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Первый пятничный намаз и мольбы за благополучие страны и мира во всем мире 
прошли в новой главной мечети в столице Казахстана, которая открыла свои двери для 
представителей всех наций и религий в минувшую пятницу.

- Рустам, что такое сегодня, 
накануне встречи в Ташкенте, 
Шанхайская Организация? Мо-
гут ли быть актуализированы ее 
функции? 

- Как бы каждый из нас на своем 
уровне не оценивал происходящие 
события, понятно, что идет транс-
формация современной междуна-
родной системы, затрагивающей, как 
минимум, евразийский континент. То 
есть, не только Европу, но и Азию. 
Но нарастает и противостояние 
между США и Китаем, их риторика 
трансформируется достаточно силь-
но. И понятно, что все это, так или 
иначе, затрагивает и международ-
ные организации, и проекты, кото-
рые фокусируются на евразийском 
континенте. Уже можно говорить 
о постановке вопроса в формате 
ОБСЕ, насколько эта организация 
оказалась значимой и эффективной 
в превенции разрешения конфлик-
тов в зоне своей ответственности. И, 
понятно, что аналогичный вопрос мы 
ставим и о ЕАЭСЮ и может быть, от-
носительно ШОС, то есть, насколько 
Шанхайская Организация Сотрудни-
чества может и должна менять свой 
формат работы в существующих 
процессах трансформации. 

Пока можно увидеть один вектор 
в изменении работы ШОС, тот, что 
наметился уже несколько лет назад 
- это стремление расширить сферу 
влияния и количество участников 

этой организации. На мой взгляд, 
это направление сейчас наиболее 
очевидно. Но, вполне возможно, 
что в ближайшее время в рамках 
Организации будут рассматриваться 
вопросы о ее интенсификации, то 
есть, расширения сотрудничества 
внутри нее. 

- Об этом периодически гово-
рят, но, что может быть направ-
лением этого расширения? 

- Сама Организация достаточно 
четко фиксирует в своих уставных 
документах свои вектора. То есть, в 
первую очередь, это экономическое 
сотрудничество и сотрудничество в 
сфере безопасности. Можно гово-
рить, что будет увеличиваться коли-
чество каких-то проектов, которые 
в рамках этой организации будут 
подниматься и обсуждаться. Они не 
будут качественно новыми, но станут 
новыми для Организации. Например, 
очевидно, что имеющееся простран-
ство ШОС создает хороший формат 
для обсуждения инфраструктурных 
проектов в направлении «Север 
- Юг» - связь Центральной Азии с 
Южной Азией через Афганистан. В 
этом формате участвуют все страны 
ШОС, за исключением Афганистана. 
То есть, очевидно, что в дипломати-
ческом, переговорном формате пло-
щадка для обсуждения этого вопроса 
в рамках ШОС имеется. 

Далее. Сейчас идет дискуссия о 
выходе ряда стран Восточной Евро-

пы из европейского партнерства с 
Китаем. Значит, этот канал должен 
трансформироваться, и выглядеть, 
например, как канал, который прохо-
дит через страны Закавказья и Ближ-
него Востока, в частности, Иран. И 
узбекская сторона анонсировала 
вхождение Ирана в ШОС. Соответ-
ственно, формируется дипломати-
ческая переговорная площадка для 
развития этого направления. 

- А что можно сказать о пер-
спективах, например, вопросов 
безопасности в формате ШОС?

- Когда мы говорим о безопасно-
сти, вопрос о ее военно-политиче-
ском сегменте обозначен достаточно 
четко. Не думаю, что мы увидим 
какие-то резкие изменения в этом 
направлении. Но, внутри их сотруд-
ничество может усиливаться. На-
пример, вполне возможно ожидать 
интенсификацию каких-то учений 
и тренингов в рамках ШОС. Вполне 
возможно, что будет ставиться во-
прос о расширении военно-техниче-
ского сотрудничества, в силу того, 
что страны Центральной Азии стоят, 
как бы, базово, на основе совет-
ско-российского производства, и, по-
нятно, что в связи с теми санкциями, 
которые сейчас наложены на Россию 
сейчас, возникает вопрос, насколько 
эта военная техника и вооружение 
могут обслуживаться, насколько они 
зависят от того, что у России нет до-
ступа к каким-то технологиям? Есте-
ственно, в такой ситуации возникает 

вопрос, что надо искать замену той 
технике, которая может позволить 
нашим странам поддерживать бое-
вую готовность своих вооруженных 
сил на необходимом уровне.  И, по-
нятно, что здесь китайская поддерж-
ка может быть очень эффективной, 
поскольку китайское вооружение в 
значительной мере имеет сопряжен-
ность с советским форматом.

- Вступление Ирана в ШОС, 
усиление внутреннего взаимо-
действия по очень серьезным 
вопросам - не будет ли все это 
восприниматься со стороны 
США, и, в целом, «большого 
Запада», как формирование не-
коего «анти-блока» для НАТО? 

- Нет, не думаю. Дело в том, 
что ШОС существует уже не первый 
год, формат этой организации, как 
и ее задачи, давно всем понятны. 
Каких-то негативных оценок со сто-
роны наших западных партнеров до 
сих пор не высказывалось. Вся по-
вестка дня Организации либо носит 
внутренний экономический характер, 
либо затрагивает те вопросы обеспе-
чения безопасности, которые явля-
ются важными с точки зрения всех 
стран, это, в первую очередь, борьба 
с такими вещами, как терроризм, 
экстремизм, сепаратизм. То есть, те 
три зла, которые были обозначены в 
повестке ШОС изначально, и которые 
негативно воспринимаются во всем 
мире. Поэтому здесь говорить об 
«антизападном наполнении» у орга-
низации оснований никаких вообще 
нет. До сих пор Шанхайская Органи-
зация сотрудничества никогда себя 
не позиционировала как некий блок, 
ориентированный на противостояние 
другим странам. Это внеблоковая 
структура, которая направлена толь-
ко на расширение сотрудничества в 
сфере своей ответственности. 

- Спасибо за беседу!
Антон РОМОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЭВОЛЮЦИЯ ШОС
В середине аВгуста В ташкенте состоится экономический 
форум шанхайской организации сотрудничестВа (шос), где 
предполагается обсудить дальнейшее разВитие организации 
через ряд напраВлений. какоВа сегодня роль и перспектиВы 
шос с учетом быстро меняющейся, фактически, трудно 
предсказуемой, геополитической поВестки? какоВы интересы 
казахстана В этих процессах? наша газета беседует об этом с 
изВестным политологом рустамом бурнашеВым.   

ЖЕМЧУЖИНА ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
Ее открытие стало долгожданным событием 

для страны. Одна из самых больших мечетей в 
мире построена по инициативе Первого Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 
Именно он в 2019 году заложил первый камень 
в ее строительстве.

На церемонии открытия Первый Президент 
обратился со словами поздравления к мусуль-
манской общине и выразил уверенность в том, 
что мечеть станет центром духовности и туриз-
ма, просвещения и культуры. 

- С обретением Независимости мы во всех 
регионах страны открываем мечети. Пусть 
Аллах услышит все молитвы, которые будут 
читать здесь. Я за день до окончания своих 
президентских полномочий в 2019 году в мар-
те заложил первый камень этой мечети. Со 
мной тогда был нынешний Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев. Мы молимся, чтобы 
Аллах нас благословил, а наше независимое 
государство процветало, - сказал Нурсултан 
Назарбаев.   

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что ме-
четь гармонично сочетает в себе классическое 
исламское архитектурное искусство и традици-
онный казахский стиль. 

Строительство столь уникального сооруже-
ния казахстанские и иностранные зодчие вели 
больше 3,5 лет.   

Площадь земельного участка, на котором 
расположена мечеть, составляет 10 га. Общая 
площадь составляет 68 062 квадратных метра. 
Высота большого купола 83,2 метра, диаметр 62 
метра. Мечеть имеет четыре минарета. Их вы-

сота составляет 130 метров. Кроме того, в под-
земном этаже мечети расположены банкетный 
зал на 440 мест, закрытая автостоянка на 405 
мест, вестибюль, уборная, место технических и 
ритуальных служб, место жертвоприношения и 
другие помещения. На первом и втором этажах 
помимо места молитвы расположены учебные 
классы, конференц-зал, зал для бракосочета-
ний, читальный зал Корана, телестудия, офи-
сы, служебные помещения, магазины, музей и 
технические помещения.  Общая вместимость 
мечети составляет 235 тысяч человек, то есть 
такое количество людей может стоять в рядах 
и молиться одновременно.

Вокруг величественного культового соо-
ружения, увенчанного лазурными куполами, 
разбит грандиозный парк площадью 260 га с 
300-метровым фонтаном, многочисленными 
дорожками и богатой растительностью. В стро-
ительстве мечети участвовали ведущие зодчие 
со всего мира. Внутреннее убранство храма 
оформлено с использованием национального 
казахского орнамента. 

Новый храм просматривается почти со всех 
точек столицы республики 

Входная дверь мечети считается одной из 
самых высоких деревянных дверей в мире. Она 
украшена национальными узорами и изготовле-
на вручную из твердой древесины ироко, произ-
растающей в тропической Африке. Высота двери 
составляет 12,4 метра, вес - 1,5 тонны. 

Мозаика на стене мечети со стороны Киблы 
украшена 25 миллионами стекол различных 
цветов. Каждый кусочек мозаики ручной рабо-

ты установлен на отдельной панели. На панели 
также расписано 99 имен Всевышнего Аллаха.

Большой зал и женская молитвенная зона 
в мечети полностью покрыты коврами. Это са-
мый большой ковер ручной работы в мире. Его 
общая площадь составляет 15 525 м2. Ковер 
соткан в Новой Зеландии из 100%-й шерсти. 
Узоры ковра украшены казахским орнаментом.

В большом зале мечети также висит хру-
стальная люстра диаметром в 27 метров и 
весом в 20 тонн. Люстру собирали вручную 
из кристаллов семи цветов. По четырем углам 
мечети подвешены четыре люстры диаметром 
8 метров. Стены мечети и внутренняя часть 
купола украшены резьбой, узорами, стихами из 
Корана, именами Аллаха, молитвами.  

В этот день в храме прозвучал первый азан, 
а также совершена первая пятничная молитва.  

С историческим и знаменательным собы-
тием прихожан поздравили уважаемые ре-
лигиозные деятели, специально приехавшие 
на открытие Главной мечети - представитель 
известного университета Аль-Азхар в Египте 
доктор шейх Мухаммад Абдуррахман Ад-Дуини, 
первый заместитель председателя Совета муф-
тиев России и Духовного управления мусуль-
ман России Дамир Мухетдинов, председатель 
Духовного управления мусульман Узбекистана 
Нуриддин Холикназаров и Председатель Ду-
ховного управления мусульман Кыргызстана, 
Верховный муфтий Замир Ракиев, а также муф-
тий Монголии Батырбек Хадыс и заместитель 
Председателя ДУМК Ершат Агыбайулы. 

Линара САКТАГАНОВА

ЮГ ОСВАИВАЕТ СЕВЕР
министр труда и социальной защиты населения рк 
тамара дуйсеноВа В ходе рабочей поездки В сеВеро-
казахстанскую область посетила с. келлероВка, 
где ознакомилась с услоВиями жизни граждан, 
переехаВших В регион из южных областей В рамках 
поВышения мобильности трудоВых ресурсоВ.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соци-
альной защиты населения РК, Тамара Дуйсенова провела 
встречу с активом с. Келлеровка Тайыншинского района, в 
ходе которой рассказала о реализации поручений Главы го-
сударства по социально-трудовой сфере, мерах социальной 
поддержки и обеспечения занятости населения. 

Министр также посетила жителей села, переехавших в 
СКО из южных регионов республики в рамках повышения 
мобильности трудовых ресурсов. 

Всего с 2016 года, с начала реализации мер по доброволь-
ному переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефи-
цитные регионы, в Северо-Казахстанскую область переехали 
287 семей (959 чел.), в том числе с начала 2022 года 25 семей 
(94 чел.). В Келлеровский сельский округ прибыло 22 семьи 
(85 чел.), в том числе в текущем году - 4 семьи (17 чел.).

Все переселенцы, выбравшие с. Келлеровка для дальней-
шего проживания, обеспечены жильем. Из 34 переселенцев 
трудоспособного возраста 23 человека трудоустроены на 
постоянные рабочие места, 5 человек открыли собственное 
дело, 6 человек занимаются уходом за детьми и ведением 
домашнего хозяйства. 

Дети из семей переселенцев оформлены в детский сад и 
школу.

Ознакомившись с условиями жизни переселенцев, Тамара 
Дуйсенова отметила положительные результаты реализации 
мер в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов.

«Изначально эти меры были предусмотрены в рамках Го-
сударственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 
С этого года они продолжают реализовываться в рамках На-
ционального проекта «Сильные регионы - драйвер развития 
страны». Добровольное переселение позволяет решить две 
проблемы: обеспечить работой казахстанцев, которые не 
могли трудоустроиться в своих регионах, и обеспечить рабо-
тодателей необходимыми трудовыми ресурсами. На примере 
с. Келлеровка видно, что для переселенцев создаются все 
необходимые условия для хорошей жизни», - сказала глава 
МТСЗН.

Напомним, участниками межрегионального добровольного 
переселения являются лица, ищущие работу, безработные и 
члены их семей. 

Национальным проектом «Сильные регионы - драйвер 
развития страны» (далее - Нацпроект) определены регионы 
выбытия переселенцев: Алматинская, Жамбылская, Манги-
стауская, Туркестанская, Кызылординская области, а также 
города Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Регионы приема 
кандасов и переселенцев: Акмолинская, Карагандинская, 
Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Севе-
ро-Казахстанская области. 

В рамках Нацпроекта для участников добровольного пере-
селения предоставляются следующие меры государственной 
поддержки в виде субсидий:

- единовременная выплата на переезд каждому члену се-
мьи в размере 70 МРП (в 2022 г. - 222,6 тыс. тенге); 

- выплата для покрытия расходов по аренде жилья и опла-
те коммунальных услуг, выплачивается ежемесячно в течение 
1 года. Размер выплаты составляет для переселившихся в 
город от 20 МРП (61,3 тыс. тенге) для одного человека до 30 
МРП (91,9 тыс. тенге) при количестве членов семьи пяти и 
более человек, для переселившихся в сельскую местность - 
от 15 МРП (45,9 тыс. тенге) для одного человека до 21 МРП 
(64,3 тыс. тенге) при количестве членов семьи пяти и более 
человек.

Добровольным переселенцам предоставляются рабочие 
места и другие меры содействия занятости.

Работодателям, оказывающим содействие в межрегио-
нальном переселении, также оказываются меры государ-
ственной поддержки в виде единовременной субсидии на 
трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, 
трудоустроенного на постоянную работу на срок не менее 2 
лет, и обеспеченного жильем. Также государство субсидиру-
ет работодателям до 50% расходов на строительство нового 
жилья в сельской местности для переселенцев.

Соб. инф.

СОЦИУМ

САХАРНОЕ ДЕЛО   
ситуация с обеспечением и ценами на сахар В 
различных регионах республики находится на 
постоянном контроле праВительстВа. расследоВание 
В отношении крупного монополиста на рынке сахара 
начато В казахстане.

По итогам проведенного Премьер-Министром Алиха-
ном Смаиловым заседания комиссии по демонополизации 
экономики в Казахстане, пресс-служба Премьер-Министра 
распространила сообщение, в котором сказано: «При изуче-
нии динамики реализации сахара установлено, что в конце 
каждого месяца у компании образовывался остаток, который 
позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных реги-
онах страны. В связи с этим, Агентством по развитию и защите 
конкуренции (АЗРК) назначено расследование по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства».

Помимо этого, на заседании были рассмотрены меры ан-
тимонопольного реагирования на товарном рынке реализации 
сахара.

