СИТУАЦИЯ

НЕШУТОЧНЫЙ РАСКЛАД

В столице, на заседании Правительства из-за
сложной ситуации на рынке горюче-смазочных
материалов, Премьер-министр РК Алихан Смаилов
поручил создать комиссию по контролю за ценами и
недопущению дефицита ГСМ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ГОД ДЕТЕЙ

- Поручаю первому заместителю Премьер-министра РК Роману Скляру создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством
по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного
повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также Министерству индустрии, «Казмунайгазу» и
КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной
отгрузки нефтепродуктов с НПЗ, - заявил Алихан Смаилов.
Помимо этого, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по
контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.
В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле
вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Глава кабмина добавил, что в текущем
году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей,
поэтому главная задача Минсельхоза и акиматов – проведение
своевременной и качественной уборки.
Как сообщил Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, по состоянию на 22 августа, совокупные запасы бензина
АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что
покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива
составляют 220,8 тыс. тонн, что достаточно на 13 дней. По его
словам, запасы на нефтеперерабатывающих заводах по АИ-92 –
71 тыс. тонн, по дизельному топливу – 53,4 тыс. тонн.
«По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях
АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем, по дизельному
топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива (переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление
лимитов)», - сказал министр.
Он отметил, что был принят и 22 августа вступил в силу
приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов» в новой редакции.
«Согласно приказу, цены будут дифференцированы. При
наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене
230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии
водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет
300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных
объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге.
В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют
порядка 50 тыс. тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ
осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве
поставляется порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки», - уточнил
Акчулаков.
Соб. инф.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

Зерноводство – лидирующая отрасль

сельскохозяйственного производства Казахстана.
Посевные площади зерновых культур занимают
свыше 80% всех площадей сельхоз культур. О вкладе
селекции в успешное развитие сельского хозяйства
страны в интервью рассказал заведующий отделом
селекции пшеницы Научно-производственного центра
зернового хозяйства им. А.И. Бараева к.с.-х.н.,
Адылхан БАБКЕНОВ.

- Адылхан Темирханович, какова роль селекции в повышении
урожайности?
- Необходимо отметить,
что увеличение производства зерна немыслимо без
широкого и всестороннего
использования новейших
достижений науки, ведущая
роль при этом, несомненно,
принадлежит селекции, новым сортам и технологиям
их возделывания. Вклад селекции в повышение урожайности
важнейших сельскохозяйственных культур за последние
десятилетия оценивается в 30-70 %, а с учетом возможных
изменений климата, она будет постоянно возрастать.
Традиционно производство зерна в северном Казахстане
основывается на выращивании зерновых культур – пшеницы,
ячменя, овса и др. Совершенствование этих культур методами
селекции позволяет создать новые высокопродуктивные сорта и гибриды, которые необходимы для производства.
Исследователи придают большое значение адаптивности
сортов разных культур при селекции на стабильную урожайность в условиях недостаточного увлажнения. От того, какими
семенами производится посев, во многом зависит продуктивность и качество урожая.
- Расскажите о работе Научно-производственного
центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева в данном
направлении?
- Создание нового сорта является длительным и трудоемким процессом, а поддержание сортовой чистоты и введение
первичного семеноводства требует наличия селекционеров-семеноводов высокой квалификации, специальной селекционно-семеноводческой техники и оборудования, а также
развитой инфраструктуры. Сегодня НПЦ зернового хозяйства
им. А.И. Бараева является крупным производителем оригинальных и элитных семян по всем допущенным и рекомендованным к использованию сортам зерновых, зернофуражных
культур для северных и центральных областей Казахстана. С
2020 года он входит в состав исследовательского университета НАО «КАТУ им. С. Сейфуллина».
Сегодня Центр занимается производством оригинальных
семян по 26 сортам зерновых культур, которые обеспечивают
около 60% посевной площади Акмолинской области, 30% Северо-Казахстанской области, 10-15% - посевной площади
Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей.

(Окончание на 3-й стр. )

В столице, на площадке Международного выставочного центра EXPO в рамках Года детей
в течение пяти дней проходила первая столичная выставка-ярмарка детских товаров
«Kids EXPO. Балалар әлемі». Организатор мероприятия – национальная компания
«QazExpoCongress» при поддержке акимата города Нур-Султан.

СЕМЬЕЙ НА ЯРМАРКУ
Только в первый день ярмарку посетило
около 10 тысяч человек, а за весь период ее
посетило порядка 80 тысяч человек.
«Kids EXPO. Балалар әлемі» – это первый
крупный проект, позволивший объединить
представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и
их родителей на одной площадке. Здесь в
течение 5 дней порядка 100 участников из
числа отечественных товаропроизводителей,
компаний и крупных брендов представляли
свой товар.
Основная цель ярмарки носила социальный характер и заключалась в поддержке населения в предшкольный подготовительный
период посредством реализации детских и
школьных товаров по более низким ценам.
Для этого была проведена работа напрямую
с производителями и дистрибьютерами. В
результате, порядка 30 компаний, принимавших участие в ярмарке, реализовали свою
продукцию по сниженным ценам. Их стенды
были отмечены специальным знаком.
Не менее важной задачей являлась поддержка развития предпринимательской деятельности в г.Нур-Султане и близлежащих

регионах. Стоит отметить, что на ярмарке
было продано более 50 тысяч единиц товара
на общую сумму более 70 млн тенге, в основном популярностью пользовались детская
одежда и канцелярские товары. Кроме этого,
было подписано 10 меморандумов о сотрудничестве в сфере производства школьной
мебели и образовательных услуг.
Выставку-ярмарку посетил заместитель
Премьер-Министра Республики Казахстан
Ералы Тугжанов. В ходе визита вице-премьер ознакомился с ассортиментом и стоимостью товаров, представленных на выставке-ярмарке, и подчеркнул, что такие
мероприятия весьма удобны родителям для
подготовки своих детей к предстоящему
учебному году.
На ярмарке можно было не только приобрести школьные и детские товары, но
и провести интересный досуг – для этого
были организованы специальные зоны и
развлечения для детей. В рамках ярмарки
проведено 18 информационных, 22 культурных и 22 спортивных мероприятий, а также
20 арт-мастер-классов. Общее количество
мероприятий - более 80.
На площадке выставочного центра

прошли выступления эстрадно-симфонического оркестра «Астана», музыкальных и танцевальных коллективов, ансамбля «Вайнах»,
мастер-классы по академическому рисунку
натуры, абстрактной живописи, национальным играм (асық ату, тоғызқұмалақ), шахматам, а также мастер-классы по баскетболу и
футболу от игроков сборной Казахстана. А
также в спортивной зоне ярмарки прошел
турнир по баскетболу 3x3, где приняли участие команды разных возрастов. По итогам
игры победителей турнира наградили памятными призами.
Мультифункциональное мероприятие
пользовалось большим успехом не только
среди жителей города, но и участников, которые положительно отзывались на большой
спрос со стороны посетителей, живое общение и обратную связь от покупателей.
Учитывая интерес и положительные отзывы со стороны участников и посетителей,
компания в качестве поддержки и развития
предпринимательства в индустрии детских и
школьных товаров и услуг планирует проводить ярмарку на ежегодной основе.
Юна ФЕЛЬК

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНА
О том, каковы сегодня роль и потенциал казахстанской модели общественного
и межнационального согласия, опыта по выстраиванию межконфессиональных
отношений, и их проекция на международную политику, наша газета беседует с
Сериком Тураровичем Сейдумановым, академиком НАН РК, генеральным директором
Института философии, политологии и религиоведения.
- Глядя на международные и отечественные СМИ, можно предложить, что
тема религиозного мира, выстраивания
бесконфликтной модели межконфессиональных отношений, в последние
годы, как бы, отошла на второй план
основной повестки. Связано ли это, на
Ваш взгляд, с объективным снижением
ее актуальности? И, вообще, идентичны ли процессы в этой сфере в различных регионах мира?
- В разных регионах и странах восприятие и отношение к религии, развитие
религиозного процесса и конкретная религиозная ситуация различны. Можно назвать
некие общие тенденции, но и они не универсальны.
Проблематика межрелигиозного мира,
межконфессиональных отношений, мировоззренческой толерантности, конструирования
диалога религий – это специальные области
выстраивания государственной политики
светски ориентированных государств. Причем, политика межрелигиозного согласия
актуальна практически для всех современных государств, особенно многоконфессиональных. Казахстан может рассматриваться
как лидер в организации межстранового

межрелигиозного диалога - в ближайшее
время планируется провести очередной
форум лидеров мировых религий в столице.
Наряду с инициативами глобального,
международного масштабов, Казахстан
выстраивает собственную модель межконфессионального согласия: религиозная ситуация постоянно развивается, причем, не
все тенденции очевидны, есть скрытые процессы, которые изучаются религиоведами.
Казахстан – поликультурное и многоконфессиональное государство. В страновом
рейтинге религиозности, интервальные
измерения которого проводились в 2008,
2009, 2015 годах, Казахстану отведено 43-е
место среди 152 исследуемых стран. Узбекистану − 36-е, России – 50-е, Кыргызстану
– 56, Турции – 70-е, Туркменистану – 71-е.
Индикатором выступила численность номинально верующего населения, то есть тех
респондентов, которые в массовых опросах
относят себя к верующим, но при этом могут
не посещать религиозные учреждения, не
соотносить свой образ жизни с религиозным календарем, не молиться, не соблюдать пост, не общаться с единоверцами. В
зарубежном дискурсе о религиозности и в
геополитических стратегиях наша страна

актуально и перспективно рассматривается
как умеренно религиозное государство.
Казахстан – серединное государство
Евразии, находится в ареале Центральной
Азии, где процессы религиозности развиваются динамично и не всегда по векторам
позитивного влияния. Существует опасность
радикализации по религиозному лекалу,
проявляется направленное насаждение
религиозности, особенно среди молодых
людей.
Статистика религиозного процесса и ее
учет государственным уполномоченным органом, Комитетом по делам религий, фиксирует численность религиозных объединений
в разрезе конфессиональной/деноминационной принадлежности, культовых учреждений, зарубежных миссионеров. В стране
зарегистрировано 3834 религиозных объединения, охватывающих 18 конфессий. Из
них: 2695 - исламские, 345 - православные,
88 - католические, 592 - протестантские, 60
- Свидетелей Иеговы, 24 - Новоапостольская
церковь, 12 - общество сознания Кришны, 7
– иудейские, 6 - бахаи, 2 - буддизм, 2 - церковь Иисуса Христа Святых последнего дня
(мормоны), 1 - муниты.
Очевидно, что при такой разнообразной
религиозной мировоззренческой палитре одним из условий сохранения бесконфликтного
развития выступает эффективная модель
светскости, которая постоянно совершенствуется.
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С начала текущего года через Портал
социальных услуг (далее – Портал) порядка
204.8 тыс. лиц с инвалидностью получили
технические средства реабилитации (далее
– ТСР), 6,6 тыс. – услуги жестового языка,
25,8 тыс. – услуги индивидуального
помощника. Также через Портал оформлено
59 тыс. заказов на гарантированные
социальные пакеты (ГСП).
Как сообщает пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты населения РК, портал
позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно
выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения
электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством
доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами
реабилитации включает в себя предоставление
протезно-ортопедических, сурдотехнических,
тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На Портале зарегистрированы 824 медико-социальных учреждения (отделений), оказывающих
специальные социальные услуги, 246 поставщиков
ТСР, более 25 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 635 жестового языка, 90 санаторно-курортного лечения и 65 поставщиков ГСП.
Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг»
предусмотрено в рамках Национального плана по
обеспечению прав и улучшению качества жизни
лиц с инвалидностью. Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре
поддержки, дозвониться в который можно через
единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В СВАЛКУ

Актау оказался на грани мусорного
коллапса, сообщает In Aktau.

«ТОО «Caspiy Operating» работает в убыток. Руководство компании уже озвучило, что хотят уйти
с рынка. Так как ТОО «Caspiy Operating» занимает
80% рынка Актау, то его уход грозит мусорным
коллапсом», - говорится в сообщении.
В Актау хотят повысить тариф до 450 тенге с человека. Аким Актау Нурдаулет Килыбай
утверждает, что люди должны согласиться на
такие изменения.
«У нас тариф за вывоз ТБО самый дешевый –
250 тенге. Люди должны платить за вывоз мусора.
А то к чему мы придем? ТОО «Caspiy Operating»
несколько раз говорили, что хотят уйти с рынка,
потому что убыточны», - заявляет аким.
Издание пишет, что акиму и его заместителям
пришлось собрать деньги на очистку мусорных
контейнеров после последнего закрытия полигона,
так как полигон требует денег, а у ТОО «Caspiy
Operating» их нет.
Хозяева 110 домов микрорайонов Толкын-1 и
Толкын-2 не заключили договоры с профильными
компаниями по вывозу ТБО и свой мусор подбрасывают соседям, попутно жалуясь на плохую работу
компании по вывозу ТБО. Также поступают и некоторые жильцы жилого массива «Приморский».
Ранее акиму Актау был объявлен выговор из-за
замусоренности города.

ПОЗАРИЛАСЬ НА БЛЕСК
ЗОЛОТА

Полицейские Туркистанской области

задержали подозреваемую в краже золотых
изделий.

В УП г. Туркестан с заявлением обратилась продавщица, которая занимается продажей золотых
изделий. По словам потерпевшей, неизвестные
похитили у нее золотой браслет, который находился на прилавке. Ущерб, причиненный горожанке,
составил около 250 000 тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».
В целях своевременного раскрытия преступления в полиции создали специальную следственно-оперативную группу из числа сотрудников УП г. Туркестан. Полицейские провели
оперативно-розыскные мероприятия, в том числе
опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения.
В результате принятых мер туркестанские
стражи порядка вышли на след подозреваемой. В
течение суток полицейские установили личность
воришки и доставили в управление полиции.
Как выяснилось, молодая женщина оказалась
местной жительницей. Она похитила золотое изделие с целью «легкой наживы», воспользовавшись
тем, что продавец ненадолго отвлеклась. Стражи
порядка изъяли похищенное украшение в качестве
вещественного доказательства и вернули законной
владелице.

