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ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

Текущий год ознаменовался для страны конституционной реформой, направленной, прежде всего, на 
усиление защиты прав человека и, соответственно, укрепление статуса омбудсмена РК. О предстоящих 
изменениях и актуальных вопросах работы национального правозащитного института в интервью 
рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова.

НАЗНАЧЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

СИТУАЦИЯ

(Окончание на 3-й стр. )

«ВЕРНУТЬСЯ К ОТКРЫТОМУ 
ДИАЛОГУ»

В АстАне проходит VI сАммит соВещАния по 
ВзАимодейстВию и мерАм доВерия В Азии. В дАнном 
междунАродном форуме принимАют учАстие глАВы 
госудАрстВ и прАВительстВ стрАн сВмдА.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 

РЕБЕНКА
прикАзом министрА просВещения нАсымжАн 
оспАноВА нАзнАченА председАтелем комитетА по 
охрАне прАВ детей министерстВА просВещения рк.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской 
области, окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского 
технического института легкой и пищевой промышленности, 
Алматы Менеджмент Университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером 
производственного обучения профессионально-технического 
училища №18 города Алматы.

В 1992-1993 годы работала преподавателем профессио-
нально-технического училища №18 Алматы.

С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя ди-
ректора по учебно-производственной работе профессиональ-
но-технического училища №18 города Алматы. С 1996 по 2006 
годы – заместитель директора по учебно-производственной 
работе профессионально-технической школы №18 города Ал-
маты. С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора 
по учебно-производственной работе, директором профессио-
нальной школы №18 города Алматы. 2006 – 2008 гг. – дирек-
тор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.

С 2008 по 2016 годы занимала должность директора Кол-
леджа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.

В 2017 году исполняла обязанности директора Депар-
тамента технического и профессионального образования 
Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 по настоящее время работала директором 
Департамента технического и профессионального образова-
ния Министерства образования и науки РК.

Соб. инф.

кАк скАзАл президент рк В сВоем недАВнем послАнии 
нАроду кАзАхстАнА «спрАВедлиВое госудАрстВо. единАя 
нАция. БлАгополучное оБщестВо», В нАшем госудАрстВе 
гАрАнтироВАны Высокий уроВень оБщестВенных БлАг и 
поддержкА социАльно уязВимых кАтегорий нАселения, В том 
числе грАждАн с осоБыми потреБностями, для чего Будет 
создАн соотВетстВующий институт омБудсменА при президенте. 

В самом деле, мера своевре-
менная и необходимая, поскольку, 
к сожалению, по-прежнему есть 
факты самого непорядочного и 
противоправного отношения к де-
тям с особыми потребностями со 
стороны лиц, которые призваны 
опекать и поддерживать их.

Наша коллега из газеты «АиФ 
Казахстан» уже писала об этом в 
своем материале «Дом для тер-
пеливых». Напомним вкратце о 
сложившейся в алматинском цен-
тре оказания социальных услуг 
«Сенім» ситуации. 

В этом учреждении содержатся 
пациенты с тяжелыми заболе-
ваниями: ДЦП, синдром Дауна, 

тяжелая умственная отсталость, 
задержка психического и мотор-
ного развития. Дети с трех до 18 
лет, во многих случаях, находятся 
в практически, полубессознатель-
ном состоянии, при этом страдая 
от боли. У кого-то из них есть род-
ные, которые стараются навещать 
их почаще, но есть и отказники, 
чьих родителей замещает госу-
дарство.

Начнем с вопиющего случая: 
в феврале этого года умер один 
из воспитанников «Сенім», при-
чем мальчик скончался в центре 
паллиативной помощи детскому 
населению «Я с тобой», куда его 
перевели из детской инфекцион-

ной больницы (соответствующая 
справка предоставлена редакции 
«ЮГ»). Ковид, дискинетический 
церебральный паралич и эпи-
лепсия – на эти диагнозы опи-
рались директор «Сенім» Умит 
Кенжебекова и врач-невролог Фа-
рида Иминова. Однако, непонятно, 
зачем отправлять ребенка практи-
чески в хоспис, когда в интернате 
есть и паллиативная палата, и 
подготовленный персонал. 

Медицинский персонал ин-
фекционной больницы отметил 
во время дежурства у воспитан-
ника центра одной из нянечек 
из учреждения, к которому он 
официально прикреплен, что лицо 
ребенка сплошь в кровоподтеках 
и синяках. Няня заявила, что у 
нее был нервный срыв, и она не 
сдержалась… А ведь ребенок даже 
не понимал, в чем он виноват 
и за что его бьют, только слабо 
плакал. На этот случай был вы-
зван наряд полиции и составлен 

протокол. В последующем письме 
главного врача ДГКИБ Ержана Се-
ралина директору интерната Умит 
Кенжебековой сказано, что «при 
выявлении подобных ситуаций 
будем вынуждены письменно ин-
формировать прокуратуру, органы 
социальной защиты, которые дей-
ствуют в рамках своих должност-
ных обязанностей». Однако няня 
осталась в учреждении, пусть и 
на ставке санитарки-технички. Ви-
димо, на этой должности нервных 
срывов не бывает.

И ведь это далеко не един-
ственный случай в интернате. В 
марте, после празднования Между-
народного женского дня, палатная 
санитарка вывела детей погулять, 
но, когда дети вернулись в поме-
щение, одна девочка осталась на 
территории центра. Удивительно, 
что ее отсутствия не заметили в 
течение нескольких часов, пока 
она сидела на холодных бетонных 
плитах рядом с грязными сугро-
бами. 

 
Встреча является высшим руководящим органом СВМДА. 

Она определяет приоритеты, обеспечивает руководство и 
разрабатывает основные направления деятельности СВМДА, 
принимает решения по ключевым вопросам, относящимся 
к реализации целей СВМДА, решает ключевые вопросы его 
внутреннего механизма и функционирования, взаимодействия 
с другими государствами и международными организациями. 

Встреча в верхах приурочена к 30-летию инициативы о со-
зыве СВМДА и проходит под председательством Казахстана.

Председательствующий на международном форуме Пре-
зидент Казахстана К.-Ж. Токаев заявил: «Всех нас объединяет 
общее стремление к миру и сотрудничеству, но, несмотря на 
наши созидательные усилия, мир не становится безопаснее. 
Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополити-
ческого шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. 
Это явление уже названо «глобальной дисфункцией».

Саммит – главное мероприятие казахстанского председа-
тельства, которое в том числе подведет итог нашей двухлет-
ней работы на посту председателя СВМДА.

Инициатива СВМДА была выдвинута Казахстаном в 1992 
году на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Основная цель и направление деятельности – укрепление 
сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к 
обеспечению мира и безопасности в Азии.

«На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед 
нами, является достижение устойчивости в международных 
отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных 
угроз. Критически важно придать новый импульс многосто-
ронним механизмам и вернуться к открытому диалогу», – под-
черкнул Глава государства.

В течение прошедших лет СВМДА реализовался как 
многосторонний механизм для укрепления стабильности и 
процветания на Азиатском континенте.

С момента образования состав СВМДА увеличился до 27 
государств-членов, охватив 90 процентов Азиатского конти-
нента.

Государства-члены: Азербайджан, Афганистан, Египет, 
Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Паки-
стан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, 
Монголия, Таиланд, Республика Корея, Иордания, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Вьетнам, Ирак, Бахрейн, Камбод-
жа, Бангладеш, Катар, Шри-Ланка.

В рамках подготовки мероприятия 10-11 октября про-
шло заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) 
СВМДА, в повестку дня которого включен вопрос о присое-
динении Кувейта к СВМДА в качестве полноправного члена.

На мероприятие приглашены первые руководители 
государств-членов, государств-наблюдателей, организа-
ций-наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости 
председательства.

Также на Саммите СВДМА будут рассматриваться наи-
более важные международные вопросы, представляющие 
интерес для государств-членов.

Олег ДОМАЕВ

– Эльвира Абилхасимовна, в текущем 
году вашему институту исполнилось 20 
лет. Давайте вспомним, когда и в каких 
условиях в Казахстане создали данное на-
циональное правозащитное учреждение? 

– Полагаю, что возникновение института 
Уполномоченного по правам человека в Ка-
захстане стало логичным для развивающего 
государства. Более того, в 1993 году Всемирная 
конференция по правам человека, участником 
которой был и Казахстан, подчеркнула важ-
ность и необходимость внедрения националь-
ных институтов по правам человека с соблюде-
нием Парижских принципов. 

Таким образом, инициатором учреждения 
института Уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена) в республике была Комиссия по 
правам человека при Президенте РК, которая 
еще в 1994-1995 гг. вышла к руководству страны 
с соответствующим предложением. Особо пока-
зателен 1997 год, когда стали вырисовываться 
контуры планомерных действий по поощрению 
данного института в Казахстане. Были прове-
дены обсуждения и круглые столы, рекомендо-
вавшие создание национального учреждения по 
правам человека в Республике Казахстан.  

В 1998 году Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ и Пра-
вительство Республики Казахстан подписали 
Меморандум о взаимоотношении по вопросу 
нацио нального института омбудсмена в Казах-
стане.

И как итог всех этих мероприятий, 19 сентя-

бря 2002 года был издан Указ Президента, ко-
торым учреждена должность Уполномоченного 
по правам человека в Республике Казахстан. 

– Насколько сегодня в Казахстане 
защи щены права граждан?

– Ни один человек не может сказать, что 
в своей жизни ни разу он не сталкивался с 
нарушением его прав или законных интересов. 
Степень нарушения и последствий бывает раз-
ной. Но, если такое нарушение имеет место 
со стороны представителя власти, закон 
предус матривает жесткие меры наказания. 
Правозащитная деятельность – постоянный 
процесс и в нем задействованы разные орга-
низации – адвокаты, прокуратура, суд, обще-
ственные организации, гражданские активисты, 
юридические консультанты и медиаторы и дру-
гие. Поэтому простому человеку порой затруд-
нительно выбрать из такого обилия субъектов 
того, кто может вовремя помочь ему. С другой 
стороны, процесс восстановления нарушенных 
прав человека – достаточно сложный процесс 
и не всегда можно добиться данной цели на 
100 процентов, но, граждане, которые не были 
вовремя услышаны государственными органами, 
нуждаются в помощи в силу трудной жизненной 
ситуации, должны иметь возможность дополни-
тельных инструментов защиты своих прав. 

Участвуя в защите по конкретным делам, 
омбудсмен должен быть наделен возможностя-
ми вносить предложения Парламенту, Прави-
тельству, государственным органам и другим 

организациям по системной защите, путем 
предупреждения подобных нарушений. Такие 
предложения он вырабатывает в рамках своей 
деятельности. Но, нужно четко понимать, что 
данный институт не может заменить собой про-
куратуру и суд, либо другие государственные 
органы. Омбудсмен вправе информировать о 
нарушениях и ходатайствовать об их устране-
нии, если они стали следствием деятельности 
государственного органа и иной организации. 

Институт омбудсмена играет важную роль в 
противодействии злоупотреблениям и другим 
правонарушениям со стороны правительствен-
ных органов и отдельных должностных лиц. 
Работая с жалобами и обращениями, исследуя 
проблемные вопросы в предметной области, 
правозащитные институты содействуют в 
предотвращении нарушения прав человека 
и способствуют совершенствованию системы 
верховенства закона. 

Как показывает практика, правозащитные 
организации все еще сталкиваются с рядом 
проблем. Это обуславливается, в первую 
очередь, тем, что со стороны государства не 
обеспечиваются надлежащие условия. Пода-
вляющее большинство подобных институтов 
не имеют правоприменительных полномочий, 
имеют проблемы с материально-финансовыми 
потребностями, ограничены в осведомленности 
и оперативном реагировании, что ставит под 
угрозу устойчивость национальных правоза-
щитных институтов. 

(Окончание на 2-й стр. )

В ПРИОРИТЕТЕ — ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Алтынай ДАВЛЕТОВА,
председатель Специализированного 
межрайонного административного 
суда ЗКО 

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМИКА

ПОДРОБНОСТИ

САХАРНЫЙ ДЕФИЦИТ ПОЗАДИ

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

кАк зАяВил председАтель комитетА торгоВли министерстВА торгоВли и 
интегрАции ержАн кАзАнБАеВ, В БлижАйшее Время дефицитА сАхАрА не Будет, 
А цены нА него могут снизиться.

отличительным признАком Аппк от гпк яВляется, В том числе, 
судеБный контроль, осущестВляемый судьями Аппк, Вынесшими 
судеБный Акт.

Обращение решения суда к исполне-
нию регулируется главой 28 АППК РК.

Ст.171 АППК РК предусматривает, 
что решение суда после вступления его 
в законную силу в течение трех рабочих 
дней направляется судом для испол-
нения к ответчику. Ответчик обязан 
исполнить решение суда по администра-
тивному делу в месячный срок со дня 
вступления его в законную силу, о чем 
он должен известить суд.

Напомним, что согласно ст.161 АППК 
РК решение суда первой инстанции, 
если оно не было обращено к немедлен-
ному исполнению, вступает в законную 
силу по истечении срока на апелляци-
онное обжалование, если не поданы 
апелляционные жалоба, ходатайство. 
Не вступившие в законную силу реше-
ния суда могут быть обжалованы участ-
никами административного процесса в 
апелляционном порядке в течение двух 
месяцев со дня вынесения решения в 
окончательной форме, за исключением 
апелляционных жалоб по администра-
тивным делам об оспаривании решений 
в сфере государственных закупок и дей-
ствий судебных исполнителей, которые 
могут быть поданы в течение 10 рабочих 
дней со дня вынесения решения.

Еще одним отличием АППК и ГПК 
является то, что решение суда в рамках 
АППК вступает в законную силу по ис-
течении сроков на кассационное обжа-
лование, принесения ходатайства, если 
не были поданы кассационные жалоба, 
ходатайство.

Согласно положениям ст.169 АППК 
РК, не вступившие в законную силу 
решения и определения суда могут 
быть обжалованы участниками админи-
стративного процесса в кассационном 
порядке путем подачи кассационной 
жалобы в течение месяца со дня вру-
чения судебного акта апелляционной 
инстанции в окончательной форме.

Таким образом, решение суда под-
лежит исполнению по общим правилам 
в месячный срок со дня вступления его 
в законную силу.

Отдельно необходимо отменить 
порядок обжалования, вступления в 
законную силу и исполнения судебных 
решений, вынесенных по результатам 
рассмотрения административных дел 
о защите избирательных прав граждан 
и общественных объединений, уча-
ствующих в выборах, республиканском 
референдуме.

В порядке ст.164 АППК РК, решение 
суда, вынесенное по рассмотрению ад-
министративных дел о защите избира-
тельных прав граждан и общественных 
объединений, участвующих в выборах, 
республиканском референдуме может 
быть обжаловано в течение трех дней 
со дня вручения копии решения, если 
иное не предусмотрено Конституци-
онными Законами РК «О выборах в 
Республики Казахстан» и «О республи-
канском референдуме». Постановле-
ние суда апелляционной инстанции 
обжалованию и опротестованию не 
подлежит. Решение суда, вступившее 
в законную силу, направляется в со-
ответствующий государственный ор-
ган, орган местного государственного 
управления и самоуправления, пред-
приятия, организацию, председателю 
избирательной комиссии. Должност-
ные лица, виновные в неисполнении 
решения суда, несут ответственность, 
установленную законом.

АППК также предусматривает не-
медленное исполнение судебного акта 
в рамках ст. 172, поскольку суд по 
обоснованному ходатайству участников 
административного процесса, а также 
по собственной инициативе вправе 
обратить к немедленному исполнению 
решение суда в случае, если более 
позднее исполнение причинило бы 
существенный вред правам участника 
административного процесса, либо было 
бы затруднено или невозможно.

При обращении судебного акта к 
немедленному исполнению суд также 
учитывает права других участников ад-
министративного процесса и публичные 
интересы.

Суд может в любое время на основа-
нии ходатайства участника администра-
тивного процесса приостановить испол-
нение судебного акта, обращенного к 
немедленному исполнению.

Обращенные к немедленному испол-
нению судебные акты не подлежат ис-
полнению, если отменены или изменены 
судебным актом вышестоящей инстан-
ции, не вступившим в законную силу.

В случае, если решение суда не ис-
полнено добровольно в установленный в 
нем срок, суд первой инстанции налага-
ет денежное взыскание в размере, уста-
новленном ст.127 настоящего Кодекса.

Неисполнение решения суда, опре-
деления суда о наложении денежного 
взыскания влечет повторное денежное 
взыскание в размере, установленном 

ч.9 ст.127 настоящего Кодекса, в бес-
спорном порядке.

За неисполнение решения суда, 
определения суда об утверждении 
соглашения сторон о примирении, ме-
диации или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры 
суд налагает денежное взыскание на 
ответчика в размере 50 МРП с указанием 
в этом же судебном акте срока, не пре-
вышающего одного месяца, в течение 
которого оно подлежит исполнению.

Уплата денежного взыскания осу-
ществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня вручения определения, и 
оно взыскивается в доход республикан-
ского бюджета.

Хотелось бы отметить, что согласно 
требованиям ст.152 АППК, в содержа-
нии решения в его резолютивной части 
суд указывает о наступлении правовых 
последствий его неисполнения с уче-
том требований, установленных ст.127 
АППК РК, данное обстоятельство также 

выносит и направляет частное опреде-
ление соответствующим организациям, 
должностным и иным лицам, выполняю-
щим управленческие функции, которые 
обязаны в месячный срок сообщить о 
принятых ими мерах.

