СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Как сообщила пресс-служба Конституционного суда
РК, состоялся официальный визит Председателя
Конституционного Совета Кайрата Мами в
Республику Корея.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В рамках визита К. Мами встретился с Председателем Конституционного Суда Кореи г-ном Намсеок Ю. В ходе беседы
стороны отметили, что казахстанско-корейские отношения
характеризуются динамичным развитием.
Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами проинформировал собеседника о проводимой в стране конституционной реформе, особо подчеркнув учреждение Конституционного Суда с правом обращения граждан, Уполномоченного
по правам человека и Генерального Прокурора.
В свою очередь, г-н Намсеок Ю отметил, что в Корее с заинтересованностью следят за событиями в Казахстане и выразил уверенность, что данная встреча послужит дальнейшему
развитию позитивных отношений между двумя странами.
После двусторонней встречи Председателей обсуждения
продолжились в расширенном составе с участием судей и ответственных работников аппарата Конституционного Суда Кореи.
Особый акцент был сделан на важности данного визита в
изучении новых подходов в сфере конституционного производства, а также обмена опытом, информацией и достижениями в правовой сфере.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов. К. Мами посетил Секретариат по
исследованиям и развитию Ассоциации, базирующийся в
Конституционном Суде Кореи. Под его руководством ежегодно
проходят научные конференции и исследовательские проекты, участниками которых являются и казахстанские представители. Председатель Конституционного Совета высоко оценил научно-исследовательскую деятельность Секретариата и
его вклад в продвижение уставных целей Ассоциации.
В завершение встречи стороны отметили необходимость
дальнейшего углубления сотрудничества, которое послужит
укреплению казахстанско-корейских отношений на принципах
взаимовыгодного партнерства.
Соб. инф.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Главная мировая интрига последнего времени,
кризис вокруг визита спикера Палаты представителей
США Нэнси Пелоси на Тайвань и последующей
поездки туда же группы законодателей, дала разным
странам возможности продемонстрировать разные
качества своей политики. Одним - ее рискованную
авантюрность, другим бескомпромиссную жесткость.

А кому-то - принципиальность, последовательность и
нацеленность за соблюдение международных правил, гарантирующих, что политические трения не перерастут в острые
кризисы и, тем более, в военные конфликты. То есть, приверженность миротворчеству. Этот, третий, пример, можно привести на основе казахстанского опыта.
Официальный представитель казахстанского Министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил, что Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и «считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской
Народной Республики». «Казахстан выступает за соблюдение
действующих норм международного права и устава Организации Объединенных Наций, в частности, в данном вопросе придерживается резолюции Генеральной ассамблеи ООН №2758
от 1971 года», говорит дипломат. И, естественно, что из этого
вытекает необходимость для других стран согласовывать
официальные визиты на Тайвань с официальным Пекином.
Визит Нэнси Пелоси, одного из первых лиц в американской политической иерархии, буквально всколыхнул мировую
дипломатию, экспертное сообщество и медиа-сферу. А последовавшая сразу за ней поездка конгрессменов стала словно
«контрольным выстрелом» в дело обострения отношений
двух крупнейших держав. В сегодняшней международной
ситуации, которая перенасыщена различными конфликтами,
такой шаг невозможно расценивать как пример позитивного
характера дипломатии.
Жесткая позиция Китайской Народной Республики была
озвучена ею сразу, как только идея визита прозвучала в американских СМИ. И реакция Пекина на это была предсказуемо
негативной: военно-морские учения вблизи территориальных
вод Тайваня, с запуском ракет, дипломатическое обострение
отношений с Вашингтоном, сужение торгово-экономического
сотрудничества с Тайванем. Кстати, и в самих Соединенных
Штатах были и противники этого визита Нэнси Пелоси. Конфликт двух стран, традиционно - очень амбициозных, обладающих крупнейшими экономиками и вооруженными силами
на планете, не может не вызывать очень серьезной реакции
во всем мире. Отношения Пекина и Вашингтона стабильно
ухудшаются в последние годы, и тайваньский кризис мог стать
серьезным катализатором этих процессов.
Казахстанская сторона в этой, очень сложной, ситуации,
продемонстрировала последовательный характер своей
позиции. Как известно, наша страна не признала ни одного
непризнанного или частично признанного государственного
образования в мире, что не мешает Казахстану сохранять партнерские отношения со странами, выступающими покровителями тех или иных подобных образований. Основу этой позиции
объяснял недавно Президент Касым-Жомарт Токаев: «Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности
будет реализовано, то вместо 193 государств, которые входят
в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос». И эта позиция Казахстана не конъюнктурна; стоит помнить, что, с теми же заявлениями Токаев
выступал еще будучи Министром иностранных дел.
Борьба с сепаратизмом и, нередко, тесно связанными с ним
экстремизмом и терроризмом, заложена в философию таких
миротворческих организаций, как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) и Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), инициатором которых выступал Казахстан. Например, на шестой встрече министров иностранных
дел государств-членов СВМДА, прошедшей 11-12 октября 2021
года в казахстанской столице, было заявлено: «Министры подчеркивают, что терроризм, сепаратизм и экстремизм в сочетании с нарушениями прав человека, финансовыми кризисами и
ухудшением состояния окружающей среды продолжают влиять
на жизни миллионов людей во всем мире». Территориальная
целостность государств - одно из краеугольных условий для
мирного сосуществования и экономического развития.
Эта позиция Казахстана, для озвучивания которой в последнее время, к сожалению, возникало немало поводов, тесно
связана и с отечественной концепцией внешнеполитической
многовекторности. Которая может быть возможной, только
если принципиально соблюдать основы международных договоренностей. О каком бы из непризнанных или частично
признанных государств или квазигосударств ни шла речь.
Игорь МИХАЙЛОВ

Казахстан сегодня является лидером по качеству цифровизации таможенных процедур,
по крайней мере, среди постсоветских стран. Такое мнение высказывают не чиновники,
а именно те люди, кого этот вопрос касается больше всего - казахстанские бизнесмены,
осуществляющие импортно-экспортные операции.

«АСТАНА 1» УПРОЩАЕТ ЭКСПОРТ

- Сегодня в стране работает информационная
система «Астана-1» - основной программный
таможенный продукт. И за время, прошедшее с
момента ее внедрения, она показала, насколько
хорошо сделана. У нее удобный пользовательский
интерфейс, программа создала возможность электронного выпуска таможенных деклараций. Для
товаров, которые идут через «зеленый» коридор,
это занимает буквально несколько секунд. Прослеживаемость товаров - абсолютная, до последнего чека покупателю. Недавно мы показали, как
организована прослеживаемость их в Казахстане
на сессии Международного торгового центра это подразделение ООН - и таможенные службы
соседних с нами государств были удивлены нашей
эффективностью, - рассказывает Геннадий Шестаков, руководитель Казахстанской Ассоциации
таможенных брокеров (КАТБ).
«Астана-1» появилась не сразу. Сначала у нас
пытались использовать ASYCUDA - компьютеризированную систему управления таможней, которая
охватывает большинство процедур внешней торговли. Программное обеспечение ее было разработано в Женеве, офисом ЮНКТАД - Конференции
ООН по торговле и развитию, которая является
органом Генеральной Ассамблеи ООН. Систему
Казахстан получил бесплатно, но пользователи
быстро в ней разочаровались. В КАТБ объясняют:

там не было пользовательского интерфейса. Аналитику для таможенной службы она позволяла собирать довольно эффективно, но для бизнесменов
была неудобной. И Министерство финансов инициировало разработку отечественной системы.
В Казахстане уже два года, как работает
программа «Виртуальный склад», полгода назад
появилась СНТ (сопроводительная накладная
на товары) в электронном виде. Необходимость
ее была вызвана тем, что у нас было немало
историй с лжепредпринимательством, когда на
товары выписывались таможенные документы,
начислялся НДС, а потом они «терялись». Поэтому
была введена СНГ, которая позволяет полностью
прослеживать товар, ввезенный в Казахстан, от
момента пресечения границы до его реализации
потребителю. Все эти цифровые начинания интегрированы в «Астане-1».
- В ней нет никаких лишних действий, необходимости задействовать дополнительные программы. Это очень важно, ведь известно, что далеко
не все наши граждане, в том числе, и бизнесмены, обладают большой цифровой грамотностью.
Предусмотрены в системе и рабочие столы для таможенных инспекторов, и система управления рисками. Система работает очень хорошо. Конечно,
есть еще направления, которые требуют доработки, но концептуально наш программный продукт

гораздо эффективнее, чем у других стран ЕАЭС.
Даже лучше, чем российский, так как у россиян
нет единой базы данных по региональным таможням, и общая картина импорта-экспорта складывается с определенным отставанием. У нас же все
это централизовано внутри одного программного
продукта, - говорит Геннадий Шестаков.
Но, что дает улучшение таможенных процедур
экономике страны, в целом? Раньше на создание
таможенной декларации и выпуск ее в таможенное пространство уходило по два-три дня. Сейчас
этот срок сократился, по крайней мере, в два
раза. Соответственно, товары быстрее вводятся
в экономический оборот, попадают на прилавки.
Это меньше загружает таможенные склады, позволяет быстрее разгружаться грузовым автомобилям, экономит кредитные деньги поставщикам.
Суммарно все это вносит вклад в более быстрое
наполнение наших рынков.
Есть здесь и антикоррупционная составляющая - цифровизация работы полностью исключает
при использовании режима «зеленого коридора»
необходимость личного общения импортеров и
экспортеров с таможенными сотрудниками. Это
пока еще сохраняется при задействовании «желтого» и «красного» коридоров, но и эти направления сейчас цифровизуются.
Антон РОМОВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

СОХРАНЯЯ МЕЖЭТНИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу

активно использовать возможности этномедиации, определив

Ассамблеи народа
Казахстана. О мерах по развитию институтов общественного
в данном направлении ключевую роль

согласия в интервью рассказал председатель республиканского

Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана, председатель
столичного узбекского этнокультурного центра, член
Национального Курултая Шерзод ПУЛАТОВ.
- Шерзод Аббозович, расскажите, пожалуйста, об идее
внедрения медиативной деятельности при Ассамблее народа
Казахстана.
- Ассамблея народа Казахстана,
являясь локомотивом в продвижении
и развитии институтов общественного согласия, не обошла вниманием и
институт медиации.
В 2015 году АНК с привлечением
иностранных экспертов и тренеров
по медиации, был организован первый обучающий семинар для представителей общественных организаций и этнокультурных объединений.
Сегодня Ассамблея продолжает
развивать институт медиации - на
постоянной основе проводится подготовка медиаторов из числа общественных активистов.
- Что из себя представляет
Совет медиации АНК? Какие задачи он выполняет?
- Совет медиации является консультативно-совещательным органом при Ассамблее народа Казахстана. Состав республиканского Совета
формируется из числа депутатов
Парламента РК, судей, представителей государственных органов, общественных организаций, медиаторов
и адвокатов.
Основная цель Совета - это развитие института медиации в обеспечении общественного согласия в

Республике Казахстан. В его задачи
входит координация и систематизация деятельности структур АНК по
медиации в сфере общественного
согласия, их информационное и
методическое обеспечение, а также
разработка методических материалов в сфере межэтнических отношений и многое другое.
Председатель Ассамблеи - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на 31-й сессии
АНК от 29 апреля обозначил перед
Ассамблеей и ее структурами два направления деятельности - развитие
института этномедиации и усиление
правозащитной деятельности.
В рамках Дня медиации 5 августа
под председательством заведующего
Секретариатом АНК Азильханова
М.А. состоялся республиканский
Совет медиации Ассамблеи народа
Казахстана, в ходе которого определены задачи по развитию двух
указанных направлений.
В рамках развития института
этномедиации Ассамблея планирует
обучать медиаторов новым инструментам разрешения конфликтов, в
том числе в сфере переговоров и
примирительных процедур.
На базе Института прикладных
этнополитических исследований
МИОР РК создан Центр этномедиации, а также планируется создать
учебный центр этномедиации, ко-

торый будет сфокусирован на обучении госслужащих и представителей гражданского сектора навыкам
предупреждения и урегулирования
конфликтов в межэтнических отношениях, на методологическом сопровождении деятельности этномедиаторов, а также на формировании
пула топовых переговорщиков.
Наряду с этим, для предотвращения возможных конфликтов, будет
продолжена аналитическо-исследовательская работа по выявлению
конфликтных зон.
Кроме того, мы планируем внедрять действенные алгоритмы постконфликтного управления, проводится работа по реабилитации
участков, в которых конфликты
были перенесены на межэтническую
плоскость.
- А что означает этномедиация?
- В первую очередь, необходимо
отметить, что этномедиация - это
настоятельное требование времени.
Данный термин сегодня широко применяется на площадках Ассамблеи.
Этномедиация - это эффективный
способ урегулирования конфликтов,
вызванных межэтническими противоречиями, участниками которых
могут быть как отдельные лица, так и
группы людей. Таким образом, технологии и методы этномедиации могут
быть использованы специалистами,
работающими в области межэтнических отношений, с целью предупреждения, профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций, возникающих
между представителями разных этносов или этнических групп.
- Чем продиктована актуализация вопросов предупреждения этнических конфликтов?

- Вы знаете, что укрепление межнационального согласия и продолжение политических реформ - тесно
связанные и взаимообусловленные
процессы.
Наш народ объединен одной
судьбой, очень дружный и миролюбивый, но в последнее время появляются отдельные лица, пытающиеся реализовать путем провокаций
свои корыстные цели. В нашем обществе все так называемые конфликты
межэтнического характера на самом
деле не являются таковыми, так как
в их основе мы всегда обнаруживаем
бытовое разногласие.
Нужно понимать, что конфликт
на межэтнической почве проходит
те же стадии развития, что и любой
другой вид конфликта, но имеет свои
специфические особенности. Он способен проникать во все другие типы
конфликтов, захватывая конфликтные ситуации, сформировавшиеся
по другим линиям социального взаимодействия.

(Окончание на 2-й стр. )
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ЯРМАРКА

На площадке Международного выставочного
центра EXPO открыла свои двери первая городская
выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO.
Балалар әлемі», организатором которой выступила
национальная компания «QazExpoCongress» при
поддержке акимата города Нур-Султан.
«Kids EXPO. Балалар әлемі» - это первый крупный городской проект, позволивший объединить представителей
книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и
развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их
родителей на одной площадке.
Основной тематикой выставки является образование,
хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка),
мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда,
принадлежности и аксессуары, и многое другое.
В течение 5 дней порядка 100 участников из числа местных товаропроизводителей, компаний и крупных брендов
будут предлагать свою продукцию по самым приемлемым
ценам. В ярмарке приняли участия такие крупные бренды
как: Marwin, Abdi, FasTracKids, Utaria, CAES, Роботек, издательства Foliant, «Алматыкітап» и другие.
В первый день ярмарки на площадке выставочного
центра прошли выступления эстрадно-симфонического
оркестра «Астана», танцевальных коллективов, ансамбля
«Вайнах», мастер-классы по академическому рисунку натуры, абстрактной живописи, национальным играм (асық
ату, тоғызқұмалақ), а также мастер-класс по баскетболу от
игрока сборной Казахстана и форварда команды Профессионального Баскетбольного Клуба «Астана» Руслана Айткали.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов озвучил
главные проблемы малокомплектных сельских
школ Казахстана, передает корреспондент МИА
«Казинформ».

«Главной проблемой малокомплектных сельских школ
является нехватка педагогов, сильных учителей, которые
преподают конкретные предметы. Учитель - сердце школы.
Поэтому, если есть нехватка учителя, то решить другие
проблемы очень сложно. Есть дефицит педагогов-предметников. Второй недостаток - не везде есть широкополосный
доступ в интернет. Третья проблема - недостаток с обеспечением материально-технической базы», - заявил Асхат
Аймагамбетов в ходе панельной сессии республиканской
августовской конференции.
Как проинформировал министр, в малокомплектных
школах обучаются 192 тыс. детей. «Доля малокомплектных
школ по стране составляет 36% - в них обучаются 5,3% учащихся, а их обучают всего 14% педагогов», - сказал Асхат
Аймагамбетов.
«В обществе вопрос качества образования между сельскими школами и городскими школами стоит остро. Есть разница
между городскими и сельскими школами. Нас больше беспокоит разница в качестве образования между регионами. Например, сельский средний балл школ в Северо-Казахстанской
области намного выше, чем городских школ Кызылординской,
Туркестанской областей, городов Актау, Атырау. Вы видите,
что проблема не в городе или селе. Этот вопрос надо смотреть гораздо шире», - сказал Асхат Аймагамбетов.
«Практически во всех школах можно учиться в одну смену. Это большое преимущество. Говоря о городских школах,
к сожалению, у нас немало трехсменных школ. Подавляющее большинство обучается в две смены. А односменное обучение - большое преимущество малокомплектных сельских
школ», - считает министр.
Кроме того, он добавил, что к заработной плате сельских
педагогов будет надбавка в размере 25%.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

На территории Костанайской области с 15 августа
текущего года стартовал 1-ый этап месячника
пожарной безопасности в жилом секторе. Данное
мероприятие проводится сотрудниками органов
гражданской защиты и другими заинтересованными
государственными учреждениями.

