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Исследование по состоянию 
воздуха было подготовлено оте-
чественным экспертом Айымгуль 
Керимрай по заказу «Социально- 
экологического фонда». Рассматри-
вался при этом период 2010-2020 
годов, более поздней статистики 
еще нет, да и вряд ли прошлый 
год мог быть «революционным» по 
какому-либо из принципиальных 
показателей, десятилетняя стати-
стика более чем информативна для 
определения базовых тенденций. И 
главный вывод, сделанный в иссле-
довании, звучит так: тенденция к 
увеличению выбросов большинства 
загрязняющих веществ свидетель-
ствует о слабой эффективности 
экологического регулирования за 
период 2010-2020 годы.

Суммарные выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников в Казах-
стане, отмечается в исследовании, 
увеличились на 13% с 2,1 млн 
тонн в 2010 году до 2,4 млн тонн в 
2020-м. Тенденцию роста имели все 
загрязняющие вещества от стацио-
нарных источников, кроме твердых 
веществ и углеводородов. Выбросы 
диоксида серы увеличились на 20% 
с 724 тыс. тонн в 2010 до 868 тыс. 
тонн в 2020 году. Выбросы моно-
оксида углерода увеличились на 
21% с 401 тыс. тонн в 2010 году до 
487 тыс. тонн в 2020 году. Выбросы 
оксидов азота увеличились на 44% 
с 216 тыс. тонн в 2010 году до 311 
тыс. тонн в 2020 году. 

Автор исследования рассмотрела 
ситуацию с предельно допустимыми 

выбросами (ПДВ) на двадцати одной 
электростанции. Тринадцать из них 
увеличили свои ПДВ в сумме на 152 
тысячи тонн, на трех электростанци-
ях изменений не было, сокращение 
выбросов было обнаружено только 
для пяти объектов. По девяти рас-
смотренным крупным металлурги-
ческим предприятиям произошло 
общее увеличение ПДВ на 124 тыс. 
тонн в год - рост на 23%. Снижение 
ПДВ наблюдалось только на трех 
предприятиях на общую сумму 11 
тыс. тонн, при увеличении ПДВ на 
135 тыс. тонн на пяти предприятиях. 

«Увеличение объемов выбросов 
загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников с 2,1 млн тонн 
в 2010 году до 2,4 млн тонн в 2020 
году указывает на необходимость в 
совершенствования экологического 
регулирования и контроля для обе-
спечения снижающего тренда выбро-
сов загрязняющих веществ. Вместе с 
тем, анализ предельно-допустимых 
выбросов показал…, что многие 
предприятия получили разрешение 
на увеличение своих выбросов. Уве-
личения допустимых эмиссий для 
электростанций обосновывалось 
такими доводами как рост потре-
бителей тепло- и электроэнергии, 
ухудшение качества сжигаемого угля 
и инвестиционные программы по на-
ращиванию производственных мощ-
ностей. На протяжении 2010-2020 
годов не предъявлялись требования 
по внедрению отдельных технологий 
(фильтры) для снижения выбросов 
NO2 и SO2. Дальнейшее увеличение 
объемов допустимых выбросов может 

привести к ухудшению качества воз-
духа, которое во многих городах уже 
достигло критического значения», - 
говорится в исследовании.

Основным условием при выдаче 
экологических разрешений и обо-
снования значений предельно-допу-
стимых выбросов для предприятий 
в Казахстане является соблюдение 
нормативов качества окружающей 
среды - ПДК. Основная проблема 
заключается в том, что в Казахста-
не уровни «максимально разовой» 
ПДК, утвержденные «Гигиенически-
ми нормативами к атмосферному 
воздуху в городских и сельских 
населенных пунктах», превышают 
безопасные уровни нормативов ВОЗ. 
Согласно действующему законо-
дательству страны, у предприятия 
могут быть «предельно-допустимые 
выбросы», которые приводят к уве-
личению концентрации SO2 в городе 
до 500 мкг/м3, что в 12,5 раз превы-
шает дневной норматив ВОЗ для SO2 
(40 мкг/м3). 

Известно, что очень значимым 
фактором загрязнения атмосфер-
ного воздуха в Казахстане является 
широко распространенное исполь-
зование угля, особенно на электро-
станциях и в бытовом потреблении. 
По данным Бюро национальной 
статистики АСПИР от 2021 года, 
приведенным в исследовании, по-
требление угля на внутреннем рын-
ке сократилось на 16%, со 111591 
тыс. тонн в 2016 году до 94176 тыс. 
тонн. Сокращение обусловлено, в 
основном, снижением потребления 
угля «прочим потреблением», где 
оно сократилось с 34064 тыс. тонн 
до 8033 тыс. тонн, на 76%. Однако, 
потребление угля для производства 
электрической и тепловой энергии 
возросло с 51412 тыс. тонн в 2016 
году до 60179 тыс. тонн в 2020 году -  
увеличение на 17%. Увеличилось 
и потребление угля населением с 

6853 тыс. тонн в 2016 году до 8902 
тыс. тонн - рост на 30%. 

В новом Экологическом кодексе, 
вступившим в силу с 2021 года, в 
соответствии с Налоговым Кодексом, 
энергопроизводящие организации, 
в том числе электростанции, имеют 
значительно более низкие ставки 
платы за выбросы по сравнению с 
другими секторами. Даже для уголь-
ных электростанций, входящих в топ-
50 загрязнителей, созданы мягкие ус-
ловия и повышенные коэффициенты 
начинаются только с 2028 года. Не-
большие коммунальные предприятия 
и энергопроизводящие организации 
не имеют стимулов для сокращения 
выбросов. «Остаются открытыми 
вопросы о регулировании выбросов 
частного сектора, мелких котельных 
и автотранспорта, которые снова 
выпадают из поля зрения норматив-
ного документа. Для значительного 
улучшения качества атмосферного 
воздуха рассмотренных городов ну-
жен комплексные подход и меропри-
ятия», пишет автор исследования.

Документ, подготовленный Ай-
ымгуль Керимрай, комплексный и 
очень информативный. И проблемы 
там не только констатируются, одна 
из самых обширных его частей, это 
рекомендации по нормативно-пра-
вовому регулированию качества 
воздуха, содержащие более десяти 
позиций. Эксперт в первую очередь 
советует, чтобы в программных до-
кументах, вместо валовых объемов 
выбросов и индекса загрязнения 
атмосферы, использовались данные 
мониторинга качества воздуха по 
основным загрязнителям. Нужна 
и разработка протоколов опера-
тивного реагирования и введения 
срочных мер для снижения выбро-
сов государственными органами 
при высоких уровнях загрязнения 
атмосферного воздуха. Также речь 
идет о внедрении систем оператив-
ного информирования населения об 
уровнях загрязнения воздуха. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
На площадке пресс-центра партии AMANAT были подведены итоги прошедшего 
внеочередного VI съезда, члены молодежного крыла представили ряд новых проектов 
и поделились своими планами на ближайшую перспективу.

ВЕРХОВНЫЙ СУД
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СИТУАЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

И СНОВА О ВОЗДУХЕ…

По словам председателя «Жастар Рухы» 
Нуржана Жетписбаева, среди основных прио-
ритетов трансформации молодежного крыла -  
формирование патриотизма, ответственной 
гражданской позиции и повышение образова-
тельного потенциала молодежи.

«Съезд стал отправной точкой в транс-
формации нашей организации. Как отметил в 
своем видеообращении Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев, стремление быть нужным 
и полезным для своей Родины - должно стать 
целью каждого молодого человека. Нам пред-
стоит сформировать и закрепить в молодежной 
среде ценности и принципы Нового Справед-
ливого Казахстана. «Жастар Рухы» объединяет 
свыше 100 тысяч молодых казахстанцев и для 
модернизации Казахстана мы приложим мак-
симум усилий, чтобы мобилизовать интеллек-
туальный, трудовой, творческий и спортивный 
потенциал молодежи страны», - подчеркнул он.

Также Нуржан Жетписбаев представил ряд 
новых проектов, которые будут направлены на 
полномасштабную «перезагрузку» молодежно-
го крыла. Так, для повышения интереса моло-
дежи к военной службе на регулярной основе 
в гарнизонах военных частей будут проходить 
Дни открытых дверей «Сарбаз болғым келеді» и 
военно-патриотические игры «Qaisar».

По предложению делегатов съезда плани-
руется создание единой цифровой площадки 
«Tarih», где будут представлены исторические 
документы и документальные фильмы на ка-
захском и английском языках. Для проведения 

открытого обмена мнениями и идеями во всех 
регионах будут проводиться заседания диало-
говой площадки «Бір толқында».

Кроме того, все большую популярность 
приобретает волонтерское движение, поэтому 
создаваемая Академия волонтеров позволит 
собрать на единой площадке добровольцев раз-
ных направлений. А для комплексного раскры-
тия потенциала молодежи в сельской местности 
стартовал проект «Өрлеу». Уже сформирован 
пул из 1 тысячи квалифицированных менторов.

Отдельно спикер остановился на вопросе 
повышения вовлеченности молодых людей к 
управлению государством.

«Следует на постоянной основе вовлекать 
молодежь в рабочие группы по разработке 
законодательных актов, создать условия для 
их участия в формировании государственных и 
региональных программ развития, бюджетов, 
контроле за их исполнением», - подчеркнул 
председатель «Жастар Рухы».

В свою очередь, депутат Мажилиса, член 
фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев 
подробно остановился на морально-этических 
нормах, которые должны определять дух моло-
дого поколения. Это справедливость, знания, 
честный труд, свобода и патриотизм.

«Эти нормы должны определять дух совре-
менной молодежи - Жастар Рухы. Следование 
им вернет нашу страну на путь прогресса и 
развития. Поэтому они будут определять фило-
софию и действия молодежного крыла партии 
AMANAT. Исходя из этого, мы запускаем про-

грамму трансформации. Наше новое название 
«Жастар Рухы» станет показателем нацелен-
ности на внутренние изменения. Мы меняемся 
вместе со страной. И приглашаем всех молодых 
казахстанцев объединиться вокруг ценностей 
Жастар Рухы», - отметил народный избранник.

Далее выступила школьный учитель инфор-
матики из села Озерное Северо-Казахстанской 
области, блогер Асыл Ахметова, которая в ходе 
съезда предложила организовать в Казахстане 
в 2024 году Всемирные игры кочевников, чтобы 
популяризировать наследие номадов.

«В нашей области в этом году прошел 
летний лагерь для школьников, где я обучила 
верховой езде около 1000 ребят. Этот опыт 
необходимо масштабировать и проводить по-
добные летние лагеря по всей стране, чтобы 
пропагандировать национальные ценности и 
традиции среди подростков», - сказала она.

Напомним, в работе съезда, прошедше-
го в поселке Зеренда Акмолинской области, 
приняло участие более 350 делегатов со всех 
регионов. Для участников были организованы 
образовательные тренинги, гостями открытой 
диалоговой площадки «Jas Talks» стали извест-
ные государственные и общественные деятели.

Решением внеочередного VI съезда была при-
нята новая программа трансформации молодеж-
ного крыла, изменено наименование молодежной 
организации. Состав Центрального совета расши-
рен за счет привлечения активных лидеров обще-
ственного мнения, представителей НПО и других.

Юлия НИКОЛАЕВА

ОТСТОЯЛИ ДОБРОЕ ИМЯ
Известные казахстанскИе журналИсты сейтказы 
И асет Матаевы оправданы - верховный суд 
рассМотрел уголовное дело в отношенИИ осужденных 
по протесту генерального прокурора, сообщается в 
офИцИальноМ Facebook судебного органа.

 Отмечается, что в протесте, который поступил в Верхов-
ный суд 24 июня 2022 года, генпрокурор просил отменить 
состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судеб-
ного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное 
значение для дела, а также направить уголовное дело на 
новое апелляционное рассмотрение.

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
в составе семи судей отменила судебные акты, рассмотрев 
данное дело 19 июля. Производство по делу прекращено за 
отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава 
преступления, отметили в Верховном суде. «В соответствии 
со статьей 39 УПК за оправданными признано право на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен 
частично», - говорится в сообщении. Напомним, что приго-
вор экс-президенту Союза журналистов Казахстана Сейтказы 
Матаеву и его сыну, обвиненным в мошенничестве и крупных 
хищениях, вынесли в 2016 году. 

Соб. инф.

состоянИе качества атМосферного воздуха в казахстанскИх 
городах в последнИе годы постоянно обсуждается на разных 
уровнях в контексте экологИческой полИтИкИ, но проблеМа не 
только сохраняется, но по ряду сегМентов даже ухудшается. 
десять городов Из 20-тИ рассМотренных, относятся к городаМ с 
«высокИМ» уровнеМ загрязненИя воздуха, И средИ этИх десятИ - 
все крупнейшИе казахстанскИе городскИе аглоМерацИИ. 

«ЖЕЛТОЕ» УТРО СТОЛИЦЫ
за прошедшИе суткИ в казахстане зарегИстрИровано 
2257 новых случаев заболеванИя коронавИрусной 
ИнфекцИей (суткаМИ ранее коронавИрусоМ заразИлИсь 
1959 человек), Из нИх в столИце выявлено 642 
случая. это дало повод для перехода нур-султана 
в «желтую» зону по коронавИрусу, сообщИла 
МежведоМственная коМИссИя по нераспространенИю 
coVID-19. 

По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в 
регионах Казахстана на 21 июля, столица вошла в «желтую» зону.

Ранее главный государственный санитарный врач столицы 
Сархат Бейсенова заявила, что уровень заболеваемости в го-
роде увеличился в 9,5 раза.

«В связи с продолжающейся циркуляцией в столице штам-
ма «омикрон» вируса SARS-Cov-2 эпидемиологическая ситуа-
ция в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 
июня по 5 июля (за две недели) зарегистрировано было 414 
случаев, то за последние две недели (с 6 июля по 19 июля) 
зарегистрировано 3970 случаев КВИ, тем самым уровень за-
болеваемости увеличился в 9,5 раза», - сообщила Бейсенова.

По данным Сархат Бейсеновой, в июне было проведено 
молекулярно-генетическое исследование 30 положительных 
проб заболевших коронавирусом. Доминирующей генетиче-
ской линией остается «стелс-омикрон».

«Как нам известно, штамм «омикрон» с подвидами харак-
теризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены 
все возрасты. Однако более подвержены лица от 20 до 30 лет. 
Клиническими симптомами являются: усталость, головная боль 
и повышение температуры тела. К сожалению, у привитых, так 
же как у переболевших, со временем уровень защищенности 
организма от инфекции снижается, вследствие чего человек 
снова становится восприимчив к инфицированию. В связи с 
этим рекомендуется получение ревакцинации против КВИ через 
шесть месяцев после получения первичного курса вакцинации. 
Также хочу напомнить, что если у вас положительный ПЦР-
тест или вы близко контактировали с больными, то, согласно 
решению межведомственной комиссии, должны перевестись на 
дистанционную форму работы», - добавила Сархат Бейсенова. 

В «зеленой» зоне по-прежнему находятся города Ал-
маты, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, 
Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Ка-
захстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, 
Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, 
Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Соб. инф. 

БУДЕТ СВЕКЛА, БУДЕТ И САХАР
с целью повысИть заИнтересованность 
сельхозпроИзводИтелей, занятых выращИванИеМ 
сахарной свеклы, закупочную цену на эту культуру 
решено повысИть до 30 тысяч тенге за тонну, 
сообщает пресс-служба МИнсельхоза рк.

В ходе встречи с фермерами Жетысуской области, органи-
зованной на площадке Коксуского сахарного завода, с участием 
вице-министра сельского хозяйства РК Абилхайыра Тамабека, 
были обсуждены проблемные вопросы, влияющие на увеличе-
ние числа хозяйств и соответственно пахотных земель, занятых 
под выращивание сахарной свеклы. Одним из главных обозна-
чен   вопрос низкой закупочной цены, установленной заводом, 
за килограмм сахарной свеклы. Каждый год собранный урожай 
сдается для переработки на сахарные заводы. 