СЕЗОН ЛОВЛИ СБОРЩИКОВ
МАРИХУАНЫ

Более шести киллограммов марихуаны
изъято полицейскими в Меркенском районе
Жамбылской области.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022», 17 августа
2022 года сотрудниками Меркенского районного
отдела полиции в песчаной местности задержан
27-летний житель города Шымкент.
Во время обыска в сумке подозреваемого найдено и изъято 6 килограммов 520 гр невысушенной
марихуаны.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта наркотических средств
в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 до 7 лет.

urgazet@mail.ru

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНА
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
- Последние годы, особенно,
месяцы, в мире идет усложнение геополитических процессов.
Конфликтный потенциал лежит
не в конфессиональной плоскости, а, скорее, в геополитических амбициях. Но, может ли
межконфессиональный диалог
вносить вклад в выработку моделей мирного сосуществования
государств и народов?
- Да, мировой порядок подвергается сегодня сомнению. До сегодняшнего дня одним из поводов международных конфликтов являлись
различия конфессионального характера. Например, после террористических актов в США 11 сентября 2001
года мир пережил своеобразное
«столкновение цивилизаций», о котором писал американский политолог Хантингтон, когда Запад пошел с
«новым крестовым походом» на мир
ислама, полагая в нем истоки терроризма и экстремизма. Операция по
борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке,
уход американцев из Афганистана,
миграционный кризис в Европе из-за
широкого потока беженцев из мусульманских стран, вместе с реальной борьбой с религиозным экстремизмом, надолго дестабилизировали
взаимодействие стран и народов с
разными культурно-цивилизационными и религиозными идентичностями. Но, постепенно, благодаря
широкой разъяснительной просветительской деятельности религиозных
авторитетов и ученых-экспертов,
удалось купировать развернувшуюся
по всему миру исламофобию.
Мы наблюдаем глобальное противостояние между ведущими центрами
силы по вопросу о характере мировой
системы, принципах организации
международного порядка, справедливого распределения общественных
богатств между странами и народами.
В атмосфере хрупкого международного порядка, ситуации «новой
нормальности», значение негосударственных акторов возрастает. Одним из весомых негосударственных
авторитетов, обладающих большим
влиянием на взгляды людей, являются религиозные деятели. Несмотря,
в целом, на доминирующие процессы секуляризации общественного
сознания в развитом мире, попытки
архаизации социума и использования
агрессии как инструмента реализации
политических проектов отдельными
группами людей и даже в политике
целых государств, получают широкое

распространение. В данной ситуации
межконфессиональный диалог сохраняет свою актуальность как технология «мягкого миростроительства».
В этом плане, как известно, Казахстан давно зарекомендовал себя
в качестве миротворческой площадки. Отказ от ядерного оружия,
инициативы по посредничеству в
Сирийском конфликте, уникальное
предложение нашей страны по созыву Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии высоко оценивается мировым сообществом. В этом
ряду - регулярное проведение в столице нашей родины съездов лидеров
мировых и традиционных религий
является своеобразной визитной
карточкой нашего государства в этом
вопросе. Предстоящий визит Папы
Римского Франциска в Казахстан, и
его возможная встреча с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом,
епископом Русской православной
церкви, является знаковым событием не только само по себе при
обсуждении вопросов межконфессионального взаимодействия, но и
в аспекте сохранения глобального
мира. В частности, имеющий место
на сегодняшний день конфликт Запада с Россией имеет, безусловно,
и духовное, ментальное измерение.
Полагаю, что обсуждение различных

подходов лидеров католического
и православного христианства в
вопросах современного мироустройства является чрезвычайно важным.
Многоконфессиональный Казахстан
может сыграть значимую роль как
страна с гармоничной и стабильной
внутренней политикой, в которой
благополучно и мирно уживаются
представители различных наций и
народностей с различными типами
вероисповеданий. Можно сказать,
что наша страна является образцом
гармоничного глобального, многообразного мира. Полагаю, что данная
инициатива встречи является свидетельством высокой политической
ответственности нашего руководства
в непростых условиях противоречивого мирового порядка.
- Насколько востребованным
в этом смысле является опыт
съездов мировых религий, инициированных и многократно
проводимых в Казахстане?
- Акцент конфликтогенности в
современном мире сместился, ее
уровень возрос. Но, важно не только
фиксировать нарастание конфликтогенного потенциала, но и находить формы и механизмы снижения
уровня конфликтогенности. У религии сегодня по-прежнему имеются
возможности для этого. Значимость

съездов лидеров мировых и традиционных религий, уже в седьмой раз
проводимых в Казахстане, в том и
заключается, что на этой диалоговой
площадке, в атмосфере взаимопонимания, вырабатываются механизмы практического воплощения
позитивных возможностей религии
в поддержании и укреплении мира.
Религиозные лидеры приезжают к
нам из самых разных регионов мира.
За ними стоят народы многих стран:
ведь они, так или иначе связаны с
главами государств, имеют возможность оказывать на них влияние. Так
что лидеры мировых и традиционных
религий участвуют в съездах, проводимых в Казахстане, не сами по
себе, и представляют не только те
или иные религии, но и выражают
интересы разных стран и народов, а
также государственные интересы. Все
это делает съезды весомым фактором
современной геополитики, вносит
существенных вклад в формирование
мирного сосуществования. Другое
дело, насколько эти возможности
будут реализованы самими лидерами,
политиками, культурной и научной
элитой стран. Но, не воспользоваться
существующим духовным, нравственным и деятельным потенциалом религий было бы непростительно.
Сама тематика предстоящего
съезда - «Роль лидеров мировых и
традиционных религий в духовном и
социальном развитии человечества
в постпандемический период» подвигает его участников на выработку
и формулирование форм и способов
снижения уровня противостояния
субъектов современной международной политики, агрессивности геополитических решений и действий.
Мировой отклик на предыдущие
съезды положителен; лидеры различных религиозных объединений
в периоды между этими форумами
воспроизводят и тиражируют идеи,
выраженные в итоговых документах
съездов. Мы привыкли к тому, что
религия соотносится с нравственным
и духовным импульсом, придающим
человеку и сообществам силы сохранять человечность, милосердие
и способность к жертвенности во
имя идеалов гуманизма и всеобщего
мира. Надеемся, что лучшие традиции предыдущих съездов лидеров
мировых и традиционных религий
будут сохранены и приумножены
уважаемыми участниками VII съезда, и он будет проведен на высоком
организационном, содержательном
и главное - результативном уровне.
Игорь МИХАЙЛОВ

СИТУАЦИЯ

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ
Защита бизнеса от неправомерных действий со стороны
государственных органов является одной из приоритетных задач
государственной политики, в связи с чем

Верховному суду
Генеральной прокуратуре РК Президентом страны КасымЖомаротом Токаевым дан ряд поручений по выстраиванию
и

более эффективной системы выявления и реагирования на факты
давления на бизнес.

Работа в данном направлении должна

вестись при тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти,

НПП «Атамекен» (которую в регионах представляют

территориальные палаты предпринимателей).

Работа по выявлению проблем,
с которыми в своей деятельности
сталкиваются бизнесмены Западно-Казахстанской области, ведется
региональной палатой предпринимателей на регулярной основе, и одна
из ее форм - организация приема
акимом ЗКО Гали Искалиевым субъектов бизнеса.
Недавняя встреча главы региона
с предпринимателями, которую организовала РПП на своей площадке,
отличилась тем, что предварительно
посетителей ознакомили с состоянием законности в сфере правопорядка. Первый заместитель прокурора
области Александр Цуранков (в настоящее время сменился в должности) проинформировал о реализации
Дорожной карты по межведомственному взаимодействию в создании
благоприятного бизнес-климата в
регионе, при этом акцентировав
внимание на результатах надзорной
деятельности, направленной на пресечение фактов незаконного вовлечения предпринимателей в орбиту
уголовного преследования.
В частности, по указанию областного надзорного органа прекращено
по реабилитирующим основаниям 3
уголовных дела в отношении субъектов бизнеса; прокуратурой отказано
органам уголовного преследования в
начале досудебного расследования в
отношении 21 предпринимателя.
Также в выступлении предста-

вителя областной прокуратуры содержалась информация касательно
мер прокурорского реагирования на
факты нарушения прав предпринимателей со стороны государственных
органов и предприятий-монополистов. К примеру, была высказана
претензия на деятельность акимата
Таскалинского района, а именно в
части того, что при заключении с
предпринимателями договора аренды земель сельхозназначения Отдел
земельных отношений не указывал в
договорах аренды точной даты окончания договора. Такая халатность
позволяла совершать манипуляции
при продлении сроков аренды.
В числе примеров, когда сотрудниками прокуратуры ЗКО были одновременно защищены права широкого круга субъектов бизнеса,
можно назвать также реагирование
на нарушение законодательства о
защите конкуренции, допущенное АО
«КазТрансГазАймак».
«Монополист, пользуясь доминирующим положением на рынке
услуг газоснабжения, в договоры
розничной реализации товарного
газа необоснованно внес требования
о применении повышенного коэффициента при превышении среднесуточной нормы поставки или
потребления газа. Более того, в
нарушение законодательства АО
«КазТрансГазАймак» обязало предпринимателей ежедневно переда-

вать информацию о фактически полученных объемах газа. Прокуратура
области отреагировала на нарушения, тем самым, защитив права почти двух тысяч предпринимателей»,
- сообщил Александр Цуранков.
В завершение своего выступления спикер напомнил предпринимателям о том, что при городской
и районных прокуратурах в режиме
24/7 функционируют мобильные
группы по защите бизнеса.
Руководитель следственного
управления областного департамента Агентства РК по противодействию
коррупции Ахмед Абакаров довел
до сведения предпринимателей о
фактах задержания при получении
взятки государственных служащих
(в т.ч. занимавших руководящие
должности). Представитель Антикоррупцинной службы разъяснил о
размере единовременного денежного вознаграждения, полагающееся
лицам, сообщившим о коррупционном правонарушении либо иным
образом, оказавшим содействие в
противодействии коррупции.
Судья областного суда Галия
Даулеткалиева проинформировала о
результатах отправления правосудия
по земельным спорам, поскольку
именно эта категория дел превалирует в общей статистике административного судопроизводства. Она
отметила, что из вынесенных 53
решений, 31 иск удовлетворен (та-

ким образом 58 % земельных споров
разрешились в пользу предпринимателей).
Другой представитель Фемиды председатель Специализированного
межрайонного административного
суда ЗКО Алтынай Давлетова провела анализ административных исков
субъектов предпринимательства на
действия государственных органов.
Отдельно остановилась на показателях административных дел, в
которых предприниматели обжалуют
действия государственных органов.
После выступления основных
спикеров аким области выслушал
предпринимателей. Всего на прием к Гали Искалиеву через палату
предпринимателей ЗКО обратилось
15 субъектов бизнеса. В общей сложности ими было озвучено порядка 20
вопросов, касающихся предпринимательской деятельности.
Если вопрос не требовал детального изучения ситуации, то по
нему было дано разъяснение. Ряд
проблемных вопросов, по которым
требуется разбирательство, взят
главой региона на личный контроль.
Предприниматели поблагодарили
региональную палату предпринимателей за организацию этой встречи,
отметив, что, благодаря таким мероприятиям, у них есть надежда на
скорое разрешение проблем бизнеса.
Саида ТУЛЕГЕНОВА
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА

ВРЕМЯ НАЧИНАТЬ С СЕБЯ

Действенная, четко работающая система правосудия лежит в основе
существования правового государства. Поэтому столь важно уделять
особое внимание судам нашей республики, их нуждам и чаяниям, и,
разумеется, непосредственно, самой работе.
О деятельности суда Северо-Казахстанской области, новациях в его
работе, сложностях и достижениях корреспонденту «Юридической газеты»
рассказывает председатель суда СКО Ербол Амиргалиевич ЖАНГАЗИН.
- Ербол Амиргалиевич, расскажите, пожалуйста, как вы пришли
на путь правосудия?
- Мои родители были простыми сельскими тружениками, поэтому свою трудовую деятельность я начал сразу после
окончания средней школы с простого
рабочего овцеводческого совхоза Восточно-Казахстанской области.
После службы в рядах Советской Армии поступил на учебу на юридический
факультет Казахского государственного
университета, который успешно закончил в 1987 году.
Можно сказать, что моя трудовая деятельность в сфере юриспруденции началась с момента получения профильного
образования: от рядового юрисконсульта, следователя прокуратуры, помощника районного прокурора до прокурора
Генеральной прокуратуры РК.
В 1995 году был избран членом Алматинского городского суда, а в следующем
году назначен судьей этого же суда, в котором проработал вплоть до 2013 года. С
тех пор моя судьба неразрывно связана
с правосудием.
С высоты прожитых лет могу смело сказать, что судьба связала меня с
правосудием по причине моей натуры,
всегда ищущей справедливости в любых
вопросах. Даже в детстве, при разного
рода стычек среди сверстников, всегда
жалел и принимал слабую сторону, иногда в ущерб собственным интересам.
Наверное, эта годами выпестованная
черта характера помогает мне управлять
большими коллективами, не выделяя
среди коллег своих «любимчиков» и
выдерживая паритет в человеческих
взаимоотношениях.
Вспоминается еще один случай из
далекого прошлого, когда я, по сути случайно, оказался участником открытого
судебного процесса по уголовному делу
о хищении государственного имущества.
Процесс был громким и, поэтому в профилактических целях, было решено сделать его показательным с привлечением
максимального количества сельчан.
Меня тогда поразила сама атмосфера
судебного процесса, которым степенно и
умело управлял председательствующий.
Его четкая дикция, безукоризненный
такт в отношении участников процесса, грамотное управление аудиторией
до сих пор служат мне незабываемым
уроком. И мне тогда сильно захотелось
быть похожим на него. Позднее я узнал
о своем кумире. Это был Аждар Каримович Шарипов, ветеран войны, 11 лет он
возглавлял Курчумский народный суд
Восточно-Казахстанской области. В 2015
году его не стало….
Думаю, что подобные жизненные
ситуации и удачное стечение обстоятельств в конце концов и позволили мне
связать судьбу с правосудием.

- Что представляет из себя сегодня областной суд, возглавляемый
вами, какова его структура?
- В декабре 2021 года мне выпала
честь возглавить Северо-Казахстанский
областной суд. Это замечательный коллектив судей профессионалов и работников суда.
Областной суд состоит из председателя областного суда, председателей
судебных коллегий и судей (19 судей), а
также аппарата суда (59 специалистов).
Для пересмотра дел в апелляционном
порядке функционируют три судебных
коллегии – по гражданским, уголовным
и административным делам. Отмечу,
что дела по административным правонарушениям с 1 июля 2021 года в связи
с созданием административной юстиции
теперь пересматриваются коллегией по
уголовным делам.
На территории области действует 13
районных судов, два городских общей
юрисдикции, рассматривающих уголовные и гражданские дела, а также 6
специализированных судов.
- Расскажите, пожалуйста, об основных показателях работы судов по
обеспечению качества правосудия.
– За первое полугодие 2022 года рассмотрено 4 365 дел, вынесено решений по
2 499 делам, удовлетворено 2 136 исков.
Апелляционной инстанцией отменены,
изменены 63 решения, кассационной – 3
решения, что составляет 2,6 %. В прошлом
году удельный вес отмененных и измененных судебных актов составлял 3,4%.
Против административных органов в
пользу граждан и организаций вынесено
101 решение, что составляет 74,81 %.
Тогда как до создания административной юстиции дела рассматривались по
правилам Гражданского процессуального
кодекса, и в пользу граждан выносилось
всего 15%. Это кардинальное изменение
связано с принятием Административного
процедурно-процессуального кодекса
РК, правила которого позволяют судам
защищать права граждан в споре с ад-

министративным органом.
Кроме того, за этот период рассмотрено 523 уголовных дела. Осуждено
463 лица (в прошлом году вынесено 372
приговора в отношении 433 лиц).
Апелляционной инстанцией изменено 20 приговоров, судом кассационной
инстанции отменено, изменено 2 приговора, что составляет 4,2%. В прошлом
году отменено, изменено на 8 судебных
актов больше.
По делам об административных правонарушениях за 6 месяцев привлечено к
административной ответственности 4 852
лица (в прошлом году за такой же период
- 4 955 лиц). Корректировке областным
судом подверглись 16 судебных актов,
что составляет 0,3 %.
- Ербол Амиргалиевич, расскажите, какова основная проблематика
дел, которыми сегодня занимается
суд? Много ли среди них экономических? Какие виды преступлений
преобладают среди уголовных правонарушений? Какова динамика по
разным сферам правонарушений?
- На данный момент экономические
споры составляют 23,2%. В основном это
споры в сфере госзакупок, в сфере договорных правоотношений, корпоративные
споры, о банкротстве. Среди уголовных
правонарушений преобладают кражи
(ст.188 УК). Из всех рассмотренных 523
уголовных дел кражи составляют 175
дел. Далее, незаконный оборот наркотических средств – 57 уголовных дел;
причинение тяжких телесных повреждений (ст.106 УК) – 53 уголовных дела;
управление транспортным средством, лицом лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического
и токсикоманического опьянения– 42
дела. Вот такие у нас сейчас показатели.
- Как меняется тематика споров?
С какими исками чаще всего обращаются граждане?
- Больше всего поступает исков по
брачно-семейным спорам (1653 иска или
35%. Среди них, иски о расторжении
брака – 1227 или 74,2%; о лишении
родительских прав – 66 исков или 4%; о
разделе имущества – 63 иска или 3,8%.
Кроме того, в лидерах иски в сфере
договорных обязательств – 1 363 иска или
28,5 %, споры о праве собственности на
имущество – 240 исков или 5%, споры о
возмещении ущерба – 237 исков или 5%.
В публично-правовых спорах больше
всего жалоб на действия судебных исполнителей (113 дел), а также земельные
споры (83).
- Важным направлением развития
судебной системы, особенно в период пандемии, стало развитие электронного правосудия. Как сегодня
адаптировались суды и граждане к
проведению онлайн-процессов?
- Да, действительно пандемия коронавируса стала большим испытанием для
всего мира. Еще до введения в стране
карантинных мер Верховным Судом проведена большая работа по цифровизации
правосудия.
По применению информационно-коммуникационных технологий суды Казахстана, среди участвующих 45 стран,

