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ИНИЦИАТИВЫ

В Казахстане могут ужесточить ответственность государственных служащих за незаконное 
обогащение. Об этом сообщил член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции, 
руководитель РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам 
общественного мониторинга в сфере коррупции.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНО

СПАСЕНИЕ ЭКОЛОГИИ: ДЕЛО РУК САМИХ ГОРОЖАН?
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(Окончание на 3-й стр. )

Непонятная история с использованием антигололедных 
реагентов на улицах города произошла в Усть-Камено-
горске. Что на самом деле это были за вещества, осталось 
тайной за семью печатями…

ЧИНОВНИКИ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

Общественники Казахстана уже дав-
но настаивают на том, чтобы расходы 
чиновников соответствовали доходам. В 
Казахстане 232 общественных совета про-
водят значимую законотворческую работу 
в вопросах противодействия коррупции. 

Одним из главных новшеств, принятых 
в прошлом году, стало введение ответ-
ственности за незаконное обогащение, то 
есть, когда чиновник не может объяснить 
законное происхождение своих средств. 
Теперь на основании данных фактов мож-
но проводить расследование. По мнению 
Дидара Смагулова, это был революцион-
ный шаг со стороны антикоррупционного 
ведомства.

– Было очень много противников вве-
дения этой нормы, поскольку она коснет-
ся многих лиц. Но все же эта норма была 

принята, хотя многие не верили в этот 
шаг. Сейчас нет уголовной ответствен-
ности за незаконное обогащение. Мы, 
как общественность, добивались такой 
ответственности и будем настаивать на ее 
внедрении, – отметил спикер.

Как подчеркнул Д. Смагулов, если 
чиновник не сможет объяснить происхож-
дение дохода, финансы конфискуют, а 
сам он может лишиться должности. Более 
того, еще три года после привлечения к 
ответственности не сможет вернуться на 
госслужбу. 

– Он живет в большом доме элитном, 
пользуется последними марками внедо-
рожников, дети живут за границей, отды-
хают постоянно в Европе. Но он всю жизнь 
работает на госслужбе. И сейчас я расска-
зываю не какую-то сказку, это наша с вами 

реальность, к сожалению, – отметил Дидар 
Смагулов.

Он также напомнил о законодательных из-
менениях, ужесточающих ответственность за 
коррупционные преступления. Осужденные 
за коррупцию чиновники не могут претен-
довать на условно-досрочное освобождение.

– Более двух лет назад ужесточено на-
казание за коррупционные преступления. 
В частности, лица, совершившие тяжкие и 
особо тяжкие коррупционные преступле-
ния, не смогут рассчитывать на условно- 
досрочное освобождение. То есть, если 
назначается семь лет лишения свободы, 
коррупционер должен будет отбыть этот 
срок полностью. Как говорится, от звонка 
до звонка, – сказал Дидар Смагулов.

Касым-Жомарт тоКаев был проинформирован о 
ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение 
верховенства права и повышение Качества отправления 
правосудия.

Как отметил Председатель Верховного суда Асламбек Мерга-
лиев, предложения по реформе разделены на три блока: неотлож-
ные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.

В рамках неотложных мер запланировано открытие залов 
судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов, а 
также актуализация нормативных постановлений Верховного 
суда по наиболее чувствительным сферам.

В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев 
назвал введение эффективного судебного контроля на до-
судебной стадии, сокращение сроков рассмотрения адми-
нистративных дел в сфере госзакупок, налогообложения и 
деятельности частных судебных исполнителей.

В долгосрочном порядке предусмотрена разработка 
комплекса законодательных и организационных мер. В на-
стоящее время на рассмотрении Парламента находятся два 
законопроекта, которые направлены на введение выборности 
председателей судов, исключение инструментов давления си-
ловиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного 
совета и расширение подсудности ювенальных судов.

Кроме того, прорабатываются предложения по реальному 
обеспечению принципа состязательности в уголовном про-
цессе и механизм привлечения судей к ответственности за 
грубые нарушения закона.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев отметил 
необходимость качественной реализации мероприятий по 
дальнейшему совершенствованию судебной системы.  

ПОТОКИ В ИОК И ПИИ
премьер-министр рК алихан смаилов провел 
заседание инвестиционного штаба, где были 
рассмотрены итоги работы по привлечению инвестиций 
в основной Капитал (иоК) и прямых иностранных 
инвестиций (пии) за прошлый годд.

Вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров 
доложил, что объем инвестиций в основной капитал за 2022 
год составил 15,1 триллиона тенге (94,2 процента от годово-
го плана), что на 7,9 процента больше по сравнению с 2021 
годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с не-
движимостью, горнодобывающая промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и складирование.

Среди центральных госорганов годовой план выполнили 
министерства науки и высшего образования (121,8 процента), 
здравоохранения (103,5 процента), просвещения (102,3 про-
цента). Наименьшие показатели отмечаются у министерств 
экологии и природных ресурсов (79,4 процента), культуры и 
спорта (72,5 процента).

Аутсайдерами среди регионов являются Улытауская (75,6 
процента), Атырауская (84,2 процента) и Жамбылская (86,5 
процента) области. 

Основными причинами недостижения целевых индикато-
ров стали затягивание процедур выдачи земельных участков 
и технических условий, неготовность необходимой инфра-
структуры, а также влияние геополитической ситуации.

Премьер-Министр подчеркнул, что реализация пяти крупных 
проектов в Улытауской области на сумму 27,1 миллиарда тенге 
была фактически сорвана. Недостающая сумма по инвестициям 
в основной капитал в регионе превышает 50 милиардов тенге. 

– Этот пробел акимат должен был восполнить за счет 
новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, 
необходимо было организовать привлечение дополнительных 
инвестиций и своевременное решение возникающих про-
блем, – указал А. Смаилов.

Глава Правительства отметил, что огромный потенциал 
и резервы региона не были полностью задействованы и в 
Атырауской области.

Более 60 процентов инвестиций осуществлены в рамках 
крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Он также обратил 
внимание, что треть вложенных инвестиций в Жамбылской 
области сформирована за счет бюджетных средств.

– Налицо затягивание акиматом реализации ряда зна-
чимых проектов, среди которых производство кальциниро-
ванной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. 
Руководству региона необходимо активизировать работу по 
наращиванию объемов новых инвестиций, – подчеркнул он.

Премьер-Министр подверг критике работу акиматов обла-
стей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.

– Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 
всего один-два процента, пытаясь выдать это за какое-то до-
стижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия 
системной работы. По итогам прошлого года, по республике 
мы достигли роста в восемь процентов. Глава государства 
поставил задачу увеличить уровень ИОК к ВВП до 25 процен-
тов к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10 
процентов ежегодно, – отметил глава Правительства.

Олег ДОМАЕВ

Использование похожих на 
реагенты веществ для борьбы 
со снегом и льдом взбудоражило 
жителей и так неблагополучного в 
плане экологии Усть-Каменогорска. 
Дороги и улицы превратились с 
непроходимую темную кашу, а пе-
редвижение по ним – в квест и для 
автомобилистов, и для пешеходов. 

Эпопея с реагентами 
«Мне стало известно об ис-

пользовании реагентов (в част-
ности, соли) на дорогах Усть-Ка-
меногорска, что запрещается 
правовыми актами. Кроме того, 
осуществлен закуп соли для 
указанных целей. Поскольку 
любые реагенты, включая соль, 

приводят к разрушению почвы, 
негативному влиянию на обувь, 
одежду, транспорт и легкие че-
ловека, использование их на 
дорогах Усть-Каменогорска явля-
ется нарушением прав человека. 

На основании изложенно-
го, заявляю о требовании пре-
кратить использование реаген-
тов при снегоборьбе на дорогах 
Усть-Каменогорска; предоставить 
заключение СЭН о воздействии 
на человека и растительность, 

а также и сертификаты на име-
ющиеся реагенты», – отметил в 
своих заявлениях, направленных 
в ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог Усть-Каменогорска», ФРГП на 
ПХВ «Казгидромет» по Восточно- 
Казахстанской и Абайской обла-
стям и РГУ «Усть- Каменогорское 
городское управление санитарно- 
эпидемиологического контроля» 
юрист Алексей Божков. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
И ЗАЩИТЫ 

ГОСУДАРСТВА

НЕВОЗМОЖНОЕ – 
ВОЗМОЖНО



31 января 2023 года, №822 urgazet@mail.ruПРАВО

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА

КаК известно, профилаКтиКа правонарушений – это КомплеКс правовых, социальных, 
эКономичесКих, организационных мероприятий и иных мер, осуществляемых 
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями всех 
форм собственности и граЖданами республиКи Казахстан, направленных на сохранение 
и уКрепление правопорядКа путем выявления, изучения, устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Становление института Конституци-
онного суда в Казахстане имеет инте-
ресную историю. Впервые Конституци-
онный суд был закреплен еще в декабре 
1991 года, когда был принят Консти-
туционный закон «О государственной 
независимости Республики Казахстан». 
В следующем году были приняты до-
полнительные конституционные законы, 
определявшие организационные и пра-
вовые вопросы деятельности Конститу-
ционного суда. Однако, просуществовал 
этот демократический институт недолго. 
Уже в Конституции 1995 года был пред-
усмотрен Конституционный совет РК, 
который и заменил Конституционный 
суд РК в качестве органа конституцион-
ного надзора.

Таким образом, Конституционный 
суд просуществовал всего три с полови-
ной года, за которые он продемонстри-
ровал себя как эффективный институт 
конституционного надзора, гарантиру-
ющий разделение ветвей власти и под-
держивающий систему сдержек и проти-
вовесов. Сегодня наше общество входит 
в эпоху Нового  Казахстана. Провозгла-
шенная Президентом Касым-Жомартом 
Токаевым концепция «слышащего госу-
дарства» является ключевым элементом 
в построении нового, справедливого 
государства.

Восстановление Конституционного 
суда играет ключевую роль в вопросе 
построения справедливого государства. 
Выступая в качестве справедливого 
и беспристрастного высшего органа 
конституционного надзора, Конституци-
онный суд обеспечивает справедливое 
разрешение споров в соответствии с 
законом, без политического давления 
или принадлежности к той или иной 
политической партии.

В 1995 году идея упразднения 
Конституционного суда и его заме-
ны на Конституционный совет была 
обоснована, в том числе попыткой 
создания органа, который выполнял 
бы функции, находясь вне официаль-
ного разделения властей. Но, с другой 
стороны, Конституционный суд также, 
несмотря на свое название, не входит 
в судебную систему, а выступает в 
качестве органа конституционного 
контроля. В связи с этим, Конститу-
ционный суд не уступает Конститу-
ционному совету в функциональных 
возможностях. При этом, на практике 

установленные ограничения не позво-
ляли Конституционному совету эффек-
тивно использовать все инструменты 
конституционного надзора, доступные 
конституционным судам.

Например, существовавший в Казах-
стане Конституционный совет не рассма-
тривал напрямую обращения граждан о 
признании того или иного закона некон-
ституционным. В свою очередь, новый 
Конституционный суд сможет принимать 
жалобы граждан.

В целом, как Конституционный суд, 
так и Конституционный совет являются 
органами, которые несут ответствен-
ность за толкование и обеспечение со-
блюдения Конституции страны. Однако, 
между ними есть некоторые ключевые 
различия. В частности, можно выделить 
следующие ключевые пункты:

Цели и задачи: Конституционный со-
вет традиционно играет более консуль-
тативную роль, предоставляя мнения 
и рекомендации по конституционным 
вопросам.

Состав: члены Конституционного 
суда обычно являются судьями или про-
фессиональными юристами, тогда как 
Конституционный совет может состоять 
из политических и других общественных 
деятелей.

Полномочия: Конституционный суд, 
как правило, имеет право принимать 
обязательные для исполнения решения 
по Конституционным вопросам, в то вре-
мя как Конституционный совет обычно 
дает заключения или рекомендации.

Однако все вышеуказанные осо-
бенности являются индивидуальными 
для разных государств. Невозможно 
проецировать опыт иной страны на 
казахстанские реалии. Например, в не-
которых странах Конституционные суды 
имеют право рассматривать и выносить 
решения о конституционности законов 
и действий правительства, в других 
странах уже Конституционные советы 
имеют более широкие полномочия по 
конституционному надзору и влияют на 
исполнительные органы. В одних стра-
нах Конституционные органы могут быть 
более тесно интегрированы с другими 
ветвями власти, в то время, как в других 
они могут обладать большей независи-
мостью. Кроме того, конкретные проце-
дуры и процессы проверки и вынесения 
решений о конституционности законов 
и других действий правительства могут 
различаться в разных странах.

Например, в требованиях к кандида-
там в члены Конституционного Совета 
в Казахстане была четко прописана 
необходимость наличия высшего юри-
дического образования и стажа работы 
по юридической специальности не 
менее пяти лет. Конституционный со-
вет  Казахстана обладал достаточными 
полномочиями по надзору за законода-
тельством РК на предмет соответствия 
нормам Конституции и был в этом плане 
похож на Конституционный совет Фран-
ции. Так, Конституционный совет Фран-
ции является уникальным учреждением 
в системе государственного управле-
ния страны, поскольку он отвечает за 
обеспечение соответствия законов и 

действий французского правительства 
Конституции.

Одной из ключевых особенностей 
Конституционного совета Франции явля-
ется его независимость от других ветвей 
власти. Его члены назначаются Прези-
дентом, председателем Национальной 
ассамблеи и председателем Сената, они 
избираются на фиксированный срок и 
не могут быть отстранены от должности, 
за исключением очень редких обстоя-
тельств. Эта независимость помогает 
гарантировать, что Конституционный 
совет Франции может выполнять свои 
обязанности беспристрастно и без вме-
шательства со стороны других ветвей 
власти.

Однако, несмотря на свое название, 
Конституционный совет Франции по 
своей сути является судебным органом, 
пусть и не входящим в систему судебной 
ветви власти. Именно так его воспри-
нимают французские юристы. И в этом 
его существенное отличие от бывшего 
Конституционного совета Казахстана, 
который не являлся судебным органом 
ни по форме, ни по содержанию и более 
того, был создан, чтобы заменить кон-
ституционный суд.

В любом случае Конституционные 
суды играют решающую роль в под-
держании и толковании конституций 
стран по всему миру. Эти суды не-
сут ответственность за соответствие 
законодательств государств фунда-
ментальным принципам и ценностям, 
изложенным в Конституции. По форме 
именно для судебного органа более ха-
рактерна деятельность по толкованию 
законодательного акта (законодатель-
ная ветвь власти принимает законы, 
исполнительная ветвь власти приводит 
их в исполнение). Так, например выс-
шая судебная инстанция в Соединенных 
Штатах, Верховный суд имеют право 
рассматривать и принимать решения о 
конституционности законов и действий 
правительства. Или, к примеру, Феде-
ральный конституционный суд Германии 
имеет право рассматривать и принимать 
решения о конституционности законов и 
других действий правительства, а также 
толковать Конституцию. Неудивительно, 
что Конституционный совет Казахстана, 
заменив в 1995 году Конституционный 
суд, сохранил часть его функций, по 
сути, взяв на себя не характерную для 
конституционных советов роль.

Если мы обратим внимание на исто-

ки органов конституционного надзора 
постсоветских стран, то к компетенции 
Верховного суда СССР была отнесена 
дача заключений по требованию Цен-
трального Комитета СССР о законности 
тех или иных постановлений союзных 
республик с точки зрения Конституции. 
То есть орган конституционного над-
зора в Советском Союзе был именно 
судебным органом, что соответствует 
международному опыту.

