001933.
194. В соответствии с определением специализированного межрайонного
национального суда по г. Нур-Султан от 08.08.2022 года возбуждено гражданское дело о признании ТОО «АКМ -ПЛАНУМ» (БИН 111240012461) о
признании банкротства.

УТЕРЯ

13. Утерянное завещание от 15.03.2013 г. от Нурпеисова Абдижамил Каримовича, 20.10.1924 г.р., ИИН 241029309764, зарегистрированное в реестре
за №1-282 считать недействительным.
91. Утерянную печать ТОО «Инвестиции. Новейшие технологии. Зеленая
энергетика.» (БИН 220140005306) считать недействительной.
126. Утерянные оригиналы: проспекта первого выпуска акций 1995 г.,
проспекта дополнительного выпуска акций 2004 г., свидетельства о государственной регистрации выпуска акций 2004 г., уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения первого выпуска акций, а также самого отчета об итогах размещения первого выпуска акций АО «Пансионат Каргалы»
(БИН 951140000558) с юридическим адресом: 050043, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, дом 184/7, считать недействительными.
150. Утерянное свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица ГУ «Аппарат акима Баршатасского селького округа Аягозского района», БИН 980740002425, считать недействительным.
195. Утерянный дубликат печати ТОО «Astana Financial Group», БИН
210140009505, считать недействительным.
212. Договор купли-продажи квартиры от 23.02.2022 года, за реестр #613,
удостоверенной нотариусом города Нур-Султан Исмаиловой К.Б., гослицензия #0001321 от 18.02.2003 года, заключенный между Кусаиновой Бакытгуль
Ахметвалиевной и Завьяловой Викторией Владимировной считать недействительным в связи с утерей.

НАСЛЕДСТВО

5. Открылось наследство после смерти гр. Кобегенева Ермека Мерзояновича, умершего 22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раисе по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 16, офис 3.
6. Открылось наследство после смерти Елеусизова Бейсена, 28.04.1960
г.р., умершего 27.06.2022 года. Просим наследников, всех заинтересованных
лиц, обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адресу: г. Алматы, ул.
Райымбек, 348а, офис 114.
12. Открылось наследство после смерти Тажиевой Райхан Ошакбаевны,
31.08.1938 г.р., умершей 20 января 2022 года, проживавшей в городе Алматы. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д. А. по адресу: г.
Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1-этаж, тел. 308-04-60.
14. Открылось наследство после смерти Молотовой Сахирям Максимовны, 16.04.1954 г.р, умершей 04.02.2022 года. Просим наследников, всех заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу:
г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, офис 201.
15. Открылось наследство по завещанию после смерти Мильканович Владимира Юрьевича, 11.12.1961 г.р., проживавшего по адресу: город Алматы,
микрорайон Айнабулак, дом №143А, квартира 28, умершего 20 апреля 2022
года. Наследникам, имеющим право на обязательную долю, и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кузенбаевой Жанар Шорахазовне
по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 103, оф. 5, тел. 77011115185.
16. Открылось наследственное дело после смерти Синдеевой Ольги Семеновны, умершей 04 января 2022 года. Наследником для принятия наследства
обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.
17. Открылось наследственное дело после смерти Серикбаева Асилбека,
умершего 25.05.2021 г., обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 87272341321.
18. Открылось наследство после смерти: Шифнер Ирина, умерла 12.05.2016
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
19. Открылось наследство после смерти: Турсунов Абдулла Розахунович,
умер 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел. 87019434102.
20. Открылось наследство после смерти: Бац Александр Иванович, умер
24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
21. После смерти Григорьевой Марии Ивановны, умершей 22.02.2022 г,
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.
22. Открылось наследство после смерти: Асатурова Наталья Алексеевна,
умерла 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.:
г. Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.
23. Открылось наследство после смерти: Макин Виктор Владимирович,
умер 31.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.:
г. Алматы, ул. Шаляпина, д. 28, оф. 29. Тел.: 87760000042, 87770248336.
24. Открылось наследство после смерти: Николенко Иван Олегович, умер
12.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
25. Открылось наследство после смерти гр. Мачина Петра Егоровича,
умершего 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.
А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.
26. Открылось наследство после смерти гр. Нам Галины Геннадьевны,
умершей 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.:
г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.
27. Открылось наследство после смерти гр. Хасетова Серика Досановича,
умершего 11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.
А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.