«Председатель Агентства по защите и развитию конкурен-
ции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара 
в стране производят четыре завода, расположенные в Жам-
былской и Алматинской областях. При этом большая часть 
произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена 
крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усма-
триваются признаки изъятия товара из оборота обращения, 
результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 
700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует 
его по 420-450 тенге», - сказано в сообщении.

Для изменения сложившейся ситуации предлагается уже-
сточить контроль за субъектами рынка в части реализации 
ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную 
биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию 
сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборот-
ных займов для заводов-производителей на приобретение 
сырья.

«Премьер-Министр поддержал озвученные подходы и дал 
ряд дополнительных поручений госорганам. Глава Прави-
тельства поручил АЗРК продолжить расследование в отно-
шении компании по признакам нарушения антимонопольного 
законодательства. Агентству по финансовому мониторингу 
поручено детально проанализировать деятельность данного 
предприятия на предмет возможных нарушений. Премьер-Ми-
нистр также поручил министерству торговли и интеграции 
совместно с министерством сельского хозяйства и акиматами 
регионов проработать вопрос использования части средств 
по «оборотной схеме» на закуп сырья отечественными сахар-
ными заводами.

Соб. инф.

АКЦЕНТЫ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЭКСПОРТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
экспорт казахстана уВеличился на 37,2%, за пять 
месяцеВ 2022 года экспорт состаВил 34,2 млрд долл 
сша, уВеличение состаВило 12,7 млрд долл сша. 

Увеличение экспорта наблюдается в такие страны как: 
Грузия - в 7 раз (с 12,6 млн долл США в 2021 г. до 90,2 млн 
долл США в 2022 г.), Канада - в 6,6 раз (с 51,8 млн долл США 
в 2021 г. до 343,5 млн долл США в 2022 г.), Марокко - в 5 раз 
(с 24,1 млрд долл США в 2021 г. до 124,1 млн долл США в 2022 
г.), Южная Корея - в 4 раз (с 441,3 млн долл США в 2021 г. 
до 1,7 млрд долл США в 2022 г.), Япония - в 3,3 раз (с 125,6 
млн долл США в 2021 г. до 418,9 млн долл США в 2022 г.), 
Турция - в 2,1 раз (с 1 млрд долл США в 2021 г. до 2,1 млрд 
долл США в 2022 г.).

В целом, Казахстан проводит проактивную политику по 
продвижению отечественной продукции на внешних рын-
ках. Министерство торговли и интеграции, в свою очередь, 
применяет широкий перечень инструментов по поддержке 
экспорта. 

В рамках развития несырьевого экспорта для казахстан-
ских экспортеров предлагаются меры по оказанию финансо-
вой поддержки через возмещение части затрат, страхование, 
гарантирование и субсидирование, а также через нефинан-
совые инструменты, программы поддержки, привлечение за-
гранучреждений Министерства иностранных дел РК, развитие 
услуг с высоким экспортным потенциалом, принятие новых 
национальных стандартов, отвечающих международным тре-
бованиям безопасности и качества.

В рамках программы экспортной акселерации предусмо-
трено продвижение отечественной продукции в Россию, 
Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую 
Аравию, Азербайджан.

Приоритетными рынками остаются страны Центральной 
Азии, Россия и другие страны ЕАЭС, Китай, Турция, евро-
пейские страны, США, Иран. По данному перечню стран 
Министерством активно ведется работа по продвижению 
отечественной обработанной продукции: продовольствие, 
металлические изделия, отдельные виды оборудования, 
топливо.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
департаментом комитета технического 
регулироВания и метрологии по сеВеро-
казахстанской области проВеден профилактический 
контроль без посещения реализатороВ бытоВой 
техники  «мечта», «сулпак» и «технодом» В  
г. петропаВлоВске. по итогам контрольной проВерки 
компании «мечта», «Sulpak» и «технодом» 
В петропаВлоВске самостоятельно устранили 
нарушения В части маркироВки электротехники на 
казахском языке.

Преимущества профилактического контроля без посе-
щения в том, что инспекторы органа контроля не посещают 
объект контроля, а по итогам имеющихся фактов нарушений 
направляют рекомендации субъекта контроля с разъяснени-
ем порядка их устранения. Это дает возможность субъекту 
контроля самостоятельно принять меры по устранению или  
устранить выявленные нарушения, а также снижает нагрузку 
на бизнес. 

Так, по результатам указанного профилактического кон-
троля без посещения, проведенного на основании обраще-
ния, у реализаторов бытовой техники  «Мечта», «Сулпак» 
и «Технодом» в г.Петропавловске, Северо-Казахстанской 
области выявлены нарушения по отдельным товарам в части 
отсутствия на реализуемой продукции маркировки о товаре 
на государственном языке, либо отсутствия единого знака 
обращения (в зависимости от товара). Вопрос касался таких 
товаров, как миксеры, электрочайники, отпариватели и уд-
линители.

Обеспечение потребителей необходимой информацией 
о товаре на государственном языке является обязательным 
требованием всех технических регламентов ЕАЭС и ряда за-
конов Республики Казахстан.

Указанным магазинам  даны рекомендации об устранении 
выявленных нарушений и установлены сроки. Субъектами  
контроля самостоятельно, в указанные сроки представлены 
документы о соответствии реализуемой продукции, при этом 
маркировка товаров (потребительская маркировка) приве-
дена в соответствие, в частности, добавлена информация на 
государственном (казахском) языке.

Реализаторы также сообщили, что  дополнительно будет 
проведена инспекция товара и в случае выявления подобных 
нарушений будут приняты меры по приведению в соответ-
ствие с требованиями законодательства.  

ИЗ ЗАЛА СУДА
дВоих друзей, занимаВшихся скотокрадстВом В 
туркестанской области, пригоВорили к пяти годам 
лишения сВободы. 

С целью «легкой наживы» двое друзей похищали бес-
хозный домашний скот с вольных пастбищ или из плохо 
огороженных хозподворий. Однако, всем известно, что за 
преступлением следует наказание. Благодаря оперативности 
и профессионализму полиции Туркестанской области, подо-
зреваемых удалось задержать. Молодые люди были осуждены 
и приговорены к лишению свободы. 

Так, в январе 2022 года местный житель сообщил в Со-
закский РОП о том, что неизвестные похитили у него барана 
стоимостью 45 000 тенге. Данный факт зарегистрирован по 
ст.181 УК РК «Скотокрадство». 

В целях раскрытия кражи скота и задержания подозре-
ваемых в Созакском РОП создали следственно-оперативную 
группу из числа опытных сотрудников. Полицейские опросили 
очевидцев и прочесали все близлежащие территории. Также 
тщательно проверили скотные рынки и автотранспортные 
средства. В результате всесторонних оперативно-розыскных 
мероприятий, на основе собранной информации, полицейские 
Созакского РОП вышли на след двух подозреваемых. Ими 
оказались местные жители. Как выяснилось, двое подозрева-
емых загрузили пасущегося у дороги барана в багажник своей 
автомашины «ВАЗ-2107» и скрылись с места происшествия. 
Затем они продали украденный скот за 30 000 тенге.  

В ходе расследования стало известно, что молодые люди 
и раньше совершали  кражи скота и угнали скотину у семи 
сельчан. Всего скотокрады украли семь голов крупного и 
мелкого рогатого скота, причинив ущерб на сумму свыше 
миллиона тенге. Воришки продали домашних животных, а 
деньги потратили на собственные нужды. 

КАЛЕЙДОСКОП
в ходе которого уже успели объехать 116 
сельских округов 8 регионов: Восточно-Ка-
захстанской, Мангистауской, Акмолинской, 
Абайской, Атырауской, Кызылординской, За-
падно-Казахстанской и Улытауской областей.

Так, в Восточно-Казахстанской области 
партийцы побывали в 18 сельских населенных 
пунктах, где с проектом смогли ознакомиться 
порядка 700 человек.

«Программа является необходимой и 
своевременной для жителей села. Я до-
волен возможностями, предоставленными 
для граждан. Благодаря таким проектам, 
сельчане улучшают свой быт и повышают 
свое благосостояние. Главное, что меньше 
людей стали переезжать из сел в город», 
- сказал житель села Тургун Уланского рай-
она Восточно-Казахстанской области Бекзат 
Назирбек.

Жители 42 сельских округов Акмолин-
ской области ознакомились с подробностями 
программы повышения доходов и проектом 
«Ауыл аманаты». Так, по словам жителя села 
Торгай Ерейментауского района Акмолинской 
области Ануара Абдрахманова, стоимость ус-
луг для членов кооперативов будет гораздо 
ниже рыночных.

«Я убедился, что это программа направ-
лена на улучшение качества жизни и благо-
состояния граждан. Кроме того, это огром-
ная возможность для желающих открыть 
кооператив и развивать свою профессию. 
Крестьяне могут получить помощь при оформ-
лении техники в лизинг. Также предусмотрен 
льготный кредит с низкой годовой ставкой», -  
рассказал он.

Всего же мобильные группы намерены 
посетить 394 сельских населенных пункта в 
каждом регионе страны. Выезды продлятся 
до 10 сентября.

Юна ФЕЛЬК

- Сабырбай Шимжинович, расскажи-
те, пожалуйста, нашим читателям, для 
чего нужна ваша программа, какие она 
несет плюсы для развития молочной и 
мясной отрасли?  

- Дело в том, что сегодня субсидируются 
только крупные крестьянские хозяйства, но 
необходимо субсидировать  личные подво-
рья,  потому что в сельском хозяйстве многое 
лежит на их плечах. Если будут субсидии, 
подворья начнут развиваться очень быстро, 
и выгода будет не только для крестьян, но и 
всех остальных, будет развиваться не только 
частник, но и в целом отрасль, села, госу-
дарство, а также предприятия, получающие 
продукцию на переработку. Будет прирост, 
будет не только прибыль, но и возможность 
экспорта в соседние государства. Нужно ма-
териально заинтересовать людей, и они будут 
заинтересованы в увеличении скота. 

Если программа заработает, то мелкие 
аграрии смогут в день поставлять в областной 
центр порядка 20-30 тонн мяса, 50-80 тонн 
молока и 30 тонн овощей. 

   
- Какова суть проекта? 
- В каждом селе есть личные подсобные 

хозяйства. По предложенной программе, 
наравне с крупными крестьянскими хозяй-
ствами, каждому подворью на корма  должно 
выделяться  20 тысяч тенге на одну корову, 
за теленка - 25 тысяч тенге, за 1 литр молока 
- 45 тенге. 

К примеру, среднестатистическая сельская 
семья из пяти человек держит четыре коровы. 
Но полученный приплод из телят осенью про-
дают, один уходит, скажем, на уголь, второй 
- на сбор детей в школу, третий - на закуп 
сена, а четвертого - съедают. И нет прироста, 
прибыли.  

А если просубсидировать, то на субсидии 
могут приобрести дополнительное поголовье 
скота.  

К примеру, семья  получит на корма 80 
тысяч тенге, 100 тысяч тенге - за приплод 
телят и за 2 тонны молока - 50 тысяч тенге. На 
эти 230 тысяч тенге субсидий семья сможет 
купить дополнительную корову. 

Таким образом, такая схема выделения 
средств даст резкий толчок в росте поголовья 
крупнорогатого скота от 50 до 70 процентов и  
до 100 процентов - молока. 

Причем, предлагается субсидировать 
только тех фермеров, которые сдают молоко 
на молокозаводы через молокоприемные пун-
кты. И тогда не часть подворьев, а весь округ 
будет сдавать молоко, увеличив тем самым 
удои с 5 до 10 тонн в сутки.

  
-Какой механизм субсидирования вы 

предлагаете? 
- Оператор между государством и частным 

сектором - весь скот регистрируется в элек-
тронном виде в «Домовой книге» в акимате 

сельского округа с помощью системы ЕСИА 
(Единая система идентификации и авториза-
ции) и портала ИСЖ («Идентификация сель-
скохозяйственных животных»). 

Государство перечисляет средства опера-
тору, а оператор - частнику по предъявлен-
ным документам: копии удостоверения лич-
ности, справки с акимата о поголовье скота, 
справки от ветврача, справки или накладной 
с молокоприемного пункта, и счет банка, на 
который нужно перечислять деньги. 

 
- А как вы предлагаете субсидиро-

вать частный сектор для развития рас-
тениеводства?  

- Каждая семья имеет примерно по 10 
соток земли. В рамках программы можно про-
субсидировать каждый двор, то есть 10 соток 
по 12 тысяч тенге. При этом, нужно будет 
разделить между подворьями посадку ово-
щей: 20% сажают картофель, 20% - капусту, 
20% - морковь, 20% - свеклу, 20% - лук, 20% 
- чеснок. Такой подход позволит обеспечить 
горожан овощами, которые можно будет ре-
ализовывать  на ярмарках выходного дня по 

доступным ценам. У нас заработают люди на 
земле, заработает земля. Это станет дополни-
тельным  доходом  и частного сектора. 

Для оформления субсидий достаточно че-
тырех документов: удостоверения личности, 
акта на землю, справки с акимата и  счета с 
банка для перечисления средств. 

- Что еще, по Вашему мнению, долж-
но входить в Программу развития агро-
промышленного комплекса? 

- Строительство в рамках государствен-
но-частного партнерства мясокомбинатов 
с переработкой и пушмехцехами. Сегодня 
зачастую шкуры и шерсть выкидываются, мы 
должны возродить на мясокомбинатах систе-
му переработки сырья, полученного от убоя 
скота. Производство должно стать  безотход-
ным, все должно идти в дело. Кроме того, 
появятся новые рабочие места. 

А мы сегодня выкидываем шкуры жи-
вотных, а потом везем валенки из Беларуси 
и России… Производство должно быть с 
законченным циклом. Своего сырья вполне 
хватает! 

Кстати, сельчане частных подворий могли 
бы напрямую сдавать мясо на мясокомбинаты, 
минуя перекупщиков и  рынки. 

Для  возведения  таких мясокомбинатов 
тоже нужны государственные субсидии. 

- В Казахстане много земли. И земля 
должна  кормить.  А много ли  у нас пу-
стующих земель? 

- У нас в регионе и по стране много пусту-
ющих земель - разве это справедливо? Земля 
должна работать, приносить свои плоды и в 
виде овощей, и виде прибыли. Земля должна 
кормить.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В казахстане продолжается масштабный информационный марафон по 
проекту «ауыл аманаты», который партия aMaNaT реализует соВместно с 
праВительстВом. глаВная цель - помочь жителям сел уВеличить сВои доходы, 
уроВень благосостояния и качестВо жизни.

«Каждый регион страны имеет свою спе-
цифику и возможности. Поэтому в рамках дан-
ного проекта мы намерены выявить потенци-
ал всех сел и научить жителей в дальнейшем 
открывать бизнес в готовом направлении. Это 
важный шаг в развитии сельских населенных 
пунктов», - сказала бизнес-тренер проекта 
Зайра Усувалиева.

Начиная с 28 июля, партийцы дали старт 
масштабному информационному марафону, 

Как известно, в соответствии с поручением 
Главы государства Касым-Жомарта Токаева, 
в апреле этого года была утверждена «Про-
грамма повышения доходов населения до 
2025 года». Жители сел могут претендовать на 
получение льготных займов под 2,5% годовых, 
помощь при создании кооперативов и оформ-
лении техники в лизинг. В рамках данной про-
граммы партией совместно с Правительством 
реализуется проект «Ауыл аманаты».

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА КОРМИТЬ
аграрий-практик, упраВляющий крестьянского хозяйстВа «бейсханоВа», 
депутат маслихата от партии «ақ жол» уланского района сабырбай сахариеВ  
разработал и предложил для реализации проект субсидироВания частного сектора 
для разВития молочного и мясного сектора, а также растениеВодстВа сельского 
хозяйстВа и агропромышленного комплекса. о сути программы он рассказал В 
интерВью «юг». 