Срок обжалования частных опреде-
лений 10 рабочих дней, в связи с чем 
они подлежат исполнению в месячный 
срок с момента их вступления в закон-
ную силу. Об исполнении должностное 
лицо либо государственный орган, в 
чей адрес было направлено частное 
определение, должны известить суд с 
приложением подтверждающих доку-
ментов о принятии мер реагирования 
на частное определение. Формальные 
ответы либо отписки расцениваются как 
ненадлежащее рассмотрение частных 
определений. При непредоставлении 
ответа в установленный срок на частное 
определение, либо формальное рассмо-
трение частных определений, суд впра-
ве наложить денежное взыскание равно 

также на вынесенные судом определе-
ния о наложении денежных взысканий.

Содержание, порядок выписки и 
выдачи исполнительного листа, санкци-
онирования постановлений судебного 
исполнителя определяются правилами 
Гражданского процессуального кодекса 
РК с учетом особенностей, установлен-
ных настоящей главой.

Кроме мер реагирования, предусмо-
тренных АППК РК, в целях недопущения  
нарушений в деятельности государ-
ственных органов и их должностных 
лиц, судом проводится системный анализ 
рассмотренных административных дел 
и повторяющихся одних и тех же на-
рушений  законодательства со стороны 
государственных органов.

В адрес государственных органов на-
правляются письма реагирования о необ-
ходимости взять на контроль системные 
нарушения и недопущении их впредь.

В 2021 году было проведено 11 ана-
лизов по земельным, жилищным, налого-

– К 2028 году увеличится объем сахара из 
свеклы собственного производства. В ближай-
шее время дефицит не повторится, как это было 
в начале года. Цена на сахар составит 500-510 
тенге. Если вырастут объемы сахара из соб-
ственной свеклы, то цены на сахар снизятся, – 
сказал Ержан Казанбаев журналистам в рамках 
подписания меморандума в Астане.

Он уточнил, что до конца текущего года 
сырье для производства сахара будет импор-
тировано из зарубежных стран. А к 2028 году 
Казахстан планирует увеличить посевные пло-
щади сахарной свеклы.

Напомним, что ранее в Астане представи-
тели Министерства торговли и интеграции РК и 
социально-предпринимательских корпораций, 
также ТОО «Аксу Кант», ТОО «Меркенский са-
хар», ТОО «Коксуский сахарный завод» и ТОО 
«Таразский сахарный завод» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве по сдерживанию цен 
на сахар на территории Республики Казахстан. 
Как пояснили в министерстве, документ позво-
лит стабилизировать цены на сахар, обеспечить 
продовольственную безопасность и развить 
сахарную отрасль в стране.

– Министром торговли Сериком Жумангари-
ным были предложены новые подходы. Один 
из них – финансирование наших сахарных 
заводов. Глава Правительства это поддержал, 
и сегодня мы сделали первый шаг в их реали-
зации – подписали меморандум. Что этот мемо-
рандум предусматривает? Во-первых, выдача 
льготных средств нашим сахарным заводам. Для 
того, чтобы они могли закупить сахар-сырец, 

Девочку обнаружила сотрудница охраны, и привела в здание. 
Но, много ли ребенку со сложными диагнозами и подорванным 
здоровьем надо? В этом случае, все, можно сказать, закончилось 
хорошо. Однако, вскоре после этого, другая воспитанница усколь-
знула от воспитателя, вышла за ворота и отправилась в путь, ко-
торый пресекли полицейские, ночью вернувшие девочку в центр. 
И вновь никаких решительных мер по обеспечению безопасности 
детей от администрации не последовало.

Спустя время, еще один воспитанник интерната оказался в 
городской больнице, на сей раз с ожогами. Как выяснилось, маль-
чика сильно ошпарили во время купания и, даже не оказав первой 
помощи, попытались спихнуть в другое учреждение, заявив, что 
он, дескать, буйный. А ребенок кричал от боли. 

Есть и другие удручающие факты: несколько лет назад про-
курорской проверкой было обнаружено токсичное вещество 
формальдегид в белье и одежде, закупленных по дешевке, а 
носили их дети долгое время, что также негативно сказалось на 
их состоянии. В 2021 году Министерство труда и социальной за-
щиты сообщило, что в «Сенім» нарушались нормы и требования к 
питанию детей – отсутствие горячей пищи, диетического питания 
из доброкачественных продуктов, отвечающих требованиям сба-
лансированности и калорийности. Кроме того, есть факты того, 
что администрация «Сенім» в течение полугода с момента посту-
пления не ставила детей детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей в очередь на получение жилья.

Неравнодушные сотрудники центра, возмущенные сложив-
шейся нездоровой обстановкой, подняли шум, обратившись в 
соответствующие ведомства и СМИ. В интернат зачастили провер-
ки, но увы, воз и ныне там. Директора сместили, однако никаких 
положительных изменений в работе учреждения не произошло. А 
ведь ответственным за улучшение обстановки в интернате лицам 
был предоставлен пакет подробных и дельных предложений от 
компетентных специалистов, которые, к тому же сейчас вынуж-
дены доказывать неправомерность своего увольнения по прихоти 
бывшего директора. Видимо, точку в этом дурно попахивающем 
деле поставит только суд.

Диас ЭМИР

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
СИТУАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

переработать его, чтобы на наших сахарных 
заводах всегда был трехмесячный запас. Чтобы 
мы могли полноценно обеспечить сахаром наш 
внутренний рынок. Основными участниками 
финансирования будут акиматы, торговые сети, 
и крупные оптовики тоже изъявили желание 
участвовать в этой схеме, – сказал председа-
тель Комитета торговли Министерства торговли 
и интеграции Ержан Казанбаев журналистам в 
рамках подписания меморандума в столице.

Он также пояснил, что после подписания 
меморандума начнется этап финансирования 
отечественных сахарных заводов.

– Этот процесс будет чуть долгий, потому 
что привезти сахар-сырец занимает порядка 
двух с половиной-трех месяцев. Мы хотим мак-
симально оперативно начать финансирование, 
чтобы наши сахарные заводы поскорее начали 
работать на полную мощность. Это было пред-
ложение бизнеса, сахарных заводов. Мы его 
обсудили как с оптовиками, так и с торговыми 
сетями и нашли полное понимание данной схе-
мы, – отметил он.

Предполагается, что общий объем финан-
сирования составит около 43 млрд тенге. По 
словам председателя Комитета, это позволит 
сахарным заводам закупить трехмесячный объ-
ем в размере 140-150 тысяч тонн сахара-сырца. 
Также он пояснил, что через акиматы сахарным 
заводам будут выдавать льготные кредиты под 
0,01 процента.

– Понятно, что мы сразу такой объем не 
сможем закупить, но партиями он будет всегда 
приходить и деньги на револьверной основе 

всегда будут им возвращаться. Они в течение 
трех-четырех лет будут их крутить. Акиматы 
дадут 25 млрд тенге, остальные средства дадут 
крупные оптовики и торговые сети. И еще будет 
собственное участие самих сахарных заводов в 
этом механизме, – сказал Е. Казанбаев.

Также он заявил, что поскольку это са-
хар-сырец, Казахстан будет ориентироваться на 
внешние рынки. 

– Сахар-сырец будет закупаться на бирже-
вых рынках, поэтому мы будем смотреть на то, 
какая цена на бирже. За счет льготных средств 
сахарные заводы будут стараться максимально 
удешевить сахар, – заключил глава Комитета.

Алина МАЛИНИНА

отличает судебный акт, вынесенный в 
рамках АППК от ГПК.

В 2022 году было наложено три 
денежных взыскания за неисполнение  
решения суда: денежное взыскание в 
отношении ответчика – ЧСИ (неиспол-
нение определения областного суда об 
утверждении соглашения о разрешении 
спора по результатам проведения пар-
тисипативной процедуры); денежное 
взыскание в отношении ответчика – аки-
ма г. Уральска Западно-Казахстанской 
области (неисполнение решения); де-
нежное взыскание в отношении ответ-
чика – акима Таскалинского района ЗКО  
(неисполнение решения).

Наравне с исполнением судебного 
акта, должно быть исполнено частное 
определение, в случае его вынесения.

Напомним, что частные определения 
выносятся в рамках ГПК в соответствии 
со ст.270 ГПК РК – при выявлении в 
судебном заседании случаев наруше-
ния законности, суд вправе вынести 
и направить частное определение, а 
если нарушения допущены со стороны 
государственных органов, должностных 
лиц и государственных служащих, суд 

как за неисполнение судебного акта.
В 2021 году было наложено одно 

денежное взыскание за неисполнение 
частного определения в отношении 
представителя ответчика – руководи-
теля Управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования 
Западно-Казахстанской области.

В 2022 году было вынесено два 
денежных взыскания: в отношении 
ответчика – акима города Уральск 
Западно-Казахстанской области (не-
исполнение частного определения); в 
отношении ответчика – руководителя 
Юридического управления Комитета 
внутреннего государственного аудита 
Министерства финансов РК (неисполне-
ние частного определения).

АППК также предусматривает при-
нудительное исполнение решения суда 
о взыскании денежной суммы. Согласно 
ст.172, решение суда, обязывающее 
ответчика уплатить денежную сумму, не 
исполненное добровольно, исполняется 
принудительно на основании исполни-
тельного листа, который выписывается 
по заявлению истца.

Данный порядок распространяется 

вым спорам, спорам в области государ-
ственных закупок и аудита, по спорам 
на действия государственных и частных 
судебных исполнителей, по прочим 
категориям дел. Судом направлены в 
госорганы три письма реагирования.

В 2022 году было проведено восемь 
анализов по аналогичным категориям 
дел, направлены в госорганы пять писем 
реагирования.

Данная работа проводится на по-
стоянной основе, и имеет положитель-
ные результаты, так в адрес акима 
Западно-Казахстанской области было 
направлено письмо-реагирование, по 
результатам которого было проведено 
совместное заслушивание с участием 
всех представителей местных испол-
нительных органов, чьи действия, 
административные акты были рассмо-
трены судом и вынесены решения о 
признании оспариваемых действий, 
актов незаконными. По итогам дан-
ного мероприятия были обсуждены 
проблемные вопросы процедурного 
характера и выработана концепция по 
единому применению действующего 
законодательства.
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Международные правозащитные ор-

ганизации призывают страны следовать 
Парижским принципам и подчеркивают 
необходимость расширения их полномо-
чий для эффективной деятельности. 

– В этом году принят новый Кон-
ституционный Закон «Об Уполномо-
ченном по правам человека». Какие 
изменения произойдут в деятельно-
сти национального правозащитного 
учреждения? 

– Как вы знаете, этим летом более 
77процентов населения на республи-
канском референдуме проголосовали за 
конституционные поправки. Это доверие, 
выраженное Президенту страны и госу-
дарственной власти. Если говорить об 
этих поправках, то, в первую очередь,  
хочу отметить, что конституционный 
статус омбудсмена в Конституции Казах-
стана закреплен впервые.

В целом, нормы в части статуса 
омбудсмена и целей его деятельности, 
гарантии его деятельности, исключаю-
щие давление на его деятельность со 
стороны правоохранительных органов, 
были включены еще в Закон Республики 
Казахстан «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Республике Казахстан». 
Он вступил в силу 29 декабря 2021 года. 

Вместе с тем, для обеспечения ре-
альной независимости омбудсмена было 
принято решение о том, чтобы эти нормы 
закрепить на уровне Конституции. Мы 
должны у всех государственных органов 
и других организаций выработать жест-
кое понимание, что права человека и их 
защита – это приоритетное направление 
государственной политики на всех уров-
нях. 

Если исполнительные государствен-
ные органы не справляются со своей за-
дачей, омбудсмен должен содействовать 
восстановлению прав и свобод человека 
и продвигать знания об уважении прав и 
свобод человека. Как он будет это делать 
и в партнерстве с кем, обязанности госу-
дарственных органов в восстановлении 
нарушенных прав и свобод человека – 
все эти вопросы уже детально должны 
быть расписаны в Конституционном 
Законе. Он по юридической силе выше, 
чем ранее принятый Закон и заменит его. 

В этом ключе, новые нормы в про-
екте Конституционного Закона «Об 
Уполномоченном по правам человека» 
предусматривают усиление компетенции 
Уполномоченного и повышение эффек-
тивности организации его деятельности. 
Так, согласно проекту закона, Уполномо-
ченный в статусе имеет право обращать-
ся в Верховный Суд РК с предложением 
дать разъяснения по вопросам судебной 
практики, в случае массового и грубо-
го нарушения прав человека можеть 
обращаться и в Конституционный Суд 
по вопросу соответствия Конституции 
Республики Казахстан нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина; закре-
пляется его право беспрепятственного 
посещения организаций, оказывающих 
специальные социальные услуги, и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы, на производство аудиозаписи, 
фото- и видеосъемок осужденных, задер-
жанных и иных лиц, а также выступать в 
качестве наблюдателя за соблюдением 
прав и свобод человека в других государ-
ствах и другие права. 

В настоящее время проект закона на-
ходится на рассмотрении в Сенате Пар-
ламента РК. Думаю, если проект пройдет 
без замечаний, до конца текущего меся-
ца он будет направлен на подпись Главе 
государства. 

Кроме того, как вы знаете, Уполно-
моченный координирует деятельность 
участников Национального превентив-
ного механизма по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. В настоящее 
время нами принимаются меры с целью 
повышения потенциала Национального 
превентивного механизма и их знаний 
и опыта в этой области. Как раз с 10 по 
13 октября т.г. в рамках сотрудничества 
Национального центра по правам чело-
века с Представительством Европейского 
Союза в Казахстане проходит тренинг 
«TAIEX PI Миссия экспертов по укрепле-
нию Национального превентивного меха-
низма». Эксперты НПМ из Греции, Дании, 
Испании поделились опытом своих стран 
по защите прав человека. В целом, меж-
дународные эксперты дали положитель-
ную оценку НПМ в нашей стране, а также 

отметили, что работа НПМ в Казахстане 
движется в правильном направлении.

По нашему мнению, это должен 
быть самый транспарентный и открытый 
механизм в предупреждении и выявле-
нии пыток и жестокого обращения. Но, 
исключительно именно с точки зрения 
возможности проведения независимого 
от государственных органов мониторин-
га. Определенный этап истории мы уже 
прошли. Конечно, и сейчас имеется мно-
го вопросов, которые поднимают участ-
ники НПМ, связанные с необходимостью 
дальнейшего улучшения инструментов 
деятельности, формы консолидации уси-
лия. В принципе, участники НПМ этим 
занимаются с 2014 года. Но, нам сейчас 
нужно совершенствовать и вырабаты-
вать следующий этап деятельности. 

– В регионах создаются ваши 
представители. Что изменит ся с 
появлениием представи телей Упол-
номоченного?

– В соответствии с нормами действу-
ющего закона «Об Уполномоченном по 
правам человека», принятом 29 декабря 
2021 года, Уполномоченный по правам 
человека имеет представителя в обла-
сти, городе республиканского значения, 
столице, назначает и освобождает его 
от должности в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан о 
государственной службе. 

Представители от имени Уполномо-
ченного по правам человека в Республи-
ке Казахстан будут осуществлять полно-
мочия в рамках своих функциональных 
обязанностей и по его поручению в 
пределах соответствующей администра-

тивно-территориальной единицы. Это 
нужно, в первую очередь, для граждан, 
особенно проживающих в сельских рай-
онах, обращающихся к Уполномоченному 
за защитой своих прав. 

В настоящее время конкурсные про-
цедуры еще не завершились, но они 
заработают до конца текущего года. 

Поэтому в ближайшее время мы 
должны выстроить эффективный инсти-
тут реагирования на обращения граждан 
о защите своих прав. Мы должны не 
только работать с обращениями граж-
дан. Мы должны выстроить систему вне-
сения предложений по системным мерам 
защиты прав человека путем изменения 
законов, практики работы государствен-
ных органов.

Этого можно достичь только совмест-
ными усилиями, исключив формализм 
и равнодушие, ведь речь идет о наших 
гражданах. Наша работа должна соот-
ветствовать цели, обозначенной в ст.1 
Конституции страны о том, что  человек, 
его жизнь, права и свободы являются 
высшими ценностями Казахстана. 

– Как оценивается ситуация с 
правами человека в Казахстане 
международными экспертами? 

– В целом, международные коллеги 
отмечают позитвные изменения в Казах-
стане по всем направлениям. 

В частности, эксперты (ООН и Евро-
пейского парламента, Евросоюза, Евро-
совета и т.д.) высоко оценили объявлен-
ную Президентом Казахстана амнистию 
в отношении задержанных во время 
январских событий. Они подчеркивают, 
что это поспособствует укреплению 
гражданского согласия и национального 
единства в Казахстане. 

Также наши коллеги из ЕС и Совет 
Европы позитивно оценивают ратифика-
цию Казахстаном Второго Факультатив-
ного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, 
направленного на отмену смертной каз-
ни во всем мире. 

В ходе встреч зарубежными коллега-
ми было отмечено, что они впечатлены 
инициативами в стране. 

– Были ли у вас в практике слу-
чаи, когда граждане не могли до-
биться справедливости от государ-
ственных органов, но их интересы 
были удовлетворены после вашего 
вмешательства?

– Да, такие случаи были. И их мно-
го. Мы всей нашей командой радуемся, 
когда нам получается помочь человеку. 

