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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Скандал вокруг сноса терминала в аэропорту Алматы набирает обороты. За дело взялись 
мажилисмены, которые требуют проверить законность сноса VIP-терминала аэропорта, имевшего 
статус памятника архитектуры, истории и культуры. 

ПРИОРИТЕТЫ

(Окончание на 3-й стр. )
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Плачевное состояние казахстанских теПлосетей вызывает сегодня 
серьезную тревогу как у властей, так и в обществе. в Пяти городах 
казахстана теПловые электростанции изношены на 80 Процентов, 
а в таразе – на 92 Процента.

Депутат  Мажилиса  Парламента 
Константин Авершин обратился к Гене-
ральному прокурору с депутатским за-
просом, в котором выразил возмущение 
проводимой реконструкцией алматинского 
аэропорта, проданного турецкому холдин-
гу TAV Airports Holding.

 Речь идет о старом здании аэропорта 
1936 года постройки, который не только 
признан памятником архитектуры, но и 
является редким сохранившимся примером 
первых аэропортов на территории всего 
евразийского континента.

– Глава государства Касым-Жомарт 
 Токаев неоднократно обращал внимание 
на необходимость сохранения архитектур-
ного облика г. Алматы, подвергал критике 
уже свершившиеся сносы ряда историче-
ских зданий. Несмотря на, казалось, более 
чем явные посылы Президента, процесс 
«переформатирования» городского про-
странства Алматы продолжается. Безус-
ловно, воздушная гавань крупнейшего в 
стране мегаполиса нуждается в модерни-
зации. Но, уверен, существуют способы 

сделать это без ущерба историческим объ-
ектам и в консенсусе с общественностью, 
– считает Константин Авершин.

Депутат заявил, что иностранного ин-
вестора всегда интересует только прибыль 
и ему безразлично историческое наследие 
Казахстана. При этом, он отметил, что 
 государство, как уполномоченный инсти-
тут, должно стоять на страже националь-
ных интересов, как экономических, соци-
альных, так и культурно-исторических.

– Изначально новый владелец взял 
обязательство по сохранению памятника 
архитектуры, предложил план переноса 
здания. Но, видимо, пошел по пути опти-
мизации затрат, что привело к банальному 
сносу здания старого аэропорта, вместо 
которого возводится какой-то симулякр. 
Еще раз повторю, то, что делает TAV 
Airports Holding, не перенос, а уничтоже-
ние памятника архитектуры. Это все равно, 
что сжечь портрет Джоконды, предложив 
вместо нее распечатанную на принтере 
фотокопию, – возмутился мажилисмен.

 Константин Авершин призвал Гене-

ральную прокуратуру проверить действия 
TAV Airports Holding на предмет законности 
сноса здания старого аэропорта.

Он потребовал проверить законность 
получения разрешения на снос памятника 
архитектуры и принять соответствующие 
меры по отношению к лицам, допустив-
шим нарушение Закона РК «Об охpане и 
использовании объектов истоpико-куль-
туpного наследия». 

– Партия Amanat, осознавая свою ответ-
ственность перед избирателями, не может 
оставаться в стороне от уничтожения нашего 
общего наследия. К сожалению, на сегодняш-
ний день можно констатировать – памятник 
архитектуры г. Алматы 1936 года построй-
ки утерян навсегда. И это, на мой взгляд, 
если не преступление, то как минимум 
попустительский подход к своим обяза-
тельствам, что в любом случае требует 
бескомпромиссной и прозрачной оценки 
со стороны государственных надзорных 
органов, – добавил депутат.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

АРЕСТ НА ДВА МЕСЯЦА
Журналиста Михаила козачкова арестовали на 
два Месяца. об этоМ сообщили в Пресс-слуЖбе 
алМатинского городского суда.

«В следственном суде Алматы завершилось 
рассмотрение ходатайства органов следствия о 
санкционировании меры пресечения в отношении 
М. Козачкова.  Постановлением следственного суда 
ходатайство органов следствия о санкционировании 
меры пресечения в виде содержания под стражей 
сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено 
санкционировать содержание под стражей до 18 фев-
раля 2023 года», – проинформировали в пресс-службе 
Алматинского городского суда.

Постановление не вступило в законную силу. Иная 
информация касательно досудебного расследования, 
согласно ст. 201 УПК, не подлежит разглашению, по-
скольку является тайной следствия.

Ранее сообщалось о задержании известного жур-
налиста Михаила Козачкова. По данным Агентства по 
финансовому мониторингу, он подозревается в пособ-
ничестве организованной преступной группе Коспаева 
в совершении рейдерских захватов.

Сакен ЖУНУСОВ

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ?

чиновники казахстана Подвергаются частой 
критике со стороны населения. любое 
неблагоПриятное Происшествие в стране Приводит 
к тоМу, что граЖдане начинают активно 
высказывать свою Позицию в отношении 
чиновников, обвиняя тех в навалившихся 
ПроблеМах. 

Эта история тянется со времен обретения независимости, 
однако возникает вполне справедливый вопрос: почему дан-
ная проблема актуальна по сей день и никак не решается, 
несмотря на то, что меняются люди, должности, составы, 
организации? На фоне последних событий в Экибастузе чи-
новники подверглись еще большей критике, ведь на вопрос о 
причинах случившегося никто не был в состоянии дать людям 
ясный и однозначный ответ. 

О том, почему отечественные чиновники раздражают 
своей некомпетентностью, нам рассказали адвокат, обще-
ственный деятель Евгений ЯВОРСКИЙ и правозащитник, 
глава общественного объединения «Оставим народу жилье» 
Елена СЕМЕНОВА. 

Евгений ЯВОРСКИЙ:
– Еще в декабре 2019 года Глава нашего государства 

 Касым-Жомарт Токаев сказал: «Каждый действующий чи-
новник должен помнить, что является частью казахстанского 
народа и работает во благо страны».

Слова очень хорошие и точные. Ведь по факту мы – часть 
огромной семьи, державы – любой человек, который здесь 
родился и живет, любой гражданин. И чиновники тоже. Но, 
мне кажется, что очень часто сами властьимущие забывают об 
этом. Видимо, они из какой-то особой касты. Весьма, кстати, 
высокомерной. И высокомерие это – смешно и необоснованно.

Давайте начистоту: кумовство и взяточничество у нас – 
обычное дело. Громкими скандалами вокруг властных структур 
уже никого не удивишь. И непонятно, где начинается, а где 
кончается этот круг безумия: то ли он идет от некомпетентно-
сти чиновников и коррупции, то ли наоборот – малое количе-
ство некомпетентных чиновников порождает взяточничество. 
Наверное, уже никто и никогда не найдет концов. Да это 
и неважно, потому что одно уже давно стало бесконечным 
страшным следствием другого, подобно Уроборосу (прим. Уро-
борос – один из древнейших символов: свернувшийся в кольцо 
змей, кусающий себя за хвост).

В нашей стране министров, побывавших за решеткой, на-
берется не один десяток. Позор, конечно, но так оно и есть. И 
о какой ответственности может идти речь? Те люди, которые 
считаются элитой и которые должны задавать темп и тон об-
ществу, а также всем работникам государственных структур, 
по факту имеют только раздутое самомнение (очень часто 
благодаря не самому честному заработку). И это болезнь 
нашего государства, рана, которую необходимо вскрыть, хо-
рошенько промыть и вылечить, чтобы у всего организма был 
шанс на выздоровление и жизнь. Возможно, лечить это весь-
ма болезненно, но должно оно идти с дальнейшей надеждой 
на исцеление и, как следствие, благополучие. 

О состоянии казахстанских ТЭЦ 
доложил главе Правительства Ми-
нистр энергетики Болат Акчулаков. 
Из-за аварии в Экибастузе ведомством  
проанализировано техническое состо-
яние 37 ТЭЦ, из которых в красную 
зону вошли 19, в желтую – 11, а в 
зеленую – всего семь ТЭЦ. 

Как сообщил министр, средний 
показатель износа оборудова-
ния тепловых сетей составляет 66 

СИТУАЦИЯ

процентов, при этом износ ТЭЦ 
гг. Уральск, Степногорск, Тараз, 
Кызылорда, Кентау превышает 
80 процентов. Средний срок экс-
плуатации ТЭЦ составляет 61 год, 
порядка 76 процентов ТЭЦ отра-
ботало более полувека. По словам 
министра, на капитальный ремонт 
оборудования ТЭЦ в красной зоне 
требуется на 2023 год 182 мил-
лиарда тенге. 

– Для минимизации рисков при 
прохождении следующего отопи-
тельного сезона для ТЭЦ, находя-
щихся в красной зоне, был опреде-
лен объем проведения капитальных 
ремонтов основного оборудова-
ния, реконструкции, модернизации 
98 котлов, 54 турбин, – уточнил 
Болат Акчулаков.

Однако сумма на ремонт энер-
гопроизводящих организаций с 
учетом утвержденных тарифов на 
электрическую и тепловую энер-
гию составит 93 миллиарда тенге.

– На текущий момент доходы 
электростанций от реализации 

электрической и тепловой энергии 
в рамках утвержденных тарифов 
не покрывают расходы для выпол-
нения полноценных ремонтов. Та-
ким образом сумма недофинанси-
рования составляет 88 миллиардов 
тенге, – сообщил глава ведомства. 

Он добавил, что реализацию 
вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, 
которые находятся в коммуналь-
ной и квазигосударственной соб-
ственности, предлагается профи-
нансировать из государственного 
бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за 
счет собственника.

(Окончание на 3-й стр. )
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МОЛИТВА 
НА СТАДИОНЕ

Обратил внимание на то, 
что часто футболисты, вне 
зависимости от команды и ве-
роисповедания, молились на 
футбольном поле. Молились 
и молились, что такого? Но 
я проецирую это на родное 
законодательство и правопри-
менительную практику. 

А у нас было дело, когда 
человека, помолившегося в 
боксерском зале, привлекли к 
административной ответствен-
ности за нарушение установ-
ленных законодательством 
Республики Казахстан требо-
ваний к проведению религиоз-

закончился очередной чеМПионат Мира По футболу. 
как всегда, во вреМя таких грандиозных МероПриятий, 
ПоМиМо сПортивных событий и вПечатлений, было 
Много «околофутбольного»: Политика, эПатаЖные 
болельщики, ставки, личные и коллективные радости и 
огорчения.

ВЗГЛЯД 

ных обрядов, церемоний и (или) собраний. Есть в Законе  
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 
2011 года такие требования: где молиться можно, а где нельзя.