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

Амантай Сарбасов, под жарким солн-
цем Жанакоргана, озеленяет территорию 
площадью 130 гектаров, самоотвержен-
ным трудом завоевывает благосклон-
ность Матери-Земли.

Свой бизнес он начал в 2009 году, 
когда построил канал, чтобы исполь-
зовать воду теплого источника, проте-
кающую в центре Кандоза и Каратобе. 
Амантай на семидесяти сотках земли 
разместил теплицу. Это было не един-
ственным направлением его деятельно-
сти; по программе Правительства «Сыба-
га» было приобретено 149 голов скота, и 
за семь лет полностью погасил кредит. 

Сейчас середина лета. Ранней весной 
мы уже были в его хозяйстве, чтобы за-
казать саженцы, теперь приехали снова. 
Бросилось в глаза, что теплица, постро-
енная на площадке семеноводства, раз-
валилась, когда был сильный ветер. Но, 
надежды на то, что можно возобновить 
ее работу и добиться результата, пока 
не теряются. Об этом стало известно из 
рассказа младшего сына Нуркена Аман-
таевича (на фото), который знает работу 
семейного хозяйства как свои пять паль-
цев. Замещая отца, уехавшего по работе 
в город, молодой человек смог ответить 
на все наши вопросы, проявив большое 
внимание к работе хозяйства, к перспек-
тивам проекта и широкий кругозор. 

В семье Амантая Сарбасова двое сы-
новей и одна дочь. Старший брат, Оркен, 
сейчас занимается частным бизнесом в 
городе Алматы. Младший брат, Нуркен, 

окончил второй курс агротехнического 
факультета университета имени Коркыт 
ата в Кызылорде. По его словам, от отца 
многое узнал о ботанической науке, о 
характере растительного мира. И зна-
ния эти оказались очень насыщенными 
в практическом плане. Нуркен многое 
знает о том, как акклиматизировать 
растение, что такое состав земли, какие 
химикаты необходимы, какие витамины, 
какие существуют болезни… В этой сфе-
ре всегда есть, что изучать. 

Он много делился своими профес-
сиональными знаниями: создал чат в 
социальной сети с целью заинтересовать 
своей работой молодежь. Как раз вовре-
мя: молодые люди мечтают о том, чтобы 
в сети было много образованных нако-
пителей, которые могли бы помочь им в 
жизни, если, конечно, они интересуются 
новым делом, а не проводят время, за-
нимаясь бесполезными развлечениями. 

Нуркен знакомит нас с состоянием хо-
зяйства. Оказывается, за пять лет здесь 
высажено двадцать сортов яблок. Они, 
как и другие фрукты и ягоды, такие, как 
абрикос, вишня, персик, грецкий орех, 
миндаль, бамбук, были привезены изда-
лека и акклиматизированы в нашу почву. 
Например, выращиваемый в Америке 
сорт винограда под названием «Ала-
дар», из которого можно делать изюм 
киш-миш. Или миндаль, исключительно 
полезный для организма человека. Кро-
ме того, были найдены и посажены сорта 
винограда, устойчивые к 25 градусным 

холодам, не требующие закрытия на 
зиму. Акклиматизировалось на нашей 
земле и такое растение, как павлония, 
которое используют для изготовления 
мебели, музыкальных инструментов, 
ложек, чаш. 

- Сейчас на полях все натуральное, 
мы не применяем удобрения, - говорит 
Нуркен. - Так как земля целинная, то 

у нас хороший урожай. Раньше на этой 
площади также были дыни и арбузы.

Как решается задача с поливом? Вы-
капывается скважина, просчитывается 
каждый участок, и выводится вода. С 
момента открытия хозяйства продано по-
рядка 30-40 тыс. саженцев, а в этом году 
продали около пятнадцати тысяч семян 
и саженцев. Купить семена в питомнике 
приезжают со всей страны. 

При институте, где учится Оркен, 
имеется подсобное хозяйство. Ознако-
мившись с практическим опытом учеб-
ного заведения, где учится сын, Амантай 
Сарбасов привез на данный участок 
около ста саженцев и собственноручно 
высадил их. В том числе яблони, груши, 
сирень и еловые ивы. На эксперимен-
тальной площадке в основном работают 
студенты второго и третьего курсов.

- В группе факультета обучаются 

десять человек, - говорит Оркен. - Я до 
этого поступил в аграрный университет 
в Алматы. Были там случайные абитури-
енты, неохотно приходившие на занятия. 
А когда я переезжал сюда, то заметил, 
что у нас есть большой спрос на обра-
зование, есть те, кто по своему жела-
нию, искренне осваивают профессию и 
стремятся пожинать плоды. Поэтому они 
хорошо учатся и смотрят на все со всей 
серьезностью. Многие приезжают в Жа-
накорган, поселяются на нашем участке, 
смотрят на методы выращивания фрук-

тов. Или звонят, спрашивают о том, что 
не знают. К осени, когда большая часть 
плодов созреет, я приглашаю всех в наш 
сад, - говорит Оркен. 

Молодой человек рассказывает о сво-
ем преподавателе, которую очень ува-
жает, кандидате сельскохозяйственных 
наук Раушан Дуйсеновне. Она полностью 
отдана своей профессии, преподает 
предмет почвоведения. Среди учеников, 
которых воспитала, немало личностей, 
прославившихся в мире, благодаря ин-
тернету. 

- Это человек, поддержавший меня, 
когда я перешел в этот институт. Она 
дала мне научную консультацию по 
посеву саженцев, обогатила мой прак-
тический опыт химическими знаниями. 
Мы оба хорошо ладим друг с другом, - 
говорит Оркен. 

Интересный опыт хозяйства - выра-

щивание павлонии в Кызылорде. Она 
вообще в Казахстане редка. Это гибкое 
дерево, оно не плодоносит, а цветет. 
Благодаря своей гибкости и прочности, 
как у аллюминия, это незаменимый мате-
риал для инструментов. Сеят его осенью, 
укутывают до зимы пшеничной крупой. 
Зима в Кызылорде сухая, поэтому при-
корневую зону закапывают, хранят в 
тепле. Рост достигает 6-8 метров, а то и 
12 метров. 

- В семеноводстве мы гибридизуем 
саженец, при этом качество повышается, 
в зависимости от того, какой плод стано-
вится меньше. Например, мы гибридизу-
ем миндаль и персик - и плоды однолет-
них персиков с малыми корнями впитают 
в себя свойства качественного миндаля. 
Это продлевает продолжительность их 
жизни на десять лет и более. Даже если 
мы гибридизуем яблоки с абрикосами, то 
в одной плодовой иве есть два плодовых 
семени. Сначала проводим эксперимент, 
потом перейдем к поэтапным действиям. 
Начали мы такое исследование с двух ви-
дов ели. Теплица упала, когда эта работа 
только начиналась, но у нас есть мысль 
взяться за нее. С двух сторон разведем 
виноград, середину закроем рамкой, 
и на фоне тени разместим помещение 
для отдыха. Посетители будут отдыхать, 
попивая чай в фруктовой среде. Будем 
использовать и выращивание овощей в 
подвесном стиле, такие технологии есть 
в большинстве среднеазиатских регио-
нов, - рассказывает молодой садовод.

Да, то, что можно увидеть в семейном 
хозяйстве, невольно вызвало восхище-
ние. И молодой человек хочет привлечь 
к этому занятию и современников. Все 
это - плод отцовского воспитания. 

В своих посланиях народу Касым-Жо-
март Токаев неизменно призывает вла-
сти и граждан Казахстана идти принятым 
курсом: 

- Наша общая задача - воплотить в 
жизнь концепцию «Слышащего госу-
дарства», которое оперативно и эффек-
тивно реагирует на все конструктивные 
запросы граждан. Только путем постоян-
ного диалога власти и общества можно 
построить гармоничное государство, 
встроенное в контекст современной 
геополитики. Поэтому необходимо под-
держивать и укреплять гражданское 
общество, вовлекать его в обсуждение 
наиболее актуальных общегосударствен-
ных задач с целью их решения. 

Глава государства постоянно напо-
минает чиновникам, что «обществен-
ный диалог, открытость, оперативное 
реагирование на нужды людей являют-
ся главными приоритетами в деятель-
ности государственных органов». А для 
эффективной обратной связи с населе-
нием в администрации Президента даже 
создан отдел, который призван следить 
за качеством рассмотрения госорганами 
обращений граждан, принимать по ним 
оперативные меры.

- Зачастую люди вынуждены обра-
щаться к Президенту вследствие «глухо-
ты» и закрытости чиновников в центре 
и на местах, - жестко «ставит диагноз» 
Касым-Жомарт Токаев. - Неоднократные 
жалобы на несправедливость решений 
в какой-то сфере означают системные 
проблемы в конкретном госоргане или 
регионе. Теперь к этому следует отно-
ситься именно так, и принимать соответ-
ствующие решения.

Трудно не согласиться с каждым сло-
вом Главы государства. Но почему на ме-
стах чиновники зачастую стали страдать 
забывчивостью, глухотой и слепотой?

Анализ обращений и реакции на них 
уполномоченных органов и отдельных 
ответственных лиц в группе «Дежурный 
по городу» ФБ в последнее время дает 
все основания ставить такие диагнозы 
местной исполнительной власти. Мы 
поинтересовались, что  об этом думают 
сами алмаатинцы, отправляя свои сооб-
щения в социальную сеть?

Aygul Kalizhanova: «Заметила, 
что поднимаемые населением вопросы 
чиновники на местах не отрабатывают. 
Я теперь пишу в администрацию Пре-
зидента. Хотелось бы, чтобы акиматы 
объяснили свое бездействие…».

Bulat Khassenov: «Даже несмотря 
на то, что «дежурные по городу» ука-
зывают точное место, время, подробно 
описывают проблему, в ответ - тишина… 
Неужели акимат не справляется?»

Марат Шаханов: «Вроде, стали 
жить в Новом Казахстане, а привычки 
у наших чиновников остались прежние. 
Бюрократия и формализм на том же 
уровне в коридорах власти царствуют! 
Даже могут в лицо тебе говорить и обе-
щать, а потом не исполнять обещанное! 
Некоторые чиновники, по всей видимо-
сти, специально саботируют требования 
главы государства, хотят вызвать недо-
вольство народа на ровном месте! …»

Ольга Шабельянова: «Было бы 
хорошо, если бы кто-то из чиновников 
вышел на связь с общественностью и по-
яснил, что происходит с зеленым фондом 
Алматы, почему болеют не первый год 
деревья, и что делается властями, чтобы 
их спасти. А то какие-то крики в пустоту 
в соцсетях и тишина в ответ. Такими 
темпами город потеряет значительную 
часть деревьев».

Наз Ибрагимова: «Сейчас в аулах 
намного чище, чем в городе! Куда ни 
посмотри - везде мусор, особенно на 
остановках. Не хочется видеть Жаңа 
Казахстан в таком обличии!»

Возьмем самое острое. Массовая 
застройка мегаполиса без учета име-
ющейся инфраструктуры, отсутствие 
полива зеленых насаждений, аварийное 
состояние деревьев, малодоступность 
городской среды, отвратительное каче-
ство благоустройства дворов и т.д. На 
обращения по всем этим темам - никаких 
конструктивных ответов от чиновников. 
Управление городской мобильности 
(УГМ) Алматы в последнее время, к 
примеру, игнорирует многочисленные 
жалобы пассажиров на общественный 
транспорт, опубликованных в группе 
«Дежурный по городу», спасибо, хоть 
сами перевозчики замечают эти обра-

щения и время от времени откликаются. 
Обращения граждан о ремонте дорог 
чиновники этого ведомства тоже ста-
раются не замечать. Например, возму-
щение горожан вызывает повсеместная 
замена новых бордюров на новые. 
Но УГМ отфутболивает заявителей по 
этому вопросу в районные акиматы, а 
те молчат, как партизаны. Или ремонт 
асфальтного покрытия ведется там, где 
в этом острой необходимости нет. К при-
меру, на ВОАД начат ремонт хорошего 
дорожного покрытия, в то время, когда 
в Наурызбайском и Алатауском районах 
жители многих улиц уже несколько лет 
с осени до весны утопают в грязи, ле-
том - в пыли, ямищи там есть такие, что 
проваливаются  легковушки! 

К реконструкции тихой зеленой ули-
цы Байсеитовой ниже проспекта Абая 
тоже есть вопросы. О качестве произво-
димых здесь работ беспокоится местная 
жительница Гульмира Бакирова. Ее 
недоумение вызывает также квалифика-
ция и поведение рабочих. 

- Есть же какие-то СНиПы, где прописа-
ны технология укладки брусчатки? Каким 
образом образовался перепад между тро-
туаром и подходом к дому? Посмотрите, 
как залепили (другого слова не найду) 
раствором сток для воды? Куда она будет 
стекать? Есть скамьи в тени, но почему-то 
рабочие лежат и сидят на газонах, на 
просьбу уйти ухом не ведут! К тому же они 
даже не знают, с какой они компании, кто 
подрядчик, кто их нанял... К чему вообще 
все это? Какая-то бесконечная реконструк-
ция и растрата бюджета.

А ведь не случайно алматинцы в 
последнее время даже слово это «ре-
конструкция» приравняли к понятию 
«уничтожение». Пример тому, варвар-
ская, по мнению коренных алматинцев, 
реконструкция сквера возле Дворца 
школьников, начатая с выворачивания 
вечных гранитных плит. 

В случае же с реконструкцией улицы 
Байсеитовой акимат Алмалинского рай-
она перекинул всю ответственность на 
Управление зеленой экономики Алматы, 
а УЗЭ, не желая брать на себя ответ-
ственность за происходящее, промолча-
ло. Но, откликнулось, по всей видимости, 
недавно отпочковавшееся от УЗЭ еще 
одно ведомство - Управление экологии: 
«Работы по проекту «Преобразование 
территории вдоль улицы Байсеитовой от 
улицы Жамбыла до улицы Сатпаева на 
основе комплексного анализа, с реорга-
низацией жилищно-гражданских объек-
тов и пешеходно-транспортных связей» 
подрядной организацией ТОО «KAZ Intel 

Group» ведутся согласно графику. Срок 
завершения объекта - ноябрь 2022 года. 
Все указанные замечания приняты во 
внимание и будут устранены».

Хотелось бы верить…
Вот как алматинцы оценивают работу 

местных исполнительных органов,  видя 
их отношение к озвученным проблемам.

Марина Дусенко: «Пока в Медеу-
ском районе был прежний аким, на наш 
микрорайон обращали внимание, хоть 
что-то при нем делали. Сейчас - все. Ни 
нового, ни старого. Ничего…»

Лариса Жмакина: «Раньше была 
реакция Бостандыкского акимата, а те-
перь молчат…».

Лара Алексеева: «Алматы Кала 
Жарык  отвечает, но месяцами не отра-
батывает заявки. Медеуский акимат тоже 
никак не реагирует».

Carmina Ivaksto: «Алатауский аки-
мат и до этого не реагировал. А вот что 
произошло с Ауэзовским? Тоже тишину 
поймали…» 

Елена Денисова: «Отпишутся и ра-
бота не делается. Например, нам сначала 
пообещали до 20 мая доделать детскую 
площадку на Цветочной, 25, потом в Ауэ-
зовском акимате сказали, что до 14 июня. 
А теперь когда? Результат-то нулевой!».

Аскар Янов: «Небольшую траншею 
на Донорской и малой Саина уже четвер-
тый месяц заделать не могут, несмотря 
на многократные обращения и констата-
цию факта!»

Madina Yel: «Аппарат акима Алма-
линского района раньше всегда мол-
ниеносно реагировал, теперь - игнор 
полный».