Например, недавно мы помогли по-
лучить свидетельство о рождении не-
скольким детям дошкольного возраста. 
Дети родились и живут в Казахстане, но, 
их родители в силу трудной жизненной 

ситуации приехали более 10 лет назад в 
нашу страну и не смогли вовремя задо-
кументировать детей, хотя закон гаран-
тирует детям такое право. 

Другой случай связан с продолжав-
шимся более четырех лет уголовным 
расследованием. На основании нашего 
обращения Генеральная прокуратура 
проверила данный факт, в результате 
проверки выдвинутые против человека 
обвинения не нашли своего подтвержде-
ния и дело было прекращено. 

После нашего вмешательства терри-
ториальный орган занятости восстановил 
документы и доступ к пособию по ин-
валидности для гражданина, имевшего 
инвалидность и проживавшего несколько 
лет на улице. Он долгое время оставал-
ся «невидимым» для государственных 
органов, отвечающих за обеспечение 
социальных прав наших граждан. 

Во время жесткого локдауна в условиях 
COVID-19, когда учреждения пенитенци-
арной системы были закрыты на карантин 
и прекратились свидания родственников, 
мы смогли договориться с Министерством 
внутренних дел и Генеральной прокурату-
рой, чтобы установили онлайн свидания с 
близкими для заключенных. Это было бес-
прецедентное решение на постсоветском 
пространстве, которое высоко оценили 
эксперты ООН как эффективную меру по 
сохранению социальных связей заключен-
ных с близкими. 

В результате нашего реагирования 
уголовное расследование по делу об 
убийстве казахстанской гражданки в дру-
гой стране возобновилось и наши пра-
воохранительные органы подключились 
к совместным следственным действиям. 

Судебные исполнители обеспечили 
исполнение судебного решения только 
после нашего вмешательства на осно-
вании обращения предпринимателя, 
который долгое время не мог добиться 
взыскания ущерба в его пользу. 

Я назвала только несколько случа-
ев, когда мы добились положительного 
решения.  К сожалению, были случаи, 
когда наши переговоры с государствен-
ными органами затягивались или из-за 
давности срока совершения нарушения 
восстановить ситуацию, практически 
было невозможно. 

Особенно трудно в случаях, когда 
граждане оспаривают вынесенные су-
дебные решения или со стороны пра-
воохранительных органов допущены 
нарушения. По закону Уполномоченный 
не вправе вмешиваться в случаи, когда 
судебные решения вступили в силу либо 
идет уголовное расследование. Однако, 
если речь идет о грубейших нарушениях 
прав человека, бездействие с нашей сто-
роны недопустимо.      

Линара САКТАГАНОВА

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В петропАВлоВске рАзгорелся 
скАндАл с оБщестВенным 
трАнспортом. местные 
АВтопАрки год нАзАд приоБрели 
В лизинг сто ноВых АВтоБусоВ, 
А теперь жАлуются, что техникА 
постоянно огорчАет поломкАми. 
переВозчики просят уВеличить 
сроки гАрАнтийного оБслужиВАния 
и доБАВить суБсидии нА переВозку 
пАссАжироВ. и Все это, по их 
слоВАм, нужно для того, чтоБы 
В оБлАстном центре не случился 
трАнспортный коллАпс. 

Руководитель автопарка Булат Рахи-
мов встречает журналистов пустой сто-
янкой на территории автобусного парка. 
Год назад предприниматель приобрел в 
лизинг 30 машин марки «Ютонг». Каж-
дый автобус обошелся примерно в 40 
млн тенге. Сейчас, как видно, все они 
на маршрутах. На вопрос журналистов 
«Где сломанные автобусы?» перевозчик 
объясняет, что сейчас они на линии, но 
сбой может произойти в любую минуту:

– Они на линии, работают, но посто-
янные перебои, постоянно проблемы с 
поставкой запчастей, в итоге автобусы, 
бывает, простаивают по несколько дней. 
Но мы стараемся восстановить и отправ-
лять на линию, – говорит Булат Рахимов.

Стоит заметить, что последние годы 
петропавловский общественный транс-
порт был самым старым и даже дряхлым 
в стране. Новые автобусы жители проси-
ли у чиновников практически на каждом 
углу. А на каждой отчетной встрече 
акимом города и СКО – точно. Доходило 
до того, что видавшие виды китайские 
«зайчики» уже не просто ломались на 
ходу, они воспламенялись на линии.

Год назад случилось то, чего проси-
ли, требовали, ждали. В город заехали те 
самые новые автобусы. Сразу сто «Ютон-
гов». Если считать, что на 19 городских 
маршрутах обычно колесит примерно 
180 автобусов, то сразу становится 
понятно, что общественный транспорт 
города кардинально поменял свое лицо 
и комфортность для пассажиров.

Эту сотню китайских автобусов марки 
«Ютонг» для горожан и перевозчиков 

приобрели с помощью лизинга через СПК 
«Солтустык». Перевозчикам предстоит 
рассчитываться за технику семь лет. 
Прошел год, а руководитель автобусного 
парка Б. Рахимов уже говорит, что техни-
ка постоянно ломается:

– У нас большая проблема с первых 
дней была с рессорами автобусов. Вот 
сейчас только мы наконец то поменяли 
все рессоры на автобусах от поставщика 
«Казтехно». Они нам согласно гарантий-
ных обязательств поставили эти рессо-
ры. Но возникают проблемы и со сцепле-
нием, тормозной частью, – утверждает 
Б. Рахимов.

Перевозчик говорит, что проблемы с 
ремонтом усложняют условия гарантий-
ного обслуживания. По его мнению, они 
слишком жесткие.

– Гарантия – год или 50 тысяч кило-
метров. 50 тысяч км, конечно, давно они 
прошли, я не понимаю, такие условия 
жесткие, что такое 50 тысяч киломе-
тров? Они в течение трех месяцев это 
расстояние могут пройти. Но сейчас идут 
переговоры, что может быть увеличен 
гарантийный пробег до 150 км. А если не 
получится, то у нас практически все по-
зиции по гарантии прекращаются, оста-
ются только более длительные варианты 
по ремонту двигателей, – рассказывает 
Б. Рахимов. 

Наш собеседник отмечает, что ситу-
ацию усугубляет и то, что перевозчикам 
самим приходится искать запчасти на 
автобусы.

– С запчастями проблемы в том пла-
не, что у нас никак не может решиться 
вопрос по поставкам гарантийных пози-
ций. Они обещали склады в Алматы, в 
Астане. Постоянно разговор мы ведем об 
этом. Сейчас вчера в телефонном разго-
воре опять прозвучало, что в Астане есть 
склад, вагоны с Китая идут. Но эти разго-
воры уже идут год, то есть запчасти идут 
на прямую с Китая. Мы самостоятельно 
закупали запчасти и в Шымкенте, и в 
Астане, потому что нам не обеспечивала 
сервисная служба эти позиции. Потому 
что у них самих не было их. 

Кто выбирал?
Сам собой в этой ситуации рождается 

вопрос: почему перевозчики, которые 
имеют многолетний опыт работы с тех-
никой купили автобусы, которыми сейчас 
не довольны.

Вопрос оказывается на засыпку. При-
ведем дословно диалог на эту тему.

– Почему купили именно эти авто-
бусы?

– Это вопросы больше к руководству 
области или какой-то комиссии, которая 
выбрала именно этот вид автобусов, – 
отвечает Б. Рахимов. 

– У вас было право выбора?
– Как вам сказать более точно, чтобы 

определить наше положение в той си-
туации… У нас были варианты, которые 
были, скажем так лучше, но это было ре-
шение правительства, которое почему-то 
сделало ставку на Ютонг вот и все. Пра-
вительственная программа обновления 
пассажирского транспорта городского, 
вот и все, поэтому было решено, что это 
будут Ютонги, – поясняет Б. Рахимов.

В итоге перевозчик признается, что 
готов нести затраты на ремонт лизин-
говых автобусов, но при условии, что 
будет иметь хоть какую-то прибыль от 
таких пассажирских перевозок. Услуга 
эта сейчас субсидируется государством, 
ведь реально стоимость проезда на 
маршрутах Петропавловска составляет 

от 250 до 500 тенге. Пассажиры оплачи-
вают только 130 тенге. И то, если рассчи-
тываются наличными. Картой – проезд 
для взрослого стоит всего 80 тенге, 
ребен ку – 40 тенге.

Сначала доказательства, 
потом – деньги

В акимате города Петропавловска 
заверяют, что о проблемах и чаяниях пе-
ревозчиков знают. Но только ситуация, 
по данным властей, выглядит иначе, чем 
ее обрисовывают бизнесмены.

– По субсидированию поясняю, в 
этом году выделено из областного бюд-
жета 1 млрд 450 миллионов тенге, вы-
плачено подрядчикам уже 1 млрд 314 
миллионов тенге. До конца год у нас пла-
нируется субсидировать перевозчиков 
на 1 млрд 900 млн тенге. Перевозчики 
вышли с дополнительной потребностью 
по субсидированию. Данный вопрос 
рассмотрен на тарифной комиссии, она 
запросила документы, подтверждающие 
наличие данной потребности. Как только 
документы будут предоставлены, будет 
вынесено решение, – сообщает Аскар 
Хабибулин, заместитель акима города 
Петропавловска.

Заместитель акима города прокоммен-
тировал и позицию власти насчет выбора 
марки автобусов, купленных в лизинг:

– Данные автобусы не акимат вы-
бирал. Перевозчики сами участвовали 

в выборе данных автобусов и согласно 
трехстороннему соглашению они выбра-
ли данные автобусы и приобрели. В до-
говоре, который заключен с их согласия, 
они поставили свои подписи. Никто им 
эти автобусы не навязывал, – подчер-
кнул А. Хабибулин.

«Стандарт качества»
«На скандал с новыми автобусами в 

Петропавловске моментально отреаги-
ровала и компания-производитель тех 
самых «Ютонгов». В компании – свое 
мнение о происходящем.

Фирма «Ютонг» открыто заявила в 
СМИ, что является крупнейшим произ-
водителем пассажирского транспорта 
в мире, выпускающим более 50 тысяч 
единиц техники в год. 

Надежность автобусов «Ютонг» оцени-
вают как стандарт качества, в том числе и 
в Республике Казахстан. На сегодняшний 
день по всей стране эксплуатируется бо-
лее 4 тысяч автобусов данного бренда», – 
гласит официальное сообщение компании.

Компания также утверждает, что «в 
Казахстане создан склад запасных ча-
стей, где на постоянной основе находит-
ся свыше 1200 наименований деталей».

– Касательно ситуации с неисправной 
техникой в городе Петропавловске ком-
пания сообщает, что аккредитованный 
на сервис перевозчик, игнорируя требо-
вания по техническому обслуживанию, 
рекомендованные сервис-контролем 
QazTehna и компанией Yutong, исполь-
зовал неоригинальные запасные части 
в эксплуатации автобусов. Вследствие 
чего возникли проблемы в качестве 
предоставляемых услуг для населения, – 
сообщается в заявлении компании.

На чьей стороне истина, похоже, 
горожане смогут узнать совсем скоро. 
В ближайшее время в регионе начнутся 
заморозки, а следом долгая северная 
зима. Практика показывает, что север-
ные сорокоградусные морозы обычно 
являются хорошим экспертом в качестве 
всего и вся.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, г. Петропавловск

НОВЫЕ АВТОБУСЫ СО СТАРЫМИ БЕДАМИ
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ЭХО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА 
19 октяБря 1989 годА нА семипАлАтинском испытАтельном 
ядерном полигоне прогремел последний ядерный ВзрыВ, который 
стАл сВоеоБрАзным симВолом грядущей незАВисимости кАзАхстАнА. 
эту знАменАтельную дАту уже 33-й год отмечАют Все ВетерАны 
и АктиВисты междунАродного Антиядерного  дВижения, Все 
прогрессиВные люди нА плАнете земля.

Как известно, первый атомный взрыв 
на Семипалатинском ядерном испыта-
тельном полигоне прогремел 29 авгу-
ста 1949 года. Он действительно был 
разрушительной силы. В радиусе пяти 
километров от эпицентра были унич-
тожены все промышленные объекты, 
жилые дома и военная техника, уста-
новленные для определения возможных 
последствий. Земля вокруг была просто 
черной, обугленной.

Затем на полигоне проводились 
регулярные испытания серийных атом-
ных зарядов. 12 августа 1953 года на 
полигоне был испытан термоядерный 
заряд РДС 6 мощностью 400 килотонн. 
Взрыв был низкий воздушный, заряд 
размещался на башне на высоте 30 
метров над землей. В результате этого 
испытания часть полигона была сильно 
заражена радиоактивными продуктами. 

А 22 ноября 1955 года после оче-
редного взрыва  на Семипалатинском 
полигоне мир узнал о сверхмощной (в 
тротиловом эквиваленте – три миллиона 
тонн тротила) советской водородной 
бомбе, созданной академиком А. Саха-
ровым. Термоядерное устройство РДС 
37, так официально называлась эта 
бомба, было сброшено с самолета на 
высоте около двух километров. Сразу же 
после этого на полигон и прилегающие 
к нему поселки выпали радиоактивные 
осадки. По книге Н. Андреева «Жизнь 
Сахарова», великий ученый-физик, уви-
дев результаты действия своего детища, 
осознал: он занимается страшным не-
человеческим делом – создает смерть. 
Успешная реализация его гениальной 
идеи радости не принесла. Голова раз-
ламывалась от ужаса: «Господи! Да что 
же это мы творим?!».

Испытания ядерного оружия на 
СИЯП можно разделить на два этапа: 

В октябре на 227-м км трассы 
«Усть-Каменогорск – Рахмановские 
ключи» вблизи села Ново-Хайрузовка в 
Катон-Карагайском районе в результате 
дорожной аварии в кювет опрокинулся 
«Камаз» с автоцистерной серной кисло-
ты, принадлежащей ТОО «АМ Logistic».

– В результате аварии на земельный 
участок площадью около 50 квадратных 
метров из автоцистерны вытекла сер-
ная кислота общей массой в 25 тонн. В 
целях нейтрализации серной кислоты 
и локализации очага загрязнения ТОО 
«Казцинк» выделило 15 тонн извести, 
которой было покрыта поверхность 
загрязненного участка. Нашими сотруд-
никами были отобраны пробы почвы 
для определения степени загрязнения 
почвенного покрова, – сообщили в Де-
партаменте экологии по Восточно-Ка-
захстанской области.  

Обязательства по ликвидации по-
следствий аварийного загрязнения воз-
ложены на ТОО «АМ Logistic», который 
оказывал услуги по транспортировке 
серной кислоты.

В настоящее время Катон-Карагай-
ским районным отделом внутренних дел 
проводятся оперативно-следственные 
мероприятия по данному факту аварий-
ного происшествия, в рамках которого 
будет определен экологический ущерб.

первый – проведение ядерных взры-
вов в атмосфере в 1949–1962 годы, 
второй – осуществление подземных 
ядерных взрывов в 1961–1989 годы.

11 октября 1961 года на полигоне 
был произведен первый в СССР под-
земный ядерный взрыв. Всего с 1949 по 
1989 годы на СИЯП было произведено 
468 ядерных испытаний. Было взорвано 
616 ядерных и термоядерных устройств. 
В том числе: 125 атмосферных (26 на-
земных, 91 в воздухе, восемь высотных 
и 343 испытательных ядерных взрыва 
под землей (215 в штольнях и 128 в 
скважинах). Кроме ядерных испытаний, 
здесь произведено 175 взрывов с при-
менением химических веществ, из них 
44 – с зарядами более 10 тонн. Были 
проведены также десятки гидроядерных 
и гидродинамических испытаний (т. н. 
«НЦР» – неполные цепные реакции).

Наземные и воздушные испытания 
ядерного оружия здесь проводились 
вплоть до 1963 года, когда СССР, США и 
Великобритания подписали договор от 10 
октября 1963 года о запрещении испыта-
ний в атмосфере, космическом простран-
стве и под водой. Но, Советский Союз 
начал проводить подземные ядерные 
взрывы еще до подписания договора.

Суммарная мощность всех произве-
денных на территории Казахстана ядер-
ных взрывов превысила 50 мегатонн. 
Радиоактивные осадки распространя-
лись на территории 304 тысячи кв. км, 
где проживало около двух миллионов 
человек. Семипалатинская область и 
прилегающие к ней регионы стали зоной 
экологического бедствия.

Максимальное число зарядов, по-
дорванных в одной штольне, равнялось 
пяти. При этом, помимо испытаний самих 
зарядов в СССР, проводили изучение 
воздействия взрывов на грунтовые мас-
сивы и подземные выработки. Полигон 
превратился в научно- испытательный 
комплекс, центром которого был город 
Курчатов с мощной лабораторно-экспе-
риментальной базой.

СССР произвел на СИЯП почти 90 
процентов своих подземных взрывов в 
военных целях. На Семипалатинском 
полигоне были проведены испытания 
первых образцов атомного и водородно-
го оружия, пуск первой в мире баллисти-
ческой ракеты с ядерным зарядом, здесь 
проходили испытания на прочность к 
воздействию поражающих факторов 
ядерного взрыва образцы ракетной 
техники и шахтные пусковые установки. 