Или, к примеру, Федеральный Вер-
ховный суд Швейцарии является высшей 
апелляционной инстанцией по делам, 
рассматриваемым кантональными суда-
ми и федеральными судами. Он также 
имеет право толковать федеральную 
конституцию и федеральный закон и 
обеспечивать правильное применение 
этих законов нижестоящими судами. 
То есть, его можно считать Конститу-
ционным судом, хотя он не обладает 
исключительными полномочиями про-
верять конституционность законов, как 
в случае с некоторыми другими консти-
туционными судами.

Другой пример. Конституционный 
суд Австрии, который является высшей 
судебной инстанцией страны по кон-
ституционным вопросам, отвечает за 
толкование и применение Конституции 
Австрии, а также за проверку конститу-
ционности законов, принятых австрий-
ским парламентом. Суд состоит из 15 су-
дей, которые назначаются президентом 
Австрии по рекомендации Федерального 
собрания (нижняя палата австрийского 
парламента). Суд имеет право объявить 
законы или другие акты правительства 
неконституционными и издавать распо-
ряжения об их отмене или изменении. 
Он также имеет право решать споры 
между различными ветвями власти и 
принимать решения о конституционно-
сти международных договоров.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что орган консти-
туционного надзора для эффективной 
реализации своих функций по органи-
зационно-правовой форме должен быть 
именно Конституционным судом. В связи 
с этим, восстановление Конституционно-
го суда Республики Казахстан является 
ключевым шагом к укреплению про-
грессивной системы разделения ветвей 
власти.

При этом, Конституционный  Совет 
Казахстана осуществлял также и 
надзорную функцию. Как отмечает 

Е. Абдрасулов:  «Конституционный 
Совет в своих решениях нередко устанав-
ливает пробелы в законодательном регу-
лировании и обязывает соответствующие 
субъекты применения права до внесения 
требуемых поправок обеспечить соблю-
дение прав и свобод граждан на уровне 
не ниже гарантий, установленных в 
Конституции и других законодательных 
актах». Эти же функции будет осущест-
влять и Конституционный суд, однако, 
помимо них, Конституционный суд обла-
дает большей компетенцией в вопросах 
защиты прав и свобод.

В первую очередь, конституционные 
суды обеспечивают конституционный 
надзор. Обеспечивая соответствие дей-
ствий правительства Основному закону, 
эти суды предотвращают злоупотребле-
ния властью и защищают права граждан. 
Например, если будет обнаружен закон, 
нарушающий свободу и права граждан, 
конституционный суд может объявить за-
кон неконституционным и отменить его. 
Это помогает большей подотчетности 
государства перед своими гражданами.

Конституционные суды также играют 
жизненно важную роль в толковании 
Конституции и разъяснении ее положе-
ний. Когда возникают споры по поводу 
значения определенных конституцион-
ных положений, эти суды могут дать 
авторитетные толкования, которые 
помогут разрешить такие споры. Кро-
ме того, Конституционные суды могут 
служить гарантией против размывания 
основных прав и свобод. Это особенно 
важно для целей обеспечения баланса 
ветвей власти.

В заключение следует отметить, Кон-
ституционный суд Республики  Казахстан 
играет жизненно важную роль в защите 
верховенства права и основных прав 
и свобод граждан. Будучи высшим ор-
ганом конституционного надзора, он 
является ключевым компонентом демо-
кратической системы. На сегодняшний 
день юридическое сообщество солидар-
но в том, что принятые в ходе консти-
туционной реформы поправки «станут 
импульсом к переформатированию дея-
тельности всех ветвей государственной 
власти», это касается и вопроса защиты 
конституционных прав и свобод чело-
века. Такой демократический государ-
ственный орган как Конституционный 
суд Республики Казахстан является 
ключевым шагом на пути реформ, обо-
значенных Главой государства.

8 июня 2022 года на всенародном референдуме были приняты 
судьбоносные поправКи в Конституцию республиКи Казахстан. в 
большом числе внесенных поправоК была и норма, восстанавливающая 
Конституционный суд рК. во многом это является возвратом К 
демоКратичесКим принципам первых лет независимости Казахстана. 
мировой опыт поКазывает, что Конституционный суд играет решающую 
роль в поддерЖании и защите Конституционного строя государства.

Органы прокуратуры обеспечивают надзор за 
единообразным применением законодательства о 
профилактике правонарушений, своевременным 
восстановлением нарушенных прав физических и 
юридических лиц.

Прокуратурой г. Астаны проведен анализ при-
нимаемых столичными органами полиции мер в 
отношении лиц, состоящих на учете, в связи с 
вынесением защитных предписаний за 2022 год.

Установлено, что органами полиции столицы в 
отношении таких лиц вынесено почти шесть тысяч 
защитных предписаний.

Следует отметить, что защитное предписа-
ние – это важная и необходимая мера инди-
видуальной профилактики и предупреждения 
семейно-бытового насилия, которая направлена 
на достижение конкретного результата – их пре-
кращения. 

Осуществление надлежащего профилактиче-
ского контроля будет являться своевременной 
реакцией на противоправное поведение, которое 
предупреждает риск повторного домашнего наси-
лия и обеспечивает безопасность потерпевшего.

В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона «О профи-
лактике бытового насилия», начальниками терри-
ториального органа полиции, местной полицейской 
службы органа внутренних дел, их заместителями, 
участковыми инспекторами полиции, инспекторами 
по делам несовершеннолетних и по защите женщин 
от насилия выносится защитное предписание с уче-
том мнения потерпевшего. 

Согласно п. 3 ст. 20 Закона «О профилактике 
бытового насилия», защитным предписанием за-
прещается совершать бытовое насилие, вопреки 

воле потерпевшего разыскивать, преследовать, 
посещать, вести устные, телефонные переговоры и 
вступать с ним в контакты иными способами, вклю-
чая несовершеннолетних и (или) недееспособных 
членов его семьи. Также запрещается совершение 
умышленных противоправных деяний (действий 
или бездействий), причиняющих или содержащих 
угрозу причинения физического и (или) психи-
ческого страдания. 

Срок действия защитного предписания состав-
ляет 30 суток с момента его вручения лицу, в отно-
шении которого оно вынесено. 

В защитном предписании также указываются 
и правовые последствия в случаях продолжения 
противоправных действий.

За нарушение защитного предписания (санк-
ции ст. 461 КоАП), вынесенного органами вну-
тренних дел, лица могут быть подвергнуты к 
административной ответственности судом в виде 
предупреждения либо до пяти суток администра-
тивного ареста. 

В 2022 году к административной ответствен-
ности по ст. 461 КоАП привлечено 401 лицо 
(в 2021 г. – 412). Полагаем для более эффективного 
применения защитного предписания необходимо 
заменить санкцию административного взыскания в 
виде предупреждения на более строгое наказание.

Защитное предписание вручается лицу, со-
вершившему бытовое насилие и потерпевшему, 
а также направляется прокурору.

В последующем должен производиться профи-
лактический контроль, заключающийся в система-
тическом наблюдении за соблюдением установ-

Саламат Тәңірберген, 
начальник Управления по надзору за 
законностью административного и исполни-
тельного производств прокуратуры г. Астаны

ленных ограничений и выполнением возложенных 
обязанностей лицом, состоящим на профилактиче-
ском учете.  

В целях соблюдения установленных ограни-
чений и выполнения возложенных обязанностей 
лицом, состоящим на профилактическом учете, 
участковые инспектора осуществляют проверки по 
месту жительства, работы и учебы. 

Периодичность проверки лиц, в отношении ко-
торых вынесено защитное предписание, составляет 
не менее одного раза в семь календарных дней.

Отсутствие должной профилактической работы 
с лицами, ранее находившихся на профилактиче-
ском учете, может привести к повторным обраще-
ниям жертв насилия в органы полиции. 

При таких обстоятельствах, полагаем, следует 
чаще использовать сотрудниками полиции меха-
низм продления защитных предписаний с санкции 
прокурора в силу ст. 10 Закона «О профилактике 
бытового насилия».

В ходе анализа выявлены факты наличия ору-
жия у лиц, находившихся на профилактическом 
учете. В этой части, в случае наличия у нарушите-
лей оружия, в целях безопасности потерпевшего 
предложено внести дополнения в действующее 
законодательство об обороте оружия касательно 
временного их изъятия, приостановления действия 
разрешений при вынесении защитного предписа-
ния.

В целом, внесенные защитные предписания но-
сят эффективный характер и на сегодняшний день 
остаются главным механизмом защиты женщин от 
бытового насилия.

Мухтар ТОЙБАЗАРОВ,
председатель Специалировнного 
суда по административным 
правонарушениям г. Костаная
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Спикер также отметил, что по преступлениям, связанным со взятками, 
ранее была возможность при вынесении приговора суда определить для 
коррупционера отбытие наказания в учреждении минимальной безопасно-
сти. Раньше это называлось колонией-поселением то есть, это учреждение 
с самым облегченным режимом содержания, даже с возможностью выхода 
в город, работой в городе.

 – Пакетом законодательных поправок 2020 года эта возможность исклю-
чена. Теперь, когда суд приговаривает лицо к отбытию наказания, он уже 
не может назначить учреждение минимальной безопасности. Коррупционер 
должен будет пойти как минимум в учреждение средней безопасности, от-
быть определенный срок, только потом появляется право ходатайствовать 
о переводе в учреждение минимальной безопасности, – уточнил он.

По его данным, в прошлом году в «Әділдік жолы» поступило более пяти 
тысяч обращений, связанных в основном с подозрениями на коррупцию при 
строительстве объектов и осуществлении государственных закупок.

– Всего за прошлый год нами выявлено более тысячи рисковых закупок, 
на сумму более 20 миллиардов тенге. Нередки случаи, когда чиновники пы-
тались осуществить закупки по завышенным ценам. Если, в целом, Антикор-
рупционной службе удалось сэкономить более 29 миллиардов тенге в 2022 
году по госзакупкам, то среди них более 2,1 миллиард тенге были выявлены 
совместно с нашими усилиями. Наибольшее количество среди выявленных 
правонарушений занимают нарушения процедур госзакупок, за которые 
предусмотрена дисциплинарная и административная ответственность. Всего 
по итогам 2022 года, по нашим обращениям к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 183 должностных лица, – сообщил член Общественного 
совета.

Он подчеркнул, что по обращениям общественников в прошлом году 
возбуждено 42 уголовных дела, большинство из которых – коррупционного 
характера, в рамках которых в бюджет было возвращено более 250 милли-
онов тенге, выплаченных незаконно.

Спикер привел примеры нескольких резонансных коррупционных дел.
Так, в рамках реализации проекта ArtSport в г. Шымкент только у восьми 

исполнителей программы было выявлено нарушений на сумму 56 миллионов 
тенге. 

– Среди них 30,7 миллионов тенге – процедурные нарушения, а 25,4 
миллиона тенге возвращены в госбюджет. Эту проблему мы выявили в 
марте 2022 года и были первыми, кто на конкретных фактах показал хи-
щения. После результаты общественного мониторинга были направлены в 
различные органы других областей и уже сейчас госорганы отчитываются о 
миллиардных хищениях. Но их основой стал как раз общественный монито-
ринг, – отметил Дидар Смагулов. 

Он также сообщил о результатах республиканской акции «Әділдікті талап 
ет!», реализуемой общественными организациями совместно с антикорруп-
ционной службой в сфере мониторинга качества строительства дорог. 

– Только за прошлый год был совершен рейд по 271 объекту с привлечени-
ем Агентства по противодействию коррупции и иных НПО. Как результат – 84 
отрезков дорог были переделаны поставщиками без дополнительного вы-
деления бюджетных средств. Также по результатам деятельности рейда 
было возбуждено три уголовных дела, 12 представителей ответственных 
органов были приговорены к административным штрафам, – сообщил член 
Общественного совета.

Линара САКТАГАНОВА

Однако, ясности после этого не 
добавилось. В «Казгидромете» от-
ветили, что это не входит в их ком-
петенцию, а городское управление 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля, рассмотрев жалобу, отправило 
ее в филиал РГП на ПХВ «Националь-
ный центр экспертизы Комитета сани-
тарно-эпидемиологического контроля 
МЗ РК по ВКО. Оттуда, в свою очередь, 
ответили, что проведение исследо-
ваний противогололедного реагента 
в снегу (хлористого натрия (соли)) и 
проведение смыва с автомобильного 
транспорта на наличие данного реа-
гента не проводится, так как данный 
показатель не входит в региональную 
номенклатуру лабораторных иссле-
дований и в область аккредитации, в 
связи с чем, дать оценку воздействия 
вышеуказанного реагента на орга-
низм человека не предоставляется 
возможным. И обращение было пере-
направлено дальше – в Департамент 
экологии ВКО. 

Ну, вот и все, как говорится, что 
нужно знать о заботе о здоровье 
граждан, замкнутый круг…

Конечно, зимой не обойтись без 
противогололедных веществ, но, со-
ответствующим структурам остается 
дать совет: прежде чем, использовать 
любые химические реагенты, нужно 
все же провести исследования или 
хотя бы получить информацию о них, 
а лучше, наверное, вернуться к про-
веренным десятилетиями, надежным, 
не приносящим вред окружающей 
среде и человеку, природным мате-
риалам, например, песку или другим 
абразивам. 

в селе сагаКурес алматинсКой области 26-летний предприниматель 
отКрыл семейный бизнес и начал обеспечивать Жителей села 
хлебобулочными изделиями. заняться хлебопеКарством помог грант 
от государства. КазахстансКую систему 

правосудия Ждет ряд серьезных 
изменений. таК, в республиКе 
разработан проеКт поправоК в 
Конституционный заКон «о 
судебной системе и статусе 
судей», Который направлен 
на уКрепление независимости 
судей.

Данный проект предусматривает 
образование межрайонных судов 
путем объединения районных судов. 
При этом, преобразуются должности 
председателей районных судов в су-
дейские должности.

Критериями для объединения су-
дов являются:
– расстояние между районными цен-
трами;
– плотность населения;
– нагрузка дел на районный суд;
– оснащенность суда и т.д.

Судья районного суда, расположен-
ного в отдаленной местности, или ма-
лосоставного суда избирается судьями 
этого суда сроком на два года. Поря-
док избрания кандидата на должность 
судьи, утверждения и освобождения 
от этой должности определяется Выс-
шим судебным советом.

Законопроектом также предусма-
тривается упразднение должности 
председателя районного суда с вве-
дением должности старшего судьи 
районного суда. Ввести старших судей 
предлагается в отдаленных и мало-
составных судах, за исключением 
специализированных судов.

Кроме того, предлагается передать 
Академию правосудия из ведения 
Верховного суда в ведение Высшего 
судебного совета с 15 июля 2025 года.

Из перечня полномочий Председа-
теля ВС РК исключаются полномочия 
по внесению представления о прекра-
щении полномочий председателей, 
председателей судебных коллегий 
и судей судов республики. Функция 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕКАРИ И ПЧЕЛОВОДЫ

Ранее зарегистрирован-
ный в Аксуском районном 
центре занятости в каче-
стве безработного Айдос 
Жуманов в прошлом году 
освоил основы предприни-
мательства по программе 
«Бастау Бизнес» и получил 
соответствующий серти-
фикат. Он защитил свой 
бизнес-проект, благодаря 
которому получил безвоз-
мездный грант на сумму 
более 1,2 миллионов тенге. 
На эти средства молодой 
предприниматель приобрел 
хлебопечку, тестомесиль-
ную машину и формы для 
хлеба. Запустив в мае про-
шлого года хлебопекарню, 
стал обеспечивать свежей 
выпечкой своих односель-
чан.  