Galym Mun: «Чиновники вообще 
перестали реагировать. Писала не раз в 
Алатауский акимат, пришла очередная 
отписка о подрядчиках, и все - тишина... 
Писала на вотцап специалисту акимата - 
тоже нет ответа!»

Сегодня все райакиматы Алматы име-
ют свои страницы в социальных сетях, где 
главы районов бодро и регулярно отчиты-
ваются:  где  побывали, с кем встретились 
и т.д. и т.п. Однако многие алматинцы 
констатируют: писать туда о проблемах и 
просить решения вопросов бесполезно…

Отчего же чиновники решили, что им 
можно не слышать, не видеть, не отве-
чать, не делать? С чего бы это?

- Еще законом «О порядке рассмо-
трения обращений физических и юри-
дических лиц» 2007 года, в 2021 году 
утратившим силу, была предусмотрена 
административная ответственность за 
нарушение законодательства РК о по-
рядке рассмотрения обращений, но в 

новых нормативных актах соответству-
ющие госорганы, включая депутатов, 
не приняли эту норму, - анализирует 
ситуацию юрист Еркин Кенжебаев. - Так 
что им «әй дейтін әже жоқ, қой дейтін 
қожа жоқ»…, попросту нет до этого дела.

Тем не менее, документ, обязываю-
щий госорган реагировать на обращения 
граждан в соцсети, есть. Называется 
он приказ Министра информации и 
коммуникаций Республики Казахстан 
от 23 февраля 2018 года №50. Заре-
гистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 12 марта 2018 
года №16550. «Об утверждении Типово-
го положения об уполномоченном лице 
(подразделении) по взаимодействию 
со средствами массовой информации», 
привожу конкретные реквизиты доку-
мента для облегчения его поиска, с тем, 
чтобы руководители госорганов могли 
уяснить сами и нацелить пресс-службы 
с многочисленным штатом, равно как 
и отдельно взятых на работу пресс-се-
кретарей: страницы, блоги и т.п. ин-
тернет-аккаунты - те же самые СМИ. 
Их надо анализировать, поддерживать 
связь, а главное реагировать предметно 
и практически на обращения граждан в 
них опубликованные. 

Для ленивых чиновников, чего там 
скрывать - есть такие в наших госор-
ганах, даю справку: в приказе отмеча-
ется, что пресс-секретарь предостав-
ляет пользователям достоверную и 
необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции госоргана… 
разрабатывает и вносит предложения по 
вопросам улучшения интернет-ресурса 
госоргана… готовит своевременные от-
веты на поступающие запросы.

Между тем, уполномоченное лицо по 
связям со СМИ обязано при обнаружении в 
медиапространстве информации, способ-
ной вызвать негативную реакцию у обще-
ства, своевременно ставить в известность 
первого руководителя госоргана.

Суть последнего абзаца, про вы-
лавливание «негативной информации»  
можно не ставить под сомнение - испол-
няется, руководитель информируется. 
Но почему нет ответа тому, кто вынес эту 
информацию в народ? Если гражданин, 
опубликовавший жалобу на госорган  
прав - скажите ему «Рахмет!» и немед-
ленно приступайте к устранению заме-
ченного им недостатка в вашей работе. 
Не подтверждается суть публикации - в 
суд на него, распространителя негатива. 
Главное не молчите, это и есть первый 
признак слышащего государства.

Ирина ПАЛЬЧИКОВА, 
член Союза журналистов РК, 

администратор группы 
«Дежурный по городу»

СЛЫШАТ ВСЕ, А РЕАГИРУЮТ ЕДИНИЦЫ
ничего не Вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу? а если 
и скажу, то дам отписку типа «принято», или Вас услышали, что 
раВноценно «отВяжитесь». примерно так В последнее Время отВечают 
многие уполномоченные органы и лица на обращения граждан В 
социальных сетях, В частности, В популярной казахстанской группе 
«дежурный по городу». оторопеВшие от такого пофигизма обыВатели 
задаются Вопросом «что происходит?»

СЕМЕЙНЫЙ ОПЫТ САРБАСОВЫХ
рукоВодстВо казахстана традиционно уделяет огрормное Внимание 
разВитию агропромышленного комплекса. особую актуальность эта 
работа приобрела В последнее Время, о чем гоВорил В марте этого года 
президент казахстана касым-жомарт токаеВ, когда поручил принять 
сВоеВременные меры для обеспечения населения страны необходимым 
объемом продоВольстВия. одним из напраВлений этой работы должна 
стать поддержка и актиВизация работы фермероВ - президент поручил 
соВместно с ними пересмотреть подходы государстВенной поддержки 
агропромышленного комплекса. и В стране есть опыт, на осноВе 
которого проВодится эта работа: Весьма позитиВная история фермерской 
инициатиВы, поддержанной государстВом на разных уроВнях, имеет 
место В кызылорде. 

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординсой области



16 августа 2022 года, № 6544 urgazet@mail.ruАКЦЕНТЫ
СУДЬБЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

КАК ИГРА ДОВЕЛА ДО СУДА
талгарский районный суд алматинской области 
рассмотрел необычное дело: поВодом для него стало 
проВедение изВестной народной игры «кокпар». 
казалось бы, как из такого факта может пояВиться 
судебный прецедент? 

В социальной сети «Instagram» было распространено видео 
национальной игры «Кокпар», проходившей в городе Талгар. 
В результате, инспектором УИП Талгарского РУП в отношении 
ряда граждан по данному факту были составлены протокола по 
части 1 статьи 434 КоАП об административных правонарушени-
ях, а материалы направлены в суд для рассмотрения.

Судом было установлено, что 24 июля 2022 года граж-
данин К. организовал игру «Кокпар», в которой приняли 
участие знакомые организатора, граждане М., О., С. и другие 
участники (лица, которые в настоящее время устанавли-
ваются). Во время проведения данного мероприятия были 
нарушены общественный порядок и спокойствие граждан, так 
как игра проводилась в непредусмотренном для спортивных 
мероприятий месте. Тем самым было совершено правонару-
шение, предусмотренное частью 1 статьи 434 КоАП. 

В судебном заседании правонарушение полностью нашло 
свое подтверждение совокупностью собранных доказа-
тельств, исследованных в судебном заседании.

В рамках принятых административных постановлений от 
26 июля 2022 года, судом приняты решения о привлечении 
организатора данной игры, а также 3-х ее участников к ад-
министративной ответственности в виде административного 
ареста сроком на десять суток.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
Восточно-казахстанским областным судом на базе 
учебного центра проВеден круглый стол на тему: 
«осноВные причины неисполнения и разрешение 
ВопросоВ, сВязанных с исполнением судебных 
актоВ по гражданским делам». В работе круглого 
стола приняли участие судьи областного суда, 
специализироВанного межрайонного экономического 
суда, усть-каменогорского городского суда, 
специализироВанного межрайонного суда по делам 
несоВершеннолетних №1, предстаВители прокуратуры 
области, департамента юстиции, региональной 
палаты частных судебных исполнителей.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам 
Дулат Салатов в своем приветственном слове отметил, что 
исполнение судебных актов является одним из главных эле-
ментов судебной защиты, основой правосудия, поскольку 
каким бы правильным и справедливым ни было решение, оно 
ни каким образом не защищает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, если своевременно не испол-
нено.

Председатель СМЭС ВКО Е. Ерболатов обратил внимание 
участников мероприятия, что исполнительное производ-
ство является отдельной и конечной стадией гражданского 
процесса, способствует укреплению законности в области 
гражданских правоотношений. Председатель экономического 
суда также подчеркнул, что причин неисполнения судебных 
актов - множество, и ситуация в этом направлении может 
быть изменена в лучшую сторону при реализации судебны-
ми исполнителями всех мер принуждения, определенных 
законодателем в Законе «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей». Обратил внимание на 
возникшую необходимость правовых норм, предусматрива-
ющих жесткие санкции в отношении лиц, уклоняющихся от 
исполнения судебных решений.

Итогом мероприятия стала выработка совместных ре-
комендаций и предложений в целях дальнейшего решения 
имеющихся вопросов в системе исполнения судебных реше-
ний. Участники круглого стола подчеркнули, что исполнение 
решения суда - это общая задача судебных органов, государ-
ственных органов, работодателей, судебных исполнителей, и 
принимая совместные меры можно обеспечить своевремен-
ное исполнение вступивших в законную силу судебных актов.

МЕДИАЦИЯ БЕРЕЖЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ!
В суде района шал акына сеВеро-казахстанской 
области председателем суда курыноВой т.б. 
с участием непрофессионального медиатора 
фаста В.г. проВеден день открытых дВерей В 
рамках республиканской акции «день открытых 
дВерей кабинета медиации ассамблеи народоВ 
казахстана».

В ходе приема в кабинете медиации суда района гражда-
нам даны консультации, разъяснения на все интересующие 
вопросы.

Проведена примирительная процедура по гражданскому 
делу по иску А. к А. о взыскании суммы долга, в ходе которой 
стороны разрешили свой спор до принятия иска к произ-
водству суда. Заем был произведён в декабре 2021 года, со 
сроком его возврата в январе 2022 года. Неоднократно истец 
обращался к должнику за возвратом суммы долга. В ходе про-
ведения процедуры медиации стороны нашли компромисс: 
сумма неустойки была снижена и платеж рассрочен. Участ-
ники соглашения покинули кабинет медиации в хорошем на-
строении, поскольку были учтены интересы каждой стороны.

Процедура медиации добровольная, стороны в медиации 
равны. Простыми словами, медиация - процедура гибкая, кон-
фиденциальная, мало затратная по времени, эмоционально 
комфортная для участников и нацелена на обоюдную победу.

УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ НАДО ВОЗМЕЩАТЬ
железинским районным судом паВлодарской 
области В порядке упрощенного (письменного) 
произВодстВа рассмотрено гражданское дело по 
иску прокурора района теренколь к гражданину 
б. о Возмещении материального ущерба В доход 
государстВа.

Из материалов дела следует, что в отношении Б. в апреле 
2022 года отделом полиции было возбуждено уголовное дело 
по статье 345 ч.2 УК - нарушение правил дорожного движения 
лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека.

Постановлением ОП района Теренколь уголовное дело 
прекращено на основании ч.1 статьи 68 УК, в связи с прими-
рением с потерпевшими.  

Однако гражданин Б. не возместил причиненный государ-
ству материальный ущерб в сумме 1 147 550 тенге, в связи с 
чем, иск прокурора был удовлетворен в полном объеме.

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

Тридцатипятилетний Геннадий практиче-
ски никогда не работал, жена и малолетний 
ребенок всегда были некой обузой, надо было, 
как-то кормить семью. В сельской местности 
не так много выбора работы, но рабочие 
руки всегда нужны. Так и перебивались, там 
порубить, здесь попилить... последнее время 
Генка пристроился помощником пастуха. С 
аташкой нашли общий язык, уравновешенный, 
работящий мужчина чем-то напоминал Генке 
отца. Дядя Серик подсказывал новому помощ-
нику, советовал, что и как лучше, в общем,  
сработались. 

Геннадия воспитывала мать, отец умер, 
когда сын был еще школьником, парню не 
хватало мужского слова, взгляда.. а тут еще 
соседский пацан одноклассник, как специаль-
но хвастал: «Мы с отцом туда.., а мой отец 
вот это..», как-то даже спросил: «А у тебя был 
вообще отец?» С тех пор Генка его просто 
ненавидел. 

Помогая пастуху, он даже немного стал до-
брее что ли, в своем наставнике Серике он 
видел то, что помнил в отце, твердость ха-
рактера и доброту души, справедливость. В 
один из дней из стада пропала овца, пастухи 
обнаружили это вечером, когда хозяин, недо-
считавшись, стал возмущаться. Серик в недоу-
мении не знает, что и говорить, никогда такого 
не было. Генке показалось, что его босс даже 
стал по-другому на него смотреть. За овцу при-

шлось заплатить. Серик не взял денег с Генки, 
он не отработал еще и месяц, дома жена и 
ребенок. Не прошло и двух недель, пропала 
вторая овца и опять по такому же сценарию, 
пастухи ни на шаг не отлучались. 

Поздно вечером пришел Серик и сказал 
Генке, что овцу нашли в заброшенном сарае, 

а привел ее сосед, одноклассник Василий. Как-
то хмуро и не по-доброму смотрел Серик на 
своего помощника, Геннадий все понял, стал 
божиться, что не делал он этого. Его настав-
ник, ставший практически другом и более того, 
родной душой, не услышал его, Серик сказал, 
что не обвиняет его ни в чем, но работать он 
больше с ним не будет. Негодованию не было 
предела. Генка знал, а точнее он убедил себя, 
в том, что это Васька все и подстроил. Вернув-
шись в дом, он напился, до утра шумел и бу-
шевал, хотя уже месяц, как устроился работать 
пастухом, ни разу не пил. Серик этот вопрос 
не поднимал, пропажу вернули хозяину, но по 
поселку поползли слухи, мол непутевый, уже 
воровать стал. 

Оставшись без работы, Генка опять стал 
пить, дебоширить дома. С соседней деревни 
как-то приехал дружок, изрядно перепив, 

Генка рассказал про одноклассника-соседа, 
собутыльник поддержав рассказ, решительно 
сказал, что такое не прощают. Время было 
позднее, дружки пошли поговорить с Васи-
лием. Вызвав его по телефону, не говоря ни 
слова, Генка ударил одноклассника кулаком 
в лицо, тот от неожиданности упал. Стоявший 
рядом заезжий гость стал помогать избивать 
Василия. Потом последний предложил позаба-
виться и добить «сволоча» из обреза, который 
был у Генки, и тот, рассказывая накануне о 
своих проблемах, сказал приятелю, что специ-
ально приготовил ствол, чтобы поквитаться 
с обидчиком. Но, разъяренным дружкам это 
показалось, будет слишком легкой смертью, 
да и шумно все это. Взяв соседскую лошадь, 
обезумевшие хулиганы привязали едва живого 
парня к хвосту лошади, накинув на шею петлю, 
и понеслись по деревне…

Решением суда Геннадий признан вино-
вным в совершении особо тяжкого престу-
пления и приговорен к четырнадцати годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. 
Часть из которых он уже отбыл, с не отпу-
скающей мыслью об «обрезе». Что не давало 
покоя человеку, некая недосказанность, либо 
опасение, что об оружии могут узнать и тогда 
ему придется еще задержаться в зоне. Ген-
надий рассказал оперативникам колонии где 
спрятал оружие. При проверке его слова под-
твердились, в заброшенном полуразваленном 
гараже изъят незарегистрированный «обрез» с 
патронами. Назначена экспертиза.  

Ирина ГОРНОВА, 
пресс- служба ДУИС 

по Акмолинской области

Следует отметить, что уголов-
ная ответственность за коррупци-
онные преступления в Казахстане 
предусмотрена только в отноше-
нии физических лиц. Вместе с 
тем, в некоторых странах мира в 
орбиту уголовной ответственно-
сти за коррупционные преступле-
ния вовлечены корпорации. 

Например, интересен опыт 
Великобритании по противодей-
ствию коррупции (11-место в 
рейтинге), где в 2010 году был 
принят Bribery Act 2010 (далее 
- Закон «О взятках»), предус-
матривающий четыре основных 
коррупционных преступления: 
дача и получение взятки, подкуп 
иностранного должностного лица 
и непринятие мер для предотвра-
щения взяточничества.

Интерес представляет уголов-
ное преступление, предусмотрен-
ное статьей 7 Закона «О взятках», 
предусматривающей уголовную 
ответственность юридических лиц 
за непринятие мер по предотвра-
щению взяточничества. 

В основе данной нормы лежит 
доктрина уголовной ответствен-
ности юридических лиц, существу-
ющая в странах англо-саксонской 
правовой семьи. Если обратиться 
к истокам корпоративного пра-
ва Англии, то первый Закон «О 
компаниях» (Companies Act) был 
принят в Великобритании в 1862 
году, а уголовная ответственность 
корпораций стала применяться 
судами еще в 1944 году. 