Жители республики неоднократно 

проявляли беспокойство ростом заболе-
ваемости и смертности в регионах, под-
вергшихся радиационному излучению 
из-за ядерных испытаний. Однако эти 
факты замалчивались и, если и доходи-
ли до руководства СССР, то конкретные 
меры по ним не принимались, мол, на 
кону безопасность всей страны, а све-
дения о последствиях ядерных взрывов 
в очередной раз заносились в папки с 
грифом «Секретно». Последней каплей 
народного возмущения стали испытания, 
проведенные 12 и 17 февраля 1989 года. 
Тогда радиационный фон просто «заш-
каливал». Об этом узнал известный поэт 
Олжас Сулейменов, баллотировавшийся 
в депутаты Верховного Совета СССР. 
25 февраля он выступил по телевидению 
и вместо своей предвыборной програм-
мы рассказал об ужасающей ситуации, 
сложившейся на территории вокруг 
СИЯП. Он призвал своих земляков прийти 
28 февраля на митинг в Алма- Ате. Со-
брались тысячи неравнодушных людей, 
принявших Обращение во все заинтере-
сованные инстанции, вплоть до ООН. Так 
зародилось Международное антиядерное 
движение «Невада-Семипалатинск», сы-
гравшее огромную роль и в приостановке 
испытаний атомного оружия, и в закры-
тии главного ядерного полигона.

Как результат – впервые в истории 
ХХ века население Казахстана под-
нялось на защиту своей земли, своей 
жизни. Более двух миллионов казах-
станцев из приполигонных областей 
подписались под воззванием «Полигон 
жойылсын!» («Закрыть полигон!»).

В упомянутом Обращении говори-
лось: «Братья и сестры! Мы уже не 
можем молчать. Более 40 лет на нашей 
земле взрывают атом. От этого страда-
ют не только жители Семипалатинской 
области: полигон находится в центре 

страны. Но, никто на земном шаре не 
испытывает такого влияния радиации, 
как мы, жители многонационального 
Казах стана. Средняя продолжитель-
ность жизни за одно десятилетие сокра-
тилась на четыре года, заболеваемость 
и смертность в два раза превысили 
уровень рождаемости. Одна из главных 
причин вымирания народа – радиация. 
Она бьет по всем, не различая ни нацио-
нальности, ни возраста, ни религиозной 
принадлежности. Мы не имеем права 
безропотно ждать конца света!».

В Обращении были выдвинуты тре-
бования: закрыть атомные полигоны 
в Казахстане; свернуть предприятия, 
производящие ядерные материалы для 
военных целей и переориентировать 
их мощности на ликвидацию ущерба, 
нанесенного природе и человеку; уста-
новить контроль общества над пунктами 
захоронения отходов атомной про-
мышленности; создать экологическую 
карту с целью определить «мертвые» 
территории и исключить их из хозяй-
ственного оборота, запретить на таких 
землях выращивать хлеб и пасти скот 
до их восстановления; Минздраву СССР 
не обманывать народ, а открыто на-
звать число жертв радиации в стране. 
Эти требования дали свои результаты. 
Среди первых побед, которыми могут 
гордиться Казахстан и все антивоенное 
сообщество мира, – в октябре 1989 года 
на полигоне под Семипалатинском было 
остановлено 11 ядерных взрывов из 18 
запланированных. Военно-промышлен-
ному комплексу удалось осуществить 
только семь. Этот успех – результат 
народной воли и гнева казахстанцев. 
Так, 130 тысяч шахтеров Караганды 
провели митинг и приняли резолюцию: в 
случае продолжения испытаний начать 
бессрочную забастовку. Их поддержали 

рабочие Семипалатинска, Павлодара, 
Усть-Каменогорска и Жезказгана, а так-
же Верховный Совет КазССР, выступив-
ший 14 ноября 1989 года с Обращением 
к Правительству и народным депута-
там СССР, где звучала настоятельная 
просьба о немедленном прекращении 
ядерных взрывов на многострадальной 
земле Казахстана. И 20 ноября 1989 
года Верховный Совет страны принял 
Постановление, в рамках которого были 
остановлены ядерные взрывы на Семи-
палатинском и Новоземельском полиго-
нах. С 19 октября 1989 года Советский 
Союз фактически прекратил испытания 
атомного оружия.

Краткий миг демократии, которым 
мы тогда воспользовались, создали 
движение и заставили замолчать по-
следовательно все пять действующих 
полигонов. Напомним, после закрытия 
на волне протестов против ядерных 
испытаний были закрыты полигоны на 
Новой Земле (Россия), в Неваде (США), 
на атолле Муруроа, (Канада, Франция) и 
в Лобноре (КНР).

Сегодня же с учетом новых вызовов,  
нависшей угрозой ядерной войны, нам 
необходимо  активизировать борьбу 
за процесс разоружения и добиться 
закрытия всех ядерных полигонов на 
Земле и недопущения появления других. 
Необходимо добиваться исключения из 
человеческой цивилизации всех видов 
оружия массового уничтожения и объ-
явления его  вне закона, что является 
принципиально важным для народа 
Казахстана, более всех ощутившего на 
себе ужасы последствий многолетних 
ядерных испытаний. Лидер международ-
ного антиядерного движения Олжас Су-
лейменов не раз подчеркивал: «Первый 
атомный взрыв был уже сигналом гря-
дущего распада человечества, а послед-
ний ядерный взрыв может произойти как 
окончательный результат нравственного 
распада великого рода Адама». Об этом 
должны помнить все здравомыслящие 
люди планеты и, прежде всего, вояки, 
имеющие доступ к ядерной кнопке.

Со дня последнего ядерного взрыва 
на Семипалатинском ядерном полигоне 
прошло 33 года. На этот отрезок време-
ни можно смотреть по-разному. Иногда 
он кажется простым мгновением исто-
рии, а иногда – значительной вехой в 
судьбе не только народа одной страны, 
но и всего человечества, если каждый 
его день наполнен борьбой за сохране-
ние жизни на Земле.

Именно так расцениваются сегодня 
масштабы деятельности первой непра-
вительственной организации антия-
дерщиков Казахстана, взявших на себя 
архисложную, но очень благородную 
задачу – остановить всевозрастающую 
гонку вооружений, не дать разразиться 
третьей мировой войне, где не будет ни 
победителей, ни проигравших.

Другое ЧП произошло в Усть-Каме-
ногорске. Бдительных устькаменогорцов 
взволновал в августе сброс сточных вод 
в приток реки Иртыш, которая приобре-
ла «молочный» оттенок.

– Департаментом экологии по Вос-
точно-Казахстанской области в октябре 
завершена внеплановая проверка в 
отношении АО «Май» по факту загрязне-
ния притока реки Иртыш неочищенными 
сточными водами.  Сотрудники депар-
тамента с выездом на участок сброса, 
расположенного вблизи с водозабором 
«Пионерский» (перекресток улиц Но-
ваторов и Кабанбай батыра), провели 
осмотр прилегающей территории для 
выяснения источника сброса сточных 
вод. 

Ситуация осложнялась тем, что по 
картографической схеме прямых сбро-
сов от промышленных предприятий в 
данный коллектор не имеется, каких-ли-
бо сведений об аварийном сбросе в го-
родском отделе ЖКХ либо иных органи-
зациях, ответственных за эксплуатацию 
данного коллектора, также не было. В 
ходе комиссионного осмотра было уста-
новлено, что по причине избытка жиров 
в сточных водах маслозавода АО «Май», 
произошел затор в колодце канализаци-
онного коллектора, который и привел к 
переливу неочищенных сточных вод в 

параллельно проложенный коллектор 
ливневой канализации. 

Согласно проектной документации, 
сточные воды маслозавода предвари-
тельно подлежат очистке на жироулови-
телях, затем сбрасываются в городской 
канализационный коллектор по догово-
ру с ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».

По данному факту в отношении 
маслозавода в сентябре была назна-
чена внеплановая проверка, в ходе 
которой для подтверждения идентич-
ности сбрасываемых в ливневую сеть 
сточных вод на маслозаводе были 
отобраны пробы, – сообщили в Депар-
таменте экологии ВКО. 

По результатам лабораторных ис-
следований было установлено, что в 
сбрасываемых в реку стоках, выявлено 
превышение предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) по аммонию соле-
вому в 93 раза, по нитритам – в 10 раз, 
по синтетическим поверхностно-актив-
ным веществам – в 5,9 раза, по фосфа-
там – в 115,4 раза!

По факту нарушения правил эксплу-
атации очистных сооружений и охраны 
водных ресурсов в отношении  АО 
«Май» возбуждены административные 
производства по ч.1 ст. 331, ст.358 
Кодекса РК «Об административном 
правонарушении».  В случае согласия 
руководства маслозавода с нарушения-
ми, общая сумма штрафа в упрощенном 
порядке составит 2  664  810 тенге. 

Кроме того, заводу выдано пред-
писание о необходимости разработки 
программы ремедиации, которая пред-
ставляет собой перечень мероприятий, 
направленных на устранение причинен-
ного экологического ущерба.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

АНТИЯДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Валерий  ЖАНДАУЛЕТОВ,
вице-президент Международного 
антиядерного движения 
«Невада – Семипалатинск» 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

СИТУАЦИЯ

ЦВЕТНОЙ РЕГИОН ИЛИ ОСОБЕННОСТИ 
МЕСТНОЙ ЭКОЛОГИИ

Восточный кАзАхстАн продолжАет удиВлять. несмотря нА ноВый 
«экологический кодекс рк», улучшений В экологии регионА покА 
не ВидАть. В оБлАстном центре уже чуть ли не постоянной кАртиной 
стАло темно-серое неБо, ВосточнокАзАхстАнцы тАкже столкнулись с 
черным снегом, розоВыми ВодоемАми, крАсными ручьями, зеленой 
Водой, желтыми листьями летом…это Все печАльные результАты 
ВыБросоВ Вредных ВещестВ В Атмосферу и Воду. теперь кАртинА 
мАслом дополнилАсь Белым оттенком иртышА и отрАВлением земли 
серной кислотой.

РЕЙД

В тАрАзе несоВершеннолетние достАВлены В стАционАрный пункт 
Во Время прАздноВАния дня городА, что Было сделАно В целях 
профилАктики прАВонАрушений среди несоВершеннолетних и 
оБеспечения их БезопАсности.

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ходе реализации запланиро-
ванных мероприятий инспекторами 
ювенальной полиции проводились 
рейдовые отработки во дворах, парках 
и местах массового скопления людей. 

Так, в стационарный пункт поли-
ции, расположенный в этнокультурном 
центре «Коне-Тараз», во время концер-
та были доставлены несовершеннолет-
ние дети, оставшиеся без присмотра 
родителей. На пульт 102 официально 
поступило три вызова о том, что по-
терялись дети. Все они благополучно 
были переданы родителям.

– В ходе пешего патрулирования 
сотрудниками полиции были выявлены 
несовершеннолетние, оставшиеся без 
присмотра родителей. Во избежание про-
тивоправных посягательств, а также иных 
случаев вовлечения детей в противоправ-
ную среду, руководством УП города Тараз 

было принято решение о доставлении 
всех потерявшихся в стационарный пункт 
полиции, расположенный при входе в эт-
нокультурный центр «Коне-Тараз». В ходе 
доставления посредством имеющейся мо-
бильной связи несовершеннолетних, а так-
же микрофона, расположенного на кон-
цертной площадке, сообщалось об утере 
детей. В результате оперативных действий 
в период времени с 19.00 до 23.00 часов 
все дети были благополучно возвращены 
законным представителям. Просьба к ро-
дителям – тщательней следить за своими 
детьми во время мероприятий любого 
рода, где есть массовое скопление людей. 
Напомним, безнадзорность может стать 
причиной совершения противоправных 
действий, – сообщил старший инспектор 
по особым поручениям ГЮП УМПС ДП, 
капитан полиции Алишер Калышев.

Соб. инф.
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минуВшие Выходные ВыдАлись В Восточном кАзАхстАне не по-осеннему 
горячими. пожАры Вдруг одномоментно охВАтили несколько пригородоВ 
усть-кАменогорскА, зАйсАнский, глуБокоВский рАйоны, четыре учАсткА 
улАнского рАйонА и городА сереБрянскА (АлтАй).

ГОРЯЧИЕ ВЫХОДНЫЕ  

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ИМУЩЕСТВА

Толеген ЖАБЫКПАЙ,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного 
суда Карагандинской области 

зА Второе полугодие 2021 годА по оспАриВАнию торгоВ по 
реАлизАции недВижимого имущестВА В ходе исполнительного 
произВодстВА В специАлизироВАнный межрАйонный 
АдминистрАтиВный суд кАрАгАндинской оБлАсти поступило 
13 искоВ, из них ВозВрАщено три, с Вынесением решения 
шесть, оБ откАзе три и оБ удоВлетВорении три. оБжАлоВАно 
пять решений, остАВлено В силе три, отменено решение с 
принятием ноВого решения по одному делу.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В петропАВлоВске состоялось рАссмотрение предстАВления В порядке 
ст. 200 упк рк по уголоВному делу В отношении рукоВодителя упрАВления 
госудАрстВенных доходоВ кызылжАрского рАйонА ско м. АгАжАноВА по 
фАкту мошенничестВА.

В жАмБылской оБлАсти 250 должностных лиц приВлечены к отВетстВенности 
зА неудоВлетВорительное содержАние АВтомоБильных дорог.

Череде уикендовских пожаров в 
Усть-Каменогорске предшествовал пят-
ничный пожар, возникший около полудня 
в кафе, расположенном на улице Мызы. 
Оказалось, загорелись жировые отложе-
ния в вытяжной системе. Пожар удалось 
быстро потушить. Но, как оказалось, 
расслабляться было рано...

Суббота началась с пожара на улице 
Увалиева, где огнеборцами ПЧ-8 было 
ликвидировано загорание травы на пло-
щади 1 га.

А дальше пошли сплошные сводки 
о новых пожарах и напоминания ДЧС 
ВКО о сохранении пожарной опасности и 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности. Ветер со скоростью 15-28 метров 
в секунду усугубил ситуацию.  

– Крупный пожар произошел в 
Усть-Каменогорске по улице Путевая 
на территории маслозавода. На момент 
прибытия пожарных подразделений ДЧС 
ВКО горели деревянные конструкции 

Например, решением суда от 
29.09.2021 г. административный 
иск С. к ЧСИ удовлетворен частич-
но. Решено признать незаконными 
торги по продаже арестованного 
имущества в виде двухэтажного 
жилого дома с хозяйственными по-
стройками и земельным участком. 
Протокол об итогах электронного 
аукциона отменен.

В удовлетворении иска в части 
о признании незаконными действий 
по ненадлежащему уведомлению 
должника отказано. 

Удовлетворение иска связано 
с нарушениями при уведомлении 
должника о торгах и непосредствен-
но процедурой проведения торгов.

Т а к ,  р е ш е н и е м  с у д а  о т 
20.08.2021 г. в удовлетворении 
иска В., действующей в интересах 
несовершеннолетнего ребенка, к 
ЧСИ о признании постановления о 
передаче арестованного имущества 
на реализацию незаконным и его 
отмене, о признании публичных 
электронных торгов и протокола 
об итогах электронного аукциона 
недействительными отказано.

Постановлением апелляционной 
инстанции от 28.09.2021 г. указан-
ное решение суда отменено с при-
нятием нового решения об удовлет-
ворении иска, признано незаконным 
и отменено постановление о пере-
даче арестованного имущества в 
виде квартиры на реализацию, а 
также признаны недействительны-
ми публичные электронные торги 
и протокол об итогах электронного 
аукциона. Обязать ЧСИ, взыскателя 
и заинтересованное лицо покупа-

кровли котельной, цеха, два бункера 
c шелухой подсолнечника объемом 40 
куб.м. и 70 куб.м.  Работа огнеборцев 
происходила по повышенному рангу вы-
зова. Благодаря слаженным действиям  
пожарных,  огонь удалось локализовать 
на ориентировочной площади 150 кв.м. В 
тушении были задействованы 47 человек  
личного состава и 10 единиц техники, – 
рассказали в областном Департаменте по 
чрезвычайным ситуациям.

Еще один пожар в Усть-Каменогор-
ске возник  по улице Мостовая в жилом 
доме на двух хозяев. На момент прибы-
тия пожарных подразделений  горели 
деревянные конструкции частного дома 
и  хозпостройка – ориентировочно на 
площади 200 кв.м. 

Огонь в Усть-Каменогорске охватил 
также окраины – улицу Машинострои-
телей и район Согра. Кроме того, был 
потушен пожар в 20 километрах от 
Усть-Каменогорска на территории КГУ 
«Усть-Каменогорское лесное хозяйство». 

Не миновала чаша сия и дачи. 
9 октября в 38 км от г.Усть-Камено-

горска, близ с. Ново-Троицкое, произо-
шло загорание сухой травы. Огнем было 
охвачено шесть дачных домиков и шесть 
хозпостроек.

– Рядом с Усть-Каменогорском на 
территории дачного общества «Звезд-
ный», загорелась трава, сильный ветер 
способствовал распространению огня на 
дачный дом,  металлический вагончик и 
два автомобиля. Предварительно пло-
щадь загорания сухой травы составила 

10 га. На место происшествия прибыли 
пожарные подразделения в составе семи 
единиц техники и 28 человек личного 
состава. Слаженными действиями по-
жарных удалось предотвратить угрозу 
распространения огня, – сообщили в 
ДЧС ВКО.

При этом, спасатели напомнили, что 
в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды в городах, сельских 
населенных пунктах, предприятиях, 
дачных поселках и садовых участках не 
допускаются разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ, топка 
печей, розжиг углей, кухонных очагов 
и котельных установок, работающих на 
твердом топливе. 