– В наше село хлеб до-
ставляли в магазины с дру-
гих населенных пунктов. 
Часто случалось так, что 
из-за неблагоприятных по-

годных условий сельчане оставались без хлеба. Поэтому я и решил открыть этот 
хлебопекарный бизнес в нашем селе. Когда поделился планами со своей семьей, 
она с радостью поддержала меня. Так, благодаря «Бизнес-Бастау», я получил грант 
и приобрел необходимое оборудование. Можно сказать, что это семейный бизнес. 
Мама, брат, сестра – мы все задействованы в производстве хлеба. Зимой реализуем 
продукцию только внутри села. А в летнее время будем поставлять в близлежащие 
села – такие, как Жансугуров, Карашилик, – говорит Айдос Жуманов.

Сейчас владелец малого бизнеса продает, в среднем, 150 буханок хлеба в день, 
в летнее время объем заказов увеличивается. После умножения оборотных средств, 
Айдос намерен увеличить ассортимент хлебобулочных изделий.

Таких примеров в области Жетісу немало. Так, 26-летний житель села Жетысу 
Ескельдинского района Кәусар Нұрданғазы, также воспользовавшись государствен-
ной поддержкой, занялся пчеловодством. Четыре года назад начал бизнес с десятка 
ульев, затем, благодаря гранту, в прошлом году приобрел еще 21 улей. За короткое 
время количество ульев достигло 80-ти, что позволило выпускать продукцию под 
брендом «Жамбо». Сегодня медовая продукция пользуется большим спросом у од-
носельчан.  

По данным областного управления координации занятости и социальных про-
грамм, в 2022 году на государственные гранты было выделено 840,9 миллионов 
тенге. В результате, за год 617 человек защитили свои бизнес-проекты и получили 
гранты, что составляет 90 процентов от плана. Отметим, что из тех, кто начал малый 
бизнес с помощью грантов, 212 человек – молодежь.

Акбота КАСЫМ

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

Масляные реки 
В о з м у т и л и  ж и т е л е й  У с т ь - 

Каменогорска и появившиеся недавно 
масляные реки. 

Департаментом экологии на осно-
вании обращения В. Мананкова с 21 
декабря 2022 года по 18 января 2023 
года была проведена внеплановая 
экологическая проверка в отношении 
ТОО «Усть-Каменогорский маслоза-
вод».

– В социальных сетях распростра-
нились фото и видеоматериалы, на 
которых был запечатлен сброс мас-
лянистого вещества в районе масло-
завода на рельеф местности, которые 
вызвали общественный резонанс. 
Проверкой было установлено, что 
на участке фильтрации маслозавода, 
где подсолнечное масло поступает 

возле канализационного колодца был 
проложен шланг с теплой техниче-
ской водой для устранения подпора, 
что послужило разливу канализаци-
онных сточных вод за пределы тер-
ритории маслозавода и захламлению 
прилегающих территорий соседних 
предприятий, что является наруше-
нием требования ст. 395 Экологиче-
ского кодекса РК и образует состав 
административного правонарушения 
по ч. 1 ст. 324 КРК об АП, – сообщили 
в Департаменте экологии ВКО. 

Сумма штрафа составила 69 тысяч 
тенге.  

Кроме того, за несвоевременное 
уведомление Департамента экологии 
о возникшей аварийной ситуации, 
предприятием допущено нарушение 
п. 2 ст. 227, п. 2 ст. 395 Экологическо-

на участок рафинации, вследствие 
выхода из строя насоса №17, отка-
чивающего фильтрованное масло к 
кристаллизатору, произошел перелив 
масла в объеме 300 литров из сбор-
ной емкости на твердое покрытие 
цеха. Силами работников маслозаво-
да основная часть пролитого масла 
была собрана на месте, а остатки при 
мойке полов смыты в канализацию, 
что привело к засорению коллектора 
и переливу промасленных сточных 
вод из приемного колодца на рельеф 
местности в объеме 180 кубометров. 

Согласно результатам анализов, 
основная часть отобранных проб 
сточных вод и почвы составляют 
жиры до 51200 мг/л³, pH показатель 
отражает нейтральную среду – 7,37 
при норме от 5,5 до 8,5.

Установлено, что маслозаводом не 
в полную меру осуществлялась очист-
ка канализационной сети. Кроме того, 

го кодекса РК, а это – административ-
ное правонарушение по ч. 1 ст. 327-1 
КОАП РК. И здесь сумма штрафа уже 
посерьезнее – 517,5 тысяч тенге.  

По итогам проверки, в целях 
устранения последствий правона-
рушений, экологами предприятию 
выдано предписание о проведении 
полной очистки захламленной тер-
ритории и разработке мероприятий 
по внештатным ситуациям с обе-
спечением резервными насосами и 
емкостями. Наряду с этим, рекомен-
дована регулярная очистка прием-
ного колодца и канализационного 
коллектора. 

У нас создано много разных го-
сударственных структур, стоящих 
на страже прав граждан, но часто 
людям приходится самим обращать 
внимание на проблемы, в том числе и 
экологические, и в каких-то случаях 
это, как видим, помогает.  

Зимой не обойтись без противогололедных веществ, 
но, соответствующим структурам остается дать 
совет: прежде чем, использовать любые химические 

реагенты, нужно все же провести исследования или хотя бы 
получить информацию о них, а лучше, наверное, вернуться 
к проверенным десятилетиями, надежным, не приносящим 
вред окружающей среде и человеку, природным материалам, 
например, песку или другим абразивам.

НОРМОТВОРЧЕСТВО

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ
передается в ведение Высшего судеб-
ного совета.

Вместе с тем, предусматривает-
ся, что специальные оперативно- 
розыскные мероприятия в отношении 
судей могут быть проведены только с 
санкции Генерального прокурора. Тем 
самым будут исключены инструменты 
давления на судей со стороны право-
охранительных органов.

Документ также устанавливает 
предельный возраст пребывания в 
должности судьи.

«При достижении судьей пенси-
онного возраста, установленного 
законом Республики Казахстан, судья 
продолжает осуществлять свои пол-
номочия до предельного возраста – 65 
лет. При этом, за судьей сохраняется 
право выхода на пенсию при достиже-
нии им пенсионного возраста, которое 
реализуется через Высший судебный 
совет», – говорится в поправках.

Указывается, что срок пребывания 
в должности судьи по достижении 
предельного возраста в исключитель-
ных случаях, при наличии безупреч-
ной репутации, может быть продлен 
не более чем на пять лет Высшим су-
дебным советом по заявлению судьи. 

При этом, судья должен предста-
вить медицинское заключение об 
отсутствии заболеваний, препятству-
ющие исполнению профессиональных 
обязанностей судьи.

Отмечается, что действующим 
законодательством предусмотрена 
подобная норма о возможности прод-
ления срока полномочий в исключи-
тельных случаях.

Также предусматривается, что 
судьи, находящиеся в отставке и не 
достигшие предельного возраста 
пребывания в должности судьи, могут 
при наличии их согласия привле-
каться к отправлению правосудия на 
период временного отсутствия судьи 
по представлению председателя 
Верховного суда с согласия Высшего 
судебного совета.

В действующем законе говорится, 
что такие сотрудники могут привле-
каться на работу не более чем на 
шесть месяцев. Как отмечается, при 
рассмотрении судебных дел шести 
месяцев порой недостаточно. Поэто-
му и предлагается сделать этот срок 
неограниченным.

Отставка судей прекращается в 
случаях:
– совершения ими преступления или 
порочащего проступка, умаляющего 
авторитет судебной власти;
– по собственному желанию;
– прекращения гражданства РК;
– смерти или вступления в законную 
силу решения суда об объявлении 
умершими.

До рассмотрения оснований для 
прекращения отставки судьи отставка 
судьи приостанавливается Высшим 
судебным советом. Отставка судьи 
возобновляется, если отпали обсто-
ятельства, послужившие основанием 
к принятию решения о приостановле-
нии отставки судьи. Напомним, ранее 
эти вопросы рассматривал Верховный 
суд.

Диас ЭМИР
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Благодаря действиям Департамента экологии,  в контурах 
месторождений и участков подземных вод, которые 
исполь зуются для питьевого водоснабжения,  были 

п р е д о т в р а щ е н ы   р а б о т ы  п о  н е д р о п о л ь з о в а н и ю .  К р о м е 
э т о г о ,  Д е п а р т а м е н т о м  э к о л о г и и  А к м о л и н с к о й  о б л а с т и 
проведены внеплановые проверки в отношении деятельности 
вышеназванных компаний.

РЕГИОН

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

АНАЛИЗЫ РИСКОВ

ЭКОЛОГИЯ

ОБ УЩЕРБЕ ЗАПАСАМ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

НА ПОЗИЦИЯХ 
ЛИДЕРА

область Жетісу по основным 
поКазателям социально-
эКономичесКого развития за 2022 
год занимает четвертое место по 
республиКе. 

На недавнем заседании Правитель-
ства были рассмотрены итоги социально- 
экономического развития страны за минув-
ший год, где было отмечено, что рост по 
всем основным макропоказателям наряду с 
другими регионами наблюдается и в обла-
сти Жетісу.

В связи с этим, заместитель акима 
области Жетісу Женис Туяков рассказал 
журналистам об итогах развития региона. 
По его словам, после выделения области 
Жетісу из состава Алматинской области, по 
итогам первого полугодия, область была 
на последней позиции в республике, тогда 
четыре основных показателя из семи пока-
зали отрицательный результат.

– Благодаря своевременно принятым 
мерам, по итогам девяти месяцев, мы во-
шли в десятку, а в конце года вышли на 
четвертое место, – отметил он.

Как сообщил заместитель акима, в 
 области во всех основных отраслях эконо-
мики обеспечена положительная динамика. 
Так, по привлечению инвестиций область 
заняла второе место в республике, с начала 
года привлечено 269,7 миллиардов тенге 
инвестиций с ростом на 16,3 процента.

По объему вводимого жилья регион за-
нимает третье место в республике, всего за 
год введено 295,3 тысяч кв. метров жилья, 
что на 8,8 процента выше уровня 2021 года. 

План по доходам государственного 
бюджета исполнен на 132,8 процента, 
 поступило 198,1 миллиарда тенге, в том 
числе в республиканский бюджет – 135,8 
миллиарда тенге или 129,5 миллиарда к 
прогнозу, в местный бюджет – 62,3 мил-
лиарда тенге или 140,5 процента к плану. 

– В текущем году нами будут приняты 
все меры по сохранению достигнутых тем-
пов в социально-экономическом развитии 
области, – резюмировал Ж. Туяков. 

Акбота КАСЫМ

в петропавловсКе под 
председательством аКима 
области айдарбеКа сапарова 
при участии антиКоррупционной 
слуЖбы состоялось заседание 
меЖведомственной Комиссии по 
вопросам противодействия Коррупции. 

В ходе мероприятия рассмотрены итоги 
принятых в 2022 году местными исполни-
тельными органами антикоррупционных 
мер, а также результаты внешнего ана-
лиза коррупционных рисков в сферах, 
наиболее волнующей население региона: 
 жилищно-коммунального хозяйства и авто-
мобильных дорог.

В своем выступлении руководитель Ан-
тикоррупционной службы области  Сергей 
Перов, касаясь проблем, выявленных по 
итогам внешнего анализа, подчеркнул 
необходимость активной цифровизации вы-
шеуказанной сферы. Внедрение цифровых 
решений обеспечит максимальную прозрач-
ность и оптимизацию всех процедур, рас-
ширит доступ граждан к предоставляемым 
услугам, повысит уровень взаимодействия 
населения и государственных органов.

По словам главы областного антикор-
рупционного ведомства, одним из базовых 
факторов успеха в деле борьбы с корруп-
цией является эффективность и своевре-
менность освоения средств, выделяемых 
на антикоррупционную тематику в рамках 
государственного социального заказа. 
Несмотря на очевидную важность антикор-
рупционных проектов, уровень качества 
проводимых мероприятий остается низким.

Давая оценку результатам работы в дан-
ном направлении, Сергей Перов отметил, 
что личная вовлеченность государственных 
служащих, осознание важности проводимой 
работы, творческий подход к делу правово-
го просвещения населения будут залогом 
высокого качества мероприятий. 

В целях своевременного планирования 
государственных закупок, реализацию гос-
соцзаказа рекомендовано начать не позд-
нее первого квартала текущего года.

Подробно с итогами анализа деятель-
ности в сфере ЖКХ и автомобильных дорог 
присутствующих ознакомил первый заме-
ститель руководителя Антикоррупционной 
службы Айдос Жунисов. В своем докладе он 
отметил, что в 2023 году одним из приори-
тетных для областного антикоррупционного 
ведомства станет вопрос законности рас-
пределения жилья. 

– Нами внесены ряд конкретных рекомен-
даций по реструктуризации и оптимизации, 
а также цифровизации бизнес- процессов 
в данной сфере. Ввиду недостаточной 
автоматизации процедур, граждан, нуж-
дающихся в получении жилья, зачастую 
несвоевременно информируют о положи-
тельном решении их вопросов, поэтому они 
вынуждены обращаться к нам, – рассказал 
А. Жунисов.

При непосредственном участии ведом-
ства уже восстановлены права двух жите-
лей области.

Всего, по результатам аналитической 
работы, выявлено 37 коррупционных рисков 
и выработано 83 рекомендаций.

В заключение глава региона Айдарбек 
Сапаров особо акцентировал внимание 
руководителей местных исполнительных 
органов на повышении роли принимаемых 
антикоррупционных мер в оценке эффек-
тивности их работы, а также поручил неза-
медлительно приступить к эффективному 
устранению всех коррупционных рисков 
и исполнению рекомендаций Антикорруп-
ционной службы, направленных, в конеч-
ном итоге, на повышение качества жизни 
 населения.

Ержан САБИТ

Казахстан входит в списоК стран, зависимых от водных 
ресурсов. КаК отмечали депутаты ранее,  наша страна имеет 
большие перспеКтивы по трехКратному приросту запасов 
подземных вод. они формируются за счет восполняемых 
естественных ресурсов – атмосферных осадКов, речных стоКов и 
таК далее. однаКо их пытаются уничтоЖать». 

в ходе встречи с Жителями алматинсКой области в прошлом году 
глава государства К.-Ж. тоКаев сКазал, что перенос областного центра 
в г. Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, 
увеличению Жилого фонда, развитию инфраструКтуры. 

Например, жители Жанаесиль-
ского сельского округа Целиноград-
ского района Акмолинской области 
также обеспокоены этим вопросом и 
обратились в Мажилис Парламента 
 Республики Казахстан с письмом о 
необходимости сохранения запасов 
подземных вод. Заявители жалова-
лись на проводимую Акмолинским 
областным акиматом работу, которая 
наносит ущерб запасам подземных 
вод. В письме указано, что, тем самым, 
Акмолинский областной акимат не учи-
тывает рекомендаций Министерства 
экологии, геологии и природных ре-
сурсов Респуб лики Казахстан, данных 
в целях предотвращения снижения 
уровня воды.

Прежний депутат Мажилиса 
С. Накпаев также выразил озабочен-
ность загрязнением подземных вод 
и необходимостью сохранения ее 
запасов на территории Акмолинской 
области. В связи с этим, он  направил 
обращение заместителю Премьер- 
Министра РК Р. Скляру с просьбой 
дать соответствующие указания для 
проведения проверки и определе-
ния законности по данному вопросу. 
Далее обращение по иерархии было 
направлено в КЭРК затем в Депар-
тамент экологии по Акмолинской 
области. На основании данных писем 
ДЭ официально направил письмо в 
ГУ Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Акмолинской области от 21.02.2022 об 
отзыве заключений государственной 
экологической экспертизы на «Оценку 
воздействия на окружающую среду» 
к проекту промышленной разработки 
месторождения строительного песка, 
расположенного в Целиноградском 
районе Акмолинской области. Дан-
ные объекты расположены в контуре 
месторождения подземных вод «Кен-
жебай». При этом было указано на
п. 2 ст. 120 Водного кодекса РК, 
который гласит, что в контурах ме-
сторождений и участков подземных 
вод, которые используются или могут 
быть использованы для питьевого 
водоснабжения, запрещается про-
ведение операций по недрополь-
зованию, размещению захороне-

В регионе начнется масштабное 
строительство административных зда-
ний, жилья, больниц, школ, детских 
садов, объектов культуры и спорта, 
появятся новые санаторные и курорт-
ные зоны. В рамках проекта в регионе 
в течение трех лет будут построены 
38 оздоровительных центров. Но и это-
го недостаточно. 