Когда закон принимался уже было ясно, что норма так себе. 
Она, кстати, вызвала наибольшее непонимание и споры среди 
депутатов. Попробуй исполни – не заставишь же всех людей 
молиться только в отведенных местах. Зато избирательно най-
ти нарушителя – проще простого.

Таких норм в этом законе немало. Вот недавно большой 
резонанс вызвала новость о привлечении к административ-
ной ответственности журналистки за интервью с имамом, 
выложенным в соцсети. «Как так?» – удивились многие. 
Журналистка – депутат, имам – главный в областной мечети. 
Интервью об известном религиозном празднике.

Но удивляться не надо – с формальной точки зрения есть 
нарушение. И любой материал на религиозную тему потенци-
ально может повлечь административную ответственность. 

Вот такими казусами оборачивается наша страсть к 
 регулированию. Да еще к такому, где, главное, это запреты 
и ограничения. Нормальное поведение криминализируется, 
государственные ресурсы тратятся на борьбу с безвредными 
действиями. 

Могут возразить: да не эти случаи имелись ввиду. Может 
быть, но наказанным от этого не легче. С законом, как с фут-
больным судьей, пока особенно не поспоришь. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
автора колонки.

Роман ПОДОПРИГОРА, 
профессор, директор НИИ 
публичного права 
Каспийского университета, 
доктор юридических наук

ФОРМИРУЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ 
БРЕНДЫ

УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

БИЗНЕС-ФОРУМ

за десять Месяцев 2022 года 
взаиМная торговля МеЖду 
казахстаноМ и узбекистаноМ 
составила четыре Миллиарда 
долларов, увеличившись Почти на 
35 Процентов. об этоМ сообщил 
заМеститель ПреМьер-Министра – 
Министр торговли и интеграции 
рк серик ЖуМангарин, выстуПая 
в ташкенте в раМках четвертого 
МеЖрегионального узбекско-
казахстанского бизнес-форуМа.

Начало форуму положило пленар-
ное заседание, в котором приняли 
участие заместитель Премьер-Мини-
стра –  Министр торговли и интеграции 
РК Серик  Жумангарин и заместитель 
Премьер- Министра – Министр инвести-
ций и внешней торговли РУ Жамшид 
Ходжаев. Бизнес-форум состоялся в рам-
ках государственного визита Президента 
 Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

– Узбекистан для нас – ключевой и 
долгосрочный партнер в Центральной 
Азии. Локомотивом наших друже -
ственных отношений стала развива-
ющаяся торговля между странами. 
Казахстан придает огромное значе-
ние развитию взаимодействия на цен-
тральноазиатском треке. Проведение 
форума – еще одно доказательство 
важности развития региональной ко-
операции и формирования централь-
ноазиатских брендов на мировом 
рынке, – сказал С. Жумангарин.

 Жамшид Ходжаев отметил, что особую 
значимость приобретает объединение 
усилий в создании высокотехнологичных 
производств на основе сравнительных 
преимуществ, в развитии промышленной 
кооперации для выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью с це-
лью дальнейшего совместного освоения 
международных рынков. 

– Мы располагаем огромным потенци-
алом для кратного увеличения совмест-
ных взаимовыгодных проектов. Для этого 
у нас уже есть все необходимое – произ-
водственные, технологические, кадровые 
и природные ресурсы. Уверен, при ско-
ординированной, усердной совместной 
работе мы сможем вывести узбекско- 
казахское партнерство на качественно 
новый уровень, – добавил вице-премьер 
Узбекистана.

На данный момент, по итогам госу-
дарственного визита в декабре 2021 года 
Президента Узбекистана Шавката Мирзи-
ева в Казахстан, перед правительствами 
двух стран стоит задача по доведению 
объема торговли до $10 миллиардов. 
Ключевым элементом плана практи-
ческих действий по достижению этого 
показателя является проект создания 
Международного центра промышленной 
кооперации «Центральная Азия», цель 
которого – стать основной площадкой 
Центрально-Азиатского экономического 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ДИАЛОГ В ДЕЙСТВИИ
заМеститель ПреМьер-Министра – Министр иностранных 
дел рк Мухтар тлеуберди и Министр иностранных дел По 
делаМ содруЖества и развития великобритании дЖейМс 
клеверли Приняли совМестное заявление По итогаМ шестого 
заседания стратегического диалога МеЖду казахстаноМ и 
соединенныМ королевствоМ 20 декабря в лондоне.

«Приветствуя достижения казахстанско-британских диплома-
тических отношений за последние 30 лет, министры иностранных 
дел обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также 
перспективы двустороннего сотрудничества и стратегического 
партнерства», – говорится в данном документе.

Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять 
тесные двусторонние отношения посредством:

– укрепления сотрудничества в политической и торгово-э-
кономической сферах, в том числе за счет подписания нового 
 Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 
между Казахстаном и Великобританией в 2023 году;

– проведения девятого ежегодного заседания Казахстанско- 
Британской межправительственной комиссии по торгово- 
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудни-
честву в феврале 2023 года;

– содействия межпарламентскому сотрудничеству на различ-
ных платформах, и в частности, запланированному визиту британ-
ских парламентариев в Казахстан в 2023 году.

Министры отметили, что Великобритания является ведущим 
партнером и инвестором в Казахстане на протяжении послед-
них 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 
млрд фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 
600 британских компаний.

«Обсудили меры по борьбе с изменением климата и постро-
ению высокотехнологичной зеленой экономики, в том числе 
приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня 
выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной 
экономики XXI века», – отмечается в совместном заявлении.

Министры выразили обеспокоенность ситуацией вокруг 
 Украины, отметив обоюдное желание содействовать укреплению 
мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном 
уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность междуна-
родному праву и основополагающим принципам Устава ООН.

Министры согласились с важностью поддержания двусторон-
него политического диалога по вопросам международной безопас-
ности, прав человека и экономического развития в рамках ООН, 
ОБСЕ и других многосторонних площадок.

Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку 
политическим и социально-экономическим реформам, проводи-
мым в Казахстане, направленным на построение справедливого 
государства, справедливой экономики и справедливого обще-
ства», – подчеркивается в документе.

Министры выразили надежду на дальнейшее развитие ка-
захстанско-британского стратегического партнерства, и Мухтар 
Тлеуберди пригласил Джеймса Клеверли посетить Казахстан в 
ближайшем будущем.

Айна ШОРАЙ

ПреМьер-Министр рк алихан сМаилов Провел 
шестое заседание координационного совета По 
целяМ устойчивого развития (цур) с участиеМ 
руководства центральных госорганов и Представителей 
диПлоМатического корПуса, оон и Проон в 
казахстане.

СОТРУДНИЧЕСТВО

коридора «Север-Юг» для создания со-
вместного продукта, предназначенного 
для экспорта на рынки третьих стран.

В рамках промышленной кооперации 
между Казахстаном и Узбекистаном за-
планированы более 38 проектов на об-
щую сумму $2,2 миллиарда с созданием 
порядка 11 тыс. рабочих мест. На сегод-
няшний день уже реализовано десять со-
вместных проектов, половина из которых 
находится на территории Казахстана.

Серик Жумангарин особо подчеркнул 
роль иностранных инвестиций, привлека-
емых в экономики двух стран. В период с 
2005 года по второй квартал 2022 года 
валовый приток прямых иностранных 
инвестиций из Узбекистана в Казахстан 
составил $22,7 миллиона. Вложения 
казахстанских инвестиций в экономику 
Узбекистана за этот же период составили 
$560 миллионов.

– С учетом малого объема эконо-
мики каждой страны по отдельности, 
считаю, что регион Центральной Азии 
должен выступать единым фронтом в 
вопросах привлечения международных 
капиталов. Для этого в Казахстане уже 
создана вся необходимая инфраструкту-
ра, которая включает в себя площадку 
Международного финансового центра 
«Астана», инвестиционные преферен-
ции. Мы готовы выступить воротами 
для инвесторов в наш регион, – заявил 
Серик Жумангарин.

Кроме того, он отметил, что Казахстан 
продолжит работу по формированию 
благоприятного инвестиционного клима-
та, и пригласил узбекские компании при-
нять участие в реализации совместных 
проектов.

Отметим, что в ходе работы четвер-
того Межрегионального казахстанско- 
узбекского бизнес-форума в Ташкенте 
было подписано 40 документов на общую 

сумму порядка 2,5 миллиарда долларов 
по инвестиционному и торгово-экономи-
ческому сотрудничеству двух стран.

Компании Казахстана и Узбекистана 
планируют реализовать проекты по по-
ставке машинокомплектов и компонентов 
автомобилей марки Chevrolet, произ-
водству керамической плитки и инфу-
зионных растворов, а также наладить 
производство пряжи, гипса, полипропи-
леновых мешков и т. д.

– За последние годы мировые цены 
на металлы значительно увеличились. 
В свою очередь нами проведен анализ 
текущего состояния металлургической 
промышленности и выявлены наиболее 
перспективные решения развития от-
расли. По итогам проведенного анализа 
проработан вопрос по обеспечению 
сырьем казахстанских предприятий 
обрабатывающей промышленности 
по конкурентоспособной цене ниже 
Лондонской биржи металлов, – отметил 
во время форума вице-министр инду-
стрии и инфраструктурного развития РК 
Марат Карабаев.

Кроме того, вице-министр рассказал 
о развитии строительной индустрии, лег-
кой промышленности и нефтегазового ма-
шиностроения в Казахстане и пригласил 
участников форума на  Международную 
выставку обрабатывающей промышлен-
ности «Kazakhstan Industry Week» кото-
рая пройдет в мае 2023 года. Ожидается, 
что в мероприятии примут участие пред-
ставители 25 стран.

В завершение форума казахстанские 
делегаты посетили текстильный кластер, 
предприятия по производству промыш-
ленной продукции и бытовой техники, 
а также аграрное предприятие по пере-
работке овощей.

Диас ЭМИР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

вития направлено на повышение качества жизни граждан и 
принятие лучших международных стандартов во всех сферах 
экономики.

– На сегодня уже определены конкретные задачи, которые 
нам необходимо последовательно выполнить в течение следу-
ющего года, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также напомнил, что в июле этого года 
на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй 
Добровольный национальный обзор в области устойчивого 
развития до 2030 года, сформированный при активном уча-
стии межведомственных рабочих групп, неправительственного 
сектора, экспертного сообщества и международных органи-
заций. По его словам, документ стал комплексной оценкой 
достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.