Основной целью месячника пожарной безопасности является предупреждение пожаров, гибели и травмирования
людей в отопительный период, проведение агитационно-профилактической работы с социально уязвимыми слоями населения: многодетными, малообеспеченными семьями,
инвалидами и одинокими пенсионерами. За прошедший
отопительный период в жилом секторе области зарегистрирован 271 пожар, на которых травмировано 8 и погибло 33
человека, из них 6 детей.
Основными причинами пожаров, по-прежнему, остаются
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве
и эксплуатации печного отопления, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования,
неосторожное обращение с огнем, в том числе в состоянии
алкогольного опьянения.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области напоминает о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности в отопительный период. Соблюдение простых и несложных правил, оградят вас и ваших
близких от беды. В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, звоните по телефону «101» или «112»!

НИ ЗЕМЛИ, НИ ДЕНЕГ

Полицейские задержали мошенника, обещавшего
помощь в получении земельного участка, сообщает
пресс-служба ДП Туркестанской области.
В УП г. Туркестан обратился местный житель о том, что
стал жертвой мошенника. По словам потерпевшего, малознакомый человек пообещал помочь ему в приобретении
12 соток земли. Таким образом, в марте 2022 года подозреваемый обманным путем выманил у него четыре миллиона
тенге. Однако, до сегодняшнего дня так и не выполнил обещанного и не вернул деньги. Данный факт зарегистрировали
по статье 190 УК РК «Мошенничество».
Получив сообщение, следственно-оперативная группа
провела оперативно-розыскные мероприятия. В результате
стражи порядка установили личность подозреваемого и
доставили его в управление полиции. Им оказался безработный местный житель.
Как выяснилось, подозреваемый с целью «легкой наживы» под разными предлогами обманом выманил деньги у
потерпевшего. Полученные деньги мошенник потратил на
собственные нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области предупреждают
граждан, что не следует доверять незнакомым людям, предлагающим сомнительные услуги. Возникшие вопросы лучше
решать законным способом, чтобы не попасться на уловки
аферистов. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию.

urgazet@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

СОХРАНЯЯ МЕЖЭТНИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Если субъектами противостояния, независимо от причины возникновения конфликта, являются
представители различных этнических групп, то в своем развитии этот
конфликт будет приобретать этническую окраску и на определенном
этапе этнические различия могут
приобрести доминирующее значение.
Большинство особенностей в
этнических конфликтах носит социокультурный характер.
Например, различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях,
традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и
поведения и т. д.
Каждое из этих различий при
кризисном состоянии общества может стать поводом или причиной
возникновения локального межэтнического конфликта. Окончательно
разрешить тот или иной межэтнический конфликт невозможно.
Пока существуют этносы, будут
периодически возникать противоречия в их взаимодействиях. Поэтому
проблема состоит в том, чтобы выявить межэтнические противоречия,
не допустить применения насилия,
найти эффективные способы урегулирования спорных вопросов.
Речь, по сути, идет об управлении межэтническими конфликтами
в многоэтническом обществе. Для
того, чтобы выработать стратегию
управления этническими отношениями, необходимо на всем полиэтническом пространстве найти
общие взаимоприемлемые ценности
и нормы.

Если межэтнический конфликт
не удалось выявить и предотвратить
на стадии зарождения, то первостепенной задачей является прекращение насилия (если оно имело место).
Далее необходимо перевести конфликтное взаимодействие сторон в
форму диалога.
Если диалог между субъектами
конфликта по тем или иным причинам невозможен, то возникает
необходимость привлечения посредников, то есть этномедиаторов.
- Как реализуется правозащитное направление в деятельности Ассамблеи?
- Для более результативной
работы по защите прав человека
Ассамблея укрепляет взаимодействие с Уполномоченным по правам
человека.
Мы надеемся, что совместными
усилиями Ассамблеи и Уполномоченного по правам человека будет
создана платформа по снижению
уровня насилия в обществе, эффективной борьбе с правонарушениями
в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактике преступлений против женщин и детей.
В целях активного вовлечения
медиаторов в правозащитную деятельность запланирорвана организация диалоговых площадкок по вопросам обеспечения прав граждан,
представляющих различные этносы.
На базе Домов дружбы будут проводиться приемы и консультации
граждан по актуальным вопросам в
сфере межэтнических отношений.
Кроме того, планируется организовать выезды медиаторов АНК
в сельские населенные пункты для
оказания правовой помощи населе-

нию и решения проблем граждан.
Наряду с этим, Ассамблеей предусмотрено проведение заседаний
советов медиации с участием государственных органов, НПО, общественных структур АНК по рассмотрению общественно значимых
вопросов, связанных с нарушениями
прав человека.
- Сколько медиаторов работает в АНК? Какие вопросы они
рассматривают?
- На сегодняшний день в реестре
Ассамблеи насчитывается около
двух тысяч медиаторов, которые с
2016 года удовлетворили более 140
тысяч запросов. Половина из них
- 72 тысячи споров - были решены
путем посредничества, а оставшаяся
половина решена путем консультаций и находятся на рассмотрении.
Только за полгода к медиаторам
Ассамблеи поступило 3 729 обращений, из них по 1 834 обращениям
даны консультации, по 1 106 заключены медиативные соглашения
и 789 заявок находятся на стадии
рассмотрения. Это большие цифры
и очень ответственная работа.
- Куда можно обратиться за
услугами медиатора? Медиация
- это бесплатная услуга?
- Воспользоваться услугами общественного медиатора может любой гражданин, попавший в конфликтную ситуацию, в том числе
если в спор вовлечены представители разных этносов.
На сегодняшний день по данным
институтов «Қоғамдық келісім» в
республике действуют 361 площадок
по медиации, из них 17 кабинетов медиации - при региональных
КГУ «Қоғамдық келісім» и Домах

дружбы, 1 - при университете «Туран-Астана», под эгидой АНК открыты 344 диалоговых площадок, это
общественные приемные государственных органов, партии AMANAT,
профсоюзные организации, ЦОНы,
кризисные центры, школы, поликлиники, районные, сельские акиматы и
другие, в которых медиаторы Ассамблеи проводят прием граждан и содействуют в разрешении возникшей
ситуации на безвозмездной основе.
- Как повысить статус медиации? Нужно ли обучать людей
искусству ведения переговоров
массово и как овладеть этим
навыком?
- Полагаю, целесообразным
включить в школьную образовательную программу отдельный предмет,
где уже с начальных классов изучать
причины возникновения конфликтов
и способов их разрешения с использованием процедуры медиации. В
вузах, где преподается юриспруденция и право, включить в программу
обучения предмета «основы конфликтологии», изучение методов
альтернативных разрешения споров
и медиации.
- Как вы считаете, любой
конфликт можно решить миром?
- Практика показывает, что по
завершению процедуры медиации,
конфликтующие стороны обычно
остаются в хороших отношениях,
так как они с помощью медиатора
сами приходят к разрешению своего
спора.
Уверен, что тот огромный потенциал, который заложен в институте
медиации Ассамблеи, может быть
эффективно реализован в новых
условиях.
Линара САКТАГАНОВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

АПК XXI ВЕКА: БУДУЩЕЕ - ЗА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИЕЙ
Международное научное сотрудничество в молекулярной
биологии имеет колоссальное значение для развития
агропромышленного комплекса нашей страны.

Изыскания

казахстанских ученых плюс зарубежный исследовательский
опыт способны выдвинуть отечественную науку и сельское
хозяйство на порядок вперед.

Главный научный сотрудник
Национальной научной лаборатории коллективного пользования
Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова, PhD,
сеньор-лектор кафедры биологии
Максим Сутула, вернувшийся из
научной стажировки и курсов повышения квалификации в лаборатории
экспрессии генов Университета
имени Адама Мицкевича (г. Познань,
Польша) рассказал о практических
результатах такого сотрудничества,
а также о пользе обмена опытом.
- Максим Юрьевич, почему
в качестве стажировки был выбран Университет имени Адама
Мицкевича в Польше?
- Это ведущий университет Польши, входящий в ТОП-500 университетов мира. В Университете Адама
Мицкевича очень развита биология,
там более 50 крупных лабораторий,
занимающихся разными направлениями в биологии. Одним из направлений, разрабатываемых там,
является молекулярная биология и
изучение сигнальных молекул коротких РНК. Это очень современный
тренд и там этим занимаются две
лаборатории.
Когда я стажировался в университете, одна рабочая группа занималась на модельных лабораторных
растениях, которые используются
при изучении каких-либо явлений
в биологии, а вторая - на ячмене
изучала влияние молекул на стрессоустойчивость, засуху, эсктремальные температуры и т.д. Это очень
актуально в наше время. И очень
близкое направление к нашему
проекту. Это и определило прохождение моей стажировки именно на
базе этого университета.
- Расскажите, пожалуйста, о
вашем проекте.
- Я являюсь руководителем научно-исследовательского проекта
на тему: «Разработка и внедрение
инновационной технологии направленной на придание антивирусной
резистентности сортам сельскохозяйственных культур». В основе внедряемой технологии лежат
молекулярные механизмы защитной РНК-интерференции. Данные
фундаментальные внутриклеточные межмолекулярные процессы
позволяют активировать защитные
механизмы растений против фитопатогенных вирусов, приводящих к
80%-м потерям урожая.
Мы работаем с картофелем, потому что объектом исследований является вирус картофеля. Этот вирус
отличается особой патогенностью,
приводящей к серьезным некротическим повреждениям в клубневом

материале, что, в свою очередь, ведет к полной утрате товарного вида,
и, естественно, дальнейшей непригодности к высеванию в почве. То
есть, клубни начинают гнить, теряя
коммерческие и производственные
свойства.
Кроме того, вирус картофеля постоянно мутирует, образуя рекомбинантные штаммы. Это очень важный
момент, потому что у большинства
сортов картофеля на данный момент
существует устойчивость к обычному штамму, однако новые рекомбинантные штаммы приводят к 30-80%
потерь урожая.
Обычные штаммы могут скрещиваться и образовывать новые
рекомбинантные штаммы, которые
сегодня никто не может предотвратить никаким образом. Вирус распространяется с помощью насекомых, исключить попадание которых
на поля невозможно. Соответственно, наиболее оптимальным инструментом в борьбе с распространением этого вируса является создание
устойчивых сортов растений.
На данный момент есть несколько способов создания таковых. Это
- традиционная селекция, которая
сейчас не совсем динамично развивается на территории СНГ, потому
что процесс очень длительный, занимает минимум от 5 до 7 лет. За это
время вирус опять мутирует, картофель в этот период может потерять
юсвою устойчивость к нему. А разработки селекционеров в основном
направлены на повышение урожая
тонны с гектара либо на адаптацию
к каким-то климатическим условиям,
например, Восточного Казахстана,
чем наша лаборатория тоже занимается.
Еще один способ придания
устойчивости - это получение генно-модифицированных растений.
Схема такова: вшивается в генном
картофеля специально синтезированный участок гена, который
позволяет растению своевременно
нейтрализовать инфекцию. Но генно-модифицированные растения
встречают сопротивление и неприятие со стороны различных экологических служб и потребителей. Не
все хотят есть генно-модифицированные продукты.
Предлагаемая нами технология
не является генетической модификацией растений, она лишь запускает природные защитные механизмы
растений против вирусов. Этот
процесс называется РНК-интерфиренция. Он имеет очень широкий
функционал. Одной из основных его
особенностей является выключение
определенных генов. А поскольку

вирусы - это тоже РНК, заключенные в оболочку чужеродный
генетический материал, поэтому
РНК-интерфиренция с легкостью
способна справляться и с вирусным
вторжением.
Наш проект направлен на внедрение технологий, основанный
на РНК-интерфиренции, которая
актвивирует природные защитные
свойства растений против вирусов, запускаются внутриклеточные
молекулярные взаимодействия с
помощью сигнальных молекул коротких интерфирирующих РНК,
синтезируются специальные белки,
которые распознают вирусы РНК
при попадании в клетку растения
и ее уничтожают путем рестрикции
- разрезания на фрагменты, неспособные к репликации.
У нас в Казахстане и странах СНГ
этой проблемой занимается не так
много ученых-биологов и биотехнологов, потому что это относительно
молодое научное направление - молекулярная биология. Специалистов
можно по пальцам пересчитать, не
то что тех, кто может выполнить
этот проект, но, хотя бы понять
его. Поэтому зарубежный опыт со
специалистами именно в этой сфере
является ключевым в успешном выполнении данного проекта. В рамках
данного научно-исследовательского
проекта я и посетил ведущий университет Польши для повышения
квалификации и изучения новых
методов работы на современном
инновационном исследовательском
оборудовании в области молекулярной биологии.
Методы, которые я там осваивал - это современные методы
изучения и молекулярной диагностики инфекционных заболеваний
растений, такие как Droplet digital
PCR (ddPCR), Real-time PCR, DNA and
RNA Sequencing и другие. Droplet
digital - цифровой капельный ПЦР
- такого метода в Казахстане я
вообще не встречал. Меня также
научили работать с базами данных
нуклеиновых кислот и т.д. Кстати,
без подтверждения данных анализов нельзя опубликовать какой-то
серьезный научный труд.
И, что очень важно, я смог принять участие в научном семинаре
ведущих ученых-биологов Европы,
представил вниманию зарубежных
ученых результаты научных иссле-

дований научного проекта, который
выполняется на базе лаборатории
биологии и биотехнологий растений
Национальной научной лаборатории
коллективного пользования НАО
«ВКУ им. С.Аманжолова».
- Как оценили труд ученых
Восточного Казахстана ученые
Польши?
- Я выступил с презентацией на
английском языке, в которой рассказал про суть нашей работы, о полученных нами результатах, о планах
на будущее. Коллеги высоко оценили выступление, дали рекомендации, позволяющие поднять нашу
работу еще на одну ступень выше
и использовать их в дальнейшей
работе, не было каких-то критичных
замечаний по поводу того, что мы
что-то делаем неправильно. Это уже
очень хорошо. У зарубежных ученых
было очень много вопросов. Например, они очень интересовались нашей полевой практикой, опытно-полевыми работами, потому что у них
там с этим возникают определенные
трудности, они работают только в
лабораторных, фундаментальных
условиях.
В Польше не так много полевых
угодий, где бы ученые-биологи могли протестировать свои результаты.
А у нас такие условия есть, и мы
можем быть полезными для коллег
из Европы. Скажем, в исследовании
в рамках какого-то международного
проекта у них есть возможность проводить фундаментально-лабораторную часть, а у нас - уже лабораторно-практическую. Таким образом,
мы сможем внедрять совместные
результаты на наших полях, потому
что у нас близкий часовой пояс, похожи и агроклиматические условия.
Это, к слову о коллаборации. Мы
сейчас как раз ведем переговоры с
руководством лаборатории экспрессии генов по созданию коллаборации с нашей лабораторией биологии
и биотехнологий растений.
Результатом совместной работы
станет то, что мы сможем заниматься микроклонированием растений,
придавать им устойчивость, затем
высевать их в полевых условиях
либо получать мини-клубни для
дальнейшей реализации устойчивых
сортов, то есть они будут готовы
на продажу сельскохозяйственным
организациям.
Наш проект после реализации
позволит повысить продуктивность
выхода сельскохозяйственной продукции и ее качество путем защиты
от вредителей, обеспечит максимально правильный уход за посевами. Для потребителей в сельском
хозяйстве открываются новые возможности и перспективы.
Спасибо, за беседу! Желаем вам
успешной реализации вашего проекта и новых научных достижений!
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
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О том, с помощью каких инструментов будет происходить дальнейшее

формирование доступной среды в крупнейшем мегаполисе нашей страны

«Юридической газеты» рассказывает внештатный
советник акима г. Алматы по вопросам поддержки лиц с инвалидностью,
правозащитник Вениамин АЛАЕВ.
корреспонденту

На сегодняшний день в Казахстане
продолжается процесс имплементации
норм Конвенции о правах инвалидов,
направленной на ликвидацию дискриминации по отношению к людям с инвалидностью, обеспечению права на труд,
здравоохранение, образование и полное
участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности,
свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и других прав.
Однако, существует и ряд насущных проблем, требующих скорейшего решения.
- Вениамин, какие инструменты
сегодня используются в г. Алматы
для формирования доступной среды без стигматизации для людей с
особыми потребностями?
- С приходом нового акима в г. Алматы сейчас разрабатывается План развития города, в котором указаны цели
до 2025 и даже до 2030 года. Пока он
находится в стадии разработки, но, самое главное, к работе над планом были
привлечены эксперты из числа людей с
инвалидностью, активисты из гражданского общества. Также учтены и запросы
горожан из социальных сетей. Одной из
целей развития Алматы является социальная устойчивость и стабильность,
чтобы все мы жили в городе равных возможностей с доступной и качественной
социальной инфраструктурой. Сейчас
получилось 11 пунктов Плана развития
для формирования доступной среды
для всех. В рамках этой задачи сейчас
мы должны поднять уровень доступности городской инфраструктуры с 10 до
75 % (больницы и другие социально
важные объекты). Это первое. Второе
- будут решаться вопросы, связанные с
инклюзивным образованием, чтобы до
2030 года инклюзивная образовательная среда была в 100% школ города. В
рамках этого плана мы также должны
заняться повышением квалификации
учителей, которые непосредственно
взаимодействуют с учениками, имеющими ту или иную инвалидность. И это
тоже важный аспект, потому что все
мы родом из детства, и грустно видеть,
когда взрослый встречается с человеком
с инвалидностью, он не знает, как с ним