занимают высокий рейтинг, 9,23 балла
или четвертое место. Более высокие показатели только в трех странах, в Эстонии, Португалии (9,25) и Латвии (9,79).
Сегодня в судах дела продолжают рассматриваться как в онлайн, так и в офлайн
режимах, по желанию сторон, за исключением процессов, рассмотренных в закрытых судебных заседаниях. Использование
компьютерных технологий позволяют
значительно экономить время и финансы
на проезд, проживание. Я думаю, что
люди привыкли к современным удобствам
онлайн- процессов, и поэтому ходатайства
сторон о проведении судебных процессов
в офлайн, практически не поступают.
- Есть ли в судах области кадровая проблема? Сталкиваетесь ли вы
с дефицитом квалифицированных
специалистов, и как эта проблема
решается?
- Кадры - это одна из самых важных
задач правосудия. Для того, чтобы обеспечить реальную независимость судей,
вопросами отбора и назначения судей,
формирования кадрового резерва занимается отдельный автономный государственный орган - Высший судебный совет.
Поэтому председатели судов не имеют
отношения к отбору и назначению судей.
Могу сказать, что, благодаря новым
принципам отбора кадров, дорогу в суд
закрыли случайным людям. Раньше до
2018 года принимали в судьи каждого
4-го, теперь каждого 20-го. В настоящее
время в нашей области имеется восемь
вакансий судей.
Сегодня повышены требования не
только к кандидатам в судьи, но и к
действующим судьям. Для этого разработана новая методика оценки их профессиональной деятельности.
Пополнение судейского корпуса обеспечивается также за счет выпускников Академии правосудия. На сегодняшний день на
должность судей в Северо-Казахстанской
области назначены 16 магистрантов.
- Насколько остро в настоящее
время стоит проблема нагрузки судей по разным категориям дел?
- Аномальная нагрузка - это вечная
проблема всех судов, в том числе и за
рубежом. С 2018 года Верховным судом
принимаются меры по снижению судебной нагрузки. Принят ряд законов, благодаря которым сегодня нагрузка стала
реально снижаться. Судей освободили
от рассмотрения дел, где нет споров, пересмотрены категории дел, подлежащих
рассмотрению в приказном производстве. В каждой области созданы центры
внесудебного примирения.
Часть уголовных составов декриминализирована с переводом их в разряд
административных правонарушений:
клевета (ст.130 УК); умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108
УК), побои (ст.109 УК); лжепредпринимательство (ст.215 УК).
По делам об административных правонарушениях некоторые составы были
переданы в другие ведомства, коих
насчитывается свыше 60 (точнее 64), с
изменением их подведомственности.
Так, если в 2017 году на одного судью
первой инстанции нашего региона приходилось в среднем 69 дел и материалов,

то в 2021 году этот показатель соответствовал 30,4.
- Как, на Ваш взгляд, можно
охарактеризовать общий уровень
правосознания населения?
- Если охарактеризовать уровень
общественного сознания в целом, убежден, что глубокий след на умы народов,
живших на постсоветском пространстве,
наложило наследие всеобщей уравниловки, диктуемого единым центром.
На протяжении десятилетий роль
личности в общественном правосознании
крайне принижалась и всех «гребли под
одну гребенку». Народы, населявшие
шестую часть суши планеты, были практически изолированы от остального мира.
Тем не менее, в новейшей истории
Казахстана, с обретением независимости,
сознание людей кардинально изменилось.
В последнее время, особенно с учетом
развития информационных технологий и
социальных сетей самовыражение стало
нормой. Интернет фактически стер все
границы и красные линии в мировоззренческом восприятии мира. Теперь каждый
человек, обладающий достаточным интеллектом, может самостоятельно давать
оценку тому или иному явлению и делать
собственные выводы, не оглядываясь на
мнения «авторитетов».
Но, что касается конкретно правового сознания, то думаю, что его низкий
уровень является одной из правовых
проблем нашего общества. Граждане все
еще не имеют достаточных знаний о действующем законодательстве, о правовой
системе государства. Имеет место неуважение к законам, многие не верят, что
конфликтные ситуации можно решить законным способом. Большинство не могут
защищать свои права и интересы, особенно в административной сфере. А построение правового государства невозможно
без высокого уровня правосознания.
В настоящее время судебная система
страны переживает революционные изменения и фактически находится в авангарде общественных преобразований.
Руководство Верховного Суда во главе
с Ж. Асановым инициировало масштабные
реформы, направленные на сокращение
конфликтности в обществе, внедряя сервисный подход в работе судов всех уровней. И это без сомнения даст свои плоды.
Большое внимание уделяется информационно- просветительской работе. Сегодня
судьи очень активны в социальных сетях,
где занимаются праворазъяснением, освещают судебную деятельность.
А самое главное наше достижение,
я считаю - административная юстиция,
которая заработала с 1 июля 2021 года.
Ее миссия – защищать права людей от
злоупотреблений государственных органов. АППК позволяет выигрывать споры
с государством. Статистика говорит, что
сегодня более 60 % исков удовлетворяется в пользу граждан. А это повышает
доверие к судам, что соответственно
формирует и уважительное отношение к
законам.
Именно поэтому все вышесказанное
хотелось бы подытожить цитатой Уинстона Черчилля, который говорил, что
«изменяя свое сознание, вы изменяете
всю Вселенную». Поэтому убежден, что
при имеющихся неограниченных возможностях для самореализации личности, настало время начинать с себя.
Диас ЭМИР

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Центр работает по двум направлениям – это не только селекция сортов,
но и отработка технологий земледелия,
оптимальных для условий Северного
Казахстана. Акцент мы делаем на семеноводстве яровых культур, в особенности
яровой пшеницы.
Всего в Центре произведено и реализовано в 2021 году 1570 тонн оригинальных
семян мягкой пшеницы. Селекция сельскохозяйственных культур направлена на
создание сортов, имеющих многоцелевой
характер, ориентированных как на внутренний, так и на международный рынок.
В Центре создан Банк генетических
ресурсов, где ежегодно в изучении находится более 9 тыс. образцов всех сельскохозяйственных культур, проводится
более тысячи комбинации скрещивания,
с вовлечением в процесс гибридизации
источников и доноров из 59 стран мира. В
последние годы увеличивается доля образцов из России, США, Канады, Австралии, международных центров ИКАРДА
(Сирия) и СИММИТ (Мексика).
- Какие сорта созданы в НПЦЗХ им.
А.И. Бараева? Сколько времени требует процесс создания нового сорта?
- Центром созданы перспективные сорта пшеницы, отвечающие современным
требованиям производства. Нашими учеными создано 88 сортов яровой мягкой
пшеницы, 18 сортов яровой твердой пшеницы, 27 сортов ярового ячменя, 3 сорта
озимой мягкой пшеницы, 2 сорта озимой
ржи, отличающихся высоким потенци-

алом урожайности, производственной
технологичностью и эффективностью.
За последние годы созданы новые урожайные, высококачественные, устойчивые
к болезням и полеганию сорта зерновых
культур: Шортандинская 2012, Асыл Сапа,
Шортандинская 2014, Таймас, Лавина, Корона, Дамсинская 20-17 и другие.
Например, сорт яровой мягкой пшеницы Шортандинская 2014 относится к среднеспелым сортам, с максимальной урожайностью до 36 ц/га, массой 1000 зерен 37 г,
с устойчивостью к засухе и полеганию, с
содержанием белка 14,8 %, клейковины
31,4 %. Сорт допущен к использованию с
2017 года по Акмолинской, Костанайской и
Северо-Казахстанской областям.
Современные сорта пшеницы отличаются не только урожайностью, но и
устойчивостью к бурой ржавчине. Так,
новый сорт яровой мягкой пшеницы
Таймас характеризуется максимальной
урожайностью 35 ц/га, устойчивостью
к бурой ржавчине, засухе и полеганию,
высоким содержанием белка - 15,8 %, и
клейковины - 34,5 %.
Жизнь каждого сорта начинается с нескольких зерен, полученных в результате
скрещивания отцовских и материнских
форм. Полученные зерна в результате гибридизации размножают в селекционных
питомниках, и отбирают из них лучшие
формы, которые несут в себе признаки
продуктивности, качества, устойчивости
к болезням, полеганию, осыпанию и т.д.
Таким образом, на получение нового
сорта классическими методами селекции
затрачивается селекционером 12-15 лет.

С использованием современных биотехнологических методов и методов ускоренного выращивания растений – этот
процесс можно сократить до 7 - 10 лет.
В ТОО «НПЦЗХ им А.И. Бараева»
передача сортов на Государственное
сортоиспытание проводится по яровой
пшенице ежегодно, по многолетним травам 2-3 сорта в три года.
Новые сорта с хозяйственной точки
зрения отличаются, прежде всего, тем,
что в одних и тех же условиях они могут
иметь разную продуктивность. Средние
прибавки урожая зерновых культур, благодаря посеву нового, более продуктивного сорта, обычно составляют не менее 2 ц/
га, а иногда достигают 5-7 ц/га и более.
- С какими проблемами приходится сталкиваться в процессе селек
ции?
- Проблема получения стабильных
урожаев зерновых культур зависит от
множества факторов, среди которых самый важный - генетический, детерминирующий процессы устойчивости. В этой
связи создание новых сортов, сочетающих высокий адаптационный потенциал
с продуктивностью, качеством зерна и
устойчивостью к основным болезням зерновых культур, является наиболее актуальным. Возделываемые сорта еще далеки от совершенства. Во многих регионах
нет надлежащего сочетания различных
по скороспелости сортов, в отдельных
хозяйствах наблюдается моносортность.
Имеющиеся сорта часто не отвечают
требованием производства, многие в
сильной степени поражаются болезнями

и вредителями, до сих-пор полностью не
решена проблема полегания, мало сортов
устойчивых к стрессовым абиотическим
и биотическим факторам, многие из них
не отвечают требованиям интенсивной
технологии. По этой причине как в засушливые, так и в удовлетворительные
по влагообеспеченности годы Северный
Казахстан теряет значительную часть урожая. Таким образом, в условиях усиления
аридности климата увеличение валовых
сборов продукции возможно за счет повышения урожайности с единицы площади.
К сожалению, сорта яровой пшеницы,
возделываемые в производстве, в том
числе и сорта нашего Центра, недостаточно стабильно формируют урожайность и
качество зерна в различные по погодным
условиям годы. Почти все сорта яровой
пшеницы, допущенные к использованию
в Северном Казахстане, восприимчивы к
ржавчинным заболеваниям и септориозу.
В связи с этим, для обеспечения
сельхозтоваропроизводителей конкурентоспособными, урожайными, с высоким
качеством зерна, сортами яровой пшеницы, адаптированными к условиям нашего
региона, необходимо создание ее сортов
различных типов спелости, с высоким
качеством зерна, устойчивых к ржавчинным заболевания и септориозу.
- Удается ли защитить производство зерна он капризов погоды
северных регионов?
- В последнее время в Центре стали
проводиться селекционные исследования, направленные на повышение экологической устойчивости создаваемых

сортов зерновых культур. В условиях
глобального и локального изменения
климата вопрос адаптивности сортов различных сельскохозяйственных культур
применительно к условиям их возделывания является одним из приоритетных
направлений селекции.
ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» расположено в Акмолинской области в подзоне
засушливой степи на южном карбонатном черноземе. Климат подзоны резко
континентальный. В регионе Северного
Казахстана, протяженностью с востока
на запад более 1300 км и с севера на
юг 900 км, безморозных дней 90-120 со
среднесуточной температурой выше 10о С,
при среднемноголетней норме осадков
от 200 до 350 мм. При этом наблюдается
повышенная ветровая деятельность с
сильными суховейными ветрами. Скорость ветра может достигать 25 метров
в секунду. Необходимо создавать засухоустойчивые, продуктивные, высококачественные сорта яровой пшеницы, приспособленные к меняющимся условиям
окружающей среды.
В условиях Северного Казахстана
стабильное производство зерна возможно только при комплексном внедрении
всех приемов почвозащитной системы
земледелия.
При всем этом климатическом «изобилии» в этих условиях аграрии получают
неплохой урожай зерновых с высокими
технологическими показателями зерна.
- Кому Центр поставляет зерновую продукцию?
- Основными потребителями зерновой
продукции являются крупные товаропроизводители северного, центрального, восточного, западного регионов Казахстана.
Линара САКТАГАНОВА
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ЭКОЛОГИЯ

ЗА ЧИСТОТУ ЖИЗНИ
Защита экологии и окружающей среды – актуальный вопрос для
жителей Северного Казахстана. Серьезной проблемой региона является
утилизация отходов и стихийные свалки. Государственная политика,
реализуемая экологами помогает найти новые пути решения в самых
трудных вопросах.