С принятием в 2010 году За-
кона «О взятках» был введен 
новый состав преступления для 
компаний, а именно предусмо-
трена уголовная ответственность 
юридических лиц в случаях, если 
сами компании либо лица, связан-
ные с ними, осуществляли подкуп 
других лиц с целью получения 
преимуществ для компании либо 
сохранения бизнеса.

Английское законодательство 
предусматривает существенные 
санкции за данное преступление 
в виде неограниченного штрафа 
и (или) десяти лет тюремного 
заключения для физических лиц. 

В отношении юридических лиц 
предусмотрен неограниченный 
штраф, а также отстранение от 
работ по государственным за-
купкам в отношении компаний, 
связанных с государственными 
контрактами. 

В целях противодействия взя-
точничеству, компании должны 
разработать комплексные, эффек-
тивные механизмы для борьбы с 
коррупцией, которые включают: 
концепцию нулевой терпимости 
ко взяточничеству; систему оценки 
коррупционных рисков; комплекс-
ный самоконтроль; корпоративное 
антикоррупционное обучение; 
систему мониторинга; принятие 
антикоррупционных мер. 

Более того, компании и их 
должностные лица должны ин-
формировать уполномоченный 
орган Serious Fraud Office о кор-
рупционных фактах в деятельно-
сти компаний. Корпорации могут 
привлекать независимый аудит 
в целях выявленных коррупци-
онных рисков и нарушений, что 
впоследствии может способство-
вать освобождению от ответ-
ственности.

В зарубежной практике также 
встречаются другие инструменты 
по противодействию коррупции.

Например, в Великобритании 
суды наряду с уголовными и граж-
данскими штрафами могут выне-
сти а Civil recovery order (приказ 
о взыскании) согласно Proceeds 
of Crime Act 2002 (Закон «О до-
ходах от преступлений»). Приказ 
позволяет взыскать имущество, 
нажитое преступным путем физи-
ческим или юридическим лицом в 
результате незаконного поведе-
ния, причем, данный вид ответ-
ственности может быть реализо-
ван без уголовного обвинения. 

Кроме того, суды в Великобри-
тании вправе вынести а Serious 
Crime Prevention order согласно 
Serious crime act 2007, который 
является гражданским приказом и 
может включать ряд требований, 
запретов, ограничений и другие 
условия, которые рассматривают-
ся судом в качестве необходимых 
мер для защиты общества от бу-
дущих преступлений. 

Например, запрет на занятие 
определенных должностей, путе-
шествие за пределы страны и по 
стране, требование отвечать на 
вопросы, предоставления инфор-
мации или документов (например, 
предоставление торговых счетов 
каждые шесть месяцев). Срок 
такого приказа может достигать 
5 лет. Суд может установить раз-
личные даты начала и окончания 
для определенных ограничений и 
запретов. Подобные меры могут 
быть приняты также в отношении 
юридических лиц.

Вышеуказанные приказы вы-
носятся судами по инициативе 
органов по противодействию кор-
рупции (Serious Fraud Office).

Несмотря на то, что данные 
приказы носят гражданский ха-
рактер, их нарушение может по-
влечь уголовную ответственность 
(лишение свободы от 1 года до 
5 лет). 

Антикоррупционные реформы 
связаны с экономической полити-
кой Великобритании лидерства на 
мировом финансовом рынке, не-
терпимостью к коррупции в кор-
поративном бизнесе и созданием 
благоприятного инвестиционного 
климата для безопасного ведения 
бизнеса в стране.

В связи с чем, для совершен-
ствования антикоррупционных 
мер в Казахстане возможна им-
плементация отдельных правовых 
средств борьбы с коррупцией, 
используемых в зарубежной прак-
тике.

ВСПОМНИЛ О ТАЙНИКЕ С ОРУЖИЕМ   
отбыВая наказание за убийстВо В 
акмолинской колонии, заключенный 
рассказал о тайнике с оружием, которое 
Восемь лет назад он спрятал, соВершиВ 
преступление.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
борьба с коррупцией яВляется одним из приоритетных 
напраВлений государстВенной политики В казахстане. 
В стране ужесточаются санкции за коррупционные 
преступления, принято антикоррупционное законодательстВо. 
однако, по состоянию на 2021 год, согласно индексу 
Восприятия коррупции (CorrupTioN perCepTioNS iNdex) 
рейтинга стран по показателю распространенности коррупции 
В государстВенном и экономическом секторах, проВодимого 
международной непраВительстВенной организацией 
TraNSpareNCy iNTerNaTioNal, казахстан занимает 102-е место 
среди 180 стран. 

Жанар ЕСЕМБАЕВА, 
судья Специализированного 
межрайонного 
экономического суда 
г. Алматы 

ПОДРОБНОСТИ

Развитие этой системы имеет важное зна-
чение в решении стратегических задач госу-
дарственной промышленной политики в части 
создания необходимых условий для перехода 
от трудоемких и капиталоемких производств к 
технологичным и наукоемким производствам.

Законодательство, посвященное охране 
отдельных видов объектов интеллектуальной 
собственности, представляет собой достаточно 
большой массив нормативных правовых актов 
разного ранга. Отраслевая принадлежность 
норм также различна. Процедурные, админи-
стративно-правовые, уголовноправовые нор-

мы призваны создать условия для появления 
и реализации гражданских прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

Ключевым и основным объектом промыш-
ленной собственности является изобретение. 
Известный исследователь патентного права 
США Питер Розенберг отмечает, что «изобре-
тение означает то, что придумано и создано 
человеком». Желая уточнить позицию в сравни-
тельном плане, он заявляет, что «изобретение 
относится к созданию и изготовлению того, что 
не существовало ранее. Открытие - это то, что 
существовало ранее, но не было известно».  

Начиная с 1992 года, по сегодняшний день 
в Республике Казахстан уже сформирована 
нормативно-правовая основа регулирования 
вопросов интеллектуальной собственности, 
определен статус наиболее значимых объектов 
творчества, сложилась и развивается совер-
шенно новая подотрасль законодательства по-
сле принятия специального законодательства 
по отдельным объектам интеллектуальной соб-
ственности и поэтому являются в значитель-
ной степени обобщением продолжительного 
по современным меркам периода действия па-
тентного законодательства и законодательства 
по товарным знакам, а в целом продолжением 
работы по созданию системы по охране интел-
лектуальной собственности.

Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела 

по правам  интеллектуальной 
собственности Департамента юстиции 

Акмолинской области

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
за Время обретения казахстаном государстВенного суВеренитета сложилась 
система охраны объектоВ промышленной собстВенности, В частности, таких, 
как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, тоВарные знаки, 
знаки обслужиВания, наименоВания места происхождения тоВара, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем яВляется неотъемлемым 
элементом рыночной инфраструктуры длительного дейстВия. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРАВО

Лилия ИСМАИЛБАЕВА, 
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы

В ходе заседания суда были озву-
чены подробности разбирательства. 
По версии следствия, гражданин К. 
обвинялся в совершении хищения денег 
путем мошенничества у гражданки Д., 
которая исполняла обязанности ректора 
Медицинского университета Астана.

Как сообщили подробности дела в 
пресс-службе столичного суда, «граж-
данин К. обвинялся в совершении 
хищения денежных средств гражданки 
Д. путем мошенничества в сумме 47 
тысяч долларов и в подстрекательстве 
ее к даче взятки лицам, занимающим 
ответственную государственную долж-
ность, в чьи полномочия, компетенцию 
и возможности входило бы решение 
вопросов о назначении гражданки Д. 
ректором Медицинского университета 
Астана.

В ходе разбирательства дела граж-
данка Д. обвинялась в совершении 
покушения на дачу взятки. Д., исполняя 
обязанности ректора Медицинского 
университета Астана, передала для 
последующей передачи лицам, зани-
мающим ответственную государствен-
ную должность, через посредника К. 
взятку в размере 47 тысяч долларов 
для решения вопроса о назначении ее 
на должность ректора вышеуказанного 
университета». 

По официальным данным, гражданка 
Д. также обвинялась в получении взятки 
от руководителя ТОО - гражданки Г.

«Д. обвинялась в получении взятки 
от руководителя ТОО - гражданки Г. в 
размере 10 тысяч долларов, пальто в ко-
личестве двух штук, оплаты авиабиле-
тов и проживания в гостинице в Алматы 
на общую сумму 440 311 тенге за заклю-
чение договоров госзакупок по поставке 
книг, ускорения оплаты по ним, за вне-
сение в план государственных закупок 
на 2022 год компании гражданки Г., а 
также за общее покровительство», - со-
общили в столичном суде.

Помимо этого, гражданка Г. об-

винялась в даче взятки проректору 
Медицинского университета Астана -  
гражданке Д.

Суд, рассмотрев дело, принял реше-
ние: гражданин К. осужден по факту мо-
шенничества в особо крупном размере и 
подстрекательстве к даче взятки лицам, 
занимающим ответственную государ-
ственную должность. Ему назначено 7 
лет лишения свободы с пожизненным 
лишением права занимать должности на 
госслужбе и в квазигосударственном сек-
торе, с конфискацией имущества, добы-
того преступным путем, в виде денежных 
средств в размере 980 тысяч тенге.

«Приговором суда Д. осуждена к  
3 годам лишения свободы с пожизнен-
ным лишением права занимать должно-
сти на госслужбе и в квазигосударствен-
ном секторе. При назначении наказания 
гражданке Д. судом учтены в качестве 
смягчающих уголовную ответственность 
и наказание обстоятельств наличие 
малолетних детей, чистосердечное 
раскаяние, активное способствование 
раскрытию уголовного правонаруше-
ния и изобличению других соучаст-
ников уголовного правонарушения в 
отношении подсудимых, беременность, 
состояние здоровья, положительную 
характеристику, отсутствие отягчающих 
обстоятельств.

Вместе с тем суд, признав сово-
купность перечисленных смягчающих 
обстоятельств исключительными, су-
щественно уменьшающими степень 
общественной опасности преступления, 
назначил в отношении Д. наказание 
ниже низшего предела, предусмотрен-
ного санкцией инкриминируемой статьи 
УК», - сообщили в пресс-службе суда.

Гражданка Г. осуждена по факту 
дачи взятки к 3 годам лишения сво-
боды с пожизненным лишением права 
занимать должности на госслужбе и в 
квазигосударственном секторе.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Уже в то время в нем были опреде-
лены понятийный аппарат, перечень 
ограничений, субъекты коррупционной 
деятельности. К тому же он стал первым 
среди аналогичных законов на постсо-
ветском пространстве, внеся свой важ-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие Казахстана.

Однако, присущие этому негативному 
явлению схемы постоянно меняются, ис-
пользуя все возможные лазейки, поэтому 
необходима планомерная работа по ее 
искоренению.

В целях профилактики и борьбы с 
коррупцией в нашей стране с 1999 по 
2010 годы были реализованы три 
государственные программы, в 
рамках которых приняты ком-
плексные меры, направленные 
на снижение уровня коррупции 
в стране. Также была разрабо-
тана и проведена отраслевая 
Программа по противодействию 
коррупции в Республике Казах-
стан на 2011-2015 годы.

Вместе с тем, в услови-
ях глобализации и интегра-
ции Казахстана в мировое 
сообщество, полное полити-
ческих, экономических, со-
циальных вызовов, система 
государственного планирова-
ния претерпела значительные 
изменения. Стало ясно, что появилась 
объективная необходимость в фор-
мировании и реализации антикорруп-
ционной политики на долгосрочную 
перспективу. Так, в соответствии с 
пунктом 88 Общенационального плана 
мероприятий по реализации Послания 
Главы государства народу Казахстана 
от 1 сентября 2021 года «Единство 
народа и системные реформы - проч-

ная основа процветания страны», 
утвержденного Указом Президента РК 
от 13 сентября 2021 года №659, утвер-
ждена Концепция антикоррупционной 
политики Республики Казахстан на 
2022 - 2026 годы.

Согласно данной концепции, созда-
ются условия для активного вовлечения 
в борьбу с коррупцией гражданского об-
щества, благодаря правовому просвеще-
нию и созданию атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым ее проявлениям. 
Создан и действует независимый упол-
номоченный орган по противодействию 
коррупции - Агентство Республики Ка-
захстан по противодействию коррупции 
(Антикоррупционная служба), подчи-
ненное и подотчетное непосредственно 
Президенту РК. Данное Агентство в 
своей деятельности сочетает элементы 
эффективной превенции, масштабного 
просвещения, конструктивного партнер-
ства с обществом и уголовно-правовых 
мер.

Кроме того, согласно государствен-
ной антикоррупционной стратегии, наше 
государство располагает рядом эф-
фективных инструментов по борьбе с 
коррупцией. Так, действует Этический 

кодекс госслужащих, в местных и цен-
тральных государственных органах 
создан институт уполномоченных по 
этике, а также работают советы по этике. 
Введено новое антикоррупционное огра-
ничение для государственных служащих, 
депутатов Парламента и судей на владе-
ние счетами в зарубежных банках. Пред-
усмотрен полный запрет на получение и 
дарение подарков в связи с исполнением 

служебных обязанностей лицам, занима-
ющим ответственную государственную 
должность, а также приравненным к ним, 
и членам их семей.

Усилены нормы о недопустимости 
совместной службы (работы) указанных 
лиц с близкими родственниками, су-
пругами и свойственниками. При этом 
кандидаты на госдолжность обязаны уве-
домлять о работающих родственниках в 
государственной организации.

Усовершенствованы меры финансо-
вого контроля. В 2021 году государствен-
ные служащие, лица, приравненные к 
ним, а также их супруги в рамках все-
общего декларирования предоставили 
«входные» декларации, зафиксировав 
все свои активы. С 2022 года осуществля-
ется сопоставление доходов и расходов.

Что касается судейского сообщества, 
то здесь также есть ряд достижений в 
этой сфере. Улучшена система отбора и 
оценки судей. В областных и приравнен-
ных к ним судах сегодня функционируют 
комиссии по судейской этике, создан 
отдел внутренней безопасности и пред-
упреждения коррупции в судах Депар-
тамента по обеспечению деятельности 
судов при Верховном Суде.

Благодаря введению в судопроиз-
водство фигуры «судьи-примирителя», 
втрое снизилась нагрузка на суды. Те-
перь почти половина дел завершаются 
примирением, стороны сами разбирают-
ся в споре, минимизируя коррупционные 
риски.

Многие судебные процессы 
переведены в онлайн-режим, 
что устраняет возможность 
манипуляций в алгоритме ав-
томатизированного распреде-
ления дел.

Для обеспечения безуслов-
ного применения принципа 
верховенства закона для опе-
ративного разрешения граж-
данских и коммерческих спо-
ров международного бизнеса 
функционирует Независимый 
суд Международного финан-
сового центра «Астана», ра-
ботающий в рамках особого 
правового режима.

Таким образом, создан и 
работает многоступенчатый механизм 
по борьбе и профилактике коррупции. 
Однако, не следует забывать о значе-
нии праворазъяснительных мер для 
населения, чтобы у всех граждан РК 
выработалась «нулевая терпимость» не 
только к фактам взятковымогательства, 
но и к фактам взяткодательства. Ведь и 
то, и другое относится к коррупционным 
преступлениям.

1. ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Акимат города Караганды Карагандинской области 
сообщает о проведении открытого конкурса на лучший 
проект памятников Алихану Букейхану для установки в 
городе Караганда.

Состав и иные условия конкурсного проекта 
указываются в конкурсной документации.

В конкурсе могут участвовать художественно-
производственные мастерские городов Нур-Султан, 
Алматы, Караганда, юридические и физические лица из 
других городов Республики Казахстан.