Глава государства тогда указал на 
то, что в области все еще не решен 
вопрос с трехсменным обучением, и в 
52 школах дети вынуждены учиться в 
три смены. По мнению Касым-Жомарта 
Токаева, целесообразным представ-
ляется привлечение к строительству 
обще образовательных учреждений 
представителей бизнес-сообщества 
в рамках государственно-частного 
партнерства. В предстоящий период в 
рамках национального проекта «Ком-

фортная школа» будут построены 39 
школ. Для разгрузки Алматы Президент 
страны предложил создать в перспек-
тиве в городе Қонаев Академический 
городок.

С момента открытия области про-
шло немного времени. Однако уже мож-
но говорить об успехах (и недостатках) 
социально-экономического развития 
региона в 2022 году. 

Об этом шел предметный разговор 
на совещании по итогам прошлого 
года, которое провел аким Алматинской 
области Марат Султангазиев. Он также 
поставил перед руководителями мест-
ных исполнительных органов задачи на 
2023 год. 

Приведем несколько цифр. В отрас-
ли промышленности, план выполнен 
на 108,9 процентов, сельское, лесное 
и рыбное хозяйство – 100,1 процен-

та, строительство – 124,8 процентов, 
торговля – 108,4 процента, транспорт 
и складирование – 100,6 процентов. 
Краткосрочный экономический индика-
тор – 103,5 процентов. Расчет кратко-
срочного экономического индикатора 
осуществляется для обеспечения опе-
ративности и базируется на изменении 
индексов выпуска по базовым отрас-
лям: сельское хозяйство, промышлен-
ность, строительство, торговля, транс-
порт и связь, составляющих свыше 
60 процентов от ВВП. Цифры приведе-
ны на период январь-декабрь 2022 г. к 
январю-декабрю 2021г.

Глава региона отметил, что, в 
 целом, по всем основным отраслям 
наблюдается положительная динамика. 
Однако аким не стал скрывать, что по 
ряду направлений имеются существен-
ные недостатки. Во-первых, недостато-
чен объем инвестиций, привлеченных 
в прошлом году. По его словам, при-
чиной снижения показателя является 
отсутствие централизации процессов 
привлечения инвестиций. Во-вторых, 
по итогам 2022 года рост капитальных 
вложений в области составляет всего 
93 процента от запланированного. 

– Однако хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что в работе местных 
исполнительных органов работа по 
привлечению инвестиций должна сто-
ять на одном из первых мест. Следует 
отметить, что результаты, достигнутые 
в части инвестиций, зачастую реали-
зуются за счет бюджетного финанси-
рования, – сказал Марат Султангазиев.

В связи с этим, он поручил област-
ному управлению предприниматель-
ства в недельный срок сформировать 
годовой инвестиционный план, на-
целенный на увеличение доли инве-
стиций в регион (на 850,4 миллиарда 
тенге), с распределением по районам. 
При этом районные администрации 
должны представить перечень инве-
стиционных проектов, необходимых 
региону для достижения установлен-
ных показателей.

– Когда потенциальные проекты 
определяются управлением предпри-
нимательства, районы не оказывают 
содействия в поиске подходящих зе-
мельных участков. Отсутствие инфор-
мации о государственном фонде или 
свободных земельных участках сдер-
живает дальнейшую реализацию инве-
стиционных проектов. Таким образом, 
большая часть проектов останавлива-
ется на стадии переговоров, – сказал 
аким  области.

Например, акиматы не предоставили 
информацию о подходящем земельном 
участке для реализации инвестици-
онного проекта по развитию молоч-
ного животноводства ТОО «Молочная 
долина» и проекта Data center ТОО 
 «Логиком».

В ходе совещания Марат Султан-
газиев напомнил руководителям о 
контроле за исполнением поручений. 
В целях реализации направления по 
привлечению инвестиций управле-
нию предпринимательства и реги-
ональному центру развития Алма-
тинской области в ходе переговоров 
необходимо быть информированными 
о подходящих земельных участках 
для осуществления новых проектов. 

– По данному вопросу районным 
акиматам и акимату города Қонаева 
необходимо оперативно определить 
потенциальные земельные участки 
в государственном фонде, а также 
земельные участки, подлежащие изъ-
ятию или передаче, с указанием под-
робной информации о площади и их 
целевом назначении для дальнейшего 
осуществления инвестиционных проек-
тов. Также должна быть представлена 
подробная информация об инфра-
структуре на этих участках, – сказал 
Марат Султангазиев.

Поводя итоги совещания, глава 
региона привел еще одну цифру. В пер-
спективе до 2025 года в Алматинском 
регионе будет сформирован общий пул 
из 42 инвестиционных проектов на сум-
му порядка одного триллиона тенге, с 
созданием более 6,7 тысяч постоянных 
рабочих мест. 

Олег ДОМАЕВ

ИТОГИ

ний радиоактивных и химических 
отходов, свалок, кладбищ, ското-
могильников (биометрических ям) 
и других объектов, влияющих на 
состояние подземных вод. А п.п. 5 
п. 1 ст. 25 Кодекса «О недрах и недро-
пользовании» запрещаются операции 
по недропользованию в контурах ме-
сторождений и участков подземных 
вод, которые используются или могут 
быть использованы для питьевого 
водоснабжения. На основании вы-
шеназванных писем ГУ Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Акмолинской 
области инициировало исковое заяв-
ление №01-06/582 от 28.02.2022 года 
по вышеуказанным предприятиям в 
Специализированный экономический 
суд г. Астана. Решением Специали-

в отношении деятельности вышена-
званных компаний. В ходе проверки 
выявлены факты нарушения в дея-
тельности ТОО «СП-КУМ» и ТОО «Ecil-
Sand», в результате чего в отношении 
вышеуказанных организации состав-
лены административные протокола 
по п.1 ст. 332 КРКоАП. Выдано пред-
писание об устранении нарушений. 
Касательно деятельности ТОО «Esil-
АBС»в ходе проверки не обнаружены 
нарушения, так как данный карьер 
не начинал работу по добыче песка. 
Подземные воды – это своеобразное 
богатство нашей страны и являются 
крупнейшим источником пресной воды 
для человечества. Подземные воды 
составляют 30 процентов мировых за-
пасов пресной воды. Еще 69 процентов 
сосредоточены в полярных льдах, а 
на долю рек и озер приходится лишь 
один процент запасов пресной воды. 
Подземные воды часто залегают в 
глубоких водоносных горизонтах, 
проницаемых породах и отложениях 
и добываются через оборудованные 
насосами скважины. С каждым годом 
растет численность населения наряду 

зированного межрайонного экономи-
ческого суда столицы от 9 июня 2022 
года было отозвано положительное 
заключение государственной эко-
логической экспертизы на «Оценку 
воздействия на окружающую среду» 
выданное ТОО «Асыл – Тас1», ТОО 
«СП-КУМ», ТОО «Ecil-Sand», ТОО 
«Esil-АBС». Апелляционной инстан-
цией суда г. Астана данное решение 
от 24 августа 2022 было оставлено в 
силе, апелляционные жалобы ответ-
чиков без удовлетворения. 

Таким образом, благодаря дей-
ствиям Департамента экологии,  в 
контурах месторождений и участков 
подземных вод, которые исполь зуются 
для питьевого водоснабжения, были 
предотвращены  работы по недро-
пользованию. Кроме этого, Департа-
ментом экологии Акмолинской области 
проведены внеплановые проверки 

с интенсификацией сельского хозяй-
ства и увеличением промышленного 
потребления, все это  ведет к постоян-
ному повышению спроса на подземные 
воды. Во многих регионах, в том числе 
и нашим водохозяйственным органам, 
приходится сталкиваться с чрезмерной 
эксплуатацией доступных водоносных 
горизонтов, что зачастую приводит к 
необходимости использования воды 
из глубоких древних пластов для обе-
спечения надежных поставок пресной 
воды. И, конечно, при этом существу-
ют угрозы, связанные с проникновени-
ем в подземные воды загрязнителей и 
токсинов, используемых, например, в 
сельском хозяйстве, промышленности 
или деятельности городских служб. 
Все это и другие причины волнуют 
жителей Акмолинского региона.

Гульбаршин САЛЫК, 
г. Кокшетау
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ВСТРЕЧА С ИНВЕСТОРАМИ

БИЗНЕС

ТОЧЕЧНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

примерно на 25 миллиардов тенге 
защитили права бизнеса в прошлом 
году в восточном Казахстане по 297 
обращениям предпринимателей (из 332), 
поступившим в палату предпринимателей 
восточно-КазахстансКой области.  

конных интересов предпринимателей области 
Палатой предпринимателей ведется активная 
и планомерная работа с правоохранительными 
и уполномоченными государственными орга-
нами ВКО. 

Проблемы выявлены: 
что дальше? 

А, между тем, образованные отраслевые 
комитеты при Региональном совете Палаты 
предпринимателей Восточно-Казахстанской 
области, начавшие свою работу в 2023 году, 
обсудили текущие проблемы своих отраслей с 
возможными путями их решения. 

Так, по итогам заседания комитета маши-
ностроения, будет сформирован актуальный 
перечень зарегистрированных и действующих 
субъектов бизнеса машиностроительной от-
расли и до конца февраля планируется органи-
зовать выездное заседание комитета с их уча-
стием на площадке ТОО «Усть- Каменогорский 
конденсаторный завод». 

Основной проблемой туристической отрасли 
сегодня является состояние дорог в регионе. Сре-
ди рекомендаций – ремонт автодороги республи-
канского значения «Усть- Каменогорск – Алтай», 
реконструкция в районе опасного Осиновского 
перевала, обслуживание в зимний период до-
рог между базами отдыха на Бухтарминском 
водохранилище, реконструкция моста через 
реку Белая Берель к подъезду к озеру Язевое 
в Катон-Карагайском районе.  

– Очередное заседание комитета туризма 
решено провести по вопросам использования 
государственного лесного фонда с привле-
чением субъектов бизнеса, представителей 
филиала НК «КазАвтоЖол» и местных ис-
полнительных органов. Кроме того, решено 
организовать совещание с пограничными 
службами и субъектами бизнеса по обсужде-
нию алгоритма оформления документов для 
нахождения в погранзоне / погранполосе, – 
сообщили в Палате предпринимателей ВКО. 

Что касается агропромышленного комплек-

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

Решение системных 
вопросов 

Как отметила представитель бизнес- 
омбудсмена, в прошлом году было проведено 
13 заседаний Совета по защите прав пред-
принимателей и противодействию коррупции, 
на которых было рассмотрено 24 проблемных 
вопроса бизнеса, из которых 20 уже решены.   
К различным видам ответственности привле-
чено восемь должностных лиц, кроме того, 
выявлено 28 административных барьеров, в 
том числе три – республиканского и 25 – реги-
онального уровня (13 из них устранены). При 
этом, наибольшее количество барьеров за-
фиксировано в сферах земельных отношений, 
агропромышленного комплекса, естественных 
монополий и тарифообразования. 

По ее словам, актуальным также является 
направление, связанное с экспертизой проектов 
нормативных правовых актов регионального 
уровня. Так, в прошлом году в РПП ВКО поступил 
361 проект НПА местных исполнительных и пред-
ставительных органов области, в том числе по 
вопросам АПК – 37 процентов, государственного 
управления – 28 процентов, социального обеспе-
чения – 12 процентов,  жилищно-коммунального 
хозяйства – 9,8 процентов, налогообложения – 
5,5 процента и другие. 

– Положительные результаты нашей дея-
тельности связаны с активностью бизнесменов 
Востока и слаженной работой сотрудников 
отдела по защите прав предпринимателей и 
снижению административных барьеров. Это 
итоги ежедневного труда, клиентоориентиро-
ванность. Впереди у нас еще много работы, 
связанной с реализацией масштабного проек-
та Нацпалаты «Экосистема защиты бизнеса». 
В процесс экспертной деятельности активно 
вовлекаются бизнес-сообщество области 
и соответствующие ассоциации субъектов 
предпринимательства. Из 361 поступившего 
проекта НПА по 307 выданы экспертные за-
ключения без замечаний, по 54 – с замеча-
ниями. Все наши замечания и рекомендации 
были учтены при окончательном принятии 
НПА, – подчеркнула Алия Мукашева, добавив, 
что по всем направлениям защиты прав и за-

са, то в ходе заседания АПК были обсуждены 
такие вопросы, как правила вывоза сель-
скохозяйственных животных с территории 
 Казахстана, земельные отношения, субсиди-
рование, кредитование, ветеринарная безо-
пасность, архитектурно-строительные нормы, 
введение пошлины на экспорт подсолнечника 
и другие. 

– Принято решение о вводе пошлины с целью 
увеличения объема производства подсолнечно-
го масла внутри страны, которое позволит дер-
жать стабильными цены на данную продукцию. 
Однако на семенной материал данная мера не 
распространяется, но в то же время в правилах 
не прописано четкое разграничение, и поэтому 
предприятия, желающие экспортировать семе-
на подсолнечника, тоже вынуждены платить 
таможенную пошлину в размере 20 процентов, 
– отметил директор ТОО «Опытное хозяйство 
масличных культур» Фарид Абитаев. 

Кроме того, как отметили аграрии, сред-
ства, поступающие от уплаты таможенной 
пошлины, должны возвращаться фермерам в 
виде субсидий при сдаче подсолнечника на 
переработку, и тогда данные меры окажут 
полноценное влияние и будут соответство-
вать цели вводимых ограничений. В прави-
лах также не отмечено изменение размера 
пошлины в зависимости от сезонности и 
 конъюнктуры рынка. 

Все поступившие предложения направлены 
в Департамент АПК и пищевой промышленно-
сти НПП «Атамекен» и в Министерство сель-
ского хозяйства РК.

По словам директора Палаты предпри-
нимателей Восточно-Казахстанской  области 
 Кайрата Мамырбаева, целью создания от-
раслевых комитетов при региональных со-
ветах Палат предпринимателей является 
налаживание эффективного взаимодействия 
бизнес- сообщества с органами государствен-
ной власти для решения задач и проблем 
 субъектов бизнеса с целью их развития, и 
после утверждения плана работ точечно будут 
выноситься проблемные вопросы, и в зави-
симости от них приглашаться представители 
местных государственных структур, отрасле-
вых департаментов центрального офиса На-
цпалаты и уполномоченных органов. 

– Анализ поступающих обращений показы-
вает, что чаще всего нарушаются права пред-
принимателей в сфере государственных заку-
пок, налогообложения, земельных отношений, 
архитектуры и строительства, сельского хозяй-
ства и других. Отдельные вопросы, особенно 
носящие системный характер, мы выносим на 
рассмотрение Совета по защите прав предпри-
нимателей и противодействию коррупции, за-
седания которого проводятся ежемесячно под 
руководством Игоря Шацкого. В прошлом году 
Совет был значительно усилен представителя-
ми правоохранительных, надзорных и других 
заинтересованных государственных органов, 
и теперь заседания проводятся с участием за-
местителя прокурора ВКО Мейрама Таутенова, 
что оказывает существенный эффект в части 
исполнения рекомендаций для госорганов, – 
сообщила представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Восточно- 
Казахстанской области, заместитель директора 
по правовым вопросам Палаты предпринимате-
лей ВКО Алия Мукашева. 