Подробнее о них в интервью ЮГ – Азамат Бектасов,
руководитель департамента экологии СКО
- Азамат Бауржанович, к проблеме мусора, полигонов и попросту свалок внимание экологов
Северного Казахстана приковано
уже не один год. Почему ее считают одной из важнейших в вопросе
экологического благополучия в
регионе?
- Проблема для нас очень актуальна, так как Северо-Казахстанская
область не является промышленным
регионом. В нашем регионе отсутствуют крупные промышленные предприятия, осуществляющие значительные
эмиссии в окружающую среду. Наиболее крупным промышленным объектом
является Петропавловская ТЭЦ-2. Так
вопрос утилизации отходов выходит на
первый план.
Дополнительный импульс в решении этой проблемы внесло поручение
главы государства Касым-Жомарта
Токаева. В 2021 году на расширенном
заседании Правительства Президент
дал поручение о ликвидации и недопущению образования новых стихийных
свалок. В связи с чем, Правительством
местным исполнительным органам
поручена 100 % ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок.
Сразу отмечу, для СКО сложней всего ситуация обстоит в сельской местности. Например, из выявленных за 2021
год АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»
366 несанкционированных мест размещения отходов 309 выявлено в сельской местности, что составляет 84 %.
- Внушительные цифры. Интересно, как их устанавливают?
Ведь, чего скрывать, свалки у
нас рядом практически с каждым
аулом и селом. Как же все посчитать?
- Помогают инновационные цифровые технологии. Между Министерством
экологии, геологии и природных ресурсов РК и АО «НК «Қазақстан Ғарыш
Сапары» создан отраслевой геопортал
waste.gharysh.kz. В результате министерству, а также местным исполнительным органам предоставляются
космические снимки дистанционного
зондирования земли мест размещения
отходов.
Зоной интереса выступает космический мониторинг мест размещения отходов производства и потребления, мониторинг динамики изменения границ
полигонов производства и потребления, выявление несанкционированных
стихийных свалок в поясах областных
центров городов в радиусе 50 км.
Так, за 2020 год выявлено 647
несанкционированных мест размещения отходов, в 2021 году – 336. А на

1.07.2022 зафиксировано 54 таких
объекта. Благодаря таким точным
данным, мы можем наглядно видеть
итоги работы. Цифры подтверждают,
что наш регион становится все чище,
а наши граждане – дисциплинированнее.
- В Петропавловске регулярно
возникают вопросы и жалобы горожан на полигон отходов в селе
Шаховское. Запах, дым – это, что
периодически будоражит местные
соцсети…
- Полигон ТБО ТОО «Кызылжар Тазалык» введен в эксплуатацию в 1996
году. Проектная мощность составляет
1 488 671 тонн. На сегодняшний день
заполняемость полигона составляет
84% (1 242 568,815 тонн). В 2024 году
заканчивается срок эксплуатации этого
полигона ТБО.
Действительно, на данном полигоне выявляются факты горения отходов. Причиной возгорания является
невыполнение проектных решений,
установленных заключением государственной экологической экспертизы
по проекту нормативов размещения
отходов, а именно не осуществляется промежуточная и окончательная
изоляция уплотненного слоя отходов
грунтом или другим инертным материалом.
К примеру, в период с 2019-2021 г.
было установлено 5 фактов горения
отходов на полигоне ТБО, по которым
были приняты меры административного характера - наложены штрафы, а
также направлялись материалы в суд.
В 2022 году на основании обращения была проведена внеплановая проверка, в ходе которой был выявлен ряд

нарушений. А именно - горение коммунальных отходов на полигоне ТБО.
Сортировка ТБО проводится частично,
часть заезжающих машин осуществляет выгрузку отходов непосредственно
на карты захоронения отходов, минуя
площадку сортировки отходов. Предприятием не соблюдается технология
складирования отходов на полигоне
ТБО - отсутствует изоляционный слой.
На полигоне имеется только частичное
сетчатое ограждение, отсутствуют переносные сетчатые ограждения.
Кроме того, нарушены требования принимаемых для захоронения
отходов, установленные владельцем
полигона и согласованные с уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды. Выявлено, что
имеет место прием на полигон ТБО запрещенных видов отходов - допускается прием и захоронение полиэтилена,
пластика, отходов резины, металлические бочки, стеклянная тара, стеклобой, пищевые отходы, отходы бумаги.
По вышеуказанным нарушениям департаментом в порядке сокращенного
производства по статьям 332 ч. 2, 344
ч. 2 и 324 ч. 1 КоАП РК были составлены протокола об административном
правонарушении на общую сумму
252 698 тенге. Выдано предписание
об устранении нарушений со сроком
устранения до 30.05.2022 г. Вместе с
тем, департаментом направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд

статья 462 КоАП РК и направлен для
рассмотрения в Специализированный
административный суд г. Петропавловска.
Необходимо отметить, что по данной статье также предусмотрены дополнительные меры в виде приостановления деятельности.

СКО о приостановлении деятельности
полигона ТБО осуществляемой с нарушением требований экологического
законодательства РК.
По вышеуказанным нарушениям
был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3

- Как наказывают чиновников,
которые закрывают глаза на то,
что у них под носом разрастаются
незаконные свалки?
- Например, в 2021 году Департаментом экологии на основании обращения по факту организации несанк-

- Какая работа проводится экологами по выявлению и пресечению стихийных свалок?
- В соответствии с совместным приказом Министра экологии, геологии
и природных ресурсов РК и Министра
внутренних дел РК, разработан План
по пресечению несанкционированного
размещения отходов по Северо-Казахстанской области на 2021-2022 года,
который утвержден заместителем
акима Северо-Казахстанской области. Совместно с заинтересованными
государственными органами создана
мобильная рабочая группа в состав
которой входят сотрудники Департамента экологии по СКО, Департамента
полиции СКО, Управления природных
ресурсов и регулирования природопользования СКО и представителей
общественности.
В итоге сотрудниками мобильной
рабочей группы, например, по Петропавловску зафиксировано 26 несанкционированных мест размещения отходов, по пригородному Кызылжарскому
району - 39. Уже ликвидировано 10
несанкционированных свалок.

ционированной свалки вблизи села
Байтерек была проведена внеплановая
проверка в отношении КГУ «Аппарат
акима Бескольского сельского округа
Кызылжарского района СКО».
По результатам проверки установлены нарушения экологического
законодательств. Так выявлено, что
имеется размещение отходов производства и потребления без разрешения
на эмиссии в окружающую среду. А
также имеется нарушение требований
законодательства об обязательном
проведении государственной экологической экспертизы.
По выявленным нарушениям аким
Бескольского аульного округа привлечен к административной ответственности на общую сумму 87 510 тенге,
выдано предписание об устранении
выявленных нарушений. Штраф аким
добровольно оплатил.
- Какие проблемы в законодательстве мешают эффективнее
защищать экологию?
- Санкция статьи 505 КоАП РК за
нарушение Правилам благоустройства
территорий городов и населенных
пунктов Северо-Казахстанской области
рассматриваются органами внутренних
дел содержит норму предупреждение.
Считаем необходимым данную санкцию исключить и увеличить размер
штрафа.
Есть и такой нюанс, который, на
наш взгляд, требует внимание законодателя и пересмотра. Посещение
объекта относится к проверочным
действиям, что, в свою очередь, делает
процесс оперативного реагирования
затруднительным. Например, экологам
необходимо установить собственника,
его реквизиты, назначить проверку, не
менее чем за сутки уведомить субъекта
о начале проведения проверки, что занимает минимум 2-3 дня, по истечению
которых не всегда возможно доказать
правонарушение.
Также среди предложений – создание типовых проектов полигонов ТБО
для нашего региона. К примеру, в рамках решения экологических проблем
Министром экологии по согласованию с
акимом области утверждена Дорожная
карта. Согласно этому документу, в
период с 2023 по 2025 годы планируется строительство 9 новых полигонов
в СКО.
Так, по предварительным данным,
стоимость строительства полигона
составляет от 418 млн. тенге до 2,3
млрд. тенге. Причем, наиболее дорогой проект - в Тимирязевском районе
с численностью населения 11 290
человек.
Считаю необходимым утвердить
на законодательном уровне типовой
проект строительства полигонов ТБО.
Тогда, например вместо одного полигона ТБО в Тимирязевском районе
возможно было бы строительство 5
полигонов ТБО. Полагаю, это более
рациональным и эффективным, исходя
из практики.
Инна ЛИТВИНЕНКО,
Северо-Казахстанская область

ВСТРЕЧА

ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
С какого времени казахское
государство стало полноценным
субъектом глобальной истории
и географии?

Для ответа на этот

непраздный вопрос требовалась
серьезная доказательственная база,
которой долгие годы на руках
у ученых не было.

Поэтому все

рассуждения на эту тему казались
абстрактными…

На эти сложные вопросы сумел
ответить известный казахстанский
ученый, кандидат филологических
наук, доктор политологии, директор
Института современных исследований
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Мухит-Ардагер
Сыдыкназаров.
Скрупулезно, шаг за шагом на протяжении 15 лет он создавал историческую ретроспективу, восстановив
хронологию со времен средневековья
на основе фактологического материала - найденных им по всему свету 300
старинных карт. Благодаря этой благородной и подвижнической работе,
появился уникальный труд в виде книги-атласа «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории.
Казахское Государство на европейских
и американских картах XVI-XIX веков».
Кстати, издание можно назвать весомым не только по содержанию - оно
весит 6 килограммов! Благодаря подробному описанию автора, карты дают

ценные сведения и исчерпывающие
данные в плане фактографии и по своим научно-техническим параметрам.
Об истории создания этой фундаментальной работы известный казахстанский ученый рассказал слушателям факультета №2 среднего
начальствующего состава Алматинской
академии МВД РК им. М. Есбулатова.
Символично, что презентация галереи
карт прошла впервые в Академии.
Встреча с удивительным ученым и
патриотом своей страны, организован-

ная в канун Дня Конституции, стала
своеобразным подарком для слушателей, дав возможность услышать из
первых уст о многолетних научных
изысканиях ученого, перебравшего в
поисках обозначения границ Казахского государства огромные массивы
мировых европейских, американских,
восточных коллекций старинного картографического материала.
В мировом масштабе научный труд
был презентован к 30-летию Независимости нашего государства в столице

Бельгии. И это неслучайно, как оказалось, именно в Бельгии была опубликована первая карта, на которую
было внесено и Казахское государство.
Теперь это служит серьезным доводом
для позиционирования нашей страны,
как государства с длительной и богатой историей, и вдохновляет ученых,
историков на поиск новых сведений и
фактов.
Ученый рассказал о проделанной
в течение 15 лет работе по поиску
оригинальных карт и документальных
источников, сотрудничестве с известными в мире научными и университетскими центрами, и отметил содействие
картографов и коллег из высших школ
Принстона и Стэнфорда, Библиотеки
Конгресса США и др. Добытый материал показывал, что в средние века, к началу XVI века, Казахское государство
представляло собой централизованное
государство, являлось субъектом геополитики.
И неоспоримым свидетельством
тому была фиксация его местоположения на европейских и американских
картах и атласах. Это позволило ему
обобщить и систематизировать найденный раритетный материал, оставить
авторские комментарии.
Книга вызвала огромный интерес
у участников этого поистине знаменательного мероприятия. Ознакомление
с колоссальным научным трудом, кото-

рый проливает свет на многие вопросы, вылилось в беседу о нашей стране,
о самоидентификации казахского народа, о границах и месте нашего государства в мировой истории.
Надо сказать, что среди множества
других работ для Мухит-Ардагер Сыдыкназарова именно это издание имеет особое значение. Он выразил свои
чувства, вспомнив, как был счастлив,
когда во время учебы в Польше увидел
во Вроцлавском университете первую
карту средневекового периода, на которой среди других было отпечатано
название Казахского государства.
И это стало частью его жизни – в
поисках подлинных карт с изображением Казахского государства он
стал посещать европейские страны
для изучения архивных материалов
королевских музеев и национальных
библиотек, карты, хранящиеся в различных государственных и частных
коллекциях.
Выразив благодарность Мухит-Ардагер Сыдыкназарову, начальник Алматинской академии Айдар Сайтбеков
подчеркнул, что встреча с ученым-составителем этого уникального атласа,
истинным патриотом своей страны, доказавшим ее древнюю историю, войдет
в историю учебного заведения.
На втором этаже главного корпуса
Академии отныне открыта галерея
карт Казахского государства, которая
позволит слушателям изучать прошлое
нашей страны на достоверных источниках.
Наталия ЯКОВЛЕВА
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦЕНТЫ

ОСОБЕННОЕ ДЕТСТВО
Всем известно, что еще в 2008 году Казахстан ратифицировал
международную Конвенцию по защите прав инвалидов,
в 2016-м - Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области
образования. В 2020 году казахстанские школы стали
инклюзивными, поскольку, согласно национальному
законодательству, всем казахстанцам гарантирована доступность
образования. Как это реализуется на практике сегодня?
Некоторые читатели постарше
должно быть помнят, как одноклассников, имеющих проблемы в
обучении, отсаживали на задние
парты, старались не замечать, в
лучшем случае – давали им задания
«полегче». Потом наступила эпоха
коррекционных классов, домашнего
обучения и тому подобных экспериментов, якобы призванных облегчить жизнь детям с особенностями,
но на самом деле запиравших их в
социальной изоляции.
Времена изменились, в нашей
стране активно развивается инклюзивное образование. Кратко напомним его основные постулаты.
Инклюзивное (французское слово inclusif – включающий в себя,
от латинского include – заключаю,
включаю) или включенное образование - термин, используемый
для описания процесса обучения
детей с особыми потребностями в
общеобразовательных школах. То
есть, инклюзивное образование - это
совместное обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не
имеющих таких ограничений.
Существует восемь принципов
инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит
от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право
на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в
друге;
5. Подлинное образование может
осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть
в том, что они могут делать, чем в
том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все
стороны жизни человека.
С соблюдением этих постулатов и
применением инновационного творческого подхода еще с 2016 года в
Алматы работает Центр социальных
инклюзивных программ, где обучаются дети с особыми потребностями.
Салтанат Мурзалинова-Яковлева,
руководитель Центра, является одним из пионеров инклюзии в Казахстане, поясняет задачи работы так:
обратить внимание на проблемы
детей с особенностями и оказать
содействие развитию в социуме
терпимости и сопереживания к ним.
Инклюзия и социализация
В Центре есть учащиеся с задержками физического и ментального развития, в том числе с диагнозами аутизм и ДЦП. Им сложно
обучаться в обычной школе, где они
становятся изгоями, при этом далеко
не у всех родителей есть средства
на частных педагогов с дополнительным дефектологическим образованием. Таким образом, занятия в
Центре являются лучшим выходом в
этой ситуации.
Самое главное, и это отмечают
психологи во всем мире, в процессе
инклюзивного обучения социализация происходит намного быстрее.
Дети находят новых друзей, адаптируются в социуме, да к тому же,
с подачи педагогов и тьюторов,
содействуют обучению своих ровесников с проблемами в физическом и
ментальном развитии.
Важная особенность инклюзии –
в классах с учениками занимается
отдельный специалист – тьютор.
По возможности, за каждым из особенных школьников закрепляется
индивидуальный помощник до тех
пор, пока ему необходимо сопровождение. Кстати, одной из задач
данного Центра является подготовка
тьюторов, которые могли бы в будущем сотрудничать с другими школами. Дело в том, что хотя с 2020 года
в Казахстане все школы перешли на
формат инклюзивного обучения, в
некоторых начали работать кабинеты психолого-социологической поддержки. Однако, психологическая
служба в системе среднего образования была и раньше, к тому же на
ориентированная на сопровождение
учебного процесса нормотипических
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детей, сейчас необходима централизованная подготовка специалистов
несколько другого плана.
– Тьюторы подразделяются по
различным направлениям – в зависимости физических или умственных
возможностей детей. Соответственно, учителю будет намного легче
вести образовательный процесс
при условии тьюторского сопровождения. Ведь детям и подросткам
с особенностями в развитии нужно
гораздо больше внимания со стороны педагогов и тьюторов, а в коллективе из 30 и более детей уделить
его, например, ребенку с аутизмом
практически нереально, – поясняет
психолог и психотерапевт, автор методик личностного развития Анель
Садыкова.
Как считает Салтанат Мурзалинова-Яковлева, система централизованной подготовки тьюторов
вне школ обеспечит их независимость, а обучение особенных детей
в малокомплектных классах намного
ускорит внедрение инклюзивного
образования.
– Профессиональный помощник
поможет реабилитировать и социализировать детей с ограниченными
возможностями намного быстрее и
эмоционально комфортнее, ведь у
него есть специальная подготовка.
В будущем особенный ребенок с
большей вероятностью сможет самостоятельно применять полученные
навыки, став равноправным членом
общества, – говорит она.
Конечно, существует и ряд проблем: не хватает специалистов, нет
четких подходов для работы с детьми с различными диагнозами. Как не
раз отмечала и писала в социальных
сетях Салтанат Мурзалинова-Яковлева, сейчас почти все функции
тьюторов переложены на педагогов,
с которых также требуют и ведение
документации.
– Во всем мире такой практики
нет. В обязанности учителей не входит сопровождение детей с особенностями развития. Это задача тьюторов, ассистентов. К примеру, дети
с аутизмом – огромная категория. И
когда в школу пришел обученный
человек, показал, как именно надо
взаимодействовать, и ученикам,
и учителям, и родителям не будет
страшно работать совместно с такими детьми. Тем не менее, именно
педагоги несут ответственность.
Даже за отсутствие документально
оформленных методик, ведь с них
эти бумажки требуют, – говорит она.
Сотрудники центра и родители не
отчаиваются и создают собственные
варианты работы, когда сами мамы и
папы включаются в программу и становятся тьюторами. И, конечно, им
вдвойне отрадно видеть, как их дети
с диагнозами аутизм, ДЦП и многими
другими, учатся и развиваются при
поддержке нормотипических ровесников, когда психологическое и эмоциональное состояние стремительно
улучшается.
Следует помнить, что в сфере
инклюзивного образования нет и не
может быть универсальных принципов работы. Его особенность именно
в индивидуальном подходе.
Международная практика
Как рассказывает руководитель
ЦСИП Салтанат Мурзалинова-Яковлева, в развитых странах особенные
дети действительно являются рав-