В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили 
поддержку проводимым в республике реформам и озвучили 
рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направ-
лений социально-экономической сферы.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что 
рекомендации, озвученные членами Координационного со-
вета, будут учтены в дальнейшей работе Правительства, и 
дал поручение заинтересованным госорганам и организациям 
обеспечить своевременное и качественное исполнение плана 
мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год.

Напомним,  Цели устойчивого развития были приняты 
 Организацией Объединенных Наций в 2015 году как всеобщий 
призыв к действиям по искоренению нищеты и неравенства, 
защите окружающей среды, обеспечению процветания насе-
ления планеты. Всего определено 17 направлений, реализация 
которых может привести к развитию основных сфер экономики 
и социальной жизни. Мониторинг достижения ЦУР находится на 
постоянном контроле представителей ООН и Правительства РК. 

Константин ЛЕСКОВ

Участники данного мероприятия рассмотрели итоги деятель-
ности межведомственных рабочих групп в 2022 году, а также 
ход исполнения поручения Главы государства по открытию 
Регионального хаба ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афга-
нистана в Алматы. Кроме того, ими проанализирован и одобрен 
план мер по реализации ЦУР на 2023 год.

В своем выступлении Премьер-Министр Алихан Смаилов 
подчеркнул, что внедрение принципов Целей устойчивого раз-
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ПОВЫСИТЬ ГРАДУС 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИОРИТЕТЫ

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ?

В этом случае уже не приходится удивляться безгра-
мотным рядовым сотрудникам ЦОНов, акиматов, поли-
ции, налоговых, судов и иже с ними, которые не знают 
элементарных вещей, типа, какую печать поставить на 
документ или какой налог необходимо платить иностран-
ным инвесторам. 

По мнению министра, необходимо увеличить предельный тариф на услугу по поддержа-
нию готовности электрической мощности с 590 тысяч до двух миллионов тенге за мегаватт в 
месяц с последующим индексированием на уровень инфляции.

Болат Акчулаков также предлагает вывести за рамки предпринимательского кодекса 
электрические станции, тепловые и электрические сети, поскольку в рамках действующего 
законодательства органы госэнергонадзора не могут проверять станции и теплосети на со-
блюдение ими требований эксплуатации энергооборудования. 

Между тем, в Генеральной прокуратуре ведут расследование обстоятельств аварии в 
Экибастузе.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, уголовное дело 
возбуждено и расследуется специальными прокурорами прокуратуры Павлодарской области. 

– Мы определяем круг лиц. Назначен ряд экспертиз, в том числе нацеленных на кон-
кретное установление причастных лиц. Были соответствующие свои технические неполадки. 
Генпрокуратура должна получить техническое заключение, – сказал заместитель Генераль-
ного прокурора.

Тем временем, после трех недель холода власти сообщают, что ситуация в Экибастузе ста-
билизировалась, пострадавшим от коммунальной аварии возмещают ущерб, устанавливаются 
масштабы повреждений. По предварительным данным, требуется ремонт более 50 квартир. 

При этом, по словам горожан, некоторые дома даже не попали в список аварийных, их 
жильцы не смогли доказать, что тоже понесли ущерб и теперь намерены обратиться в суд.

Существенный урон во время ЧС понесли и предприниматели. Из-за размороженной си-
стемы отопления они вынуждены остановить свой бизнес. Некоторые из них восстанавливают 
отопление за свои средства. 

В местной администрации сообщили, что разрабатывают план по модернизации теплосе-
тей и только после его утверждения будут приниматься конкретные мероприятия и действия 
с суммами и ответственностью каждой из сторон. 

При этом, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, комментируя обстановку в 
Экибастузе, отметил, что ситуацию тяжело назвать решенной, потому что в холодные дни 
дефицит тепла все же ощущается.

– Но, в целом, станция сейчас работает в нормальном режиме, подается тепло по пара-
метрам, которые должны быть заданы в эти дни. В отдельных квартирах есть определенные 
жалобы на тепло, но вопрос отрабатывается городом, жилищной инспекцией, – сообщил 
Жандос Нурмаганбетов. 

Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких 
котлоагрегатов. В результате аварии без отопления остались порядка 70 из 689 многоэтаж-
ных домов и около 150 из 5200 частных жилых домов города. Пострадали три микрорайона. 
Самая критичная ситуация сложилась в центре города, где без отопления, водоснабжения и 
канализации оказались 17 многоэтажных домов. В городе объявили режим чрезвычайной си-
туации. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату Павлодарской 
области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших 
возникновение критической ситуации в городе. 

Линара САКТАГАНОВА

В форуме по защите бизнеса «Надзор 
прокуратуры в сфере предпринимательства», 
организованном Палатой предпринимателей 
ВКО совместно с областной прокуратурой, 
в рамках реализации проекта «Экосистема 
защиты бизнеса», приняли участие предста-
вители контрольно-надзорных органов, от-
раслевых Ассоциаций и бизнес-сообщества.  

– Вовлечение предпринимателей в орбиту 
уголовного и административного процесса, 
проведение внеплановых проверок всегда 
рассматриваются, как потенциальные ин-
струменты необоснованного вмешательства 
в деятельность субъектов бизнеса. В рамках 
исполнения поручений Главы государства 
нами существенно перестроена работа по за-
щите прав предпринимателей: теперь акцент 
делается на аналитику, то есть выявление 
системных проблем, которые в будущем могут 
повлечь негативные последствия для бизнеса.  
Наша главная задача сегодня – не устранение 
нарушений, а их предупреждение, – отме-
тила модератор мероприятия представитель 
бизнес- омбудсмена в ВКО, заместитель дирек-
тора по правовым вопросам Палаты предпри-
нимателей ВКО Алия Мукашева. 

По ее словам, по итогам сентябрьской 
встречи Генерального прокурора РК с пред-
ставителями НПП «Атамекен», предпри-
нимателями, адвокатским и юридическим 
сообществом был подписан «Комплексный 
план по защите прав предпринимателей», 
где основной упор сделан на три ключевых 
направления: защита бизнеса от незаконных 
действий государственных органов и сокра-
щение административных барьеров; защита 
в уголовном процессе; защита в гражданском 
и административном процессах.

– Для органов прокуратуры защита прав 
бизнеса – одно из наиболее приоритетных 
направлений. За текущий год по поступив-
шим сигналам, а также путем ежедневной 
надзорной деятельности защищены права 
более 6,5 тысяч предпринимателей, отме-
нено и пресечено порядка 40 незаконных 
проверок, составлены два правовых акта и 30 
постановлений по административным делам, к 
ответственности за нарушение прав субъектов 
бизнеса привлечены 26 лиц. Наши мобильные 
группы и телефоны доверия продолжают 
работать в круглосуточном режиме, поэтому, 
обращаясь к предпринимательскому сообще-
ству, хочу сказать, что при фактах нарушения 
ваших прав, пожалуйста, в любое время вы 
можете обратиться, мы оперативно будем 
реагировать на эти сигналы, – проинформиро-
вал первый заместитель прокурора Восточно- 
Казахстанской области Мейрам Таутенов.

– Каждый отдельный случай рассматрива-
ется внимательно, в индивидуальном поряд-
ке. Незаконное проведение контрольно-над-
зорных и следственных действий, вовлечение 
предпринимателей в орбиту уголовного про-

цесса не допускаются! – подчеркнул первый 
заместитель руководителя Департамента 
Агентства РК по противодействию коррупции 
по ВКО Талгат Башев.

– Добросовестный предприниматель отве-
чает за действия других предпринимателей, 
которые, в свою очередь, возможно, и нару-
шают налоговое законодательство, однако 
иск о признании сделки недействительной 
предъявляется почему-то ему. При этом орга-
ны государственных доходов в рамках своих 
полномочий никаких действий к нарушителям 
не предпринимают, что говорит о без действии 
с их стороны, – недоумевает со своей стороны 
адвокат Восточно-Казахстанской коллегии 
адвокатов Сергей Шигрин.

А председатель профсоюза работников 
предпринимательства ВКО Галина Казанцева 
осветила две проблемы бизнеса: понуждение 
работодателей ВКО выплачивать работникам 
экологические надбавки за испытания на 
Семипалатинском испытательном ядерном 
полигоне, которые проводило государство и 
в результате которых сами предприниматели 
являются пострадавшей стороной, а также 
вопросы по привлечению бизнеса к админи-
стративной ответственности за реализацию 
алкогольной продукции лицам, не достигшим 
21 года и за реализацию спиртных напитков 
в запрещенное время суток. 

– На практике зачастую все действия 
участников и других лиц, но не сам факт 
совершения правонарушения, фиксируются 
на мобильный телефон сотрудника полиции 
без предупреждения участников процесса 
о проводимой фиксации, что противоречит 
требованиям КоАП при проведении процес-
суальных действий. Кроме того, сотрудники 
полиции, пренебрегая правами лиц, в отно-
шении которых ведется административное 
производство, не знакомят их со всеми мате-
риалами дела, не обеспечивают защитником 
и нарушают другие права бизнеса, не говоря 
уж о не предоставлении объективных доказа-
тельств, – пояснила Галина Казанцева. 

Еще одна проблема затронута в ходе фору-
ма членом Палаты юридических консультан-
тов ВКО Александром Кругловым – неисполне-
ние обязательств по договорам о госзакупках 
со стороны государственных учреждений и 
предприятий. По его словам, подобные дей-
ствия заказчиков порождают затягивание 
исполнения договорных обязательств, влекут 
дополнительную финансовую нагрузку на 
предпринимателей по оплате госпошлины, 
представительских расходов и услуг нотари-
уса по совершению исполнительной надписи. 

Все озвученные проблемы бизнеса взяты 
прокуратурой региона и Палатой предпри-
нимателей Восточно-Казахстанской области 
в работу.  

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

Также Президент подписал Закон 
Республики Казахстан «О геодезии, 
картографии и пространственных 
данных». 

Поправки в Налоговый кодекс 
предусматривают объединение пла-
тежей для микро- и малого бизнеса, 
введение госпошлины при обращении 
в Конституционный суд и снижение 
НДС на некоторые виды товаров, 
а также установление сбора в 200 
тысяч тенге за первичную регистра-
цию для легализации автомобилей, 
ввезенных в Казахстан до 1 сентя-
бря. Теперь поставить иностранный 
автомобиль на первичный учет в 
 Казахстане можно будет за 200 тысяч 
тенге. Единственное условие – маши-
на должна быть ввезена в страну до 
1 сентября 2022 года.