Как выяснилось в ходе открытого диалога фермеров с за-
водчанами в присутствии вице-министра, цена, выплачиваемая 
заводами, ранее не устраивала практически всех свекловодов. 
Так, в 2021 году завод и государство платили всего около 20 
тенге за килограмм сахарной культуры. В целях поддержки 
аграриев в 2022 году государство увеличило закупочные цены. 
В новом сезоне за килограмм свеклы 15 тенге будет платить 
завод и ещё 15 тенге, в качестве субсидий, государство. Таким 
образом, за одну тонну сахарной свеклы фермер будет получать 
30 тысяч тенге. В среднем в области фермеры собирают урожай 
сахарной свеклы от 350 до 400 центнеров с га, на текущий год 
они планируют собрать - 200 тыс. тонн.

Помимо ценовой политики участники встречи обсудили 
вопросы с водообеспечением свеклосеющего региона, пробле-
мы технического оснащения фермеров и перерабатывающих 
заводов. 

Как следует из ранее сделанных сообщений, в следующем 
году посевы сахарной свеклы планируют увеличить в Казах-
стане до 60 тыс. га. 

В ходе недавнего расширенного заседания Правитель-
ства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры 
министрам торговли и интеграции и сельского хозяйства. Как 
заявил Глава государства, из ранее введенных семи сахарных 
заводов сегодня действует только четыре. 

Заводы сетуют на дефицит сырья для производства сахара, 
а фермеры не готовы были работать со свеклой, поскольку вы-
ращивание этой культуры было экономически малопривлека-
тельным делом. Помогут ли принятые решения по стимуляции 
отрасли увеличить производство сахарной свеклы, покажет 
время. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПЕРЕЗАГРУЗКА МОЛОДЁЖНОГО КРЫЛА



22 июля 2022 года, № 5822 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
СОТРУДНИЧЕСТВО

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

КАЛЕЙДОСКОП

РЫНОК ТРУДА
по состоянИю на 1 Июля 2022 года, по 
разрешенИяМ Местных ИсполнИтельных 
органов на террИторИИ казахстана 
осуществляют трудовую деятельность 16 061 
Иностранный гражданИн, сообщИла пресс-
служба МИнИстерства труда И соцИальной 
защИты населенИя рк.

Среди разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы (далее - ИРС) имеются следующие ка-
тегории: 603 разрешения для руководителей и их за-
местителей (первая категория), 3 131 разрешение для 
руководителей структурных подразделений (вторая ка-
тегория). Основная часть привлеченной ИРС относится 
к третьей (специалисты) и четвертой (квалифициро-
ванные рабочие) категориям - 7 970 и 1 021 человек 
соответственно. Также на сезонные работы привлечены 
1 430 человек, а в рамках корпоративного перевода -  
1 906 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается  
1 766 работодателей, использующих ИРС. На них рабо-
тают более 397 тыс. граждан Казахстана, что составля-
ет 96% от общей численности работников. 

Основными странами исхода трудовых мигрантов 
являются Китай - 3 587 чел., Турция - 1 820 чел., Индия -  
1 691 чел., Узбекистан - 1 563 чел., Великобритания -  
1 123 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда 
Министерством труда и социальной защиты населения 
РК ежегодно устанавливается и распределяется квота 
на привлечение в республику иностранных специа-
листов. Во исполнение поручения Главы государства, 
данного по итогам встречи с представителями крупного 
отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН  сократило 
квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 
352 до 23 560 единиц - на 4 792 единицы (16%).

ДОРОГА К ДИПЛОМУ
выпускнИкаМ школ в атырауской областИ в 
этоМ году выделено четыре тысячИ целевых 
грантов «атырау-МангИстау». об этоМ 
сообщИла проректор по соцИальныМ вопросаМ 
И Молодежной полИтИке атырауского 
унИверсИтета ИМенИ х. досМухаМедова ляйла 
койшыгулова. 

Всего в 2022-2023 учебном году для поступления 
на бакалавриат выделено более 56 тыс. грантов. 
Особенность этого года в том, что по поручению Пре-
зидента общее количество грантов увеличено на 5 
000. Большинство грантов выделено на инженерную, 
перерабатывающую и строительную сферы, а также на 
педагогические науки. «В соответствии с государствен-
ным образовательным заказом на обучение в ведущих 
вузах для молодежи густонаселенных и двух западных 
регионов предусмотрены целевые гранты «Атырау-Ман-
гистау». Для Атырауской области предусмотрено 4 000 
таких грантов. Атырауские выпускники школ смогут 
обучаться по гранту в более чем 40 вузах Казахстана 
по специальностям, указанным в специальном списке», 
- сказала Ляйла Койшыгулова. 

ЧТО ОХРАНЯЛ, ТО И ПРОДАВАЛ…
полИцейскИе туркестанской областИ задержалИ 
пастуха, продавшего  чужой скот на 16 
МИллИонов тенге, сообщИла пресс-служба дп 
областИ.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявле-
нием обратился местный житель. По словам мужчины, 
он доверил свой племенной скот пастуху, работающего 
у него на пастбище. Однако, когда потерпевший решил 
проверить поговолье, то не досчитался части овец. 

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненная 
потерпевшему,  составила более 16 миллионов тенге. 
Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «При-
своение или растрата вверенного чужого имущества». 

В результате тщательных оперативно-розыскных 
мероприятий в качестве подозреваемого полицейские 
задержали пастуха, занимавшего выпасом овец по-
терпевшего. Им оказался житель Арысского района, 
которого доставили в отдел полиции. 

Как выяснилось, подозреваемый с прошлого года 
незаконно реализовал более 230 голов мелкого рогато-
го скота, продавая овец по 4-5 голов, а деньги потратил 
на собственные нужды. 

В настоящее время в отношении него проводится 
досудебное расследование. Подозреваемый арестован. 
Следствием выясняются все обстоятельства произо-
шедшего. 

В свою очередь, полицейские Туркестанской обла-
сти рекомендуют гражданам быть бдительными и не 
доверять пасти скот малознакомым лицам. Также, по 
возможности, необходимо таврировать и бирковать 
домашнюю скотину. Если же у вас пропал или похитили 
скот, то незамедлительно обращайтесь в полицию по 
номеру 102.

САНАТОРИЙ ВЕРНУТ ГОСУДАРСТВУ
в коМИссИИ по вопросаМ протИводействИя 
незаконной концентрацИИ эконоМИческИх 
ресурсов рассказалИ, что санаторИй 
«казахстан» вернут государству, сообщает 
Zakon.kZ. 

В июне удовлетворен протест Генпрокуратуры на 
судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита 
в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права 
собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 
12 млрд тенге в пользу АО «Народный банк», - заявили 
в комиссии. 

15 мая 2020 года в МВД сообщили, что по подозре-
нию в крупных хищениях задержан бывший руководи-
тель санатория «Казахстан» Султан Казбек. Отмеча-
лось, что он в 2013 году под предлогом реконструкции 
и капитального ремонта здания санатория предоставил 
в банк недостоверные сведения о завышенной доход-
ности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В 
дальнейшем он использовал различные финансовые 
схемы и обналичивал деньги через лжепредприятия. 
Таким образом он похитил 974 млн тенге.

4 мая в Алматы вынесли приговор бывшему руково-
дителю санатория «Казахстан» Казбеку Султану и его 
дочери Аяне Бейсебаевой. Казбека Султана осудили к 
10 годам колонии, его дочь - к семи.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы дальнейшего укрепле-
ния культурно-гуманитарных связей 
и развития сотрудничества в сфере 
туризма.

Ш. Нурышев акцентировал вни-
мание собеседника на необходимо-
сти интенсификации двустороннего 
культурно-гуманитарного диалога 
с учетом скорого возобновления 
регулярного авиасообщения и ак-
тивизации контактов. Как отметил 
посол Казахстана, мощный толчок 

развитию двусторонних отноше-
ний в данном направлении даст 
взаимное учреждение культурных 
центров в РК и КНР.

Кроме того, Шахрат Нурышев 
ознакомил собеседника с туристи-
ческими возможностями Казах-
стана и мерами Правительства РК 
по реализации Государственной 
программы развития туризма до 
2025 года.

«Также посол с учетом планов 
казахстанской стороны по вве-

дению безвизового режима для 
граждан КНР сроком на 14 дней 
затронул вопрос о предоставлении 
аналогичных условий для граждан 
РК», - говорится в сообщении.

Со своей стороны Ху Хэпин осо-
бо отметил, что между Казахста-
ном и Китаем имеются большие 
перспективы для сотрудничества 
в сфере культуры и туризма. Он 
выразил уверенность, что заплани-
рованное на конец 2022 года 15-е 
заседание Подкомитета по культур-
но-гуманитарному сотрудничеству 
Казахстанско-китайского комитета 
по сотрудничеству сыграет важную 
роль в укреплении культурно-гу-
манитарных связей между двумя 
странами.

Вместе с тем, Министр культуры 
и туризма КНР высоко оценил меры, 
принимаемые Правительством Ка-
захстана для раскрытия туристи-
ческого потенциала страны, а так-
же выразил готовность китайской 
стороны к взаимному учреждению 
культурных центров.

В завершение встречи стороны 
договорились поддерживать тесные 
контакты между Посольством РК в 
КНР и Министерством культуры и 
туризма КНР, в том числе по вопро-
сам проведения совместных меро-
приятий в сфере культуры и туриз-
ма в рамках ШОС, СВМДА и Плана 
действий по реализации договорен-
ностей по итогам онлайн-саммита 
глав государств «Центральная Азия 
- Китай».

Аида КАРАЖИГИТОВА

Участникам пресс-тура был 
представлен опыт крестьянских хо-
зяйств по использованию возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) 
и обсуждён дальнейший потенциал 
и развитие этого направления на 
научно-практической конференции 
«Опыт и перспективы внедрения 
ВИЭ в малые фермерские хозяй-
ства». Конференция состоялась в 
рамках проекта «Действия громче 
тысячи слов», реализованного ОФ 
«Фонд местных сообществ Енбек-
шиказахского района» (ФМС) при 
поддержке Программы малых гран-
тов 2021 (ПМГ) Посольства США в 
Казахстане и собрала  представи-
телей общественности, местных ис-
полнительных органов, донорских 
организаций, поставщиков обору-
дования и фермеров.

Проект «Действия громче тыся-
чи слов» направлен на решение гло-
бальной проблемы изменения кли-
мата на локальном уровне и решает 
также вопрос нехватки информации 
о преимуществах использования 
ВИЭ на родном и понятном языке. В 
Казахстане существует множество 
программ, в которых рассказыва-
ется об этих преимуществах, но 
критически мало проектов, которые 
фактически реализуют использова-
ние возобновляемых ресурсов. В 
рамках проекта «Действия громче 
тысячи слов» были не только про-
ведены целевые исследования и 
разработки, обосновывающие эф-
фективность практического исполь-
зования ВИЭ в конкретных местных 
условиях, в том числе в конкретных 
хозяйствах, но и созданы реальные 
действующие объекты.

Ананд Кришна, руководитель от-
дела по связям с общественностью 
Генерального Консульства США в 
Казахстане, отметил: «Сегодня мы 
сталкиваемся со многими глобаль-
ными вызовами, среди которых и 
изменение климата. Мы приветству-
ем усилия Казахстана по выполне-
нию всех обязательств Парижского 
соглашения и рады сотрудничеству 
с правительственными и неправи-
тельственными партнерами для ре-
шения этой глобальной проблемы. 

Проект ««Действия громче тысячи 
слов» был одним из тех, что мы 
выбрали для партнерства в про-
шлом году, так как он способствует 
продвижению использования воз-
обновляемых и устойчивых источ-
ников энергии в сельской местности 
Казахстана и является наглядным 
примером преимуществ ВИЭ».

В рамках проекта, на участие 
в котором было подано 62 заявки, 
создан информационный канал 
в социальных сетях (@fms_abc_
official, Facebook -Фонд местных 
сообществ); проведены совмест-
ные с научным экспертом проекта 
посещения фермерских хозяйств 
для изучения потребностей ферме-
ров и энергетического потенциала 
Енбекшиказахского района, а по 
результатам исследований разра-
ботаны Аналитический отчет об 
энергетическом потенциале района 
и Карта потребностей фермеров в 
использовании ВИЭ. 

На базе КазНУ им. аль-Фараби 
проведен хакатон по разработке 
технических решений в области 
возобновляемой энергетики с уча-
стием студентов разных специаль-
ностей и вузов г. Алматы, которые 
решали задачи из Карты потреб-
ностей фермеров. Участниками 
хакатона предложено 15 техниче-
ских решений по внедрению ВИЭ в 
крестьянские хозяйства.

26 фермеров приняли участие в 
работе экспериментальной лабора-
тории проекта, которая включала 
обучение, эксперименты, расчеты 
и практические занятия. Научным 
экспертом проекта совместно с 
ФМС были разработаны материалы 
для обучающих тренингов, вклю-
чающие в себя простые понятия о 
возобновляемой энергетике, о ее 
видах, источниках, а также об их 
применении и преимуществах. 

«В ходе наших тренингов фер-
меры получили много полезной ин-
формации и знаний в области ВИЭ.  
Они ознакомились и изучили техно-
логии зеленой энергетики, ее виды, 
такие как солнечная энергетика, 
гелиотепловая, ветроэнергетика, 
геотермальная и гидроэнергетика, 

технику безопасности при работе с 
оборудованием ВИЭ и другое. Обу-
чающие тренинги включали в себя 
практические занятия - технические 
и экономические расчеты и стали 
хорошей базой для дальнейших 
практических шагов к использова-
нию ВИЭ», - отметил Руслан Уте-
баев, старший научный сотрудник 

КазНУ им. аль-Фараби, кандидат 
технических наук, научный эксперт 
проекта «Действие громче тысячи 
слов».

Проекты, получившие гранты 
(финансовую поддержку) на уста-
новку ВИЭ, были определены итога-
ми конкурса, прошедшего 18 марта 
2022 года, на который свои работы 
к конкурсной защите представили 7 
фермеров. По решению конкурсной 
комиссии были определены четверо 
победителей:

ИП «Веретельная Н.Н.» - се-
тевая солнечная электростанция 
мощностью 5 КВт для обогрева 
теплицы по выращиванию «зеле-
ного корма» для домашней птицы в 
зимний период и электроснабжения 
жилого дома;

КХ «Наженова» - автономная 
электростанция мощностью 3 КВт 
для обеспечения энергией кре-
стьянского хозяйства и жилого 
помещения;

КХ «Ермек» - автономная сол-
нечная электростанция мощностью 
5 КВт для энергоснабжения кре-
стьянского хозяйства;

КХ «Расул» - сетевая солнечная 
электростанция мощностью 5 КВт 
для электроснабжения крестьянско-
го хозяйства и жилого помещения.

Проекты победителей поддер-
жаны грантами, предусмотренными 
ПМГ 2021 Посольства США в Ка-
захстане, и на данный момент на 
всех фермерских хозяйствах побе-

дителей внедрены альтернативные 
источники энергии.

«Наш опыт работы с фермерами 
показывает, что когда они видят 
реально работающий механизм у 
соседнего фермера, видят в этом 
выгоду, тогда такая технология 
распространяется во много раз 
быстрее, чем если просто много 
говорить об этом. Реализация кон-
кретных кейсов, надеюсь, станет 
стимулом обратить своё внимание 
на преимущества ВИЭ и для других 
фермеров нашего региона. Также 
распространение информации об 
успешных кейсах по результатам 
практического применения ВИЭ в 
Енбекшиказахском районе очень 
важно для привлечения внима-
ния государственных органов на 
местном и национальном уровнях 
и продвижения возобновляемых 
источников энергии среди жителей 
сельских регионов» - подчеркнула 
Бакытгуль Ельчибаева, исполни-
тельный директор ОФ «Фонд мест-
ных сообществ Енбекшиказахского 
района».

Дамеш ТАНАШЕВА

За 6 месяцев текущего года в 
Жамбылской области зарегистриро-
вано 78 уходов несовершеннолет-
них из дома, что на 17,8 % меньше 
аналогичного периода прошлого 
года. Анализ статистики показы-
вает, что основными причинами 
самовольных уходов подростков 
являются конфликтные ситуации 
в семье, занятость родителей и, 
как следствие, отсутствие контро-
ля за досугом и связями детей, 
неорганизованность занятости не-
совершеннолетних, увлечение ком-
пьютерными играми, семейное не-
благополучие и желание подростка 
самоутвердится и выйти из-под 
контроля. Все реже встречаются 
случайные уходы, когда дети, не 
зная местности, заблудились, ка-
таясь на автобусе или потерялись, 
уйдя далеко от дома. 