На данной встрече присутствовали ученые сельскохозяйственной отрасли, финансо-
вый директор бизнес-группы «Восток» Сергей Бражко, директор «Института аграрных 
инноваций» Владимир Дудченко, директор «Северо-Восточного института сельского 
хозяйства» Виктор Кабанец, заведующий лабораторией селекции и семеноводства ин-
ститута Виталий Кабанец, учредитель ТОО «Жетыколь – жері» Бермагамбет Шаймов, 
руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений 
Талгат Дуйсебаев.

Зарубежные ученые поделились своим научным опытом в области сельского хозяйства и 
осветили темы: «Научное обеспечение развития водного хозяйства и мелиорации», «Основ-
ные достижения института зерновых культур в современной селекции сельскохозяйственных 
растений и внедрение их в производство». 

Кроме того, в ходе встречи были озвучены предложения о сотрудничестве с Северо- 
восточным сельскохозяйственным институтом.

Аким района Мурат Ергешбаев отметил, что в настоящее время наука занимает особое 
место в сфере сельского хозяйства. Он предложил в дальнейшем продолжить обмен научным 
опытом для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Напомним, ТОО «Жетыколь – Жері» создано в 2022 году. Директор товарищества – 
 Владимир Дудченко. Инвестор – Бермагамбет Шаймов. По диверсификации отрасли земледе-
лия из села Жетыколь предоставлен земельный участок площадью 2000 га (для садоводства) 
на праве временного безвозмездного землепользования сроком на пять лет. На сегодняшний 
день подготовлено к посеву 500 гектаров земли. Вдоль каналов «Дынгылдыколь» и «Воен-
торг» планируется посев риса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, озимой пшеницы и 
закуп 20 единиц сельскохозяйственной техники.

Алишер КАРИМОВ

59 жителя Акмолинской области были 
 поощрены за сообщения о фактах коррупции. 

Статистика констатирует, что с 2016 года 
за период действия института поощрения 
граждан, сообщивших о фактах коррупции, 
58 акмолинцев получили свыше 8,8 милли-
она тенге, один поощрен благодарственной 
грамотой. В прошедшем 2022 году 13 лиц, 
сообщивших о коррупционных правонаруше-
ниях, были поощрены на сумму 2,1 миллиона 
тенге.

 Например, 214 410 тенге выплатили жи-
телю региона, сообщившему о даче взятки 
должностным лицом квазигоссектора.

Кроме того, грамотой был отмечен 
и сотрудник полиции, который на деле 
доказал свою нетерпимость к коррупции, 
и своевременно доложил руководству о 
попытке дачи ему взятки при исполнении 
им служебных обязанностей. Не это ли 
достойный пример!

Как было отмечено выше, с 2020 года 
действует дифференцированная система 
вознаграждения граждан, согласно которой, 
за сообщение о фактах коррупции граждане 
могут получить максимальную сумму – свыше 
13 миллионов тенге.

Надо отметить, что в настоящее время 
за сообщение о коррупционном правонару-
шении, по которому сумма взятки или при-
чиненного ущерба не превышает 1000 МРП, 
вознаграждение в зависимости от тяжести 
преступления составляет от 30 до 100 МРП. 
За сообщение о факте коррупции с ущербом 
более 1000 МРП вознаграждение составляет 
10 процентов, но не более 4000 МРП.

Поощрение осуществляется только после 
вступления в законную силу постановле-
ния суда о наложении административного 
 взыскания, обвинительного приговора либо 
постановления суда о прекращении уголов-
ного дела по не реабилитирующим основа-
ниям.

Если гражданин отказывается от денеж-
ного вознаграждения, то он может быть 
поощрен грамотой или благодарностью. При 
этом лицо, сообщившее о таких случаях, не 

только поощряется денежными средствами, 
но и находится под защитой государства. 
Информация о таком человеке является го-
сударственным секретом.

С 3 января этого года, согласно законода-
тельным поправкам, эти лица не могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, уволены с должности или переведены 
на другую должность без рекомендаций дис-
циплинарной комиссии госоргана или органи-
зации. Также если лицо, сообщившее о факте 
коррупции, заключит со своим руководством 
или уполномоченным органом, осуществляю-
щим расследование коррупционных дел, со-
глашение о неразглашении, то информация 
об оказании данным лицом содействия в 
противодействии коррупции будет считаться 
конфиденциальной. За разглашение такой 
информации предусмотрена ответственность, 
установленная законами РК.

Конечно, дифференцированная система 
поощрения направлена, прежде всего, на 
выработку непримиримого отношения людей 
к противоправным действиям, связанным с 
коррупцией, а также активное вовлечение 
населения на противодействие и борьбу с 
этим социальным злом.

В связи с этим, антикоррупционная 
служба призывает каждого гражданина 
выработать в себе привычку отторжения 
взяточничества, мздоимства и других при-
знаков коррупции, проявляя нетерпимость 
к любым противоправным действиям ради 
оздоровления жизни общества. Ведь только 
так всем обществом мы сможем искоренить 
эту социальную проблему. Необходимо от-
метить, что поощрение лиц, сообщивших о 
фактах коррупции, а также иным образом 
оказывающих содействие в этом, является 
действенным механизмом по противодей-
ствию коррупции. Защита лиц, сообщивших 
о факте коррупции, осуществляется в соот-
ветствии с нормами Закона РК «О противо-
действии коррупции».

 
Когаршин ДАКЕН 

г. Кокшетау.

для ознаКомления с работой тоо «ЖетыКоль – Жері» ЖетыКольсКого сельсКого 
оКруга сырдарьинсКого района КызылординсКой области состоялась встреча с 
иностранными инвесторами.

ЗА СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ – ПРЕМИЯ

в последние годы в Казахстане наблюдается усиление аКтивности в борьбе 
с Коррупцией. граЖдане, сообщившие о фаКте Коррупции или оКазывающие 
содействие в борьбе с ней иным образом, могут быть поощрены денеЖным 
вознаграЖдением, посКольКу с прошлого года в стране была введена новая 
дифференцированная система поощрения.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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2. ОО «Комитет родителей и педагогов по Туркестанской области», БИН 
200240016292, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская об-
ласть, г.Туркестан, ул.Зерделі, Өтпе жолы 1, дом 67, почтовый индекс 161200.

3. ТОО «Агамхофф», БИН 210140034833, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Туркестан, ул. Б.Батырбекова, дом 30А, почтовый индекс 161200. 

4. ТОО «Спецстрой НС» (БИН 170840009709) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр. Мангилик Ел, д.54, кв. 36.

5. ТОО «МУНАЙПОРТСЕРВИС» (БИН 021140001582) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 12, д. 22, кв. 51.

6. ТОО «БатысТрансСистем» (БИН 110540002928) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 12, д. 22, кв. 51.

7. ТОО «Асель-Д» (БИН 090240015269) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., Каргалинский р-он, Алимбетовский с/о, 
с. Алимбет, ул. Абая, д. 35.

8. Кооператив собственников квартир «ШАКЕРИМА, 54» (БИН 
040640010987) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Абай обл., 
г.Семей, ул. Тельмана Уранхаева, д. 65, 1.

9. ТОО «Ластоверов» (БИН 190140007483) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Степногорск, мкр. 7, д. 24, кв. 27.

10. ТОО «AS-ER.supply» (БИН 190440040743) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Арай, ул. Губайдулла 
Айдаров, д. 41.

17. ТОО «AN CAPITAL SERVICE», БИН 120140019983, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации обьявления по адресу: г. Астана, Акмолинская обл., с. Косшы, мкр. 
Байтерек, д. 45, кв.(оф) 15, тел. 8701626136

18. ТОО «Гандбольный клуб «Алматы», БИН 071240013162, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: г. Алматы, пр.Абая, д. 48, кв. (офис) 60, 
тел. 87016261366

19. ТОО «Документалист», БИН 150140015417, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Тургут Озала, д. 94, кв. (офис) 88, тел. 
87016261366

22. Товарищество с ограниченной ответственностью «Khan Media» (БИН 
160440010449) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Ал-
малинский район, ул. Казыбек би, 125/298В

23. ТОО «ПластСервисПлюс» (БИН 211040034723) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Сейфуллина, 597.

27. ТОО «Гүлді қала» (БИН 151240022941) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Ердена, д. 1Б.

28. Сельский потребительский кооператив «АЛИ-АГРО» (БИН 
120740018903) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Ұлытау обл., 
г.Сатпаев, ул.Ердена, стр. 1Б.

29. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кос-Истек» 
(БИН 160440034337) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбин-
ская обл., Каргалинский р-он, Кос-Истекский с/о, с. Кос-Истек, ул. Бирлик, 
д. 20.

30. ТОО «SHUGLYA» (БИН 220140024580) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Шугыла, д. 341/2, корпус 7.

31. ТОО «KGS-Monitoring» (БИН 140740014776) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Есиль, ул. Алматы, зд. 1.

32. ТОО «SEAL SYSTEMS» (БИН 140540023847) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Ауэзова, д. 1Б.

33. ТОО «Seda security» (БИН 041040007869) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, ул. 
Кривогуза, д. 29.

34. ТОО «Гадилов Н.Ж.» (БИН 040740011324) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Исатайский р-он, Аккистауский с/о, 
с. Аккистау, ул. Желтоксан, д. 16.

66. ТОО «AmanatSolutions», БИН 220440044427, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Наурызбай батыра, д. 
21, кв. 45. Тел. 87077718182.

67. ТОО «ПАНДА С», БИН 191040007066, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 162, кв. 239. Тел./факс 
87075004152.

68. ТОО «SENS (СЕНСЕЙ)», БИН 190540018156 (г.Алматы, Медеуский 
р-он, ул. Макатаева, д. 53, кв. 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 162, кв. 239. Тел./факс 87075004152.

69. ТОО «MOTORS-SK», БИН 170740027317, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Астана, д.38, кв. 1. Тел. 
87052530676.

70. ТОО «ALTIN KEME», БИН 181040029540 (РК, Абай обл., г.Семей, ул.
Засядко, д.112, кв.11), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Семей, 
ул.Шмидта, д.9/2, кв. 35. Тел. 87052159818.

71. Потребительский кооператив «Коттеджный городок Достык», БИН 
101040013847 (г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Шугыла, мкр.Достык, 
д.72), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбай-
ский р-он, мкр.Шугыла, коттеджный городок Достык, д.72. Тел. 87017771830.

72. ТОО «Садвакасова Р.С», БИН 211140008024, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: СКО, р-он Шал Акына, г.Сергеевка, ул.Юбилейная, 
д.22. Тел.87056506130.

73. ТОО «ДикХан-promotion», БИН 090740001475, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Коктем 
3, д.6, оф.15, индекс 050040. Тел. 87017578717.

74. ТОО «Справочник Мегаполиса», БИН 190540010983, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 010000, РК, г.Астана, р-он Есиль, шоссе 
Коргалжын, здание 3. Тел. 87055349386.

75. ТОО «Жұлдызды балақай», БИН 220240015466 (Казахстан, Туркестан-
ская обл., г.Туркестан, квартал 160, строение 208), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Туркестан, мкр.Отырар, д.35, кв. 3. Тел. 87474812718.

76. ТОО «ЯRASSULOV», БИН 210340001844 (Казахстан, г.Алматы, Ауэ-
зовский р-он, ул. Пятницкого, д. 77А, кв. 8), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Улугбека, д.40Б, оф. 305.

81. Tulegen DON, Liquidator of QazTechinzh Ltd. Astana in AIFC, registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 211240900426, located at: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Z05T3E5 Astana, Republic of Kazakhstan, notifies that the 
sole shareholder of QazTechinzh Ltd., on the appointment of a meeting to present, 
explain and approve the Liquidator’s Report on the completion of the voluntary 
liquidation procedure. The meeting will take place March 6, 2023 at 10.00 a.m. at 
the address: Mangilik El Ave, 55/21, Esil District, Astana.

93. ТОО «Оконные системы», БИН 041240009139, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г.Актобе, ул. Есет батыра, 97/4, кв. 8.

94. TOO «_srs_98_ «, БИН 220540010604, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ул. Абая, 76. 

95. ТОО «Ипотечная компания «АДАЛ», БИН 220240013707, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 

ЛИКВИДАЦИЯ публикации объявления по адресу: Акмолинская область, г. Астана, пр. Абая, 
д.1, кв. (офис) 91, тел. +77074672080.

96. TOO «WELCOME БОРОВОЕ», БИН 071040001012, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка, 
кв. 89, телефон 87012422877.

97. ТОО «БЕРНАР-1», БИН 220540040557, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу: г. Атырау, промышленная зона Оңтүстік, строение 2.

98. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ АЛМАТЫ», 
БИН 141240012823, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, ул. Манаева, дом 75/37, почтовый индекс 050059.

99. ТОО «Игнавир» 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: +7 7774970200.

100. ТОО «Альмарт» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Шевченко, д. 127 тел./факс: +7 7774310255.

101. TOO «Макет и К», БИН 200740016111, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка 2, кв. 89, телефон 
87012422877.

102. ТОО «Хамелеон Кокшетау», БИН 191240024698, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Жумабека Ташенова, здание 107, почтовый индекс 020000.

103. ТОО «Монумент», БИН 180740005209, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикаци обьявления 
по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка 2, кв. 89, телефон 
87012422877.

106. TOО «KBS SAUDA», БИН 2203400093386, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 61, тел. 8-707-708-88-01.

107. ТОО «Поле и К», БИН 200740007033, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка, 7, кв. 89, 
телефон 87012422877.

109. Товарищество с ограниченной ответственностью «Qara bolashaq 
aldynda», БИН 181040030465, юридический адрес: Алматинская обл., Кара-
сайский р-он, с. Абай, ул. Ш.Уалиханова, дом 4/1, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 43, офис 212. Тел. 87077331020.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «АКД-ЛОКОМО-
ТИВ», БИН 200340005697, юридический адрес: Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, с. Абай, ул. Ш.Уалиханова, дом 4/1, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 43, офис 212. Тел. 87077331020.

111. TOO «KHORGOS GRAIN», БИН 190240026483, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
данного обьявления по адресу: г. Актобе, ул. М.Оспанова, д. 54 А, кв. 2. Тел. 
8(7132)514582.

112. ТОО «Gracias group» (Грасиас груп), БИН 140740010406, адрес РК, 
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, д. 14А, кв. 12, сообщает о 
закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления. Контактные данные: +7 775 695 39 75

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дядя Сэм» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Бауыржана Койбакова, 10, кв. 46

115. TOO «Jeffreys Atyrau», БИН 160440034035, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 2, дом 16.

116. ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Атырауская область, Жылыойский район, 
г. Кульсары, ул. 8, дом 242, почтовый индекс 060100. Телефон 8 701 550 5660.

117. Полное товарищество «Борисыч», БИН 151040004857, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дия пу-
бликация обьязения по адресу: РК: ВКО, Глубоковский район, село Веселое, 
улица Садовая, дом 2, кв. 1. Тел.: +77055228907.

120. ТОО «BIOMED ENGІNEERING», БИН 160940024625, сообщает о 
своей ликвидации. Поетензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, р-он Наурызбай, мкр. Рахат, д. 
21/12, кв. 11.

121. ТОО «Medicalpharm», БИН 170140007935, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обзявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Мухамеджанова, д.10.

122. ТОО «Collection agency KZ», БИН 140140022001, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обзявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Невского, д. 5, кв. 17.

123. TOO «Britannia Gateway», БИН 171240012670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр.Жетысу 3, д. 52, кв. 56, 
почтовый индекс 050063.