28. Открылось наследство после смерти гр. Скороходова Владимира Ивановича, умершего 20.06.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.
29. Открылось наследство после смерти гр. Осиповской Ларисы Львовны,
умершей 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.:
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
30. Открылось наследство после смерти: Бейсеков Берик Разахович, умер
01.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел. 87013552522.
31. Открылось наследство после смерти: Свиридов Валерий Иванович,
умер 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п.326. Тел. 87026395509.
32. Открылось наследство после смерти: Сербовка Маргарита Васильевна, умерла 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
33. Открылось наследство после смерти: Альтергот Денис Александрович,
умер 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
34. Открылось наследство после смерти Васильева Валерия Ивановича,
умершего 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
35. Открылось наследство после смерти Сарсембаева Ержана Алмазовича,
19.02.1958 г. р., умершего 01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Муталиевой Д. Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 87273762523.
36. Открылось наследство после смерти Уржановой Сауле Жумабаевны,
умершей 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан Утешевой Б.Д.: г. Нур-Султан, пр. Ұлы Дала, д. 27, н.п. 7, каб. 2. Тел.
87772482758.
37. После смерти гр.Рыженко Галины Николаевны, умершей 09.08.2012
г. , проживавшей по адресу: Карагандинская обл.,г. Каражал, п.Жайрем, ул.
Абай, д. 9,кв.39, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных
лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Улытауской обл. Омаровой К.А. по адресу: Улытауская обл., г. Каражал, п. Жайрем,
ул. Мамаева, д. 11. Тел. 87104325120.
38. Открылось наследство после смерти: Сабитов Яшар Рашитович, умер
19.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
39. Открылось наследство после смерти Серебряковой Ольги Михайловны, 05.02.1937 г. р., умершей 21.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт.,
оф. 9. Тел. 87019918452.
40. Открылось наследственное дело после смерти Швецова Александра
Васильевича, умершего 21.04.2022 г., у нотариуса Ахметтаевой Э.К. Всех
наследников и заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95, 4 этаж. Тел. 87015189788.
41. Открылось наследство после смерти: гр. Закарьянов Кайрат Сагидолланович, умер 31.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой
М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.
42. Открылось наследство после смерти: гр. Эрнст Роза, умерла 01.03.2003
г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, оф.404. Тел. 87073348373.
43. Открылось наследство после смерти Курманбековой Арайлым Алмазқызы, умершей 12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жантолеуовой А. С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел.: 87058770013,
87012560385.
44. Открылось наследство после смерти: Вовк Александр Анатольевич,
умер 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.
Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
45. После смерти гр. Дударева Александра Петровича, умершего
15.07.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.
46. Открылось наследство после смерти: Юсупов Даулбай Калдыбекович,
умер 11.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.
47. Открылось наследство после смерти: Лаврик Сергей Иванович, умер
12.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
48. Открылось наследство на имущество Манабаевой Тынышкуль, умершей 19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Туркестан, пр.Таукехана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.
81. В связи с открытием наследственного дела после смерти Квитко Александра Захаровича, умершего 23 апреля 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
82. В связи с открытием наследственного дела после смерти Аканбаева
Туралы, умершего 18 июля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область,
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел.
8-707-137-87-75.
83. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кожахметовой Гульназ Жабаевны, умершей 30 декабря 2020 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
84. В связи с открытием наследственного дела после смерти Сабденова
Нуркали Арикбаевича, умершего 10 июня 1997 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
95. Открылось наследство после смерти: Құсайын Әлішер Темірланұлы,
умер 28.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д. А.: г.
Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ Глобус, оф. 48. Тел. 87052867272.
96. Открылось наследство после смерти гр. Коржемпо Александра Ивановича, 02.03.1934 г. р., ИИН 340302000012, умершего 05.07.2022 г. Наследникам обращаться в срок до 05.01.2023 г. к нотариусу Есенбаевой Д. С.: г.
Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086.
97. Открылось наследство после смерти: Безуглов Сергей Васильевич,
умер 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г.
Алматы, ул. Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел.: 87758856016, 87017627107.
98. Открылось наследство после смерти Хан Вячеслава Алексеевича,
умершего 03.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой
С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.
99. После смерти Германова Михаила Григорьевича, 18.01.1953 г. р., умершего 15.03.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр.
Жеңіс, 29, каб. 121. Тел.: 443417, 87013947652.
100. Открылось наследство после смерти Турсынова Бакытбека Толеновича, умершего 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой
Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.
101. Открылось наследство после смерти: Курако Виктор Николаевич,
умер 18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.
102. Открылось наследство после смерти: Черкасов Михаил Федорович,
умер 22.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.:
г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, уг. ул. Шакарима, оф. 5Б.
103. Открылось наследство после смерти Артыкбаева Калысбека Качкынбаевича, умершего 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кызаевой А.Д.: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корп. 15/108, оф. 101. Тел.
87272220075.
104. Открылось наследство после смерти: Пак Елизавета, умерла
31.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