Наша газета ранее писала о том,
что в Уральске развернулось
широкомасштабное движение против

ноправными членами общества. Для
них со стороны государства созданы
максимально комфортные условия:
пандусы, лифты, входы в здания, автомобили – все, с чем сталкивается
человек в обычной жизни, приспособлено и для людей с ограничениями.
– Мы активно сотрудничаем с
коллегами из разных стран, перенимаем их методики, интересные и эффективные подходы. Разговариваем
со специалистами из США, активно
общаемся с Болгарией, с Грузией,
где спокойно воспринимают людей
с особенностями. Для них нет разницы, здоров человек или ограничен в
чем-либо, – говорит эксперт.
Благодаря такому знакомству с
международной практикой в сфере
инклюзии, в работе центра появился
спортивный элемент, коллективные развивающие координацию
и пластику игры. Помимо других
важных проектов, организован летний инклюзивный лагерь, где на
данный момент проведены три сезона – два дневного пребывания и
даже один выездной. Отдыхали в
лагере ребята 50 на 50 – особенные
и обычные, при этом старшеклассники выполняли роли ассистентов,
заранее пройдя обучение по командным формам работы. Все дети
и подростки получили огромное
удовольствие и множество впечатлений от инклюзивного отдыха, а
некоторые даже задумались о своем
дальнейшем образовании и будущей
профессиональной деятельности.
Так что, возможно, в ближайшем
будущем в Казахстане появится гораздо больше тьюторов, психологов
и других специалистов по работе с
особенными детьми.
Создание
новых возможностей
Каждый день на своих страницах в социальных сетях Салтанат
Мурзалинова-Яковлева делится с
читателями и подписчиками своими
мыслями, надеждами и мечтами.
– Миссия нашего фонда – создание множества возможностей для
того, чтобы семьи с особенными
детьми могли посещать различные
досуговые центры, развлекательные
мероприятия, образовательные учреждения. В общем, чтобы инклюзия
стала нормой для всего общества,
а не для некоторой его части. Но,
чтобы создавать эти активности, а
затем их поддерживать, необходимо
колоссальное количество ресурсов.
В связи с этим, мы создаем модели –
модель школы, модель инклюзивных
интенсивов, модель инклюзивных
концертов. Таким образом, это интенсивное, а не экстенсивное развитие. А дальше ждем активистов,
которые могут эту модель взять и
применить, адаптировав под себя.
Еще мы делимся наработанным опытом, проводя тренинги и воркшопы,
– рассказывает она.
Очень важно по мнению эксперта
следующее: инклюзия не должна
ассоциироваться с жалостью, потому что это крайне неустойчивая
форма для развития. Когда бизнес
поддерживает инклюзию, он поддерживает креативность, эмпатию,
социально-эмоциональный интеллект. Бизнес тогда вкладывается в
развитие общества, и поэтому, как
считает Салтанат Мурзалинова-
Яковлева, это становится историей
про КСО – корпоративно-социальную ответственность, у которой
большое будущее.
– Говорят, начинать вводить
инклюзию надо со школы, а возможно – и с детского сада. А возможно
и еще раньше – с воспитания родителей. Яйцо или курица – вопрос
риторический. Поэтому мы решили
его не муссировать, а просто создавать различные инклюзивные
активности. Сейчас у нас работают
несколько небольших, но красивых
и устойчивых инклюзивных проектов: ProBARISTA Academy+inclusion
Школа искусств Balamishka, вместе с
которой мы работаем с детьми с особенностями в музыкальных и иных
творческих направлениях. Есть еще
и Школа «Инсайт», принципы которой – «Обычная программа в необычном исполнении» , где главными
ценностями являются поддержка
каждого на пути его развития. И
при этом – командность и эмпатия.
В дальнейшем есть еще планы, и
мы ждем неравнодушных людей,
которые заинтересуются и захотят
принять участие в их воплощении,
– говорит Салтанат Мурзалинова-
Яковлева.
Диас ЭМИР

распространителей и безрецептурной
продажи кодеиносодержащих

аптечных препаратов, вызывающих
наркотическое опьянение, и как

тяжкое последствие, зависимость.

Лидером движения является
гражданский активист, председатель
ОО «Народ против коррупции.
Защита конституционных прав
граждан и предпринимателей
малого, среднего бизнеса»

Аслан
Утепов. Общественный деятель
вступил в борьбу не только с самим
явлением, представляющим угрозу

будущему нации, но и с конкретным
человеком, объявившего себя

«Королем трамодола».

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Житель Уральска организовал бизнес по реализации опиоидных анальгетиков трамадола и тропикамида, вовлекая в преступную деятельность молодежь и людей среднего
возраста. В социальных сетях есть видео, в котором парень, назвавшийся Вячеславом,
признается в том, что продает трамадол, при этом обозначает конкретный адрес, по
которому осуществляется реализация опиоидного анальгетика. Более того, «король
трамадола записал видеообращение к Аслану Утепову, в котором демонстрирует свое
удовлетворение разгульной жизнью: «…И вот так мы гуляем, на тромадоле держимся».
Это самое безобидное из того, что говорит «Король» в своем видеообращении. Далее
идет ненормативная лексика, сопровождаемая неприличным жестом в адрес тех, кого
он, якобы, раздражает.
В этом же видео «Король» показывает номер своего автомобиля, что, несомненно, является свидетельством уверенности в своей безнаказанности. С большой вероятностью у
«Его Высочества» были основания для стойкого убеждения в том, что кара справедливого
возмездия его минует. В апреле в отношении «Короля» полицейские возбудили уголовное
дело по ст. 296 (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными
веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта), однако под стражу он взят не
был. Лишь после того, как жители района, в одном из домов которого производилась свободная продажа трамодола и тропикамида, стали требовать от властей принятия должных
мер в отношении тех, кто занимается организацией и распространением психотропных
веществ, дело переквалифицировали на более тяжкую статью 297 ч.3 п.2, предусматривающее наказание за сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
совершенный неоднократно.
Проблему свободной реализации в Уральске наркоанальгетика подняли и на одном из
республиканских телеканалов. В телесюжете жители того самого района рассказывают,
что неоднократно откачивали подростков (возраста 13-15 лет) от передозировки трамодолом, а сигналы в полицию остаются безрезультативными.
«Участковый объясняет тем, что трамодол «не в статье». Выписывают штраф в размере 5 МРП - для них это копейки, они походят и снова начинается»,- рассказывает мужчина
средних лет. Наверняка, под «они» подразумеваются лица, продающие трамодол.
В телесюжете имеется также комментарий сотрудницы полиции относительно инициатив Министерства внутренних дел в борьбе с распространителями лекарственных
препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту врача.
«МВД внесены ряд предложений по усилению ответственности за незаконное распространение подобных препаратов», - отрапортовала представитель областного департамента полиции.
По информации пресс-службы ДП ЗКО, за 7 месяцев т.г. в целом по области выявлено
157 наркоправонарушений, в частности, 59 преступлений и 98 уголовных проступков за
хранение наркотических средств в небольшом и крупном размере без цели сбыта.
Если подойти к статистике детально, то из 59 наркопреступлений 21 факт связан со
сбытом; 17 - хранение наркотических средств в особо крупном размере; 7 фактов - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений;
12 фактов - контрабанда наркотиков; 2 факта - пропаганда наркотических средств.
Из незаконного оборота сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом изъято
более 37 кг наркотических средств и психотропных веществ.
В распространении наркотиков активно участвуют и женщины. Так, в феврале полицейские задержали молодую особу, 2003 года рождения, которая распространяла наркотик-стимулятор короткого действия «Меткатинон» путем закладок. Общий вес наркотического средства, расфасованный в шести свертках, и который не дошел до потребителей в
связи с задержанием девушки, составил 31,65 гр (особо крупный размер).
Данная особа приговорена к 10 годам лишения свободы. К ней применена отсрочка
наказания (что предусмотрено ст. 74 Уголовного кодекса) до июня 2027 года.
Напомним, что из квартиры с металлической дверью с окошком, из которой реализуются трамадол и тропикамид (подробности в № 64 ЮГ под заголовком «Горькие последствия «беззубости» закона), продажу этих лекарственных препаратов тоже осуществляла
представительница слабого пола. Те, кто прочитал заметку, знают что девушка оказалась
в орбите уголовного преследования за стрельбу из огнестрельного оружия в мужчину,
который попытался произвести у нее контрольную закупку трамадола с целью предъявления доказательства в полицию.
Уголовное дело было возбуждено по п.3 ч.3 ст. 293 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).
Позволив себе отвлечение на деятельность полиции в борьбе с наркопреступностью,
вернемся все же к истории противодействия общественного деятеля «Королю трамодола». Бросив вызов представителю общественности через видеообращение, «Король», однако, усмотрел урон собственной чести и достоинству в том, что Аслан Утепов разместил
видео в социальных сетях и привлекает внимание уполномоченных органов на проблему
беспрепятственной реализации в Уральске запрещенных веществ.
«Король» обратился с иском в суд за защитой его чести и достоинства, но Уральский
городской суд отказал ему в удовлетворении исковых требований.
В одном из ближайших номеров мы расскажем о содержании решения суда, в котором
приводятся аргументы, послужившие основанием для отказа в иске.
В завершение хочется отметить, что, когда гражданское общество объединяется в
борьбе с преступностью, его голос все же доходит до правоохранительных органов. Если
учесть, что МВД также заинтересовано в ужесточении ответственности в отношении
распространителей лекарственных препаратов, в составе которого есть опиум и другие
вещества, одурманивающие сознание, надежда на повышение эффективности в борьбе
с наркопреступностью укрепляется.
Рада КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская область
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2. Открылось наследство после смерти: Рамазанова Марияхан Шакаримовна,
умерла 19.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.

73. Открылось наследство после смерти: Сатмаханов Жолдасбек Таменович,
умер 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10. Тел. 87074736260.
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Сауле Амангелдиевны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Сыганак, зд. 43.
153. Открылось наследственное дело после смерти Ибашова Амана Рахматуллаевича, умершего 26 марта 2022 года. Наследникам для принятия наследства
обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

3. Открылось наследство после смерти: Антипов Борис Григорьевич, умер
27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

74. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти Пирогова Льва Агакировича, умершего 11.05.2022 г. и открытии наследства. Прошу
наследников и кредиторов обращаться по адресу: г. Семей, пр. Ауэзова, д. 37 А/83
ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья, суббота с 09.00 ч. до 13.00
ч., 13.00-14.00 перерыв. Тел.: 87222339878, 87772691688, 87471847597. E-mail:
izmailova.aliya@mail.ru

4. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Агибаева
Серика Нуркаримовича, умершего 13.06.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данияровой А.Т.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел.
87789544114.

75. После смерти Тапалова Тимура Борисовича, умершего 03.11.2019 г., открыто наследственное дело у нотариуса Акмолинской области Кукеновой Г. Х.
Наследникам обращаться по следующим контактам: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, д.
29, каб. 118. Тел. 87172575751.

5. Открылось наследство после смерти: Назармухамедов Гайрат Хайрутдинович, умер 14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.:
г. Алматы, ул. Шаляпина, д. 28, оф. 29. Тел.: 87760000042, 87770248336.

76. Открылось наследство после смерти: Есенов Жанбырбай Толеутаевич,
умер 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д. А.: г. Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ Глобус, оф. 48. Тел. 87052867272.

6. Открылось наследство после смерти Искакова Айдына Билаловича, умершего 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: г.
Алматы, мкр. Аксай-1, д. 18А, оф. 209. Тел.: 87075714150, 87760077270.

77. Открылось наследство после смерти: Зубревич Людмила Федоровна, умерла 13.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурлыбековой А.Ж.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г. Тел. 87086419141.

7. Открылось наследство после смерти: Нурмахамбетова Асия Шормаковна,
умерла 10.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: г.
Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел. 87013552522.

78. Открылось наследство после смерти: Юсупов Курбан Мустафаевич, умер
06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы,
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

171. Открылось наследство после смерти гр. Казизовой Александры Жандарбековны, 28.06.1947 года рождения, умершей 24.10.2020 года. Просим всех наследников обратиться к нотариусу города Нур-Султан Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, улица Куйшi Дина, 7, офис (кв) 27. Тел. 43-00-32.

8. Открылось наследство после смерти гр. Маевского Ильи Борисовича, умершего 14.03.2022 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.

79. Открылось наследство после смерти Мамытбековой Зарины Муратхановны, умершей 08.07.2022 г. Наследникам обращаться к ЧН Илиевой М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, оф. 10. Тел. 87059657970.

173. Открылось наследство после смерти гр. Абдулаева Темура Махмед Оглы,
умершего 12.03.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанна по адресу: ул. Молдагуловой, д. 32, офис 127.

80. Открылось наследство после смерти гр. Каламхатовой Айнур Султангуловны, умершей 04.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.:
г. Алматы, ул. Бульвар Бухар Жырау, д. 66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.

177. Открылось наследственное дело после смерти Гартман Сергея Владимировича, 6 января 1953 года рождения, умершего 27 июля 2022 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу г. Алматы, 9 мкр.,
дом 34, нотариус Несипбаева Асемгуль Манаповна, моб. тел. 87024132263.