124. ТОО «ППП Сусын», БИН 990140006766, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с. Мичуринское, 
ул. Лесная, 23.

125. ТОО «AKM TENDERS», БИН 171140002104, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 358/2, кв. 66.

126. ТОО «Экспресс-Пол КСТ», БИН 210440039381, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, пр. аль-Фараби, д.65, оф.1118.

127. ТОО «MCash Казахстан», БИН 071240017482, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл. г. Павлодар, ул. Мира, 50 - 1.

128. ТОО «JA Company», БИН 170740013109, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.  Экибастуз, ул. Коро-
лева, дом 76, корпус А, кв. 24. 

129. ТОО «AdieV Company», БИН 181040013108, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар, ул. Павлова, дом 93/1.

130. ТОО «Школа Детского творчества «Онер», БИН 050440024931, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл. г. Павлодар, 
ул. Гагарина, 18 - 65.

149. Корпоративный Фонд «Нұр», БИН 080440021764, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., Алтынсаринский р-он, с. 
Убаганское, ул. Ленина, 4, тел. 87084942501.

150. ТОО «НУР15», БИН 221240038399, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Назарбаева, 215, телефон 87767228222.

151. ТОО «ФинансГлобал», БИН 221140026807, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98, тел.+77715789988

152. ТОО «EGT Kazakhstan & CA» (БИН 100340010951) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, оф. 210, телефон 3114765.

153. ТОО «Международный центр китайского языка, культуры, искусства и 
спорта», БИН 170940007786, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Павлодар, ул. Павлова, дом 15/1, тел. 87715329911.

155. ТОО «SFEL (СФЭЛ)» (БИН 170240001927) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 17к4б, БЦ «Нурлы Тау», 
блок 4Б, офис 202А, телефон 87078763361.

158. ТОО «АВИА-FLY» (БИН 100840001919) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68-9.

159. ТОО «BAISAT System», БИН 180240009957, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Нурсат, 
д.139, кв.1, почтовый индекс 160024.

160. ТОО «НурДана-Сервис», БИН 080540008522, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
190 Квартал, ул.Новостроика, д.б/н.

161. ТОО «Машинно-тракторная станция «Береке мақта 1», БИН 
170640011872, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-

чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, сельский округ Казыбек би, село Джамбул, ул.Дарын, 
д.1А, почтовый индекс 160500.

162. ТОО «Машинно-тракторная станция «Береке мақта 2», БИН 
170640011882, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, сельский округ Казыбек би, село Джамбул, ул.Дидар, 
д.8, почтовый индекс 160500.

163. Сельский потребительский кооператив «Береке-2007», БИН 
070140001846, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
Мактааральский район, сельский округ Аязхана Калыбекова, село Жамбыл, 
ул.Жамбыл, д. н/с, почтовый индекс 160513.

167. ТОО «Дельта III», БИН 030940005977, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 25

168. ТОО «Черкасова», БИН 190340004595, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул. Алтынсарина, 201-9.

169. ТОО «GNN COMPANY», БИН 180440008074, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Труда, 63.

170. ТОО «Шах ремстрой сфера», БИН 160840021954, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 168-18.

171. ТОО «3АА», БИН 030240004599, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления 
по адресу: г.Караганда, ул. Пригоды, 78, кв. 2.

172. ТОО «Зангар KZ», БИН 151240014445, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Абая, дом 56, офис 2.

173. ТОО «СЕРВИССТРОЙ.КЗ», БИН 220240000834, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Абая 
Кунанбаева, дом 74, кв. 90.

174. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Боскольского 
сельского округа Карабалыкского района Костанайской области», БИН 
120740016213, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления: Костанайская обл., 
Карабалыкский р-он, с. Босколь, ул. Советская, 31.

175. ТОО «НурДис», БИН 220240002256, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., с. Карасу, ул. Мирная, д. 12.

176. ТОО «N.S. Production Group», БИН 211040003436, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Тараз, 3 переулок Абая, дом 4. Тел. 87471942994.

177. КСП «УЮТ-А», БИН 030540003225, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Экибастуз, ул.Ломоносова, 11а – 32, тел. 8 (7187) 754080.

178. Общественное объединение «Общество по защите прав потребителей 
КОНВЕНЦИЯ», БИН 071240016622, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Караганда, ул.Крылова, 66-28, тел. 8(705)7596655.

179. ТОО «Lifehacker Coffee (Лайфхакер Кофе)», БИН 220440012399, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, здание 14, тел. 
+77473040889.

180. ТОО «Башаранлар», БИН 120740001374, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 
ул. Дуйсебайулы, д. б/н.

181. ТОО «МОЙ ШАНС», БИН 200740007093, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, ул.Караванная, 100, тел. 87776456950.

182. ТОО «АзияИнвестОйл», БИН 041040007774, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Богенбай батыра, 80, оф. 301б, тел. 87017945775.

183. Представительство Общества с ограниченной ответственностью 
«ДжЮ Груп» в Казахстане, БИН 181142003948, сообщает о принятии реше-
ния прекратить деятельность в Республики Казахстан и ликвидации (снятии с 
учётной регистрации представительства). Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеу-
ский район, пр. Аль-Фараби, дом 100, н.п. 4.

184. ТОО «Павлодарский хлебобулочный комбинат и Ко», БИН 
070740008895, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 140008, РК, 
Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строе-
ние 910, тел. 87751351620.

185. ТОО «Торговый Дом «Каздизель», БИН 040740005617, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 18, кв. 20. Тел. +7 705 601 56 97.

186. Товарищество с ограниченной ответственностью «QAISAR EXPERT», 
БИН 210640019977, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г. Астана, район Сарыарка, ул. Шәңгерей Бөкеев, зд. 42Г, почтовый индекс 
010000 тел. 87779990246.

187. ТОО МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНКАС», БИН 
100640004798, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. 
аль-Фараби, д. 133/2, кв. (офис) 1, тел. 87078515346.

188. ТОО «GRACIA», БИН 120440013644, находящееся по адресу: г.Ка-
раганда, ул.Штурманская, д.1/9, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, д. 31/1, тел. 87004799327.

189. ТОО «Жаңатас көлік», БИН 960440001000, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 
тел. 87023892377.

190. ТОО «Вау Видео», БИН 230140036338, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050020, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д.121, кв. 8, 
тел. +7(747)237-15-36.

191. ТОО «Авиакомпания «КОМПАВИА», БИН 070340028210, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, 
Кордайский район, с. Кордай, ул. Майқы Би, дом 19, п/и 080400.

194. ТОО «STAINLESS SERVICE», БИН 190740006596, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Кунаева, 181 Б, офис 605, тел. 
87273231300.

201. Saltanat Altybasarova, Liquidator of A Private company Tengiz Development 
Ltd., registered in accordance with the law of the Astana International Financial 
Center, BIN 211040900181, located at: Republic of Kazakhstan, Astana city, Yessil 
district, Mangilik El ave., 55/22, block C4.3, office № 140, postal code Z05T3F5, 
notifies the sole participant Private company Digital Diamond KZ Ltd., on the 
appointment of a meeting to present, explain and approve the Liquidator’s Report 
on the completion of the voluntary liquidation procedure. The meeting will take 
place Februaru 28, 2023 at 10.00 a.m. at the address: Kazakhstan, Almaty city, 
Sayran 14, 404/1-V.  

202. Saltanat Altybasarova, Liquidator of A Private company Red Digital 
Development Ltd., registered in accordance with the law of the Astana International 
Financial Center, BIN 211040900171, located at: Republic of Kazakhstan, Astana 
city, Yessil district, Mangilik El ave., 55/22, block C4.3, office № 140, postal code 
Z05T3F5, notifies the participant Private company Digital Diamond KZ Ltd., on 
the appointment of a meeting to present, explain and approve the Liquidator’s 
Report on the completion of the voluntary liquidation procedure. The meeting will 
take place Februaru 28, 2023 at 10.00 a.m. at the address: Kazakhstan, Almaty city, 
Sayran 14, 404/1-V.  

 

12. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Дуз Огли 
Ахмеда Дурсуновича, 23 марта 1960 года рождения, умершего 07 февраля 
2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наслед-
ство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. 
Тел.: 87781624993, 87071624991 

13. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Джакупова Шалкара Миржакуповича, умершего 31 октября 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубли-
кования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом 36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.
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РАЗНОЕ

УТЕРЯ

157. ТОО «Умай Жер» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Умай Жер», назначенного на 02 марта 2023 г. в 10 часов 
00 минут по времени г. Астана, которое будет проведено на территории ТОКа ТОО 
«Умай Жер» по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Васильков-
ка, улица Шагалалы, зд. 2, на котором будут рассматриваться следующие вопросы 
повестки дня:

1. Заключение между ТОО «Умай Жер» и АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Рамочного соглашения/договора о предоставлении займа.

2. О предоставлении в залог в АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве 
обеспечения исполнения обязательств ТОО «Умай Жер» перед АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» движимое и недвижимое имущество.

3. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудеб-
ную реализацию предоставляемого в залог имущества, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Умай Жер» перед АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по заключаемым договорам.

4. Наделение полномочиями директора ТОО «Умай Жер» на подписание Рамоч-
ного соглашения/договора о предоставлении займа, договоров залога движимого 
и недвижимого имущества и иных документов, связанных с получением кредита.

77. ТОО «Никольск 1», в соответствии с Законом РК от 22 апреля 1998 года 
№ 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2021 г.) и уставом 
товарищества извещает о проведении внеочередного общего собрания участников 
товарищества, которое состоится в 10 часов 00 минут  03 марта 2023 года. 

Регистрация участников производится по адресу: РК, ВКО, район Алтай, село 
Никольск, улица Независимости, дом 58.

Повестка дня собрания:
1. Предоставление движимого имущества ТОО «Никольск 1» с правом 

внесудебной реализации в залог ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» и 
АО «Аграрная кредитная корпорация».

2.Предоставление согласия ТОО «Никольск 1» на рассмотрение всех споров, 
разногласий и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/
обеспечения и связанных с ними отношений, как в государственном суде, в 
соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Арбитраж Алматы».

3. Наделение полномочиями директора ТОО «Никольск 1» на подписание 
договоров залога, дополнительных соглашений и иных документов, необходимых 
для передачи в залог от имени ТОО «Никольск 1».

Порядок проведения собрания ТОО регламентируется ст.47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Собрание проводится очно.

199. США, Северная Каролина, округ Мекленбург
В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТДЕЛ ОКРУЖНОГО СУДА
В ПРИСУТСТВИИ СЕКРЕТАРЯ
Номер дела: 22 SP 1869
ПРИ ПОВТОРНОМ УСЫНОВЛЕНИИ:
Элизабет Сассман, урожденная Елизавета Сатыбалдиева. 
КОМУ: Нурлану или любому неизвестному отцу Элизабет Сассман, 

урожденной Елизаветы Сатыбалдиевой. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что было подано ходатайство об усыновлении 

отчимом вышеупомянутого ребенка женского пола, родившегося 28 октября 2009 
года в Бишкеке, Кыргызская Республика, Кыргызстан, от Каныкей Аскаровны 
Сатыбалдиевой (женщина из Центральной Азии, 21 год, черные волосы, карие 
глаза). Ребенок был зачат в Астане, Казахстан, в январе или феврале 2009 года.

Вы должны подать ответ на петицию секретарю Высшего суда округа 
Мекленбург, Северная Каролина, в течение сорока (40) дней после даты первой 
публикации этого уведомления от 31 января 2023 года, чтобы принять участие 
в слушании и получить дальнейшее уведомление о нем. Если вы не ответите на 
петицию в течение этого времени, заявитель обратится в суд за постановлением о 
том, что ваше согласие на усыновление не требуется и любые родительские права, 
которые вы можете иметь в отношении ребенка, будут прекращены.

Эми Уоллас Фокс, эсквайр.
Адвокат заявителя
Клейборн Фокс Брэдли Голдман, PLLC
Восточный бульвар, 417. Люкс 101
Шарлотт, Северная Каролина 28203
Телефон: 704-702-0300

197. Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке-Агро», расположенное 
по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, 
село Володарское, улица Целинная, здание 33, почтовый индекс 802238, в лице директора 
Сулейменова Д.С., руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уведомляет 
участников о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Дата и время проведения собрания: 3 марта 2023 года в 10.00 часов.
Место проведения собрания: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени 

Габита Мусрепова, село Володарское, улица Целинная, здание Дома культуры. 
Тип общего собрания участников: внеочередное общее собрание.
Форма проведения собрания: очная форма.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми 

проводится собрание: Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» и Устав Товарищества. 

Повестка дня: 
1. О досрочном прекращении полномочий директора ТОО «Береке-Агро».
2. О назначении директора ТОО «Береке-Агро».
3. О реализации доли в уставном капитале ТОО «Береке-Агро» в размере 89,88676923 

% в пользу третьего лица.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (715 35) 21 1 30, 

8705 775 55 00, berekeagro@gmail.com

198. ТОО «Береке-Агро» (Товарищество), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская 
область, район им. Г.Мусрепова, с.Володарское, ул. Целинная, зд. 33, почтовый индекс 
802238, руководствуясь пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» и пунктом 35 Устава Товарищества, 
уведомляет участников Товарищества о реализации доли в уставном капитале Товарищества в 
размере 89,88676923 %.

Участник товарищества, желающий осуществить преимущественное право покупки, 
должен в семидневный срок уведомить об этом исполнительный орган Товарищества, 
указав при этом, что намерен приобрести предлагаемую к продаже долю полностью или в 
определенной части.

Подробные условия реализации указанной доли в Товариществе будут предоставлены 
участнику Товарищества по запросу. Телефон 8 701 747 57 84 или berekeagro@gmail.com

14. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина Демко 
Петра Мирхаятовича, умершего 23 сентября 2022 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления 
обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом 36/11, тел. 8-707-137-87-75.

15. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина Утельба-
ева Жигера Жумабаевича, умершего 27 октября 2022 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления 
обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом 36/11, тел. 8-707-137-87-75.

16. Открылось наследство после смерти: гр. Петенова Любовь Васильевна, умер-
шей 16 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбековой Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, ул. Маркова, 42, офис 1

20. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Рубченковой 
Надежды Максимовны, умершей 04 августа 2022 года. Просим всех наследников 
обращаться к нотариусу Ордабаевой Макбал Апрельовне по адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 65, офис 411, тел. 87015390788. 47. Открылось наследство после 
смерти: Шлапак Николай Николаевич, умер 19.12.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 
87273797478. 

47. Открылось наследство после смерти: Шлапак Николай Николаевич, умер 
19.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

48. Открылось наследство после смерти: Кизилова Тамара Дмитриевна, умерла 
05.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

49. Открылось наследство после смерти: Абилкасымова Ирина Николаевна, 
23.02.1949 г.рождения, умерла 12.11.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704  

50. Открылось наследство после смерти Тютюнникова Сергея Ивановича, 
29.05.1949 г.р., умершего 06.08.2022 г. Наследников просим обращаться к нота-
риусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 
87772313300.

51. Открылось наследство после смерти гр.Бугаёвой Валентины Григорьевны, 
умершей 03.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по 
адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

52. Открылось наследство после смерти: Черенкова Надежда Акимовна, умерла 
14.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой З.Р.: г.Алматы, ул.Ма-
катаева, дом 53.

53. Открылось наследство после смерти: Гальберг Геннадий Леонидович, умер 
01.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Алматы, 
ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.

54. Открылось наследство после смерти: Прокофьев Николай Александрович, 
умер 12.08.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алма-
ты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

55. Открылось наследственное дело после смерти Закирьярова Турсунжана Ай-
совича, умершего 05.01.2023 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел.87770251555

56. Открылось наследственное дело после смерти Овчаренко Ирины Васильев-
ны, умершей 10.01.2023 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
г.Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555

57. Открылось наследство после смерти гр.Бердалиева Кенеса, умершего 
24.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: г.Алма-
ты, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел.: 87272260967, 87071615330.