12 августа 2022 года, № 64
urgazet@mail.ru
110. Открылось наследство после смерти: гр. Абдраимова Нурсулу Омаркуловна, умершей 05 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел.
3900079.
111. Открылось наследство после смерти: гр. Траус Борис Арнольдович,
умершего 13 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23.
112. Открылось наследство после смерти: гр. Ни Георгий Моисеевич,
умершего 09 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101.
113. Открылось наследство после смерти: гр. Михайлов Валентин Георгиевич, умершего 09 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Рахметовой Д. Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.
114. Открылось наследство после смерти: гр. Хамидов Сайфитдин Нурудинович, умершего 03 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
115. Открылось наследство после смерти: гр. Денисенко Людмила Ефимовна, умершей 15 июня 1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
116. Открылось наследство после смерти: гр. Михайленко Андрей Анатольевич, умершего 19 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2,
БЦ Империя, тел. 87012208004.
117. Открылось наследство после смерти: гр. Мауленова Анипа Сарсеновна, умершей 21 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3А, тел.
87024210514.
118. Открылось наследство после смерти: гр. Кайырбеков Асан Кожаевич,
умершего 20 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуратовой Л.Е. по адресу: г. Алматы, БЦ Нурлы Тау, пр. Аль фараби, 7, блок 5 А,
оф. 101.
119. Открылось наследство после смерти: гр. Бисенгалиевой Зульфии Жаруллиевны, 13.12.1957 г.р., умершего 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета
116, оф. 84.
120. Открылось наследство после смерти: гр. Лянова Алмагул Иенбергеновна, умершей 20 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф. 2 до 10.09.22 г.
121. Открылось наследство после смерти: гр. Жаксылыков Маратхан Кабитканович, умершего 06 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3
А, тел. 87024210514
122. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраев Айткожа Кайдаулович, умершего 17 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
123. Открылось наследство после смерти: гр. Маухаев Нуртай Жагыпарович, 14.12.1965 г.р., умершего 03 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Думшебаевой Д. К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек
хандар, зд. 12А, тел. 87018801302.
124. Открылось наследство после смерти: гр. Ахмет Сапарбек Әнуарбекұлы, умершего 08 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12А, оф. 102, тел.
87051838773.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Зубанова Элядина Сейфадиновича, умершего 23 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.
144. Открыто наследственное дело после смерти Парфёнова Юрия Ивановича 30.11.1948 г.р., умершего 06.04.2022 г. Прошу всех наследников
обратиться к нотариусу Акановой Б.А., Лицензия 0000820 выдана МЮ РК
18.10.200 года, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Казахфильм, ул. Вишневая, д. 27, тел, +77021888666,
158. Открылось наследство после смерти Мусаковой Газизии Кушимбековны, умершей 15.02.2022 года. Наследников прошу обращаться к нотариусу Тастановой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 132а.
161. Открылось наследственное дело после смерти Жаманбалаева Едила
Толебаевича, дата смерти 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
г. Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: мкр. Шұғыла, д. 347/1.
168. Нотариус г. Кокшетау Потехина И.В. извещает об открытии наследства после смерти Хохловой Галины Константиновны, умершей 04 мая 2022 г.
Предлагаю наследникам в срок не позднее 04 сентября 2022 года обратиться
по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, д. 140/3. Тел.: 76-32-75, сот. 8-707-509-93-54.
196. Открылось наследственное дело после смерти гражданки ДАНЕНКО
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, умершей 01 апреля 2022 года. Наследников
прошу обратиться к нотариусу города Нур-Султан Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: город Нур-Султан, мкр. Жастар, улица Бараева, дом
16. Тел. 87479823055.
197. Открылось наследство после смерти Байгулунова Есимхана Нурсагитовича, умершего 18.04.2022. Наследникам обращаться к нотариусу Сактановой Ирине Александровне по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район,
улица Алматы, дом 2, н.п. 27.
198. Открылось наследство после смерти гр. Каташева Даулета Задаевича,
умершего 14 апреля 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.
210. Открыто наследственное дело после смерти Белогур Людмилы Михайловны, умершей 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.
Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775
463 90 90
211. Открыто наследственное дело после смерти Юцис Владисловас-Станисловас Станиславовича, 18.07.1937 г.р., умершего 19.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Тараз Мамаевой Д.Н. по адресу: Жамбылская
область, г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 28/4, тел. 8 7757955778.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Казахстанская ассоциация молодых предпринимателей», БИН
141140012939, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Карагандинская область, г. Караганда, р-н имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, д.
49, п.и. 100008.
4. ТОО «Bio Frutta», БИН 201140001858, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джандарбекова, д. 109, кв. 1.
7. ТОО «Казахинвестагросервис» ЛТД, БИН 930640000054, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.
Римского Корсакова, дом 3, кв. 138.
8. ТОО «С-Лото», БИН 960640001266, объявляет о своей ликвидации.
Претензии от кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050005, г. Алматы, ул. Брусиловского,
д. 159, кв. 632.
9. ТОО «LarsseNRG», БИН 150240032252, объявляет о своей ликвидации.
Претензии от кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050043, г. Алматы, ул. Шахтерская,
д. 26, кв. 1.
10. ТОО «Healing place» (БИН 220340040699), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, 70, телефон 8(701) 355-56-50.
11. Частный фонд «RQ media event», БИН 161140006521, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон
Сайран, д. 14, кв. 301.
50. Филиал ТОО «KazBioChem», БИН 180641033246, юридический адрес/
адрес регистрации филиала – индекс 010000, РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, д. 24/2, кв. 53, сообщает о своей добровольной
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 01000, г. Нур-Султан, район Сарыарка,
пр. Богенбай батыра, д. 24/2, кв. 53.
51. ТОО «Иностранное предприятие «АИДА», БИН 000440007183, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-он,
ул. Северное кольцо, д. 9. Тел. 87473728057.
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52. ТОО «Avto-LAB», БИН 211040013067, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самғау, ул. Көкорай, д. 2/2. Тел.
87475269294.
53. Общественный фонд «АЛЕМ КӨМЕК», БИН 010640016940 (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, 5, офис 52), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 86/9. Тел.
87055779378.
54. ТОО «Lesto group», БИН 220340007885, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар,
пр. Д. Қонаева, д. 156, индекс 041600. Тел. 87774800196.
55. ТОО «Qazaqstan Unmanned Aerial Vehicles», БИН 180940032065, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Севастополь, здание 1В. Тел. 87024170770.