9. Открылось наследство после смерти: Доспанбетов Узакбай Абдыкеримович,
умер 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: г. Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215. Тел. 87012372938.
10. Открылось наследство после смерти Карабаева Муратбека, умершего
26.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову А.Т.: г. Алматы,
ул. Байтурсынова, д. 78Б, оф. 19. Тел. 87272784374.
11. Открылось наследство после смерти гр. Кравцова Игоря Леонтьевича,
умершего 10.03.2022 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.
12. Открылось наследство после смерти Аметовой Аминам, умершей
09.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П. по адресу: г.
Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.
13. Открыто наследственное дело после смерти Шалбаевой Гулжан Абдуллаевны, умершей 25.02.2022 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам обращаться
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п. 5. Тел. 87775558811.
14. Открылось наследство после смерти Нурпейсовой Даметкен Кыпчаковны,
умершей 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А.С.:
г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел.: 87058770013, 87012560385.
15. Открылось наследство после смерти: гр. Құрманияз Берік Сасанұлы, умершего 09.05.2022 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.
16. Открылось наследство после смерти гр. Рысмендиева Кенжеакына Киргизбаевича, умершего 10.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 170, кв. 1. Тел.: 87272672324,
87017993910.
30. Нотариус г.Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет об открытии
наследства после смерти гр. Жунусова Саина Мукарамовича, 30.05.1943 года
рождения, умершего 07.11.2021 года. Обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Желтоксан, д. 129/135, тел. 87017388883.
36. Открыто наследство после смерти Абдрасилова Нуржана Толеухановича,
умершего 03 марта 2022 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Исаевой Д.Б.
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.
39. Открылось наследственное дело после смерти Торошиной Василисы Васильевны, умершей 27 мая 2022 года. Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский
район, пр. Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.
40. Открыто наследственное дело после смерти гр. Дауылбаева Ертаргына Ерсайыновича, умершего 25 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, улица Жирентаева, д. 19, н.п. 6, тел.
8-701-769-42-80.
46. Открылось наследственное дело после смерти Писаренко Галины Петровны, 24.04.1944 г. р., умершей 25 января 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Абдильдиной А.Т. по адр.: РК, Костанайская обл., г. Аркалык, пр. Абая,
д. 74, тел. 8-714-30-70282.
47. Открылось наследственное дело после смерти Катпиной Рабиги Мусылманбековны, 28.01.1945 г. р., умершей 15 апреля 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Садыковой Д. Е. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Абай, д. 37,
оф.2, тел. 8-775-913-90-32.
53. Открылось наследственное дело после смерти Пахритдинова Серазетдина
Тажитдиновича, 28.07.1961 г.р., умершего 13 апреля 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы,
ул. Куйши Дина, д. 37, н.п. 5, тел. 8-701-725-69-11.
54. Открылось наследство после смерти Родиной Натальи Ивановны, умершей
10.02.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самигулиной Т.З.: г. Алматы,
ул. Жарокова, д. 217, оф. 31. Тел. 87772587951.
55. Открылось наследство после смерти Есенкуловой Жезбалы Аскаровны,
умершей 09.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шашубаевой Б.М.
по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, 3 блок, оф. 302. Тел. 87082516494.
56. Открылось наследство после смерти гр.Тохтиева Абдулжана, умершего
24.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Касымову С. по адресу: Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,
д. 81А. Тел. 87277624504.
57. Открылось наследственное дело после смерти: Турдиев Азиз Курванович,
умер 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа
Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.
58. Открылось наследство после смерти: Хагай Сергей Валерьевич, умер
14.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, мкр.
Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
59. Открылось наследство после смерти: Поляничко Вячеслав Юрьевич, умер
18.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыковой Г. Ж.: г. Алматы,
мкр. Мамыр-1, д. 10, оф. 22. Тел. 87272557473.
60. После смерти Мишурина Сергея Васильевича, умершего 23.06.2022 г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г.
Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.
61. Открылось наследство после смерти: Боброва Мария Дмитриевна, умерла
05.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтуховой В.А.: г. Алматы,
ул. Майлина, д. 85. Тел. 87017105308.
62. Открылось наследство после смерти: Бобров Игорь Иванович, умер
20.02.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтуховой В.А.: г. Алматы,
ул. Майлина, д. 85. Тел. 87017105308.
63. Открылось наследство после смерти гр. Ищанова Мурата, умершего
13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы,
ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.
64. Открылось наследство после смерти Шолпанбаева Сауытбека, умершего
01.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального
округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул.
Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 87019179944.
65. Открылось наследство после смерти Этезова Исмаила Юсуповича, умершего 16.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального округа Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 87019179944.
66. Открылось наследство после смерти Ермекбаева Кендебая, умершего
03.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального
округа Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 87019179944.
67. Открылось наследство после смерти: Назарова Екатерина Константиновна, умерла 01.05.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.
Тел. 87019434102.
68. Открылось наследство после смерти: Назаров Алексей Дмитриевич, умер
03.12.1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.
69. Открылось наследство после смерти: Аспаева Роза Бокежановна, умерла
18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, мкр.
Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.
70. Открылось наследственное дело после смерти: Маринич Александр Николаевич, умер 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой
Э.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. 1, ул. Жубанова, д. 18А, оф. 1. Тел. 87076945234.
71. Открылось наследство после смерти Омаровой Алтын Машеновны,
20.08.1935 г. р., умершей 11.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, оф. 201. Тел.
87011119391.
72. Открылось наследство после смерти гр.Григорюк Юрия Алексеевича,
умершего 08.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г.
Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.

81. Открылось наследство после смерти гр. Сигинур Ольги Александровны,
умершей 18.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по
адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
102. Открылось наследство после смерти: гр. Жалалов Ренат Жамалович,
умершего 31 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой Г.
К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 59, оф. 152 в, тел. 3170632.
103. Открылось наследство после смерти: гр. Байниязова София Ислямовна,
умершей 29 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О.
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, тел. 3799850.
104. Открылось наследство после смерти: гр. Масимова Чолпан, умершей 04
августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Исабеков Төлеуғазы, умершего
15 апреля 1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыковой Л.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 12, тел. 87024094270.
106. Открылось наследство после смерти: гр. Кондыказаков Жамантай Берикканович, умершего 11 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
107. Открылось наследство после смерти: гр. Гибадуллина Факига Минихановна, умершей 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Итжановой
А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Коргалжын шоссе, зд. 3, оф. 6.
108. Открылось наследство после смерти: гр. Толстиков Анатолий Иванович,
умершего 31 августа 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.
П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 9, н.п-50.
109. Открылось наследство после смерти: гр. Тазабеков Орынбасар Байбулатович, умершего 21 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.
110. Открылось наследство после смерти: гр. Джалаев Теймураз Исаевич,
умершего 11 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаркимбаевой
Д.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина д.5, в.п-14, оф. 1 до 11.12.2022 г.
111. Открылось наследство после смерти: гр. Атабаев Кокенай Азырханұлы,
умершего 08 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулегеновой
Н.Б. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 451.

163. Открылось наследство после смерти гр. Разамовой Зины Анаятовны,
26.10.1939 года рождения, умершей 28 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаевой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан,
дом 96/98, офис 208, тел. 87077276026.
165. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Садуов Болатбек Советханович, умершего 06 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: город Нур-Султан, улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.
168. Открыто наследственное дело после смерти Жумагазиева Муратжана Тимировича, умершего 21 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, улица Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел.
8-701-769-42-80.

181. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина Кожаханова Абылбека Сатыбаевича, умершего 03 октября 2021 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.
182. Открылось наследство после смерти Евдокимовой Ларисы Савельевны,
умершей 28.12.2019 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ершовой О.О. по
адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, дом 6, оф. 51, тел. 396-12-93.
207. Открылось наследственное дело после смерти Саврана Евгения Васильевича, ушедшего из жизни 12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г. Алматы, ул. Шолохова, 18А. Тел.: 8 727 221 5494, +7 702 923 7168.

ЛИКВИДАЦИЯ
18. ТОО «Green Door», БИН 140740013554 (г. Караганда, р-он им. Казыбек Би,
ул. Алиханова, д. 8, кв. 15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Караганда, ул. Карбышева, д. 5/6, кв. 68. Тел. 87071602852.
19. ТОО «Ерке-2050», БИН 200140016754, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, Коргалжынский
сельский округ, с. Коргалжын, ул. Хайретдина Болганбаева, д. 39, индекс 021300.
Тел. 87024145958.
20. ТОО «Ди-Маш Сервис», БИН 081140009122 (130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Самал, д. 39, кв.64), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Жанаозен, ул. С. Нуржанова, д. 23/1. Тел.
87019007139.
21. ТОО «Азима груп», БИН 220340004860, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Каратальский р-он, г. Үштөбе, с. Достык, ул. М.
Ауезова, д. 24, индекс 041000. Тел. 87028239884.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Буда Александр Васильевич,
умершего 11 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылхановой
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. А. Кекилбайулы, 34, оф. 1-06.

22. ТОО «Early English (Орли Инглиш)», БИН 150140004223, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-он,
пр. Сейфуллина, 174Б, индекс 050012.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Гафурова Ольга Васильевна,
умершей 24 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриновой
Н.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 1, д. 47, тел. 87019650884.

23. ТОО «Нефтегазпромстрой», БИН 010840015840, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актау, мкр. 26, д. 9, кв. 52. Тел. 87022830891.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Лисюков Николай Васильевич,
умершего 23 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М.
по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, уг. ул. Желтоксан, тел. 2615006.

24. Вниманию кредиторов! Ликвидационная комиссия ТОО «PROVENTUS.
KZ (ПРОВЕНТУС. KZ)», БИН 161140016856 (г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сауран, здание 1, 306), сообщает о добровольной ликвидации. Заявления и претензии к ТОО «PROVENTUS.KZ (ПРОВЕНТУС. KZ)» принимаются ликвидационной комиссией по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 1, кв. (офис) 307.
Тел.: 87172576075, 87005000007 в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Сабырова Дана Әділқызы, умершей 04 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж.
по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3 тел. 87052864911.
116. Открылось наследство после смерти: гр. Ахмадиева Кульпаран, умершей
30 сентября 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.
117. Открылось наследство после смерти: гр. Васильев Владимир Владимирович, умершего 17 января 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбекову Е.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101.
118. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейманов Рустем Срапилович,
умершего 01 мая 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
119. Открылось наследство после смерти: гр. Камзаев Сайрап, умершего 11 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу:
Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
120. Открылось наследство после смерти: гр. Сарычев Александр Николаевич,
умершего 18 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х.
по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
121. Открылось наследство после смерти: гр. Ташенова Ляйля Абдрахмановна,
умершей 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу:
г. Алматы, пр. Достык, 48, тел. 2939130.
122. Открылось наследство после смерти: гр. Амриев Кыдыр Казыевич, умершего 22 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б.
по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
123. Открылось наследство после смерти: гр. Тер-Погосян Эмма Викторовна,
умершей 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу:
г. Алматы, пр. Достык, 48, тел. 2939130.
124. Открылось наследство после смерти: гр. Юрков Виктор Дмитриевич,
умершего 03 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой
Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Ахмет Канжарбек Әмірбекұлы,
умершего 24 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой
М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, уг. ул. Желтоксан, тел. 2615006.
126. Открылось наследство после смерти: гр. Игилманов Нурлан, умершего 29
мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.
Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.
127. Открылось наследство после смерти: гр. Оксюк Николай Васильевич,
умершего 19 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3 А, 87024210514.
128. Открылось наследство после смерти: гр. Джарилгасинов Джанабай Саменович, 03.04.1952 г.р., умершего 13 июня 2022 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 75, оф. 5
129. Открылось наследство после смерти: гр. Иралимов Сарсембай Дюсембаевич, умершего 20 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6.
130. Открылось наследство после смерти: гр. Каримова Рашида Гильмановна,
умершей 23 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
С. К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
131. Открылось наследство после гр. Лома Исхар Арлиевич, умершего 31 июля
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.
132. Открылось наследство после смерти: гр. Мухаметжанов Жумабай Аманжолович, умершего 06 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6
до 6.02.2023 г.
133. Открылось наследство после смерти: гр. Махамбетов Хамид Исмаилович,
умершего 11 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.
149. Открылось наследство после смерти Мухаева Мейрамгазы Умуткуловича,
умершего 6 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Доспергеновой З.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, блок 1Б, офис 203, тел.:
87017883643, 3110179.
150. После смерти гражданки Мусабаевой Тамары Федоровны, умершей
07.06.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова,
дом 6А. или связаться по телефону 8- 747- 977-77-19.
151. Открылось наследство после смерти гр. Байтикова Амангали Тургынбаевича, умершего 14 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А,
или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
152. Открыто наследственное дело после смерти Агажанов Сагадибек Куанышбаевич, умершего 30.06.2022 года, у нотариуса г. Нур-Султан Жугинисовой

25. Вниманию кредиторов! Ликвидационная комиссия ТОО «Сити Сервис
НС», БИН 161040005222 (г. Нур-Султан, ул. Сауран, здание 1, кв. (офис) 307), сообщает о добровольной ликвидации. Заявления и претензии к ТОО «Сити Сервис
НС», принимаются ликвидационной комиссией по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 1, кв. (офис) 307. Тел.: 87172576075, 87005000007 в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления.
26. Вниманию кредиторов! Ликвидационная комиссия ТОО «ДБ-ТРЕЙД»,
БИН 161040017008 (г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сауран, здание 1, кв. (офис)
307), сообщает о добровольной ликвидации. Заявления и претензии к ТОО «ДБТРЕЙД», принимаются ликвидационной комиссией по адресу: г. Нур-Султан, ул.
Сауран, д. 1, кв. (офис) 307. Тел. 87172576075, 87005000007 в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.
27. ТОО «Nabas Fabrik (Набас Фабрик)», БИН 160240018932, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Л. Беды, д. 66.
29. Товарищество с ограниченной ответственностью «Академия ЕНТ» (далее
Товарищество), БИН 171140018517, расположенное по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Радостовца, здание 205б, индекс 050060, сообщает о своей
ликвидации. Обоснованные требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х (двух) месяцев с момента публикации объявления по вышеуказанному
адресу.
31. ТОО «Оңтүстік Petroleum», БИН 021040000035, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Байтурсынова, д.17, кв.
20, тел. +77051053703.
32. ТОО «Ломбард Цау», БИН 040740013023, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, город Алматы, ул. Жандосова, д. 60, почтовый индекс 050000.
33. ТОО «Polymir - AFM» (Полимир - АФМ), БИН 120140006165, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 71, кв. 17.
34. Товарищество с ограниченной ответственностью «Casual Style», БИН
130140012200, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Байкальская, д. 64.
35. ТОО «Status Plus», БИН 210940010637, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, дом 341/3, кор. 4, кв. 16, тел. 375-66-66.
37. ТОО «Арал Ас Тұзы», БИН 151240004587, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон
Самал-2, ул. Монке би, д. 52, почтовый индекс 160012.
38. ТОО «KazTurkInvest (КазТуркИнвест)», БИН 141140025980, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 103/21, офис 8.
41. ТОО «Юг-Жан» (БИН 140840013563) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Туркестанская обл., Задарьинский с/о, г. Арысь, ул. Б. Момышулы, д. 26.
42. ТОО «FIXAR» (БИН 190240030654) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Улытауская, д. 50а, кв. 6.
43. ТОО «МовКоп» (БИН 130840009187) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Шахтинск, учетный квартал 049 квартал, стр. 1.
44. ТОО «Чайхана» (БИН 100440009958) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ул.Есет-Батыра, д. 91, корп. 2, кв. 3.
45. ТОО «Атырау СтройИнвест» (БИН 170240029147) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. АТАМБАЕВА, д. 7.
50. ТОО «Казахская экологическая группа» (БИН 110840001831) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Амангелді Иманова, д. 11, кв. 405/1.
51. ТОО «Экологический стандарт» (БИН 130140005971) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Амангелді Иманова, д. 11.
52. ТОО «Trans Nomad Removals International» (БИН 060340010682) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байзакова,
д. 232, кв. 26.
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84. ТОО «РАЙС», БИН 220440006543, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Навои, д. 208/8. Тел. 87788187751.
85. ТОО «3 ИксЭфИкс Холдингс Лимитед» («3XFX Holdings Limited»), БИН
200640009829 (ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, д. 174), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Курмангазы, д. 90, оф. 13. Тел.
87782072273.

179. ТОО «Solo X», БИН 160140017089, в лице директора Хлыновской
Маргариты Викторовны, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
город Алматы, Медеуский район, пр. Райымбека, дом 82/90, кв. 9, почтовый
индекс 050016.
180. ТОО Objective audit, БИН 211140023137, сообщает о своей ликвидации.
Претензий принимаются по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 70А, кв. 131.
Тел. 87774583279.

86. ТОО «Аделин», БИН 181240015558, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 105А, кв. 55. Тел. 87052114939.

183. ТОО «NURSAT-2018» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
мкр. Карасу, дом 8/6, кв. 77.

87. ТОО «Нур-Астык-2030», БИН 220740036249 (Карагандинская обл., Нуринский р-он, с. Байтуган, ул. Ауэзова, д. 55, кв. 2), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., Нуринский р-он, с. Байтуган, ул. Мынбаева,
25, индекс 100900. Тел. 87003111279.

185. ТОО «ТОМАС LTD» (БИН 150140003354) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. имени К. Сатпаева, 847

88. ТОО «КазНурТехно», БИН 110340017979 (г. Алматы, Бостандыкский р-он,
ул. Тажибаевой, д. 190, кв. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, Бостандыкский р-он, пл. Республики, 15, каб. 526. Тел. 87052426153.
89. ТОО «Экопресс», БИН 030240015971 (Республика Казахстан, г. Алматы,
Ауэзовский р-он, ул. Толе Би, д. 302, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе Би, 302.
90. ТОО «ВЕКТОР», БИН 970140000083, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, д. 210.
91. Филиал Корпорации «КОАСТ МЕТАЛС КАЗАХСТАН», БИН 090641002138,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050000, Медеуский
р-он, ул. Кунаева, д. 163, кв. (офис)54.
92. ТОО «Керемет Фуд», БИН 211040037598 (Алматинская обл., с. Отенай, ул.
Мереке, дом 1, индекс 040002), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: село
Еркино, ул. Ащибулак, д. 6, кв. 1. Тел. 87779728553.
93. Представительство общества с ограниченной ответственностью «ЭСРИ
СНГ», БИН 090342018426 (РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Сарыарка, д.
15, оф. 911), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он
Сарыарка, ул. Кумисбекова, д. 8, ВП 6. Тел. 87778933696.
94. ТОО «Конкрит Мобил», БИН 040440022923 (Атырауская обл., г. Атырау,
р-он Химпоселок, дом здание «Мобиль»), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, д. 7, кв. 20. Тел.: 87015778220, 87024296090.
95. ТОО «КОСМОС ВЕКТИО», БИН 220540000052 (Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Карасай Батыра, здание 2), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Архат, ул. 7, д.
2. Тел. 87476736309.