Пожарные ликвидировали загора-
ние травы и камыша на площади 10 га 
также в Уланском районе, вдоль трассы 
«Усть-Каменогорск – Алматы», близ по-
селка Касыма Кайсенова. 

В борьбе с огненной стихией, помимо 
ДЧС ВКО, были задействованы также 
силы ТОО «АйтасЭнерго» и АО «Птице-
фабрика». 

– 9 октября в Глубоковском районе, в 
селе Уварово, на территории крестьянско-
го хозяйства произошло загорание склада 
с зерном пшеницы. Пожарным удалось 
локализовать огонь на предварительной 
площади 1190 кв.м, – сообщили в ДЧС. 

Пожар произошел и в Глубоковском 
районе, в селе Малоубинка, по улице 
Молодежная, в частном жилом доме на 
двух хозяев и в блоке хозпостроек. Огонь 
распространился на расположенные 
поблизости стога сена – около 38 тонн. 
Прибывшими огнеборцами был потушен 
огонь на площади 345 кв.м. Пожарными 
во время ЧП была спасена пенсионерка. 

В настоящее время все пожары лик-
видированы. И силами пожарных, и, бла-

годаря как никогда вовремя начавшемуся 
дождю. Единственным местом на терри-
тории области, где имеются возгорания, 
осталось Пугачевское  лесничество и 
Маралдинский сельский округ в Кур-
чумском районе. Борьбе с огнем мешает 
труднодоступная горная местность, поэ-
тому доставка десанта осуществляется с 
помощью двух вертолетов. Для тушения 
пожара задействованы силы пожарных, 
лесников, местных исполнительных ор-
ганов – всего 260 человек и 30 единиц 
техники.   

По всем  случаям  жертв и пострадав-
ших нет. 

В тушении пожаров было задейство-
вано  более 120 единиц техники и  по-
рядка 700 человек, в том числе ДЧС ВКО, 
МИО, лесных учреждений, Национальной 
гвардии РК, Министерства обороны РК, 
вертолеты МИ-8 акимата ВКО. 

 ДЧС ВКО призывает граждан соблю-
дать меры пожарной безопасности и быть  
бдительными.

– Чрезвычайно большое количество  
возгораний травы и пожаров на терри-
тории жилых и дачных домов вызвано 
жаркой и сухой погодой, нарушением 
элементарных правил пожарной безо-
пасности. Основное количество вышеука-
занных случаев происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнем. Накануне 
население информировали о штормовом 
предупреждении, сильном ветре с поры-
вами и пожарной опасности в регионе. 

Необходимо заблаговременно очи-
щать территорию домов от сухой травы 
и мусора. Нельзя бросать окурки из окон 
автомобилей, сжигать мусор у жилых 
домов, разводить в ветреную погоду 
костры, допускать палы травы. Безответ-
ственность  и халатность, несоблюдение 
правил пожарной безопасности могут 

обернуться большой бедой и нанести не-
поправимый    ущерб. При возникновении 
пожара  звоните по номерам телефонов 
«101» или «112», – напомнили в Депар-
таменте по чрезвычайным ситуациям.  

Всего с начала пожароопасного пери-
ода ликвидировано более 300 загораний 
травы, четыре  степных пожара на пло-
щади 242 га. 

Для того, чтобы отслеживать загора-
ния на первоначальной стадии спасатели 
ДЧС ВКО используют космомониторинг, 
данные которого предоставляется АО 
«НК Қазақстан Ғарыш Сапары» и  ТОО 
«Geosat» позволяет получать данные 
по термоточкам. На сегодняшний день с 
помощью космических технологий спаса-
телями  вовремя обнаружено и предот-
вращено распространение огня. С апреля 
ими отработано более 640 термических 
точек, что, благодаря оперативным 
мерам, не дало огню распространиться 
дальше.  

Кроме того, проводятся профилакти-
ческие рейды по соблюдению пожарной 
безопасности. 

– Созданными в регионе  44 мо-
бильными группами выявлено 40 на-
рушителей, которые привлечены к ад-
министративной ответственности за 
несанкционированные отжиги, палы 
сухой травы, несоблюдение правил по-
жарной безопасности в лесных и степных 
массивах по статьям 336, 367, 410 Кодек-
са Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях, – отметил 
временно исполняющий обязанности 
начальника Управления ГПК ДЧС ВКО 
Нуржан Омиржанов.

На протяжении всего пожароопасного 
периода в области проводится работа по 
защите населенных пунктов и лесов ми-
нерализованными полосами. Однако, как 
отмечают специалисты ДЧС ВКО, самая 
главная мера против пожаров – созна-
тельность людей и соблюдение элемен-
тарных мер безопасности.

ПРОВЕРКИ

НАКАЗАНИЕ ЗА БЕЗДОРОЖЬЕ
В целях обеспечения безопасности 

дорожного движения за 9 месяцев 2022 
года сотрудниками дорожно-технической 
инспекции проведено 1782 обследования 
автодорог общего пользования протяжен-
ностью более 13 тысяч километров. 

В ходе проверки на автодорогах обла-
сти выявлено 11602 дефекта. Руководи-
телям дорожных организаций и местным 
исполнительным органам направлено 1782 
предписания на устранение выявленных 
недостатков.

Как отметил начальник УАП ДП Жам-
былской области, подполковник полиции 
Жайдарбек Куттыбаев, за неудовлетвори-
тельное содержание автомобильных дорог 
и не обеспечение безопасности дорожного 
движения к административной ответствен-
ности привлечено 250 должностных лиц. 

Кроме того, за неисполнение предписа-
ний, выданных отделом полиции Т. Рыску-
ловского и Шуского районов, а также УП 
г. Тараз к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК привлечены 
должностные лица, ответственные за содер-
жание автодорог района.

В течение истекшего периода все 73 
железнодорожных переезда, пересекающи-
еся с автомобильными дорогами, подвер-
гнуты обследованию. В ходе проведения 
обследований выявлено 205 дефектов в их 
содержании. 

Руководителям организаций, обслужива-
ющим переезды, выдано 68 предписаний для 
устранения недостатков. За неудовлетворитель-
ное содержание железнодорожных переездов и 
не обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 20 должностных лиц привлечены к админи-
стративной ответственности.

Кроме того, в местные исполнительные 
органы направлены информационные письма 
с предложениями по улучшению организации 
дорожного движения. Это установка светофоров, 
строительство надземных пешеходных перехо-
дов, транспортных развязок, парковок и съездов.

Пресс-служба ДП Жамбылской области

теля совершить действия по при-
ведению истца в первоначальное 
положение в течение одного месяца 
со дня вступления настоящего по-
становления суда в законную силу.

Основанием для отмены данного 
решения послужила отмена выше-
стоящей инстанцией определения 
об обращении взыскания на имуще-
ство должника и ущемление прав 
несовершеннолетнего ребенка.

Проблемными вопросами по 
делам этой категории являются: 
ненадлежащее извещение долж-
ников с оценкой и передачей иму-
щества на реализацию, несогласие 
должника с оценкой арестованного 
имущества, ненадлежащее разъяс-
нение права должника на самостоя-
тельную реализацию арестованного 
имущества, ненадлежащее разъяс-
нение должнику в случае несогла-
сия с оценкой о возможности досу-
дебного оспаривания отчета путем 
обращения в экспертные советы 
палат оценщиков.

В целях исключения нарушений 
прав должников и злоупотреблений 
со стороны банков при реализации 
арестованного имущества в рамках 
исполнительного производства 
предлагается следующее: увели-
чить сроки опубликования объяв-
ления о торгах до 20 календар-
ных дней, что по нашему мнению, 
данное изменение предоставит 
большую возможность должникам 
оспорить торги, а также увеличит 
круг потенциальных покупателей, 
тем самым, исключив возможность 
участия только заинтересованных 
(взыскатель, залогодатель) и аф-
филированных с ними лиц. Также 
предлагается исключить возмож-
ность участия в торгах взыскателя 
и аффилированных с ним лиц, что 
исключит нарушение прав должни-
ка и выкуп имущества по занижен-
ной цене, поскольку при признании 
электронного аукциона несосто-
явшимся взыскатель и так вправе 
оставить за собой имущество по 
стоимости оценки путем подачи 
заявления судебному исполнителю 
в течение пяти рабочих дней с даты 
признания электронного аукциона 
несостоявшимся. 

Кроме того, предлагается преду-
смотреть  в законе норму об изве-

щении должника о объявленных 
торгах и результатах торгов посред-
ством обязательного направления 
смс-оповещения на мобильный но-
мер через электронный сервис Egov, 
что позволит должнику своевремен-
но обжаловать торги и исключить 
незаконные действия со стороны 
судебного исполнителя.

Вместе с тем, предлагает-
ся изменить пункт 11 «Требова-
ния к форме и содержанию от-
чета об оценке», утвержденных 
приказом Министра финансов 
Республики Казахстан от 3 мая 2018 
года № 501, и абзац второй изло-
жить в следующей редакции:

«Итоговая величина стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете 
об оценке, признается рекомендуе-
мой для целей совершения сделки 
с объектами оценки, если от даты 
составления отчета об оценке до 
даты совершения сделки с объектом 
оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более 
шести месяцев. В случае обжалова-
ния отчета течение данного срока 
приостанавливается». Введение 
данной нормы исключит злоупотре-
бление правом со стороны недобро-
совестных должников путем необо-
снованного обжалования торгов, по 
мотивам несогласия с оценкой.

Небходимо ввести обязательный 
досудебный порядок урегулирова-
ния споров о несогласии с оцен-
кой имущества в исполнительном 
производстве. Для чего п. 3 ст. 68 
Закона «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных испол-
нителей» изложить в следующей 
редакции: «Сторона исполнитель-
ного производства, не согласная 
с оценкой, может обратиться в 
экспертный совет за получением за-
ключения по проведенной оценке в 
соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об оценочной деятель-
ности в Республике Казахстан», в 
случае несогласия с заключением 
экспертного совета, обжаловать 
оценку в суд в порядке, установлен-
ном законодательством Республики 
Казахстан об административном 
судопроизводстве. Отрицательное 
заключение экспертного совета 
либо признание судом отчета об 
оценке недействительным является 
основанием для назначения судеб-
ным исполнителем новой оценки. 
В случае выдачи отрицательного 
заключения экспертным советом 
оплата, произведенная заказчиком 
за экспертизу отчета об оценке, 
возмещается оценщиком, составив-
шим отчет об оценке, или юриди-
ческим лицом, с которым оценщик 
заключил трудовой договор».

ГОССЛУЖАЩИЙ ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стало известно, что еще 14 июня 2022 
года за мошенничество с использованием 
служебного положения постановлением 
судебной коллегией по уголовным делам Се-
веро-Казахстанского областного суда долж-
ностное лицо было признано виновным по  
п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК с назначением нака-
зания в виде лишения свободы сроком на 
три года с отбыванием в учреждении уголов-
но-исполнительной системы средней безопас-
ности с пожизненным лишением права зани-
мать должности на государственной службе 
и субъектах квазигосударственного сектора.

Первый заместитель руководителя Анти-
коррупционной службы СКО Айдос Жунисов 
отметил, что данный факт выявлен в резуль-
тате оперативной разработки по раскрытию 
преступной схемы в сфере строительства и 
ремонта автомобильных дорог в регионе.

Далее детали преступления раскрыл ру-
ководитель Управления превенции Антикор-
рупционной службы СКО Дамир Хабибулин.

Руководитель учреждения получил от ди-
ректора ТОО путем обмана и злоупотребления 
доверием незаконное материальное вознаграж-
дение в размере 1 млн. 250 тысяч тенге, якобы 
за повышение коэффициента устойчивости пред-
приятия, необходимого для успешного участия в 
государственных закупках. В силу должностных 
обязанностей М. Агажанову было достоверно 
известно, что заявление о внесении изменений 
в показатель уплаченных налогов Товарище-
ством будет удовлетворено в любом случае, но, 
преследуя цель преступной наживы, он о данном 
факте умолчал», – сказал Дамир Хабибулин.

По итогам рассмотрения, согласно антикор-
рупционному законодательству, за ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей 
по контролю за деятельностью подчиненных 
сотрудников, что повлекло совершение тяжкого 
коррупционного преступления, руководитель 
ДГД по СКО Т. Кабдушев привлечен к дисцип-
линарной ответственности.

Соб. инф.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области
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14. ТОО «STELL ROPE SERVICE», БИН 100640014021, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул. Казыбек Би, 117, офис 506, БЦ Galianos, тел. 
+7 777 840 33 00.

15. ТОО «Kaleidoscope Pictures», БИН 170440004634, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 39, кв.24.

17. ТОО «Market Play», БИН 180440018150, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауезовский р-н, мкр.2, д.26, кв. 28.

18. ТОО «Royal Vip Servise», БИН 080640004187, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Байрона, д. 180.

19. Потребительский кооператив собственников квартир «ЖУЛДЫЗ-19», 
БИН 961140002368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 36А, почтовый индекс 050063.

20. ТОО «КапчагайСтройПеноблок», БИН 070740014512, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр.Жетысу-3, дом 52, кв. 
56, почтовый индекс 050063.

21. ТОО «Celebrate Life Center (Селебрейт Лайф Сентер)», БИН 
070740014512, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. К.Джумалиева, дом 150, кв. 33, почтовый 
индекс 050056.

22. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
организация Алтын Орда», БИН 040140002988, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Шахтерская, 
дом 15, кв. 2, п.и. 050043.

23. ТОО «МАРХАЕВА&Б», БИН 221040006204, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-2, дом 
1, кв. 7.

26. ТОО «Гео-Изыскатель», БИН 121040002012, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 161200, Туркестанская область, город Туркестан, пр. 
Тауке Хана, дом № 241.

58. ТОО «AgroGrainCapital», БИН 180640036265 (Республика Казахстан, 
Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак батыра, д.272, индекс 080000), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Самал-3, д.25/5.  
Тел.: 87272629681,87017466666.

59. ТОО «PAYHOST.KZ», БИН 220740035845 (Казахстан, г.Алматы, Ал-
малинский р-он, ул.Жамбыла, здание 100), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Радостовца, 124, оф.18. Тел. 87768886889.

60. ТОО «GOLDEN LTD», БИН 181140010137, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская обл., Жетысайский р-он, г.Жетысай, 
ул.Кожанова, д.26. Тел. 87783755905.

61. Общественный фонд «Республиканский центр по исследованию ин-
тернет-коммуникаций, блогинга и социальных сетей», БИН 140340011063 
(г.Астана, мкр.Уркер, переулок 207, дом 2), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Астана, ул.38, д.17, кв.131. Тел. 87013972004.

62. ТОО «Dostar Standard Project», БИН 210640003188, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., Жамбылский 
р-он, Асинский сельский округ, село Аса, ул.Абилека Бегманова, д.1, индекс 
080200. Тел. 87055288377.

63. ТОО «АвтоТранс КМ», БИН 220640050706, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Нуркент, д.62, кв.37. 
Тел. 87070513161.

64. ТОО «Агроөнеркәсіп Топар», БИН 211240018025, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Жумабаева 
М., здание 16. Тел. 87772768797.

65. ТОО «Академия Счастья», БИН 190540004493, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кенесары хан, д.54/45, кв.24. Тел. 
87479008782.

66. ТОО «DRT BIM CONSULTING», БИН 160940008683, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Минина, д.24, кв.193. 
Тел. 87772355000.

67. Корпоративный Фонд «MSA FUND», БИН 160940011663, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таусамалы, Садоводче-
ское товарищество «Казахстан 2030», дом 18/2. Тел. 87772355000. 

68. ТОО «Almaty-prokat.kz», БИН 160840010552 (г.Алматы, ул.Карасай ба-
тыра, д.156, кв.78), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Гагарина, д.132, кв.156. Тел. 87017323901.

69. ТОО «NEW VERTEX KZ», БИН 220540046070, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский р-он, 
г.Кульсары, пр.Махамбет, здание 107, индекс 060100. Тел. 87753852848. 

70.Общественный фонд «Федерация детского спортивного танца «Up-
Grade», БИН 200740010221 (РК, область Абай, г.Семей, ул.Иртышская, д.11, 
кв.14), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, область Абай, 
ул.Богенбайулы, д.38, кв.68. Тел.: 87059117787, 87476171923.

77. Общественный фонд «Айголек» (БИН 061240008243) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Аршалынский р-он, 
с. Сарыоба, ул. Абая, 52, тел.: 8-775-503-79-31.

78. ТОО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Нал-Кыз» (БИН 
180540017156) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Туркестанская 
обл., р-он Сауран, с/о Орангай, с. Бостандык, ул. М.Казыбеков, д. 25.

79. ТОО «Мирас-Стандарт» (БИН 100940015586) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул.Акан-Серы, д. 156.

80. ТОО «Exellon Group» (БИН 110840018409) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.Батыс-2, д. 9/4, кв. 114.

82. ТОО «ANAR ESTATE» (БИН 210140006144) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе,  р-он Астана, ул. Ма-
ресьева, зд. 38.

83. ТОО «ANAR Real estate» (БИН 191240026901) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе,  р-он Астана, ул. Ма-
ресьева, д. 38.

86. Общественное объединение «Федерация настольного тенниса Запад-
но-Казахстанской области», БИН 161240005983, сообщает о своей ликвида-
ции. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
область, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.19.

97. Общественное объединение инвалидов «Милый ангел», БИН 211140010105 
(050043, г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.35, кв.3), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Скрябина, д.4, кв.1. Тел. 87756177034.

98. ТОО «SID Construction», БИН 200640033970, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Аксай-1, д.13, 
кв.10. Тел. 87019949443. 