108. ТОО «Bilim Planet», БИН 210340016634 (г. Нур-Султан, р-он Есиль,
пр. Қабанбай Батыр, д. 43А, кв. 2101), уведомляет о том, что принято добровольное решение о ликвидации с 30.06.2022 г. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 21, кв. 504.
Тел. 87015550316.
109. ТОО «Центр Индивидуального Жилищного Строительства», БИН
170240013715, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
пр. Абая, д. 71, кв. 5. Тел.: 87015888367, 87016606289.
127. ТОО «КАЗПРОМ ПВ», БИН 211040030235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау,
д. 8, кв. 50.
128. Товарищество с дополнительной ответственностью «РАНДИН и
Партнёры», БИН 220840013372, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Юннатов, д. 9.

56. ТОО «TOP FOOD», БИН 130740006466, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нурмакова, д. 65, кв. 41. Тел. 87083629935.

129. Объединение собственников имущества «Ерғанат Көшербаев 582020», БИН 201240000883, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ерганата Кошербаева, д. 58.

57. ТОО «Полиграфический цех «Атакент», БИН 200740002280, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-3, д. 17, кв. 7. Тел. 87078343570.

130. ТОО «Kenzi», БИН 200940011039, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова,
д. 95/1, кв. 29.

62. ТОО «PREMIUM BRAND», БИН 201140034894, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Шымкент, район Аль-Фараби, ул. Желтоксан,
дом 19А, кв. 15.

131. ТОО «Вязальный цех «Мамино тепло»», БИН 191240006174, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.
Экибастуз, ул. Ерганата Кошербаева, д. 60А, кв. 76.

63. ТОО «MASTER BOLASHAK» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Жамбылская обл, Байзакский р-н, Диханский сельский округ, с. Дихан, ул. А. Кузембай, дом 50.

132. ТОО «АСК-Строй ПВ», БИН 200840027369, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Ермұхан Бекмаханұлы, здание 157/7.

64. ТОО «Shas and Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, микрорайон Байтерек, дом 10Б, кв. 38.

133. ТОО Торговый дом «Павлодар Тұз», БИН 040140000043, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. К. Маркса, д. 326.

65. Общественное объединение «Общество и инновации» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, улица Байзак Батыра, 191, кв. 74.
66. Учреждение «Көпсалалы білім беру колледжі» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Тараз, проспект Жамбыла, 166.
67. ТОО Юридическая компания «Precedent» (БИН 010940003968) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул.
Маметовой М., д. 76.
68. ТОО «fIrDauS WhitE» (БИН 200240025975) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, Жилой массив Исфиджаб,
ул. Ибрагим ата, д. 3.
69. ТОО «АН «Золотой ключик» (БИН 020940014194) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева,
д. 85, кв.18.
70. ТОО «CORNER ALMATY» (БИН 210340015606) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тажибаевой,
д. 157, кв. 33.

134. ТОО «Курмет2050», БИН 170140003197, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Дулатова, д. 89а, каб. 208
135. ТОО «Nurzhan Service», БИН 210940006509, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл, Жылыойский р-н, сельский
округ Караарна, село Шокпартогай, ул. Татана Дешенова, здание 164, инд
060111.
136. ТОО «CITY Aparts», БИН 211040003901, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон
Нурсат, д. 20, кв. 5, почтовый индекс 160000.
137. ТОО «Сапикон», БИН 220240040972, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-Запад, д. 2296, почтовый индекс 160024.
138. ТОО «Baukish», БИН 170740005297 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Куншыгыс, д. 111, почтовый индекс 160000.

71. Общественный фонд «Хромтауский Бизнес Инкубатор» (БИН
040640018289) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская
обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, пр. Абая, д. 4.

139. Производственный кооператив «Абыз ата», БИН 220240040972, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область,
Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, с. Темирлановка, ул.
Кенесары, сооружение 16, почтовый индекс 160600.

72. ТОО «ФЁРСТ ВЕСТ ГРУПП» (БИН 210140023223) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.
Хромтау, ул. Братьев Жубановых, уч. 5Б.

140. ТОО «Куанышбек», БИН 060440007458, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, Тюлькубасский район, с. Рыскул, ул. Т. Рыскулова, №67.

73. ТОО «Asita medical» (БИН 021040008615) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абая, д. 143, оф. 411.

142. ТОО «Alliance 2020», БИН 200240022742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, 4 микрорайон, кв. 41.