Электронная версия конкурсной документации до-
ступна по следующему адресу: 100000, Карагандинская 
область, город Караганда, проспект Нұрсұлтана Назар-
баева, 45, ГУ «Отдел культуры, развития языков, фи-
зической культуры и спорта города Караганды», еmail: 
karkultura@mail.ru.

Конкурсная заявка на участие в конкурсе подается 
(направляется) в запечатанном конверте в ГУ «Отдел 
культуры, развития языков, физической культуры и 
спорта города Караганды», Карагандинская область, пр. 
Н. Назарбаева, дом 45, город Караганда.

Крайний срок подачи конкурсных документов - 25 ок-
тября 2022 года, 18:00 часов.

Вскрытие конкурсных конвертов состоится 27 октября 
2022 года в 10:00 часов по адресу: Карагандинская 
область, город Караганда, 39а, ГУ «Аппарат акима 
города Караганды», зал заседаний.

Дополнительную информацию и помощь можно 
получить по следующим телефонам: 8(7212) 421461, 
785525.

В соответствии с приложением 2 
к распоряжению акима города Караганды

 21 июля 2022 года. 
№39-ө

Положение 
открытого конкурса по отбору проектных 

предложений «Памятник Алихану Бокейхану в 
городе Караганде Карагандинской области»  

Конкурс проводится акиматом города Караганды. Не-
посредственно отбор проектных предложений осущест-
вляется конкурсной комиссией. Срок работы конкурсной 
комиссии - со дня утверждения распоряжением акима 
города Караганды до 18.00 час. «___» ____________  
2022 года.  

Цель конкурса - выявление наиболее выразительного 
скульптурно-художественного решения памятника, рас-
крывающего великую роль Алихана Бокейхана в сохра-
нении национальной самобытности казахского народа и 
воссоздание исторического прошлого, воспитание наци-
ональных чувств. 

Проектные предложения, представленные на конкурс, 
должны обладать высоким идейным и архитектурно-ху-
дожественным уровнем, завершенностью ансамблевого 
решения.

1. Программа конкурса
Критериями отбора памятника являются:
- высокий художественный уровень, эстетическая 

выразительность, идейная содержательность, художе-
ственная целостность и оригинальность;

- скульптура должна раскрываться с дальних подходов 

и подъездов и служить композиционной доминантой па-
норамы местности;

- скульптура должна быть исполнена в полный рост. 

2. Состав конкурсных проектных предложений  
и требований к оформлению представляемых 

материалов
В состав конкурсных материалов представляются:
1. Ситуационная схема        М 1:2000
2. Генеральный план        М 1:500 
3. Макет памятника   М 1:10
4. Фасады памятника        М 1:10
5. Благоустройство территории вокруг памятника, 

устройство флагштока по улице Архитектурная (пло-
щадь перед прокуратурой района и аппаратом акима 
района) района Әлихан Бөкейхан.

6. Краткая пояснительная записка в 2-х экземплярах, 
не превышающая 2-х страниц, напечатанных шрифтом 
Times New Roman размером №14 с одинарным меж-
строчным интервалом, с изложением основной идеи и 
принципов художественного решения памятника и орга-
низации пространства.

Ситуационная схема, генеральный план, фасады 
памятника, благоустройство территории вокруг па-
мятника и отрезка улицы Архитектурной от улицы 
Магнитогорской до улицы Майлина представляются 
на планшетах 60х90 см и в альбоме формата А3. Метод 
графического исполнения - в цвете, техника и материал 
макета и скульптуры - по усмотрению авторов.

3. Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются заинтересо-

ванные юридические и физические лица, архитекторы, 
скульпторы, проектные институты, творческие студии.

2. Для раскрытия образа участникам конкурса необ-
ходимо ознакомление с биографией Алихана Бокейхана, 
по возможности посещение места установки памятника 
с целью определения соответствующего масштабного 
строя и физических параметров памятника, с размеще-
нием на оси улицы Архитектурной флагштока.

Местонахождение памятника: Карагандинская об-
ласть, г. Караганда, улица Магнитогорская, 19 (площадь 
перед Домом культуры Нового Майкудука). 

3. Материал памятника - бронза, постамент - гранит.
4. Конкурсные материалы представляются авторами в 

ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической куль-
туры и спорта города Караганды» до 18.00 час. «____» 
_______  2022 года.

5. Проект, занявший 1-е место на просмотре комис-
сии, реализовывается на территории города Караганды. 

Проект, занявший 2-е место, поощряется вознаграж-
дением в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тен-
ге, 3-е место - 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. 

Конкурсные проекты представляются под девизом, 
выраженным шестизначным числом. Девиз пишется в 
верхнем правом углу всех материалов проектов, пред-
ставленных на конкурс, а также на девизном конверте 
(высота 1 см.). К проектам прилагается информацион-
ный лист в запечатанном девизном конверте, где указы-
ваются фамилия, имя, отчество и адрес автора проекта.

Проекты, представленные с нарушениями условий 
конкурса, к конкурсу не допускаются и конкурсной ко-
миссией не рассматриваются.

По вопросам программы и условий конкурса обра-
щаться по адресу:

100000, Карагандинская область, г. Караганда, про-

спект Нұрсұлтана Назарбаева, дом 45, ГУ «Отдел куль-
туры, развития языков, физической культуры и спорта 
города Караганды», тел.: 8(7212)421461, 785525. 

2. ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Акимат города Караганды Карагандинской области 

сообщает о проведении открытого конкурса на лучший 
проект памятников Ақселеу Сейдимбеку для установки 
в городе Караганда.

Состав и иные условия конкурсного проекта 
указываются в конкурсной документации.

В конкурсе могут участвовать художественно-
производственные мастерские городов Нур-Султан, 
Алматы, Караганда, юридические и физические лица из 
других городов Республики Казахстан.

Электронная версия конкурсной документации 
доступна по следующему адресу: 100000, Карагандин-
ская область, город Караганда, проспект Нұрсұлтана 
Назарбаева, 45, ГУ «Отдел культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта города Караганды», 
еmail: karkultura@mail.ru.

Конкурсная заявка на участие в конкурсе подается 
(направляется) в запечатанном конверте в ГУ «Отдел 
культуры, развития языков, физической культуры и 
спорта города Караганды», Карагандинская область, пр. 
Н. Назарбаева, дом 45, город Караганда.

Крайний срок подачи конкурсных документов - 25 
октября 2022 года, 18:00 часов.

Вскрытие конкурсных конвертов состоится 27 октября 
2022 года в 10:00 часов по адресу: Карагандинская 
область, город Караганда, 39а, ГУ «Аппарат акима 
города Караганды», зал заседаний.

Дополнительную информацию и помощь можно 
получить по следующим телефонам: 8(7212) 421461, 
785525.

В соответствии с приложением 2 
к распоряжению акима города Караганды

21 июля 2022 года. 
№40-ө

Положение 
открытого конкурса по отбору проектных 

предложений «Памятник Акселеу Сейдимбека в 
городе Караганде Карагандинской области»  

Конкурс проводится акиматом города Караганды. 
Непосредственно отбор проектных предложений осу-
ществляется конкурсной комиссией. Срок работы кон-
курсной комиссии - со дня утверждения распоряжением 
акима города Караганды до 18.00 час. «___»___________  
2022 года.  

Цель конкурса - выявление наиболее выразительного 
скульптурно-художественного решения памятника, рас-
крывающего роль Акселеу Сейдимбека в возрождении 
в Казахстане этнографических и этнологических иссле-
дований. 

Проектные предложения, представленные на конкурс, 
должны обладать высоким идейным и архитектурно-ху-
дожественным уровнем, завершенностью ансамблевого 
решения.

1. Программа конкурса
Критериями отбора памятника являются:
- высокий художественный уровень, эстетическая 

выразительность, идейная содержательность, художе-
ственная целостность и оригинальность;

- скульптура должна раскрываться с дальних подходов 
и подъездов и служить композиционной доминантой па-
норамы местности;

- скульптура должна быть исполнена в полный рост. 

2. Состав конкурсных проектных предложений 
и требований к оформлению представляемых 

материалов
В состав конкурсных материалов представляются:
1. Ситуационная схема        М 1:2000
2. Генеральный план        М 1:500 
3. Макет памятника   М 1:10
4. Фасады памятника        М 1:10
5. Благоустройство территории вокруг памятника.
6. Краткая пояснительная записка в 2-х экземплярах, 

не превышающая 2-х страниц, напечатанных шрифтом 
Times New Roman размером №14 с одинарным меж-
строчным интервалом, с изложением основной идеи и 
принципов художественного решения памятника и орга-
низации пространства.

Ситуационная схема, генеральный план, фасады па-
мятника, благоустройство территории вокруг памятни-
ка представляются на планшетах 60х90 см и в альбоме 
формата А3. Метод графического исполнения - в цвете, 
техника и материал макета и скульптуры - по усмотре-
нию авторов.

3. Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются заинтересо-

ванные юридические и физические лица, архитекторы, 
скульпторы, проектные институты, творческие студии.

2. Для раскрытия образа участникам конкурса необхо-
димо ознакомление с биографией Акселеу Сейдимбека, 
по возможности посещение места установки памятника 
с целью определения соответствующего масштабного 
строя и физических параметров памятника.

Местонахождение памятника: Карагандинская об-
ласть, г. Караганда, улица Ерубаева, 38 (площадь перед 
Карагандинским областным историко-краеведческим 
музеем). 

3. Материал памятника - бронза, постамент - гранит.
4. Конкурсные материалы представляются авторами в 

ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической куль-
туры и спорта города Караганды» до 18.00 час. «____» 
____________ 2022 года.

5. Проект, занявший 1-е место на просмотре комис-
сии, реализовывается на территории города Караганды. 

Проект, занявший 2-е место, поощряется вознаграж-
дением в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тен-
ге, 3 место - 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. 

6. Конкурсные проекты представляются под девизом, 
выраженным шестизначным числом. Девиз пишется в 
верхнем правом углу всех материалов проектов, пред-
ставленных на конкурс, а также на девизном конверте 
(высота 1 см.). К проектам прилагается информацион-
ный лист в запечатанном девизном конверте, где указы-
ваются фамилия, имя, отчество и адрес автора проекта.

Проекты, представленные с нарушениями условий 
конкурса, к конкурсу не допускаются и конкурсной ко-
миссией не рассматриваются.

7. По вопросам программы и условий конкурса обра-
щаться по адресу:

100000, Карагандинская область, г.Караганда, про-
спект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 45, ГУ «Отдел куль-
туры, развития языков, физической культуры и спорта 
города Караганды», тел.: 8(7212)421461, 785525. 

как сообщила пресс-служба городского суда столицы, суд № 2 
района байконыр Вынес решение В отношении троих фигурантоВ дела, 
которые путем мошенничестВа сумели получить от  гражданки 47 тысяч 
доллароВ за должность ректора столичного медВуза. 

ПРОДАЮТ ДОЛЖНОСТЬ 
РЕКТОРА, НЕДОРОГО

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА
как изВестно, перВые годы суВеренитета республики казахстан 
ознаменоВаны определением центральных ценностей, закрепленных В 
осноВном законе страны. именно тогда для искоренения ассоциального 
яВления, препятстВующего реализации праВ, сВобод и законных интересоВ 
граждан был подписан закон рк «о борьбе с коррупцией» от 2 июля 
1998 года.
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БАНКРОТСТВО

146. ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» объявляет о проведении внеочередного общего 
собрания участников товарищества, которое состоится 16 сентября 2022 г. в 10 час. 
по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Горького, 2. В повестку дня 
внеочередного общего собрания ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» включены следующие 
вопросы: 1. Предоставление гарантии ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» в обеспечение пол-
ного исполнения обязательств (полная солидарная ответственность) КХ «Сматаев» 
перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемым соглашению о предоставлении кредит-
ной линии и вытекающим из него договорам финансового лизинга; 2. Предоставление 
АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег 
с любых банковских счетов ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств) КХ «Сматаев» перед АО «КазАгроФинанс» 
по заключаемым соглашению о предоставлении кредитной линии и вытекающим из 
него договорам финансового лизинга - посредством прямого дебетования банковских 
счетов и безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Кызыл-Жул-
дыз Жер» посредством безакцептного списания с банковских счетов; 3.Наделение ди-
ректора ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» Сматаева Габита Кайшибаевича полномочиями 
на представление интересов ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» в АО «КазАгроФинанс», под-
писание и заключение договоров залога, изменений и дополнений к ним, подписание 
гарантии/договора гарантии, а также на подписание иных соглашений, договоров, из-
менений и дополнений к ним, других документов, связанных с реализацией настоя-
щего решения.

140. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее- Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о проведении 19 сентября 2022 года в 11.00 часов по адресу: РК, ВКО, Шемонаихин-
ский 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, строитель-
ство/модернизация объектов недвижимости. 

2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения ус-
ловий финансирования действующей кредитной линии; 

3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Зашита Уба» в качестве обеспечения 
исполнения обязательств Товарищества перед Банком;

4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предо-
ставлением согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализа-
цию 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, до-
говоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходи-
мых для исполнения настоящего решения.

7. О  выделе (разделе) в натуре доли или пая, включая земельный участок, в связя 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 участ-
ки; 

10. Об отмене  решения по ежегодным взносам Товарищества в Корпоративный фонд 
«Фонд устойчивого развития территорий бизнеса» (вопрос №4 протокола от 24 декабря 
2019 года).

Уведомление  о проведении собрания 14 сентября 2022 год, опубликованное  в газете  
«Юридическая газета» 12 августа 2022 г., считать недействительным.

93. Определением СМЭС Павлодарской области от 05.08.2022 г. возбуж-
дено гражданское дело о признании банкротом ТОО «Технометаллинвест» 
(БИН 110540017867).

УТЕРЯ
4. ТОО «ДРАД-В» просит признать утерю ранее изготовленной печати с 

5 мая 2022 года.

7. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на имя Маш-
куновой Ольги Васильевны и Новиковой Елены Васильевны №4-20-18241 
от 10.09.2009 считать недействительным.

8. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на имя Маш-
куновой Ольги Васильевны и Новиковой Елены Васильевны №4-20-17452 
от 10.09.2009 считать недействительным.

56. Утерянный договор купли-продажи на квартиру, зарегистриро-
ванный в реестре за номером 365, 15.02.2020 г., кадастровый номер 
20:315:002:136:322:31, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Макатаева, д. 32/2, 
кв. 31 (РКА 1201300289108428), на Дерюгину Наталью Викторовну, считать 
недействительным.

88. Утерянный договор дарения квартиры, реестр 1456 от 02.05.2019 г, 
удостоверенный нотариусом Жумашевой Н.Ю, считать недействительным 
ввиду утери оригинала.

126. Утерянный водительская карта (KZD0000023115000) на имя Байкул 
Сабыржан, ИИН 780325301313, считать недействительной.

РАЗНОЕ
10. Акционерное общество «Инженерно-технический центр», БИН 

081140019556, сообщает об аннулировании выпуска акций.

22. По заявлению Соболева Александра Владимировича, проживающего 
по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. Олимпийская, 
д. 2, кв. 1, Костанайским районным судом Костанайской области рассматри-
вается дело об объявлении гражданина Соболева Владимира Владимирови-
ча, 08.03.1979 г.р., пропавшего 24 августа 2012 года, умершим. Соболев Вла-
димир Владимирович родился и проживал в п. Затобольск (переименовано: 
г. Тобол), Костанайского р-на, Костанайской обл. по адресу: ул. Поповича, д. 
84, кв. 1. Последним местом работы Соболева Владимира Владимировича 
являлось ИП «Шевченко В.А.», Карабалыкский р-н, п. Бурли. Лицам, имею-
щим сведения о месте пребывания гражданина Соболева Владимира Влади-
мировича, сообщить об этом суду в трёхмесячный срок со дня публикации. 
Тел.: 8 (71455) 2-16-01, 2-05-00, 870732902 57.