99. ТОО «AltynDari group», БИН 170840021331, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.37, кв.(офис) 61. Тел. 
87019949443.

100. ТОО «NutriBryte.Kz (НутриБрайт.Кз)», БИН 031040011776, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, д.298, кв.32. 
Тел. 87772355000.

101. ТОО «КАПРАЛ», БИН 060840005654, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: ЗКО, г.Уральск, пр.Абая, д.117, кв.31. Тел. 87473082847.

102. ТОО «Коллекторское агентство «Триада консалтинг», БИН 

130740022498 (г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Перова, д.16, кв.4, индекс 
050000), сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.15, блок 4В, оф.1805. Тел. 87077614315.

106. ТОО «ТОО «Ай-Сервис Групп», БИН 140140006009, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский 
район, село Кордай, улица Жамбыл, дом 36, 2, п/и 080400. 

119. ТОО «DIAMANT PVL», БИН 180640004930, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский 
район, Рождественский с/о, с. Розовка, ул. Комсомольская, д. 9а.

120. ТОО «ТОО «АК - Тлек»», БИН 140840002290, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Кутузова, д. 89/2, кв. 45.

121. Объединение собственников имущества «Мәшһүр Жүсіп-2021», БИН 
210340027868, сообщвет о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, д. 22, кв. 24.

122. ТОО «RaminaPVL (РаминаПВЛ)», БИН 171140027378, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Кутузова, д. 289, кв. 154.

123. ТОО «BBI group», БИН 020340000320, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышлен-
ная зона Центральная, д. 179/1.

124. ТОО «СТ-KZ SAUDA», БИН 181040035072, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мухтара Ауэзова, д. 79, кв. 153.

125. ТОО «Оnline-pv», БИН 220540024664, уведомляет о прекращении 
деятельности юридического лица по основанию ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, д. 24, кв. 89.

126. ТОО «SDK Team», БИН 221040002519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, мкр. Аль-Фараби, ул. Куйшы 
Дина, д 44/2, кв. 10. 

127. ТОО «TradeLink LTD», БИН 120540008285, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, 
27, кв. 94.

128. ТОО «ORDA SYSTEMSERVICE», БИН 080740013152, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Астана, ул.Әліби Жангелдина, д. 37/2.

129. ТОО «АРНАР Құрылыс», БИН 091240011695, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, мкр. Молодежный, д. 14, 
оф. 10. 

130. ТОО «Alpha2Kazakhstan», БИН 140640008857, сообщает о своей 
ликвидации. Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу г. Астана, ул.Шоссе Коргалжын, д. 23, кв. 
(офис) 109.

131. ТОО «AVA CAT», БИН 190240018690, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Астана, ул. Қасыма Аманжолова, 24, кв. 1. 

139. Коммунальное государственное учреждение «Комплекс «школа-яс-
ли-сад «Айгөлек» отдела образования Абайского района управления обра-
зования Карагандинской области объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: Карагандинская область, 
город Абай, ул. С. Сейфуллина, строение 43.

140. ТОО «YA PRODUCTION», БИН 210740030703, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Гоголя, д. 85, кв. 5. 

141. ТОО «ТК МАГНАТ», БИН 121040019374, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул 50 лет Октября, 
дом 40А, кв. 22.

143. СПК «Ja`nibek», БИН 180340011378, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Енбекшиказах, 
ул. А. Сакмолданова, дом 8.   

144. ТОО «ГОСТ Тараз» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу 
г.Тараз, ул.Желтоксан, д.30, кв.30.

145. ТОО «UIB GROUP», БИН 180440029562, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, улица Жуалы, 15, 
кв. 40, тел. 87758637709.

146. ТОО «KARAGANDA STROY», БИН 201140006492, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Караганда, ул.Крылова, 31, тел. 87776292899.

147. ТОО «Батыс Транс и К», БИН 041140017067, юридический адрес: 
г.Актобе, 11 микрорайон, дом №31, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, ул. Чкалова, дом №6, тел. 87759237117.

148. Товарищество с ограниченной ответственностью «НИК фарм дис-
трибьюция», БИН 110540015523, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Жумадила Алдиярова, д.76. 
Тел. +77017475058.

149. Товарищество с ограниченной ответственностью «НИК фарм ритэйл», 
БИН 110540015672, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Шымкент, 
Енбекшинский район, ул.Жумадила Алдиярова, д.76. Тел. +77017475058.

150. ТОО «Chirdren’s school of Sport innovation Adara», БИН 210540033979, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, мкр. Орбита-3, здание 21, тел. 87762152493.

151. ТОО «Nur-Warnax.kz», БИН 200540020935, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Астана, пр.Кошкарбаева, д.46, кв.66, тел. 
87022090674.

152. ТОО «Haltrade (Халтрейд)», БИН 161040015507, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Пирогова, 31, оф. 209.

153. ОФ «KRAC» (КРАЦ) БИН 161240007315, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова д.16, 
оф.61, тел. 87017462499.

154. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
«Ассоциация международной торговли и бизнеса», БИН 220740044448, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050002, г. 
Алматы, ул.Гоголя, д. 2, кв. 11, тел. 8 701 100 99 97.

155. ТОО «KazUniversalGroup», БИН 190740016117, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Талгар, ул.Брусиловского, 4А, тел. 87477271314.

156. ТОО «Акерке&Акнур», БИН 190540003831, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Мангистауская область город Актау, 27 мкр., 32 дом, 
18 квартира, тел.: +77012469222, +77073308377.

165. ТОО «Енбек Сервис», БИН 030440005961, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мухита, дом 73, оф.19.

166. ТОО «ЖЕЗЛ ГЕРМЕСА» (БИН 031240009791) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Севастопольская, 16/1-22.

167. ТОО «Алдияр и Б» (БИН 191040029969) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с.Бестерек, 3569.

168. ТОО «тоо «Аполлония»» (БИН 160340014418) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Островского, 24/1.

171. ОСИ «СТАНЦИОННАЯ 3», БИН 220640043723, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, р-н Б.Майлина, п. Тобол, 
ул.Станционная, д.3.

172. ТОО «AVANGO-КАЗАХСТАН» (БИН 071040008446) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 

дня публикации объявления по адресу: г. Темиртау, пр. Мира, 78/3-5, теле-
фон 87018871221.

173. Организация ОО «Родственники больных «АСАР-Сервис» (БИН 
020440017041) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Шага-
бутдинова, д. 30, телефон +77013411459.

174. ТОО «Lucrum Zone» (БИН 201240022081) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай-1, д.11-7, оф.30, теле-
фон +77757311162.

175. Кооператив собственников квартир «Украинская, 256», БИН 
120840010892, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Украинская, 256.

176. КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление 
образования акимата Северо-Казахстанской области» сообщает о ликвидации 
КГУ «Желяковская начальная школа» КГУ «Отдел образования Кызылжар-
ского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской 
области», БИН 970240004773. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бес-
коль, ул.Молодежная, 2.

177. КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление 
образования акимата Северо-Казахстанской области» сообщает о ликвидации 
КГУ «Новоникольская начальная школа» КГУ «Отдел образования Кызыл-
жарского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казах-
станской области», БИН 000140003522. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский 
район, с.Бесколь, ул.Молодежная, 2.

178. ТОО «VOLNA_SHYMKENT», БИН 211140028128, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Рыскулова, здание 4/8, почтовый индекс 160000.

179. ТОО «CET Group», БИН 210140008616, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект 
Кабанбай батыра, д.14, кв.57, почтовый индекс 160000.

180. Общественное объединение «Тайбурыл», БИН 150440005503, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, 
Енбекшинский район, мкр.Тараз, ул.Шанырак, д.6.

181. Общественное объединение «Тұрғын үй Нұрсат», БИН 170740034161, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район 
Каратау, микрорайон Нурсат, д.159, кв.12, почтовый индекс 160023.

186. ТОО «Хоргосская юридическая консультация», БИН 160940032190, 
юридический адрес регистрации: РК, г.Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 85, кв.42, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 157, 
блок 5, кв. 808. Телефон 87017450719.   

187. ТОО «Жетысу Инвест», БИН 170540007781, юридический адрес 
регистрации: РК, г.Алматы, мкр.Орбита-1, дом 23, кв.20, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 157, блок 5, кв.805. 
Телефон 87019513305.   

188. ТОО «LEVT-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алма-
ты, мкр.Карасу, ул.Кастек батыра, 56, тел:/факс: +77007884244.

189. ТОО «Газсервис К0» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
мкр.Алмагуль, 30/22, тел./факс: 8 701 757 08 82.

190. ТОО «Инвест Трэйд Интернэшнл», БИН 150340013241, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл. г. Алматы, 
мкрн. Самгау, ул. Кокорай, дом 2/1, тел.: +7 708 803 5000.

192. ТОО «PcHelp», БИН 180640022671, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу г. Астана, район Сарыарка, ул.Карасай батыра, зд.19,  тел.: 
+77022541432.

193. Потребительский кооператив «Собственников Квартир 29 микро-
района», БИН 080340000778, сообщает о своей ликвидации, печать считать 
недействительной. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Актау, 29-15-117, тел.: 87015019021.

194. Организация «ЧАСТНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
МАСС-МЕДИА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ «ЫНТЫМАҚ», БИН 041140010208, 
г. Семей, ул. Шугаева, 30, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Семей, ул. Шугаева, 30. Телефон: 87053055155.      

196. ТОО «Фортуна-Финанс», БИН 070840005478, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Мустафина, 7-25, тел.: 87019475436.

198. ТОО «ТЭК 2019» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Караганда, ул. Таттимбета, 5-127 тел: 8-705-227-9423.

200. ТОО «Представители и партнеры», БИН 110340005023, объявляет о 
своей добровольной ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр. 
Каргалы, ул. Кенесары хана, дом 54/35, помещение 86, тел.: 874745348890. 

201. ОСИ «Микрорайон 1 квартал 1 дом 5» уведомляет о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020400, Акмолин-
ская область, Атбасарский район, г.Атбасар, микрорайон 1, квартал 1, дом 5.

202. ТОО «СЕВЕР ТК» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных 
лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, город Костанай, пр. Аль-Фараби, 74, каб. 11.  

207. Уполномоченные представители ТОО «Qala Property» (БИН 
200140017673) сообщают о ликвидации ТОО «Qala Property». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамеда Қонаева, дом 14/3, 
почтовый индекс 010000.  

 
2. После смерти Колесниковой Марии Стефановны, 04.11.1926 г.р., умер-

шей 13.05.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 
87272214125.

3. После смерти Чичи-Оглы Мерьем Дурсуновны, 05.09.1967 г.р., умершей 
20.01.2011 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 
87272214125.

4. После смерти Нұғыманов Фархат Сақанұлы, 23.09.1986 г.р., умершего 
19.09.2021 г. открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
по адресу: г. Алматы: ул. Р. Зорге, 9. Тел. 87277224125.

5. После смерти Бейсенбаева Айдоса Кызыровича, 04.06.1977 г.р., умер-
шего 08.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

6. После смерти Сурабалдиева Марата Батырхановича, 14.09.1967 г.р., 
умершего 16.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Ал-
маты Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

7. После смерти Потехина Ивана Николаевича, умершего 22.04.2022 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, д.7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

8. После смерти Крыниной Ирины Ивановны, умершей 22 апреля 2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

9. После смерти Власовой Пелагеи Павловны, умершей 23 января 2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Пашковой Нины 
Алексеевны, 27 января 1937 года рождения, ИИН 370127400568, умершей 
11 августа 2017 года. Наследников 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 Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

12. Открылось наследство после смерти гр. Муминова Арибжана Шарибжано-
вича, 29.06.1959 года рождения, умершего 28 июля 2022 года. По вопросу приня-
тия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: г. 
Алматы, улица Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес центр «VERUM». Телефон 
87760125454.
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13. В связи со смертью Калимуллина Марата Темиртасовича, умершего 06 мая 
2022 года, открыто наследство у нотариуса Дембаевой Л.Н. Наследникам обра-
щаться по адресу: город Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 12, ВП-2.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Куликова Раиса Трофимовна, умершей 
17 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раисе Андреевне по 
адресу: ул. Байтурсынова, 16, офис 3, тел. 2338249, сот. 87017873047.

28. Открылось наследство после смерти: Ляшенков Геннадий Степанович, умер 
19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

29. Открылось наследство после смерти Карамурзиной Зухры Исмагуловны, 
умершей 31.07.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г.Астана, ул.Куйши Дина, д.37, НП 5. Тел. 87017256911.

30. Открылось наследство после смерти гр. Болатбековой Жамал Дарышевны, 
умершей 27.11.2007 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

31. Открылось наследство после смерти: Калманова Гульзина Нурмухамбетов-
на, умерла 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет. Тел. 87473822160.

32. Открылось наследство после смерти: Зординова Бибинур, умерла 24.05.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой Г.З.: г.Алматы, ул.Рихарда Зор-
ге, д.11/4А. Тел. 87017739573.

33. Открылось наследство после смерти: Нурсултанова Калимаш Кабдыгали-
ковна, умерла 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский     р-он. Тел. 87007107015.

34. Открылось наследство после смерти Ильиной Галины Федоровны, умершей 
06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

35. Открылось наследство после смерти: Алибекова Шалша, умерла 12.05.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек 
би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

36. Открылось наследственное дело после смерти Баратовой Нурбуви Исканде-
ровны, умершей 18.04.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. Тел. 87770251555.

37. Открылось наследство после смерти Потапова Виктора Александровича, 
умершего 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского 
нотариального округа Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, 
ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

38. Открылось наследство после смерти Байтленова Мелса Абдрахмановича, 
умершего 06.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского 
нотариального округа Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, 
ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

39. Открылось наследство после смерти Аисеева Абдурахмана, умершего 
08.02.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариального 
округа Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, 
д.158В. Тел. 87019179944.

40. Открылось наследство после смерти: Уразбекова Элеонора Сайкеновна, 
умерла 17.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, 93Е, оф.307. Тел. 87022329657.

41. Открылось наследство после смерти гр. Зульярова Нурахуна Тохтахуновича, 
умершего 14.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Орынтаева, д.60/2. Тел. 87773677972

42. Открылось наследство после смерти Атажанова Даурена Сакеновича, 
умершего 10.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться 
к нотариусу г.Алматы, Журтыбаевой Г.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4. Тел. 
87273758448.

43. После смерти гр. Джазаиров - Кахраманова Альберта Вейсаловича, умерше-
го 01.01.2022 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг. ул.Тлендиева. Тел. 87273014891.

44. Открылось наследство после смерти Масалимова Альмурата Бокембаевича, 
умершего 10.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой Ж.Ш.: г.Ал-
маты, мкр.Самал-1, ул.Жолдасбекова, д.9/2, БЦ Евразия, оф.314. Тел. 87476962613.

45. После смерти Емельяновой Веры Васильевны, умершей 22.08.2022 г., от-
крылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел. 87083712304.

46. Открылось наследство после смерти Боденко Людмилы Николаевны, умер-
шей 18.03.2022 г., проживавшей в г.Алматы.  Наследников просим явиться к но-
тариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. Тел.: 87272742035, 
87772313300.

47. Открыто наследственное дело после смерти Сапарбековой Раисы Чалим-
бетовны, умершей 26.07.2022 г. По всем вопросам, обращаться к нотариусу Ким 
Т.В.: г.Алматы, пр.Достык, д.46. Тел. 87272939130.

48. Открылось наследство после смерти: Мамутов Аут, умер 09.07.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, 
д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

50. Открылось наследство после смерти Торохтий Валерия Степановича, умер-
шего 27.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

51. Открылось наследство после смерти: Ван Эн Гуран, умер 22.06.2022 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, 
д.2, кв.22. Тел. 87772167149.

52. Открылось наследство после смерти Искаковой Миры Касымжановны, 
06.10.1959 г.р., умершей 13.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.А-
стана Утешевой Б.Д.: г.Астана, пр.Ұлы Дала, д.27, оф.7. Тел. 87772482758.

53. Открылось наследство после смерти: Попов Анатолий Георгиевич, умер 
24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамбеталиевой З.А.: г.Ал-
маты, ул.Емцова, д.9А. Тел. 87772659015.

54. Открылось наследство после смерти Шушковой Любовь Павловны, умер-
шей 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алма-
ты, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360.

55. Открылось наследство после смерти Маможаной Розы Кусмановны, умер-
шей 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алма-
ты, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел. 87777831360.

56. Открылось наследство после смерти гр. Айббаева Улан Бахытовича, умер-
шего 15.09.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Сыдыковой А.Т. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Жибек Жолы, д.40. Тел. 87779615858.

57. Открылось наследство после смерти Рахымбаева Нургалия Мусаевича, 
умершего 08.09.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

88. Открылось наследство после смерти: Квак Клавдия Владимировна, умерла 
31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г.Алматы, 
ул.Емцова, д.26. Тел. 87272294321.

89. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Усенбаевой Светланы Турсуновны, умершей 01.08.2022 г. Наследникам и заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А. по адресу: г.Алматы, 
мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 87777177712.

90. Открылось наследство после смерти: Гамидов Аслан Алмасбекович, умер 
24.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

91. Открылось наследство после смерти Васильченко Юрия Яковлевича, 
умершего 02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.: 
г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.

92. Открылось наследство после смерти Ляутовой Надежды Николаевны, 
умершей 05.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.: 
г.Алматы, ул.Зенкова, д.94. Тел. 87019075965.