74. ТОО «Медицинский центр «Velta» (БИН 071040012078) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Тастак-1, д. 1Б, оф. 1.
75. ТОО «Бис-Бак», БИН130940004714, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, 41-разъезд, ул. Элеваторная, д. 13, кв. 19.
76. ТОО «Фаворит Строй Плюс», БИН 151240008242, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, район Астана, улица Чернышевского, 105, кв. 7.
77. Товарищество с ограниченной ответственностью «Лашын Пром», БИН
200240039439, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Актюбинская
область, г. Актобе, ул. Рыскулова, 277А тел. 87012425342.

143. ТОО «ФинИнвест-2011», БИН 110340021907, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 56.
146. ТОО «СТК групп», БИН 180340009198, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Гагарина, дом 325А.
147. ТОО «BG TRANS», БИН 180240036395, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон 12, дом 5Г, тел/
факс: +7(702) 2222876.

78. ТОО «Келес спорт», БИН 211240033732, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Келесский район, село Абай, ул.
К. Байсейтова, дом 22.

148. ОИПиЮЛ «Ассоциация налогоплательщиков Западно-Казахстанской
области» уведомляет о том, что, согласно протоколу общего собрания учредителей (протокол от 4 августа 2022 г.) принято решение о добровольной
ликвидации ОИПиЮЛ «Ассоциация налогоплательщиков Западно-Казахстанской области». Срок заявления претензий кредиторов составляет два
месяца с даты публикации настоящего объявления по адресу: Республика
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыр, дом 19,
офис №БЗ11.

85. ТОО «НС-Актау» (БИН 080840009690) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, д. 28, оф. 52.

152. ТОО «Interco trаvel», БИН 130440029147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, дом 118, оф. 113.

86. ТОО «Амина ТМ» (БИН 170440023748) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, д. 46, кв. 1.

153. ТОО «Financial and Accounting Training Center», БИН 080940018069,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Достык,
дом 270.

87. ТОО «Darhan-Enkes» (БИН 190740027023) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. Мирас, ул.
Гулистан, д. 23.
88. ТОО «Darhan-Enkes Group» (БИН 190840013097) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, пр. Тауке
хан, д. 93.
89. ТОО «Enkes Group» (БИН 190840006572) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. Мирас, ул.
Гулистан, д. 23.
90. ТОО «Балакай-2019» (БИН 190740004044) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, мкр. Аэропорт, д. 6,
кв. 47.
93. ТОО «1441» (БИН 190740002058) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Ұлы Дала, д. 3/3, кв. 107.
105. Общественный благотворительный фонд «Шаттық Ел», БИН
190340028582, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., Шетский р-он, с. Аксу-Аюлы, ул. Сакена Сейфуллина, д. 75.
Тел. 87059724136.
106. ТОО «СЭЗ «TURKISTAN-KENTAU», БИН 200640001645, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Туркестанская обл., г. Кентау, Шоссе
Кантагинское, д. 15Б. Тел. 87072002290.
107. Филиал ТОО «Астана Строй Ритм» в городе Туркестан, БИН
220540007347, юридический адрес/адрес регистрации филиала – РК, Туркестанская область, г. Туркестан, индекс 161204, улица Байбурт, дом 3А, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская
область, г. Туркестан, индекс 161204, улица Байбурт, дом 3А.

154. Потребительский кооператив «Кооператив собственников помещений «Феникс», БИН 080840012175, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: 021505, РК, г. Степногорск, микрорайон 3, дом 51, кв. 62.
155. ТОО «Glamping-строй», БИН 210440007946, адрес: РК, город Алматы, микрорайон Достык, улица Садвакасова, дом 35, кв. 135, индекс 050063,
сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления. Контактные данные: +7-708-748-92-45
156. ТОО «Nur-prime.kz» (БИН 200240030456), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Омарова, 19, телефон +77003830007.
157. Филиал ТОО «Китай-Казахстан Агроинвест», БИН 101141004044,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Арынова, дом 1-М, почтовый индекс 030000.
160. ТОО «Медицинский центр «Денсаулык», БИН 010640016920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 102.
162. ТОО «Pharma Prime Hub», БИН 220540024713, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова А., д. 145, кв. 45 тел./факс:
+77012551152.
163. ТОО «The IQ CENTER of WORLD LANGUAGES», БИН 020940000045,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, ул.
Тепличная, д. 12/13, кв. (офис) 38, тел. 87756611044.
164. ТОО «A-GROUP TRAIDING» (БИН 150940005260) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, пр. Независимости, 11-3.
165. ТОО «BUS ORDER», БИН 200440008030, извещает о принятом решении о ликвидации. Требования от кредиторов принимаются по адресу: РК,
Область Абай, Бородулихинский район, с. Бородулиха, ул. Молодежная, д. 6