общаться. Значит, у него не было раннего соответствующего опыта. А зная это с
детства, как учиться, дружить - будет и
понимание того, как подать информацию
и работать сообща. Эти знания и навыки
мы хотим дать учителям, которые впоследствии будут работать по международным стандартам (в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах людей с инвалидностью,
законом об образовании).
- Таким образом, это и праворазъяснительная работа?
- Конечно. Но здесь очень важен
второй аспект - чтобы учителя овладели
форматом подачи информации, приемлемом и удобном для учеников с тем или
иным видом инвалидности. Это уже существующий опыт, мы не придумываем
велосипед, это практикуется в разных
странах. Мы знакомились с опытом США
и стран Европы, где в университетах есть
центры поддержки людей с инвалидностью. Например, в университете штата
Миннесота более сотни сотрудников,
которые непосредственно работают со
студентами, имеющими инвалидность.
Мы хотим, чтобы в нашем городе тоже
был такой уровень доступности к образованию. Но начать, конечно, следует со
школьного образования.
- Какой будет следующая ступень?
- Третий важный момент, или, если
хотите, ступень - это трудоустройство
людей с инвалидностью. Необходима
ежегодная поддержка 50 социальных
предпринимателей и стартапов, реализуемых горожанами с инвалидностью,
тогда и будет улучшение ситуации с трудоустройством. В рамках Плана развития
г. Алматы уже предусмотрена поддержка
работодателей, принимающих к себе людей с особенностями здоровья. Как правило, люди с инвалидностью работают у
своих: у родни, в специальных профильных организациях, где предусмотрены
для них рабочие места. Мы сейчас хотим
поддержать тех, скажем, представителей
бизнеса, которые готовы принимать и
работать с людьми с инвалидностью в
своих компаниях.
- Каково на данный момент положение людей с инвалидностью в

городе? (обеспечение специальным
транспортом и т. д.).
- В городе на сегодняшний день
проживает около 50 тысяч людей с инвалидностью. Отмечу, что люди с инвалидностью по сей день остаются самой
бедной и дискредитируемой группой
населения. Это характерно не только
для Алматы или Талдыкургана, или какого-либо другого города. Это в целом.
Происходит это потому, что пособие
по инвалидностью составляет около 60
тыс. тенге. А городская инфраструктура
оставляет желать лучшего, если уж в Алматы уровень ее доступности составляет
всего 10%. Мы работаем над оказанием
помощи, благо, что у нас появились центры «Тең Қоғам», функционирующие на
основе социального заказа при поддержке управления координации занятости и
социальных программ. Там люди с инвалидностью могут получить консультации
по разным вопросам, в частности, по
содержанию государственных программ.
Однако, люди с инвалидностью, как
правило, не имеют высшего образования, соответственно, нет образования
- нет достойной работы. Кроме того, есть
люди, которые по состоянию здоровья
не могут работать. И они живут на эти
60 тыс. тенге пособия. Общественный
транспорт малодоступен, точнее люди,
работающие в этой сфере, не исполняют
своих функций: не откидывают пандус,
отключают звуковое сопровождение.
И чем дальше от центра, тем ситуация
усугубляется. В Алматы условия гораздо
лучше, чем в других городах, потому что
у нас богатый и успешный город, наш
мегаполис - один из лучших примеров
в стране. А в регионах, особенно в отдаленных городках и поселках, люди

зачастую практически не имеют понятия
о своих правах, и о том, как они сиюминутно нарушаются.
В рамках программы «Центр развития Алматы» (ЦРА) мы собираем
всевозможные материалы для работы,
естественно, с учетом интересов людей с
инвалидностью. Теперь дело за реализацией, чтобы все заложенное в этот план,
воплотилось. Это уже будет совместная
работа госорганов и неправительственного сектора, а также активных граждан.
- Есть ли сейчас интересные
предпринимательские инициативы
с государственно-частным партнерством, в которых задействованы
люди с особыми потребностями?
- Да, конечно, есть. У нас есть социальные предприниматели, которые
помимо того, что оказывают услуги или
создают производство для обычного
рынка, предоставляют услуги для лиц
с ограниченными возможностями. Это,
например, Центр социальной адаптации
и трудовой реабилитации «Кеңес», который с 1992 года занимается защитой прав
детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказанием медико-социальной
и специализированной психологической и
педагогической помощи детям, имеющим
сложную структуру дефекта: сочетание
двигательных, речевых, умственных и
психических нарушений.
Кроме того, в «Кеңесе» успешно проводится работа по раннему вмешательству для детей от рождения до трех лет,
работают группы дошкольной инклюзии
от трех до семи лет, где в среду обычных
детей включены дети с ограниченными
возможностями здоровья. Также эта организация разработала и успешно реализует
модель «Центр занятости для взрослых»,
где молодые люди с особенностями развития овладевают навыками межличностного общения, самообслуживания и ручной
умелости, осваивают навыки посильных
ремесел. Так, этот проект формирует
инклюзивное общество, когда с самого
раннего возраста нормотипические, здоровые дети видят в своем ближнем кругу
общения детей других - с инвалидностью,
и у них формируется понимание того, что
такое инвалидность, и во взрослом возрасте уже не будет проблем с взаимодействием. Они будут соблюдать конвенции и
воспринимать людей с инвалидностью как
часть общего мира - сотрудничать с ними,
дружить и любить.
Есть и другие примеры - руководитель социальной мастерской «Green

TAL» и основатель школы социального
предпринимательства Эмин Аскеров.
Он еще в 2015 году создал социальную
мастерскую «Green TAL», которая представляет девять разных направлений:
столярное, швейная, войлочные цеха,
кафе, автомойка и так далее. Ныне он
успешно решает вопросы занятости уязвимой социальной категории.
Эти примеры являются своего рода
эталоном, на которых можно и нужно
формировать и строить рынок труда и
трудоустройства с учетом интересов
лиц с инвалидностью. Это что касается
социального предпринимательства и
социальных проектов.
Я считаю, что люди с инвалидностью
должны работать на открытом рынке
труда, при этом имею в виду людей
трудоспособного возраста, которые по
состоянию здоровья могут работать.
Что касается открытого рынка труда, то есть опыт зарубежных стран, где
доступ к каким-то крупным государственным заказам, например, пошиву
продукции для армии, имеется только
у организаций, где в числе персонала
- определенная доля людей с инвалидностью. Теперь еще раз скажу: нужно
обязательно поддерживать обычных
предпринимателей, которые добровольно и по собственной инициативе принимают на работу людей с особенностями
здоровья. Дело в том, что квота - это
тоже своего рода репрессивный механизм, от которого нужно отходить - к
добровольному развитию и содействию.
Конечно, государству для увеличения
конкурентоспособности этой категории
граждан необходимо больше вкладываться в их образование и профессиональное обучение. Есть прекрасные примеры, как у нас перенимают зарубежный
опыт. Это КИМЭП и некоторые другие
университеты, где созданы условия для
обучения, подается информация в удобном формате, применяются аудиозаписи
или сурдопереводы, не говоря уже о
пандусах, специально оборудованных
туалетах и доступе в аудитории для
студентов-колясочников. Поэтому считаю, что именно уровень доступности
к образованию послужит фундаментом
для трудоустройства данной категории,
соответственно, необходимо развивать
центры поддержки студентов с ограниченными возможностями. Важно обеспечить неразрывность этой цепочки:
доступ к качественному образованию
и здравоохранению - трудоустройство
- жизнь в открытом инклюзивном и безбарьерном обществе.
- Спасибо за беседу!
Записала Дина АМИРОВА

СОЦИУМ

КУЛЬЗИПА КУНИЯРОВА: ТЯЖЕЛО, НО МЫ ДЕРЖИМСЯ!
Для тех, кто недоволен своим существованием, нужно
больше обращать внимание на тех, кому в этой жизни еще
тяжелее… Члены общественного объединения женщининвалидов «АЗИНА» не привыкли сетовать на судьбу, да
и некогда им жалеть самих себя: им нужно зарабатывать
деньги, чтобы кормить своих детей, платить за жилье,
образование, лечение. И они зарабатывают. И неплохо с
этим справляются.
В интервью «ЮГ» председатель общественного объединения женщин-инвалидов «АЗИНА»
Кульзипа Куниярова рассказала
о том, как объединению удается четверть века оставаться на
плаву, доказав, что, несмотря на
то, что женщинам с ограниченными возможностями приходится намного сложнее, чем всем
остальным, они смогли не только
вписаться в социум, но и стать
полезными для общества.
- Кульзипа Хамитовна,
деятельность вашего общественного объединения хорошо знают в регионе. Ваши
мастерицы шьют уже 26-й год
постельные принадлежности,
одеяла, подушки отличного
качества. Расскажите, пожалуйста, об этапах деятельности вашего предприятия.
- С 1997 года мы существовали, как филиал республиканского
ОО женщин-инвалидов «БИБИ-
АНА», а с 2014 года - уже как
самостоятельное общественное
объединение женщин-инвалидов
«АЗИНА».
«АЗИНА» - это неправительственная, некоммерческая организация. И мы стали тем местом,
где женщины-инвалиды имеют
возможность трудиться и зарабатывать наравне со всеми остальными гражданами нашей страны,
получать информацию о своих
правах и возможностях в своем
статусе. Но, самое главное, они
находят понимание и поддержку,
вместе преодолевая трудности и
помогая друг другу во всем.
В какой-то период времени
основательница ОО «БИБИ-АНА»
Бибигуль Имангазина приняла решение распустить общественное
объединение, открыв благотворительный фонд с напутствием:

«Я научила вас работать, дальше
- сами». И дальше мы пошли сами.
Как мы стали самостоятельными? Как стали теми, кем мы
являемся сегодня, завоевав свое
место на рынке легкой отрасли?
В непростые девяностые годы
мы собрались вместе, чтобы поговорить, разделить свои беды и
переживания друг с другом. В те
годы многие здания пустовали, и
в акимате нам разрешили занять
помещение на улице Новаторов,
куда мы стали приходить, как в
группу психотерапии: женщины
рассказывали свои истории жизни,
пели песни, приносили угощения
из дома и вместе пили чай. Нет,
мы не жалели себя и друг друга.
Просто общались, как подруги,
имеющие одинаковые проблемы.
А, между тем, хотя нам и разрешили не платить за аренду
помещения, но никто не отменял
счета за коммунальные услуги, и
долги стали расти с геометрической прогрессией.
И вот тогда нам пришла идея
- начать шить спецрукавицы.
Из старых джинсов женщины
учились шить галицы на своих
домашних швейных машинках.
Когда были сшиты первые 20
рукавиц, мы отдали их работникам кооператива собственников
квартир в счет погашения нашего
долга за комуслуги.
Наш успех окрылил нас, и мы
стали предлагать наши изделия
разным организациям и предприятиям. И тут приятная неожиданность - два крупных предприятия
Усть-Каменогорска сделали у нас
свои первые заказы на рабочие
брезентовые рукавицы.
Но тут неожиданно возникла
проблема: домашние машинки,
не рассчитанные на работу с
плотным брезентом, стали одна

за другой выходить из строя. И
тогда нам на помощь пришли
специалисты консалтинг-центра
«ЗУБР», подсказав, что можно
получить грантовую поддержку
на приобретение оборудования
от канадского фонда при посольстве. Выиграв грант, мы получили
четыре промышленные швейные
машинки и два оверлока.
А дальше были другие гранты
от разных неправительственных
организаций и фондов, с помощью
которых мы смогли отремонтировать и приспособить помещение
под швейный цех, закупить ткани
для пошива постельного белья, обучить наших мастериц на тренингах и семинарах. И работа пошла!
За годы нашей деятельности
были переезды, сегодня мы работаем в помещении на улице Льва
Толстого. В этом году, благодаря
руководству АО «Ульбинский металлургический завод», мы расширились - нам выделили еще одно
помещение для розничной реализации нашей швейной продукции.
- Каковы меры господдержки для женщин, имеющих инвалидность?
- Продукция нашего производства освобождена от корпоративного налога. Наша организация
освобождена от социального налога. Работники-инвалиды имеют
некоторые льготы, к примеру, они
не платят подоходный налог.
Хотелось бы, чтобы еще вернулась и прежняя система участия
в госзакупках. Дело в том, что
раньше мы выигрывали конкурсы поставок для госучреждений
- детсадов, больниц. Объемы
заказов были солидные. А сейчас
наше участие в конкурсах сузило
наличие инвестиционного сертификата, в условия которого мы не
укладываемся. Скажем, не соответствует обязательным требованиям наша площадь помещения.
В этом году метод приглашения
к участию в закупке для нас не
действует. И наши заказчики сегодня - только частные структуры
и индивидуальные покупатели.
И еще хотелось бы, чтобы в
нашем городском общественном

автотранспорте сделали льготный, бесплатный проезд для всех
категорий людей с инвалидностью (а не только для незрячих),
как это есть в других городах
нашей страны.
- У вас необычный рабочий
контингент… Расскажите,
пожалуйста, о ваших работницах.
- В нашем коллективе нет текучести кадров. У нас работают
15 человек, попавшие к нам через
Центр занятости, и девять - из
нашей организации. Некоторые
работницы, как пришли на работу
со дня открытия объединения, так
до сих пор и работают. Есть и молодые швеи. Наши женщины имеют различные заболевания - ДЦП,
органов движения, зрения, слуха…
Им, конечно же, тяжело, но они не
сдаются, не теряют оптимизма и
душевной крепости! Коллектив у
нас хороший, дружный!
Вот, например, курьер-реализатор, 59-летняя Маржан Атабаева, чтобы решать проблемы
своих четырех детей, из кредитов
не вылазила. Брала один, потом
другой, чтобы погасить первый и
так бесконечно… Дочери сейчас
уже вышли замуж, живут отдельно. А она живет на съемном жилье
с сыном-инвалидом.
Но она жизнелюбива, всегда
в хорошем настроении, никогда

не теряет бодрости духа, даже в
самых нелегких ситуациях наша
неунывающая, жизнерадостная,
улыбчивая Маржан. А еще она
успевает следить за собой - красивый маникюр, прическа, ювелирные украшения, модный стиль
одежды… Глядя на нее, разве
можно сказать, что она женщина
нелегкой судьбы?..
- Расскажите о вашей продукции. И где можно приобрести ваши изделия?
- Мы выпускаем постельное
белье более 300 расцветок из тканей, поставляемых нашим постоянным партнером из России - ОАО
«Шуйские ситцы» (г. Иваново).
Наши российские поставщики поставляют нам только натуральные
ткани: бязь, поплин, ситец, сатин.
Для удобства мы даем названия
комплектам: Арабика, Вероника,
Гамма, Комелия, Космос, Диана,
Мелодия, Роса и т.д.
Кроме того, мы шьем матрасы,
подушки и одеяла из верблюжьего и овечьего меха, ватина и
синтепона. В числе нашей продукции также текстиль для кухни
и столовых.
Надо отметить, что мы осуществляем пошив изделий на заказ и по
индивидуальным размерам.
Наша продукция известна за
пределами региона, а, благодаря открытому интернет-магазину,

покупатели могут ознакомиться с
ассортиментом и приобрести нашу
продукцию. Способов доставки заказов у нас несколько: самовывоз из
Усть-Каменогорска (ул. Л. Толстого,
26 и пр. Абая, 102) , «Казпочтой»,
курьерской службой DPD, выдача
заказа водителю службы Яндекс.
Доставка, InDriver, в том числе для
междугородних перевозок и др.
На нашу продукцию есть
спрос, а у нас есть перспективы
и потенциал, и мы надеемся, что
наше производство в недалеком
будущем расширит границы своих
возможностей!
- Что вы можете пожелать
всем нашим читателям: здоровым и не очень, молодым и
возрастным, оптимистичным
жизнелюбам и пессимистичным нытикам?
- Я хочу сказать, что наши
женщины, имея серьезные заболевания, материальные и жилищные трудности, часто еще и в
одиночку воспитывающие детей,
уверенно и твердо стоят на этой
земле! Они имеют работу, семьи,
уверенность в завтрашнем дне. А
открытие своего швейного цеха
позволило женщинам-инвалидам поверить в свои силы, стать
самодостаточными, полноценно
обеспечивать своих детей.
А помощь идет отовсюду: от
нашего объединения, коллег-подруг, государства, сторонних организаций и предприятий-спонсоров. За все эти годы мы прошли
длинный путь, и мы искренне
благодарны всем, кто проявляет
неравнодушие и оказывает всестороннюю поддержку и помощь.
Хотя и говорится в известной
фразе классиков, что спасение
утопающих - дело рук самих утопающих, это не про нас, это не
наш случай. Мы не тонем, а плывем. В единстве - сила. Тяжело,
но мы держимся!
Желаю всем читателям «ЮГ»,
всем нашим гражданам также не
терять оптимизма в любой ситуации и находить выход из любой
ситуации!
- Спасибо и новых успехов
общественному объединению
женщин-инвалидов «АЗИНА»!
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
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ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