Установление единого сбора 
за первичную регистрацию авто-
мобилей позволит около 300 тыс. 
владельцам поставить авто на учет. 
Тем самым, это позволит пополнить 
местный бюджет налогом на транс-
портные средства.

Для развития автомобильных 
перевозок поправками, в частности, 
предусмотрено освобождение от 
сбора за первичную регистрацию 
седельных тягачей годом выпуска до 
семи лет.

В связи с созданием Конституци-
онного суда предлагается установ-
ление госпошлины при обращении 
в Конституционный суд и освобо-
ждение от нее социально уязвимых 
слоев населения. 

В настоящее время из фонда 
оплаты труда уплачиваются несколь-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ВЫЯВЛЯЯ СИСТЕМНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

знаковыМ событиеМ уходящего года стало Проведение III форуМа По защите бизнеса 
с участиеМ контрольно-надзорных органов и субъектов ПредПриниМательства в усть-
каМеногорске. на форуМе Представители бизнес-сообщества озвучили наиболее 
острые, систеМные воПросы, ПреПятствующие развитию ПредПриниМательства не 
только в восточноМ казахстане, но всей страны в целоМ.

Не стоит также удив-
ляться и волнующей в по-
следнее время всю страну 
ситуации в Экибастузе: 
ну не было там у людей 
компетентности, ответ-
ственности и уважитель-
ного отношения к своим 
согражданам.  Вообще 
периодически случается 
что-то чудовищное из-за 
посредственности наших 

чиновников. То взрывы в Арыси с завидной регулярно-
стью, то замерзшие насмерть по чьей-то безалаберности 
люди, то дети, зараженные ВИЧ. Это не меняется деся-
тилетиями. И становится не до шуток, потому что тен-
денции остаются. Впрочем, как и отношение чиновников 
к своему народу. 

Я вижу в этих людях равнодушие, они будто слепо-
глухонемы, когда речь идет о жизни нашей Родины. Для 
многих, в чьих руках сосредоточена власть, Казахстан 
не является ценностью. А если что-то для человека не 
ценно, то ему и смысла нет это сохранять, беречь и раз-
вивать. Вот брюхо набить – это ценно. Им бы таблеток 
от жадности, да побольше… Эгоизм и безразличие в 
отношении одного из самых святых понятий для нор-
мального человека – Родины, – не поддается никакому 
объяснению.  

И наш Казахстан, словно ребенок у родителей с 
низкой социальной ответственностью. Он может, к со-
жалению, с таким к нему отношением, стать совсем не 
процветающим и прекрасным, а несчастным, нищим и 
забытым Богом. 

В общем, грустно все будет, если чиновники на всех 
уровнях, а главное, на самых высоких, не почувствуют, 
что они – часть народа, а не Олимпийские боги, которые 
что хотят, то и воротят (в чем я сомневаюсь, но надежда 
все-таки есть).

Патриотизм для таких людей – лишь слово, которым 
можно воспользоваться во время выборов. Есть скудные 
идеи, отсутствие реального, а не только на бумаге, обра-
зования. Есть агашки разных мастей, которые прикроют, 
если что.

Елена СЕМЕНОВА:

нициативны, никуда не лезут, ведут послушный образ 
госслужбы, как говорится, «меньше знаешь – крепче 
спишь», следуя принципу «инициатива наказуема», они 
входят в руководящий состав.

Молодое поколение чиновников, кто они? Это в 
большинстве, те, кто принят на работу по блату, такие 
кадры находятся в основном под опекой старших госчи-
новников, которые несут ответственность за молодых. 
Такая молодежь уже в принципе не может проявлять 
инициативу, даже если обладает достаточными знани-
ями. Либо это молодежь, устроенная по блату, которая 
просто купила дипломы, но тупая в прямом смысле 
слова. А те, кто действительно обладает достаточными 
знаниями, которые могут взять ответственность за свои 
действия, так как понимают, что нужно делать, таким в 
основном дороги нет. Ну и, конечно, большая проблема 
коррупции.

В случае с Экибастузом, сняли акима, поставили 
другого, но вопрос кого, кто на протяжении многих лет 
прекрасно видел происходящее и не принимал мер, не 
ставил вопрос возможной ситуации в случае бездей-
ствия.

Что может изменить такой аким? Например, каждый 
год на протяжении, наверное, десятилетий перекапыва-
ют одни и те же улицы в городе Павлодар, каждый год 
закапываются миллионы бюджетных денег, то есть, это 
просто коррупция. Думаете, это интересовало предыду-
щих акимов или вновь назначенного? Думаете, что-то 
изменится и в следующем году не будут перекапывать 
улицы? Считаю, что с нового года начнутся новые 
раскопки, новый бюджет, новые средства. 

Вообще, куда просунет свои руки акимат, начинается 
полный развал, например, у нас ездили маршрутные 
такси, стабильно каждые 10-15 минут, нормальная цена. 
Но вдруг акимат решил «улучшить» работу транспорта, 
ввели карточки, онлайн оплату. Конечно, может быть, 
это и хорошо, но это не может быть «обязаловкой». 
Однако цена по онлайн оплате и карточки 80 тенге, а 
наличными на 50 процентов дороже. А почему такое 
неравенство? Такими действиями акимат вынуждает 
покупать карточки и тут возникает вопрос, а кому при-
надлежит идея карточек и кто получает прибыль от 
их выпуска? Кому пришла идея заработать на выпуске 
карточек, создавая проблемы гражданам? Почему проку-
ратуру не заинтересовала идея разделения граждан по 
оплате проезда, почему те, кто купил карточку, может 
оплатить 80 тенге, а кто не купил, должен платить 120 
тенге? Таким образом, акимат просто вынуждает граж-
дан покупать карточки, выпущенные наверняка по идее 
какого-нибудь чинуши или его дитяти.  

В результате маршрутки практически перестали хо-
дить, время ожидания увеличилось практически в три 
раза. Маршрутные такси полные – люди не все могут 
войти в маршрутку, мерзнут, образовывается давка, 
потому что, зайдя в маршрутку, нужно оплатить онлайн 
сразу, естественно кто оплачивает онлайн, свои телефо-
ны передавать водителю не будут, и поэтому пока они 
не оплатят, люди дальше не проходят в салон. Вечером 
и в выходные практически вообще невозможно уехать, 
вот и получается, что акимат, протянувший свои руки к 
маршрутным такси, развалил их работу, оставил без ра-
боты водителей, создал проблемы простым гражданам и 
обогатил очередного члена семьи какого-то чиновника. 

Вот так и работают чиновники – только для своего 
«кармана».

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

– Действительно ли чи-
новники справляются со 
своей работой? Однозначно 
нет, куда протянет руки 
чиновник – начинается пол-
ный развал.   

Почему так происходит? 
Давайте обратим внима-
ние, кто у нас госслужащие? 
Это пенсионеры, которым, в 
принципе, ничего не нужно, 
кроме зарплаты, они безы-

НОРМОТВОРЧЕСТВО

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ ЗАКОНА

ко платежей с разными ставками, 
базами исчисления. Теперь данные 
платежи объединят в единный пла-
теж. Предусматривается снижение 
нагрузки за счет индивидуального 
подоходного налога, так как размер 
социальных платежей влияет на бу-
дущие выплаты работникам.

Единая ставка будет учитывать 
введение обязательных пенсионных 
взносов и рост ставок социальных 
отчислений.

Также в поправках есть вопросы 
по платежам физлиц. Исключаются 
налоговые риски при получении 
вознаграждения за сообщение о 
фактах невыдачи чека, списании 
задолженности по ипотечному кре-
диту, снижении стоимости аренды и 
получении бюджетных субсидий на 
аренду жилья.

Следующий блок поправок на-
правлен на стимулирование отече-
ственных товаропроизводителей. В 
сфере недропользования с 2024 года 
упраздняется ведение госбаланса. 
Запасы будут оцениваться по новой 
системе. В Законе «О геодезии, 
картографии и пространственных 
данных» и сопутствующих поправ-
ках прописаны нормы о создании и 
развитии Национальной инфраструк-
туры пространственных данных. 
Платформа нацелена на обеспече-
ние доступности и повышение эф-
фективности использования данных 
в цифровом формате, а также на 
развитие и поддержку их в актуаль-
ном состоянии.

Кроме того, закон предусма-
тривает и улучшение доступности 

и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере земельных от-
ношений, архитектуры, строитель-
ства, природопользования и охраны 
окружающей среды, геологии, жи-
лищно-коммунального и сельского 
хозяйства.

Законом предусмотрены нормы 
по уменьшению НДС на 70 процен-
тов при переработке рыбы рыболов-
ными предприятиями. Сейчас такую 
льготу применяют только рыбово-
дные хозяйства.

Для стимулирования производ-
ства сахара законом предусмотрены 
нормы в части освобождения от 
НДС импорта сахара-сырца трост-
никового, а также продление срока 
действия льготы по НДС для произ-
водителей сахара.

Следующая законодательная 
норма касается реализации аффи-
нированного золота. До введения 
поправок такая реализация Нацио-
нальному банку золота освобождала 
поставщиков от НДС. Теперь же 
предусмотрено распространение 
этой нормы и на реализацию золота 
ювелирам.

В сфере железнодорожного 
транспорта предусмотрено урегули-
рование вопросов налогообложения 
при оказании услуг магистральной 
железнодорожной сети пассажир-
ским перевозчикам с применением 
нулевого тарифа.

В сфере гражданской авиации 
внесены нормы по исключению 
сборов за выдачу сертификатов, так 
как услуги оказываются самофи-
нансируемой организацией. Также 
законодательно включено расшире-
ние применения нулевой ставки НДС 
при заправке транзитных воздушных 
судов. До этого данная льгота дей-
ствовала только для аэропортов.

Олег ДОМАЕВ

в уходящеМ 2022 году глава государства к.-Ж. токаев ПодПисал 
закон «о внесении изМенений и доПолнений в кодекс ресПублики 
казахстан «о налогах и других обязательных ПлатеЖах в бюдЖет» 
(налоговый кодекс) и закон «о введении в действие кодекса 
ресПублики казахстан «о налогах и других обязательных ПлатеЖах 
в бюдЖет» (налоговый кодекс)».
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сеМья – круг лиц, связанных иМущественныМи и личныМи неиМущественныМи 
ПраваМи и обязанностяМи, вытекающиМи из брака (суПруЖества), родства, 
свойства, усыновления (удочерения) или иной форМы Принятия детей на 
восПитание и ПризванныМи сПособствовать укреПлению и развитию сеМейных 
отношений. (кодекс ресПублики казахстан от 26 декабря 2011 года 
№ 518-IV «о браке (суПруЖестве) и сеМье»)

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Мұратғали ӘКЕТАЙ,
председатель судебной коллегии
по уголовным делам
Павлодарского областного суда

ШАНС СОХРАНЕНИЯ БРАКА

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
СЕМЕЙНЫЙ СУД 

Семья является важнейшей основой госу-
дарства и общества, в ее укреплении должны 
быть заинтересованы как госорганы, так и 
общественные организации.