186. ТОО «Шефорд» (БИН 141140007843) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16/1-49.
187. ТОО «ЖАСАУ TAILOR» (БИН 181040004822) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-80.
188. ТОО «ФИРМА ПУЛЬС» (БИН 060940005638) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, 25-85.
190. Товарищество с ограниченной ответственностью «CROWN MICRO KZ»
(КРАУН МАЙКРО КЗ), БИН 150440026877, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 127/2, кабинет № 104-107. Телефон +77078358352.
191. ТОО «Дулат 2021», БИН 210740027862, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ГОРОД Нур-Султан, ул. Букейхана, д. 18, кв. 26.
192. ТОО «KHAL&KHAK», БИН 210540026659, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.
193. ТОО «Азия Снаб Трейд», БИН 220140016649, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.
194. ТОО «Юнилэнд», БИН 161240010701, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул.
Байтурсынова 5, ВП-14.
197. ТОО «Казахстан Құрылыс 2014», БИН 140340015383, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли
кования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-3, дом 16,
квартира 93.
198. ТОО «А. Батаев», БИН 170340023349, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка,
улица Элеваторная, дом 7.

96. ТОО «Technotreid invest», БИН 100340018408 (РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Жандосова, д. 60А, оф. 207), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, д. 32, кв. 36. Тел. 87085331274.

199. СПК «ҚАРАТАЛ», БИН 170640022838, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, село Жарлы, улица Жарлы, дом 28.

97. ТОО «Экибастуз Транссервис», БИН 971240023306 (Павлодарская обл., г.
Экибастуз, ул. Урожайная, д. 14), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Нур-Султан, ул. Айнаколь, д. 60, кв. 66. Тел. 87024654481.

200. ТОО «Алтын Арасан», БИН 090740018241, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Костенко, строение, 6, 66.

98. ТОО «Образовательно-оздоровительный холдинг «Джи-Ай», БИН
090340003803, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЮКО, 161200, Туркестан, ул. Абылай хана, д. 108. Тел. 87751240875.
134. Товарищество с ограниченной ответственностью «Tpиэра Universal»,
БИН 120440020667, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, Мичуринский сельский округ, село Мичуринское, улица Школьная, дом 58/1.
137. ТОО «Denta Med», БИН 190740019865, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, дом 13, кв. 62.
138. ТОО «Бол-би», БИН 210240006574, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Туркестанская область, Төлебийский район, с. Коксаек, ул. К. Жумжаева, 20 А.

202. Производственный кооператив «Есен», БИН 980740002925, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161300, Тюлькубасский район, село
Балыкты, ул. Паникова, 184.
203. ТОО «Капшагай-Газ», БИН 011140000641, сообщает об уменьшении
уставного капитала в связи с ликвидацией второго участника ТОО LIMESTONE,
БИН 060640015703. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, площадь
Аль-Фараби, здание 9А.
204. ТОО «BA GOLDEN GROUP», БИН 180140011211, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Таллинская, д. 33, тел. +77089433093.
205. ТОО «CHINGIZ-KHAN GROUP», БИН 160640002306, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Коргалжын, 27/2, квартира 31, телефон +77021114848.

139. ТОО «Make My Tour KZ», БИН 140340006807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Айманова, дом 68, кв. 50. Тел. +7 707
246 0406.

206. ТОО «SushiMix» (БИН 081040007509) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Енисейская, дом 53А, телефон +77759089018.

140. ТОО «Рилейт Групп», БИН 220440007254, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом 60А, почтовый
индекс 050060.

РАЗНОЕ

141. ТОО «VIVAT Secutity», БИН 111140018050, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявления по
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29 д, тел. 2588400 (вн 1233).
142. ТОО «Три дочки», БИН 150840016541, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Бесагаш, улица Еркин, 121.
Тел. +7 708 669 6180.
143. ТОО «КазПромСтандарт», БИН 151040015674, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл. Илийский р-он, пос. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 1, кв. 7, тел. 8 702 555 20 24.
144. ТОО «PILIGRIM AVIA», БИН 210440033231, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Пирогова, 31, оф. 209.
145. ТОО «DAVIALLI CONTI», БИН 120440014107, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 132, кв.13, тел. 87072141577.
146. ТОО «Ron Manage» (Рон Менедж), БИН 070240006632, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 57/15, офис 1А, тел.
+77774136964.
147. ТОО «ATI ltd», БИН 150640005874, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Раимбека, д. 217, кв. (офис) 503, тел. +7 701 742 32 00.
148. ТОО «MeatMarket», БИН 220440039738, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, ул. Абилхайыр хана,
дом 37. Тел. 87767770043.
161.ТОО «Виол-Дент» (БИН 180940022484) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 020700, Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан
Сал, город Степняк, улица Абылай хана, здание 9, кв. 12.
164. ТОО «AST Retail», БИН 181040006988, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, микрорайон Жетысу-3, дом 52, кв. 56, почтовый индекс 050000.
166. Частная компания East Data Center Ltd. (БИН 211040900548) закрывает
филиал, находящийся по адресу: Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 36, кв. 44, почтовый индекс 050016.
167. ТОО «Тесвок» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.
Шевченко, д. 127, тел/факс: + 7705 572 24 91.
170. Товарищество с ограниченной ответственностью «Боттичелли», БИН
120240004182 от 01.03.2017 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, проспект Азаттык, д. 121, кв. 4, почтовый индекс 060000.
172. ТОО «Reporting Services (Репортниг Сервисез)», БИН 220840042049, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ж. Молдағалиева,
дом 6, оф. 146, тел. 87017315869.
174. Товарищество с ограниченной ответственностью «Real Custom Brokers»,
БИН 131240000808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Стасова, дом 102А. Телефон
+77078358352.
175. Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Шығыс Альянс», БИН 081240017206, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект
Абая, дом 127, офис 112. Телефон: +77078358352.
176. ТОО «Амина Ломбард», БИН 160740000165, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 66, корпус 1, кв. 39.
178. «АО ТЕХНОРОС», БИН 220650029465, адрес: СКО, г. Петропавловск, ул.
Абая, 29, офис 308, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Абая, 29, офис 308. Телефон 87071615533.
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48. Товарищество с дополнительной ответственностью «НИПИ-ИТ СЕРВИС»
(БИН 220740044488) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
Товарищество с ограниченной ответственностью. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Курмангазы, д. 67, кв. 48.
49. Определением Специализированного межрайонного экономического суда
города Нур-Султан от 22.08.2022 г. возбуждено дело о применении процедуры реабилитации в отношении ИП Сеитова Н.Б., (ИИН 590809401618, РК, г.
Нур-Султан, ул. Сарайшық, 11/1, 11). По всем вопросам и порядке подачи требований кредиторами обращаться к временному администратору Касымсейтову Е.
Тел.: 8071-343-0908, 8771-072-0515, esen2008@mail.ru.
99. ТОО «NDT Services Ltd», БИН 030640005592, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Таир», БИН 000140014647.
Претензии принимаются по адресу: г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Туран, ул.
Новостройки, д. 796А. Тел. 87756186008.
100. ТОО «QUARZ», БИН 220840032517, объявляет об уменьшении уставного
капитала до 200 000 (двухсот тысяч) тенге. Претензии принимаются: г. Алматы,
ул. Тулебаева, д. 49/1, кв. 80. Тел. 87476548250.
135. ТОО «Павлодарский Керамзит», БИН 181140025763, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Северная, здание 192.
154. ОСИ «Самал 5 – 2022», БИН 220640006372, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ОСИ «Микрорайон Самал д. 1,2,6,7,8,9,10», БИН
220840003840. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, микрорайон Самал,
дом 5. Тел. 8-701-242-19-23.
155. ОСИ «Микрорайон Самал д. 1,2,6,7,8,9,10», БИН 220840003840, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ОСИ «Самал 5-2022», БИН
220640006372. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, микрорайон Самал,
дом 6. Тел. 8-778-515-81-91.
156. ТОО фирма «Плюс/Аудит», БИН 931040000698, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 1 000 000 (одного миллиона) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. К. Аманжолова, 33/1.
157. TOO ««Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева», БИН
220840031427, сообщает о своей реорганизации путем его слияния со следующим юридическим лицом ТОО «Университет имени Жумабека Ташенева», БИН
980340002287. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица К.Токаева,
здание 27а, почтовый индекс 160050, тел: 8(7252)53-71-54. Туркестанская область, г. Жетысай, улица М. Ауезова, 11, тел. 8(725)34-61-427.
159. Определением Костанайского городского суда, по заявлению от гражданки Амиркосыновой Балым Бакыткереевны, ИИН 820726450873, проживающей
по адресу: г. Костанай, проспект Н. Назарбаева, дом 205, кв. 191, о признании
безвестно отсутствующим гражданина Амиркосынова Талгат Бейсенбековича,
06.12.1979 года рождения, последнее место жительство: село Новошумное, Федоровского района, Костанайской области, безработного на момент пропажи в
2005 года. В связи с изложенным, просьба ко всем, кто располагает какой-то информацией о месте пребывания Амиркосынова Талгат Бейсенбековича или об
обстоятельствах его пропажи, сообщить в течение трех месяцев со дня публикации объявления в Костанайский городской суд по адресу: г. Костанай, ул. Победы
72. Телефон: 8(7142)-57-44-31, 8(7142)-57-47-99, электронная почта: 100203@
sud.kz
195. 29 сентября 2022 года в 11ч. 00 состоится внеочередное собрание участников ТОО «Ишим-Астык». Место проведения: с. Ишимское, кафе «Шанырак».
Повестка дня: 1) Прекращение полномочий Жакупова Николая Казбековича.
2) Избрание нового Исполнительного органа ТОО «Ишим-Астык» Справки по
тел. 8702 906 36 64.
209. ТОО «Рауан Кордай 1», БИН 220740040306, ТОО «Рауан Кордай 2», БИН
220740040425, объявляет о своей реорганизации путем присоединения в ТОО
«Рауан Кордай», БИН 160440033041. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по следующему адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село
Кордай, улица Аль-Фараби, строение 132, почтовый индекс 080400.

160. ТОО «Каратомар» (далее Товарищество) уведомляет о проведении внеочередного
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 26 сентября 2022 г. в 10 часов
00 минут, которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Тендык, на
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. Заключение с ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» Договора о
предоставлении кредита, связанного с реализацией проекта «на приобретение основных
средств».
2. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Каратомар» в качестве
обеспечения исполнения обязательств:
1) ТОО «Каратомар» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»;
2) ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии №413-СКФКТ11 от «05» апреля 2016 года, и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на
сумму 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге.
3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»
и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» своих обязательств перед ТОО «Кредитное
товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
4. О предоставлении согласия ТОО «Каратомар» на рассмотрение всех споров, разногласии и требовании возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и
связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требованиями
ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж» или ТОО «Арбитраж Алматы».
5. О наделении полномочиями Директора ТОО «Каратомар» Әлжан Ақан Орынбайұлы
на представление интересов ТОО «Каратомар» в ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» и на заключение Рамочного соглашения об открытии кредитной линии
и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним,
а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а
также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных
с реализацией проекта.

169. Товарищество с ограниченной ответственностью «PRIME ASSETS»
(«ПРАЙМ АССЕТС»), БИН 130640022820, сообщает о реорганизации путем его
присоединения к ТОО «Joint Technologies», БИН 140540015707. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Нұрсұлтана Назарбаева,
65, кв. 300, индекс 050004. В соответствии с п.2 ст.46 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) при присоединении юридического лица к другому
юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
162.ТОО «Астык-STEM» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания
участников Товарищества, назначенного на «28» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по
времени г. Астаны, которое будет проведено по адресу: ул. Центральная 42, в с. Караагаш,
Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область, на котором будут рассматриваться
следующие вопросы повестки дня:
1. Об одобрении заключения договора лизинга между ЧК«Merz Leasing Ltd» и ТОО
«Астык-STEM» на приобретение сельскохозяйственной техники на общую сумму 668
000 000,0 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов) тенге, сроком на 5 (пять) лет, погашение основного долга – один раз в год, погашение вознаграждения два раза в год, ставка
вознаграждения - 22 % годовых, сумма первоначального взноса – 25 % от стоимости
приобретаемой техники.
2. О предоставлении ЧК «Merz Leasing Ltd.» права без акцептного списания денежных
средств ТОО «Астык-STEM» с любых счетов, открытых в любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Астык-STEM» обязательств перед ЧК
«Merz Leasing Ltd.» по договору финансового лизинга.
3. О предоставлении гарантии ТОО «Астык-Караагаш» и г-на Звольского Сергея Адамовича в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Астык-STEM» перед ЧК
«Merz Leasing Ltd.».
4. О предоставлении ЧК «Merz Leasing Ltd.» согласия на предоставление информации
о ТОО «Астык-STEM» в ТОО «Первое кредитное бюро» и выдачу кредитного отчета.
5. О согласии на увеличение суммы договора финансового лизинга, связанного с возникновением дополнительных затрат по оплате утилизационного сбора, таможенных и
иных платежей в бюджет, а также расходов в связи с изменением курса валюты на дату
полного расчета ЧК «Merz Leasing Ltd.» при приобретении техники.
6. О делегировании права подписания договора лизинга ЧК «Merz Leasing Ltd.» г-ну
Звольскому Сергею Сергеевичу от имени ТОО «Астык-STEM».

184. АО «Финансово-промышленная компания «Ак Жаик» сообщает об
итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по
повестке дня (опубликованном в «Юридической газете» и «Заң газеті» №51
от 28 июня 2022 г.) проведенном 29.07.2022 г.
В общем собрании акционеров участвовали 525 акционера обладающих
190779 (сто девяносто тысяча семьсот семьдесят девять) простыми акциями.
По организационному вопросу повестки дня:
1.1 «Избрание председателя общего собрания акционеров» проголосовали:
«за» -525 акционера, «против» - нет, «воздержался» - нет.
1.2 «Избрание секретаря общего собрания акционеров» проголосовали:
«за» - 525 акционера, «против» - нет, «воздержался» - нет.
1.3 «Избрание счетной комиссии» проголосовали за председателя счетной
комиссии Касачева А.Ф. «за» -525 голосов, «против» - нет, «воздержался»
-нет.
За Курманову А.С. члена счетной комиссии: «за» -525 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет. За Карабалиеву М.И члена счетной комиссии: «за»
-525 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
По первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров» проголосовали: «за» -525 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 финансовый год и распределение чистого дохода» проголосовали: «за» -520 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 1.
По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях
акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» обращения и жалоб на действие Общества и его должностных
лиц не поступало.
Голосование не проводилось.
189. ТОО «Востокэнерго» в соответствии с п 362 Правил осуществления деятельности субъектов
естественной монополии №73 от
13.08.2019г, информирует своих потребителей о введении с 01.09.2022г.
тарифов Согласно приказов ДКРЕМ:
№132 - ОД от 11.07.2022г, на услуги водоотведения:
Средне отпускной - 137,11 тенге/м3
Население - 45,58тенге/м3
Прочие - 83,33тенге/м3
Предприятия группы TOO «KAZ
Minerals Management» и ТОО «Корпорация Казахмыс»-245,68 тенге/м3;
№169 - ОД от 17.08.2022г, на услуги водоснабжения (подача тех.воды)
п.Жезкент:
Средне отпускной - 206,33 тенге/
м3,
Население - 63,27 тенге/м3,
Предприятия группы TOO «KAZ
Minerals Management» и ТОО «Корпорация Казахмыс»-215,41 тенге/м3;
№170 - ОД от 17.08.2022г, на услуги водоснабжения (подача тех.воды)
п.Белоусовка, Алтайский:

Средне отпускной - 43,16 тенге/м3,
Население - 14,16 тенге/м3,
Прочие - 45,65 тенге/м3,
Предприятия группы TOO «KAZ
Minerals Management» и ТОО «Корпорация Казахмыс» - 49,25 тенге/м3;
№168 - ОД от 16.08.2022г, на услуги водоснабжения:
Средне отпускной - 196,97 тенге/
м3,
Население - 48,67 тенге/м3,
Прочие - 107,82 тенге/м3,
Предприятия группы TOO «KAZ
Minerals Management» и ТОО «Корпорация Казахмыс»-339,92 тенге/м3;
№172 - ОД от 18.08.2022г, на услуги производства, передачи, снабжения и распределения тепловой
энергии:
Средне отпускной - 6319,17 тенге/
Гкал,
Население - 2089,75 тенге/Гкал,
Прочие- 3056,34 тенге/Гкал,
Предприятия группы TOO «KAZ
Minerals Management» и ТОО «Корпорация Казахмыс» - 8790,27 тенге/
Гкал.