К примеру, 6 июня ушел из дома 
16-летний подросток, который ра-
нее неоднократно совершал побеги. 
Мальчик пристрастился к интернет 
играм, а законные представители 
его пристрастия не разделяли. Сам 
же несовершеннолетний не желал 

подчиняться каким-либо правилам. 
Установить его местонахождение 

помогли знакомые, которые рас-
сказали полицейским о местах его 
частого пребывания. В настоящее 
время рассматривается вопрос о на-
правлении мальчика в спецшколу.

А 8 июня 2022 года ушла из дома 
14-летняя девочка. Причиной стала 

ссора с матерью. Под утро девочка 
была обнаружена сотрудниками 
полиции у подруги дома. С под-
ростком и родителями проведена 
профилактическая беседа. 10 июня 

была найдена 15-летняя житель-
ница Тараза, которая пропала без 
вести в городе Жанатас, приехав в 
гости на свадьбу. Как выяснилось 
позднее, она решила встретить 
рассвет с парнем, с которым позна-
комилась на свадьбе.

На сегодня все подростки найде-
ны и возвращены родителям. Фак-
тов совершения каких-либо престу-
плений, совершенных в отношении 
детей либо с их участием, в период 
их розыска не зарегистрировано. В 
поисках всех детей принимали уча-
стие не только сотрудники полиции, 
но и волонтеры и неравнодушные 
граждане.

- Будьте внимательны и спра-
ведливы к своим детям, решайте 
вместе их проблемы, немаловажно 
интересоваться увлеченностью и 
досугом вашего ребенка. Если же 
случилось так, что ребенок само-
вольно покинул дом, то вам стоит 
немедленно позвонить всем его 
знакомым и друзьям. Попытайтесь 
определить, в каких вещах он ушел 
и что с собой мог взять. Даже если 
вы не видите никаких признаков 
сознательного ухода ребенка из 
дома, срочно обращайтесь в по-
лицию. При себе вам необходимо 
иметь документы на ребенка и его 
фотографии с заявлением об уходе 
несовершеннолетнего и обстоя-
тельствах, предшествующих уходу, -  
сообщила старший инспектор ГЮП 
УМПС ДП Жамбылской области, 
майор полиции Оксана Семёнова.

Пресс-служба 
Департамента полиции 

Жамбылской области

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
посол казахстана в кИтае шахрат нурышев затронул вопрос 
о безвИзовоМ режИМе в кИтае для казахстанцев. об этоМ стало 
Известно на встрече с МИнИстроМ культуры И турИзМа кнр ху 
хэпИноМ, сообщИла служба центральных коММунИкацИй прИ 
презИденте рк.

в ходе пресс-тура по алМатИнской областИ былИ представлены 
лучшИе прИМеры веденИя ферМерскИх хозяйств, ИспользующИх 
альтернатИвные ИсточнИкИ энергИИ.

БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ
об основных прИчИнах ухода Из доМа несовершеннолетнИх 
рассказалИ жаМбылскИе полИцейскИе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА 

В нотариальную контору обратился 
помощник адвоката с просьбой прове-
сти научно-правовое исследование по 
вопросу правомерности обыска в его 
жилом помещении без согласия адво-
ката, с которым он состоит в трудовых 
отношениях и без санкции прокурора.

Выводы, сделанные после проведен-
ной консультации, показались полезны-
ми не только для адвокатов и их помощ-
ников, но и для правоохранительных 
органов, некоторые действия которых в 
настоящей статье подвергается критиче-
скому осмыслению.

По смыслу п.1 Нормативного по-
становления Конституционного совета 
Республики Казахстан от 20 августа 2009 
года № 5 «Об официальном толковании 
пункта 2 статьи 18 Конституции РК и 
проверке на соответствие Конституции 

Республики Казахстан Закона Респу-
блики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и фи-
нансированию терроризма» и Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам про-
тиводействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путем, 
и финансированию терроризма»: «В 
соответствии с п.1 ст.1 Конституции выс-
шими ценностями Республики Казахстан 
являются человек, его жизнь, права и 
свободы, что свидетельствует о приори-
тетности общечеловеческих ценностей». 
Далее, по смыслу п.2 ст.18 Конституции 
РК, каждый имеет право на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничения этого права допускаются 
только в случаях и в порядке, прямо 
установленных законом.

Между тем, в настоящей статье, на 
наш взгляд, наглядно проиллюстриро-
вано нарушение некоторыми правоох-
ранительными органами как принципа 
верховенства закона, так и принципа 
верховенства права.

Так, согласно ч.2 п.3 ст.35 Закона РК 
от 5 июля 2018 года № 176-VI «Об ад-
вокатской деятельности и юридической 
помощи», запрещается истребовать или 
требовать от адвоката, его помощни-

ка, его стажера, лица, находящегося в 
трудовых отношениях с адвокатом, или 
пытаться другим способом получить без 
согласия адвоката и его клиента сведе-
ния, материалы, связанные с оказанием 
юридической помощи, за исключением 
случаев, установленных законами Респу-
блики Казахстан.

По указанию и под ответственность 
адвоката помощник адвоката «А», рабо-
тающий на основе трудового договора с 
адвокатом «Б», выполнял его поручения, 
что соответствует п.2 ст. 38 Закона об 
адвокатской деятельности и юридиче-
ской помощи.

Между тем, из пояснений интервью-
ируемого, заведомо зная о правовом 
статусе помощника адвоката «А», ор-
ган уголовного преследования, провел 
несанкционированный обыск по месту 
жительства «А», что является нарушени-
ем п.1 ст.254 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан от 4 июля 
2014 года № 231-V, постановление о 
производстве обыска, а также выемке 
документов, предметов, имеющейся в 
них информации, содержащих государ-
ственные секреты или иную охраняемую 
законом тайну, должно быть санкциони-
ровано следственным судьей.

При этом в ч.3 ст. 254 УПК устанавли-
вает возможность проведения обыска и 
выемки без санкции следственного судьи 
лишь в исключительных случаях, когда 
имеется реальное опасение, что разы-
скиваемый и (или) подлежащий изъятию 
объект может быть из-за промедления с 
его обнаружением утрачен, поврежден 
или использован в преступных целях 
либо разыскиваемое лицо может скрыть-
ся, обыск и выемка могут быть произве-
дены в порядке, предусмотренном ч. 14 
ст. 220 УПК.

Очевидно, бланкетная норма ч.3 
ст. 254 УПК отсылает нас к ч.14 ст. 220 

УПК, которую неверно истолковали в 
своих постановлениях СО ДКНБ в рамках 
уголовного дела, Специализированный 
следственный суд и Судебная коллегия 
по уголовным делам.

Так, в установочной части Поста-
новления Судебная коллегия по уго-
ловным делам отмечает (дословно): 
«Согласно ч.3 ст. 254 УПК несанкцио-
нированный (безотлагательный) обыск 
может быть произведен без санкции 
следственного судьи в порядке, пред-
усмотренном ч. 14 ст. 220 УПК, а именно 
может быть произведен по постановле-
нию лица, осуществляющего досудебное 
расследование, но с последующим на-
правлением материалов следственному 
судье в суточный срок для проверки его 
законности».

Между тем, в действительности, 
согласно ч.14 ст. 220 УПК, которую про-
игнорировали вышеупомянутые правоох-
ранительные органы: «Если жилое поме-
щение является местом происшествия и 
его осмотр не терпит отлагательства, то 
осмотр жилого помещения может быть 
произведен по постановлению лица, 
осуществляющего досудебное расследо-
вание, но с последующим направлением 
материалов следственному судье в су-
точный срок».

Семантический анализ приведенной 
нормы, исходя из его структуры (гипо-
теза, диспозиция и санкция), позволяет 
прийти к выводу о том, что если ее 
диспозиция допускает произведение 
осмотра жилого помещения по поста-
новлению лица, осуществляющего досу-
дебное расследование, то при наличии 
обязательной гипотезы, заключающейся 
в дефинициях «если жилое помещение 
1) является местом происшествия и 2) 
его осмотр не терпит отлагательства».

При этом, следует обратить внимание 
на союз «и», соответственно в гипотезе 

анализируемой нормы присутствует два 
условия, которые должны применяться 
в совокупности, а не по усмотрению (на 
выбор) правоохранительных органов, как 
если бы вместо союза «и» в приведенной 
норме присутствовал союз «или».

Между тем, материалами уголовного 
дела не доказывается, что осмотренное 
жилое помещение является местом про-
исшествия, однако правоохранительные 
органы сочли достаточным применение 
второго условия диспозиции, признав 
обыск жилого помещения безотлагатель-
ным, проигнорировав первое условие 
гипотезы нормы, содержащее условие о 
том, что осмотренное жилое помещение 
должно является местом происшествия.

Анализ вышеприведенных норм по-
зволяет прийти только к выводу о том, 
что несанкционированный обыск кварти-
ры помощника адвоката, тайна деятель-
ности которой охраняется ч.2 п.3 ст. 35 
Закона «Об адвокатской деятельности» и 
ч.1 ст. 254 УПК, п. 2 ст. 18 Конституции 
РК, а равно действия правоохранитель-
ных органов, на наш взгляд, можно оха-
рактеризовать прямым нарушением ч.14 
ст. 220 УПК, а также нарушением консти-
туционных прав, свобод и законных ин-
тересов не только помощника адвоката, 
но и нескольких десятков клиентов ад-
воката (по поручению которого работал 
его помощник), тайна по которым под 
угрозой раскрытия, вследствие изъятия 
в результате обыска двух ноутбуков, 
съемного носителя и смартфона, принад-
лежащих помощнику адвоката.

Конституцией РК в п.1 ст. 12 провоз-
глашено, что в Республике Казахстан 
признаются и гарантируются права 
и свободы человека в соответствии с 
Конституцией, тогда как из правоприме-
нительной практики вышеприведенных 
наших правоохранительных органов, 
полагаем, декларированные консти-
туционные права и свободы человека 
продолжают оставаться лишь провозгла-
шенными, но по-прежнему остаются не 
обязательными к исполнению.

Информация о предстоящем ме-
роприятии была размещена на лич-
ной странице в социальных сетях 
директора регпалаты предприни-
мателей Нуржана Мақсотова и в 
ленте РПП «Бизнес в Уральске и 
Западно-Казахстанской области». 
На приглашение откликнулись как 
юридические лица, так и физические 
(индивидуальные предприниматели, 
главы крестьянских хозяйств). Не-
которые из посетителей обратились 
напрямую к акиму области Гали 
Искалиеву с проблемами индивиду-
ального характера (о бюрократизме 
и волоките государственными орга-
нами, допускаемых при рассмотрении 
обращения; об отказе областным 
управлением сельского хозяйства в 
субсидировании предприятия; на дей-
ствия сотрудников пограничной служ-
бы), другая часть предпринимателей 
обратила внимание акима области на 
проблемы областного, республикан-
ского, и даже межгосударственного 
значения. Следует отметить, что в 
целях возможности оперативного 
рассмотрения вопросов, Палатой 
предпринимателей ЗКО было органи-
зовано также участие руководителей 
либо представителей государствен-
ных уполномоченных органов. 

Так, директор ТОО «SaRi Suooliers 
Plus» Ринат Муканов довел до све-
дения Гали Искалиева проблему 
невозможности получения предпри-
ятиями, занимающимися пошивом 
спецодежды, заказов от крупных 
компаний региона. Как отметил 
бизнесмен, крупные компании пред-
почитают заказывать спецовку для 
своих работников у предпринимате-
лей из других регионов, тогда как в 
Западно-Казахстанской области есть 
предприятия с достаточным опытом 
работы, которые производят совре-
менную и качественную спецодежду.

- Какой государственный орган ку-
рирует местное содержание? Почему 
крупные заказы уходят в другие ре-
гионы? - возмутился Ринат Муканов.

Он отметил, что его предприятие 
на рынке с 2016 года, было призна-
но победителем конкурса «Лучший 
товар Казахстана» на региональном 
уровне. Из-за отсутствия поддержки 
со стороны государства приходится 
самостоятельно искать потенциаль-
ных заказчиков в соседних областях, 
в частности, в Атырауской области. 

- И это при том, что в ЗКО есть 
компании нефтеперерабатываю-
щего сектора, обеспечивающие 
крупными партиями заказов на 
спецодежду швейные предприятия 

иных регионов, либо закупают ее в 
Российской Федерации, Турции», - 
посетовал предприниматель.

Обращаясь к главе региона, Ринат 
Муканов попросил содействия в под-
держке местных товаропроизводите-
лей сферы легкой промышленности, 
подчеркнув, что его предприятие 
приобретает сырье высокого каче-
ства, а в компании трудятся швеи с 
многолетним опытом работы.

Гали Искалиев пообещал не толь-
ко разобраться с тем, почему круп-
ные заказы по пошиву спецодежды 
уходят в другие регионы, но и посо-
действовать в обеспечении поддерж-
ки местных товаропроизводителей.

Индивидуальный предпринима-
тель Руслан Асауп представлял инте-
ресы бизнес-сообщества сферы обще-
ственного питания. В связи с взлетом 
курса российской валюты цены на про-
дукты питания становятся все более 
непосильными, а это создает угрозу 
предпринимательской деятельности. 

Обращая внимание на то, что 
порядка 50-60 %, которые исполь-
зуют предприниматели сферы об-
щественного питания, завозятся из 
России, Руслан Асауп попросил акима 
области о рассмотрении возможности 
поиска новых рынков. Как альтерна-
тиву предприниматель предложил 
налаживание торговых отношений с 
Турцией, Узбекистаном.

Предложение предпринимателя 
принято Гали Искалиевым во вни-
мание, но для того, чтобы поручить 
уполномоченным органам провести 
анализ альтернативных возможно-
стей. Глава региона попросил Руслана 
Асауп подготовить список продуктов 
питания, на которые цены стали для 
малого бизнеса обременительными. 

В рамках приема акимом области 
на площадке региональной Палаты 
предпринимателей были рассмотре-
ны еще такие вопросы субъектов биз-
неса, как выделение финансов на па-
спортизацию водоемов, на развитие 
племенного рыбоводства; проблема 
перебоев подачи электроэнергии. 

По ряду проблемных вопросов 
руководители и представители госу-
дарственных органов, на действия и 
бездействие которых предпринима-
телями были высказаны нарекания, 
давали объяснения перед акимом 

области. Разрешение вопросов, тре-
бующих изучения и дачи правовой 
оценки, взяты акимом области на 
контроль. Исполнение по ним пору-
чено уполномоченным органам.

Возможностью озвучить перед 
главой региона проблемы орга-
низаций волонтерского движения 
воспользовалась основатель приюта 
для бездомных животных «Доброе 
сердце Уральск» Кристина Филато-
ва. Общественный деятель подняла 
сразу два вопроса: первый - без-
основательный обстрел бездомных 
животных, который городская ве-
теринарная станция производит, 
ссылаясь на поручение местных 
исполнительных органов; второй - 
возможна ли помощь от государства 
приюту? (поскольку за семилетнюю 
деятельности общественный фонд 
«Доброе сердце Уральск» обходится 
собственными силами, в том числе 
производя оплату аренды приюта).

По первому вопросу разъясне-
ние давал руководитель областного 
управления ветеринарии Серик 
Нурмаганбетов. Ссылаясь на п.п. 4 
ст. 15 Закона РК «Об ответственном 
обращении с животными» спикер 
уточнил, что физическое уничто-
жение бездомных животных про-
изводится не методом обстрела, а 
методом умерщвления. Основанием 
для этого могут являться как заявки 
от жителей города, населенного 
пункта, так и заявки учреждений 
(детских садов, школ), основанные 
в случаях возникновения угрозы 
жизни или здоровью человека, 
животных, а также общественному 
порядку и безопасности.

Что касается второго вопроса 
Кристины Филатовой, то аким обла-
сти предложил приюту для бездо-
мных животных получить в безвоз-
мездное пользование территорию 
и помещение бывшего убойного 
пункта в поселке Круглоозерное. 

В качестве еще одной меры 
поддержки приюта, глава области 
предложил поспособствовать тому, 
чтобы государственные учреждения 
передавали в приют отходы продук-
тов питания.  

Предложение Гали Искалиева 
удовлетворило общественного де-
ятеля.