58. Открыто наследство после смерти Пантелеевой Надежды Константиновны, 
умершей 03.11.2022 г. Наследников просим обращаться до 03.05.2023 г. к нотариусу 
нотариального округа г.Астана Омаркуловой Д.А. по адресу: г.Астана, ул. Ы.Дуке-
нулы, д. 8, ВП-11. Тел. 87787883769.

59. Открылось наследство после смерти Айкетаевой Кенжегуль Сарсенбековны, 
умершей 04.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахтаевой Т.У.: г.Аста-
на, пр.Мангилик Ел, д.27, оф.3. Тел. 87013879932.

60. Открылось наследство после смерти: Абдрахимов Закир Секишевич, умер 
05.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азиевой А.Т.: г.Алматы, ул.Мол-
дагуловой, д.32, оф. 127. Тел. 87272736589.

61. Открылось наследство после смерти гр.Турекулова Руслана Садуахасовича, 
умершего 28.12.2022 г. Наследникам обращаться к частному нотариусу Сейтжа-
новой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом. 80. Тел. 87272784422, эл.почта, 
asylkhan.seytzhanova@mail.ru

62. Открылось наследство после смерти Тугунбаевой Алмы Секеновны, умершей 
08.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой Р.Т.: г.Астана, ул. 
Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87777227103

63. Открылось наследство после смерти Шахрай Клары Фанзиловны, умершей 
17.09.2020 г., проживавшей в г.Алматы.  Наследников просим обращаться к нотариусу 
Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87772313300.

64. Открылось наследство после смерти Фатыховой Вилли Фатыховны, умершей 
26.09.2014 г., проживавшей в г.Алматы.  Наследников просим обращаться к нотариусу 
Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87772313300.

65. Открылось наследство после смерти гр. Кондрашкиной Ольги Владимиров-
ны, 03.09.1960 г.р., умершей 18.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кабдуллину Е.О.: г.Алматы, ул.Толе би 69-23. Тел. 87772337129.

82. Открылось наследство после смерти: Альхов Геннадий Степанович, умер 
28.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.
Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

83. Открылось наследственное дело после смерти Мустафаевой Кенжагул 
Толмурзаевны, умершей 17.06.2019 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кешубаевой И.С. по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, г.Есик, ул. Жаманкараева, 91.

84. Открылось наследство после смерти гр.Тюлюкова Александра Сергеевича, умер-
шего 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ерчеевой А.А.: г.Алматы, ул. 
Мынбаева, д. 151, оф. 16, Бизнес центр «VERUM». Тел. 87017576490.

85. Открылось наследство после смерти гр.Щербакова Федора Ивановича, 
26.05.1947 г.р., умершего 16.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.144/102, оф. 19. Тел.: 
87272726328 (29), 87086732871.

86. Открылось наследство после смерти: Квон Григорий Михайлович, умер 
10.05.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, 
ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

87. Открылось наследство после смерти Шарабаевой Валентины Петровны, 
умершей 09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г.Ал-
маты, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. 87057197943.

88. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Отежана, умершего 
05.10.1997 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.

89. Открылось наследство после смерти Мұрасилова Еламана, умершего 
02.01.2003 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Сарыбулак. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, бывшее здание 
Народного банка, 1 этаж.

90. Открылось наследство после смерти: Альпеисова Баян Абильмажиновна, 
умерла 02.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: 
г.Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

108. Открыто наследственное дело после смерти Чередниченко Сергея Алексее-
вича, умершего 25.02.1999 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине 
Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 102, тел. +77012888808.

114. Открылось наследство после смерти гр. Тугольбаевой Ирсалды, 12 марта 
1943 года рождения, умершей 14.09.2022 года. Просим всех наследников обратиться 
к нотариусу г.  Астаны Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, ул. Күйші Дина, дом 
7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, 87057554004.

118. Открыто наследственное дело после смерти Супруновой Галины Емелья-
новны, умершей 23.07.2022 года, у нотариуса Шмидт Н.С. по адресу: г. Астана, 
ул. И.Есенберлина, дом 26. Наследникам обращаться к нотариусу по указанному 
адресу в течение шести месяцев после смерти наследодателя.

119. Открылось наследство после смерти гр. Федоровича Владимира Васильеви-
ча, 13.01.1977 года рождения, умершего 27.09.2015 года. Просим всех наследников 
обратиться к нотариусу г. Астаны Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, ул. Күйші 
Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел. 43-00-32.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Стёпочкина Наталья Анатольевна, 
умершей 08 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2615006

132. Открылось наследство после смерти: гр.Тлеулина Сагата, умершего 25 авгу-
ста 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбетовой Г.Т. по адресу: г.Астана, 
район Есиль, пр.Ұлы Дала, д.29, н.п-12

133. Открылось наследство после смерти: гр.Касенов Дюсембай Каилович, умер-
шего 26 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по 
адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4

134. Открылось наследство после смерти гр.Грекова Михаила Юрьевича, умер-
шего 12 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой Ф.Д. по 
адресу: г.Алматы, 5 мкр, д.2, кв.52

135. Открылось наследство после смерти гр.Сагадиева Еркинбека Кенесовича, 
17.07.1966г.р., умершего 09 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу Дум-
шебаевой Д.К. по адресу: г.Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, зд.12 А, тел. 87018801302

136. Открылось наследство после смерти: гр.Токсамбаев Берекет, умершего 15 
февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67

137. Открылось наследство после смерти: гр. Мукиева Нурлана Кизаковича, 
умершего 11 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой 
А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А 

138. Открылось наследство после смерти: гр.Бижанов Токен Байбураевич, 
умершего 14 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209

139. Открылось наследство после смерти: гр. Мадесова Орынгали, 06.12.1940 
г.р., умершего 14 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3

140. Открылось наследство после смерти: гр. Акенева Кайрата Какимовича, 
умершего 08 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79, тел. 3941051

141. Открылось наследство после смерти: гр.Ненахова Мария Ивановна, умер-
шей 20 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой А.А. по адресу: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63, тел. 87756650000

142. Открылось наследство после смерти: гр.Айдарбеков Нурлан, 16.04.1955г.р., 
умершего 20 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуркаевой А.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 78 Б, оф.17

143. Открылось наследство после смерти: гр.Исаева Нурлана Исаевича, умер-
шего 09 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбетовой Г.Т. по 
адресу: г.Астана, пр.Ұлы Дала, д.29, н.п-12, тел. 87025038680

144. Открылось наследство после смерти: гр.Романенко Александр Алексеевич, 
умершего 02 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. 
по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53

145. Открылось наследство после смерти: гр.Зубарь Надежда Владимировна, 
умершей 13 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдимбековой 
З.Б. по адресу: г.Астана, пр.Б.Момышулы, д.16, в.п-17, ЖК Восток

146. Открылось наследство после смерти: гр.Валишева Рузалия Равильевна, 
умершей 06 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452

147. Открылось наследство после смерти: гр.Квочков Анатолий Павлович, умер-
шего 21 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по 
адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, н.п-4

148. Открылось наследство после смерти: гр.Телегин Александр Алексеевич, 
умершего 20 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103

164. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Ермоленко 
Лидии Селиверстовны, умершей 16 октября 2022 года, прошу всех наследников 
обратиться к нотариусу Бейсенбаевой Арайлым Саматовне по адресу: г. Астана, пр. 
Туран, дом 18, офис 99А, тел. 8-702-7000-999.

165. Открыто наследственное дело   после смерти Хасеновой Карлыгаш Айт-
магамбетовны, умершей 18.11.2022 года у нотариуса Хашиева Т.М. Наследникам 
обращаться по адресу: г.  Астана, район Сарыарка, пр. Тлендиева, д. 15/1, вп. 16 а. 

192. Открылось наследственное дело после смерти гр. Назырова Рашида Загрут-
диновича, 06.07.1945 г.р., ур. Алматы, умершего 24 июля 2022 года, проживавшего 
по адресу: г. Алматы, ул. Остроумова, д. 123. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Палмановой Бибіжан Мади-Алишерқызы 
по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, 77, офис 137, (моб) 8 707 538 72 11.

193. Открылось наследство после смерти: Фараджова Гиджрана Гасаноглы, 
умершего 27 августа 2022 года, 24.02.1966 года рождения. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Семеклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, д.152/1, корпус А, офис 706, тел. +7 701 454 8311.

11. ТОО Kaspi Office 2 (БИН 110340005757) сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО Kaspi Office (БИН 021240009908). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Наурызбай Батыра, д. 154А.

21. TOO «Almaty Sport Management», БИН 190140018220 сообщает о присоеди-
нени к себе ТОО «Спортивно-культурный комплекс», БИН 041040002898. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы пр.Абая 44, тел.:292 38 77

24. ТОО «Клининговая компания «Розмарин» (БИН 070440008130) уведомлаяет 
своих кредиторов об уменьшении уставного капитала до 730 000 000 (семьсот 
тридцать миллионов) тенге с 31.03.2023 г. Претензии принимаются по адресу: 
Алмалинский район, пр. Назарбаева, 65.

35. ТОО «KAUSSAR NS» (БИН 210640001726) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Атаксит» (БИН 211240017611), ТОО «Феска» 
(БИН 220140011350), ТОО «Big point» (БИН 221140016572). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, 
р-он Байконыр, ул.Шоқана Уәлиханова, д.25/2.

36. ТОО «Атаксит» (БИН 211240017611) сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «KAUSSAR NS» (БИН 210640001726). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, 
р-он Есиль, ул.Алихана Бокейхана, д.29, кв.77.

37. ТОО «Феска» (БИН 220140011350) сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «KAUSSAR NS» (БИН 210640001726). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, 
р-он Есиль, ул.Алихана Бокейхана, д.29, п.м.58.

38. ТОО «Big point» (БИН 221140016572) сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «KAUSSAR NS» (БИН 210640001726). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, 
р-он Сарыарка, ул. Мәскеу, д.14/3.

39. ТОО «MSN company» (БИН 170240008570) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «AVALON-Co» (БИН 170440032253), ТОО 
«Вектор Компани» (БИН 170440032273), ТОО «Диана сервис дистрибьюшн» (БИН 
170240008685). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, Потребительский кооператив соб-
ственников индивидуальных гаражей Жастар, гараж 5.

40. ТОО «AVALON-Co» (БИН 170440032253) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «MSN company» (БИН 170240008570). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Астана, р-он Алматы, мкр.Жастар, ул.Жұмабек Ташенов, д.15, кв.48.

41. ТОО «Вектор Компани» (БИН 170440032273) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «MSN company» (БИН 170240008570). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г.Астана, р-он Сарыарка, Жилой массив Көктал, ул. Болашак, д. 23/1.

42. ТОО «Диана сервис дистрибьюшн» (БИН 170240008685) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «MSN company» (БИН 170240008570). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, Потребительский кооператив собственников 
индивидуальных гаражей Жастар, гараж 5.

43. ТОО «Development Alliance» (БИН 200940028628) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «СТК ТИТАН» (БИН 200940028599), 
ТОО «ПСК Астана» (БИН 211240017027), ТОО «Мельхиор» (БИН 220140011261). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, пр.Республики, зд.68.

44. ТОО «СТК ТИТАН» (БИН 200940028599) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Development Alliance» (БИН 200940028628). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Сарыарка, пр.Республики, зд.68.

45. ТОО «ПСК Астана» (БИН 211240017027) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Development Alliance» (БИН 200940028628). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, д.17, кв.109.

46. ТОО «Мельхиор» (БИН 220140011261) сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Development Alliance» (БИН 200940028628). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г.Астана, р-он Есиль, ул.Алихана Бокейхана, д.29, п.м.58.

78. Определением СМЭС Атырауской области от 13 января 2023 г. возбуждено про-
изводство по применению реабилитационной процедуры к ТОО «GAZ stroy montazh 
KZ», БИН 051140020960, по адресу: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Зейнолла 
Кабдолова,16. По всем вопросам обращаться Ержанову Сайрану по тел. 87024736989.

79. ТОО «Small Planet Clinic», сообщает, что Общее собрание участников това-
рищества, созванное по инициативе участника Айдарбековой Ж.Д., 24.01.2023 г. в 
10.00 ч. по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.39, 
нежилое помещение 56, не состоялось: по причине не явки Айдарбековой Ж.Д.

104. TOО «DН Real Estate», БИН 150440022857, объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «DH Real Estate» к TOO «CS Investment Holdіng» (СиЭс 
Инвестмент Холдинг). Правопреемником всех прав и обязательств является TOO 
«CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг). Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 240.

105. ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг), БИН 
100540007888, объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «DH 
Real Estate» к ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг). Право-
преемником всех прав и обязательств является ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс 
Инвестмент Холдинг). Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский район, пр. Достык, дом 340, офис 302/9.

Коллектив Верховного Суда и Судебной администрации Республики 
Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой – кончиной ветерана судебной системы, судьи 
Верховного Суда в отставке 

МАМОНТОВА Николая Ивановича.

25. Утерянный договор дарения на имя Кульсумакова Хайруллы Нигмето-
вича, «Даритель» Мусанова Кмбат Негметовна, от 15.08.2017 г. №599, считать 
недействительным.

26. Утерянный оригинал Положения номер 1 о филиале от 24.01.2019 года 
на организацию «Алматинский городской филиал ОО «ДПК «Ак жол», БИН 
030541013614, считать недействительным.

80. ТОО «АвтоТрансГаз» (БИН 130940024828) заявляет о том, что 24 января 
2023 года в г.Алматы, в пассажирском автобусе маршрута №11 утеряны Дого-
вор организации регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров 
и багажа №29 от 29 декабря 2018 г., Договора организации регулярных город-
ских автомобильных перевозок пассажиров и багажа №45 от 26 октября 2016 
г., Договора организации регулярных городских автомобильных перевозок 
пассажира и багажа №50 от 26 октября 2016 г. Нашедшего просим сообщить 
по адресу: г.Алматы, ул.13 военный городок, дом 52, кв.41. Тел. 87759902800.

91. Утерянное свидетельство о праве собственности на квартиру №1372 от 
21.12.2020 г., 20:314:021:000:(98:182:6/57481):32, находящееся по адресу: г.Алматы, 
мкр.Айнабулак, д. 182, кв. 32, на имя Шатаевой Динары Закировны, 02.06.1991 г.р., 
уроженка ЮКО, ИИН 910602401334, считать недействительным.

154. ТОО «КаркасТент Центр», БИН 090440021290, сообщает о своей ре-
организации путем своего присоединения к ТОО «BA Catering Projects», БИН 
131040002778. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 050016, г.Алматы, пр. Райым-
бека, д. 101, к.17. Тел. 87017447578

156. ТОО «СапарТЖ», БИН 220240014200, сообщает об уменьшении уставного 
капитала и изменении субъекта предпринимательства со среднего на малый. Пре-
тензии принимаются в течении 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Актобе, пр.Санкибай батыра, д. 253, кор. 4, кв. 33.

166. ТОО «Delivery Exspress service (DES)» (БИН 190740025817) сообщает об 
уменьшении уставного капитала c 10 000 000 млн тенге на 100 000 тенге. Претензии 
принимаются в течение одного месяца с даты публикации объявления по адресу: 
РК. г. Астана, ул. Ташенова 1, БЦ «Аурика». 

195. Алматинская областная коллегия адвокатов уведомляет о недействительности 
удостоверения адвоката за №845 в связи с переходом адвоката в другую коллегию.