ПРО ВОЗДУХ, ПРО ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ…

Интервью «ЮГ» с руководителем Департамента экологии по ВКО
Данияром Алиевым о ходе реализации в промышленном регионе
страны принципов «зеленой» экономики, защиты экологии и охраны
окружающей среды и национального проекта «Зеленый Казахстан» на
2021-2025 годы.
- Данияр Балтабаевич, национальный проект «Зеленый Казахстан» направлен на создание благоприятной среды проживания для
населения и улучшение экологической ситуации, среди индикаторов
которого - и улучшение качества
атмосферного воздуха. Как известно, одной из самых больших проблем индустриальной Восточно-Казахстанской области и областного
центра являются выбросы крупных
металлургических предприятий
вредных веществ в атмосферу…
- Действительно, наибольшую критику
общественности вызывает состояние атмосферного воздуха в городах Усть-Каменогорск и Семей.
Начнем с того, что город Усть-Каменогорск расположен в котловине гор, что
предопределяет особые метеорологические условия для формирования штиля
либо слабой скорости ветра, которые способствуют накоплению вредных веществ
в приземном слое атмосферы с последующим образованием смога. Согласно статистике, за последние 8 лет количество
дней с НМУ составляло от 55 до 91 дней,
то есть, может составлять четверть года.
Мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха Усть-Каменогорска проводятся ВКФ РГП «Казгидромет» на 10 автоматических станциях
(непрерывный режим - каждые 20 минут).
На формирование смога непосредственное влияние оказывают погодные
условия. Так, в январе было отмечено 13
дней НМУ (безветренная погода и слабый
ветер 0-3м/с). В январе-феврале было
отмечено 20 дней с НМУ!
По протокольному поручению прокуратуры области лабораториями Департамента экологии, РГП «Казгидромет»
и санэпидэкспертизы при наступлении
неблагоприятных метеорологических
условий проводятся дополнительные
замеры проб атмосферного воздуха по
подфакельным наблюдениям и жилом
массиве. Подкафельные наблюдения
нужны для определения максимальных
значений концентраций загрязняющих
веществ от выбросов предприятий на тот
или иной район города, а также размера
зоны распространения примесей.
Мониторинг проводится по таким
веществам, как диоксид серы, диоксид
азота, сероводород, взвешенные частицы, оксид углерода, серная кислота и
сульфаты.
- Какие предприятия на сегодня
являются основными загрязнителями?
- Основными загрязнителями по области являются производственные и металлургические комплексы, предприятия
теплоэнергетики, цементные заводы и
горно-обогатительные предприятия.
- Какие проекты удалось реализовать?
- На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе ТОО «Казцинк» проведен монтаж и запуск модернизированных
элементов установки по утилизации с
газов SNC «Lavalin» в виде двух холодных
теплообменников, обеспечивших стабильную работу установки с проектной
эффективностью показателей очистки,
освоено - 1 млрд тенге.
На Риддерском металлургическом
комплексе ТОО «Казцинк» в прошлом
году внедрена технологическая схема
повторного использования стоков выпуска №8 после очистки в водоснабжение
комплекса с полной ликвидацией сброса
в водоем реки Тихая, освоено 0,344 млрд.
тенге.
На Риддерском горно-обогатительном
комплексе установлены дополнительные
гидрофобные боны для улавливания из
верхнего слоя сточной воды нефтепродуктов и остатков взвешенных веществ
на вторичных отстойниках. Кроме того,
выполнен ряд работ на Тишинском руднике, на стоке Чашинского хвостохранилища. Решена проблема со сбросом в реку
Филипповка, ликвидирован водовыпуск
в реку Быструха, внутренняя канализационная сеть водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод подключена к
центральной городской канализационной
системе.
Кроме того, в этом году на Тишинском
руднике установлено оборудование для
очистки от шламов, а в августе ожидается реализация проекта по реконструкции очистных сооружений шахтных вод
Риддер-Сокольного и Долинного месторождений.
Что касается внедрения нового гидрометаллургического проекта «Гидрополимет» компании «Казцинк», то в
настоящее время проведены заключительные технологические испытания по
доработанной схеме, направленной на
увеличение мощности переработки цинковых кеков.
- Что нового для улучшения экологии предлагают на Усть-Каменогорском ТЭЦ?

- Планом мероприятий по охране
окружающей среды на этот год (общей
стоимостью 537 млн тенге) на УК ТЭЦ
предусмотрено выполнение 18 мероприятий по девяти направлениям природоохранной деятельности. Это, например,
замена завихрителей золоулавливающих
установок котла среднего давления,
горелочных устройств, строительство золоотвала №5 для экологически безопасного размещения золошлаковых отходов,
вторичное использование золошлаковых
и других отходов.
- Что вы можете сказать о природоохранных мероприятиях еще
одного крупного предприятия - титано-магниевого комбината?
- В рамках реализации природоохранных мероприятий выполнены крупные
проекты: рекультивация шламонакопителя №1 и передача его в госсобственность, выполнено строительство шламонакопителя №4, проведена замена
шунгита на сбросном выпуске, запущена
в работу опытно-промышленная установка по очистке промстоков мощностью 50
куб.м в сутки.
В настоящее время реализуется масштабная программа модернизации газоочистного оборудования, завершается
рекультивация первого участка полигона
отходов, выполняется реконструкция
действующего шламонакопителя №2
для продления срока эксплуатации, выполняется строительство второй секции
шламонакопителя №3.
- Будут ли реализованы экологические проекты в этом году в АО
«Ульбинский металлургический
завод», ТОО «Востокцветмет» и ТОО
«Бухтарминская цементная компания»?
- В 2022 году в АО «УМЗ» предусмотрено выполнение следующих крупных
природоохранных мероприятий, направленных на стабилизацию достигнутого
уровня выбросов вредных веществ в
атмосферу и улучшение качества атмосферного воздуха: замена скруббера
СКШН-15 вентиляционной системы МВГ-2
в корпусе 58 танталового производства;
замена фильтров на вентиляционных
системах в корпусах бериллиевого производства и др. Всего за полгода затраты
на выполнение природоохранных мероприятий составили 136,7 млн. тенге.
Что касается «Востокцветмета», то
на Артемьевском производственном комплексе в этом году планируется усовершенствовать производственные процессы
по вторичному использованию шахтных
вод и поверхностных сточных вод Артемьевской шахты на технологические
нужды и бетонно-закладочный комплекс,
затраты составят 7 135 млн. тенге. В планах Иртышского рудника - использование
сточных вод на технологические нужды
в системе оборотного водоснабжения
(3391,6 млн. тенге).
В ТОО «Бухтарминская цементная
компания» в этом году уже завершили
реконструкцию пылеулавливающей установки холодильника вращающейся печи
№4 с установкой рукавных фильтров на
общую сумму 906,4 млн.тенге. В настоящее время реализуется проект по замене
фильтров холодильника печи №3, сумма
инвестиций - 1,1 млрд. тенге. По проекту
автоматизированной системы мониторинга за текущее время освоено более 100
млн. тенге.
- Расскажите, пожалуйста, о нововведении - установке на основных
дымовых трубах крупных предприятий датчиков, определяющих в
круглосуточном режиме выбросы
вредных веществ и передающих
данные в уполномоченные органы?
- С 1 января 2023 года в целях оптимизации системы и усиления контроля,
на крупных предприятиях І категории
будут установлены автоматизированные
системы мониторинга выбросов на основных дымовых трубах с последующей
передачей показаний в оперативную
систему Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан и на официальный сайт МЭГиПР РК. Системы будут установлены на
10 источниках выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и на 8
выпусках сточных вод. Бесперебойный
онлайн-мониторинг позволит оперативно
реагировать на факты превышения концентрации вредных веществ.
Это новая система контроля у нас, но
она давно успешно работает в европейских странах.
В Усть-Каменогорске уже несколько
лет остро стоит вопрос со строительством
нового полигона твердо-бытовых отходов
(ТБО). Национальный проект «Зеленый
Казахстан» предусматривает эффективное обращение с отходами. Что в этом
направлении делается у нас?
- Существующий полигон ТБО переполнен. Каждый год мы даем разрешение
на его эксплуатацию с тем, чтобы акимат
города решил вопрос со строительством

нового полигона. На сегодняшний день,
наконец, определились со строительством - новый полигон будет построен
в 5 км от областного центра, в Уланском
районе. Определились и с созданием площадки компостирования. А сортировка
остается на старом полигоне.
Что касается возникшего недавно
предложения со строительством мусоросжигательного завода, то из-за резкой
критики общественности и СМИ, оно не
получило продолжения.
- Данияр Балтабаевич, назовите, пожалуйста, наиболее резонансные экологические темы этого года.
- В рамках реализации плана мероприятия по концепции «Слышащего
государства», Департаментом экологии
на системной основе проводится мониторинг социальных сетей, налажена обратная связь с подписчиками, по каждому
сообщению, в том числе, о допущенном
нарушении экологического законодательства проводится сбор и анализ ситуации,
и в случае подтверждения назначаются
внеплановые проверочные мероприятия.
Для мониторинга социальных сетей и
отчета о деятельности департамента созданы странички в Facebook и в Instagram.
Широкий общественный резонанс еще
с прошлого года вызывает деятельность
недропользователей в Курчумском районе, не только по вопросу строительства
золотоизвлекательной фабрики, но и
сам процесс деятельности разных компаний-недропользователей.
Так, в социальной сети Instagram на
информационном канале osa_news_vko
был размещен пост с видеосюжетом о загрязнении реки Калжыр вблизи с. Боран
в Курчумском районе, где автор сюжета
утверждал, что загрязнение происходит
систематически, причиной тому служат
незаконные работы по добыче золотосодержащего песка.
Постановлениями районного суда
№2 Курчумского района Хван Сергей
Александрович был признан виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 332 КоАП с
наложением административного взыскания в виде административного штрафа в
размере 204 190 тенге и частью 4 статьи
328 КоАП с наложением штрафа в размере 1 429 330 тенге с взысканием в доход
государства. Сумма штрафов составила 1
633 520 тенге.
В целях устранения последствий правонарушений, ИП «Хван С.А.» утвердил
программу ремидиации, согласно которому необходимо выполнить первоочередные мероприятия по восстановлению
гидрологического режима р. Калжыр и
горного ландшафта до базового состояния.
Однако в настоящее время в нарушение срокам программы ремедиации не
выполнены мероприятия по проведению
почвенно-мелиоративных изысканий, не
разработан проект рекультивации нарушенных земель. Для принятия процессуального решения Департамент экологии
направил материалы по ИП «Хван С.А.» в
Курчумский отдел полиции, подготовлен
иск по принудительному исполнению
программы ремедиации.
Другой резонансный случай связан
с ТОО «Каскад - Н». По информации в
соцсетях о варварском недропользовании
на реке Кулуджун, в ходе проверки было
установлено, что ТОО, не имея положительного ЗГЭЭ и являясь владельцем данного участка, пользуясь услугами подрядной организацией ТОО «SOK^s GOLD»,
осуществляло деятельность по проведению работ недропользования. Вследствие
работ на участке произошла деградация
земли, в том числе в результате снятия
плодородного слоя. На «Каскад - Н» был
наложен штраф на сумму 50 МРП. Кроме
того, для устранения выявленного нарушения недропользователь представил
и согласовал программу ремедиации по
восстановлению природных компонентов
до их базового состояния, которую в настоящее время реализует.
Большой общественный резонанс
вызвала информация из соцсетей и по
загрязнению реки Курчум и его притоков.
В ходе проверки было установлено, что
ТОО «ГРК «Maralicha - Gold» осуществило сброс с прудов отстойников в ручей
Васильевский ключ. На предприятие наложены штрафы на общую сумму 323 017
тенге. Нарушитель представил в Департамент экологии по ВКО программу ремедиации, предусматривающей разработку
проекта по восстановлению нарушенных
земель, горного ландшафта и гидрологического режима Васильевского ключа.
- Какие еще экологические проблемы вызывают критику населения?
- В социальных сетях основная критика населения приходится на загрязнение
атмосферного воздуха. Стоит отметить,
что общий валовый выброс по городу
Усть-Каменогорску составляет 164 369
тонн, из них - выбросы от автотранспорта
- 90 031 т/год или 56,7 %; от предприятий - 54 548 тонн - 34,3 %; от котельных
субъектов малого и среднего бизнеса 5
690 тонн/год - 0,2%; от бытовых печей 14 100 т/год (8,8 %).
При этом наибольшая доля в этих вы-

бросах приходится на три предприятия:
УК МК ТОО «Казцинк» - 49%, УК ТЭЦ
- 27%, Согринская ТЭЦ - 5%. Соответственно, вклад остальных предприятий
города составляет 19%.
Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области период в период с 17 мая по 27 июня был проведен
профилактический контроль в отношении
Усть-Каменогорского металлургического
комплекса ТОО «Казцинк». Для проверки
были задействованы старший государственный экологический инспектор по
РК Ә. Мұхаметжанова и специалисты
лаборатории Департамента экологии по
Павлодарской области.
В рамках внеплановой проверки было
установлено, что в ходе производственной деятельности УК МК ТОО «Казцинк»
выявлены сверхнормативные эмиссии
в окружающую среду, что является
нарушением «Экологического кодекса
РК». Кроме того, предприятие в полном
объеме не выполняло мероприятия при
НМУ, что также является нарушением
«Экологического кодекса».
По факту выявленных нарушений
составлены протоколы об административном правонарушении на сумму более
10 млн тенге и вынесено предписание о
необходимости предоставить эффективный план природоохранных мероприятий
по сокращению вредных эмиссий в атмосферный воздух для улучшения экологической обстановки города и недопущения
впредь аналогичных нарушений.
Бурную негативную реакцию у местных жителей вызвала также деятельность
предприятий ГКП «Теплокоммунэнерго»
и ТОО «ПК «Цементный завод Семей». В
рамках проверки были проведены инструментальные замеры на основных источниках выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу и установлено превышение
нормативов предельно-допустимых выбросов по неорганической пыли. На предприятие был наложен штраф на сумму
6 927 829 тенге. Кроме того, выявлены
нарушения в ходе проведения профилактического контроля на котлоагрегатах.
По всем выявленным нарушениям
выданы предписания.
- Весной текущего года произошел сход с рельсов 18 вагонов
поезда, перевозивших шлак и руду,
на железнодорожном мосту Өскемен-Кумыстау. В результате аварии
в реку Иртыш опрокинулись два
вагона с рудой и четыре со шлаком
медного производства. Каковы результаты проверки ЧП?
- Нами была назначена внеплановая
проверка в отношении АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Семейское отделение
ГП», также специалистами в ходе выезда
на место происшествия были отобраны
пробы воды р. Иртыш для проведения химических анализов, в результате которых
было обнаружено превышение предельно
допустимой концентрации цинка и меди.
В дальнейшем специалистами были
проведены повторные выезды и анализы,
по результатам которых в пробах воды в
указанных точках превышений ПДК загрязняющих веществ уже обнаружено не
было. Кроме того, по предоставленным
результатам анализов филиала «Казгидромет» в районе железнодорожной
аварии по результатам биотестирования
с использованием тест-объектов Daphnia
magna острая токсичность в реке Иртыш
не обнаружена.
- Как вы оцениваете состояние
водного бассейна региона?
- Наиболее загрязненными по химическим показателям являются реки Красноярка, Глубочанка, Тихая, Брекса и Ульба,
находящиеся под влиянием объектов
исторического загрязнения и действующих горнодобывающих предприятий,
расположенных в зоне наиболее густой
речной сети.
В целях предотвращения загрязнения водных объектов проводится ряд
мероприятий. Так, ТОО «Востокцветмет»
(на сумму 33 511 900 тенге) и Риддерским ГОК ТОО «Казцинк» (на сумму 100
000 000 тенге) проведена локализация
загрязнений поверхностных и подземных вод (перехват дренажа полигонов