ПОД УГРОЗОЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАСКРЫТИЯ
в соответствИИ с законоМ рк от 15 февраля 2021 года № 5-VIІ 
«о внесенИИ ИзМененИй И дополненИй в некоторые законодательные 
акты республИкИ казахстан по вопросаМ нотарИата», закон рк 
от 14 Июля 1997 года № 155-I «о нотарИате» дополнен 
ст. 17-1 «консультИрованИе», в соответствИИ с ч.2 п.1 которой, 
консультИрованИеМ является оказанИе юрИдИческой поМощИ нотарИусоМ 
на возМездной основе фИзИческИМ И юрИдИческИМ лИцаМ в форМе 
проведенИя устных И пИсьМенных консультацИй правового характера, не 
связанных непосредственно с совершенИеМ нотарИальных действИй.

Алмат ЖУСУПОВ,
арбитр международного арбитража 
«IUS», кандидат юридических наук

СИТУАЦИЯ

С начала пожароопасного 
периода в Восточно-Казах-
станской области произошло 
74 лесных пожара на площади 
814,1 га. Причиной 60% лесных 
пожаров в ВКО стали грозовые 
разряды.  Из-за грозовых раз-
рядов возникло 38 пожаров и 
36 - по причине неосторожного 
обращения  граждан с огнем. 

Так, причиной лесного по-
жара в Бескарайском районе, 
недалеко от села Грачи ГЛПР 
«Семей Орманы» на терри-
тории Долонского филиала 
Грачевского лесничества,  стал  
прямой удар молнии либо его 
вторичное воздействие. 

Площадь пожара составила 
280 га, из которых 150 га - лес-
ная зона и 130 га - земли сель-
ского округа. Силами сотруд-
ников и техники ДЧС и лесхоза 
огонь удалось остановить. 

Поэтому неудивительно, 
что как только стартовал пожа-
роопасный период, спасатели 
Восточного Казахстана перешли 
на усиленный вариант несения 
службы. А на помощь к ним 
пришел космос. Космический 
мониторинг или дистанционное 
зондирование Земли помогает 
отслеживать природные про-
цессы и  стихийные бедствия. 

- Для того, чтобы отслежи-
вать загорания на первоначаль-
ной стадии, спасатели исполь-
зуют космомониторинг, данные 
которого предоставляется АО 
«НК Қазақстан Ғарыш Сапары» и  
ТОО «Geosat» по термоточкам. 
Так, с помощью космических 
технологий спасатели вовремя 
обнаружили и предотвратили 
случаи распространения огня. С 
начала пожароопасного перио-
да зафиксировано 482 термиче-
ских точек, которые оперативно 
были отработаны пожарными 
подразделениями ДЧС ВКО и 
не дали огню распространиться 
дальше. С помощью современ-
ного специализированного про-
граммного обеспечения ведется 

ежесуточно в формате 24/7 
оперативный прием и хранение 
данных космической съемки, - 
сообщили в Департаменте по 
чрезвычайным ситуациям Вос-
точно-Казахстанской области. 

На сегодня в регионе дей-
ствуют четыре класса пожарной 
опасности - от малой до чрез-
вычайной. В настоящее время, 
в целях безопасности и преду-
преждения пожаров  в Бескара-
гайском и Зайсанском районах, 
где действует 5 класс чрезвы-
чайной пожарной опасности, 
введен запрет на посещение 
гражданами лесной зоны. 

По информации ДЧС, в 
области ежедневно ведется 
мониторинг за обстановкой 

с помощью аэровизуального 
обследования. Так, например, 
только в один день, 22 июня, 
было осуществлено пять обле-
тов: над Усть-Каменогорском и 
тремя районами. 

ДЧС ВКО напоминает насе-
лению, что в пожароопасный 
период следует соблюдать сле-
дующие правила: не поджигать 
траву; не разводить костры в 
лесу; проезжая вдоль обочин до-
рог, не выбрасывать из окон ав-
томобилей непотушенные окурки 
и разъяснять детям об опасности 
игр с огнем и спичками.

Кстати, о детях. В рамках 
профилактики мер безопас-
ности и профилактической 
работы с детьми спасатели 
презентовали кукольный театр.  

- Новый подход в рамках 
программы «Жаңа Қазақстан» 
специалисты используют для 
обучения детей. Для того, что-
бы охватить наибольшее ко-
личество детей было решено 
отснять кукольный спектакль 
в специальном видеоформате 
при участии операторов медиа-
центра Восточно-Казахстанско-
го технического университета 
им. Д.Серикбаева. Созданный 
видео спектакль кукол размещен 
на нашей официальной стра-
нице YouTube и его просмотр 

доступен каждому ребенку. В 
основу сценария легла история 
про детей, написанная автором  
Ильей Волковым из Усть-Ка-
меногорска: ребята  нарушили 
правила безопасности, устроили 
пожар и попали в беду, - расска-
зали в Департаменте по ЧС.

- Шили костюмы, рисовали 
фон, придумывали, как доступно, 
на языке детей говорить о прави-
лах, которые уберегут от беды, - 
добавил заместитель начальника 
ДЧС ВКО Арман Токанов.

При этом,  пожарные не 
только учат, но и учатся сами. 
Огнеборцы десяти частей и 
приняли участие в соревнова-
ниях по скоростному маневри-
рованию. Жюри оценивало не 
только оперативность прохож-
дения полосы препятствий, но 
и знание теории водителями 
спецтехники. Победителем 
стал водитель пожарной части  

№10, сержант  гражданской 
защиты Сырым Смагулов.

По словам начальника ГУ 
«СПиАСР» Айдоса Нусупбаева, 
зачастую именно от собранно-
сти водителя и его умений за-
висит очень многое при ликви-
дации пожара, основная задача 
которого - в минимально корот-
кое время доставить безопасно 
личный состав и средства по-
жаротушения к нужному месту.

Садоводам спасатели ре-
комендуют  обеспечить следу-
ющие меры безопасности на 
своих участках: иметь бочку с 
водой или огнетушитель; уста-
навливать мангалы на специ-
альных площадках,  удаленных 
от строений и кустарников  и не 
допускать палов травы. 

При обнаружении пожара 
необходимо сразу сообщить о 
ЧП по телефонам «101» и «112».  

Напомним, что за несоблю-
дение правил пожарной безо-
пасности предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по статьям 336, 410 Кодекса 
Республики Казахстан об ад-
министративных правонару-
шениях. За нарушение статьи 
336 к административной от-
ветственности  в регионе  уже 
привлечено  11 нарушителей  и  
28 - по статье 410.

МЕЖДУ ЖАРОЙ И ГРОЗОЙ
необычное лето в восточноМ казахстане, чередующееся 
перМанентныМИ жарой И грозаМИ, прИвело к частыМ 
лесныМ  пожараМ, проИзошедшИМ И от огня, И от …
воды, а точнее ее первоИсточнИка - грозовой стИхИИ. 

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

Саида ТУЛЕГЕНОВА

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

органИзацИя прИеМа акИМоМ областИ субъектов 
предпрИнИМательства - одна Из форМ содействИя палатой 
предпрИнИМателей зко в решенИИ проблеМных вопросов 
бИзнеса. в раМках одного Из такИх МеропрИятИй перед главой 
регИона было озвучено порядка десятИ проблеМ.
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Именно законодательством 
РК о гражданском судопроизвод-
стве четко определен порядок 
рассмотрения дел по спорам, 
возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, 
финансовых, хозяйственных, 
земельных и других правоот-
ношений, а также дел особого 
производства.

Гражданское судопроизвод-
ство призвано решать задачи 
по защите и восстановлению 
прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, государства 
и юридических лиц. Также к 
его задачам относятся аспекты 
соблюдения законности в граж-
данском обороте, обеспечения 
своевременного рассмотре-
ния дела, содействия мирному 

урегулированию спора, про-
филактики правонарушений 
и формирования в обществе 
уважительного отношения к 
закону и суду. 

Сегодня каждый гражда-
нин вправе в порядке, установ-
ленном ГПК, обратиться в суд 
за защитой нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов, где ему 
гарантировано полное и объек-
тивное рассмотрение его дела. 
Казалось бы, при наработанной 
к этому времени судебной прак-
тике, вопросов возникать не 
должно. Однако, проблемные 
аспекты так или иначе возника-
ют, а значит, им нужно уделить 
особое внимание.

Итак, первый аспект - выне-
сение судебного решения. Судья 
подробно объясняет гражданам, 
согласно каким фактическим 
данным и исследованным дока-
зательствам, он пришел к тем 
или иным выводам. Но следует 
помнить, что одним из важ-
нейших условий формулировки 
законного и обоснованного ре-
шения является оценка доказа-
тельств согласно внутреннему 
убеждению судей. 

Разумеется, уверенность 
судьи в правильности решения 
по рассматриваемому делу 

базируется на тщательной 
проверке и оценке доказа-
тельств, проанализированных 
в процессе судебного разби-
рательства. 

Так, приняв обоснованное 
решение по всем заявленным 
ходатайствам сторон процес-
са, максимально полно уста-
новив обстоятельства дела, 
отраженные в совокупности 
доказательств, судья может быть 
уверен в том, что стороны убе-
дились в действенности и про-
зрачности правосудия.

Следующий вопрос, требу-
ющий освещения - это язык, 
на котором непосредственно 
ведется процесс. Напомним, что 
судопроизводство по граждан-
ским делам в нашей республике 
ведется на казахском языке, 
а также наравне с казахским 
официально употребляется рус-
ский язык. При необходимости 
допускается рассмотрение и на 
других языках (в установленных 
законом случаях).

Язык судопроизводства 
устанавливается определением 
суда в зависимости от языка, 
на котором подан в суд иск. 
Но на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству 
по письменному ходатайству 
обеих сторон суд может своим 
определением изменить язык 
судопроизводства. Также ана-
логичная замена может прои-
зойти, если во время подготов-
ки к рассмотрению дела в суде 
первой инстанции выясняется, 
что истец не владеет языком, 

на котором его представителем 
подан иск.

Важно также знать, что ли-
цам, не владеющим или недо-
статочно владеющим языком, на 
котором ведется производство 
по делу, бесплатно предостав-
ляются услуги переводчика, а в 
случае нужды - специалиста же-
стового языка для лиц, имеющих 
инвалидность по слуху. Кроме 
того, в гражданском судопроиз-
водстве лицам, не владеющим 
языком судопроизводства, судом 
бесплатно обеспечивается пе-
ревод необходимых материалов 
дела. Судебные документы, о 
выдаче которых из дела заявило 
в письменном виде лицо, уча-
ствующее в деле и не владею-
щее языком судопроизводства, 
также будут вручено ему в пе-
реводе на его родной язык, либо 
на тот, которым он свободно 
владеет.

Данный аспект очень важен, 
поскольку в соцсетях не раз 
звучали жалобы граждан на его 
несоблюдение или недостаточ-
ное соблюдение. Это является 
недопустимым в нашем много-
национальном и миролюбивом 
государстве. Поэтому следует 
в первую очередь помнить, что 
правосудие по гражданским де-
лам осуществляется на началах 
равенства всех перед законом 
и судом. В ходе его осущест-
вления никому из граждан не 
может быть отдано предпочте-
ние, никто не может подвергать-
ся дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, 
должностного и имущественного 
положения, пола, расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным 
обстоятельствам.

ПРАВО
ПРОЦЕДУРЫ

КОММЕНТАРИЙ

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
экономического  суда 
г. Алматы

Галия РАХМАТУЛИНА,
судья специализированного 
межрайонного 
административного суда 
Павлодарской области 

ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО В ПОРЯДКЕ МЕДИАЦИИ
в суде №2 города кызылорды рассМотрено уголовное дело 
в отношенИИ подсудИМого гражданИна н., предусМотренное 
частью 1 статьИ 293 ук рк. 

Согласно материалам дела, подсудимый Н. подошел к потер-
певшему Р., стоявшему около заправки, и спросил у него: «Какой 
автобус ходит в центр города?», на что потерпевший Р. ответил: «Не 
знаю» и встал, чтобы проверить двор АЗС. После этого подсудимый 
Н. пошел за ним, остановил, ударил в левый глаз и убежал с места 
происшествия. Таким образом, подсудимый Н. совершил хулиганство, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам. 

В соответствии с требованием части 1 статьи 68 УК РК, лицо, со-
вершившее уголовный проступок или преступление небольшой либо 
средней тяжести, не связанное с причинением смерти, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно примирилось с потер-
певшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило 
причиненный вред. 

В связи с примирением с потерпевшим в порядке медиации под-
судимый освобожден от уголовной ответственности в соответствии 
с ч. 1 ст. 68 УК РК, а уголовное дело в отношении него прекращено.

РАСХОДЫ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СУДЕ 
этот вопрос был рассМотрен на одной Из сессИй конференцИИ 
в алМатИнскоМ городскоМ суде, где аналИзИровалИсь 
разлИчные теМы осуществленИя судопроИзводства. 

Подчеркивая, что вопрос не теряет своей остроты уже много 
лет, судья Бостандыкского районного суда Аида Абильмажинова 
остановилась на проблемных моментах. Разрешая вопрос о взыска-
нии представительских расходов в пользу стороны, в чью пользу 
вынесено решение, в мотивировочной части суд указывает о подле-
жащей к взысканию суммы и ее обоснование. Учитывая, что законом 
предусмотрено установление в мотивировочной части решения дока-
зательств о заявленных доводах сторон, и в части оказания юриди-
ческих услуг, суды истребуют все соответствующие доказательства. 
Представление документально подтвержденных доказательств по 
представительским расходам обусловлено не только законом, но и 
сложившейся практикой, - подчеркнула судья.

Адвокат Даурен Абитакын отдельно остановился на деятельности 
судов, указав, что и судьи, и секретари судебных заседаний с введе-
нием онлайн формата стали работать эффективней. Относительно 
вопросов взыскания представительских расходов, усиления роли 
судьи и сторон на стадии подготовки к делу, он заметил, что уни-
кальная возможность подключения к абсолютно любому процессу 
является, по сути, подготовкой к внедрению экстерриториальной 
подсудности. 

Отмечая важность подобных встреч, адвокат Евгений Тихонов 
подчеркнул, что это позволяет снимать назревшие проблемы. Что 
касается превентивных функций взыскания представительских рас-
ходов, то этот фактор сдерживает участников от злоупотребления 
процессуальными правами, необоснованных исков, требований, 
отводов и в целом волокиты.

- Данный механизм позволяет в конечном итоге разгрузить суды, 
что тоже немаловажно. Если требования о взыскании оплаты услуг 
представителей удовлетворять безапелляционно, безоговорочно, 
то это ущемит интересы сторон, которые не хотят судебного раз-
бирательства, при этом ограничив во взыскании истцов, ущемив их 
права. В данном вопросе нужен вдумчивый подход, - считает Евчений 
Тихонов.

Модератор встречи, председатель судебной коллеги по граждан-
ским делам Нариман Бекназаров подчеркнул, что подобные встречи 
судов с юридическим сообществом дают новый импульс к укрепле-
нию взаимоотношении.

СУД И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
«защИта И поддержка бИзнеса» - под такИМ названИеМ в 
туркестанской областИ прошел форуМ, органИзованный 
совМестно туркестанской областной прокуратурой И 
палатой предпрИнИМателей туркестанской областИ. участИе 
в неМ прИняла председатель коллегИИ по адМИнИстратИвныМ 
делаМ областного суда гульМИра егеМбердИева. прИветствуя 
участнИков форуМа, прокурор туркестанской областИ Марат 
алИханов пожелал ИМ плодотворной работы. 

 В работе форума приняли участие депутаты маслихата, 
представители правоохранительных и фискальных органов области, 
бизнес-сообщества. Участники обсудили различные вопросы и про-
блемы работы бизнеса. Заместитель директора Палаты предприни-
мателей Тимур Нахипбеков в своем выступлении отметил, что анализ 
поступивших обращений бизнес-сообщества связан, в основном, с 
проблемами в области земельных отношений, налогообложения, го-
сударственных закупок, сельского хозяйства и получение субсидий, 
жалобы на действия или бездействия государственных органов. По 
результатам работы Палаты обеспечена защита имущественных прав 
бизнеса на сумму свыше 12 миллиардов тенге. 