 «Семейный суд» – это программа, кото-
рая призвана объяснить зрителю и показать 
наглядные примеры вопросов, с которыми 
возможно обращение в судебные инстанции, 
а также возможное разрешение дел по этим 
вопросам. В программе уделено внимание раз-
решению споров касательно семейных личных 
неимущественных и имущественных отноше-
ний между супругами, между родителями и 
детьми, усыновителями и усыновленными, 
между матерью и отцом ребенка относительно 
его воспитания, развития и содержания.

В прерогативу Семейного суда входит рас-
смотрение всех семейно-бытовых конфликтов, 
а точнее все, что касается семьи, – это взы-
скание алиментов, установление отцовства, 
развод, имущественные споры, наследствен-
ные и т. д.

Словосочетание «семейный суд» имеет 
совершенно определенный смысл: он нужен, 
чтобы люди не приходили разводиться, чтобы 
браки были крепкими, а дети воспитывались 
в полной семье. 

Это та инстанция, которая решает пробле-
му, когда ее не смогли решить оба родителя. 
Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы 
усложнить процедуру развода. Представьте, 
супруги подают на развод, но им не дается, 
как прежде, месяц на размышления, а с ними 

начинают проводить работу психологи, меди-
аторы, сам судья. Идея – донести до человека, 
что у него есть возможность сохранить семью. 
Супругам объясняют: если у них есть ребенок, 
имущество, каковы будут последствия разво-
да. Семейный суд борется с последствиями 
развода, а именно определяет место житель-
ства ребенка и порядок общения с ним. Сейчас 
же основная задача общества, частью которой 
являются суды, – доносить высшие семейные 
ценности до молодежи.

Эта работа позволит разработать алго-
ритм процессуальных действий, в том числе 
выяснение действительных причин кризиса, 
проведение беседы для установления уровня 
конфликтности и определения дальнейшей 
тактики работы со сторонами, которым была 
представлена возможность получить консуль-
тации психологов и медиаторов. Неравноду-
шие гражданского общества и государствен-
ных органов несомненно даст положительные 
результаты, приведет к взаимному согласию, 
вплоть до прекращения дела производством.

Данная программа реализуется и в Шуском 
районном суде. 

Согласно статистическим данным, в 2022 
году судом рассмотрено 239 гражданских 
дела, касающихся брачно-семейных отно-
шений. С целью сохранения семей, судом с 
участием медиаторов, биев, оказывающих 
примирительные процедуры, прекращено 57 
дел, из них за примирением сторон с при-
менением медиативных процедур 31 дело и 
мировыми соглашениями 24 дела. 27 исков 
оставлены без рассмотрения и по двум делам 
истцы отказались от исковых требований.

По административным правонарушениям 
в области семейно-бытовых отношений рас-
смотрено 125 дел, из которых прекращено 70 
административных дел, в том числе с приме-
нением медиативных процедур примирения 
правонарушителя с потерпевшим 69 дел. 

В целом, проект «Семейный суд» служит 
для сохранения семьи и уменьшения количе-
ства расторжения браков, он поможет пре-
дотвратить конфликты в семье и уменьшить 
факты бытового насилия в семье.

залогоМ качественного результата всегда является кроПотливая работа 
с тщательной Проработкой разрешаеМых воПросов. совреМенные реалии 
деМонстрируют одинаковую ваЖность для достиЖения эффективности 
Правосудия как уровня ПрофессионализМа судей, так и качества 
организации их Профессиональной деятельности для обесПечения единой 
судебной Практики.

согласно законодательству 
нашей ресПублики, 
корруПция – это незаконное 
исПользование лицаМи, 
заниМающиМи ответственную 
государственную долЖность, 
либо ПриравненныМи к 
ниМ, своих долЖностных 
(слуЖебных) ПолноМочий 
и связанных с ниМи 
возМоЖностей для Получения 
различных Материальных 
благ, а такЖе ПодкуП этих лиц.

Чтобы искоренить это явление, 
негативно влияющее на экономи-
ческое и социально-политическое 
развитие государства, в РК разра-
ботана и действует антикоррупци-
онная политика, представляющая 
собой комплекс правовых, адми-
нистративных и организационных 
мер, направленных на снижение 
коррупционных рисков, повышение 
доверия общества к деятельности 
государственных органов.

Существует ряд принципов, 
 согласно которым осуществляет-
ся противодействие коррупции. 
Это законность; приоритет защиты 
прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина; гласность 
и прозрачность; взаимодействие го-
сударства и гражданского общества. 
К этим принципам также относятся 
системное и комплексное исполь-
зование мер противодействия кор-
рупции и приоритетное применение 

мер ее предупреждения; поощрение 
лиц, оказывающих содействие в про-
тиводействии коррупции; неотвра-
тимость наказания за совершение 
коррупционных правонарушений.

Для искоренения этой проблемы 
необходимо последовательно ре-
шить ряд задач. 

Во-первых, нужно постоянно 
содействовать формированию в об-
ществе атмосферы нетерпимости к 
коррупции. Для этого СМИ активно 
освещают процессы, связанные с 
коррупцией. Но есть один важный 
момент – граждане должны четко 
осознавать, что, предлагая долж-
ностному лицу деньги или дорогой 
подарок, они сами совершают пре-
ступление. Отсюда вывод – необхо-
димо усилить борьбу с правовым ни-
гилизмом, разъясняя гражданам их 
права и обязанности, ведь незнание 
закона не снимает ответственности 
за его нарушение.

Во-вторых, следует выявлять и 
анализировать условия и причины, 
способствующие совершению кор-
рупционных правонарушений, и сво-
евременно устранять их последствия. 

В-третьих, необходимо укре-
плять взаимодействие субъектов 
противодействия коррупции, чтобы 
все звенья – правоохранительные 
органы, прокуратура, суд и иные 
 госорганы – работали четко и сла-
жено.

Также важным представляется 
развитие сотрудничества по проти-
водействию коррупции с другими 
странами, поскольку международ-
ный опыт дает возможность озна-
комиться с различными стратегиями 
антикоррупционной борьбы, от мяг-
ких до самых суровых.

Необходимо напомнить, что си-
стема мер противодействия корруп-
ции включает антикоррупционный 
мониторинг, анализ коррупционных 
рисков, формирование антикорруп-
ционной культуры, а также прове-
дение научной антикоррупционной 
экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов в соответствии 
с законодательством Республики 

 Казахстан. Разумеется, не стоит 
забывать и о соблюдении антикор-
рупционных стандартов, а также 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений.

Немного подробнее о том, что из 
себя представляет антикоррупцион-
ный мониторинг. Итак, антикорруп-
ционный мониторинг – это деятель-
ность субъектов противодействия 
коррупции по сбору, обработке, 
обобщению, анализу и оценке инфор-
мации, касающейся эффективности 
антикоррупционной политики, состо-
яния правоприменительной практики 
в сфере противодействия коррупции, 
а также восприятия и оценки уровня 
коррупции обществом. Он необходим 
для точной оценки правопримени-
тельной практики в сфере противо-
действия коррупции.

В качестве источников антикор-
рупционного мониторинга использу-
ются правовая статистика и обраще-
ния физических и юридических лиц, 
сведения неправительственных и 
международных организаций, данные 
социологических опросов и публика-
ций в средствах массовой информа-
ции, а также иные не запрещенные 
законом источники информации.

Соответственно, результаты ан-
тикоррупционного мониторинга 
могут стать основанием для проведе-
ния анализа коррупционных рисков, 
а также совершенствования мер, 
направленных на формирование 
антикоррупционной культуры, ко-
торая осуществляется посредством 
комплекса мер образовательного, 
информационного и организацион-
ного характера.

Кроме того, позволю себе напом-
нить: борьба с коррупцией начина-
ется с соблюдения закона каждым 
гражданином. Что же касается лиц, 
занимающих ответственные должно-
сти, к примеру, судей, то у нас есть 
Этический кодекс, в котором четко 
расписаны все стандарты поведения. 
Соблюдая его, судья может быть 
спокойным – по закону и по совести 
он прав, ответственно и качественно 
исполняя правосудие.

В целях качественного отправления 
правосудия Верховным Судом продела-
на колоссальная работа.

Вместе с тем, обязанности по ре-
шению вопросов организации судо-
производства, изучению и обобщению 
судебной практики, возложены Кон-
ституционным законом РК «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан» на председателей судебных 
коллегий областного суда.

Важность правильного решения 
данных вопросов трудно переоценить.  
Потому что работа председателей су-
дебных коллегий напрямую отражается 
на качестве правосудия в регионе. 

Именно поэтому, полагаю, что по-
ставленная Верховным Судом в 2022 
году задача повышения эффективности 
работы председателей и каждого судьи 
в нашем регионе решалась не только 
отдельно судьями, но и, прежде всего, 
совместно председателями судов и су-
дебных коллегий. 

Осуществляя свою работу с точки 
зрения изложенных позиций, судебная 
коллегия по уголовным делам Павлодар-
ского областного суда  выработала три 
основных направления деятельности: 

– улучшение качества организации 
работы в судах; 

– индивидуальная работа с судьями 
по повышению их профессионального 
уровня; 

– выявление проблем в правоприме-
нительной практике и разработка путей 
их решения.

Решая задачу улучшения качества 

организации работы в судах, приори-
тетным определено формирование у 
председателей умений и навыков по 
эффективной организации судопроиз-
водства.

С этой целью судебной коллегией 
был разработан для пользования в еже-
дневной профессиональной деятельно-
сти Перечень вопросов для председа-
телей районных и приравненных к ним 
судов по уголовным делам.  

Данный Перечень включает ос-
новные вопросы по судопроизводству 
в суде, влияющие на качественное и 
оперативное отправление правосудия. В 
их числе: соблюдение сроков принятия 
дел, назначение и проведение судебно-
го разбирательства; рассмотрение дел 
различных форм судопроизводства (об 
уголовных проступках, в приказном, 
согласительном производстве и др.); 
количество оправдательных пригово-
ров, основания оправдания; результаты 
мониторинга качества составления 
судебных актов; информация о делах, 
приостановленных за розыском подсу-
димого, возвращенных прокурору по ст. 
323 УПК; вопросы взаимодействия со 
СМИ, профилактическая работа (част-
ные постановления, круглые столы, 
семинары, выступления в социальных 
сетях) и другое.