93. Открылось наследство после смерти Курьято Николая Степановича, умер-
шего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Токжан Мурат-
бековне по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Лермонтова, 
д.47,оф.2. Тел. 87024198343.

94. Открылось наследство после смерти Локтевой Галины Семеновны, умер-
шей 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.65Г. Тел. 87774009989.

95. Открылось наследство после смерти Гросс Натальи Викторовны, умершей 
28.06.2022 г. Обращаться к нотариусу Тауасаровой Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай 
батыра, д.58, 1 этаж, 3 подьезд, оф.18. Тел. 87272790723.

96. Открылось наследство после смерти Адаричева Игоря Владимировича, 
умершего 25.07.2022 г. Обращаться к нотариусу Тауасаровой Г.Т.: г.Алматы, 
ул.Наурызбай батыра, д.58, 1 этаж, 3 подьезд, оф.18. Тел. 87272790723.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Бидасов Ауезхан Кенесбаевич, 
умершего 19 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой Б.К. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел. 2494467.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Дедов Виктор Васильевич, умер-
шего 12 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой Л.И. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Шмелёва Людмила Андреевна, 
умершей 04 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.46, тел. 2939130.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Харчёва Татьяна Ивановна, умер-
шей 22 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. 
по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, оф.5.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Нусипалиева Гаухар Мергеновна, 
умершей 01 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой 
К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Данылбаев Рустам Кектрович, 
умершего 29 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Фролова Валентина Михайловна, 
умершей 03 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой 
Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Кундакбаев Алмас Бауржанович, 
умершего 12 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Кенжекараев Марат Ауезович, 
29.03.1963 г.р., умершего 26 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Маметова, д.72, кв.57.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Масакбаева Ляйля Токеновна, 
умершей 12 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Джантерекова Сауле Сарсеновна, 
умершей 15 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой 
Р.Т. по адресу: г.Атырау, ул. М.Баймуханова, д.41 А, н.п-1 б, тел. 87012227274.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Жданков Владимир Нирсович, 
19.09.1940 г.р., умершего 24 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1.

134. Открылось наследственное дело у нотариуса г. Астаны Нуржановой Акы-
лии Саматкызы после смерти гражданки Заводской Варвары Ивановны, умершей 
21 августа 2022 г.  Обращаться наследникам по адресу: г. Астана, улица Бараева, 
д. 13, тел. 87015165601.

162. Нотариус г.Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наследства 
после смерти гр. Проходцевой Тамары Александровны, умершей 24 августа 2022 
года. Обращаться по адресу: г.Алматы, улица Масанчи, дом 108, (нотариальная 
контора). Тел. 2926262.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Коркунов Виталий Иванович, 
умершего 11 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абсеит Галия 
Жаксылыккызы по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д. 22. Тел. 87017993637.

164. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Касенова Бекежана Са-
тыбалдиевича, умершего 23 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Алматы Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

191. Открылось наследство после смерти гр. Ажибаева Азамата Хайдаровича, 
умершего 27.05.2022 года. Обращаться к нотариусу города Алматы Усеиновой 
К.М. по адресу: город Алматы, проспект Абая, 143/93, офис №105, р.т. 395-52-04, 
моб. 8-705-555-18-08.

197. Открылось наследство после смерти гр. Амренова Ауданбека Алимхано-
вича, 29.10.1954 года рождения, умершего 17.08.2022 года. Просим всех наслед-
ников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: город Астана, улица 
Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. 87057554004.

204. Открыто наследственное дело после смерти Беликовой Нэллы Владими-
ровны, умершей 7 октября 2022 года, у нотариуса города Алматы Шакировой 
А.Ж. Всех наследников и заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: 
г.Алматы, ул.Шевченко, 165Б, офис 322, БЦ «МТС», 3 этаж, тел: +77079190915.

205. После смерти Бугубаевой Сакипжамал Искаковны, умершей 08 июля 2022 
года открылось наследство у частного нотариуса г.Алматы, Нурбековой Д.Е. На-
следникам обращаться по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Шарипова, 
дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны ул.Досмухамедова, 89). 
Тел. 292-08-67.

 71. ТОО «Кремнюшенское»,  БИН 020140011537, разыскивает учредите-
лей, которые состоят в составе ТОО для проведения общего собрания ТОО, в 
связи с этим Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками 
или правообладателями долей уставного капитала ТОО «Кремнюшенское» 
, могут предъявить свои права на него путем обращения в Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Кремнюшенское» по адресу: Республика 
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Алтай, ул.
Независимости, зд. 58. Тел. 87233569937, e-mail: toonikolsk1@mail.ru

72. ТОО «Int-Service», БИН 080540001099, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 150 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, 
д.111А, оф.7.

73. Уведомление о созыве собрания инициативной группой
Инициативная группа извещает собственников квартир и нежилых поме-

щений МЖК «Жеруйык» о проведении собрания, которое состоится 24 октя-
бря 2022 года в 20 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
пр.Назарбаева. 223, МЖК «Жеруйык» в лифтовом холле, 1 этаж, блок 2А.

Повестка дня:
Переизбрание членов совета дома ОСИ;
Переизбрание председателя ОСИ;
Подготовка дома к отопительному сезону; решение кадровых, пуско-нала-

дочных вопросов;
Восстановление нормального функционирования МЖК «Жеруйык»;
Прочее.
Форма проведения собрания: «путем открытого волеизъявления, проводи-

мым явочным порядком».
81. ТОО «Жансал» (БИН 180340024317) сообщает об уменьшении устав-

ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания обьявления по адр.:РК, СКО, Айыртауский р-он, Лобановский с/о,  с. 
Лобаново, ул. Сәбит Мұқанов, д. 32.

84. ТОО «DEHENG LAW OFFICES» (ДЕХЕНГ ЛАУ ОФИСЕС) (БИН 
180440018993) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе 
ТОО «DE TIAN» (БИН 160940000618). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, пр. Аль-Фараби, д. 19, н.п. 21а.

85. ТОО «DE TIAN» (БИН 160940000618) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «DEHENG LAW OFFICES» (ДЕХЕНГ ЛАУ 
ОФИСЕС) (БИН 180440018993). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул. Панфилова, д. 201А, кв. 12.

87. Костанайским городским судом по заявлению Азизовой Сайлаубике 
Казбаевны, проживающей по адресу: г. Костанай, ул. Чехова, д. 106, кв. 79, 
возбуждено гражданское дело об объявлении умершим Азизова Фетахидина 
Ахметовича, 25.09.1948 г.р., по национальности татарин, уроженец г. Тула 
Тульской области Российской Федарации, последнее место жительства РК, г. 
Костанай. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Азизова Ф.А., просим 
сообщить об этом горсуду в 3-месячный срок со дня публикации по адресу: 
г. Костанай, ул. Победы, 72.

105. И.П. Шамилов, салон красоты «Dolce Vita», уведомляет обществен-
ные слушания в форме общественных обсуждений расширения и достройки 
второго этажа салона красоты «Dolce Vita» по адресу: г.Алматы, Жетысуский 
р-он, мкр.Айнабулак 1, номер 9Б. Разработчик - ТОО «Байтерек». Эл.почта: 
psk-bayterek@mail.ru. Адрес: г.Алматы, ул.Абылай хана, 60, оф.518. Тел.: 
87472597732, 87058888814.

132. ТОО «AKB Express», БИН 221040002589, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Абылай хана, дом 56, н.п. 12.

135. ТОО «КТЖ Теміржол Курылыс-Аксай», БИН 990240000259, сообщает 
о своей реорганизации путем слияния с ТОО «Транспортно-экспедиционная 
компания «Казинтерфрахт - Аксай», БИН 990940000145. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев, по адресу Республика Казахстан, Западно-Ка-
захстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Промышленная зона, 
дом 39Н.

136. ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» (БИН 041240007836) уведом-
ляет о том, что 14.10.2022 г. единственным участником ТОО «BERTYS 
CONSTRUCTION» принято решение о реорганизации в форме присоеди-
нения с ТОО «Quality project» (БИН 061140011001), место нахождения: 
г.Астана, ул.Достык, д.4, н.п.1. Требования кредиторов товарищества могут 
быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Астана, ул.Достык, д.4, н.п.1.

Правопреемником выступает ТОО «BERTYS CONSTRUCTION».
137. ТОО «Quality project» (БИН 061140011001) уведомляет о том, что 

14.10.2022 г. единственным участником ТОО «Quality project» приня-
то решение о реорганизации в форме присоединения к ТОО «BERTYS 
CONSTRUCTION» (БИН 041240007836), место нахождения: г.Астана, ул. Ж.
Жирентаева, 18. Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены 
в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г.Астана, ул.Ж.Жирентаева 18.

Правопреемником выступает ТОО «BERTYS CONSTRUCTION».
138. Государственное коммунальное казенное предприятие «Технический 

колледж» акимата города Нур-Султан, БИН 950140000713,, сообщает о ре-
организации юридического лица путем преобразования в Государственное 
коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Технический 
колледж» акимата города Астаны, согласно постановлению акимата г.Астаны 
№107-2773  от 03.10.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, район Сары арка, улица 
187/19. Телефон 8-7172-918460.

157. ТОО «Ломбард Auto money (Авто мани)», БИН180840014955, извещает 
об изменении места нахождения на адрес: 50016, город Алматы, Жетысуский 
район, проспект Райымбека, дом 217.

158. ТОО «Мерей Интер Құрылыс компаниясы», БИН200540005525, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала до 350 000 000 (триста пятьдесят 
миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Астана, пр. Туран 50, н.п. 1.

203. КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы объявляет, что с 21.10.2022 г. 
по 27.10.2022 г. на Едином экологическом портале будут проводиться общественные слушания 
в форме публичных обсуждений по проекту «Раздел «Охрана окружающей среду» Рабочего 
проекта «Разработка ПСД на капитальный ремонт БАКа им.Кунаева с гидротехническими 
сооружениями».

Территорий на которых может быть оказано воздействие - Алатауский,Жетисуский,Медеу-
ский и Турксибский  районы г.Алматы. 

Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных слу-
шаний на сайте единого экологического портала: https:// ecoportal.kz/ в рубрике «Публичные 
обсуждения».

Инициатор: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы, Тел№ 8 727 262-16-
13, e-mail: almaty@.gov.kz

Проектная организация: ИП Бейсенкулов М.С. моб.: 8 777 3910235, e-mail: murat_eco@mail.ru 
Высказать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте единого экологи-

ческого портала: https://ecoportal.kz/.

195. «ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» извещает всех участников ТОО о том, 
что, согласно ст.12 п.4 и ст.17 п.2 Закона «О товариществах с ограниченной 
ответственностью», участники обязаны письменно извещать исполнительный 
орган ТОО об изменениях сведений, т.е.  фамилии, имени и отчества; места жи-
тельства, телефонов, а также данных документов, удостоверяющих личность.

В связи с этим, исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» просит 
сообщить вышеуказанные данные по адресу: 050004, г.Алматы, пр. Абылай 
хана, 60, офис 418, факс: 8(727)273-98-43; электронная почта: agiprogor-1@
mail.ru»

Участников ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1», желающих продать и/или при-
обрести доли в ТОО, просим обращаться в исполнительный орган ТОО «ПИ 
Алматыгипрогор-1».

10. Утеряны правоустанавливающие документы на жилой дом с земельным 
участком по адресу: город Алматы, Турксибский район, улица Рыбинская, дом 27, 
принадлежащие Курбанову Аквару Усипжановичу, считать недействительными. 
Контактный номер: 8 707 777 4050.

16. Утерянный документ: договор купли-продажи квартиры, зарегистрирован-
ный в реестре за № 4442, выданный 13.06.2017 г., кадастровый №20-311-027-308-
1-16 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 261б, кв.16, 
считать недействительным. Тел. 87476960493.

25. Утерянный договор о купле-продажи парковочного места от 06.05.2017 г. на 
имя Ахметовой З.А., считать недействительным. Тел. 87017128976.

57. Утерянный Договор купли-продажи на квартиру, собственник Сулейман 
Элина, от 02 декабря 2021 г., адрес: г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Абылай хана, 
д.25, кв.7, кадастровый номер 20:314:033:023:25:7, РКА 1201300101027027, заре-
гистрированный нотариусом Маруповой Рисалят Шакировной, регистрационный 
номер 4318-1746, от 02.12.2021., считать недействительным.

74. Утерянный договор дарения нежилого помещения, зарегистр. в реестре б/н 
от 28.04.2006 г., по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, уг. ул.Ма-
санчи, д.34/96, н.п. 117, кадастровый №20-313-004-059-1-117; договор дарения 
части нежилого помещения зарегистр. в реестре за №1-958 от 22.08.2016 г., по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая уг. ул.Масанчи, д.34/96, н.п. 117, 
кадастровый №20-313-004-059-1-117; госакт на земельный участок №0243193 от 
23.10.2006 г. по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, уг. ул.Масанчи, 
д.34/96., н.п. 117, кадастровый №20-313-004-059, считать недействительными.

75. Утерянный договор о передаче в собственность недвижимого имущества, 
зарег. в реестре за №3971 от 06.10.2020 г., кадастровый №20-322-002-983-6-3 по 
адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул.Сакена Жунисова, дом 
12, корпус 6, кв. 3, считать недействительным. 

76. Утерянный договор дарения части нежилого помещения, зарегистр. в 
реестре за №1-958 от 22.08.2016 г., по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, 
пр.Абая, уг. ул.Масанчи, д.34/96, н.п. 117, кадастр №20-313-004-059-1-117; госакт 
на зем.участок №0166501 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 
уг. ул.Масанчи, д.34/96, н.п. 117, кадастр №20-313-004-059, считать недействи-
тельными.

103. Утерянную печать на организацию ТОО «Әл-Ауқат Мейіржан», БИН 
090840003049, считать недействительной с 15 сентября 2022 г.

104. Утерянную печать КХ Ибикеева А.Е., ИИН 910104400081, свидетельство 
ИП серия 0903, №0000444, считать недействительной с 15.09.2022 г.

142. Утерянную печать, принадлежащую КХ «Сафаров Геюш Калыш-Оглы», 
ИИН 620222450415, считать недействительной.

160. Утерянный договор аренды с выкупом № 102 215 888 от 27.08.2019 г. 
АО «Samruk-Kazyna Construction» на недвижимое имущество, находящееся по 
адресу: г.Алматы, мкр Шугыла, дом 341/3, корпус 4, квартира 3, (кадастровый 
номер 20:322:009:133:4:3, РКА 1201900100280074), удостоверенный нотариусом 
г.Алматы Жақсылық Гүлзирой Әділбекқызы, считать недействительным.

161. Договор купли -продажи парковочного места, зарегистрированный в ре-
естре за №3-1791, выданный 16.03.2018 г. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, улица Навои, дом 208/6, парковочное место № 827.

27. Определением СМЭС возбуждено дело о банкротстве ТОО «Актобе 
Полимер Недро», БИН 100740003832, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 68А.

159. Жетысуским районным судом города Алматы возбуждено граждан-
ское дело по заявлению Юсупова Теипжана Алимжановича, проживающего 
по адресу: город Алматы, Жетысуский район, переулок Енликгуль, дом 2, о 
признании безвестно отсутствующим или умершим гр. Юсупову Нуржамал 
Нурланкызы, 24.02.1992 года рождения, уроженку г. Алматы, безработную 
на момент пропажи в 20.05.2017 года. Всем, кто имеет сведения о месте 
пребывания гражданки, просим сообщить об этом в трехмесячный срок со 
дня публикации в Жетысуский районный суд города Алматы по адресу: город 
Алматы, пр. Сейфуллина, № 286, тел. 8 775 939 18 77.

169. ТОО «BERGSTEIN», БИН 170540008264, сообщает о своей реорга-
низации путем выделения из него самостоятельного юридического лица. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 
здание 25/1.   

170. ТОО «BERGSTEIN», БИН 170540008264, объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Камено-
горск, ул. Утепова, здание 25/1.

182. ТОО «Сайрам-Несие» кредиттік серіктестігі», БИН 010740000383, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Тур-
кестанская область, Сайрамский район, Аксукентский с/о, с.Аксу, ул.Жибек 
жолы, здание 94, почтовый индекс 160800.

183. ТОО «Ясли сад «Имран», БИН 220140006720, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «Детский ясли-сад «Светлячок» 
и ТОО «Ясли сад «Еркеша». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Ка-
ратау, микрорайон Кайтпас, ул.Амирбекова, д.68, почтовый индекс 160000.

184. ТОО «Детский ясли-сад «Светлячок», БИН 210140023491, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад «Имран», 
БИН 220140006720. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Коргасын, ул.Буркитбаева, д.36, почтовый индекс 160000.

185. ТОО «Ясли сад «Еркеша», БИН 170940015797, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад «Имран», БИН 
220140006720. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
микрорайон Самал-1, д.1157, почтовый индекс 160000.

199. ТОО «Завод Дорожных Знаков», БИН 060540001690, уведомляет о 
созыве внеочередного собрания участников. 

Внеочередное собрание Участников запланировано на 04.11.2022 г. в ка-
бинете №300 здания Товарищества, расположенного по адресу: г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Казыбаева, 1, 3 этаж.