169. ТОО «Qaz-NurAli», БИН 170640003475, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей,
Жәнібек хандар, дом 22, кв. 71.
170. ТОО «Art tube», БИН 210240010245, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Шынгыса Айтматова,
д. 38, кв. 197.
171. ТОО «Express Finance Capital», БИН 170240022774, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Бауыржан Момышулы,
19/2, кв. 89.
172. ТОО «ABD Ltd», БИН 070140001767, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Мынбаева, уг. ул. Клочкова, дом 59/116.
173. ТОО «Атырау Хим Проект», БИН 070940003158, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, проспект Достык, д. 7.
174. ТОО «PETROLEUM CONSULTANTS», БИН 050740005113, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра,
д. 49, кв. 113.
175. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «АИСТ-СЕРВИС» в городе Туркестан, БИН 200541022530, юридический адрес: РК, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Дуйсебая Нисамбаева, д. 34, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации сообщения по номеру тел: 87019401001.
176. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «Lending and Financy technologies», БИН 150840012933, извещает о смене места нахождения. Новым местом нахождения ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies» считать адрес:
150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Нурсултана Назарбаева, дом 134.
178. ТОО «Полимеркомплект», БИН 160840006207, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикация
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 156.
179. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пресновка-агро», БИН 160440018880, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикация объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Пресновка, ул. Строительная, 46.
180. ТОО «Караван Авто», БИН 211140035100, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикация
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Айыртауская, 17-31.
181. ТОО «Айселжан», БИН 130240023537, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский с/о, с. Зеренда, улица Куйбышева, 23.
182. ТОО «Pro-AdminITy.KZ», БИН 171040002773, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 175, кв. 40,
тел. +77073845740.
183. ТОО «Sharapat Space», БИН 210540002949, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Казыбекова М., д. 98,
сот. тел. 87019482969.
184. ТОО «Санарис», БИН 210240037257, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай Батыра, 236,
кв. 27, почтовый индекс 050008.
185. ТОО «Научно-Производственная фирма «Организация Безопасности
Дорожного Движения», БИН 100540015343, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, Алматинский район, улица
Манатау, дом 21, телефон 87712447744.
186. ТОО «АЗАМАТиК1», БИН 190840010855, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Кызылординская область, город Байконур, улица Королева, дом 32, тел. 87762521000.
187. ТОО «ANAMI», БИН 180340027512, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 1 микрорайон, дом 73А, кв. 47, тел. 87071759224.
188. ТОО «Тенгри СД», БИН 220640034427, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: улица Жубанова, 23/1, офис 207, тел. 87054448989.
189. ТОО «Argo Image», БИН 030640008468, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 5 мкр., д. 18, кв. (офис) 41, тел. +77017314528.
190. ТОО «KEMRAN GROUP», БИН 140440031071, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица
Бейімбета Майлина, дом 23, квартира 350, телефон 8-702-645-20-92.
200. ТОО «МИСБ», БИН 191240024678, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, оф. 108, телефон 8 705 500 22 76.
201. ТОО «Logistic support», БИН 201240032772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Байтурсынова, д. 31, кв. 49, телефон
87019588181.
202. ТОО «GSFB», БИН 191240027662, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д. 234, 36, телефон 87019588181.
203. ТОО «Inert Logistics» (БИН 160440002488), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г.Караганда, ул. Джамбула, 159, офис. Тел.:
87212445256, 87781088889.
204. ТОО «Kazneedle (Казнидл)», БИН 220540018749, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон 9, д. 29, кв. 26, телефон
+77001030301.
205. ТОО «Бек-Ар Фарм», БИН 210840027876, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Саялы, д. 106, тел.
87016021984
206. ТОО «АС-05», БИН 161240008775, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. К. Рыскулбекова, д. 16, кв. 315, телефон
87018827260.
207. ТОО «Remnant» (БИН 180740027666) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: обл. Алматинская, р. Илийский, п. Боралдай, мкр. Водник-2,
д. 53. Тел: +77475566590
208. ТОО «ЭкстраСпецСтрой» (БИН 190540031193), сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область,
Байзакский район, с. Красная звезда, ул. Жантохова, д. 28Б., телефон
8 701 779 57 31.
209. ТОО «Фирма «Роза и К», БИН 040440030528, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица Иманжусипа
Кутпанова, дом 20, н.п. 13, телефон 87753505069.
Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и
Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие соболезнования судье Алматинского городского суда Махметовой Дане Джамбаевне по поводу тяжелой утраты - кончины дорогого человека –
матери Асии Басыровны
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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.

ЭКОЛОГИЯ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
На сегодняшний день одной из наиболее масштабных
экологических проблем как Казахстана, так и всего
мира, является утилизация пластика, поскольку
по самым приблизительным (и приуменьшенным)
данным, каждый год в мире производится около 359
миллионов метрических тонн пластика. Очевидно,
что природа не может справиться с объемом
их утилизации со скоростью, достаточной для
предотвращения вреда окружающей среде.