Вопросы сформированы в логиче-
ской взаимосвязи друг с другом, что 
облегчает их восприятие и применение. 
В нынешнем году с учетом актуальности 
текущих вопросов Перечень обновлен. 

Систематический сбор и анализ ин-
формации по данному Перечню позво-
ляет выявить пробелы в работе суда, 
требующие их устранения. 

Мониторинг работы по данному Пе-
речню осуществляется председателями 
районных и приравненных к ним судов 
ежемесячно путем обсуждения резуль-
татов работы с судьями и председателем 
судебной коллегии.

Второе направление деятельности 
судебной коллегии, а именно, индивиду-
альная работа с судьями по повышению 
их профессионального уровня, прово-
дится на основе тесного взаимодействия 
с Учебным центром Павлодарского 
областного суда. Для этих целей раз-

работан отдельный план семинарских 
занятий по уголовным делам.

В качестве основных задач про-
фессионального развития судей нами 
определено: формирование и развитие 
профессиональных умений и навыков 
путем сочетания индивидуальной (са-
мообразование) и совместной форм 
обучения.

Если самообразование проводится 
по индивидуальным планам судьями, 
неоднократно допускающими ошибки 
при рассмотрении уголовных дел, то 
совместное обучение – на семинарских 
занятиях, где обсуждаются обобщения 
и анализы, краткие обзоры судебной 
практики и иные документы, способству-
ющие повышению профессиональных 
знаний судей.

В текущем году внедрен на постоян-
ной основе новый формат занятий. 
От лекций перешли к практическим 
семинарам, на которых выступают непо-

изменений законодательства и Рекомен-
даций Верховного Суда по составлению 
приговоров по уголовным делам в новом 
формате и их разъяснению.

В настоящее время Верховным Судом 
Республики Казахстан к числу приори-
тетных задач, стоящих перед судейским 
сообществом, отнесено избавление от 
обвинительного уклона и повышение 
эффективности защиты прав граждан 
на досудебной стадии расследования 
уголовных дел. 

Судебная практика санкционирова-
ния содержания под стражей требует 
пересмотра с учетом поставленных 
задач, поэтому для их решения област-
ным судом разработан Алгоритм рас-
смотрения материалов по ходатайствам 
о санкционировании мер пресечения, 
который позволит исключить формаль-
ный подход и обвинительный уклон при 
рассмотрении следственными судьями 
данных вопросов.

емых ввиду невнимательности при со-
ставлении судебных актов. 

Третье направление работы судеб-
ной коллегии по уголовным делам, как 
указано выше, связано с выявлением 
проблем в правоприменительной прак-
тике и разработкой путей их решения. 

Эта работа проводится путем обоб-
щений и анализов судебной практики, 
по результатам которых ошибки обсуж-
даются на совещаниях и семинарских 
занятиях областного суда.

В рамках данной работы в текущем 
году сделан акцент на качество работы 
судов, рассматривающих наибольшее 
количество уголовных дел в области, а 
именно, многосоставные суды, располо-
женные в областном центре, а также в 
двух городах – Экибастузе и Аксу. 

Данным судам оказана практическая 
помощь с выездом по месту их нахожде-
ния. При этом уделено внимание вопро-
сам единообразной судебной практики 
по наиболее часто встречающейся ка-
тегории уголовных дел: преступлениям 
против собственности, связанным с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, транспортным и коррупцион-
ным преступлениям.

Проводится мониторинг соблюде-
ния законности и обоснованности при 
рассмотрении следственных материа-
лов, включая результаты рассмотрения 
 судами уголовных дел, по которым в ходе 
досудебного расследования было санкци-
онировано содержание под стражей.

Полученная информация анализи-
руется, ошибки обсуждаются на семи-
нарских занятиях со следственными 
судьями области.

Проблемные вопросы, связанные с 
недостатками досудебного расследова-
ния уголовных дел, на постоянной осно-
ве являются  предметом обсуждения на 
заседаниях круглых столов с участием 
судей и руководителей правоохрани-
тельных органов.

Подробно описанный мною комплекс 
мер призван, прежде всего, помочь 
самим судьям тщательно подходить к  
рассмотрению уголовных дел, уделяя 
должное внимание всем необходимым 
деталям своей работы. 

Данный подход позволит разглядеть 
за каждым делом, кажущимся  поначалу 
простым и однотипным, конкретную 
правовую ситуацию и индивидуальность 
стоящего за ним человека. 

Это является одним из важных усло-
вий достижения качества и эффективно-
сти правосудия.

Ермек ОРАЗКУЛОВ,
судья Шуского районного суда 
Жамбылской области

Сауле БАСКАНБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

средственно судьи первой инстанции со 
своим видением проблемных вопросов 
и способов их разрешения по заплани-
рованным темам. Более того, участники 
анализируют судебные акты на предмет 
наличия в них ошибок в применении 
закона, юридической техники и др.

Формирование и развитие профес-
сиональных умений и навыков, как из-
вестно, требует системного применения 
знаний на практике. 

Убежден, что соблюдение пошагово-
го алгоритма действий при изучении и 
рассмотрении дел способно обеспечить 
минимизацию судебных ошибок.

Именно для этих целей разработан 
и направлен во все районные и прирав-
ненные к ним суды перечень вопросов 
по поступившему уголовному делу и 
памятка по составлению текста обвини-
тельного приговора. 

Данные документы сформированы в 
виде отдельного методического пособия 
для использования в Учебном центре 
судьями, проходящими стажировку. В 
текущем году они обновлены с учетом 

Многим нашим коллегам знакомо 
состояние, когда «глаз замыливается», 
то есть длительное изучение матери-
алов дела и составление судебного 
акта снижает внимательность и влечет 
порой элементарные ошибки. Чтобы 
такие ошибки вовремя увидеть и преду-
предить, с 2019 года в многосоставных 
городских судах на добровольной осно-
ве с согласия самих судей организован 
пилотный проект «Взаимопомощь». 

Суть проекта такова: судьи кол-
лектива распределены по двое. В 
каждой паре судьи оказывают друг 
другу помощь путем изучения проектов 
судебных актов с целью выявления 
недостатков при составлении вводной, 
описательной, резолютивной частей 
приговора, за исключением вопросов: 
о квалификации, виновности либо не-
виновности, виде и размере наказания, 
решения по существу иска и других во-
просов оценочного характера, как того 
требует закон.

Таким образом, полагаем, можно 
снизить количество ошибок, допуска-

Многим нашим коллегам знакомо состояние,  когда «глаз 
замыливается», то есть длительное изучение материалов 

дела и составление судебного акта снижает внимательность и 
влечет порой элементарные ошибки. Чтобы такие ошибки вовремя 
увидеть и предупредить, с 2019 года в многосоставных городских 
судах на добровольной основе с согласия самих судей организован 
пилотный проект «Взаимопомощь». 
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РЕКЛАМА

ПРАВО

В сфере образования РК остается целый ряд нерешенных проблем. Наиболее 
острой является нехватка ученических мест. Сейчас большинство школ обуча-
ют учеников в две смены, количество таких школ растет из года в год. Так, в 
2021/2022 учебном году в стране работало 5,2 тысячи таких школ, в 2020/2021 
учебном году – 5,1 тысячи, а пятью годами ранее, в 2017/2018 учебном году — 4,9 
тысячи двухсменных школ.

В то же время в стране растет еще и количество школ с трехсменным режи-
мом обучения, что говорит об ухудшении и без того кризисной ситуации. Так, 
в 2021/2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных 
школ – на 5,6 процента больше, чем годом ранее (160 школ), а за три года 
количество таких школ увеличилось сразу на 32 процента.

Если рассматривать ситуацию с численностью учеников, то масштаб проблемы 
виден более наглядно. Так, по последним данным, в трехсменных школах обуча-
ется 291,1 тысячи учеников — на 4,9  процента больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе наибольшее количество трехсменных школ наблю-
дается в Алматы (59 школ), а также в Мангистауской (18 школ), Атырауской (17 
школ), Туркестанской (15 школ) и Павлодарской (10 школ) областях.

Для решения проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и 
аварийных школ в РК по поручению Главы государства запустили национальный 
пилотный проект «Комфортная школа», реализация которого предусмотрена с 
2023 по 2025 годы. Единым оператором нацпроекта было выбрано АО «Samruk-
Kazyna Construction».

Благодаря реализации нацпроекта в республике будет построена 401 новая школа, 
что позволит создать 842 тысяч ученических мест. В 2023 году планируется приступить 
к строительству 221 школы на 467,8 тысячи ученических мест. В целом на реализацию 
проекта будет направлено 2,6 триллиона тенге государственных инвестиций.

На совещании в Правительстве заместитель Премьер-Министра РК Алтай 
Кульгинов отметил: учитывая, что в крупных городах существенна внутренняя 
миграция, высока рождаемость и плотность населения, мощность школ должна 
достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в 
сравнении с типовыми позволят создать практически в два-три раза больше учени-
ческих мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трех-
сменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество 
образования и создать благоприятные условия для обучения. Вопрос находится 
на контроле у Главы государства.

АО «Samruk-Kazyna Construction» ведет подготовку к реализации нацио-
нального пилотного проекта «Комфортная школа», для чего был выполнен 
ряд задач. 

Во-первых, получен предварительный перечень земельных участков от 
местных исполнительных органов (МИО) и Министерства просвещения РК (МП 
РК) по 221 школе, строительство которых начнется в 2023 году. 

Во-вторых, разработаны и направлены на согласование МП РК форэскизы 
(концепции) по семи типам проектов школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 
2500 мест для пяти климатических зон.

В-третьих, подбирается оптимальная информационная система по монито-
рингу проекта, которая обеспечит максимальную прозрачность строительства в 
онлайн-режиме для любого гражданина;

Кроме того, проходят процедуры согласования проекты ЕРС-контрактов (про-
ектирование, поставка техоборудования, строительство). Генподрядчик будет 
имеет возможность параллельно закупать оборудование длительного изготовле-
ния и вести строительные работы. Также определен предварительный перечень 
учебной, корпусной и мягкой мебели для оснащения школ. Ведутся переговоры с 
НПП «Атамекен» и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности РК по привлечению отечественных товаропроизводителей, 
а с НПП «Атамекен» отрабатываются вопросы по применению строительных ма-
териалов отечественного производства.