Спикер форума Гульмира Егембердиева проинформировала его 
участников о количестве дел рассмотренных по искам бизнеса за 
год работы Административно-процедурно-процессуального кодекса, 
важных новеллах кодекса, отметила, что наибольшее количество 
исков поступают в сфере земельных отношений, при этом процент 
удовлетворяемости исков по сравнению с прошлым годом вырос на 
11%. «Наша задача - чтобы бизнес и инвесторы доверяли и были 
уверены в судах, и это доверие главный ориентир в работе судов», - 
сказала в заключении Г. Егембердиева.

Участники форума задали и получили подробные ответы на 
вопросы. По результатам форума выработаны предложения по под-
держке бизнес-сообщества.

ОСУЖДЕН ЗА ПРОПАГАНДУ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ
жИтель города шыМкента, гражданИн х., с ноября 
2021 года по Март 2022 года совершал уМышленные 
действИя, направленные на разжИганИе релИгИозной рознИ с 
ИспользованИеМ сетей телекоММунИкацИИ, пропагандИровал 
террорИзМ, также путеМ пропаганды ИдеологИИ прИнял 
участИе в деятельностИ террорИстИческой органИзацИИ, 
в отношенИИ которой ИМеется вступИвшее в законную 
сИлу решенИе суда о запрете Их деятельностИ в связИ с 
осуществленИеМ террорИзМа. 

Все эти факты были установлены Аль-Фарабийским районным су-
дом города Шымкента, рассмотревшего уголовное дело в отношении 
Х.  по ст.174 ч. 1, ст.56 ч.2, ст.405 ч. 2 УК РК.

Дело рассматривалось в открытом судебном заседании с участием 
прокурора, подсудимого и его адвокатов. Судом установлено, что 
вина в совершении преступления доказана показаниями свидетеля, а 
также совокупностью доказательств, собранных органом досудебного 
расследования. Прокурор просил назначить подсудимому наказание 
в виде лишения свободы, подсудимый же и его адвокат просили 
вынести оправдательный приговор. Суд, при назначении наказания, 
учел совершение подсудимым террористических и экстремистских 
преступлении, которые относятся к тяжким преступлениям. Приго-
вором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовных 
правонарушений, предусмотренных ст. 174 ч. 1, 256 ч.2, 405 ч. 2 УК, 
по которым ему на основании ст. 58 ч. 3 УК назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок семь лет.

(По материалам пресс-служб областных судов РК). 

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

Одним из законодательных 
нововведений является мера 
процессуального принуждения 
в виде денежного взыскания.

В административном судо-
производстве денежное взы-
скание может быть наложено 
только судом и только в опре-
деленных случаях: 

- в случае злоупотребления 
процессуальными правами или 
не выполнения процессуаль-
ных обязанностей, в том чис-
ле в случаях представления 
доказательств, исполнения 
поручений с нарушением уста-
новленного судом срока без 
уважительных причин, если 
это привело к затягиванию 
рассмотрения административ-
ного дела, за каждое действие 
(бездействие) - 10 МРП (30 630 
тенге); 

- за невыполнение требо-
вания, запроса суда, неявку 
в суд лица, участвующего в 
административном деле, несво-
евременное извещение суда, 
несвоевременное представ-
ление отзыва, неподчинение 
распоряжениям председатель-
ствующего в судебном заседа-
нии, нарушение установленных 
в суде правил, а также иные 
действия (бездействия), явно 
свидетельствующие о неува-
жении к суду и (или) судье - 20 
МРП (61 260 тенге); 

- за неисполнение реше-
ния суда, определения суда об 

утверждении соглашения сто-
рон о примирении, медиации 
или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной 
процедуры - 50 МРП (153 150 
тенге).

Денежное взыскание нала-
гается на физическое, долж-
ностное лицо, юридическое 
лицо либо его представителя 
в размере от 10 до 100 МРП. О 
наложении денежного взыска-
ния суд выносит определение, 
копия которого вручается лицу, 
на которое налагается денеж-
ное взыскание.

Следует отметить, что упла-
та денежного взыскания осу-
ществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня вручения 
определения, и оно взыскива-
ется в доход республиканского 
бюджета. При этом, обжало-
вание применения денежного 
взыскания допускается только 
после его уплаты. 

За год работы Специали-
зированного межрайонного 
административного суда Пав-
лодарской области применено 
12 денежных взысканий (4 за 6 
месяцев 2021 года и 8 - в 2022 
году) на сумму 590 715 тенге, 
практически все они в отноше-
нии представителей государ-
ственных органов:

-  центральные государ -
ственные органы (министер-
ства, комитеты) - 4;

- местные исполнительные 
органы (отделы земельных и 
жилищных отношений, архи-
тектуры) - 5;

- частный судебный испол-
нитель - 1;

- акимат - 1,
- банк - 1.
В основном, денежные взы-

скания наложены в отношении 
представителей ответчиков и 
заинтересованных лиц, несво-
евременно представивших от-
зыв, без уважительных причин 
не исполнивших в срок поруче-
ний или требований суда.

Так, к примеру, при рас-
смотрении административного 
дела по иску гражданина Ш. к 
акиму об оспаривании отказа в 
предоставлении права частной 
собственности на земельный 
участок под размещение и об-
служивание гаража в качестве 
заинтересованного лица судом 
привлечен отдел архитектуры, 
которому поручено представле-
ние необходимых для суда до-
кументов по обращению истца.

В связи с неисполнением 
требования суда в установлен-
ный срок, на представителя 
государственного учреждения 
было наложено денежное взы-
скание в размере 61 260 тенге.  
Судом разъяснялось, что не-
исполнение требований суда 
влечет наложение денежного 
взыскания в размере 20 месяч-
ных расчетных показателей, 
однако требование закона го-
сударственным служащим было 
проигнорировано.   

Другим примером является 
административный иск ТОО «С» 
к управлению государственных 
закупок и департаменту госу-
дарственного аудита одного 
из регионов республики об 
оспаривании протокола итогов 
государственных закупок. В 
качестве заинтересованных 
лиц по делу привлечены одно 
из министерств и его комитет, 
с обязанием представления от-
зывов к определенному сроку. 
Обоими центральными государ-
ственными органами данный 
срок был нарушен, что также 
повлекло наложение денежных 
взысканий по 61 260 тенге в 
отношении каждого их пред-
ставителей.

В соответствии с АППК, 
участники административного 
процесса несут риск наступле-
ния процессуальных послед-
ствий в зависимости от испол-
нения или неисполнения ими 
процессуальных обязанностей, 
при этом суд наделен правом 
наложить денежное взыскание 
на лицо, не выполняющее про-
цессуальных обязанностей. 

Так, судом рассмотрено ад-
министративное дело по иску 
ТОО «Б» об оспаривании про-
токола итогов тендера и обжа-
ловании уведомлений уполно-
моченного органа по контролю 
за проведением закупок среди 
субъектов квазигосударствен-

ного сектора, где одним из от-
ветчиков являлся банк второго 
уровня.

В ходе предварительного 
слушания и в судебном засе-
дании представитель банка 
не был надлежащим образом 
подготовлен к рассмотрению 
дела в суде, не дал полных и 
исчерпывающих ответов на 
поставленные вопросы по об-
стоятельствам дела, не проявил 
знания отраслевого законода-
тельства в сфере компетенции 
представляемого им органа, в 
связи с чем к судебному засе-
данию был подключен второй 
представитель банка. На задан-
ные вопросы суда не смог дать 
внятных и аргументированных 
ответов, то есть не выполнил 
надлежащим образом свои про-
цессуальные обязанности. 

По правилам АППК ответ-
чик обязан заявлять суду о 
действительных обстоятель-
ствах административного дела 
полностью и правдиво, вы-
сказываться или представлять 
суду административное дело, 
документы, опровергающие 
факты, утверждаемые други-
ми участниками администра-
тивного процесса. Неисполне-
ние представителем ответчика 
процессуальных обязанностей 
повлекло наступление процес-
суальных последствий в виде 
денежного взыскания в разме-
ре 30 630 тенге.

Следует отметить, что все 
наложенные денежные взы-
скания уплачены в бюджет в 
установленный срок, часть из 
них были обжалованы в апел-
ляционном порядке, но жалобы 
оставлены без удовлетворения. 
Право суда налагать денеж-
ное взыскание при установ-
лении фактов невыполнения 
процессуальных обязанностей 
вытекает из принципа самосто-
ятельности и независимости су-
дебной власти и служит одним 
из проявлений дискреционных 
полномочий суда, необходимых 
для осуществления правосудия 
в контексте административной 
юстиции.

Равным образом наложение 
денежного взыскания способ-
ствует реализации также и та-
кой задачи судопроизводства, 
как формирование уважитель-
ного отношения к закону и 
суду.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
как Известно, порядок судопроИзводства по гражданскИМ 
делаМ на террИторИИ нашей страны определяется 
констИтуцИонныМИ законаМИ рк, гражданскИМ 
процессуальныМ кодексоМ рк, основанныМ 
на констИтуцИИ рк И общепрИзнанных прИнцИпах И норМах 
Международного права. 

ЗАПЛАТИ ШТРАФ, ПОТОМ ЖАЛУЙСЯ
практИческИ год, как суды республИкИ рассМатрИвают 
публИчно-правовые споры в раМках нового 
адМИнИстратИвного процедурно-процессуального кодекса 
(аппк). новый кодекс направлен на регулИрованИе 
общественных отношенИй в сфере адМИнИстратИвных 
процедур, осуществленИе контроля за соблюденИеМ 
законностИ в сИстеМе госуправленИя, охрану прав И 
законных Интересов граждан от незаконных действИй И 
решенИй адМИнИстратИвных (государственных) органов. 
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27. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Курманова 
Жаксылыка Кадирхановича, 28 октября 1964 года рождения, умершего 
15 марта 2022 года. Наследников, перетендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 15 
сентября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

29. Открылось наследство после смерти гр. Кусаинова Ержана 
Шалкыбековича, умершего 22.03.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул.  Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел.  
87077770762. 

30. Открылось наследство после смерти гр. Суворовой Светланы 
Владимировны, умершей 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 
87077770762. 

31. Открылось наследство после смерти гр. Аманжоловой Джумагуль 
Мулдахметовны, умершей 17.03.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 
87077770762. 

32. Открылось наследство после смерти гр. Баянова Мирасбека 
Орманбековича, умершего 03.06.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 
87077770762. 

33. Открылось наследство после смерти гр. Бухарбаевой Алии 
Габдулкаховны, умершей 26.02.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 
87077770762. 

34. Открылось наследство после смерти гр. Апсаликова Рустама 
Борисовича, умершего 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сисековой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 148, кв. 45. 
Тел. 87017858464.

35. Открылось наследство после смерти: Воробьев Альберт Александрович, 
умер 18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58.Тел. 87273797478. 

36. Открылось наследство после смерти: Земченковой Марии 
Александровны, умершей 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 
87273797478. 

37. Открылось наследство после смерти: Уатханов Асхат Фермегалиевич, 
умер 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

38. Открылось наследство после смерти: гр. Аблайханова Гульжанар 
Татухановна, умерла 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тлеугазы Ж.Т: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, д. 29/1, оф. 3,1 этаж. 
Тел. 87018805886, сроком до 28.12.2022 г. 

39. Открылось наследство после смерти гр. Грицишиной Марии Ивановны, 
умершей 28.04.2000 г.  Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.)  
по адресу: г. Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.

40. Открылось наследство после смерти гр. Мирошниковой Ларисы 
Яковлевны, умершей 12.08.2007 г.  Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г. Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.

41. Открылось наследство после смерти гр. Долговой Лидии Ананьевны, 
умершей 17.02.2022 г.  Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по 
адресу: г. Алматы,мкр.9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.

42. Открылось наследство после смерти Черникова Юрия Владимировича, 
умершего 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78. Тел. 87016405909.

43. Открылось наследство после смерти Мысыкбаева Букена 
Сейдилдаевича, умершего 21.01.2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 
87019130091.

44. Открылось наследство после смерти Имировой Рысалят, умершей   
31.01.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: 
г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.

45. Открылось наследство после смерти: Аралбай Төлеубек 
Мухамеджанұлы, умер 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

46. Открылось наследство после смерти Шинтасова Аумата Шинтасовича, 
умершего 27.12.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

47. Открылось наследство после смерти Абишевой Шарбану, умершей 
13.04.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой Э.П.:  
г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

48. Открылось наследство после смерти Кульневой Елены Геннадьевны, 
умершей 24.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: 
г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Бухар Жырау, д. 66/120, каб.101. Тел. 
87022203003.

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2022-2026 годы по итогам 1 полугодия 2022 года ТОО « ППЖТ-2» ( Предоставление подьездного пути для проезда подвижного состава)

№
 п

/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
(товаров, работ)  Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических  
условиях и размерах финансиро-
вания инвестиционной программы 
(проекта), тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показате-
лями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
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I Предоставление 

подьездного пути для 
проезда подвижного 
состава

Инвестиционная программа  
(проекта) на  2022 год км 0,437 0,219 0,230 2022 0 42 554,27 21 277,14 22 370,26 1 093,13  19168,8 3201,5 0 0 0 110,5 4 3,33 0 0 0 0   

 1 Обновление и востановление 
приемоотправочного пути №3 км 0,437 0,219 0,230 2022 0 42 554,27 21 277,14 22 370,26 1 093,13  19168,8 3201,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Всего:       42 554,27 21 277,14 22 370,26 1 093,13  19168,8 3201,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

91. Извещение о проведении конкурса по определению частного партнера по 
проекту ГЧП ««Передача в доверительное управление без права выкупа врачебной 
амбулатории с. Кенжеколь для модернизации и эксплуатации»

Акимат Павлодарской области в лице ГУ «Управление здравоохранения 
Павлодарской области» объявляет конкурс по определению частного партнера 
по проекту государственно-частного партнерства «Передача в доверительное 
управление без права выкупа врачебной амбулатории с. Кенжеколь для 
модернизации и эксплуатации».

Наименование проекта: «Передача в доверительное управление без права выкупа 
врачебной амбулатории с. Кенжеколь для модернизации и эксплуатации.

Цель: модернизация медицинского учреждения для предоставления качественной 
и доступной медицинской помощи населению в сельской местности.

Стоимость проекта ГЧП: ориентировочно составляет 23 137 086 тыс. тенге.
Месторасположение объекта ГЧП: Республика Казахстан, Павлодарская область, 

г.а. Павлодар, село Кенжеколь, площадь Конституции, 4.
Период реализации проекта: 7 (семь) лет.
Форма участия государства: согласно пп.2, п.1., ст.27 Закона РК «О государственно-

частном партнерстве» (далее - Закон), предоставление права пользования объектом 
государственной собственности.

Источники возмещения затрат и получения доходов для частного партнера
В соответствии с п.2 ст.9 Закона источниками возмещения затрат и получения 

доходов будет являться оказание населению медицинских и немедицинских 
услуг в процессе эксплуатации Объекта ГЧП за счет средств фонда социального 
медицинского страхования в соответствии с Приказом министра здравоохранения 
РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020 « Об утверждении правил 
оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, а также  иных источников, 
не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

К конкурсу допускаются все потенциальные частные партнеры, отвечающие 
квалификационным требованиям, установленным ст.32 Закона. Перечень 
необходимых документов для участия в конкурсе указан в конкурсной документации.   

Заявки на участие в конкурсе (установленного образца) предоставляются 
потенциальными частными партнерами либо их уполномоченными представителями 
Организатору конкурса нарочно или с использованием заказной почтовой связи по 
адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул. Астана, 59, кабинет 404.

Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 16 часов 00 минут 22 
августа 2022 года.

Копия конкурсной документации, дополнительная информация предоставляются с 
9:00 до 18:00 часов в рабочие дни по адресу: город Павлодар, ул. Астана, 59, кабинет 404., 
тел. 8 (7182) 32-50-02, 8 (7182) 32-01-44. Пакет конкурсной документации в электронном 
формате предоставляется бесплатно. Контактное лицо: Исакаев Арман Айтмукамбетович.