промышленных отходов на реках Красноярка, Тихая и Брекса с последующей
очисткой).
В рамках меморандума ТОО «Казцинк» будет внедрена система сбора и
очистки дренажных вод Тишинского и
Шубинского месторождений. Кроме того,
ежегодно проводится работа по установлению водоохранных зон и полос.
На сегодняшний день установлено 2086
км (75 138 га) зон и 2659 км (15 617 га)
водоохранных полос.
В настоящее время успешно проведены экологические акции «Birge - Taza
Qazaqstan» и «Чистые водоемы», от
бытового мусора очищены берега водоемов - с участием более 63 тысяч человек,
собрано более 1,5 тысяч тонн мусора.
- И очень чувствительный вопрос
для восточноказахстанцев: как ведутся работы по ликвидации источников радиации?
- В 2005 году в рамках программы по
разработке научно-обоснованного «Экологического паспорта города Усть-Каменогорска» были собраны, систематизированы и уточнены все имеющиеся на
тот период материалы радиоэкологических работ. Полученные данные были
сведены и представлены в «Кадастре
радиоактивных аномалий и источников
ионизирующего излучения, выявленных
на территории Усть-Каменогорска».
Всего, согласно кадастру, в Усть-Каменогорске имелось 206 очагов радиоактивного загрязнения, расположенных
на 21 участках, на сегодняшний день их
осталось 13.
Сдача твердых радиоактивных отходов требует значительных финансовых
средств. Поскольку возможности местного бюджета ограничены, совместно с
уполномоченными органами и заинтересованными сторонами, были определены
наиболее приоритетные очаги, требующие первоочередного захоронения и
дезактивации. Поэтому радиоактивные
отходы на территории санитарно-защитных зон предприятий не включены
в приоритетный список, весь акцент был
сделан на территории жилых зон Усть-Каменогорска.
В период с 2006 - 2016 годы была проведена дезактивация восьми участков. В
настоящее время на территории жилой
зоны в Усть-Каменогорске находятся 13
участков радиоактивного загрязнения,
требуется ликвидация - девяти.
- В целях поэтапного достижения нормативов качества окружающей среды, с учетом основных
направлений «Концепции перехода
Республики Казахстан к «зеленой
экономике», разработаны целевые
показатели качества окружающей
среды ВКО на 2020-2024 годы. Какие направления они предусматривают?
- В рамках поручения Президента РК
К.-Ж.К.Токаева в ВКО разработан «Комплексный план мероприятий по оздоровлению окружающей среды Восточно-Казахстанской области на 2020-2024 годы»,
предусматривающий финансирование из
бюджетных и собственных средств предприятий на сумму в 29 млрд. тенге.
Реализация данного плана позволит
существенно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске и Риддере и достичь целевые
показатели качества окружающей среды.
Кроме того, в Усть-Каменогорске разработана «Дорожная карта», которая
включает решения, направленные на
снижение уровня вредного воздействия
на качество атмосферного воздуха и здоровья населения, в том числе - внедрение
общих схем оповещения при объявлении
НМУ; обеспечение оперативного контроля за нормативами эмиссий автономных
котельных по жалобам и обращениям
граждан; проведение пылеподавления
улиц в летний период на улицах с интенсивными транспортными потоками.
Среди других мероприятий - обеспечение высадки 20 тысяч саженцев
деревьев и кустарников в населенных
пунктах; разработка концепции по
переходу на экологически безопасный
общественный транспорт (электробусы,
газомоторный транспорт); недопущение
уплотнения площади жилого массива
строениями и зданиями; подключение
к централизованной системе отопления
либо установка экологически безопасных
котлов на сжиженном газе или электричестве; расширение сети газозаправочных станций.
В перспективных планах - разработка дендрологического плана города
Усть-Каменогорска, включающего в себя
топографическую карту территории с
подробной информацией и порядковой
нумерацией всех зеленых насаждений.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
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14. ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Акимат города Караганды объявляет конкурс на лучший проект памятника Алихану Бокейхану и лучший проект памятника Акселеу Сейдимбеку в г.Караганда.
Состав конкурсных проектных предложений и другие условия конкурса указаны
в конкурсной документации.
К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные юридические и физические лица, архитекторы, скульпторы, проектные институты, творческие студии всех
регионов страны.
Электронную версию пакета конкурсной документации можно получить бесплатно по адресу: 100000, Карагандинская область, г.Караганда, проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, дом 45, ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и
спорта города Караганды», тел.: 8(7212)785525, 421461, Е-mail: karkultura@mail.ru
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, проспект
Нұрсұлтан Назарбаев, дом 45, ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической
культуры и спорта города Караганды».
Окончательный срок представления конкурсных заявок до 18.00 часов 16 октября
2022 года.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 10.00 часов 18 октября 2022
года по следующему адресу: Карагандинская область, г.Караганда, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 39, ГУ «Аппарат акима города Караганды», зал заседаний.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
8(7212) 421461, 785525.
51. Товарищество с ограниченной ответственностью «Zhanashyr Project (Жанашыр
Проджект)» (местонахождение Исполнительного органа: Карагандинская область, г.
Караганда, район имени Казыбек би, улица Ерубаева, 52/2), БИН 141240027594, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к товариществу с ограниченной
ответственностью «Корпорация Казахмыс», место нахождения и адрес: РК, M01Y2A7
Карагандинская область, г. Караганда район имени Казыбек би, улица Абая, строение
12. Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 62 Закона РК №220-I от
22.04.1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» все права и обязательства товарищества с ограниченной ответственностью
«Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)» полностью переходят к товариществу с
ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс». Претензии от кредиторов
принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
Карагандинская обл., г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Ерубаева 52/2 и по
ул. Абая, строение 12.
52. Условия, дата и место проведения конкурса
по отбору членов наблюдательного совета в республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляет конкурс (далее–
конкурс) по отбору членов наблюдательного совета республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии
и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 5
подъезд.
Место нахождения предприятия: 050002, Республика Казахстан, город Алматы, пр.
Райымбека, 60.
Краткое описание основной деятельности предприятия: организация профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД, вирусного гепатита, повышение качества
и расширения объёмов высокоспециализированной и специализированной медицинской
помощи населению с дерматовенерологической патологией, осуществление научно-исследовательской, научно-практической и образовательной деятельности.
Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также соответствие одному
из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или)
экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на должности не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не
менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики
и (или) бизнеса и (или) права.
В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его
образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Оригинал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес
участника. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.
Дата начала приема документов – день размещения объявления о проведении конкурса
в периодических печатных изданиях.
Документы должны быть представлены в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования объявления, по адресу г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств,
5 подъезд.
По результатам проведенной оценки соответствия кандидата требованиям, предъявляемых к участникам конкурса, проводится собеседование в Министерстве здравоохранения
Республики Казахстан.

85. Государственное учреждение «Павлодарская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 991040002191, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, ул. Едиге би, 71.
Государственное учреждение «Аксуская городская территориальная инспекция
Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 991040002637, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, ул. Едиге би, 71.
Государственное учреждение «Экибастузская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 991040003299, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, ул. Едиге би, 71.

109. Потребителям коммунальных услуг, расположенных на территории
«АТАКЕНТ», по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42.
Согласно приказу №55-ОД от 28 июня 2022 г. и №56- ОД от 28 июня 2022
г., Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Алматы для ТОО «Best Service company», БИН 141240014463, расположенный
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 42, утвержден тариф и тарифная смета, на регулируемую услугу:
- Подача воды по распределительным сетям с тарифом в размере – 128,75
тенге/м3 без НДС;
- Отвод сточных вод с тарифом в размере – 61,54 тенге/м3 без НДС;
С вводом в действие с 01 сентября 2022 г. По всем вопросам вы можете
связаться по телефону 87272458866.
110. Алматинский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 26 августа 2022 года в 15:00 часов открытого тендера по
выбору поставщика антитаранных устройств.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 19 августа 2022
года включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, Административно-хозяйственный отдел, с 9-00 до 18-00 часов.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок - 22 августа 2022
года до 18:00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр.
Гагарина, 135/8.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по
следующему адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
87017160929, 87273587240.
167. Участникам ТОО «Песчанский РМЗ» директора ТОО «Песчанский
РМЗ» «ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного внеочередного общего собрания»
Сообщаем, что по причине отсутствия надлежащего кворума, внеочередное
общее собрание участников ТОО «Песчанский РМЗ», ранее созванное на 1 августа 2022 года в 10:00 часов не состоялось. Извещаем вас о проведении повторного внеочередного общего собрания, которое состоится 29 сентября 2022
года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область,
район Теренколь, село Песчаное, улица Жумадильды Абулкаирова, строение 1
Предполагаемая повестка дня:
1. Распределение между участниками ТОО «Песчанский РМЗ» долей, не
внесенных участниками в уставный капитал товарищества в установленный
законом срок.
2. Выбытие участников, не внесших в срок долю в уставный капитал, из Товарищества с ограниченной ответственностью «Песчанский РМЗ».
212. ТОО «ЖНВ-СК» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников
ТОО «ЖНВ-СК», которое состоится 21 сентября 2022 г. в 10 часов по адресу: СКО, р-н М. Жумабаева, с. Советское, ул. Жумабаева, 3. В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО
«ЖНВ-СК» включены следующие вопросы: 1) Об обращении ТОО «ЖНВ-СК» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение финансирования, для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники, и, в случае одобрения вопроса о финансировании, последующим
заключением договоров финансирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.); 2) О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских
счетов ТОО «ЖНВ-СК» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
предусмотренных договорами финансирования – посредством прямого дебетования банковских
счетов и безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «ЖНВ-СК» посредством
безакцептного списания с банковских счетов. 3) О наделении директора ТОО «ЖНВ-СК» Байманова Аргына Сарсенбаевича полномочиями на представление интересов ТОО «ЖНВ-СК» в АО
«КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени ТОО «ЖНВ-СК» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.
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РЕКЛАМА
216. Комитет культуры Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора республиканского государственного казенного предприятия «Государственный ансамбль танца Республики
Казахстан «Салтанат»
Общие квалификационные требовании к участникам конкурса:
1. Наименование предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона,
краткое описание его основной деятельности:
Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» находится по адресу: город Алматы, ул. Богенбай батыра,158, 8 (727) 292-64-62.
Предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области культуры.
Целью деятельности предприятия является организация и проведение сценически зрелищных концертных мероприятий, направленных на практическую реализацию культурной политики государства в области хореографического искусства.
2. Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее (или послевузовское) образование по направлениям: педагогические науки (музыкальное образование, по языкам и литературе) и/или искусство и гуманитарные науки (искусство) и стаж работы по специальности на должностях управленческого персонала в организациях культуры не менее 5 лет.
3. Функциональные обязанности:
руководит творческой, производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью организации, обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества; организует
работу по борьбе с коррупцией; определяет политику и стратегию деятельности организации;
организует финансовое и материальное обеспечение, разработку календарных и перспективных
репертуарных планов, проката репертуара, выпуска новых и возобновляемых постановок (спектаклей, концертов); утверждает составы постановочных групп и исполнителей, эскизы и макеты
оформления, планы и графики работ над новыми и возобновляемыми постановками (спектаклями, концертами); принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами
и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формированию
благоприятной психологической атмосферы в коллективе, организует работу по борьбе с коррупцией; распределяет отдельные направления работы заместителей директора, руководителей
творческих, производственных подразделений и должностных лиц организации; заключает договора или совершает сделки, обеспечивает представление необходимой отчетности; заключает
и расторгает трудовые договора с работниками; издает приказы, представляет интересы ансамбля в суде, государственных органах и организациях; обеспечивает контроль за осуществлением
требований безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности.
4. Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Гражданский
кодекс Республики Казахстан, Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», Предпринимательский кодекс Республики
Казахстан, Законы Республики Казахстан: «Об авторском праве и смежных правах», «О культуре», «О государственном имуществе», «О противодействии коррупции», «О государственных
закупках», Правила оказания доврачебной медицинской помощи, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-223/2020.
5. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки приказов
о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме № 075-у;
Участник конкурса может предоставить дополнительное относительно его образования, стажа работы, уровня подготовки (копии документов о повышении квалификации, степеней и звании, научных публикации, а также рекомендация предыдущего место работы и т.п.).
Прием документов для участия в конкурсе проводится 15 (пятнадцать) календарных дней с
момента опубликования с 19 августа 2022 года по 02 сентября 2022 года.
6. Дата и место проведения конкурса:
г. Нур-Султан, проспект Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, в онлайн
формате.
Дата проведения собеседования участникам конкурса будет сообщена дополнительно.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, пр-т Мангилик ел, 8, здания «Дом министерств», 15 подъезд, каб. 314.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172)74-02-52, 74-05-66.

УТЕРЯ
64. Утерянные правоустанавливающие документы на квартиру (оригинал), Алдамжаровой Напизы: 1) Договор дарения в реестре за №2492 от
12.07.2018 г. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Ч. Валиханова, д. 9,
кв. 4; 2) Техпаспорт на квартиру, считать недействительными.
102. Утерянные договор купли-продажи от 08.05.2015 г., акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер №20-313037144,
свидетельство о праве на наследство от 07.07.2022 г. на имя Артыгалиевой
Розы Бердимурадовны на нежилое помещение по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Орбита-2, д. 13, кв. 2, считать недействительными.
150. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону от
27.10.1999 г. реестр 1-372 на имя Зыковой Ларисы Владимировны, 17.11.1956
года рождения, выданное нотариусом Кельдыбаевой Г.С., считать недействительным.
184. Утерянную 03 августа 2022 года печать ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект» считать недействительной.
185. Утерянную печать ТОО «HolaLa» (БИН 201140028959) считать недействительной.

РАЗНОЕ
4. ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», БИН 970940000111, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: 050004, г. Алматы, Алмалинский
район, пр. Абылай хана, 58А.
5. ТОО «Монтаж Техно Deluxe» сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «МонтажТехПром». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050058,
Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, проспект Рыскулова,
дом 232, тел. 87024077374.
13. Вниманию кредиторов ТОО «New City Develompent» (Нью Сити Девелопмент). Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО «New City Develompent» (Нью Сити Девелопмент), расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, Медеуский
район, пр. Аль-Фараби, 36. Ликвидация осуществляется в порядке и сроки,
определенные уставом ТОО «New City Develompent» (Нью Сити Девелопмент ) и действующим законодательством Республики Казахстан. Заявления претензий кредиторов к ТОО «New City Develompent» (Нью Сити Девелопмент) принимаются ликвидационной комиссией в письменном виде по
адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, Медеуский район,
пр. Аль-Фараби, 36, в течение двух календарных месяцев с даты публикации
настоящего объявления.
50. В Целиноградском районном суде Акмолинской области имеется
гражданское дело №1166-22-00-2/556 о признании гражданина безвестно
отсутствующим или объявлении умершим Буракова Василия Николаевича,
07.05.1964 г. р., место рождения Россия, последнее место работы слесарем
на Птицефабрике АО «Акмола Феникс» (а.Акмол). Просим заинтересованных лиц и лиц, владеющих информацией о месте нахождении Буракова В.Н.
сообщить суду.
69. Кордайским районным судом Жамбылской области возбуждено гражданское дело по заявлению Хиймамовой Рабии Харсановны о признании
Хиймамова Харсана Айдаровича, 3 декабря 1992 года рождения, безвестно
отсутствующим. Последнее место жительства Хиймамова Харсана Айдаровича: Жамбылская область, Кордайский район, село Сортобе, ул. Даурова,
182. Отделом полиции Кордайского района Жамбылской области был объявлен розыск от 19.09.2020 года. Всем лицам, имеющим сведения о месте
пребывания Х.А. Хиймамова, сообщить об этом суду в трехмесячный срок
со дня публикации.
86. Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина, находящееся по
адресу: 111715, Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол,
ул. Элеваторная, д. 77, gkp_tobol@mail.ru т. 8714362-12-85, 871436-21936,
8714362-11-02 уведомляет о том , что на основании постановления акимата района Беимбета Майлина № 225 от 14.07.2022 года, принято решение о
реорганизации ГКП «Тобол» в форме присоеденения к нему ГКП « Тарановец» акимата района Беимбета Майлина нахоядящегося по адресу;111700
Костанайская область, район Беимбета Майлина, с Айет, ул. Республики
92/7. Требования кредиторов ГКП «Тарановец» могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по вышеуказаному адресу ГКП «Тобол» на ПХВ акимата района Беимбета Майлина.
87. Государственное коммунальное предприятие «Тарановец» акимата
района Беимбета Майлина, находящееся по адресу: 111700, Костанайская
область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Республики, 92/7, уведомляет о том , на основании постановления акимата района Беимбета Майлина №
225 от 14.07.2022 года, находится в стадии присоеденения к Государственному коммунальному предприятию «Тобол» на праве ведения акимата района
Беимбета Майлина, находящегося по адресу: 111715, Костанайская область,
район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная, д. 77, gkp_tobol@mail.
ru, тел.: 8714362-12-85, 871436-21936, 8714362-11-02. Требования кредиторов ГКП «Тарановец» могут быть заявлены в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего сообщения по вышеуказаному адресу ГКП «Тобол» на ПХВ акимата района Беимбета Майлина.
108. Учреждение «Евразийский технико-экономический колледж», БИН
051240004259, объявляет о своем преобразовании в Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский технико-экономический колледж».
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 109Б.
Тел.: 87272921745, 87272921416.
122. ТОО «МЮС», БИН 990640013067, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: СКО, р-он Шал акына, г. Сергеевка, ул.
Заводская, 4. Тел. 87058316435.