Айна ШОРАЙ

Если на территории соответствующей 
административно-территориальной еди-
ницы не образован Специализирован-
ный районный и приравненный к нему 
административный суд, отнесенные к 
его подсудности административные дела 
рассматриваются районным (городским) 
судом в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом.

Судам в порядке административного 
судопроизводства подсудны споры, вы-
текающие из публично-правовых отно-
шений, предусмотренные АППК. 

Согласно ч. 3 ст. 106 АППК, админи-
стративный акт, вынесенный в форме 
электронного документа, рассматрива-
ется по месту жительства (нахождения) 
истца. 

Необходимо отметить, что иск к не-
скольким ответчикам может быть предъ-
явлен по месту нахождения одного из 
ответчиков. Выбор между несколькими 
судами, которым согласно настоящей 
статье, подсудно дело, принадлежит 
истцу. Однако, данный вид подсудности 
является исключительным. 

В соответствии со ст. 78 АППК, адми-
нистративный акт принимается в пись-
менной (бумажной и (или) электронной) 
форме, если иное не предусмотрено 
законами РК. В связи с этим, необходимо 
отличать простую бумажную форму доку-
мента от электронной.

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи»,  
электронный документ – документ, в 
котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме и удосто-
верена посредством электронной циф-
ровой подписи; электронная цифровая 
подпись – набор электронных цифровых 
символов, созданный средствами элек-
тронной цифровой подписи и подтверж-
дающий достоверность электронного 

на начало 2021/2022 учебного года в стране насчитывалось 7,6 
тысячи школ, При этоМ  2,3 тысячи из них расПолоЖены в городской 
Местности и 5,3 тысячи – в сельской. в этих школах обучаются 3,6 
Миллионов человек, что на 3,3  Процента больше, чеМ годоМ ранее. 
в городах ходят в школу 2,1 Миллиона, в селах – 1,5 Миллиона 
учеников.

ОБРАЗОВАНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

согласно адМинистративноМу Процедурно-ПроцессуальноМу 
кодексу рк, адМинистративное судоПроизводство осуществляется 
сПециализированныМи районныМи и ПриравненныМи к ниМ 
адМинистративныМи судаМи. 

ОБЖАЛОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА

Гульмира ТАСКАРИНА,
судья СМАС 
Карагандинской области

документа, его принадлежность и неиз-
менность содержания.

В соответствии с Правилами провер-
ки подлинности электронной цифровой 
подписи, утвержденных приказом Мини-
стра по инвестициям и развитию РК от 
9 декабря 2015 года № 1187, техниче-
ская реализация проверки подлинности 
ЭЦП и регистрационного свидетельства 
возлагается на информационную систе-
му. 

Согласно ст. 6 Закона, электронный 
документооборот осуществляется в 
государственных и негосударственных 
информационных системах на основе 
следующих принципов: 

1) функционирования различных 
систем электронного документооборота; 

2) использования электронных до-
кументов в любых сферах деятельно-
сти, где применяются информационно- 
коммуникационные технологии для 
создания, обработки, хранения и пере-
дачи данных; 

носителе, интернет-ресурсе и (или) в 
информационной системе.

Наряду с этим, в качестве обяза-
тельного требования, указанного в 
ч. 1 и 2 ст. 81 АППК, предписывается, 
что административный акт, принятый в 
письменной (бумажной) форме, дово-
дится до сведения участника админи-
стративной процедуры в соответствии 
со ст. 66 Кодекса. Принятый в электрон-
ной форме акт должен доводится до 
сведения участника административной 
процедуры в соответствии с законода-
тельством РК.

Для определения правильной под-
судности в порядке ч. 3 ст. 106 АППК, 
в соответствии с вышеприведенными 
нормами Кодекса и действующего зако-
нодательства, необходимо соблюдение 
трех условий:

– информация должна быть пред-
ставлена в электронно-цифровой 
форме;

– удостоверена посредством элек-
тронной цифровой подписи;

– административный акт должен 
доводиться до сведения участника ад-
министративной процедуры посредством 
системы обмена электронными докумен-
тами.

3) передачи электронных документов 
с использованием любых информацион-
ных систем.

В соответствии с п.п. 10) п. 5  Пра-
вил документирования, управления 
документацией и использования систем 
электронного документооборота в госу-
дарственных и негосударственных ор-
ганизациях, утвержденных Постановле-
нием Правительства РК от 31 октября 
2018 года № 703, электронные инфор-
мационные ресурсы – это информация, 
представленная в электронно-цифровой 
форме и содержащаяся на электронном 

Доведение адимнистративного акта 
до сведения участника административ-
ной процедуры Законом предусмотрено 
посредством системы электронного 
документооборота – системы обмена 
электронными документами, отношения 
между участниками которой регулируют-
ся настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами РК.

К данной категории в порядке ад-
министративного судопроизводства, к 
примеру, можно отнести споры в сфере 
государственных закупок, налоговые и 
таможенные споры.

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ КРИЗИС

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследственное дело после смерти Тимагиной Натальи Ни-

колаевны, умершей 07.10.2021г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскак, 76. Тел. 87770251555.

3. Открылось наследство после смерти гр. Макеева Николая Нико-
лаевича, 20.03.1953 г.р., умершего 14.07.2022 года. По вопросу приня-
тия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по 
адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.151, оф.14, бизнес– центр «VERUM». 
Тел. 87760125454.

4.После смерти Гусейнова Бадира Сариевича, умершего 28.08.2022 г., 
открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримжановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.У-
зынагаш, ул.Достык, д.15. Тел. 87277027930.

5. После смерти Байбосынова Самудина, умершего 23.01.2001 г., от-
крылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримжановой А. К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, 
с.Узынагаш, ул.Достык, д.15. Тел.87277027930

6. Открылось наследственное дело после смерти гр.Хасенова Калибека 
Хасеновича, умершего 02.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абузовой С.Т.: г.Алматы, ул.Гоголя, д.120/20, кв.47, уг. ул.Досмухамедова. 
Тел. 87273836822.

7. Открылось наследство после смерти: Мелеев Михаил Ходжаму-
хаммедович, умер 01.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел.: 87273978747, 
87017627107.

8. Открылось наследство после смерти: Акатов Жаис Зайнуллинович, 
умер 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азиевой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Молдагулова, д. 32, оф.127. Тел. 87715005055.

9. Открылось наследство после смерти гр.Пархатовой Бахар Искан-
дировны, умершей 23.12.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел. 
87277624614

10. Открылось наследство после смерти гр.Якубовой Гунчам Масимов-
ны, умершей 28.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624064.

11. Открылось наследство после смерти: Лубошникова Зинаида Фе-
доровна, 02.10.1950 г.р., умерла 23.07.2022 г. Наследникам обратиться 
к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д. 274/1, кв.3. Тел.: 
87273963010, 87772717704  

12. Открылось наследство после смерти Есбергенова Досыма Бектено-
вича, умершего 20.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауа-
саровой Р.З.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

13. Открылось наследство после смерти Никулиной Нины Николаевны, 
умершей 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы,мкр.Алмагуль, д. 26,оф.2. Тел. 87014570138

14. Открылось наследство после смерти Соколова Бориса Николаевича, 

умершего 22.06.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой 
М.Д.: г.Алматы, пр.Гагарина, д. 132, оф.108. Тел. 87077214660.

15. Открылось наследство после смерти гр.Кригиной Нины Дементьев-
ны, умершей 18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутди-
нову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д. 70А. Тел.87019898551.

16.Открыто наследственное дело после смерти гр.Алдабаевой Алмы 
Кабеновны, умершей 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мырзажигитовой С.Ш. по адресу: г.Астана, ул.Қ.Сәтбаева, д.4, н.п.9. 
Тел.87075256440.

17. Открылось наследство после смерти Изатуллаева Хамита, умершего 
16.04.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел. 87755080642

18. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Су-Джин-Ю Рашида Каримовича, умершего 19.06.2022 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху,92. Тел.: 
87272451964, 87777177712 

19. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после 
смерти Жумакановой Сагыдат Шакерткановны, умершей 19.07.2022 г. 
Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алма-
ты Садировой З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул. 
Биянху,92. Тел.: 87272451964, 87777177712 

20. Открылось наследство после смерти Кудряшова Владимира Вик-
торовича, умершего 04.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каждарову Б.Т.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел. 87077420745.

21. Открылось наследство после смерти: Нюсупов Кайрат Алиахмето-
вич, умер 18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

22. Открылось наследство после смерти: Джакибаев Аскар Адылович, 
умер 02.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азиевой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Молдагуловой, д. 32, оф.127. Тел.87715005055.

23. Открылось наследство после смерти Иманбаева Ельдара Елтаевича, 
умершего 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г.Алматы, мкр.9, дом 28, 1 этаж. Тел. 87770248336.

24. Открылось наследство на имущество гр.Варнавского Валерия Вла-
димировича, умершего 10.07.2022 г., возможных наследников обращаться 
к нотариусу Егизбаевой С.А. по адресу: Алматинская обл.,  г.Талгар, ул. 
Лермонтова, д. 47,кв.23. Тел.87013945663.

25. Открылось наследство после смерти гр.Надырова Химета Турғанұлы, 
умершего 20.09.2003 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел.87277624614

33. Открылось наследственное дело после смерти Шабасова Вячеслава 
Ильича, 08.07.1954 г.р., умершего 03 июля 2022 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Таджиевой А.Т. по адр.: РК, г.Астана, ул.Жирентаева, 
д. 19, н.п.6. Тел.:8-701-769-42-80.

34. Открылось наследственное дело после смерти Нурхалова 
Ерика Битмановича, 27.02.1959 г.р., умершего 26 ноября 2022 года. 
Наследникам обратиться к нотариусу Кабылбаевой М.У. по адр.: РК, 

г.Алматы, ул.Муратбаева, 136, оф.311. Тел.:+7-(727)-393-40-09.

44. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Золо-
тарёва Ивана Николаевича, 07 января 1932 года рождения, умершего 16 
ноября 2002 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих 
на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алма-
тинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, 
офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента 
публикации газеты. Тел.: 87781624993, 87071624991

53. Открылось наследственное дело после смерти Есеркеповой Любови 
Алексеевны, умершей 03.07.2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул.Кунаева, 135, 
оф.102, тел. +77012888808.

54. Открылось наследство после смерти гр. Бронниковой Надежды Иванов-
ны, умершей 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 30, офис 19, раб. тел. 7 (727) 293-93-98.