59. ТОО  «Елімай и М», БИН 080540004966, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, СКО, Тимирязевский р-он, село Ти-
мирязево, ул. Ш. Уалиханова, д. 13, кв. 5.

64. ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE», БИН 180140014692, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «МФО «TAS FINANCE 
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП), БИН 100240019642. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

65. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП), БИН 
100240019642, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE», БИН 180140014692. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

66. ТОО «Караганда ТрубМаш», БИН 130240007545, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Сарань, Северная промзона, строение 10.

92. ТОО «Агро Ондрыс», БИН 150140024565, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., Железинский 
р-н, с. Жана Жулдыз, ул. Центральная, 36А.  

96. ТОО «Kaz Nur Deluxe» сообщает о реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «ЭталонТранс Company». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050058, Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, проспект Рыскулова, 
дом 232, телефон 87024077374.

98. ТОО «АрдаСтройИнвест Плюс» сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Konstanta Construction». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, 
Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, дом 53, н.п. 76, телефон 87024077374.

101. ТОО «Керамо Системс» сообщает о реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Керамо Құрылыс». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050062, Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 3, дом 46-47, кв. 61, 
телефон 87024077374.

109. ТОО «MYCAR Shymkent City» (БИН 210740031325) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (од-
ного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.  Шымкент, 
ул. Байтерекова, 6а.

110. ТОО «ABBN» (ЭйБиБиЭн), БИН 180740029503, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного меся-
ца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г. Актау, мкр. 6, 
строение 2, этаж 2, тел. 8(727)3553535.

145. Опубликованное объявление о ликвидации в «ЮГ» под № 57 (3659) 
от 19.07.2022г. ТОО «KAZPREMIUM  LOGISTICS» БИН 190640026804 (Ка-
захстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ахмет Байтурсынов, д.53, 
почтовый индекс 160000) считать недействительным в связи об отмене ре-
шения о ликвидации от 05.08.2022г.

151. КХ «Дидар», ИИН 721206300815, уведомляет своих кредиторов о 
реорганизации путем преобразования в ТОО «Дидар НС». Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Карагандинская область, Бухар-жырауский район, учетный квартал 033, 
участок 167.

НАСЛЕДСТВО

48. Открылось наследство после смерти: Жданов Николай Александро-
вич, умер 15.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

49. Открылось наследство после смерти: Абирова Асбетхан Мусаевна, 
умерла 27.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

50. Открылось наследство после смерти: Жексенов Иемберген, умер 
12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

51. Открылось наследство после смерти: Бератц (Стариков) Зигфрид, умер 
14.05.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

52. Открылось наследство после смерти: Маланина Татьяна Игоревна, 
умерла 08.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

53. Открылось наследство после смерти Алимбетова Тулегена, умершего 
01.07.2002 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с. Кольди. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

54. После смерти Аньшаковой Натальи Анатольевны, умершей 26.02.2022 
г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Есентемировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 
152 В. Тел.: 87273170632, 87777052473.

55. После смерти гр. Угольникова Артура Константиновича, дата смерти 
20.06.2017 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. №3. Тел. 87273780301. Всем наследни-
кам просьба обращаться по указанному адресу.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Шавдунов Дилшат Гулмято-
вич, умершего 26 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
кауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, уг. ул. Желтоксан, 
тел. 2615006.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Сухарева Елена Владимиров-
на, умершей 15 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кин-
тоновой Л.К. по адресу: г. Костанай, ул. Пушкина, 69-2, тел. 87014447596.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Кемельбаев Бакытбек Ка-
лиолданович, умершего 03 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2-28А, 2, до 
04.10.2022 г.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Сатова Алтын, умершей 16 
марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д.  по 
адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Каширин Владимир Ген-
надьевич, умершего 31 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113, оф. 4, тел. 2927501.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Пильгуй Сара Ивановна, 
умершей 21 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой 
Д.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Магомадов Барик Ражабович, 
умершего 24 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбае-
вой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Рубцова Евдокия Ивановна, 
умершей 12 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемиро-
вой Г. К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 59, оф. 152 в, тел. 3170632.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Айсар Гулжан, умершей 13 
июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адре-
су: г. Есик, ул. Токатаева, 105А.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Юсубалиев Ислам-Гали Жа-
лелович, умершего 28 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Берекет Д. К. по адресу: г. Актау, 3 мкр, д. 14, н.п-11.

77. Открылось наследство после смерти: гр. Енсепов Битимбай Тлепович, 
умершего 19 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Камза-
галиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, д. 41А, н.п-1б, тел. 
87012227274.

78. Открылось наследство после смерти: гр. Кашкинбаев Токтогул Сабы-
рович, умершего 05 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

79. Открылось наследство после смерти гр. Громовой Ольги Николаевны, 
умершей 24 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С. П.  
по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 9, н.п-50.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Селивончик Валентина Фе-
доровна, умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 133, тел. 
3116701

81. Открылось наследство после смерти: гр. Медеуов Олжас Турлыгазие-
вич, умершего 14 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Чингисов Амангельды Сато-
вич, умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзо-
лдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Жамбураев Хакимжан Капа-
рович, умершего 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 10, н.п-4, тел. 
87718316166

84. Открылось наследство после смерти: гр. Омарбаева Омырсерика, 
умершего 22 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г. 
М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д. 15, в.п-2, тел. 87015111342.

123. Открылось наследство после смерти Жумадиловой Зухры Дуйсенбе-
ковны, 04.09.1968 г.р., умершей 22.02.1999, Наследникам обращаться к нота-
риусу Азиевой А.Т по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32.

124. Открылось наследство после смерти гр. Лебедевой Лидии Петровны, 
умершей 29 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсено-
вой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

125. Открылось наследство после смерти гр. Кучановой Фаины Петровны, 
умершей 15 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 
37, НП 5. Тел. 87017256911.

2. Открылось наследство после смерти: гр. Фахридова Гульзада Тейфу-
ровна, умершей 06 августа 2019 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56, тел. 8 727 379 99 16.

11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Галиевой Айхын, 01 
января 1923 г.р., умершей 16 февраля 2022 года. Наследников, претендую-
щих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская область, 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской обалсти Беккожаеву Ерна-
ту Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

26. Открылось наследство после смерти Касперовича Казимира Юлье-
вича, умершего 12.02.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина,  
д. 37, НП 5. Тел. 87017256911.

27. Открылось наследство после смерти: Иванова Евгения Валериевна, 
умерла 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.:  
г. Алматы, ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.

28. Открылось наследство после смерти Кудакулова Усенбека Нурахуно-
вича, умершего 24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмае-
вой Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

29. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Дюсекеновой Гульнар Нургажаевны, умер-
шей 26.02.2022 г., проживала по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/1,  
кв. 27. Просим всех наследников обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нур-
кент, д. 5/24, оф. 10/1, 2 эт. Тел. 87054441678.

30. Открылось наследство после смерти Заитова Абдрахима, умерше-
го 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М.:  
г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.

31. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти гр. Ру-
кина Виктора Георгиевича, умершего 23.07.2022 г., возможных наследни-
ков просим обратиться к нотариусу Кусаиновой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Рихарда Зорге, д. 7, оф. 5. Тел. 87026754428.

32. Открылось наследство после смерти: Стародубцева Ида Андреевна, 
умерла 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: 
г. Алматы, мкр. Таугуль (Мустафина-Черепанова), д. 29Б. Тел. 87077115376.

33. Открылось наследство после смерти: Токтабаев Кайрат Касымович, 
умер 06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

34. Открылось наследство после смерти: Варнавская Светлана Юрьевна, 
умерла 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

35. Открылось наследство после смерти: Калита Людмила Николаевна, 
14.01.1947 г. р., умерла 18.02.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

36. Открылось наследство после смерти: Амантаев Аскарбай, умер 
11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г. Алматы, 
ул. Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел. 87017627107.

37. Открылось наследство после смерти Сүлеймен Жәнібек Жақсылықұлы, 
10.02.1964 г. р., умершего 08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, д. 12А, оф. 
207. Тел. 87054511315.

38. Открылось наследство после смерти: Уразалинов Мереке Култаевич, 
умер 18.09.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Д. А.:  
г. Нур-Султан, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 33, оф. 12. Тел. 87014402159.

39. Открылось наследственное дело после смерти гр. Звягина Владимира 
Васильевича, 26.08.1958 г. р., умершего 31.03.2022 г. Наследников и заинте-
ресованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по адре-
су: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. Отеген ба-
тыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской обл., Беккожаеву Е.Б. до 31 сентября 2022 г. с момента 
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991. 

40. Открылось наследство после смерти: Токаренко Надежда Ивановна, 
умерла 20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой Г. З.:  
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, д. 11/4А. Тел. 87017739573.

41. Открылось наследство после смерти гр. Кулжабаева Ерболата Кор-
гасбаевича, умершего 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дуйсепаевой А.: г. Алматы, ул. Жарокова, 215, оф. 1.

42. Открылось наследство после смерти Нарзулда Бауыржан Яқудаұлы, 
умершего 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

43. Открылось наследство после смерти Айтуған Қадрәлі Жұмашұлы, 
умершего 18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

44. Открылось наследство после смерти: Крылов Владимир Николаевич, 
умер 07.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

45. Открылось наследство после смерти гр. Созонова Михаила Василье-
вича, умершего 17.06.2022 г. Просьба наследников обратиться до 17 дека-
бря 2022 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 
87014205657.

46. Открылось наследство после смерти гр. Зайцевой Галины Ивановны, 
умершей 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ СӘТ, оф. 22. Тел. 87272446614.

47. Открылось наследство после смерти: Нурбаева Акмарал Назаровна, 
умерла 07.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.:  
г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, д. 36а. Тел. 87015597057.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

127. Кооператив сообственников помещений «Комфорт», БИН 
020640015200, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
город Уральск, ул. Жукова, д. 15.

128. ТОО «Стимул», БИН 971240009648, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай ба-
тыра, 2/6, кв. 76.

129. Общественный фонд духовно-нравственных и культурных ценностей 
«КУЛЬТ.ФОРА», БИН 120540016523, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ы. Дукенулы, д. 37/1, кв. 39. 

130. ТОО «ONGUD AGRO», БИН 190340016370, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, зд. 
50, н.п. 1. 

131. ТОО « Sauda Soft», БИН 130940006116, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйші Дина, д. 
04, оф. 2А. 

132. ТОО «human and health», БИН 160940027540, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул Косши-
гулова Ш., д. 11/1, кв. 102. 

133. ТОО «Travel Car», БИН 180640036651, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу РК: проспект Кабанбай батыра, 60/17 кв. (офис) 2.

134. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли сад 
«Бота» села Тастыозек при отделе образования по Буландынскому району 
управления образования Акмолинской области, БИН 131240006301, объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) ме-
сяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район,  с.Та-
стыозек, ул. Достык, 62.

135. ТОО «Кокше Телеспутник» (БИН 080840012899) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, город Кокшетау, улица Дзержинского, дом 117. 

136. ТОО «ВЕСТА» (БИН 950140001662) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева, 10-10.

137. ТОО «ВЕГА» (БИН 970140005183) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 345/1-102.

138. ТОО «ШЫҒЫС-ТАҢЫ» (БИН 030140017141) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 2-53.

139. ТОО «UST-KAMENOGORSK COAL TRAIDING» (БИН 020340010665) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
Овечий ключ, пос. Загородный.

141. ТОО «Транс Групп VIK» БИН 121240017098  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
мкр.Север, д.33, кв.36.

142. ТОО «ТАУКЕНТ ТРАНС» БИН 151040022875 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сузакский район, село Таукент, 
ул.Ескендир Еримбетов, д.5.

143. Товарищество с дополнительной ответственностью «SBT&Ko» БИН 
150340024255 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, 
Карагандинская область, г.Караганда, Район имени Казыбек Би, ул.Мукано-
ва, д.13, кв.62, почтовый индекс 100026.

144. ТОО «Сундетбай Компания» БИН 150340005348 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Прио-
зерск, ул.Кисунько, д.7, почтовый индекс 101100.

147. ТОО «ADEL tender», БИН 220540003275, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 106/3, квартира 7.

148. ТОО «КТК Строй», БИН 140440016365, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-4, дом 25, квартира 3.

149. ТОО «Bilimal», БИН 210240015771, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, здание 37. 

150. ТОО «ART PLUS», БИН 120440000365, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, д. 30.

152. ТОО «Symsyz», БИН 180740031169, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д.  206/12, кв. 26. Телефон 
87754055556.

153. ТОО «Everest Brands», БИН 190340017379, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр.  Мамыр-3, д.  22, кв. 24. Телефон 
87754055556.

154. ТОО «Everest Partners», БИН 190240003137, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 24. Телефон 
87754055556.

155. ТОО «Altyn bit» (БИН 180340013601) сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 330, телефон 
+77027775524.

156. ТОО «ЗАПАД ТРАНС», БИН 050940007583, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления г.  Атырау. ул. Сырыма Датова. дом 42, телефон 87015169895.

157. ТОО «GG» (БИН 190340013792) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.  Атырау, мкр.  Самал, ул. 8, дом 45, телефон +77788981717.

158. ТОО «DOSTYQ KUZET SECURITI» (БИН 191040010640), сообща-
ет о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 
Казыбек би, 5а, кв. 89, телефон 87013257165.

85. ТОО «Юлдузхон», БИН 181140024880, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Атырауская обл, г. Атырау, ул. Мұса Баймұханова, зд. 1А, 
инд. 060000.

86. ТОО «КУНГЕЙ», БИН 990440004437, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 200.

87. ТОО «ТопСервис-1С», БИН 211140030972, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Атырау, мкр. Атырау, ул. Куат Төлекова, д. 7, 
инд. 060000.

89. Общественное объединение «Центр традиционной песни Жетысу «Ми-
рас», БИН 210240029503, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Абылай хан, строение 153.

90. ТОО «RAHMAT YOUSOF (Рахмат Юсов)», БИН 220740017966, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Ломова, здание 21.

91. ТОО «АРГЫН-ПВ», БИН 020540016740, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирпичная, 73.  

94. ТОО «Аскар 2018», БИН 180640003685, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Дулатова, д. 89а, каб. 208.

95. ТОО «ПромСнабКазахстан», БИН 160140006271, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050060, РК, г. Алматы, Бостандыкский район, 
мкр. Алмагуль, дом 17, кв. 2, телефон 87024077374.

97. ТОО «Element Media», БИН 160440013582, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050030, РК, город Алматы, Турксибский район, ул. 
Бекмаханова, дом 96/6, телефон 87024077374.

99. ТОО «Sylvan Plus», БИН 160240008826, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050018, Республика Казахстан, город Алматы, Жетысу-
ский район, улица Омская, дом 68, телефон 87024077374.

100. ТОО «Satti Business Trade», БИН 130440013287, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алма-
ты, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 138, телефон 87024077374.

102. ТОО «FlashLight.kz», БИН 180240011691, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96.

103. Товарищество с ограниченной ответственностью «ШАЙМ», БИН 
180440043371, адрес: РК, Алматинская область, город Капшагай, микро-
район 2, дом 21, кв. 65, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные данные: 
+77780508537.  

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жан-Медя», БИН 
210140005384, адрес: РК, город Алматы, микрорайон Шугыла, улица Дала, 
дом 23, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления. Контактные данные: +77780508537.  

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «Travel Now», БИН 
171240022668, адрес: РК, город Нур-Султан, район Алматы, жилой массив 
Юго-Восток, улица Кордай, дом 76, сообщает о закрытии. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные 
данные: +77780508537.  

107.  ТОО «Образовательный Советник», БИН 160740018039, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050004, Казахстан, г. Алматы, пр. Жибек 
Жолы, д. 67, тел.: +7 775 305 0450, +7 701 758 80 02.