Повестка внеочередного собрания участников:
- наделение исполнительного органа правом передавать в Залог недвижи-

мое имущество Товарищества; 
- продажа долей участников Товарищества лицам, имеющим преимуще-

ственное право покупки доли.
 206. Акционерное общество «Костанайский мелькомбинат» (далее – Об-

щество) сообщает, что общим собранием акционеров Общества (Протокол 
№ 15-А от 10 октября 2022 года) принято решение о заключении Обществом 
крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») в связи 
с увеличением размера лимита кредитной линии, предоставленной по Со-
глашению о предоставлении кредитной линии № CL100124189402N1 от 20 
ноября 2020 года, заключенному между Банком и Обществом, до 1 800 000 
000 тенге (включительно). За подробной информацией просим обращаться 
по адресу: Республика Казахстан, 110001, Костанайская область, г. Костанай, 
ул. Наримановская, 136/1 (тел. 8 (7142) 74-44-12).

133. ТОО «Шалкар» (далее-Товарищество) извещает своих участников 
о созыве внеочередного общего собрания участников, которое состоится в 
11.00 часов 14 ноября 2022 года по адресу: Акмолинская область, Целино-
градский район, аул Шалкар, здание клуба.

Повестка дня общего собрания участников:
Промежуточный отчет работы за период апрель-ноябрь 2022 года.
Рассмотрение вопроса о возврате пастбищных угодий.
Рассмотрение вопроса о переводе сельскохозяйственных угодий Товари-

щества из одного вида в другой. 
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МИР

АВСТРИЯ ПРОТИВ ЕВРОСОЮЗА
ВенА подАлА иск протиВ еВропейского союзА В 
сВязи с тем, что Блок причисляет гАз и Атомную 
энергию к экологически чистым инВестиционным 
ВАриАнтАм.

Австрия начала судебный процесс против Брюсселя в 
связи с тем, что он классифицирует атомную и газовую 
генерацию электроэнергии как экологически чистую. 
Официальные лица назвали эту классификацию «безот-
ветственной и необоснованной». Речь идет о так назы-
ваемой таксономии ЕС – системе, определяющей, какие 
инвестиции можно считать зелеными.

Австрийское правительство заявило, что будет продол-
жать судебное разбирательство и постарается привлечь к 
своей позиции другие страны – члены ЕС.

Объявляя о подаче судебного иска в Европейский суд, 
министр окружающей среды Австрии Леонор Гевесслер за-
явила, что обозначение ядерной и газовой энергетики как 
зеленой является безответственным. По ее словам, она 
обеспокоена тем, что маркировка газа как экологически 
чистого подорвет доверие к таксономии ЕС, учитывая его 
вклад в глобальное потепление.

«Я всеми силами сопротивляюсь попыткам зеленой 
рекламы ядерной и газовой энергетики через черный ход. 
Привязывание зеленого бантика к загрязняющему окружа-
ющую среду газу для производства электроэнергии вводит 
в заблуждение», – сказала она.

Между тем министр заявила, что ядерная энергетика 
представляет собой «неисчислимые риски», особо отметив 
Чернобыльскую и Фукусимскую ядерные катастрофы. В 
Австрии нет собственных атомных электростанций.

В прошлом году Европейская комиссия признала 
некоторые методы производства электроэнергии – ис-
пользование солнечной энергии, гидроэнергии и энергии 
ветра – климатически благоприятными. С января 2023 
года некоторые газовые и атомные электростанции также 
будут классифицироваться как экологически чистые.

К СИМВОЛИКЕ — СО ВСЕМ УВАЖЕНИЕМ 
депутАты из тАтАрстАнА Внесли В госудАрстВенную 
думу зАконопроект о попрАВкАх к зАкону «оБ 
информАции» и В кодекс оБ АдминистрАтиВных 
прАВонАрушениях (коАп), предусмАтриВАющий 
штрАфы зА прояВление неуВАжения к официАльным 
симВолАм регионоВ. документ рАзмещен В 
электронной БАзе пАрлАментА.  

В настоящий момент существует административная 
ответственность только за проявление неуважения к 
официальным государственным символам России. При 
этом нормативных документов по защите атрибутов 
власти регионов до сих пор не принималось, отмечают 
авторы инициативы.

Вместе с этим предлагается внести поправки в КоАП, 
предусматривающие ответственность за проявление 
неуважения к символам регионов в интернете. В соот-
ветствующей части статьи о мелком хулиганстве речь 
идет о штрафах в размере от 30 до 100 тысяч рублей. 
В Правительстве инициатива получила отрицательный 
отзыв. В кабмине отметили, что административная от-
ветственность в КоАП может быть установлена только по 
вопросам, имеющим федеральное значение.

Напомним, ранее сообщалось, что Главу Татарстана Ру-
стама Минниханова в республике продолжат называть 
Президентом вопреки закону. Об этом рассказал в ходе бри-
финга спикер регионального парламента Фарид Мухамет-
шин, который пояснил, что слово «президент» сохранится 
в нормативных актах республики, пока это наименование 
остается в Конституции региона. 12 июля появились Рас-
поряжение и Указ Президента России Владимира Путина о 
том, что должность высшего должностного лица Татарстана 
Рустама Минниханова в официальных документах отныне 
будет представлена как «Глава Республики Татарстан». В 
декабре прошлого года Глава государства подписал Закон 
«Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», запрещающий главам 
регионов называться президентами.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ
япония ВперВые зА 2,5 годА отменилА ВВеденные 
из-зА пАндемии коронАВирусА огрАничения нА Въезд 
В стрАну для туристоВ.

 Уточняется, что ограничения снимаются с въезжающих 
в страну туристов с бизнес- и учебными целями. Кроме 
того, для некоторых стран снова действует разрешение на 
краткосрочное посещение Японии без визы.

Отмечается, что туристам необходимо предоставить 
сертификат, подтверждающий прохождение трехкратной 
вакцинации одним из признанных ВОЗ вакцин, или же от-
рицательный ПЦР-тест, который был взят не ранее чем за 
72 часа до вылета.

АКЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

ВОССОЕДИНЕНИЕ 
РОДСТВЕННИКОВ

КИНО И ЖИЗНЬ

ОБНАЛЬНАЯ КРИПТОПЛОЩАДКА 
НЕЙТРАЛИЗОВАНА

комитетом нАционАльной БезопАсности 
кАзАхстАнА ВперВые проВеденА спецоперАция 
по Вскрытию и нейтрАлизАции «оБнАльной 
криптоплощАдки», где нАркогруппироВки отмыВАли 
криминАльные средстВА.

По информации пресс-службы КНБ РК, операция нача-
лась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборато-
рии, снабжавшей психотропными веществами наркорынки 
Казахстана, Узбекистана и России.

Как отметили в ведомстве, из незаконного оборота была 
изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

Дальнейшие меры спецслужб были направлены на уста-
новление схем отмывания и вывода преступного капитала 
за пределы Казахстана.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, сложность за-
ключалась в том, что денежные переводы в основном 
осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной 
прозрачности в финансовом обращении.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ВАЖНО ЗНАТЬ

В мире

 

В  сентяБре этого годА В женской колонии 
петропАВлоВскА прошел день открытых дВерей, 
глАВным соБытием которого стАлА долгождАннАя 
ВстречА осужденной Алтынгуль БАязиеВой с 
Восьмилетней дочерью, которАя нАходится В 
центре реАБилитАции детей, окАзАВшихся В трудной 
жизненной ситуАции. 

нАступил октяБрь –  месяц, когдА проходит трАдиционнАя 
Акция по поддержке пожилых людей и инВАлидоВ. В 
кокшетАу, следуя слАВной трАдиции и отдАВАя дАнь 
уВАжения, сотрудники депАртАментА госудАрстВенных 
доходоВ по Акмолинской оБлАсти Встретились с 
ВетерАнАми отрАсли.

Ветеранам пожелали добра, здоровья и благополучия. Руководитель 
Департамента государственных доходов Дулат Нурмулдин  сердечно 
поздравил председателя совета ветеранов органов государственных до-
ходов области Тенбая Сафиюллиновича Ибраева и ветерана налоговой 
службы Антонину Николаевну Антонову с 85-летним юбилеем. Ветеранов 
поздравили также член Казахстанского совета ветеранов органов вну-
тренних дел и Национальной гвардии Болат Темирбаев и председатель 
Кокшетауского городского совета ветеранов Шияп Алиев.

Приятно было видеть улыбки на лицах пенсионеров и осознавать важ-
ность таких встреч, ведь некоторые из них приехали даже из столицы.

Нурлан ИСКАКОВ,
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

специАлисты стрАхоВой компАнии 
Freedom Insurance, изучиВ дАнные из 
открытых источникоВ, срАВнили рАзмеры 
штрАфоВ зА несоБлюдение прАВил 
дорожного дВижения В кАзАхстАне и В 
других стрАнАх. 

Согласно данному исследованию, Казахстан 
входит в число государств с самыми жестки-
ми штрафами за отдельные нарушения ПДД, 
например, за вождение в нетрезвом виде, 
пересечение двойной сплошной, невыпол-
нение требования сотрудника об остановке 
транспортного средства и другие. Однако, есть 
страны, в которых недобросовестных автовла-
дельцев штрафуют на миллионы, бьют палками 
и сажают в тюрьму за не самое серьезное по 
меркам Казахстана, нарушение. 

Итак, за что водителей штрафуют в РК и 
других странах?

Превышение скорости
Норвегия: за превышение скорости более 25 

км/ч – лишение прав до трех лет. За повторное 
нарушение водителю грозит лишение свободы 
или исправительные работы. 

Казахстан: в этом году штраф за превыше-
ние скорости на 10-20 км/ч – 5 МРП (15 315 
тен ге). За превышение более чем на 20-40 
км/ч – 10 МРП (30 630 тенге).

Опасное вождение 
Саудовская Аравия: за агрессивное вождение 

водитель получает тройное наказание – 800 сау-
довских риалов (100 998 тенге), 20 дней тюрьмы 
и 20 ударов палкой. Если нарушитель повторно 
попался дорожной полиции – 1600 саудовских 
риалов (201 997 тенге), 20 дней тюрьмы, 20 
ударов палкой, а после – конфискуют машину.

Казахстан: водитель, создавший аварийную 
ситуацию на дороге, платит штраф 10 МРП 
(30 630 тенге на 2022 год). Если опасное 
вождение повлекло повреждение других ав-
томобилей, грузов, дорог, дорожных и других 
сооружений или иного имущества – 20 МРП (61 
260 тенге на 2022 год) или лишение прав на 
шесть месяцев.

около дВух недель нАзАд В лесАх петропАВлоВскА стАртоВАли 
съемки художестВенного фильмА «ҚАрА Қыз». кинокАртину 
при поддержке министерстВА культуры и спортА снимАет 
изВестный режиссер, сценАрист, кинодрАмАтург, нАродный Артист 
кАзАхстАнА, профессор тАлгАт досымгАлиеВич теменоВ.

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ

В качестве массовки на 
съемки были приглашены 
сотрудники подведомствен-
ных учреждений и службы 
пробации г. Петропавловска 
Департамента УИС по СКО. В 
съемках приняли участие по-
рядка 20 сотрудников, показав 
приличный уровень актерской 
игры. На съемочной площадке 
каждому актеру была присво-
ена своя роль, сценические 
костюмы и реквизит в виде 
военной формы немецких фа-
шистов и оружия.

– Наверное, каждый чело-
век когда-то мечтал сняться в 
фильме. Вот и нам выпала та-
кая уникальная возможность 
принять участие в съемках 
отечественного кино. Для 

нас честь  сняться в фильме, режиссером которого является Талгат Теменов. Он так 
же возглавлял съемки всем известного фильма «Шестой пост». Сегодня мы получили 
новый опыт и невероятные ощущения. Смогли полностью прочувствовать события тех 
времен, – делится эмоциями инспектор службы пробации Думан Абаев.

Кинокартина будет представлена зрителю в жанре военной драмы. События в 
фильме происходят в 1941 году, троих друзей – Аскарбека, Карабая и Григория заби-
рают на фронт. Позже за ними на передовую отправляется отец Аскарбека, который 
пытается найти своего сына. Судьба распоряжается так, что они оба будут воевать в 
одной дивизии, не зная об этом. Премьера запланирована на весну 2023 года.

Алибек СМАИЛОВ

Вскоре в женскую колонию обратился мужчина, который 
заявил, что является родным дядей осужденной А. Баязиевой, 
и рассказал, что связь с племянницей была оборвана больше 
20 лет назад после смерти ее матери, родной сестры мужчины. 
Все это время родственники осужденной не знали о ее место-
нахождении и считали уже погибшей. 

На днях мужчина прибыл в колонию для краткосрочного 
свидания со своей племянницей. На протяжении восьми лет 
он является директором школы. Как оказалось, мужчина уже 
воспитал и вырастил родного брата осужденной, теперь он 
планирует временно забрать к себе дочь Алтынгуль Баязиевой 
из детского дома.

«В пятницу мне знакомые отправили новостной видеосю-
жет со Дня открытых дверей. Я сразу узнал свою племянницу, 
родная кровь как никак. Даже не знаю как описать свои эмоции 
в тот момент. Спустя столько лет поисков, оказалось, что она 
жива и здорова, так еще и дочка есть. Теперь планирую взять 
ее под свою опеку до момента освобождения матери. Этот 
вопрос мы обсудили, Алтынгуль не против. Хочу выразить бла-
годарность всем, кто помог мне. Кто знает, встретились бы мы 
снова, если бы ее не показали в новостях»,– делится мужчина.

«После освобождения будешь жить с нами. Насчет этого не 
переживай, никто не против. Больше мы тебя никогда не поте-
ряем», – на такой трогательной ноте закончился первый за 20 
лет разговор дяди и племянницы. 

Оксана ВЫШАР,
майор юстиции

ШТРАФЫ, СРОКИ И БИТЬЕ ПАЛКАМИ
Проезд на запрещающий сигнал 

светофора
Япония: за игнорирование сигнала свето-

фора водителя наказывают штрафом в размере 
около 61 087 йен (199 325 тенге), а также 
тюремным заключением с исправительными 
работами сроком на полгода.

Казахстан: штраф за проезд на красный свет 
или на запрещающий жест регулировщика – 
10 МРП (30 630 тенге на 2022 год). Повторное 
нарушение, совершенное в течение года после 
наложения административного взыскания – 
15 МРП (45 945 тенге на 2022 год). 

Непристегнутый ремень безопасности 
Великобритания: если водитель не пристегнул 

ремень безопасности во время движения авто, он 
будет оштрафован на 500 фунтов (262 919 тенге).

Казахстан: за данное нарушение полага-
ется штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге на 
2022 год). 

Использование мобильного телефона 
Ирландия: водителей за разговоры по мобиль-

ному штрафуют на 2000 евро (924 346 тенге). 
Казахстан: нарушителей штрафуют в разме-

ре 5 МРП (15 315 тенге на 2022 год).
Езда в нетрезвом 

состоянии 
Малайзия: здесь за такое нарушение водите-

лей ждет тюремное заключение сроком до года 
и штраф до 6000 ринггитов (612 314 тенге). При 
повторном нарушении – тюремное заключение 
до двух лет и штраф до 10 000 ринггитов (1 020 
523 тенге), а также лишение прав на год. 

Япония: нарушив данное правило, водитель 
должен заплатить штраф до 1 млн йен (145 
447 000 тенге) или отбывать в тюрьме срок до 
пяти лет.  

Казахстан: минимальный штраф за управ-
ление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии – административный арест на 15 суток 
и лишение прав на семь лет. Повторное наруше-
ние в течение года – административный арест на 
20 суток и лишение прав на восемь лет. 

Выброс мусора
Германия: штраф за выброшенный из ма-

шины мусор в неположенном месте – до 1000 
евро (460 703 тенге). 

США: штраф составляет от 1000 долларов 
(474 377 тенге). В штате Орегон – тюремное 
заключение на месяц. 

Сингапур: штраф от 1437 сингапурских дол-
ларов (474 639 тенге) и 12 часов общественных 
работ.  

Казахстан: за выброс мусора в неположен-
ных местах – штраф 2 МРП (6 126 тенге).

Парковка в неположенном месте 
Сингапур: за парковку в неположенном ме-

сте – 215 сингапурских долларов (71 181 тенге). 
На многих бесплатных парковках запрещено 
ставить автомобиль в ночное время, штраф – 
2 869 сингапурских долларов (949 086 тенге). 

Казахстан: штраф за парковку в неположен-
ном месте – от 5 до 10 МРП (15 315 – 30 630 
тенге в 2022 году). 

Оставление места ДТП 
Германия: за это нарушение водителю гро-

зит тюремное заключение до трех лет. 
Франция: здесь похожее наказание – тюрем-

ное заключение до двух лет, а штраф в размере 
30 000 евро (13 853 914 тенге).

Казахстан: оставление водителем места ДТП, 
участником которого он стал – 50 МРП (153 150 
тенге на 2022 год) или лишение прав на год. 

Иные нарушения, за которые в РК не 
штрафуют 

США. В городке Дерби, расположенном в 
штате Канзас, штрафуют за резкий скрип по-
крышек – от 500 долларов (237 271 тенге) до 
тюремного заключения сроком до 30 дней.

Австралия. Штраф около 170 австралийских 
долларов (50 905 тенге) за питье воды за рулем.

США. В штате Орегон могут оштрафовать на 
90 долларов (42 693 тенге), если при высадке 
пассажиров, дверь будет открытой дольше по-
ложенного.  

Турция. За использование радар-детектора 
штраф 11 343 турецких лир (289 586 тенге). 

Сингапур. За ожидание с заведенным дви-
гателем более одной минуты водитель авто 
рискует получить штраф в размере 2 874 син-
гапурских долларов (948 552 тенге).

Каринэ ДАВТЯН