196. Продается готовый, действующий, доходный бизнес. ТОО UniCo fashion 
store, БИН 191040031554, сообщает о намерении собственника продать принад-
лежащую ему 100 % долю в уставном капитале товарищества. По всем вопросам 
обращаться по телефону 87017555365.

200. ТОО «Сырнов и Ко», БИН 180740009876, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления в газете по адресу: г. Актобе, район Алматы, 41 разъезд, 
Курсантское шоссе, 324, офис 2.

203. Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество по 
управлению правами интеллектуальной собственности» сообщает о созыве общего 
собрания 2 февраля 2023 года в 10-00 по адресу: г.Алматы, пр. Абылай хана, 105. По 
всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 
105, тел. 8(727) 272-24-79.

Коллектив корпорации «Заң-Медиа» выражает глубокие соболезнова-
ния директору корпорации Досымбеку Утегалиев в связи с кончиной отца 

УТЕГАЛИЕВА Конысбека.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ПАРАСПОРТ

АКЦИЯ

ПРАЗДНИК НА МАШИНЕ 
«С МИГАЛКАМИ»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

часто инвалидность КаЖется 
непреодолимым препятствием 
К полноценной Жизни. на 
помощь приходит спорт: 
аКтивное двиЖение, новый 
Круг общения и первые победы 
заставляют поверить в свои 
силы вопреКи всему.  
в аКмолинсКой области 
многое делается для 
поддерЖКи лиц с 
инвалидностью, одно из 
направлений – инКлюзия 
занятий физичесКой Культурой.

Порядка 300 детей с особы-
ми потребностями занимаются в 
специализированных спортком-
плексах, число взрослых параспор-
тсменов в регионе достигает 350. 
Еще больше тех, для кого физи-
ческая активность – непременное 
условие для полноценной жизни.

По словам руководителя об-
ластного управления физической 
культуры и спорта Асета Букубае-
ва, в регионе прилагаются огром-
ные усилия по созданию доступ-
ной среды для людей с особыми 
потребностями. Так, в спортивных 
учреждениях практически во всех 
районах области оборудованы туа-
летные комнаты, душевые кабины, 
проложены подъездные пути.

– Создание условий для еже-
дневных занятий физкультурой 
и спортом, стимулирование на-
селения к ведению здорового 
образа жизни – эти задачи, по-
ставленные Президентом страны, 
претворяются в повседневную 
жизнь граждан. На сегодняшний 
день треть населения региона 
активно занимается физической 
культурой. И люди с инвалидно-
стью, достигающие значительных 
результатов в спорте – не исклю-
чение, – добавил Асет Кайратович.

Коренные жители г. Кокшетау 
хорошо помнят, как в 2014 году 
был открыт спортивный клуб для 
людей с инвалидностью «Мерген». 
Это событие стало отправной точ-
кой для акмолинского параспор-
та. Сначала в клубе занимались 
22 спортсмена, сегодня их число 
превысило 345. С особенными ат-
летами работают 28 тренеров по 
одиннадцати видам спорта.

В национальную сборную по 
разным видам спорта входят 55 
особенных акмолинцев. По итогам 
прошлого года, они завоевали 
86 золотых, 32 серебряные и 44 
бронзовые медали. Среди чем-
пионов – именитые спортсмены, 
известные на мировой арене: чем-
пион XVI Летних Паралимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта 
РК по пара пауэрлифтингу Да-
вид Дегтярев, бронзовый призер 
XXIV Летних Сурдлимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта РК 
по греко-римской борьбе Алдияр 
Балташев, а также призеры между-

ВОВРЕМЯ НЕ ПОСТРОИШЬ,  
ТАК ВСЕ ДЕЛО РАССТРОИШЬ

Строительство дома – дело не простое. Часто во время 
строительства возникает множество проблем – недобро-
совестные рабочие, некачественные или бракованные 
материалы, но самое неприятное, когда имеешь дело с 
ненадежными поставщиками. В нашей стране мало кто за-
ключает договор на оказание услуг по строительству дома, 
что является большой ошибкой, ведь подобные нюансы 
играют только на руку мошенникам и аферистам. 

Постоянный читатель «ЮГ» Махамбет Токтаров из 
г. Алматы попал в подобную ситуацию, о чем поведал на-
шей редакции:

«Здравствуйте! Весной 2022 года я решил построить 
дом. Собрал необходимую сумму для покупки газовых блоков 
(строительных кирпичей) и обратился в компанию, которая 
их производит. По условиям компании, мне (покупателю) было 
необходимо произвести полную оплату, а поставщик обязался 
совершить доставку в определенный день, который был ему 
удобен. При этом, к сожалению, мы не заключали с ними 
договор поставки, поскольку цех был частный, и, как мне объ-
яснили, они работают в данном направлении уже много лет. 

Через  неделю после оплаты, мне привезли 30 процентов от 
всего причитающегося объема, остальное обещали привезти 
через неделю. Спустя оговоренный период, своих кирпичей я 
так и не дождался. Поехал в цех, где их заказывал, а он уже 
был закрыт. Я позвонил поставщику, тот ответил, что цех 
действительно закрылся, а оставшуюся сумму они перечислят 
мне через месяц. По простоте своей я поверил им, но обещан-
ных денег не получил. На звонки поставщик не отвечает, и как 
я понимаю, делать этого не собирается. 

Я понимаю, насколько глупа история, в которой я оказался, 
но подскажите, пожалуйста, как я могу вернуть свои деньги? 
Диктофонная запись и переписка по телефону с поставщиком 
у меня имеется. Их обещания вернуть деньги тоже. Также 
есть справка о получении 30 процентов кирпичей. Что мне 
делать в данной ситуации?» 

На вопрос читателя отвечает адвокат коллегии адвока-
тов г. Астаны Айдана КУСАТАЕВА:

– Отсутствие договора меж-
ду сторонами не свидетельству-
ет о том, что они не пришли к 
соглашению. Так как, согласно 
ст. 151 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, сделки 
совершаются устно или в пись-
менной форме. 

В данном случае соверше-
ние сделки подтверждается 
внесенными Вами денежными 
средствами и достигнутым со-

глашением в мессенджере WhatsApp.
В связи с этим, Вы имеете право обратиться в суд с 

требованиями о возмещении Вам внесенных денежных 
средств, а также взыскании неустойки, предусмотренной 
законом.

Хочу обратить Ваше внимание, что до подачи иска 
в суд Вам необходимо пройти двухэтапный досудебный 
порядок, а именно – направить досудебную претензию в 
адрес поставщика с предложением урегулировать спор на 
досудебной стадии. 

В случае отказа либо оставления Вашей претензии без 
ответа, направляете жалобу в Департамент по защите прав 
потребителей. Данную жалобу можно направить онлайн с 
помощью сайта e-otitsh.kz.

После получения ответа, необходимо обратиться в суд 
с иском о возврате уплаченной суммы. Поскольку сейчас в 
Казахстане функционирует электронное делопроизводство, 
у вас также есть возможность направить иск удаленно через 
сервер office.sud.kz.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

Книга – это самая большая в мире соКровищница, хранящая в 
себе богатства всех народов. Кроме того, Книга всегда была, 
есть и будет путеводителем по Жизни, влияющим на наше 
мировоззрение и наставляющим на тот или иной путь.

За последние несколько лет от-
мечается динамичный рост чтения 
среди осужденных. Если в 2021 
году из общего количества заклю-
ченных чтением были увлечены 
64 процента, то к концу 2022 года 
данный показатель увеличился 
сразу на 22 процента. Большинство 
осужденных предпочитают художе-
ственную литературу, детективы 
и книги по психологии. Не мало 
и тех, кто увлеченно интересует-
ся отечественной и зарубежной 
классикой. Наблюдается интерес к 
таким авторам как, Магжан Жума-
баев, Агата Кристи, Борис Акунин 
и Габриель Гарсия Маркес. По 
последним данным, всего в библио-
теках подведомственных  учрежде-
ний ДУИС по Северо-Казахстанской 
области  насчитывается порядка  
30 тысяч книг. 

По инициативе руководства 
Департамента совместно с извест-

ным в северных регионах страны 
общественным деятелем Закир-
жаном Мамлютовым был органи-
зован сбор книг для пополнения 
книжного фонда учреждений. В 
общей сложности библиотеки были 
пополнены на более чем 500 книг, 
переданных родственниками, об-
щественными деятелями, волон-
терами и просто неравнодушными 
гражданами. 

Помимо этого, осужденным вру-
чили десять абсолютно новых книг 
от имени областной универсальной 
научной библиотеки имени Сабита 
Муканова.

Осужденные не только чита-
ют, но и пишут книги. В учрежде-
нии №50 особенно любят книгу 
«Цените жизнь», написанную 
одной из уже освободившейся 
осужденных. В этот сборник 
вошли более 40 стихотворений 
на различные темы. Книга была 

выпущена тиражом более 25 
экземпляров. К слову, эту кни-
гу прочитали практически все 
 осужденные области.

Также с 2021 года в женской 
колонии г. Петропавловска функ-
ционирует литературный клуб 

«Элегия». На встречах клуба 
 осужденные совместно обсужда-
ют прочитанные книги, делятся 
эмоциями и изучают различные 
литературные жанры.

Акбота ТУЛЕГЕНОВА

НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО

народных стартов, мастера спорта 
международного класса Алина 
Синельникова, Дмитрий Шубаба, 
Любовь Гергерт и другие.

Каждый из них пришел в спорт 
своим путем. Давид Дегтярев из 
г. Атбасара первый раз пересту-
пил порог спортзала за компа-
нию с другом. Способного парня 
заметили, с первыми победами 
пришли уверенность в своих си-
лах, поддержка семьи и друзей, 
желание покорять новые и новые 
вершины. И вот – долгожданное 
золото Паралимпийских игр, един-
ственное в копилке национальной 
сборной. Личный тренер атлета 
Юрий Колесников отметил, что 
Давид – спортсмен с волевым ха-
рактером. Это качество помогло 
ему постепенно прийти к победе 
в самых главных стартах для лю-
бого спортсмена. Останавливаться 
на достигнутом пауэрлифтер не 
собирается. По словам чемпио-
на, теперь его цель – подготовка 
к следующим Паралимпийским 
играм, которые пройдут в Париже 
в 2024 году.

Рекорды в профессиональ-
ном спорте должны начинаться 
с детства, поэтому так важны 
занятия спортом для особенных 
детей. Именно спорт может при-
вить стремление к самосовершен-
ствованию, научить действовать в 
команде, сделать процесс социали-
зации максимально комфортным.

В 2020 году в регионе был от-
крыт первый специализированный 
спорткомплекс «Дарын» для лиц с 

особыми потребностями. К реали-
зации государственного социаль-
ного заказа управления физкульту-
ры и спорта приступила областная 
Федерация рукопашного боя. Ос-
новным направлением проекта ста-
ла организация секций для людей 
с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 
Среди получателей услуг – люди 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, органов слуха и 
зрения 1 и 2 групп, а также дети с 
особыми потребностями. 

При разработке нового центра, 
а впоследствии на каждом этапе 
строительства были учтены реко-
мендации особенных спортсменов. 
В спорткомплексе созданы все 
необходимые условия для под-
держания здоровья, адаптации и 
реабилитации: тренажерный зал, 
процедурно-массажный кабинет, 
залы единоборств и фитнеса. Ду-
шевые кабины оснащены панду-
сом, современными шкафчиками.

– Для каждого спортсмена 
 обеспечиваем индивидуальный 
подход. В зависимости от диагноза 
подбираем наиболее оптимальный 
вид нагрузки, – подчеркнула Алма 
Омирбаевна.

Представители целевых групп 
занимаются под руководством 
опытных тренеров и известных 
спортсменов. С первых дней от-
крытия спорткомплекса с особыми 
детьми работает тренер Гельман 
Садыков. 

– Если для тренера, работаю-
щего в обычной ДЮСШ, показате-

лем являются медали, то у нас – 
совсем другой подход. Результат 
нашей работы – когда ребенок, 
который сидел в инвалидной коля-
ске, встает и делает первые шаги, 
начинает посещать школу, обща-
ется со сверстниками, – пояснил 
Гельман Ержанович. 

Здесь каждый тренер вкла-
дывает в воспитанников душу. 
Для вновь поступившего ребенка 
определяется задача и разраба-
тывается стратегия достижения 
результата. А затем начинается 
кропотливый труд – помочь осоз-
нать возможности своего тела, 
чувствовать радость движения.

Со временем федерация ру-
копашного боя расширила свои 
возможности: сейчас в г. Кокшетау 
работает спортивно-развивающий 
центр «Дарын-2», где помимо 
спортивных секций дети с особыми 
потребностями занимаются хоре-
ографией, ораторским искусством 
и подготовкой к школе. К работе 
с детьми привлечены логопеды, 
психологи, дефектологи, тренеры 
ЛФК, воспитатели.

Родители особенных детей на 
встрече с руководством федерации 
и управления физкультуры и спор-
та поблагодарили за возможность 
для их чад заниматься лечебной 
физкультурой и социальной адап-
тацией.

– С нашими детьми работают 
квалифицированные специалисты. 
Отрадно, что занятия проходят 
на бесплатной основе. Дети за-
нимаются здесь с большим удо-
вольствием, не хотят пропускать 
тренировки. Мы видим, как они 
меняются, появляется единство, 
спортивный дух, – делится Турбо-
лат Темиргалиев.

Мама особенного ребенка Ев-
гения Юрина рассказала, как из-
менился мальчик, благодаря заня-
тиям в «Дарыне». Семья прошла 
очень длинный путь адаптации, 
но такого отношения к ребенку 
Юрины нигде не встречали. «Хочу 
поблагодарить всех сотрудников 
спорткомплекса за чуткий подход 
и понимание, за те результаты, 
которых добился здесь сын», – 
 добавила Евгения.

Как отметил Асет Букубаев, за-
планировано дальнейшее сотруд-
ничество с Федерацией рукопаш-
ного боя в рамках госсоцзаказа. 
Также в спортивном клубе «Мер-
ген» для людей с ограниченными 
физическими возможностями в 
рамках Года детей было откры-
то отделение «Special Olympics», 
где занимаются дети с особыми 
потребностями. Филиалы СК «Мер-
ген» открыты в десяти районах об-
ласти, а это существенная помощь 
для людей, ежедневно бросающих 
вызов самим себе. 

Наталья ЯКОВЛЕВА

в усть-КаменогорсКе полицейсКие исполнили 
заветную мечту ребенКа с ограниченными 
возмоЖностями здоровья – в день своего роЖдения он 
поКатался на патрульной машине с «мигалКами». 

– На официальный аккаунт Управления полиции 
города Усть-Каменогорска в социальной сети Instagram 
пришло сообщение от жительницы города. В нем она 
попросила исполнить заветное желание ее сына в его 
день рождения – покататься на настоящей патрульной 
машине с «мигалками», – рассказали в пресс-службе УП 
Усть-Каменогорска. 

14-летний Куандык с детства страдает ДЦП, и, со 
слов мамы, он с ранних лет мечтает стать полицейским 
патрульной службы. 

– 24 января, в свой день рождения, Куандык полу-
чил незабываемый подарок, ведь сотрудники БПП УП 
г. Усть-Каменогорска с радостью решили исполнить 
мечту подростка. Полицейские прокатили мальчика по 
городу на служебной автомашине, показали, как вклю-
чаются световые, звуковые сигналы и рация. Куандык 
с огромным интересом подержал в руках полицейский 
жезл, примерил светоотражающий жилет, – рассказали 
в Управлении полиции.  

А в завершение встречи стражи правопорядка 
 поздравили именинника и вручили подарок.

– Спасибо, что подарили моему сыну в его день 
рождения бурю замечательных эмоций! – поблагодари-
ла полицейских мама мальчика.   

Ольга КАСАТКИНА