108. ТОО «Gulnaz Tore», БИН 151240016025, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193 Б, офис 21.

111. ТОО «Элита», БИН 220640022611, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Атырау, улица Георгия Канцева, дом 5, кв. 53, тел. 
87751358788.

112. ТОО «Azimut Security», БИН 180640016578, сообщает о своей лик-
видации. Претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Алмалинский 
район, пр. Сейфуллина, д. 410/78.

113. ТОО «Energy Industry Service», БИН 041140010842, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 114, тел. 87756611044.

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «MePost», БИН 
210640015032, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, л.50/1, н.п. 28, п.и. 050060.

116. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колузаново», 
БИН 220540011810, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, 
Аксуатский сельский округ, село Аксуат, отделение Колузаново, дом 1, кв. 2.

117. ТОО «PRESTIGE VISION GROUR» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, ул. Ниеткалиева, д. 7А.

118. ТОО «ФаРом» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбыл-
ская область, Байзакский район, село Сарыкемер, ул. Косы батыра, д. 164.

119. Объединение собственников имущества «Сатпаева дом 18» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Каныша Сатбаева, д. 18.

120. ТОО «НурАман и Компании», БИН 120440021764 от 24.04.2012 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, 
мкр. Жулдыз, улица 22, почтовый индекс 060000.

121. ТОО «ГлавГрадСтрой», БИН 170340029686, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Туран, 50, тел. 
+77013471068.

122. ТОО «АНИФОР LTD» БИН 081040017147 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050043, г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 1, кв. 111, тел. 
87772267307.

3. ТОО «МирАми Строй Инжиниринг», БИН 111240001753, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский 
район, микрорайон Жетысу-1, дом 36, кв. 32, почтовый индекс 050000.

5. Филиал компании «IBF S.p.A» (Ай-Би-Эф С.п.А.) в Казахстане, БИН 
210341024462, сообщает о снятии с учетной регистрации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы,050022, пр. Абая, бизнес центр «Baykonyr», 
9-й этаж.

6. ТОО «SAG EURASIAN TRADE», БИН 170540025610, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Ауезовский район, микрорайон 8, 
здание 14, кв.13.

9. ТОО «EnHerba Asia-Kazakhstan», БИН 210140014918, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 
114, кв. 21, почтовый индекс 050021.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Green Hub», 
БИН 150140000617, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «PhmKz», БИН 
150240015669, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «МашНефтеГаз», 
БИН 171040038796, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ТРАНС 
ФУД», БИН 101140012357, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу 
регистрации. Телефон 8 777 588 37 76.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «GREEN PLANT 
(ГРИН ПЛЭНТ)», БИН 150240015574, юридический адрес: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу регистрации. Телефон 8 777 588 37 76.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕНГРИ ИНЖИ-
НИРИНГ ГРУПП» (TENGRI ENGINEERING GROUP), БИН 020640005997, 
юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, 43, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу регистрации. Телефон 8 
777 588 37 76.

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «RG COMMERCE», 
БИН 181240016259, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

19. Товарищество с ограниченной ответственностью «PLANKION 
AUDIT», БИН 081040017318, юридический адрес: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон 8 777 588 37 76.

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «PLANKION FOOD», 
БИН 140740003255, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жер Сапа», БИН 
210640026513, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Мынбаева, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистра-
ции. Телефон 8 777 588 37 76.

23. ТОО «Казахстанский Центр Развития Бизнеса» (БИН 150640010981) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул. Сатпаева, д. 5А, кв. 12.

24. ТОО «КокшеОптТорг» (БИН 170940012277) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Шокана Уалиха-
нова, зд. 183.

25. ОО «Уйгурское Этнокультурное объединение «Пәрвәз» г. Атырау (БИН 
220640015252) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманова, д. 129.

57. Представительство ТОО «Табынай» в г. Алматы, БИН 120342002170 
(Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 
23 «А», оф. 226, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 7, д. 50, индекс 130000. 
Тел. 87292517204.

58. Республиканское общественное объединение «Федерация КазШах», 
БИН 220440034896, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050057, 
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 
42/29, павильон 16, блок-2, оф. 8. Тел. 87079940314.

60. ТОО «RG group», БИН 180540027371, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Думан-1, ул. Келес, д. 27. Тел. 
87071700075.

61. ТОО «APPM-ORION», БИН 201040009255, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс А25С9Х9, 
Медеуский р-он, мкр. Самал-2, здание 97, н.п. 64. Тел. 87017575007.

62. ТОО «ВИКАРТ», БИН 000440000608, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 32А, кв. 39. Тел. 87772259636.

63. ТОО «ANSAIM», БИН 111040009583, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, д. 26, кв. 
9. Тел. 87479330953.
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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 под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, 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 превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы 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 голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

МИР

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
В российские сизо разрешили проносить красное 
Вино. об этом  сообщает официальный сайт русской 
праВослаВной церкВи (рпц).

По данным РПЦ, в пункте 218 Правил внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов говорится, что для соверше-
ния религиозных обрядов священнослужителям разрешено 
проносить необходимые на время проведения богослужения 
книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества 
для совершения причастия. В православной традиции обряд 
причастия проходит с применением беспримесного красного 
виноградного вина.

По данным руководителя правового управления Мо-
сковской Патриархии игуменьи Ксении (Чернега), 4 июля 
принят приказ Минюста России № 110 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений и Правил внутреннего 
распорядка исправительных центров уголовно-исполнитель-
ной системы», вступающий в силу с 17 июля 2022 года.

«Учтены предложение церкви об обеспечении возможно-
сти использования евхаристического хлеба и вина для прича-
стия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголов-
но-исполнительной системы», - сообщает пресс-служба РПЦ.

КОСМИЧЕСКАЯ СТРОЙКА
китай успешно запустил на космическую орбиту 
модуль «Вэньтянь». это перВый лабораторный 
модуль для строительстВа китайской космической 
станции, сообщает агентстВо синьхуа. 

Модуль «Вэньтянь» будет функционировать и как бэкап 
основного модуля космической станции, и как мощная плат-
форма для проведения научных экспериментов.

Длина модуля составляет 17,9 метра, максимальный диа-
метр - 4,2 метра, и взлетная масса - 23 тонны, сообщил заме-
ститель главного конструктора системы космической станции 
в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая при 
Китайской академии космических технологий Лю Ган.

Ракета-носитель Чанчжэн-5BY3/«Великий поход 5B Y3»/ 
с модулем «Вэньтянь» стартовала с космодрома Вэньчан, 
который расположен на побережье островной провинции 
Хайнань на юге Китая, сообщили в Канцелярии программы 
пилотируемой космонавтики Китая.

Ожидается, что строительство китайской космической 
станции «Тяньгун» будет завершено в этом году, в результа-
те чего из одномодульного комплекса она будет преобразо-
вана в государственную космическую лабораторию с тремя 
модулями - основным модулем «Тяньхэ» и двумя лаборатор-
ными модулями «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

Модуль «Тяньхэ» был запущен в апреле 2021 года, а мо-
дуль «Мэнтянь» планируется запустить в октябре этого года.

ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС 
еВропейский Вещательный союз официально сделал 
заяВление о месте проВедения «еВроВидения-2023». 
Великобритания примет музыкальный конкурс.

В скором времени будет озвучен город, в котором прой-
дет «Евровидение», передает Zakon.kz. 

Рады подтвердить, что конкурс песен «Евровиде-
ние-2023» пройдет в Соединенном Королевстве, - говорится 
в сообщении на сайте союза.

Напомним, конкурс «Евровидение-2022» выиграла Украина. 
Но, вскоре стало известно, что «Евровидение-2023» пройдет 
не в Украине. Конкурсные делегации других стран отказались 
ехать в страну по причине российско-украинского конфликта.

Сообщается, что Украина сразу пройдет в финал конкур-
са в 2023 году.

В областной прокуратуре сообщили, что на 
сегодняшний день  достигнута договоренность 
с банками - эмитентами 29 систем электронных 
денег по аресту средств должников по алимен-
там. 

- Анализ, проведенный прокурорами, сви-
детельствует, что при распаде семьи добросо-
вестно выплачивают алименты лишь половина 
отцов и матерей, 2/3 платят их от случая к 
случаю, а 10% - не платят их совсем. Многие 
должники - официально  безработные. Но,  
большая часть из них имеют доход и неофи-
циальные заработки, однако скрывают их и 
сознательно избегают выплат. Сейчас во всех 
сферах люди переходят на безналичный расчет 
(Каспий голд, Хоумбанк и другое). И именно на 
карты поступают практически все официаль-
ные и неофициальные доходы. В результате 
проведенных проверок прокурорами выявлено 

127 должников, регулярно ставящих ставки на 
спортивные мероприятия в букмекерской конто-
ре «1ХBET».  К примеру, у гр. Мухамбетжанова 
с долгом в 200 тыс. тенге на счету в «1хBET» 
находилось 2 млн. тенге. Должник с 2019 года 
попеременно оплачивал минимальные алимен-
ты. Полученные выигрыши на сумму более чем 

в 5 млн. тенге выводил через «Qiwi кошелек» 
на платежную карту своих знакомых, распоря-
жаясь ими по своему усмотрению, - рассказала 
старший помощник прокурора ЗКО, советник 
юстиции Асель Беркалиева. 

Неофициальные заработки также были 
установлены у 82 должников, занимающихся 
частным извозом посредством приложения 
«InDriver». 

Путем наложения ареста на расчетные сче-
та и выставлением инкассовых распоряжений 
удалось взыскать задолженность по алиментам 
у 30 должников на общую сумму 1,5 млн. тенге, 
денежные средства перечислены взыскателям в 
счет погашения задолженности по алиментам. 
По фактам неисполнения судебных актов о 
взыскании алиментов по ст.669 КоАП привле-
чено 11 должников к административной ответ-
ственности в виде штрафа и ареста до 5 суток с 
назначением взыскания.

Работа по выявлению и установлению скры-
тых доходов продолжается.  

По всем вопросам невыплаты алиментов 
можно обращаться в справочную службу полу-
чения информации по вопросам рассмотрения 
обращений граждан прокуратуры ЗКО по теле-
фону: 8 (7112) 50-79-76.

Евгения МАКСИМОВА

Как сказано в представленном 
обзоре, наиболее выражен в ре-
спублике риск наводнений. Это 
связано с тем, что последствия от 
половодья, проливных дождей и  
таяния снега наносят экономике 
значительный ущерб. Согласно от-
чету Регионального экологического 
центра Центральной Азии (ЦАРЭС) 
от 2022 года, среднегодовые поте-
ри от наводнений оцениваются в 
419 млн долларов США, что более 
чем в семь раз превышает ущерб 
от землетрясений, который состав-
ляет в 58 млн долларов США. 

Все регионы страны подвержены 
значительному риску наводнений. 
Ущерб превышает 30 млн долларов 
США во многих северных, южных и 
центральных областях Казахстана. 
В Кызылорде зафиксирован самый 
большой среднегодовой ущерб: 60,7 
млн долларов США. В Западно-Ка-
захстанской, Акмолинской и Турке-
станской областях ущерб превышает 
40 млн долларов США в год.

Протекающая по территории 
четырех стран региона - Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана - река Сырдарья 

играет важнейшую роль в этой 
проблеме. Она представляет угро-
зу для тысяч людей, проживающих 
вдоль ее русла. Увеличение объе-

мов сброса воды из Токтогульского 
водохранилища в Кыргызстане, ча-
стые ледовые заторы ниже по те-
чению реки, дожди и снеготаяние 
часто приводят к наводнениям в 
Узбекистане, а также в Казахстане 
в районе Кызылорды.

Значимость риска наводнений в 
Казахстане дополнительно усили-
вается оценками человеческих по-
терь, которые составляют 390 смер-

тей в год - на две трети больше, 
чем в любом другом государстве- 
участнике ЦАРЭС. Среднегодовая 
численность людей, пострадавших 

от наводнений в Казахстане, со-
ставляет около 156 тыс. человек.

Наибольшая среднегодовая 
численность жертв фиксируется в 
Акмолинской и Кызылординской 
областях: почти 22 тыс. и 19,4 тыс. 
человек соответственно.

Что касается землетрясений, 
среднегодовой ущерб от них в Ка-
захстане оценивается в $57,6 млн 
США. Самый высокий уровень по-
терь в стране приходится на Алма-
тинскую: 46,8 млн долларов США. 
Следом идут Туркестанская (8,9 
млн долларов США) и Жамбылская 
(1,6 млн долларов США) области.

Только на эти три региона при-
ходится почти 100% всех средне-
годовых потерь страны, осталь-
ная часть страны практически не 
подвержена риску землетрясений.

Количество людей, постра-
давших от землетрясений, опре-
деляется как население, ставшее 
свидетелем землетрясения такой 
силы, которая способна причи-
нить небольшой или значительный 
ущерб. По оценкам ЦАРЭС, ежегод-
но в Казахстане от землетрясений 
страдают в среднем около 44 тыс. 
человек. Алматинская область име-
ет самое большое среднегодовое 
число пострадавших: 37,2 тыс. че-
ловек. Следом идут Туркестанская 
и Жамбылская области: 5,6 тыс. и 
1,1 тыс. человек соответственно.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В канун профессионального праздника дня строителя паВильон «казахстан» на 
Вднх признан лучшим рестаВрационным проектом москВы.

сковская реставрация - 2021» Правительства 
Москвы, а в июле был удостоен Золотого знака 
ВДНХ за вклад в реставрацию и активную инте-
грацию в событийную повестку.

Стоит отметить, что в соответствии с со-
глашением, уполномоченной организацией с 
казахстанской стороны является Корпоратив-
ный фонд «Торгово-выставочный центр «Ка-
захстан», единственным участником которого 
является акционерное общество «Националь-
ная компания «QazExpoCongress».

В рамках соглашения павильон использует-
ся путем осуществления торгово-выставочной 
деятельности, организации культурных меро-
приятий и функционирования ресторана наци-
ональной кухни.

Гульжан СЕРГИБАЕВА

ны в 12 номинациях, охватывающих основные 
строительные направления: от строительства 
жилых домов, медицинских и образовательных 
учреждений до объектов улично-дорожной 
сети, метрополитена, реставрации и приспо-
соблении объектов культурного наследия для 
современного использования. Победителей 
определили экспертный совет, в который 
вошли ключевые профессионалы отрасли, и 
городская конкурсная комиссия.

Напомним, павильон «Казахстан» на ВДНХ 
открылся в конце 2021 года после масштабной 
реставрации, в ходе которой ему был возвра-
щен исторический облик середины ХХ века. 
В декабре он стал лауреатом конкурса «Мо-

Павильон «Казахстан» на ВДНХ стал победи-
телем конкурса «Лучший реализованный проект 
в области строительства» в номинации «Рестав-
рация и приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования».

Церемония награждения прошла по тра-
диции в канун Дня строителя в центральном 
выставочном зале «Манеж» с участием мэра 
города Москвы Сергея Собянина.

Конкурс проводится Департаментом градо-
строительной политики Москвы с 2000 года и 
является одной из самых престижных профес-
сиональных премий. В этот раз к конкурсу были 
допущены 107 проектов, введенных в эксплуа-
тацию в 2021 году. Участники были представле-

ПРИЖАЛИ АЛИМЕНТЩИКОВ
прокуратура западно-казахстанской 
области Взыскала 1.5 млн тенге с 30 
должникоВ по алиментам, денежные 
средстВа перечислены Взыскателям. 

СТАТИСТИКА УЩЕРБА
как сообщается на сайте еNergyproM.kz. казахстан 
подВержен оползням, наВоднениям, селям, засухам, лаВинам 
и экстремальным температурам. сильнее Всего население 
и экономика казахстана страдают от землетрясений и 
наВоднений. ежегодно страна теряет около 477 млн доллароВ 
из-за стихийных бедстВий.