БАНКРОТСТВО
136. Определением СМЭС Павлодарской области от 15.08.2022 г. возбуждено гражданское дело о признании банкротом ТОО «Garant Group NS»,
БИН 150840022772.

УТЕРЯ
17. Утерянное дополнительное соглашение №5 и выписку о постановке на
учет к Договору долевого участия в жилищном строительстве HVIS/C1-1019-1
на имя Батырбек Камшат Батырбекқызы считать недействительным.
28. Утерянный договор дарения доли домостроения с земельным участком.
Зарегистрирован в реестре за №3192 на имя Хасенова Есентая Шамшиевича по
адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. СМУ пос., дом 5, кв. 2, считать недействительным.
82. Аттестат об окончании Назарбаев Интеллектуальной школы химико- биологического направления г. Алматы, выданный 13 июня 2020 г., серия N0006960
на имя Өсерғали Нәзима Есілжанқызы, 2015-2020 годы обучения, считать недействительным в связи с утерей.
83. Утерянный договор купли-продажи от одиннадцатого марта две тысячи
пятнадцатого года на имя Павловой Светланы Алибековны на квартиру по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Каргалы, ул. Мустафина, д. 83/3, кв.
50, удостоверенный нотариусом Казакеевой С.С., за номером в реестре №416,
считать недействительным.
101. Утерянную печать ТОО «Амилен-фарм», ИИН 150340012836, считать недействительной с 01 августа 2022 г. Утеряна по дороге на работу..
158. Утерянный оригинал Устава ТОО «АВЕ АНиГС», БИН 040540017712,
считать недействительным.
196. В связи с заменой печати ТОО «NERIS» – «НЭРИС» (БИН 041040001304)
на новую, старую печать считать недействительной с 24.08.2022 г.
201. Утерянную круглую печать ИП «СметаСервиз KZ», ИИН 800702401523,
считать недействительной.
208. Положение об Алматинском городском филиале Общественного объединения «URANKZ», БИН 190841003709, считать недействительным в связи с
утерей.
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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.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТИКА АДВОКАТОВ
Адвокаты Республики Казахстан, призваны содействовать реализации
гарантированных государством и закрепленных Конституцией Республики
Казахстан прав человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение
квалифицированной юридической помощи, основываясь на нормах Закона
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Айжан НУРТАЗИНА,
главный специалист отдела по
праворазъяснительной работе и оказанию
юридических услуг населению Департамента
юстиции Восточно-Казахстанской области
В своей работе адвокаты должны руководствоваться общепризнанными нормами меж-

ПРОЦЕДУРЫ

УПУЩЕННЫЕ ШАНСЫ
О практике рассмотрения ходатайств службы пробации о замене наказания, не
связанного с лишением свободы, на лишение свободы.

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

МИР

ПИЛОТЫ - СОНИ
Уснувшие во время полета из Кении в Эфиопию пилоты чудом
посадили самолет. Два пилота национальных авиалиний
Эфиопии Ethiopian Airlines, уснувшие во время полета,
проспали аэропорт назначения и чудом посадили самолет.
Подробности публикует Aviation Herald.
Инцидент произошел на рейсе ET343 из Хартумы (Кения)
в Аддис-Абебу. Капитаны воздушного судна включили автопилот и уснули. В момент происшествия лайнер находился
на высоте 37 тысяч футов (примерно 11,2 тысячи метров).
Сотрудники авиадиспетчерской службы воздушной гавани Боле в Эфиопии несколько раз пытались связаться с
экипажем, но им никто не отвечал. Пилотов разбудил сигнал
тревоги, сработавший после того, как воздушное судно пролетело мимо аэропорта назначения.
Согласно данным издания, пилоты смогли благополучно
приземлиться в Аддис-Абебе через 25 минут после назначенного времени посадки. Во время инцидента ни пассажиры,
ни экипаж не пострадали.
В июле сообщалось, что вылет рейса американской авиа
компании Alaska Airlines был задержан более чем на два часа из-за
«профессиональных разногласий» двух пилотов. Один из капитанов судна объяснил туристам по громкой связи, что поссорился со
своим напарником и передумал продолжать полет.

Эльвира ХАБИЕВА,
прокурор отдела государственных
обвинителей прокуратуры г.Уральска ЗКО,
юрист 2-ого класса
Действующее уголовное законодательство
кроме наказания в виде лишения свободы,
предусматривает и такие альтернативные виды
как ограничение свободы.
При назначении наказания в виде ограничения свободы, на осужденного согласно ст.44
ч.2 УК возлагается исполнение определенных
обязанностей, ограничивающих свободу, такие
как не менять постоянного места жительства,
работы без уведомления уполномоченного
государственного органа, не посещать увеселительные места, торгующие спиртными напитками, ночные клубы, не выезжать в другие
местности без разрешения уполномоченного

Житель США подстрелил крупную рыбу при помощи лука и
стрел и побил мировой рекорд. Об этом сообщает WDAF-TV.
Рич Портер из города Омаха в Небраске занимался боуфишингом на озере Озаркс в штате Миссури. «Обычно я приезжаю на рыбалку в Миссури два-три раза в год. У меня есть
приятель, с которым я рыбачу на озере Озаркс. В тот день и
ловил с лодки, а он был моим гидом», – рассказал рыболов.
Мужчины без особого успеха перепробовали несколько
рыбных мест, и лишь в самом конце рыбалки Портеру улыбнулась удача. Ему удалось подстрелить тупорылого панцирника весом 6,5 килограмма. «Обычно тупорылые панцирники весят килограмма два, так что сначала мы подумали, что
это длиннорылый», – рассказал мужчина.
Сотрудники Департамента охраны природы штата Миссури также не смогли точно определить, какую рыбу поймал
Портер. Чтобы подтвердить, что мужчина добыл именно
тупорылого панцирника, понадобился анализ ДНК.
Позже выяснилось, что гость из Небраски побил не
только рекорд штата, но и мировой рекорд по ловле этого
вида «альтернативным методом». Прошлый рекордный панцирник был выловлен в озере Марк Твен в Миссури в 2006
году и весил 5,9 килограмма. «Я давний член Американской
ассоциации боуфишинга, и поймать такую большую рыбу
– это очень волнующе. Ни с чем несравнимые ощущения»,
– поделился впечатлениями Портер.
Боуфишинг – метод рыбной ловли, при котором используется лук или арбалет со специальными стрелами на леске.
В России этот вид рыбалки считается браконьерством, им
разрешено заниматься только в специально отведенных и
подготовленных для этого водоемах.

ВОДЯНОЙ ДЕФИЦИТ
В Европе обмелел Дунай, из-за чего из-под воды показались
остовы военных кораблей, затонувших во времена Второй
мировой войны. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, останки 20 военных кораблей обнаружили на дне европейской реки в районе сербского Прахова. Уточняется, что суда были затоплены в 1944 году во время отступления
войск нацистской Германии от наступающих сил СССР.
На кораблях остались боеприпасы, которые угрожают
судоходству в этом районе. Стоимость утилизации останков
оценивается в 29 миллионов евро.
Обмеление Дуная произошло из-за рекордной жары и
засухи, пришедшей в Европу. Ранее сообщалось, что из-за
аномальной жары в Швейцарии оттаял перевал, который был
покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет. В реке Одра,
которая протекает в Чехии, Польше и Германии, погибло несколько тонн рыб.

КОРРУПЦИЯ И ДОРОГИ
Республиканское общественное объединение
«Әділдік жолы» совместно с Агентством по
противодействию коррупции РК с 15 августа года
дали старт масштабной республиканской акции
«Әділдікті талап ет!». В акции может принять
участие любой гражданин Республики Казахстан.

Качество и состояние наших
дорог предмет беспокойства и
со стороны представителей бизнес-сообщества, деятельность которых связана с автоперевозками.
Транспортная система – ключевая
составляющая инфраструктуры

Основная цель акции – формирование в обществе атмосферы
нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции и массовое
вовлечение в этот процесс граждан
страны. Мероприятие поэтапно
охватит самый широкий спектр
проблем, волнующих общество, где
имеет место коррупция. На первом
этапе РОО «Әділдік жолы» делает
акцент на проблемы коррупции в
автодорожной отрасли.
На расширенном заседании
Правительства 14 июля 2022 года
Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил высокий уровень
коррупциогенности сферы дорожного строительства, поручив
тщательно расследовать нарушения, которые были допущены за
10 лет при строительстве дорог
в нашей стране. «Ни для кого не
секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-строительной
отрасли процветает коррупция. В
целом, в этой сфере накопилось
много проблем... Всех виновных
в плохом качестве дорог следует привлечь к ответственности
согласно закону», - сказал Глава
государства.

страны. По показателю качества
дорог в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ наша страна
занимает 108-е место из 138.
В текущем году ремонтные
работы будут проведены на более
11 тысячах километров дорог.
В рамках 600 миллиардов тенге
за полгода не подведены итоги
госзакупок на 44% средств. Коррупционным рискам подвержены

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

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 органа, не покидать место
постоянного проживания с 22.00 часов до 06.00
часов утра следующего дня, не совершать противоправные умышленные деяния.
Согласно ст.44 ч.3 УК, неисполнение назначенных судом обязанностей, либо злостное
уклонение от их исполнения, влекут замену
неотбытого срока ограничения на лишение
свободы.
В настоящее время начальником службы
пробации г. Уральска направлено 51 представление о замене ограничения свободы на лишение свободы в отношении подучетных лиц. Из
них судом заменено ограничение свободы на
лишение свободы в отношении 35 осужденных
лиц.
Однако, некоторые осужденные к ограничению свободы не осознают того, что им
дается единственный шанс на исправление без
изоляции от общества, и в период назначения
ограничения свободы допускают нарушения отбывания наказания, совершают административные и повторные уголовные правонарушения,
что является основанием замены и направления
для дальнейшего отбывания уголовного наказания в места лишения свободы.
Так, осужденный К., состоящий на учете
службы пробации города Уральска, ранее
осведомленный о порядке отбывания наказа-

ния, нарушал установленный законом порядок
отбывания наказания в виде ограничения свободы, помимо этого, привлекался к уголовной
ответственности, что является злостным нарушением.
С осужденным неоднократно проводились
профилактические беседы о порядке и условиях отбывания наказания с разъяснением его
прав, обязанностей и последствий в случае
неисполнения всех требований предъявляемых в период отбывания наказания, выносились предупреждения о замене ограничения свободы на лишение свободы. Однако,
осужденный, не сделав для себя должных
выводов, неоднократно нарушал порядок отбывания наказания.
В связи с этим, органом исполнения наказания направлено представление в суд о
замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы. По результатам
которого, суд, исследовав материалы дела,
представление службы пробации, удовлетворил и заменил осужденному К. наказание в
виде ограничения свободы на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 9 месяцев 18
дней с отбыванием наказания в учреждении
уголовно-исполнительной системы средней
безопасности.
Таким образом, не все, осужденные к ограничению свободы, осознают серьезность вида
наказания как ограничение свободы, не делают
для себя должные выводы по становлению на
путь исправления, а, наоборот, продолжают
совершать противоправные действия, что приводит к отбыванию наказания в местах лишения
свободы.
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дународного права и правилами адвокатской
профессии должны соблюдать этические стандарты поведения, основанные на принципах
независимости и законности, гуманности и порядочности, компетентности и добросовестности, конфиденциальности, доверия и честности.
Адвокат при оказании юридической помощи должен проявлять добросовестность при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, корректно вести себя по отношению
к органам и должностным лицам, не допускать
умышленного затягивания дела, незаконных
методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии с правами и
законными интересами лица, обратившегося за
помощью, соблюдать верность интересам лица,
обратившегося за помощью, и не совершать

каких-либо действий вопреки его интересам.
Адвокат в своей профессиональной деятельности должен осознавать свою миссию
служению праву и закону, содействовать
утверждению и практической релизации принципов верховенства права и неукоснительному
соблюдению законности.
Поведение адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности,
как при оказании им юридической помощи, так
и в быту, личной жизни. Адвокат должен быть
вежливым, тактичным, предупредительным,
честным, добросовестным, принципиальным.
При выполнении профессиональных обязанностей адвокат должен соблюдать деловую
этику в общении. В своей профессиональной
деятельности адвокат независим и подчиняется
только закону.
Конфиденциальность взаимоотношений адвоката и доверителя должна обеспечиваться в
интересах конкретного лица, обратившегося за
юридической помощью, как гарант доверия к
адвокату и иммунитет доверителя. Адвокат, участвующий в судопроизводстве, должен соблюдать нормы процессуального законодательства.
Достоинство профессии адвоката обеспечивается его особым моральным отношением к
самому себе, определяющим соответствующее
отношение к нему со стороны общества.

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

Это одна из самых коррумпированных сфер в Казахстане. Именно
она - объект постоянной критики. В
2021 году на автодорожную сферу
направлено порядка 500 млрд. тенге. В том же году зарегистрировано
14 000 случаев ДТП, более 2000
смертей, 18 000 ранений. Это 20
000 покалеченных судеб! Можно
с уверенностью сказать, что часть
ДТП связано с качеством дорог.
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все этапы автодорожных строительных проектов. Только совместными усилиями государства
и граждан, максимально вовлекая
общественность в процесс борьбы
с коррупцией, мы сможем противостоять этому злу.
Граждане смогут присоединиться к акции через веб-сайт Adildik.kz
и проинформировать о проблемах,
фактах коррупции в сфере строительства, ремонта и содержания
автодорог Казахстана по сall-center
1463, начиная с 15 августа.
Вся поступающая информация
будет обсуждаться на заседаниях
региональных и республиканских
советах «Әділдік кеңесі» с привлечением широкой общественности.
Будут вырабатываться конструктивные предложения по совершенствованию отраслевых нормативно-правовых актов и рекомендаций
для уполномоченных органов.
Результаты акции и итоги деятельности Объединения будут
озвучены на Антикоррупционном
форуме, запланированном в конце
2022 года с присвоением статуса
«Әділдік жауынгері» самым активным гражданам – участникам
акции.
Приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к
данной акции, принять активное
участие в борьбе с коррупционерами, «благодаря» которым
наша страна не может развиваться
полноценно и находится на 102-м
месте из 180 стран мира по индексу
восприятия коррупции.
Победим коррупцию вместе!
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