Как не раз отмечала Айгуль Соловьева, председатель Правления Ассоциации
экологических организаций
Казахстана, член Совета по
зеленой экономике при Премьер-Министре, Комиссии по
правам человека при Президенте и эксперта Национальной Ассоциации «Денсау
лық», в нашей республике,
к сожалению, слабо развита
индустрия отходов и система
вторичной переработки мусора, тогда как мировой опыт
показывает, что без применения определенных принципов
и механизмов достичь успехов
в этой области практически
невозможно. Именно поэтому необходимо совместное
взаимодействие государства,
предприятий по утилизации
мусора и каждого казахстан-

ца, чтобы добиться серьезных
изменений в этой сфере.
В связи с этим, ассоциацией рекомендуется представлять больше информации о наличии источников
углеродного следа (совокупность всех выбросов парниковых газов), о внедрении
альтернативных источников
энергии, принципов энергоэффективности и экономии
расходования воды, а также
активно обсуждать проблемы,
связанные с этими аспектами.
Вторая важная задача - развитие культуры раздельного
сбора отходов и вторичной
переработки пластмасс, стимулирование применения
биоразлагаемого пластика через внесение в национальное
законодательство соответствующих норм, а также пере-

ход экономики на принципы
замкнутого цикла. Здесь, как
отмечают эксперты ассоциации, огромный вклад вносят
волонтерские организации,
которые пропагандируют и
на практике поддерживают

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

культуру раздельного сбора
отходов и вторичной переработки пластмасс. Кроме того,
необходимо инициировать и
поддерживать информационные кампании экологической
культуры и направленности
на окружающую среду и здоровье людей.
Еще одна крупная проблема нашей страны - эмиссия парниковых газов от
транспорта, которая в уже
2019 году составила 26,5976
тыс.т СО2-экв (для сравнения
- в 1990 году уровень эмиссии
был 22,315 тыс.т СО2-экв).
Основной причиной этого
является рост автопарка страны, например, в 1990 году
насчитывалось 1 278 800 единиц автотранспорта, к 2019
году их количество выросло в
четыре раза и достигло 4 325

ющий в атмосферу опасные
выбросы и стимул для населения отказываться от автомобилей и пересаживаться
на общественный транспорт,
велосипеды, метрополитен и
электрокары. Но при этом по
городу должны ездить современные со всеми удобствами
автобусы с развитой маршрутной сетью. Необходимо
увеличить километры велодорожек, не только в центре
города, - считает Бахыт Туменова, глава Национальной
Ассоциации «Денсаулык» по
снижению факторов риска неинфекционных заболеваний.
Общеизвестно, что транспорт является одним из крупнейших источников CO2 в
мире. Выбросы выхлопных
газов от автомобилей могут
вызывать ряд проблем со

300 единиц. Таким образом,
доля автомобилей возрастом
менее 3 лет составила 11%.
В то же время доля старых
машин (более 10 лет) сохраняется на высоком уровне и
составляет 64%.
- Чтобы минимизировать
риски возникновения неинфекционных заболеваний
среди населения нужен дифференцированный налог на
автотранспорт, выбрасыва-

здоровьем, от аллергических
раздражений на коже до сердечных и хронических респираторных заболеваний, таких
как астма. А после ковидной
пандемии есть особая необходимость повысить внимание к
качеству воздуха, которым мы
дышим, поскольку это один из
базовых аспектов сохранения
здоровья.
Алина МАЛИНИНА

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

НПО: ДОНЕСТИ ДО ВЛАСТИ ГОЛОС НАРОДА
В Концепции «Слышащее государство» - от слов к действию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев
особое внимание уделяет вопросу восстановления доверия граждан, в том числе - через вовлечение населения
в поиски решений проблем, недопущение новых. Успешная реализация этой Концепции невозможна, если
неправительственные организации будут пассивны, а потому роль общественных объединений в поиске путей
решений актуальных для регионов проблем очень значима. Призыв к претворению в жизнь идеи «слышащее
государство» стимулировал жителя Уральска Аслана Утепова к созданию общественного объединения,
направленного на противодействие коррупции, защиту конституционных прав граждан, защиту бизнеса. За
короткий срок объединение смогло вызвать доверие у жителей областного центра Западно-Казахстанской
области, ведь к обращениям земляков здесь относятся с высокой долей ответственности: инициируются меры к
привлечению внимания правоохранителей к фактам противозаконных проявлений.
Аслан Утепов - предприниматель с
юридическим образованием. Будучи по
своей природе человеком неравнодушным к несправедливости решил создать
общественное объединение в помощь
людям, столкнувшимися с трудностями
при отстаивании своих прав и законных
интересов. Идею Аслана поддержали
родные и близкие, и в сентябре прошлого года Утепов создал ОО «НПК ЗКПГ
и ПМСБ» (Народ против коррупции.
Защита конституционных прав граждан
и предпринимателей малого, среднего
бизнеса). Учредителями этого общественного объединения являются еще
девять человек, которых отличает род
трудовой деятельности, а объединяет
чувство ответственности за настоящее
и будущее Казахстана. Возраст активистов - от 37 до 57 лет, что, несомненно,
является свидетельством их осознанности при принятии решения объединиться в борьбе с коррупцией.
За время со дня создания ОО «НПК
ЗКПГ и ПМСБ» им поступило около 40
обращений, в котором люди просили
объединение поспособствовать в решении проблемных вопросов, указывая на
то, что уполномоченные органы бездействуют. Порядка в 25% случаев после
содействия общественного объединения
в рассмотрении обращений граждан
по ним были приняты решения. При