174. Отчет о деятельности субъекта естественной монополии ТОО «ППЖТ-2» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2022 года 
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2022-2026 годы по итогам 1 полугодия 2022 года

№ п./п. Наименование статей затрат Единица измерения Предусмотрено в утверждённой смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение
«+»:  «-»     %

1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 53756,45 56720,33 +2964 105,5
     В том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 3677 3980,40 +303 108,2
1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 3250 3548,49 +298 109,2
1.2 ГСМ тыс. тенге 427 431,9 +4 101,0
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 43199,75 43082,30 -117,47 99,7
2.1 Заработная плата тыс. тенге 38727 38621,5 -105 99,7
2.2 Социальный налог тыс. тенге 3311 3302 -9 99,7
2.3 ОСМС тыс.тенге 1162 1159 -3 99,7
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 9180,9 8527,14 -653,76 92,88
4 Прочие затраты тыс. тенге 1009,6 1131 +121 112,0
II Расходы периода, всего тыс. тенге 28966,30 28521,79 -445 98,5
6 Общие и административные расходы, всего тыс. тенге 28966,30 28521,79 -445 98,5
6.1 Заработная плата административного персонала тыс. тенге 15808 15516,46 -292,0 98,2
6.2 Социальный налог тыс. тенге 1352 1326,7 -25 98,2
6.3 ОСМС тыс.тенге 474 465,6 -8,8 98,2
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. тенге 404 151,91 -252 37,6
6.5 Услуги сторонних организаций, всего тыс. тенге 5195 5405,55 +211 104,1

В том числе:
6.5.1 Услуги банка тыс. тенге 195 176,4 -18 90,6
6.5.2 Аренда помещения тыс. тенге 3223 3223,05 0 100,0
6.5.3 Периодическая печать тыс. тенге 0 0 0 0
6.5.4 Информационные услуги тыс. тенге 205 427,7 +222 208,2
6.5.5 Содержание служ. а\транспорта тыс. тенге 1382 1382,0 0 100,0
6.5.6 Страхование ГПО тыс. тенге 189 196,4 +7 103,9
6.6 Налоги тыс. тенге 4106 4151,33 +46 101,1
6.7 Другие расходы тыс. тенге 1628 1504,39 -124,0 92,4
III Всего затрат тыс. тенге 86034 85242,12 -792 99,1
IУ Прибыль тыс. тенге 14566 22022,99 +7457 151,2
У Всего доходов тыс. тенге 100600,30 107265,11 +6665 106,6
УI Объём оказанных услуг Ваг-км 90291,15 96272,69 +5982,0 106,6

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам за 1полугодие 2022 года
№ п/п Показатель качества и надежности Факт 2021года предшествующего отчетному периоду План за 1 полугодие 2022 год Факт за 1 полугодие 2022 года Оценка соблюдения показателей надежности и качества Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 171135,21 90291,15 96272,69 0,16 -
2 0,1 171135,21 90291,15 96272,69 0,11 -

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам за 1 полугодие 2022 года
№ п/п Показатель эффективности Факт 2021 года предшествующего отчетному периоду План на 2022 год Факт текущего года Оценка достижения показателей эффективности Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1 2 3 4 5 6 7
1 0,15 335 0,437 0,437 0,15 -

23. ТОО «АлМетроСнаб», БИН 171140009022, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «КазТрейдСолюшн Ко», БИН 220240010356. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 276А, тел. 87012225282.

24. ТОО «КазТрейдСолюшн Ко», БИН 220240010356, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «КазТрейдСолюшн», 
БИН 191140021174 и ТОО «АлМетроСнаб», БИН 171140009022. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 276 А, тел. 87273111695.

25. ТОО «КазТрейдСолюшн», БИН 191140021174, сообщает о своей 
реорганизации путем рисоединения к себе ТОО «КазТрейдСолюшн Ко», БИН 
220240010356. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 276 А, тел. 87012225282.

65. ТОО «НАЦ «Биомедпрепарат» (далее - ТОО) извещает своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания с повесткой 
дня: 1) Передача государственной доли участия в уставном капитале 
ТОО в размере 88,72 % в АО «Национальный холдинг «QazBioPharm»; 2) 
Утверждение устава в новой редакции. Собрание состоится 22 августа 2022 
г. в 12:00 по адресу: г. Степногорск, мкр. 9, д. 3.

72. ТОО «Абайлық жылу жүйелері», БИН 150740019461, объявляет 
об уменьшении уставного капитала на сумму 791,35 (семьсот девяносто 
один    тенге 35 тиын). Претензии и обращения кредиторов принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
100101, Карагандинская область, г. Абай, ул. Сәкена Сейфуллина, строение 
2, телефон 8 (71131) 4-10-53, e-mail: abayteplo@gmail.com

83. ТОО «New Wave Ast» (БИН 061140003249) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО Частная Охранная Организация 
«Айбат-Секьюрити» (БИН 071040016546). Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достық, здание 4, н.п. 1.

84. ТОО Частная Охранная Организация «Айбат-Секьюрити» (БИН 
071040016546) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
нему ТОО «New Wave Ast» (БИН 061140003249). Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления 
по адресу: Казахстан, область Атырауская, город Атырау, улица Қаныш 
Сәтбаев, строение 17Б.

85. ТОО «Университет имени «Жумабек Ташенов», БИН 980340002287, 
cообщает о своей реорганизации путем его слияния со следующим 
юридическим лицом TOO «SYRDARYA DAMU», БИН 211240012859. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, г. Жетысай, улица М. 
Ауезова, 11, тел. 8(725)3461427.

117. Товарищество с ограниченной ответственностью «ZTE Kazakhstan» 
(ЗТИ Казахстан), БИН 080740008936, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 35/23, кв. 
(офис) 207. Тел. 87778080808.

118. ТОО «IAF», БИН 140540007726, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к организации ТОО «БАРХАН», БИН 970440006093. 
Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. 
Қабанбай Батыра, д. 60, корпус 12, кв.1, office@iafkaz.kz. Тел.: 87077772137, 
87011766867.

РАЗНОЕ

119. Продается ТОО «Прогресс Электро», БИН 060940007208, юр. адрес: 
г. Алматы, ул. Толе Би, д. 285/3,оф.205, у ТОО имеются лицензии на СМР 
2 категория и на Проектирование 3 категория. По вопросам обращаться по 
номеру 87273920499.

124. В отношении ТОО Юниверс-АС определением СМЭС г. Алматы от 
15.07.2022 г.  возбуждено дело о реабилитации. Кредиторы представляют 
претензии до 15.08.2022 г.  по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 23. 
Тел.87014601771, эл.почта: mariyash_2004@mail.ru.

137. ТОО «RAS ltd Ko», БИН 040440000368, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 62/2. 
Тел. 87272692661.

138. ТОО «Eurasian Development Group», БИН 140440025661, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 
д. 42, корпус 15/1Б, оф.220, индекс A15Y8P0. Тел/факс 87054277135.

139. Организация ТОО «Железорудная ТЭК», БИН 041040002243, 
сообщает о своей реорганизации путем слияния с организацией ТОО 
«Рудненская теплосеть», БИН 050740002129. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Костанайская область, город Рудный, ул. Молодая Гвардия, стр. 30А.

140. АО «Алан Секьюритис», БИН 040440003382, сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования в Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Алан Секьюритис». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
ул. Айманова, д. 68, кв. 203. Тел. 87753268325.

141. ТОО «Аксим плюс», БИН 100540003578, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Касарас», БИН 200240020855. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, 54. Тел. 87775096660.

142. ТОО «Касарас», БИН 200240020855, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «Аксим плюс», БИН 100540003578 к ТОО 
«Касарас». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, 54. Тел. 
87775096660.

143. АО «Zhersu Metal», сообщает о принятии единственным акционером 
Общества решения о заключении крупной сделки. 20 июля 2022 года 
единственным акционером было принято решение о заключении с Банком 
договора гарантии, согласно которому АО «ZHERSU METAL» предоставит 
«Банку «Bank RBK» полную солидарную гарантию надлежащего исполнения 
обязательств ТОО «Промстрой-Энерго» перед Банком по рамочному 
соглашению о предоставлении финансирования (об открытии кредитной 
линии в размере не более 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) тенге, на 
срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев с предоставлением Банку права 
на изъятие денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских 
счетов АО «ZHERSU METAL».

214. ТОО «Журавлевка-1», БИН 031140000596, извещает своих участников 
о проведении очередного общего собрания участников, которое состоится 
23 августа 2022 года в 10-00 часов по адресу: 020505, Акмолинская обл, 
Буландынский р-н, с. Капитоновка, ул. Достык, дом 50, со следующей 
повесткой дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2021 
год; 2. Об определении порядка распределения нераспределенного дохода 
между участниками

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследственное дело после смерти Червякова Вячеслава 

Яковлевича, умершего 11 июля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620

5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алгадаева Кайрата 
Абдрахмановича, 02 января 1971 г.р., умершего 07 июля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание 
№19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой 
Гульнаре Бейсеновне до 07 января 2023 года. Тел.: 8777 208 28 21,  
8747 267 17 00.

7. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Минкиной 
Галины Аркадьевны, 16 марта 1946 года рождения, умершей 29 апреля 2022 
года. Наследников, претендующих на наследство, 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 до 29 
октября 2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

14. Открылось наследство после смерти гр. Кукуянц Мэра Бедросовича, 
умершего 10 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Умбеталиевой М.М. по адресу: г. Алматы, Сейфуллин, 49Б, офис 510.

21. Открылось наследство после смерти гр. Булыгина Александра 
Алексеевича, умершего 03 февраля 2022 года. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур 
Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8701 723 69 86.
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НАСЛЕДСТВО 203. Открылось наследство после смерти: гр. Базарбеков Медеу 

Базарбекович, умершего 22 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абылкасымовой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 108. 

204. Открылось наследство после смерти: гр. Мингалеев Александр 
Васильевич, умершего 13 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

205. Открылось наследство после смерти: гр. Крыкбаев Ерик 
Нуркасымович, умершего 31 мая 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

206. Открылось наследство после смерти: гр. Стачий Лидия Михайловна, 
умершей 17 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Адылхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. А. Кекилбайулы, 34, оф. 1-06.

207. Открылось наследство после смерти: гр. Чалбаев Амирхан, умершего 
01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

208. Открылось наследство после смерти: гр. Ермаханов Бейсенбек 
Борсенбаевич, умершего 19 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

209. Открылось наследство после смерти: гр. Боброва Капиталина 
Николаевна, умершей 15 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

210. Открылось наследство после смерти: гр. Абдыбеков Малик 
Абдувалиевич, умершего 09 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ибраевой Н.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 64, тел. 3887073. 

211. Открылось наследство после смерти: гр. Мауянов Жаксыгелды 
Рахимович, умершего 25 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сабиржановой С.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая, 13, БЦ  
«Искер», оф. 219.

212. Открылось наследство после смерти: гр. Даулетов Яслян, умершего 
02 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

213. Открылось наследство после смерти: гр. Карпов Виталий Андреевич, 
умершего 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.

106. Открылось наследство после смерти гр. Гарбузова Федора 
Макаровича, умершего 06.06.2022 г.  Прошу наследников и заинтересованных 
лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

107. Открылось наследство после смерти: Каракулов Шарижула 
Гумарович, умер 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138

108. Открылось наследство после смерти Кудобаевой Мануры 
Алтынбековны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрсынбек А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10,оф.2. Тел. 87057197943.

109. Открылось наследство после смерти гр.Аминова Сайдуллы 
Хабибуллаевича, умершего 09.10.2018 г.  Прошу наследников и 
заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы,  
д. 81А. Тел.87277624064.

110. Открылось наследственное дело после смерти Мекебаевой Кулжан, 
умершей 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой  
М. М.: г. Алматы, ул. Айманова, д. 172, оф. 49. Тел.87272314233.

111. Нотариус г. Костанай Уразалина Г. Х. (государственная лицензия 
№0001400 выдана Министерством юстиции Республика Казахстан 22.04.2003 
г. ) сообщает об открывшемся наследстве после смерти Переходовой 
Галины Тихоновны, умершей 30.06.2022 г.  Наследников умершей прошу 
обратиться к нотариусу по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, д. 124. Тел. 
87773582909, эл. почта: urazalina.gulbarshin@mail.ru

112. Частный нотариус нотариального округа область Абай Тлеугабылова 
Сауле Зайноллаевна извещает об открытии наследства после умершего 
23.01.2022 г.  гр. Сарсембаева Садыка Касымовича. Прошу наследников 
обращаться по адресу: Область Абай, г. Семей, 72 квартал, д. 23, н.п. 1. Тел.: 
540816, 87077436568, 87017436568.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Егамбердиев Жахангир 
Абдусаттарович, умершего 22 августа 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 
48, тел. 87055238236.

146. Открылось наследство после смерти гр. Шекеновой Сары Ибатуллины, 
01.05.1952 г. р., умершей 16 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Криворучко Людмила 
Валерьевна, умершей 07 февраля 2019 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Давутову Д.Д., Алмат. обл, г. Чунджа, ул. Аль-фараби, 87.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Кокеновой Аяулы Сафаевны, 
умершей 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева 18/2, оф.209

149. Открылось наследство после смерти гр. Мырзабекова Дуйсена, 
умершего 19 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой 
М.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 68, оф.10.

150. Открылось наследство после смерти: гр. Курмангазиев Кенжебай, 
умершего 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 
102.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Умбетова Бакыткуль 
Мусаевна, умершей 16 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Султаниязова Калбике, 
умершей 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 
102.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Кувшинова Валентина 
Николаевна, умершей 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Тлеубергенову Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46, оф. 2.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Ушкемпрова Жанар 
Абакировна, умершей 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Усенов Марат Еркасымович, 
умершего 21 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуржановой 
А.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ташенова, д. 4, тел. 87781865269.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Чедлидзе Нафари 
Чушкунович, умершего 17 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с. Шамалган, ул. Жибек 
жолы, 50.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Родионова Татьяна 
Ильинична, умершей 20 января 2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Алимов Кажмухаммет 
Аблаевич, умершего 30 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сатылгановой Р.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, д. 29, 
тел. 87781260005.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Касымова Жанна Каматаевна, 
умершей 15 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Итжановой 
А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Коргалжын шоссе, зд.3, оф.6 

160. Открылось наследство после смерти: гр. Салимов Малик Баудинович, 
умершего 17 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Шермаганбетов Серик 
Кусаинович, умершего 24 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Итжановой А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, Коргалжын шоссе, здание 3, оф. 
6.

166. Открылось наследство после смерти гр. Белокрылой Ольги 
Константиновны, умершей 15.03.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ 
РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

194. Открыто наследственное дело после смерти: Азнабакиева Алёна 
Юрьевна, умершей 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, 
тел. 87754639090.

195. Открыто наследственное дело после смерти Нуркаскаева Сандугаш 
Сасановна, умершей 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, 
тел. 87754639090.

198. Открылось наследство после смерти: гр. Юргель Александр 
Михайлович, умершего 08 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

199. Открылось наследство после смерти: гр. Шуклин Андрей 
Валерьевич, умершего 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кульниязовой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75,  
уг. ул. Чайковского 133.

200. Открылось наследство после смерти: гр. Мамлютова Магира 
Мухамедшевна, умершей 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Такишевой Г. О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101.

201. Открылось наследство после смерти: гр. Айтбаев Ташкент 
Борангалиұлы, умершего 07 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард-3,  
д. 75, оф. 5.

202. Открылось наследство после смерти: гр. Максутов Азамат 
Габдушевич, умершего 19 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы,  
д. 11/1, в.п-6.

49. Открылось наследство после смерти Сапанаевой Нагимы Кембиловны, 
16.04.1960 г. р., умершей 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кабиевой Д.А.: г. Нур-Султан, ул. Кудайбердиулы, д. 33, оф. 12. Тел. 
87014402159.

50. Открылось наследство после смерти: Мошекенова Рыскайша 
Бейсембаевна, умерла 04.02.2022 г. Наследников обращаться к нотариусу 
Рахим И.Т.: г. Алматы, ул. Ашимова, д. 13А, 1 этаж. Тел. 87017655074.

51. Открылось наследство после смерти Ерболатовой Умуткуль, умершей 
17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.:  
г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87057197943.

52. Открылось наследство после смерти Калыбаева Куанышбека 
Аскаровича, 30.12.1958 г. р., умершего 02.02.2022 г. Наследников просим 
обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г. Алматы, ул. Ашимова, д.13А, 1 этаж, 
оф. 13А. Тел. 87017655074.