123. Учреждение «Евразийский аграрный колледж», БИН 021040004840,
объявляет о своем преобразовании в Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский аграрный колледж». Претензии принимаются
в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 8. Тел. 87272621739,
87272629041.
124. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «АвтоИнтерСервис», БИН 030240002731, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ПавлодарИнтерBUS», БИН 030240002800. Претензии принимаются по адресу: 140000, г. Павлодар, ул. Административный городок, 7/9.
178. В Юридической газете № 61 от 2.08.2022 г, в объявлении №104 была
допущена ошибка, название следует читать как: Потребительский кооператив «Автостоянка РАДУГА»
183. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства
по гражданскому делу по заявлению Давыдовой Ирины Валерьевны, проживающей по адресу: город Павлодар улица Торайгырова 6 квартира 48 о признании гражданина Толмачёва Дмитрия Юрьевича, 27.01.1978 года рождения,
уроженца Павлодарской области. Просьба ко всем лицам, которым что-либо
известно о нём, в трехмесячный срок со дня публикации объявления сообщить
эти сведения в Павлодарский городской суд, по адресу: город Павлодар, улица
Генерала Дюсенова 80 , тел: 8 (7182) 66-10-29, 8 705 496 22 67.
186. ТОО «Университет имени Жумабека Ташенева», БИН 980340002287,
cообщает о своей реорганизации путем его слияния со следующим юридическим лицом TOO ««Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева», БИН 220840031427. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, г.Жетысай, улица М. Ауезова, 11, тел.:8/725/34/614276 город Шымкент, Аль-Фарабийскии район, улица К,Токаева, здание 27а, почтовый индекс 160050,
тел:8/7252/53/71/54.
187. ТОО «Рекон -Актау» уведомляет о созыве очередного общего собрания участников , который состоится 14 сентября в 15:00 2022 года. По адресу
г. Актау Промзона 4, 50/3.
188. ЧУ «Детски сад Супер ботакан», БИН 191140010723, cообщает о своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «Супер ботақан бөбекжайы»
БИН 220740032137. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Уштобе, ул. Тәуелсіздік, ст. 15А, 100422.
199. ТОО «GRV Group», БИН 190640018546, присоединяет к себе ТОО
«Новый Дом МН», БИН 070940018939. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе
би, 23А, Бизнес Центр «GRV Dostyk», тел. +77717433015.
200. ТОО «Новый Дом МН», БИН 070940018939, присоединяется к ТОО
«GRV Group» БИН 190640018546. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би,
23А, Бизнес Центр «GRV Dostyk», тел. +77717433015.
204. С 6 августа 2022 года признать недействительной печать ТОО «Алтын-Тау РМ», БИН 150740006221, находящуюся у бывшего директора товарищества Искаковой Рая Дюсебаевны.
209. ТОО «Нұр-Астық 2005» (БИН: 041240003000) уведомляет своих
участников о проведении внеочередного общего собрания. Общее собрание
будет проводиться по адресу: Карагандинская область, Нуринский район,
с/о Егінді, село Егінді, улица Тәуелсіздік, дом 23. Время проведения общего
собрания: 23 сентября 2022 года, 12 часов 00 минут. ПОВЕСТКА ДНЯ: Переоформление долей в уставном капитале ТОО «Нұр-Астық 2005» в связи с
наследственным правопреемством.
213. ТОО «Строй центр Арсенал», БИН 090940016064, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова, 264/1.
214. ТОО «Водоканал Строй Сервис», БИН 051040005626, сообщает об
уменьшении уставного капитала (протокол собрания №4 от 17.08.2022 г.).
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Г. Мусрепова, 100.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследственное дело после смерти гр. Беленко Натальи
Алексеевны, 24 ноября 1961 года рождения, умершей 03 февраля 2022 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
6. После смерти гр. Жагипарова Ерлана Толеужановича, умершего
06.01.2022 года, открылось наследственное дело. В наследство вступает наследники по закону. Наследникам обязательной доли по закону и наследникам первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис
44, тел.: 8 (727) 328-18-85, 8775-245-34-24.
7. После смерти гр. Ким Веры Алексеевны, умершей 04.08.2021 года, открылось наследственное дело. В наследство вступает наследники по закону.
Наследникам обязательной доли по закону и наследникам первой очереди
просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44, тел.: 8 (727)
328-18-85, 8775-245-34-24.
8. После смерти гр. Хабер Сергея Васильевича, умершего 04.03.2022 года,
открылось наследственное дело. В наследство вступает наследники по закону. Наследникам обязательной доли по закону и наследникам первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44, тел.: 8 (727)
328-18-85, 8775-245-34-24.
9. После смерти гр. Земко Людмилы Васильевны, умершей 26.11.2021
года, открылось наследственное дело. В наследство вступает наследники
по закону. Наследникам обязательной доли по закону и наследникам первой
очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ
Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44, тел.: 8
(727) 328-18-85, 8775-245-34-24.
11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ибо-Оглы Шарипа,
30 мая 1975 года рождения, умершего 09 февраля 2022 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
12. Открылось наследство после смерти: гр. Доломбаева Маржан, умершей 02 мая 1983 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай Карине
по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18а, тел. 87029237168.
16. Открылось наследство после смерти: Шажабаев Атикей Муканович,
умер 19.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: г.
Талгар, ул. Лермонтова, д. 53А, ЦОН 2 этаж. Тел.: 87024198343, 87272956263.
17. Открылось наследство после смерти Нетребо Надежды Викторовны,
16.01.1978 г. р., умершей 02.04.2022 г. Просим наследников, всех заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы,
ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.
18. Открылось наследственное дело после смерти Сон Ильи Николаевича,
умершего 28.07.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой
Э.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. 1, д. 18а, оф. 1.
19. Открылось наследство после смерти Конькова Алексея Данияровича,
умершего 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.:
г. Алматы, ул. Бухар Жырау, д. 66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.
20. Нотариус г. Алматы, Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Токышаховой Турсынкуль Дауренбековны,
умершей 13.03.2022 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он,
мкр. Акбулак, ул. С. Байтерекова, д. 55, кв. 69. Просим всех наследников
обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/24, оф. 10/1, 2 эт. Тел.
87054441678.
21. Открылось наследство на имущество Игнатенко Алексея Семёновича,
умершего 28.03.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
22. Открылось наследство на имущество Филатова Александра Александровича, умершего 28.02.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.
Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
23. Открылось наследство на имущество Федонькина Сергея Михайловича, умершего 13.07.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.
Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
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24. Открылось наследство на имущество Сулиевой Назиры Мухиддиновны, умершей 03.09.2010 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.
Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
25. Открылось наследство после смерти Сушковой Любовь Яковлевны,
умершей 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой
Г. М.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
26. Открылось наследство после смерти Ткалич Федора Федоровича,
умершего 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой
Г. М.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
27. Открылось наследство после смерти Исламова Розахуна, умершего
21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой Г. М.: г.
Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
28. Открылось наследство после смерти Волковой Елены Константиновны, умершей 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кустутиновой Г. М.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102. Тел. 87013137972.
29. Открылось наследство после смерти гр. Зейф Светланы Анатольевны,
22.03.1961 г. р., умершей 08.04.2022 г. Наследникам обращаться в срок до 08.10.2022
г. к нотариусу Есенбаевой Д. С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086.
30. Открылось наследство после смерти Шаиховой Дардаш Исламбековны, умершей 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360
31. Открылось наследство после смерти Джумадилова Джагыпара, умершего 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.
Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360
32. Открылось наследство после смерти Нуреева Рамиля Маратовича,
умершего 27.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60. Тел. 87777831360
33. Открылось наследство после смерти: Касаурова Надежда Ивановна,
умерла 07.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
34. Открылось наследство после смерти Чурина Виктора Егоровича, умершего 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмагулову Б.Б.:
Костанайская обл., г. Лисаковск, мкр 3, д. 15, НП 53. Тел. 87075172742.
35. Открылось наследство после смерти: Щербакова Валентина Ивановна,
умерла 25.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600
36. Открылось наследство после смерти гр.Накысбекова Турсынкали Оразымбетовича, умершего 05.06.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г. К. Наследникам обращаться: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыра, д. 26. Тел. 87075498100.
37. Открылось наследство после смерти: Куприн Игорь Витальевич, умер
12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
38. Открылось наследство после смерти: Бегалиев Мухамед Абуевич, умер
23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.
39. После смерти Әбіл Нұрлана Есенгелдіұлы, умершего 09.06.2022 г., открылось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е. Наследникам обратиться
по адресу: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.
40. Открылось наследство после смерти Валеева Рината Раимовича,
24.03.1968 г. р., г. Алматы, ИИН 680324301674, умершего 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гульнаре Иранғаипқызы: г. Алматы, ул.
Кабанбай батыра, д. 112. Тел. 87071110646, e-mail:gulnaranotary@gmail.com
41. Открылось наследство после смерти: Арипбаев Шарипжан Шакиржанович, умер 14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой
Г. К.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 142, пом. 47. Тел. 87776819396.
42. Открылось наследство после смерти: Токкабулов Тунгушбай Сагинтаевич, умер 14.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
43. Открылось наследство после смерти: Асильбекова Нуржамал Узенбековна, умерла 24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву
К.Д.: г. Тараз, мкр. Мынбулак, д. 31-31. Тел.: 343654, 87016606667.
44. Открылось наследство после смерти Бостанбековой Зубили, умершей
14.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: г. Алматы,
Бостандыкский р-он, ул. Бухар Жырау, д. 66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.
45. Открыто наследственное дело после смерти Утеулиной Канаша Альмухамедовны, 19.10.1947 г. р., умершей 25.04.2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д. Е.: г. Алматы, ул. Жазылбека, д. 20. Тел. 87272271160.
46.Открыто наследственное дело после смерти Балтабековой Гульсим Таупиковны, 16.04.1973 г. р., умершей 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д. Е.: г. Алматы, ул. Жазылбека, д. 20. Тел. 87272271160
47. Открылось наследство после смерти: Ударцева Раиса Васильевна,
умерла 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.: г.
Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215. Тел. 87012372938.
48. Открылось наследство после смерти: Телицкий Сергей Мичиславович,
умер 19.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.
49. Открылось наследство после смерти: Сафина Мария Александровна,
умерла 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.
59. Открылось наследство после смерти: гр. Джазыкова Балия Абдыгазымовна,
умершей 03.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы, Пайзолдину
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1, (ЦОН Наурызбайского района).
61. После смерти Завалиной Татьяны Георгиевны, умершей 10 апреля
2022 года. Открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нурбековой Д.Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны ул.
Досмухамедова, 89), тел.: 2920867.
62. Открылось наследственное дело после смерти гр. Саитовой Екатерины
Прохоровны, 29 августа 1921 года рождения, умершей 19 апреля 2005 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
63. Открылось наследство после смерти гр. Брейфогель Александра Сигизмундовича, умершего 05.05.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел.: 87017236986.
65. Открылось наследственное дело после смерти гр. Саитовой Светланы
Алексеевны, 13 октября 1949 года рождения, умершей 28 февраля 2022 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 8771624991.
67. Открылось наследство после смерти: гр. Сабеков Аралбек Умирзакович, умершего 29 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агыбаеву Сайлаубай Толыкбаевичу по адресу: ул. Панфилова, 53.
70. Открылось наследственное дело после смерти Касымова Бахытжана
Жолшараевича, умершего 21 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.
Жанкожа батыра, 33. Тел.: 87788942620.
80. Открылось наследственное дело после смерти Байкенова Куата Сериковича, 26.01.1966 г.р., умершего 29 мая 2022 года. Наследникам обратиться
к нотариусу Закариной Г. Ж. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 46а, ЖК «Времена года. Зима 1», тел. 8-702-137-67-02.
88. Открылось наследство после смерти гр. Ботантаева Бахытжана Орыналыовича, умершего 23.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
89. Открылось наследство после смерти гр. Балкеева Сахи Кожаниязовича, умершего 03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, Жетысуский р-он, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел.:
87279782205, 87089520638.
90. Открылось наследство после смерти гр. Асамдиновой Зилям, умершей
25.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.
Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
91. Открылось наследственное дело после смерти Джафарова Кадыра Гусеиновича, умершего 24.09.2021 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Бейсенбековой Д. А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Туркестан, д. 8/2,
БЦ «Олимп палас», 3 этаж, оф. 6. Тел. 87024441894.

92. Открылось наследство после смерти: Бекмогамбетов Жакия Каержанович, умер 22.08.2021 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.
93. Открылось наследство после смерти Угольниковой Марии Васильевны, умершей 27.07.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Д.А.: г. Нур-Султан, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 33, оф. 12. Тел.
87014402159.
94. Открылось наследство после смерти гр. Баратова Рехима Изизовича,
умершего 15.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.
95. После смерти гр. Султановой Гулсум Исмаиловны, умершей 10.02.2022
г., открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Баймолдиной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф.
107. Тел. 87775434466.
96. Открылось наследственное дело после смерти Охапова Жакипа Охаповича, 15.08.1944 г.р., умершего 20.07.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, д.
174. Тел. 87476294046.
97. Открылось наследство после смерти: Лукьященко Валерий Григорьевич, умер 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.
98. Открылось наследство после смерти Шатохиной Ольги Николаевны,
08.10.1958 г.р., ИИН 581008400557, умершей 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д. С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56.
Тел. 87272622086.
99. Открылось наследство после смерти Олейниковой Консулы Даировны,
умершей 02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016
100. Открылось наследство после смерти Тимченко Сергея Васильевича,
умершего 18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой
У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, оф. 8.
101. Открылось наследство после смерти: Идрышев Жумагазы Машимович, умер 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г. Алматы, мкр.Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Коленков Виктор Викторович, умершего 03 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
126. Открылось наследство после смерти: гр. Пак Галина, умершей 12
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по
адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.
127. Открылось наследство после смерти: гр. Тулкибаев Метжан Хамитович, умершего 14 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.
128. Открылось наследство после смерти: гр. Калиев Кази Жанбрбаевич,
умершего 09 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
129. Открылось наследство после гр. Иманбеков Алмас Абдибаевич, умершего 04 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрамановой А.М.
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Қ. Аманжолова, дом 32/1, ВП1, тел. 87015278458.
130. Открылось наследство после смерти: гр. Оралбаев Бахыт Стамбекұлы, умершего 09 мая 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А
131. Открылось наследство после смерти: гр. Молдакашев Кайсар Елжасұлы, умершего 16 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Котову Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел. 2939398.
132. Открылось наследство после смерти: гр. Калисаева Бакыт Малбагаровна, умершей 23 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, д. 8.
133. Открылось наследство после смерти: гр. Дуденко Валерий Михайлович, умершего 06 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 9, н.п-3.
134. Открылось наследство после смерти: гр. Райымбекұлы Бейсенбек,
умершего 21 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
135. Открылось наследство после смерти: гр. Дудникова Мария Михайловна, умершего 24 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452
136. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсембеков Марат Джумадилович, умершего 01 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла 347/1
137. Открылось наследство после смерти: гр. Назаров Тлеуберген, умершего 27 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой Д.
Т. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 288.
138. Открылось наследство после смерти: гр. Бакланов Вадим Владимирович, умершего 02 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65 Г, тел. 87774009989.
139. Открылось наследство после смерти: гр. Базарбаева Адия Шакиевна,
01.08.1933 г.р., умершей 07 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф. 201.
140. Открылось наследство после смерти: гр. Турмагамбетов Алимжан Ганиевич, умершего 15 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Такишевой Г. О. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 152, оф. 414.
141. Открылось наследство после смерти: гр. Курмагалиев Кубеген, умершего 22 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т.
по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.
142. Открылось наследство после смерти: гр. Касенова Мейрамгуль Замировна, умершей 22 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.
143. Открылось наследство после смерти: гр. Гумаров Ерлан Мерекеевич,
умершего 08 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ «Коргалжын»,
оф. 17, сектор А.
144. Открылось наследство после смерти: гр. Есельбаева Светлана Шариповна, умершей 28 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаевой С. М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф. 208.
145. Открылось наследство после смерти: гр. Распутина Татьяна Трофимовна, умершей 23 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32.
146. Открылось наследство после смерти: гр. Гурбаналиев Рамиз Меджнун оглы, умершего 18 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Садыковой Д. Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абай, д. 37, оф. 2.
147. Открылось наследство после смерти: гр. Куанышов Нурбек Муханбетович, умершего 05 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Мангистауская обл, с. Бейнеу, ул. Косай Ата, д. 30, кв. 24.
148. Открылось наследство после смерти: гр. Сарбалин Максут Абилхакович, умершего 20 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
149. Открылось наследство после смерти: гр. Хоменко Александр Владимирович, умершего 08 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Хакимовой Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 65а, оф. 6.
159. В связи с открытием наследственного дела после смерти Есполова
Карабека Жарылкасымовича, умершего 08 октября 2018 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
160. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кулмаханова
Темирбека Тохшылыковича, умершего 03 июня 2014 года, всем заинтересованным лицам в течение одного месяца со дня опубликования объявления
необходимо обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
162. В связи со смертью Утебаева Тлегена Мухаметрахимовича, 26.08.1966
года рождения, ИИН 660826301104, умершего 14 мая 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкуловне
по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, микрорайон Куат, улица Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, здание 5 «Б».
168. Открылось наследство после смерти: гр. Бантюк Степан Семенович,
умершего 10 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел.:
87017694280.
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179. Открылось наследство после смерти гр. Стрельцова Владимира Кузьмича, умершего 07 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.
180. Открылось наследство после смерти Пожаровой Натальи Владимировны, умершей 03 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Семеклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д.
152/1, корпус А, офис 705, тел. +7 701 454 8311.
181. Открылось наследство после смерти гр. Булакбаева Сагатбека Жанбырбаевича, умершего 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймаханову Тымару Кожахметову по адресу: г. Нур-Султан, ул. Конаева, 14,
Нурсая-1 со стороны Туркестан.
182. Открылось наследство после смерти Часовитина Сергея Юрьевича,
умершего 07 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Большаковой Валентине Сергеевне по адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, 1, офис 4.
201. Открыто наследственное дело после смерти Сомова Федора Севостьяновича, 15.02.1937 г.р., умершего 14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Юсуповой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жанкожа батыра, 26, тел. 87075498100.
207. В связи со смертью Кажгалиевой Кулаймаш Елемесовны, умершей
08.03.2022 г. открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султан Арсланбековой З.А. Наследникам просьба обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдуллина, д. 5, оф. 705. Тел. +7701693 36 36.
208. После смерти Коршунова Василия Васильевича, умершего 26.02.2022
г., открыто наследственное дело у нотариуса Сакабановой Г.О. Обращаться
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 25, оф. 112. Тел. 910-488 до
шести месяцев со дня смерти.