необходимости Аслан Утепов выступает
представителем лица, обратившегося
за помощью, в судах и других государственных органов.
Между тем, известность ОО «Народ
против коррупции. Защита конституционных прав граждан и предпринимателей малого, среднего бизнеса»
принесла борьба активистов с распространителями трамадола, трапикамида,
медакса.
Следует разъяснить несведущему
читателю, что трамадол является психотропным, опиоидным анальгетиком,
но он не включен в список наркотических средств и психотропных веществ.
Упущение в законодательстве позволяет распространителям этого лекарственного средства избегать уголовной
ответственности. К ним применяется
административное наказание, однако
размер штрафа не столь ощутим, а
потому, так называемые барыги продолжают наживаться на наркозависимых.
Трапикамид и медакс также используется наркозависимыми для получения эйфории. Поскольку лазейки в правовом поле позволяют наркодельцам
беспрепятственно продолжать свою
преступную деятельность, родные и
близкие людей, находящихся в наркотической зависимости, стали обращаться в объединение Аслана Утепова
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с тем, чтобы общественные деятели
разоблачали точки, где реализуют трамадол, трапикамид, медакс, предавали
эти адреса широкой огласке. По мнению инициаторов таких мероприятий,
если действующее законодательство
несовершенно, то только активность
НПО в разоблачении таких точек, привлечение к ним внимание правоохранителей, поспособствует сокращению
таких злачных мест.
Руководитель ОО «НПК ЗКПГ и
ПМСБ» напоминает, что в соответствии
со ст.7 Закона РК «Об участии граждан
в обеспечении общественного порядка»
любой гражданин имеет право пресекать, предотвращать уголовные и
административные правонарушения.
По словам Аслана Утепова, жители
Уральска, узнавая о деятельности их
общественного объединения в борьбе с
наркодилерами, не только делятся информацией о функционировании точек,
но и принимают деятельное участие в
задержании распространителей тромадола, трапикамида, медакса.
- «Многие горожане присоединяются к нашему движению. На днях
группа ребят из трех человек задержала 26-летнего мужчину, в рюкзаке
которого находились лекарственные
препараты, пользующиеся спросом в
среде наркоманов. Факт изъятия и унич-
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тожения этих препаратов они записали
на видео. При просмотре записи слышно, как наркодилер сообщает о том, что
содержимое рюкзака предназначалось
для заключенных исправительной колонии РУ-170/2. Жители нашего города
объединяются в народные дружины, и
это движение набирает популярность»,
- рассказал лидер общественного объединения.
ОО «Народ против коррупции. Защита конституционных прав граждан
и предпринимателей малого, среднего
бизнеса» направило в общей сложности
порядка 40 писем в различные ведомства (в Генеральную прокуратуру, в
МВД, в Министерство здравоохранения)
с просьбой внести все вышеперечисленные препараты в перечень запрещенных к свободной реализации веществ,
а их распространение предусматривало
бы уголовную ответственность. Ответы
на эти письма общественное объединение по сей день не получило.
Лишь на обращение к депутату Мажилиса Парламента РК Снежанне Имашевой пришел ответ, согласно которому
мажилисмены инициировали поправки,
ужесточающие наказание за обращение
с трамадолом, трапикамидом, медаксом.
Осенью работа над законопроектом будет продолжена.
Если говорить о работе ОО «НПК
ЗКПГ и ПМСБ» на уровне местной исполнительной власти, то по инициативе
объединения образована мониторинговая группа, нацеленная на выявление
адресов, по которым осуществляется
продажа этих лекарственных препаратов. В состав мониторинговой группы
включены аким области, аким города,
представители департамента полиции,
департамента нацбезопасности, фармконтроля. По словам Аслана Утепова,
выезд по адресам распространения

был осуществлен единожды - 25 июля.
Тогда информация о распространителях трамадола, трапикамеда (семейной
паре, воспитывающей малолетнюю
дочь) подтвердилась. Следующее предложение общественного объединения
выехать по другому злачному адресу
местными исполнительными органами
поддержано не было, что, несомненно,
расстроило активистов общественного
движения.
Несмотря на отсутствие деятельной
поддержки со стороны МИО, общественное объединение «Народ против
коррупции. Защита конституционных
прав граждан и предпринимателей
малого, среднего бизнеса» продолжает изыскивать возможности для того,
чтобы власть и неправительственные
организации, представляющие интересы населения, объединились в борьбе
с наркопреступностью. В этой связи
ОО «НПК ЗКПГ и ПМСБ» инициировало
перед партией AMANAT организацию
круглого стола антинаркотической направленности.
Аслан Утепов полагает, что подобные мероприятия очень важны и
необходимы, поскольку позволяют выстроить конструктивный диалог между
представителями власти и активистами
гражданского общества. И взгляд общественного деятеля на взаимоотношения
государственного аппарата с населением посредством активизации деятельности неправительственных организацией
полностью соответствует содержанию
Концепции «Слышащее государство»
- от слов к действию». Напомним,
что в основе этой Концепции - идея о
построении сильного, постоянно развивающегося государства, а успешная
реализация этой задачи, по мнению
автора Концепции - Главы государства
Касым-Жомарта Токаева, возможна при
вовлечении общества в процесс принятия решений.
Рада КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская область
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