53. Открылось наследство после смерти Литвишко Олега Петровича, 
умершего 19.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой 
Н.Б.: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел.: 87272732515, 
87772706666, 87017358360

54. Открылось наследство после смерти: Зафериди Валентина Епифановна, 
умерла 01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

55. Открылось наследство после смерти: Сидорова Светлана Михайловна, 
умерла 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

56. Открылось наследство после смерти Ахтямовой Зульфии 
Абильмухановны, умершей 09.07.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Каждарову Б.Т.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 
87077420745.

57. Открылось наследство после смерти: Изатуллаев Камал Хамитович, 
умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642

58. Открылось наследственное дело после смерти Искаковой Гульмиры 
Керимжановны, умершей 19.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Низамединовой Т.А.: г. Алматы, ул. Толе би, 147, помещение 30.

59. Открылось наследство на имущество Дуисенбиева Серика Тулеевича, 
умершего 24.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

60. Открылось наследство на имущество Парибаева Анарбая Акимбековича, 
умершего 01.06.1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

61. Открылось наследство на имущество Меңлібаева Раманқұла, 
умершего 28.04.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г. Туркестан, пр. Таукехана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

68. Открылось наследственное дело после смерти Москалева Владимира 
Викторовича, 22.04.1987 г.р., умершего 14 февраля 2022 года. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, 
Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание 
№41, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Торебековой 
Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня публикации газеты. 
Тел. 8707 697 2043.

69. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича 
находится наследственное дело по факту смерти гр. Калинина Павла 
Германовича, умершего 17 февраля 2022 года. Заявления от наследников и 
заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, 
ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63, тел. +7 701-973-81-18.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Шкода Валерия Никитовича, 
умершего 31 января 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу 
Измайловой Алие Манаповне по адресу: РК, г. Семей, проспект Ауэзова, 
дом №37 А/83. Тел.: 8(7-22-2)33-98-78, мобильный: 8-777-269-16-88,  
8-747-184-75-97. Email: izmailova.alya@mail.ru.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Каппасова Куляш Сеитовна, 
умершей 07 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Ахатбакиева Хафиса 
Каримовна, умершей 07 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Хавайдуллаева Гулстан, 
умершей 02 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Кудамова Руслана Даутовича, 
умершего 05 мая 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу Юнусовой 
Несибели Алиевне по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село 
Бесагаш, улица Чехова, дом 3, квартира 1. Тел. +7 701 745 4580.

96. Открылось наследство после смерти Приходько Евгения Дмитриевича, 
умершего 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейменовой 
А.Е.:  г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 104-32, уг. Богенбай батыра. Тел. 
87017185473.

97. Открылось наследство после смерти Приходько Дмитрия Евгеньевича, 
умершего 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейменовой 
А.Е.:  г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 104-32, уг. Богенбай батыра. Тел. 
87017185473.

98. Открылось наследство после смерти: Квиткина Надежда Федоровна, 
умерла 22.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

99. Открылось наследство после смерти Маслацова Владимира 
Георгиевича, умершего 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел.87273797478. 

100. Открылось наследство после смерти Даутова Нуржана Дауреновича, 
04.06.1986 г. р., умершего 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекеновой Д. У. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

101. Открылось наследство после смерти гр. Хелилова Токтасуна 
Османовича, умершего 11.09.2017 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.

102. Открылось наследство после смерти Тустикбаевой Топаркуль 
Абдыкаримовны, умершей 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 
87273784031.

103. Открылось наследство после смерти: Го Линпин, 21.04.1962 г.р., 
умер 17.05.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.:  
г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.: 87273963010, 87772717704.  

104. Открыто наследственное дело после смерти гр. Кулик Сергей 
Константиновича, умершего 07.02.2022 г. Наследникам и заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Есимханову А.Е. по адресу: 
Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п. Шиели, ул. Сейфуллина, б/н, 
здание ТЦ Шанырак. Тел. 87014743502.

105. Открылось наследство после смерти: Иерусалимов Борис 
Григорьевич, 19.02.1949 г. р.,умер 23.01.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

ЛИКВИДАЦИЯ
3. ТОО «ЛИДЕР Мебель», БИН 200840012945, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Спартака, дом 32А, 
кв. 8.

4. ТОО «AlmatyWest», БИН 190740003755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский 
округ, село Ынтымак, ул. Е. Мұсаева, дом 1С. Тел. 8747-334-52-66.

6. ТОО «Фараб Строй», БИН 150540023462, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: проспект Аль-Фараби, дом 13.

8. ТОО «SadKur», БИН 200940004501, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-3, дом 52, кв. 56, почтовый 
индекс 050000.

9. ТОО «Онай Карыз», БИН 181240011931, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, 
ул. М. Әуезова, д. 85.

10. ТОО «Ломбард Достык», БИН 181240011743, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-н, г. Есик, ул. М. Әуезова, д. 85.

12. ТОО «K.B.C. Sale», БИН 120940017794, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Есенова, 15/3, 
индекс 050010.

13. ТОО «Межрегиональная Торговля Flourish», БИН 120940007509, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Есенова, ул. Янушкевича, дом 15/3, индекс 050010.

16. ТОО «Рем Логистик КЗ», БИН 220140024332, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Талгарский р-н, Бельбулакский сельский 
округ, село Талдыбулак, ул. Ладушкина, 109 В.

17. ТОО «Компания «Дан и К» в лице директора САЛКЕНОВА ДАНИЯРА 
САЯТОВИЧА, БИН 070540018598, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Терешковой, 1б.

18. ТОО «TOivR Almaty», БИН 121140013081, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Есенова, ул. Янушкевича, дом 15/3, индекс 050000.

19. ТОО «Silk Road Company», БИН 121040005592, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Есенова, 
ул. Янушкевича, дом 15/3, почтовый индекс 050010.

20. ЧФ «Фонд развития циркового искусства» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район,  
ул. Есенберлина, дом 155, кв. 186.

22. ТОО «Бек-Жан Ойл ЛТД», БИН 080440000860, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Атырауская область, Жылыойский 
район, 060100, село Косчагил, 4 участок, 97.

26. ТОО «Арайлы Көк-Жайлау», БИН 090140004577, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 10 «а» микрорайон,  
дом 8, кв. 8.

28. ТОО «Алтын-Орда Финанс», БИН 090240022569, сообщает своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, город Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Рыскулова, б/н.

63. ТОО «Тан-Су», БИН 991240015408, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 111, оф. 22. 
Тел.: 87272255005, 87016661176. 

64. Сатпаевский филиал «Сәт Тазалық», БИН 210741004313 (г. Сатпаев, 
ул. В. Гурбы, 41, индекс 101301), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Улытауская обл., г. Жезказган, ул. Сары-Арка, д. 86/2. Тел. 
87057475261. 

66. ТОО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «A.G.O», БИН 080240012262, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова,  
63-49.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

179. ТОО «Tauman Corporation», БИН 210340008821, сообщает о 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. А. Бектурова , ½, кв. 17, тел. 87750718939.

180. ТОО «Evolution Astana», БИН 160740010826, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 11, кв. 
155, тел. 87750718939.

181. ТОО «Cheetah Logistics», БИН 210740032610, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления принимаются по адресу: ст. Луговая,  
ул. А. Даулетулы, 23, тел. 87475087191.

182. ТОО «Road 1», БИН 220240015009 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, г. Жаркент, 
ул. Ербола Сыпатаева, дом 82.

183. ТОО «East way gate», БИН 210940015965, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, 
г. Жаркент, ул. Ильяса Джансугурова, д. 219.

184. ТОО «Арыс 2», БИН 210740011221, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, г. Жаркент, 
ул. Ербола Сыпатаева, дом 82.

185. ТОО «Тохтахунов.1», БИН 210340027194, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, 
г. Жаркент, ул. Ербола Сыпатаева, дом 82.

186. ТОО «Jumai», БИН 220240015022, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, г. Жаркент, 
ул. Ербола Сыпатаева, дом 82.

187. ТОО «Kali 1», БИН 220240015083, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, г. Жаркент, 
ул. Ербола Сыпатаева, дом 82.

188. ТОО «Байғарын-Т», БИН 080140009090, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Шардаринский район, Коссейитский сельский округ, село Коссейит,  
ул. Динмухамеда Конаева, д. 55/2.

189. Сельскохозяйственный производственный кооператив «БЕСКЕПЕ 
АГРО», БИН 170440004129, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карасуский сельский 
округ, село Бескепе, ул. А. Молдагулова, д. 5, почтовый индекс 160800.

190. ТОО «Начальная школа «Жігер», БИН 211240030103, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Катын Копр, д. 40, почтовый индекс 160000.

191. ТОО «ТаласСервис-2020» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г. Тараз, микрорайон АСТАНА, дом 8, офис 41.

192. ТОО «BUKA Systems» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г. Тараз, переулок Койгельды, дом 39.

193. ТОО «ДЛ Строй Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г. Тараз, микрорайон Байтерек, дом 7, офис 3.

196. ТОО «Internet Marketing Kazakhstan» (БИН 140240027096) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 47-б, 
телефон 87773702000.

197. Кооператив собственников квартир «МИРА 205»6 БИН 1803400047716 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,  
ул. Назарбаева, 205.

217. ТОО «Детский сад «САНИЯ2018», БИН 220540007703, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, жилой 
массив «Юго-Восток» (правая сторона), улица Бұлбұл, здание 27.

218. ТОО «AST building», БИН 160240002183, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы,  
ул. Амангелді Иманова, зд. 19, ВП 30. 

219. ТОО «City Personal», БИН 161240019705, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ж.м. 
«Өндіріс», переулок Аршалы, д. 2. Тел. 8705 540 2828. 

220. СПК «Караегин» (БИН 170440025479) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: 
Акмолинская область, Коргалжынский район, село Караегин, улица Сайлау 
Кыстаубайулы, 23, тел. 87012227540.

221. ТОО «ABL MAG», БИН 170440022672, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Григория Потанина, д. 20, кв. 57.

222. ТОО «Qway», БИН 170240032961, сообщает о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алихан 
Бокейхан, здание 12.

223. ТОО «Арго Март», БИН 210840005101, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ж.м. «Комсомольский», улица Қыз Жібек, дом 37. 

127. ТОО «Нұр-Сау», БИН 051040003759 (г. Астана, р-он Алматы, мкр. 
3, д. 21/2, кв.105), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-
Султан, ул. Д. Кунаева, д. 35, кв. 314. Тел. 87057813282.

128. ТОО «OSM GROUP», БИН 210440012308, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 
д. 48, кв. 46. Тел. 87787890884.

129. ТОО «Ailim», БИН 180540000409, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Шахтеров, д. 70, кв. 197. Тел. 
87013345252.

130. ТОО «Viktory Solution», БИН 170140005661, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он,  
ул. Абылай Хана, д. 141, комн. 110. Тел. 87714446025.

131. ТОО «Уралтермосвар-Прикаспий», БИН 090340006560, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента публикации по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, д. 25, 
кв. 32. Тел. 87014387028.

132. ТОО «Alko trading», БИН 060240003587 (Западно-Казахстанская обл., 
г. Уральск, ул. Чкалова, д. 300), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. А. Тайманова, д. 242А. 
Тел. 87016355082.

133. ТОО «TESSA LTD», БИН 060140018254, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 314Б, 
кв.20. Тел. 87714009822.

134. ТОО «ОЛИМПОС-АЛМАТЫ», БИН 950440000427, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 
2 (двух) месяцев после публикации по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, Наурызбайский р-он, Садоводческое общество Дархан, д. 13/1, 
индекс 050004.

135. ТОО «Жетысу», БИН 920740000889, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев 
после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский 
р-он, мкр. Самал-2, д. 26, н.п.1, индекс 050004.

136. Жилищно-строительный кооператив «Даурен», БИН 901140000142, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
мкр.Жетысу-2, д. 30, кв. 36. Тел. 87074055380.

144. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА 
АРЛАНС», БИН 121140007562, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город 
Уральск, улица Верхний тупик, д. 1.

162. ТОО «АксуСпецТехСнаб», БИН 170940004810, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Аксу, проезд II, здание 32.

163. ТОО «САРДАР КАРГАУЫ», БИН 190940014821, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 
микрорайон 5, дом 2, кв 33.

164. ТОО «КОРАЛЛОВЫЙ МИР», БИН 051140015924, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, проспект Аль-
Фараби, 88- 36.

165. ТОО «Урожай-Инвест», БИН 170840028775, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 
4-16-47.

167. ТОО «ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (БИН 
041040017727) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Усть-Каменогорск, ул. Новая Гавань, дом 6. 

168. ОО «СОВЕТОВ АКСАКАЛОВ ГОРОДА РИДДЕРА» (БИН 
140340014968) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Риддер, ул. Гоголя, 33-35.

169. ПКСК «РАДУГА 2», БИН 961040001752, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, ВКО, город 
Усть-Каменогорск, ул. Ленина, 6.

170. СПК «МУСАБАЕВ Т» (БИН 210640027531) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, 
Белкарагайский сельский округ, с. Белкарагай, ул. Бейбитшилик, 1.

171. ТОО «Бархат Руж», БИН 200940036758, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Деркул, улица 
Балбырауын, дом 1/3, кв. 7.

172. ТОО «ЭлитТехно-Сервис», БИН 080740016608, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 
Cкоробогатова, дом 67, кв. 64.

173. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮТи Казахстан», 
БИН 041240001252, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, бульвар БУХАР ЖЫРАУ, 
дом 23, н.п. 45, почтовый индекс A15A0E2, Телефон +77786888981, еmail: 
a.khamitov@bdoqz.com

175. Товарищество с ограниченной ответственностью «GT Group», БИН 
070540007116, извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои 
требования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, дом 13, кв. 21, почтовый 
индекс 060003.

176. ТОО «МАКАТАЙ» уведомляет о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом 197 Б.

177. ТОО ««АСПЕКТ-BUSINESS», БИН 210140028680, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050060, РК, Алматинская обл. г. Алматы, 
проспект Гагарина, д. 206Е, кв. (офис) 17.

178. ТОО «Арт-Шебер», БИН 170440003498, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак 11,  
кв. 157, тел. 87750718939.

67. Общественный фонд «Помощи детям с детским церебральным 
параличом», БИН 210640028173, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Шаймерденова, 27/33.

70. Общественное объединение «Федерация бильярдного спорта города 
Алматы», БИН 161240004945, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 58, почтовый индекс 050000.

71. ТОО «IS Standart (ИС Стандарт)», БИН 200440005839, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Алтын Емел, 64.

73. ТОО «Зарема-2007», БИН 180840011247, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая, 97, оф. 100.

74. ТОО «Мир-Тим» (БИН 200540004933) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова 44 кв. 24, телефон: 
8(747)2362309.

75. «ТИМОС», БИН 020540001128, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, д. 48/1, кв. 
(офис) 7, тел.: 87016261366, 87772012404.

76. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа села 
Никольское отдела образования по Буландынскому району управления 
образования Акмолинской области» (БИН 021240004332) объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 020500, Акмолинская область, 
Буландынский район, город Макинск, улица Лесная, 7.

77. ТОО «SDM Technology», БИН 161040020820, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон №7, дом 21, 
квартира 16.

78. ТОО «EAGLES RICH (ИГЛС РИЧ)», БИН 190740016761, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон 12, д. 5а, кв. 26, 
тел. +7747 431 08 51.

79. ТОО «Tender Gold», БИН 170740032819, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, микрорайон 
Степной-2, дом 4/3, кв. 204, телефон 87013295110.

80. ТОО «ALT Partners», БИН 2202400388881, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Римского-Корсакова 10, 
тел. 87070186426.

81. ТОО «SCANBALT (СКАНБАЛТ)», БИН 071240003056, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский район, микрорайон Атырау, дом 159/15. Тел. +7 701 757 89 29.

82. ТОО «Алтын Мотор», БИН 141140026295, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Усть-Каменонорск, бульвар Гагарина, 
10/1, кв. 49. Тел. 87772421053.

92. ТОО «РИММ», БИН 050440001576, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, Сузакский район, поселок Кыземшек,  
ул. Школьная, дом № 2, кв. 2.

93. СПК «АгроСәттілік», БИН 170640001290, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, с/о 
Ушкайык, село Теке, улица М. Маметовой, дом № 10.

94. СПК «Саят АП», БИН 161040001834, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, г. Туркестан, с/о Ушкайык, село Теке,  
ул. М. Маметовой, дом № 10.