ЛИКВИДАЦИЯ
3. ТОО «Победа-Женис», БИН 140640022288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село
Кызылшарык, ул. Аубакирова Т., д. 9, кв. 1.
10. Товарищество с ограниченной ответственностью «Digitalization», БИН
181040027207, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Хаджи Мукана, д. 22/5, тел. 375-66-66.
15. Частное учреждение «Детский сад» РАХИЯ», БИН 140840003932, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. Балықты, ул. Нарботаұлы, 42.
53. Филиал ТОО «Жолды» в г. Актобе, БИН 050541022429, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, ул. Кунаева, д. 44а, тел. +7 701 5887834.
54. ТОО «Алем Класс», БИН 090540008594, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 50А, кор. 1, кв. 60.
55. ТОО «Ұлан-Ақтобе», БИН 080640021781, юр. адрес: г. Актобе, с. Каргалинское, ул. 60 лет октября, д. 3, кв. 6, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, п. Жибек Жолы, уч. 485. тел. +77053810063.
56. ТОО «KZ IMEX», БИН 180740006019, юр. адрес: г. Актобе, Д. Беркимбаева, д. 1, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, п. Жибек Жолы, уч.
485. тел. +77053810063.
57. ОО «Ассоциация деловых женщин по Карабалыкскому району», БИН
080240000020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., п. Карабалык, ул. Пионерская, 1.
58. ТОО «INNOVIMA», БИН 220440040048, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горького, д. 58-19.
60. Потребительский кооператив «Көктем-Парк», БИН 180340010528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,
Тимирязева, 37, кв. 92, индекс 050040.
66. ТОО «Евразиан Капитал Инвестмент», БИН 200140011317, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д. 54, кв. 95.
71. ТОО «Сервис по управлению», БИН 220440042292, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район,
микрорайон 6, дом 10А, кв. 46, почтовый индекс 050036.
72. ТОО «Taza Energy Solutions (Таза Энерджи Солюшнс)» (БИН
210340029755) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,
р-он Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 18/1, кв. 74.
73. ТОО «CleanCity Shymkent» (БИН 201240027171) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 55.
74. ТОО «Millennium Studies Group» (БИН 210840008806) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Қабанбай
Батыр, д. 105/1, кв. 114.
75. ТОО «Н-А» (БИН 080940012535) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, ул. Алпамыс Батыра, д. 23.
76. ТОО «Bötik-Agro» (БИН 210340030005) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Павлодарский р-он, с/о Чернорецкий,
с.Чернорецк, ул.Трунова, д. 15А.
77. Медицинское учреждение «Тарбағатай-Дез» (БИН 100240017248) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Тарбагатайский р-он, Аксуатский с/о, с. Аксуат, ул. Абая, 1, д. 4, оф. 8.
78. ТОО «Алихан-ДИМ» (БИН 220640002250) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Елтайский с/о, ст. Аксенгир, д. 52А.
79. ТОО «Гарантия KG» (БИН 151040010613) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек
Би, ул. Молокова, д. 112.
81. Производственный кооператив Сельскохозяйственный производственный кооператив «Самар», БИН 170140010221, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, Жангалинский район, Маштексайский сельский округ, село Мастексай, улица Салима Айткулова, дом 21, кв. 2.
82. АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (БИН
080940016280) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
пр. Мангилик Ел, 55/15, тел.: 8 (7172) 57-07-78, 57-09-08, 57-08-20.
84. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALASH express», БИН
201040033535, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, микрорайон Жеңic, дом 15/1.
103. Филиал ТОО «Catering Service Company» в г. Астана, БИН 160641003121
(РК, г. Астана, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, д. 2/10, кв. 101), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 17, дом 7, кв.135. Тел. 87015881178.
104. ТОО «Кредитное товарищество Сымбат», БИН 131240007062 (Атырауская обл., Жылыойский р-он, г. Кульсары, пр. Махамбета, д. 12, кв. 2, индекс
060100), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г.
Кульсары, мкр. Кен-Жылыой, д. 107, индекс 060100. Тел. 87770438643.
105. ТОО «Fishfood», БИН 170140008250 (Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Кутузова, д. 29, кв.92), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, д. 29, кв. 108. Тел. 87182544602.
106. ТОО «International Machinery Company», БИН 210940000342 (Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 50,индекс 050044),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би,
д. 21/32, кв. 9. Тел. 87474777703.
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107. ТОО «TenderTools», БИН 170640001568, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Мұхтар
Әуезов, д. 48, кв. 48. Тел. 87710806070.
111. ТОО «TrustTrading», БИН 210640011694 (Казахстан, г. Нур-Султан,
р-он Есиль, шоссе Коргалжын, здание 3, индекс Z05M7M2), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Астана, шоссе Коргалжын, здание 3,
оф. 412. Тел. 87773927002.
112. ТОО «BotaKazStreition», БИН 140940001018 (г. Алматы, Медеуский
р-он, ул. Малая, д. 10, оф. 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Халиуллина, д. 13. Тел. 87753378350.
113. ТОО «Gold Logistic Group», БИН 181140030568, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Теректи,
ул. Бегайым, д. 23. Тел. 87757832683.
114. ТОО «Copper Tau», БИН 220440036288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Никольская,
д. 9. Тел. 87770213607.
115. ТОО «ADALYA» (АДАЛИА), БИН 180440022446, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский р-он,
мкр. 4, ул. Байтулы Баба, здание 18, индекс 160024. Тел. 87715106968.
116. ТОО «ТК Транс Казахстан», БИН 090640005474, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Курмангазы, д. 48а, оф. 4. Тел. +77017882054.
117. ТОО «Switch Line», БИН 080440007124 (Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Зенкова, дом 24, к.№12, №300), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Талгар, ул. Жангильдина, 3А. Тел. 87017118195.
118. ТОО «Aliorders Technology Co., Ltd», БИН 220640007043, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: 050059, г. Алматы, Бостандыкский
р-он, пр. Аль-Фараби, д. 19. Тел. 87479573185.
119. ТОО «VIYA COMPANY», БИН 180140015274 (Казахстан,г. Алматы,
Бостандыкский р-он, пр. Абая, д. 52/2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 101, кв. 10. Тел. 87075480915.
120. ТОО «МСКК», БИН 220540015279 (Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, здание 86, индекс А05D0P5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 127/9, 210 кабинет.
Тел. 87077282020.
121. ТОО «Кредитное товарищество Байтерек - Курмангазы», БИН
111140009943 (Атырауская обл., Курмангазинский р-он, сельский округ Құрманғазы, с. Құрманғазы, ул. Смагула Кошекбаева, д. 14, индекс 060400), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Курмангазинский р-он, с. Курмангазы, ул. Женис, 34/1, индекс 060400. Тел. 87781194006.
151. ТОО «Микрокредитная организация «Ру-Ал. Ком», БИН
070540020014, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
область, город Талдыкорган, ул. Шестнадцатая, д. 1.

155. Общественное объединение «Чувашский общественно-культурный
центр Павлодарской области», БИН 070740013623, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Копеева, 7.
156. Производственный кооператив «Абдулла Ата», БИН 160140022878,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская
область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул.Орталык, д. 1/3, почтовый индекс 160800.
157. Общественное объединение инвалидов «Қажырлық» (БИН 190840013522)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, пр. Нурсултана Назарбаева, 60.
158. ТОО «AldiyarDilnaz» (БИН 170940019185) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Атбасарский район, город Атбасар, улица Источная, дом 37.
162. ТОО «Electro Wild (Электро Вайлд)», БИН 220740034906, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, дом 163.
163. ТОО «Adil&Asyl» (БИН 170940026633) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шахтинск, ул. Казахстанская, 124/3, телефон 87475638217.
164. ТОО «Баг и Сал», БИН 070940004373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, проезд 4, дом 5, тел. 87015128723. Директор Ж.К. Кушекенов.
165. ТОО «Asker Invest» (БИН 170540029485) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра,
дом 88, н.п. 1, почтовый индекс 050000.
169. ТОО «Кинг_фарм», БИН 200940036143 (ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, мкр. Көктем, ул. Камбар батыра, д. 8, кв. 15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, мкр. Көктем, ул. Камбар
батыра, д. 8, кв. 15. Тел. 87071063345.
170. Товарищество с ограниченной ответственностью «АТН-ЛТД», БИН
110540012360 (030500, Актюбинская область, Каргалинский район, Бадамшинский сельский округ, село Бадамша, улица Ж. Укубаева, дом 91) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Абылхаир хана, 41, тел. 87775057117.
171. ТОО «Эверест КОМ», БИН 141240012020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица П. Корчагина, дом 136, кв. (офис) 212.
172. ТОО «Aitimbet», БИН 150540005975, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, 7-25-61, тел: 87011509414.
173. ТОО «Қостанай Жұлдызы», БИН 130840005769 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 1/1, кв. 4.
174. ТОО «АвангардПринт», БИН 120940003457, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 340, каб. 50.
175. ТОО «КостанайОргСервис», БИН 111040008486, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, 9 микрорайон, дом 5А, офис 99.

152. ТОО «BDK GROUP», БИН 180340014481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Т. Рустембекова, д. 32.

176. Общественное объединение «Ассоциация регионального развития
ВКО Жас Арна» (БИН 140240023162) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Семей, ул. Спартака, 21.

153. ТОО ФИРМА «ОЛИМП ПВ», БИН 080140013485, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, Лесозавод,
Переулок Тупиковый, 4.

177. ТОО «ПК-СТРОЙ» (БИН 210640028778) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, пр. Независимости, 3

154. ТОО «Каскад констракшн», БИН 140940019457, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ткачева, д. 12/2, кв. (офис) 52.
166. 1. Акционерное общество «Шаймерден» (далее - «Общество») в соответствии со статьей
51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» публикует итоги голосования
Внеочередного общего собрания Участников ТОО «Казцинк» - единственного акционера Общества от 14 июля 2022 года.
(Согласно пунктам 13.18, 13.19 Устава АО «Шаймерден», при наличии единственного акционера решение Общего собрания акционеров оформляется как решение единственного акционера.
Согласно пункту 11.3 Устава АО «Шаймерден», утверждение годовой финансовой отчетности АО
«Шаймерден» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров)
5 вопрос Повестки дня: - Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден»
за 2021 год.
По итогам голосования по вопросу 5 Повестки дня «Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден» за 2021 год»:
По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шаймерден» за 2021 год .
2) Чистый доход АО «Шаймерден» по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Шаймерден»
3. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Утвержденный Директором ТОО «Хегай и К» «27 « июня 2022 г.
Аудиторское заключение независимого Аудитора
Руководству и собственникам АО «Шаймерден»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Шаймерден» за период с 01 января 2021 года
по 31 декабря 2021 года, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств за год, истекший на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих
пояснительных примечаний.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает достоверную картину финансового положения АО «Шаймерден» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности
в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия
в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

189. ТОО «mobile-world» БИН 170140012951 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район,
город Жаркент, улица Садық Зульяров, дом 89, почтовый индекс 041300 тел.:
+77479371711.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Аудитор Лялина С.С.
Квалификационное свидетельство аудитора № 0000532 от 01.02.2018 г.
Аудиторская организация ТОО «Хегай и К»
Государственная электронная лицензия № 20001874 от 30.01.2021 г.(дата первичной выдачи
28.03.2001 г)
Дата составления отчета: 27.06.2022 года
Место составления отчета: г. Усть-Каменогорск
Место нахождения аудиторской организации: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева ,1 к 2, офис
3? тел: (7232) 52-48-83
2) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
тыс. тенге
ПримеКод
За
отчетный
За
предыдущий
Наименование показателей
чание стр. период
период период
Выручка
4
10
920 635
860 043
Себестоимость реализованных товаров и услуг 5
11
(776 754)
(770 425)
Валовая прибыль (убыток)
0
12
143 881
89 618
Расходы по реализации
0
13
Административные расходы
6
14
(148 179)
(112 089)
Прочие расходы
7
15
(4 101 953) (308 112)
Прочие доходы
8
16
63 037
61 332
Итого операционная прибыль (убыток)
0
20
(4 043 214) (269 251)
Доходы по финансированию
9
21
Расходы по финансированию
10
22
(17 770)
(5 294)
Прочие неоперационные доходы (расходы)
11
24
Прибыль (убыток) до налогообложения
0
100 (4 082 098) (295 659)
Расходы по подоходному налогу
12
101 (542 388)
(9 013)
Прибыль (убыток) после налогообложения от
200
(4
624
486)
(304 672)
продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) после налогообложения от
201 прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за год ( относимая на:
33
300 (4 624 486) (304 672)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль (убыток) , всего
400 Общая совокупная прибыль (убыток)
500 (4 624 486) (304 672)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
2.1) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
тыс. тенге
Приме- Код 31 декабря 31 декабря
Активы
чание стр. 2021 года 2020 года
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
11
10 15 812
4 547
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
12
16 170 489
577 748
задолженность
Текущий подоходный налог
13
19 16 137
26 497
Запасы
14
20 172 101
204 544
Прочие краткосрочные активы
15
22 22 128
1 663
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по
100 396 667
814 999
019)
II. Долгосрочные активы
Основные средства
16
121 479 407
211 537
Нематериальные активы
17
125 0
108
Отсроченные налоговые активы
122 0
Прочие долгосрочные активы
18
123 26 250
26 250
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
200 505 657
237 895
ВСЕГО АКТИВЫ
902 324
1 052 894
Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Компоненты прочего совокупного дохода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приме- Код 31 декабря 31 декабря
чание стр. 2021 года 2020 года
23

210 1 287 667

0

19
20

214
215
215
217
222
300

220 563
15 456

217 010
9 562

5 960
292 872
1 822 518

5 175
5 541
237 288

23
24
25

310
315
316
400

2 575 333
377 092
23 377
2 975 802

0
73 696
13 420
87 116

26
26
26

410 798 000
413 1 744
414 (4 695 740)
420 (3 895 996)
421 0
500 (3 895 996)
902 324