95. ТОО «FORWARD UNION», БИН 180140016593, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, 
микрорайон Нурсат, дом 23, блок А, кв. 103.

113. ТОО «БЕЛЛАТРИКС КАПЕЛЛА», БИН 121040020912, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова,  
д. 1/8. Тел. 87272275099.

114. ТОО «Рамбус», БИН 130740007226 (РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Питерских Коммунаров, д. 24, кв. 13), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 189. Тел. 231200.

115. ТОО «Креатив Студия», БИН 181040024381, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл.,  
г. Актау, мкр.6, д. 12, кв. (офис)16. Тел. 87025130110.

116. ТОО «RaisGroup», БИН 200140013452, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 15, д. 52, оф. 98. 
Тел. 87782221041.

120. ТОО «Маё такси», БИН 120440009140 (г. Караганда, ул. Жангозина, 
д. 11), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. 
Жангозина, д. 11. Тел. 87053278062.

121. ТОО «Реклоузер KZ», БИН 150240002141, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кармысова, д. 94. Тел. 
87772559335.

122. ТОО «Ломбард MEGA KZ», БИН 181140016816 (Туркестанская 
обл., Казыгуртский р-он, Отырарский сельский округ, с. Арыс, ул. Нартай 
Бимурзаева, д. 9), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Шымкент, ул. Желтоксан, 20Б. Тел. 87473999789.

123. ТОО «Табыс КТС», БИН 150440010863 (г. Алматы, ул. Абай, д. 52, 
кв. 2), сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления. Тел.87028943547.

125. ТОО «Kz Serve» (Кз Серв), БИН 090440010166, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, д. 30, кв. 90. 
Тел. 87751006535.

126. ТОО «Sapient On Demand», БИН 140640011679, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050043,  
г. Алматы, ул. Жазылбека, д. 20, кв. 77. Тел. 87055750314.

УТЕРЯ
11. Утерянный договор купли-продажи №1-749 от 18.06.2015 г. по адресу: 

ул. Утеген батыра, 17/3, кв. 45, Карабасова Хабиба Жакияновна, считать 
недействительным.

15. Утерянные документы: 1. Договор дарения дома с земельным 
участком на имя Кабылбекова Ануарбека Буркитбековича по адресу:  
г. Алматы, Наурызбайский район, Садоводческое товарищество «Заря», 
дом 234 (двести тридцать четыре),  госакт, технический паспорт, считать 
недействительными.

62. Утерянный Договор дарения на часть квартиры №336 от 17.04.2021 г., 
кадастровый номер 20:311:020:719:163:200, г. Алматы, ул. Брусиловского, 
д. 163, кв. 200, на имя Роздиной И.А., считать недействительным.

215. В связи с утерей Дополнительного соглашение #4 от 08.10.2021 г. к 
ДДУ # HVIS/C1-1142 от 02.10.2020 г. считать недействительным.

216. Утерянную печать ТОО «Ернар ТМК», БИН 180940012219, считать 
недействительной.
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БИРЖА ТРУДА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

МИР

В ОЖИДАНИИ СТУДЕНТОВ
в МИнИстерстве наукИ И высшего образованИя 
рк прогнозИруют наплыв студентов в связИ 
с ИсключенИеМ вузов россИИ Из болонского 
образовательного процесса, сообщает МИа 
«казИнфорМ». 

«Мы ожидаем достаточно большой поток и наших граж-
дан Казахстана, которые будут возвращаться для поиска 
образовательных возможностей, и граждан других госу-
дарств. В первую очередь, это связано с тем, что Россия с 11 
апреля прекратила свое членство в организации Болонского 
процесса. Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша 
страна, наоборот, избрана сопредседателем Болонского 
процесса (…) Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого 
наплыва не видим, и просто начинаем готовиться», - сооб-
щил глава ведомства Саясат Нурбек. Также он прокомменти-
ровал признание российских дипломов в Казахстане. 

По его словам, в рамках Евразийского экономического 
союза и других двусторонних соглашений между РК и РФ 
вопросы взаимопризнания дипломов уже давно урегули-
рованы. Поэтому проблем у выпускников, получивших 
образование в России, в Казахстане не будет. Что касается 
признания российских дипломов за пределами ЕАЭС, то 
это, как отметил Саясат Нурбек, вопросы двустороннего 
сотрудничества России с другими странами. «Есть огромное 
количество двусторонних соглашений, дополнительных, то 
есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая 
большая проблема, как ее раздувают в СМИ», - добавил 
министр. 

МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
всеМИрная органИзацИя здравоохраненИя (воз) 
опублИковала первый в ИсторИИ отчет о разработке 
вакцИн для предотвращенИя ИнфекцИй, вызванных 
патогенаМИ, устойчИвыМИ к протИвоМИкробныМ 
препаратаМ, передает центр новостей оон. 

Отчет ВОЗ показывает необходимость ускорить испыта-
ние новых вакцин и максимально использовать уже существу-
ющие. «Тихая» пандемия устойчивости к противомикробным 
препаратам становится все более серьезной проблемой для 
общественного здравоохранения. Только от резистентных 
бактериальных инфекций ежегодно умирает около 5 млн 
человек, причем 1,27 млн смертей непосредственно связаны 
с устойчивостью к препаратам. Устойчивость затрагивает не 
только бактериальные инфекции. Устойчивость возникает, 
когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты изменяются и 
перестают реагировать на лекарства и тяжело поддаются 
лечению. ВОЗ выделил 61 вакцину, которые проходят раз-
ные стадии клинической разработки и испытаний. В отчете 
отмечается, что большинство из них не будут доступны в 
ближайшее время. Тем не менее, из 6 основных бактериаль-
ных патогенов, ответственных за смертность в результате 
устойчивости, только против одного - пневмококка - есть 
вакцина», - сказала помощник генерального директора ВОЗ 
Ханан Балхи. ВОЗ призывает обеспечить всеобщий доступ к 
уже существующим вакцинам, особенно среди групп насе-
ления с ограниченными ресурсами. Вакцины против четы-
рех приоритетных бактериальных патогенов: пневмококка, 
гемофильной инфекции, туберкулеза и брюшного тифа уже 
разработаны. «Мы должны использовать уроки разработки 
вакцины против COVID-19 и ускорить поиск вакцин для борь-
бы с устойчивостью к противомикробным препаратам», -  
сказала директор департамента иммунизации, вакцин и 
биологических препаратов ВОЗ Кейт О’Брайен. 
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

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

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

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

За период работы платформы из 14,2 тыс. 
безработных граждан, прошедших обучение, 
порядка 4,3 тыс. человек - представители мо-
лодежи, в основном из Кызылординской, Запад-
но-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и 
Актюбинской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на 
платформе 119 курсов по различным направ-
лениям, из них 65 - бесплатные. Продолжи-
тельность курсов составляет от 1 до 72 часов. 
Наиболее востребованными курсами остаются 
«Управление персоналом», «Сүтті ірі қара 
өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от 
А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, 
жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, Платформа направ-
лена на повышение уровня образованности и 
профессионализма населения страны в целом, 
стимулирование карьерного развития и про-
движение концепции «обучение в течение всей 
жизни». Она создана по аналогии с междуна-

родными обучающими площадками, предостав-
ляющими доступ к онлайн курсам по принципу 
маркетплейса - рынка услуг. 

Получить доступ к обучению можно, пройдя 
по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или 
выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электрон-
ной бирже труда (enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно 
выбирает подходящий темп и язык обучения, 
комфортный принцип подачи материала, может 
отслеживать свой прогресс в образовательном 
процессе.

По окончанию обучения обучающийся дол-
жен сдать тестирование с пороговым уровнем 
70%. При успешном завершении онлайн курса 
выдается сертификат об освоении навыка. Обя-
зательным условием завершения курса является 
оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указы-
вается в резюме, созданном обучающимся при 
регистрации на Электронной бирже труда (enbek.

kz). При поиске работников потенциальный рабо-
тодатель будет видеть сертификаты, полученные 
после успешного обучения на skills.enbek.kz. 

Напомним, с 9 марта 2022 года на Платфор-
ме оптимизирован действующий функционал 
и запущены новые сервисы. В частности, усо-
вершенствован поиск курсов, создана понят-
ная структура уроков, появилась возможность 
отслеживания процесса обучения и быстрого 
взаимодействия с авторами курсов. Для авторов 
курсов доступен удобный конструктор состав-
ления урока, просмотр статистики и эффектив-
ности опубликованных курсов, предусмотрен 
разнообразный дизайн сертификатов, а также 
размещен онлайн калькулятор для предвари-
тельного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на Платформе 
для авторов и разработчиков осуществляется 
бесплатно. Курсы могут быть размещены на 
государственном и русском языках, должны 
содержать различные форматы представления 
информации: текст, презентации, видео и аудио 
материалы, инфографика и другие виды. Реко-
мендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 
144 часов. Платформа предполагает возмож-
ность адаптации интерфейса для обучающихся 
с особыми потребностями.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Ранее Президентом поручалось 
усилить защиту прав потребите-
лей в области связи, внедрить и 
ужесточить ответственность за 
значительное расхождение реаль-
ных параметров интернет-связи от 
заявленных операторами.

Как отмечено в сообщении 
пресс-службы Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэро-
космической  промышленности РК, в 
реализацию данного поручения Ми-
нистерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической про-
мышленности (МЦРИАП) совместно 

с депутатским корпусом выработа-
ны меры, направленные на усиле-
ние ответственности операторов 
за предоставление пользователям 
услуг связи, не соответствующих 
стандартам, техническим нормам 
и показателям качества. Теперь, 
в случае выявления нарушений, 
операторы связи вместо 100 МРП 
будут оштрафованы на 1000 МРП, 
а в случае повторного нарушения в 
течение года сумма штрафа увели-
чится с 200 до 1500 МРП.

Как показывает статистика, ко-
личество жалоб на плохое качество 

связи выросло в десять раз. По 
итогам 2021 года, министерством 
проведено 562 проверки (в 2020 
году проведена 51 проверка, а в 
2019 года - 93). 

Для проведения проверки в 
отношении оператора на плохое 
качество связи или интернета, 
казахстанцам необходимо направ-
лять официальное обращение в 
адрес Комитета телекоммуникаций 
(МЦРИАП) либо территориальной 
инспекции связи министерства 
соответствующей области посред-
ством портала «электронного пра-
вительства», системы подачи обра-
щений «Е-Оtinish» либо в бумажном 
виде. В обращении обязательно 
указать предмет жалобы, наиме-

нование оператора связи и точный 
адрес заявителя, где необходимо 
провести проверку.

После получения обращения в 
органах прокуратуры регистриру-
ется акт о назначении проверки. В 
ходе проверки проводятся замеры 
по качеству предоставляемых услуг 
связи. В случае выявления нару-
шений, в отношении оператора 
составляется административный 
протокол в виде штрафа согласно 
статье 637 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях и вно-
сится предписание об устранении 
нарушений на срок, установленный 
должностным лицом.

Принятые изменения - еще один 
шаг в направлении обеспечения 
населения качественной связью и 
интернетом.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

ПОКАЖУТ, РАССКАЖУТ И ПОМОГУТ
с МоМента запуска в Июле прошлого года платфорМы профессИонального 
обученИя в онлайн режИМе skIlls.enbek.kZ (далее - платфорМа) более 22,2 тыс. 
граждан, Из которых 14,2 тыс. безработных, получИлИ сертИфИкаты о прохожденИИ 
курсов. на платфорМе зарегИстрИровалИсь 35,9 тыс. казахстанцев, Из которых 
22,4 тыс. - в 2022 году, сообщает пресс-служба МИнИстерства труда И соцИальной 
защИты населенИя рк.

ЗОНА КАЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТА
глава государства подпИсал закон республИкИ казахстан 
«о внесенИИ ИзМененИй И дополненИй в кодекс республИкИ 
казахстан об адМИнИстратИвных правонарушенИях».

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КОНТРОЛЬ 
НА БЛАГО 
НАСЕЛЕНИЯ

В сотрудники КГД разработали памят-
ку для участников Пилотного проекта по 
прослеживаемости социально значимых 
продовольственных товаров и каменного 
угля.

Пилотный проект работает с 30 апреля 
2022 года и запускался в целях обеспече-
ния продовольственной безопасносности, 
недопущения роста инфляции и необо-
снованного повышения цен на продукты 
питания.

Проект действует на территории РК 
по 31 декабря 2022 года включительно. 
Отслеживаение социально значимых 
продовольственных товаров и каменно-
го угля осуществляется на основании 
информационной системы электронных 
счетов-фактур.

Всем реализаторам социально значи-
мых продовольственных товаров необ-
ходимо:

1. зарегистрироваться в информаци-
онной системе электронных счетов-фак-
тур на портале esf.gov.kz;

2. выписывать электронные сче-
та-фактуры в информационной системе 
электронных счетов-фактур на портале 
esf.gov.kz или в мобильном приложении 
ИС ЭСФ при реализации товаров (за ис-
ключением розничной реализации физи-
ческим лицам);

3. предоставлять чек контрольно-кас-
совой машины при осуществлении денеж-
ных расчетов, в том числе при розничной 
реализации физическим лицам.

 Кодексом Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» 
предусмотрена ответственность (статьи 
280-1, 284 КоАП) за не выписку налого-
плательщиком ЭСФ до 40 МРП (122 520 
тенге), выписку ЭСФ с нарушением срока 
до 20 МРП (61 260 тенге) и невыдачу чека 
контрольно-кассовой машины до 30 МРП 
(91 890 тенге) для субъектов малого пред-
принимательства.

Нурлан ИСКАКОВ

в коМИтете государственных 
доходов (кгд) акМолИнской 
областИ отслежИвают 
реалИзацИю соцИально значИМых 
продовольственных товаров И 
каМенного угля.

ДОРОГАЯ МОЯ МАЛИНА…

маться о выращивании овощей и фруктов на своих 
собственных участках. Количество предложений 
о продаже готовых теплиц выросло в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года на 30%, а 
стоимость теплиц - в три раза - средняя стоимость 
готовой конструкции по стране составляет 225 000 
тенге.

Вероятнее всего, закрытые в период пандемии 
рынки и базары, а также крупные супермаркеты, 
закрепили у казахстанцев предпочтение к покуп-
кам овощей и фруктов в интернете, поскольку 
спрос на фермерские товары продолжает расти из 
года в год с момента начала пандемии. Косвенным 
фактором роста спроса могла стать и подготовка 
жителей к осенне-зимнему периоду и заморозке 
витаминов и заготовок - на сервисе можно приоб-
рести сразу несколько килограммов с доставкой 
от продавца. Вследствие роста цен, потребность 
в заморозке овощей и фруктов на зиму, может 
повышаться.

Больше всего казахстанцев интересуют клубни-
ка, малина, вишня, саженцы и рассада. По количе-
ству предложений на сервисе лидируют клубника, 
вишня, малина, абрикос, помидоры и рассада.

Абсолютным лидером продаж категории фрук-
тов по стране стала клубника. Дороже всего этот 
фрукт обходится жителям столицы - 2700 тенге 
за килограмм, дешевле всего - кызылординцам - 
700 тенге за килограмм. Из овощей популярнее 
всего картофель. Дороже всего картошка стоит в 
городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Усть-Ка-
меногорск - 350 тенге за килограмм, дешевле всего 
снова в Кызылорде - 210 тенге за килограмм. 

Вполне вероятно, что стремительный рост цен 
на продукты питания сподвигает городских жите-
лей задуматься о выращивании овощей и фруктов 
на своих дачных участках. Спрос на рассаду и 
саженцы занимает топовые строчки в рейтинге 
запросов от пользователей в категории. В ТОПе 
находятся также садовый инвентарь и теплицы, 
стоимость которых выросла сразу в три раза в 
целом по стране.

Евгения РАССОХИНА

Рост цен на овощи и фрукты 
побуждает казахстанцев 
выращивать их самостоятельно. 
Исследование OLX предложений 
по рынку категории фермерских 
хозяйств показало, что спрос на 
товары и продукты питания в 
рубрике превышает предложение 
в 13 раз. 

Между тем, цены на овощи и фрукты в стране 
растут, больше всего подорожали ягоды, карто-
фель и помидоры, заставляя казахстанцев заду-