21
22

798 000
1 744
(71 254)
728 490
0
728 490
1 052 894

190. ТОО «Эль-ЖаСа» БИН 210940032182 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэзова, д. 175, 8a,
050057. тел.: +7 778 518 0515.
191. Товарищество с ограниченной ответственностью «УСНК», сообщает
о своей ликвидации, БИН 220640020596. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Уральск, ул.Кайрат Жумагалиева, д. 127 а.
192. Товарищество с ограниченной ответственностью «DIASH (ДИАШ)»,
сообщает о своей ликвидации, БИН 141140001577. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЗКО,
г. Уральск, ул. Актюбинская, д. 205.
193. ТОО «Сул-торе» БИН 150340022163 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г.Алматы, Тастак-2, д.9а, кв. 2. Телефон: +7273015525, +77023524025.
194. ТОО «Сақ-Тамирис» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу
г. Тараз, 1 пеп. Песчанный, д. 24.
195. ТОО «Green Line Service» (БИН 151240011567) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 26, тел. +7 775 058 0515.
196. ТОО «ИСМАИЛ-2018», БИН 181040027168, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атбасар, ул. Бауыржан Момышулы, д. 4, телефон
87471793264.
197. ТОО «Sholpan-A», БИН160740016191, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 11, дом 27, оф.
28, тел. +77075830101.
198. ТОО «Kayser Store», БИН 180240040605, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би,
дом 304, почтовый индекс 050030 тел. +77754233332.
202. ТОО «TURU-Kazakhstan», БИН 150640001702, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК,
город Нур-Султан, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д. 6/1, кв. 85.
203. ТОО «Decom express», БИН 211140030922, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шәймерден Қосшығұлұлы, д. 21, кв. 99.
205. ТОО «Евразия бизнес НС», БИН 010340003531, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Мирная, дом 20.
206. ТОО «Meta Prom Steel», БИН 1310400027862, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кубрина,
дом 20/1, кв. 198
210. ТОО «ERT CK», БИН 220340007944, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Семашко, 21.
211. ТОО «VARIO COM.», БИН 090440000238, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 23-136.
215. Общественное объединение «Этнокультурный центр Ногай Эль»,
БИН 160540023791, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, микрорайон Орбита-3, д. 24, кв. (офис) 85, почтовый индекс 050000.
217. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атбасар-Зерноэкспорт», БИН 200840016650, юридический адрес: 020400, Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Урлахера, строение 1А уведомляет о ликвидации товарищества. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская
область, город Атбасар, улица Урлахера, строение 1 А.
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной
ветерана судебной системы, судьи в отставке
Канаданова Ергали Бейсембаевича
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан
выражают соболезнование члену Конституционного Совета Республики
Казахстан Темербекову Алибеку Акылбековичу в связи с невосполнимой
утратой – кончиной брата Темербекова Оралбека Акылбековича
3) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
Код
Наименование показателей
стр.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
010
в том числе:
реализация товаров и услуг
011
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
013
полученные вознаграждения
015
прочие поступления
016
2. Выбытие денежных средств, всего
020
платежи поставщикам за товары и услуги
021
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
022
выплаты по отлате труда
023
подоходный налог и другие платежи в бюджет и
026
внебюджетные фонды
прочие выплаты
027
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
030
деятельности
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
040
реализация основных средств
041
реализация нематериальных активов
042
2. Выбытие денежных средств, всего
060
приобретение основных средств
061
приобретение нематериальных активов
062
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
080
деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
090
получение займов
92
2. Выбытие денежных средств, всего
100
погашение займов
101
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
110
деятельности
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
120
Итого: увеличение +, уменьшение - денежных средств
130
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 140
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

тыс. тенге
За отчетный За предыдущий
период
период период
1 607 658

1 448 727

1 327 658
280 000
0

1 448 727
0
0
303
5 457 851
1 455 123
1 280 036
1 065 135
0
0
110 175
94 179
4 067 640
295 808
0
0
(3 850 193) (6 396)
131
131
0
1 673
1 673
0
(1 542)
3 863 000
3 863 000
0
0
3 863 000
11 265
4 547

150 15 812

20
20
1 243
1 243
0
(1 223)
0
0
(0)
(7 619)
12 166
4 547

4) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
Наименование
компонентов
Сальдо на 1 января
2018 года
Пересчитанное сальдо
Общая совокупная
прибыль (убыток),
всего
Прибыль (убыток)
за год
Прочая совокупная
прибыль, всего
в том числе:
Прирост от переоценки
основных средств
Прочие операции с
собственниками
Сальдо на 1 января
2019 года
Пересчитанное сальдо
Общая совокупная
прибыль, всего
Прибыль (убыток) за
2017 г
Прочая совокупная
прибыль, всего
в том числе:
Прирост от переоценки
основных средств
Перевод амортизации
от переоценки
основных средств (за
минусом налогового
эффекта)
Операции с
собственниками, всего:
Сальдо на 31 декабря
2019 года

тыс. тенге

Капитал материнской организации
НераспреКод Уставный
стр. (акционерный) Резервы деленная
капитал
прибыль

Доля неконтролирующих Итого
собственников капитал

10

798 000

1 744

(685 830)

0

113 914

100

798 000

1 744

(685 830)

0

113 914

200

0

0

(304 672)

0

(304 672)

210

0

0

(304 672)

0

(304 672)

220

0

0

0

0

0

221

0

317

0

400

798 000

1 744

(71 254)

0

728 490

500

798 000

1 744

(71 254)

0

728 490

600

0

0

(4 624 486) 0

(4 624 486)

610

0

0

(4 624 486) 0

(4 624 486)

620

0

0

0

0

621

0

0

0

622

0

0

0

700

0

0

800

798 000

1 744

0
0

0
0

0

0

0
(4 695 740) -

(3 895 996)

В соответствии с пунктом 2 Протокола № 6 Внеочередного общего собрания Участников ТОО
«Казцинк» (единственного акционера АО «Шаймерден») от 14 июля 2022 года, дивиденды по
итогам 2021 года не начисляются.
Главный бухгалтер АО «Шаймерден» Никонова А.Е.
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КОНКУРС! КОНКУРС!
Конкурс детективных произведений имени Кемеля
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа-
корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.
Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при поддержке акимата Кызылординской области. Церемония награждения победителей и призеров состоится в конце октября в г.
Кызылорде.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которого является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в правоохранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого
жанра.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних
трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы
побороться.
Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул.
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».
Объем присланного на конкурс материала не должен превышать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения принимаются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям
детективного жанра, не будут представлены жюри.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник,
2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять
поощрительных призов.
Отличительной особенностью конкурса этого года является
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голосов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме),
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учреждается специальный приз.

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

МИР

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

КОМПЬЮТЕР НЕ ВЕЧЕН
По оценке экспертов, в области IT услуг Казахстана устаревшие компьютеры
угрожают безопасности данных пользователей. Компьютерный парк,
задействованный в оказании госуслуг в Казахстане, устаревает. По данным
Агентства по делам государственной службы, порядка 40% компьютеров не
соответствуют требованиям, 13% - изношены и подлежат списанию.
С одной стороны, в этом нет ничего удивительного - технические средства когда-то
приходят в негодность. С другой - актуальность
техники напрямую связана не только с качеством услуг, но и с безопасностью. Вместе с
экспертами «Лаборатории Касперского» выясняем, к каким последствиям может привести
использование старых компьютеров и как это
может повлиять на защищенность персональных данных и организаций.

«ПУСТЬ ЕЩЕ ПОРАБОТАЕТ»

Оборудование и программное обеспечение всегда создается с так называемой обратной совместимостью. Как
объясняет Виктор Чебышев, эксперт
по кибербезопасности «Лаборатории
Касперского», это значит, что даже на
довольно старое оборудование можно
установить современную операционную систему. Однако в таком подходе
есть серьезные риски. Когда используются устаревшие модели, могут
возникнуть проблемы с поддержкой
периферийных устройств: сетевых или
видеокарт, может отсутствовать поддержка звука или другого оборудования. Как следствие, возникает вопрос
- где брать драйверы для поддержки старого
оборудования? Здесь могут подстерегать опасности. Возможно, что оригинальных драйверов
найти не удастся и придется обратиться к
сторонним источникам, на которых с большой
долей вероятности могут скрываться троянцы.

НОВОЕ НЕ ВСЕГДА «ДРУЖИТ»

СО СТАРЫМ

Эксперт также отмечает, что установить
современную ОС на старое оборудование можно не во всех случаях. Так, Windows 11 нельзя
установить без модуля TPM. Если такой модуль
недоступен в системе или его эмуляцию не поддерживает центральный процессор, то систему
установить не удастся.
Старое оборудование не способно технически гарантировать доверенную загрузку операционной системы, например, системы только с
BIOS без поддержки EFI (поддерживает жесткие

ее защитные механизмы. Заразить модули с EFI
тоже возможно, но сделать это сложнее.
Проблемы с BIOS - не единственные, когда
речь идет об устаревшем оборудовании. Так,
в 2017 году практически во всех популярных
центральных процессорах были обнаружены
серьезные уязвимости Meltdown и Spectre. Они
позволяли троянцам читать защищенные данные, например, пароли. С этими уязвимостями
специалистам удалось справиться программными средствами, однако не факт, что это будет
возможно в аналогичной ситуации в будущем.

КОМПЬЮТЕРЫ И КАЧЕСТВО УСЛУГ

Новые ОС и программное обеспечение
становятся все более требовательными к аппаратной части устройств, и порой устаревший
компьютер может не позволить операционной
системе нормально работать. Как следствие
пострадает пользователь такой системы, отмечает Валерий Зубанов, коммерческий директор
«Лаборатории Касперского» в Центральной
Азии. Работать с задержками в отклике
действительно сложно как для самого
пользователя, так и для всех окружающих, например, посетителей организации, где для оказания сервисов
используется такая техника.

ПЯТИЛЕТНИЙ РЕСУРС

диски большего объема, быстрее грузится, более безопасен). А устаревшие BIOS-системы позволяют существовать такой угрозе, как буткит.
Этот тип вредоносных программ опасен тем, что
стартует еще до загрузки основной операционной системы и тем самым позволяет обходить

Как объясняет Валерий Зубанов, у
любого железа есть ресурс, особенно
это касается механических устройств,
в частности жёстких дисков. Чем
ближе устройство к выработке своего
ресурса, тем более вероятен его выход
из строя и, как следствие, возможна
потеря данных. Срок эксплуатации у
компонентов современных систем разный, он
определяется изготовителем. До определенной
степени систему можно обновлять физически:
менять память, систему хранения данных, периферию, но раз в пять лет оборудование нужно
менять полностью.
Сергей ШИПУЛИН

КИНО

ПОБЕГ ИЗ ТУАЛЕТА

В Брюсселе 25-летний мужчина сбежал из тюремной
камеры, вырвав унитаз. Об этом сообщает полиция
города, передает Deutsche Welle.
По информации издания, через несколько часов после
задержания 25-летний мужчина выломал унитаз в тюрьме
в Брюсселе и сбежал через образовавшуюся дыру в стене.
Причем, как утверждают в полиции, беглец пролез через
отверстие размером не больше листа бумаги формата А4.
Через него он попал в подземный коридор, откуда вылез
через окно на улицу.
В полиции рассказали, что во время инцидента камеры
наблюдения в тюремной камере не работали. Позже сбежавшего поймали и арестовали еще раз, уже за нарушение
условно-досрочного освобождения по текущему делу (ранее
его осудили за нападение на сотрудников правоохранительных органов и по обвинениям, связанным с наркотиками).

МУЗЫКА ПРОТИВ ДЕМЕНЦИИ

Для профилактики деменции нужно слушать музыку,
посоветовала спортивный врач Александра Пурига.
О связи прослушивания музыки и профилактики
старческого слабоумия она рассказала в своем
Telegram-канале.

Специалист указала на исследования, доказавшие, что
мозг музыканта в среднем большего размера и в нем лучше
развиты связи между разными долями. Кроме того, процитировала Пурига опубликованное в научном журнале PLOS
One в 2010 году исследование, музыканты обладают превосходной рабочей памятью.
Врач также сослалась на еще одну научную работу - статью ученых Канзасского университета, пришедших к выводу,
что мозг музыкантов дольше остается здоровым. «Так что,
если не хотите раньше времени впасть в маразм - слушайте
музыку», - пожелала своим подписчикам она.

ЗАСТЕНЧИВЫЙ АЛЛИГАТОР

В США, в Северной Каролине, аллигатора решили
оставить в частном пруду из-за его застенчивости.
Власти американского штата Северная Каролина отказались убирать из частного пруда аллигатора длиной три метра,
сославшись на его застенчивость. Об этом сообщает WECT.
Жительница штата Кэрол Вуллери заметила аллигатора,
когда выезжала из своего дома с дочерью. Она сразу же предупредила соседку об опасности, позвонила в полицию и обратилась в Комиссию по охране дикой природы Северной Каролины.
Сотрудники комиссии приехали на следующий день, посмотрели на рептилию и решили оставить его в покое. «Аллигаторы застенчивы. Он не будет вас беспокоить, - заявили
они. - Дайте ему пару дней, несколько дней, и он отправится
дальше. Потому что в пруду не найдет достаточного количества еды». Такое предложение не вызвало энтузиазма у
Вуллери. По ее словам, она переживала, что в итоге аллигатор набросится на детей или домашних животных. В итоге
женщине удалось получить разрешение на вызов частной
службы для перевозки аллигатора.
В штате запрещено убивать аллигаторов, а право на отлов имеют лишь представители Комиссии по охране дикой
природы штата и частные ловцы, получившие специальное
разрешение.
Клейтон Людвик, старший офицер Комиссии по охране
дикой природы штата, рассказал, что регулярно получает
звонки об аллигаторах, которые забрели на частную территорию. По его словам, каждый случай индивидуален и
решение о перемещении рептилии принимается лишь после
изучения всех обстоятельств.

СТАРТ К ИТАЛЬЯНСКОМУ ЭКРАНУ
Спортивная драма Ернара Нургалиева «Alga/На Старте»
включен в список работ, отобранных в основную программу

старейшего и престижного в мире кинофестиваля спортивного

Paladino d’Oro Sport Film Festival, который пройдет в
Италии 7-13 ноября. Об этом сообщил генеральный продюсер
картины Максим Акбаров.
кино

Мировая премьера нашего
фильма состоится в Италии, и мы
очень этому рады. Поздравляю
всю нашу съемочную команду с
этим событием. Надеюсь, что наш
мотивационный фильм придется
по душе итальянской публике, сказал продюсер.
Всего в этом году на 42-ой международный фестиваль Paladino
d’Oro Sport Film Festival поступило 150 заявок из 27 стран мира.
Жюри определит победителей
фестиваля в 17 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий»,
«Лучший режиссер», «Лучший
актер», «Лучшая операторская ра-

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ПРИРОДУ
Лето, безусловно, долгожданный период для многих граждан.
Люди стремятся как можно больше времени проводить
на природе. Очень многие выезжают в лес, отдохнуть и
насладиться свежим воздухом. Отправляясь на отдых, нельзя
пренебрегать основными правилами поведения человека в лесу.
ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС Республики Казахстан»
напоминает:

обувь для посещения леса должны
быть соответствующей. Лучше всего будет надеть спортивный костюм
и кроссовки на толстой плоской,

- Должна быть соответствующая
одежда для похода в лес. Помните,
что лес - это место обитания клещей, муравьев. А значит, одежда и

но не скользкой подошве. Одежда
должна быть яркого цвета, рекомендуем наклеить на нее светоотражающие полоски или рисунки.

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

Директор

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

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Государственного центра поддержки национального кино. Съемки
картины прошли в Алматы и Алматинской области. В национальный

прокат фильм вышел в конце апреля 2022 года.
Юна ФЕЛЬК
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бота» и др. Победители киносмотра
будут объявлены 13 ноября.
Напомним, фильм «Alga/На
Старте» повествует о жизни двух
братьев, которые после смерти
отца начинают промышлять ограблениями. Парней замечает тренер
по легкой атлетике, приехавший
из города в аул для отбора талантливой молодежи. Однако братьям
выпадают непростые испытания.
Трагический случай меняет их
жизнь. Одному из братьев теперь
предстоит победить чемпиона мира
в марафонском беге.
Фильм снят кинокомпанией
Golden man media при содействии
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- Не рвите то, с чем не знакомы.
Сбор незнакомых грибов и ягод
может закончиться летальным исходом при их употреблении.
- Берегите природу. Одним из
самых заметных следов пребывания человека в лесу является
мусор. Культурный, уважающий
себя и других человек ни в коем
случае не должен оставлять в лесу
никаких отходов своей жизнедеятельности - весь мусор следует
унести с собой и выбросить там,
где его собирают и утилизируют.
По возможности стоит убрать мусор, оставленный другими людьми,
отдохните и сделайте доброе дело
для окружающей среды.
- Нельзя уходить с маршрута и
далеко от натоптанных троп.
- Соблюдайте правила безопасности при разведении костра.
Разрешено разводить костры на
специально оборудованных площадках. Если вы решились развести костер, то подберите место,
желательно защищенное от ветра,
удаленное на 15-20 м от кромки
леса. Опасно для розжига применять бензин, другие горючие вещества. Не разжигайте костер вблизи
сухой травы, следите за костром и
его распространением.
Если Вы заблудились:
- Не паникуйте, остановитесь

и подумайте - откуда пришли, не
слышно ли криков, шума машин,
лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий
трактор, собачий лай, проходящий
поезд.
- Если есть возможность влезьте на высокое дерево и осмотритесь: что отличает местность,
где Вы находитесь.
- Если точно знаете, что Вас будут искать - оставайтесь на месте,
разведите костер - по дыму найти
человека легко.
- Если ищете дорогу сами старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если
удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу,
газопровод, реку - идя вдоль этих
объектов, всегда выйдете к людям,
пусть и не там, где предполагали.
- Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о деревья, звук
от них далеко расходится по лесу.
- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела,
выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут
сослужить службу и Вам, и тем, кто
захочет вам помочь.
Соблюдение этих несложных
рекомендаций поможет Вам, совершая прогулку в лес, не попасть
в экстренную ситуацию.
Отдел предупреждения
чрезвычайных ситуаций
ДЧС Костанайской области
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