55. Открылось наследство после смерти гр. Пряниковой Светланы Ива-
новны, умершей 29 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тен Р.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, дом 16, 2 этаж, офис 3.

57. Открылось наследственное дело после смерти Адаева Гвайдуллы, 
умершего 03 августа 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

67. Открылось наследственное дело после смерти Горбачевой Ирины 
Евгеньевны, 14.04.1960 г.р., умершей 17 ноября 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Астана, пр.Абая, д. 
37, оф.2. Тел. 8-775-913-90-32.

88.Открылось наследство после смерти: Махметов Алмабек Шакарулы, 
умер 24.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Есетовой Г.Н.: 
г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, д.40, н.п.14. Тел.87014528120.

89.Открылось наследство после смерти: Ануфриева Лидия Григорьевна, 
умерла 02.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы,пр.Райымбека,д.383/2.Тел.87072991190

90.Открылось наследство после смерти: Кожакметова Бакен, умерла 
04.05.2004 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Ал-
маты,пр.Райымбека,д.383/2.Тел.87072991190

91.Открылось наследственное дело после смерти Курбанова Абдухамита 
Усмановича, умершего 05.03.2022 г. Просьба обратиться наследникам по 
адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63. Тел.87756650000, нотариус 
Оразова А.А.

92.После смерти гр.Айтмагамбетова Калыбека Бектолеуовича, умер-
шего 21.06.2022 г., проживавшего в п.Жайрем, области Ұлытау, открыто 
наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) об-
ратиться к нотариусу нотариального округа области Ұлытау Омаровой 
К.А. по адресу: область Ұлытау,г.Каражал,п.Жайрем, ул.Мамаева,д.11.
Тел.87104325120.

93.Открылось наследство после смерти гр.Мухпулова Етахуна, умерше-
го 08.09.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться 
к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл.,Енбекшиказахский 
р-он,с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
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94.Открылось наследство после смерти гр.Волковой Галины Владими-
ровны, умершей 10.08.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц, обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл.,Ен-
бекшиказахский р-он,с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

95.После смерти Шакилова Куанышбека Ислямовича, умершего 
28.06.2022 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к 
нотариусу Каримжановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский 
р-он, с.Узынагаш, ул.Достык, д.15. Тел.87277027930. 

104. Открылось наследство после смерти: гр.Скаков Джамбул Абиль-
даевич, умершего 17 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

105. Открылось наследство после смерти: гр.Сеилова Шекер, умершей 
20 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой 
Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

106. Открылось наследство после смерти: гр.Турсумбаев Балташ Молда-
баевич, умершего 14 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурахметовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50, БЦ Квартал, 
оф.102.

107. Открылось наследство после смерти: гр.Куанышев Жетписбай, 
умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмано-
вой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, Макатаева, 199.

108. Открылось наследство после смерти: гр.Ракишева Махаббат Сери-
ковна, 01.11.1977 г.р., умершей 18 июня 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Астана, ул.Ауэзова, д.18, оф.9.

109. Открылось наследство после смерти: гр.Балмагамбетов Бауржан 
Кыдыргалиевич, умершего 19 июня 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева, 9, н.п-3.

110. Открылось наследство после смерти: гр.Ибраев Берик Акано-
вич, умершего 09 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бексултановой А.А. по адресу: г.Астана, ЖК Каратау, ул. Керей, 28, тел. 
87014413535

111. Открылось наследство после смерти: гр.Кисилев Владимир Пе-
трович, умершего 16 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г.Астана, пр.Абылай хана, 10, н.п-4.

112. Открылось наследство после смерти: гр.Мухамедиева Нина Пе-
тровна, умершей 28 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

113. Открылось наследство после смерти: гр.Клышев Нурлан Тасович, 
умершего 14 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махмето-
вой Г.М. по адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна, 15, в.п-2

114. Открылось наследство после смерти: гр.Умиржанов Сагат, умер-
шего 19 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Шариповой 
Э.С. по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 В, БЦ Алатау Гранд, оф.309, 
3 эт.

115. Открылось наследство после смерти: гр.Балюба Эра Борисовна, 
умершей 21 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

116. Открылось наследство после смерти: гр.Лапко Светлана Констан-
тиновна, умершей 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.  

125. После смерти Старостенко Нины Андреевны, 21.12.2941 г.р., 
умершей 20.11.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Тынышбаева, 3, тел.: 87272214125, 87017317707

126. После смерти Ямщиковой Анастасии Андреевны, умершей 
17.09.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Прокопенко 
Т.И. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 
9, тел. 2214129.

127. После смерти Нагибиной Натальи Федоровны, умершей 05.07.2022 
г. открылось наследственное дело у нотариуса Прокопенко Т.И. Наследни-
ков прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 9, тел. 2214129.

128. После смерти Донских Юрия Ивановича, умершего 01.07.2022 г. 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вади-
ма Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Зорге, 9а, тел. 87772997864.

129. После смерти Завязочниковой Ольги Кузьминичны, 10.09.1963 
г.р., умершей 29.07.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса 
Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Тынышбаева, 3, тел.: 87272214125, 87017317707.

168. Открылось наследство после смерти гр. Москальчук Тамары Вик-
торовны, умершей 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Жанне Алексеевне по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

176.Открыто наследственное дело после смерти Мисюриной Эллы 
Васильевны, умершей 26.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 
11, тел. 8 775 463 90 90

200. Открылось наследство после смерти Слямханова Токкожи Кас-
палямовича, умершего 23 июня 2022. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. 
Куйши Дина, дом 37, Н.П. 5, тел. 87017256911. 

213. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Жанба-
ева Максата Курманкановича, 03 сентября 1965 года рождения, умершего 
02 июля 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илий-
ский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №19, к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне в 
течение 1 (одного) месяца с момента публикации газеты с объявлением. 
Тел.: 877720828 21, 87472671700.

26. ТОО «Алшын-2007» (БИН 070140010974) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Сабатаева, д. 
196, кв. 136.

27. ТОО «Azat West Security» (БИН 110340020816) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, мкр. КУНАЕВА, д. 18, 
кв. 52.

28. ТОО «Yaseen Group» (БИН 151140003416) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Казахфильм, 
д. 17, оф. 46.

29. ТОО ««Baby Shoes» (БИН 161040021066) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, пос.БОРАЛ-
ДАЙ, ул. Водник, д. 16.

30. ТОО «Білім-2006» (БИН 060240003903) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр.17, д. 9, 
оф. 39.

31. ТОО «Elite School Shymkent» (БИН 151040021064) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  г.Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас 1, 
ул.Академгородок, д. 18.

32.  ТОО «Алматинский Медицинский Университет» (БИН 
161040004472) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Шым-
кент, Енбекшинский р-он, мкр. 18, зд.44А.

35. ТОО «Диана» (БИН 990240013568) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Балтабай, 
ул. Победы, д. 30.

36. ТОО «JJA Trading Company» (БИН 220640039597) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. 
Казыбек Би, пр. Шахтеров, д. 31, кв. 3.

37. ТОО «Elkhan Stroy Conctruction» (БИН 221140041850) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, 
г.Каскелен, ул. Қарасай Батыр, д. 84.

38. ОО «Кокжал» (БИН 080940015103) сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Смп-163, д. 70.

39. Жилищно-строительный кооператив «ЖК Араби-Сенім» (БИН 
160440023371) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, 
р-он Алматы, пр. Абылай Хана, д. 10, н.п. 4.

40. ТОО «ТехноБАМ-Тест» (БИН 090140012355) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Смп-163, д.70.

41. ТОО «Береке & Ырыс» (БИН 210840017789) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  Туркестанская обл., Толебийский р-он, с/о 
Киелитас, с.Акайдар, ул. Бейбарыс Султан, д. 1а.

42. ТОО «Ханторе 2020» (БИН 211040028878) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 26, д.41, корпус 
11, кв.11.

43. ТОО «Caspian Consulting Company» (БИН 130740003779) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Балыкшинский с/о, 
пос.Балыкши, ул. Абая Кунанбаева, д. 3, кв. 75.

45. ТОО «Айзари», БИН 191240006779, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана, д.83/4, кв.56.

46. ТОО «SIM Advertising», БИН 070740014572, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, уг.ул.Айтеке 
би, 31/23.

47. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mars Studio», 
БИН 160140000679, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-4, д. 89, кв. 20, п.и. 050063

48. ТОО «Family & Business Travel», БИН 100540011390, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 102/55, к. 
208 тел. +77017305368.

49. ТОО «RestoArt», БИН 161240019626, адрес: РК, г. Алматы, ул. 
Гоголя, д. 75, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев по вышеуказанному адресу.

50. ТОО «Гаухар-Тас 07», БИН 070640019153, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, ул. Райымбека, д. 233.

51. ТОО «АгниДев», БИН 221040012635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ул.Казыбек Би, 117, офис 506, БЦ Galianos, тел. +7777 840 
33 00.

52. ТОО «AYALA DENTAL CLINIC», БИН 200840025372, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул. 
Ч.Валиханова, дом 13, н.п. 19.

56. Коммунальное государственное учреждение «Государственный ар-
хив района Ақсуат» управления культуры, развития языков и архивного 
дела области Абай, БИН 990640003031, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Абай область, район Ақсуат, Аксуатский 
сельский округ, село Аксуат, улица Жамбыла, здание 16.

58. ТОО «NSR TRADE», БИН 170740012215, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, 
улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008.

59. АО «Алматинский завод Эталон», БИН 920740001629, сообщает 
о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050002, 
г.Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, дом 32.

61. Кооператив собственников помещений (квартир) «Аида» (БИН 
990340009933) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актю-
бинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау, ул. Леонида Шиловского, д. 3.

62. ТОО «KZA28» (БИН 211140006197) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, пр.Нұрсұлтан 
Назарбаев, зд. 158.

63. ТОО «Алматы Полисервис» (БИН 091240006718) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Мира, 
д. 41»А».

64. ТОО «Флиндекс» (БИН 221040010232) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Есиль, ул.Сығанак, зд. 47.

65. ТОО «DAK-KZ» (БИН 190540024170) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Костанайский р-он, г.Тобыл, 
мкр. Восточный, д. 227.

68. ТОО «SMART IMPEX (Смарт Импекс)» (БИН 050640011848) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 15, д. 69, кв. 194.

69. Объединение собственников имущества «Саялы 45» (БИН 
220440008768) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г.Алматы, 
Алатауский р-он, мкр. Саялы, д. 45.

71. ТОО «Опалубка 2020», БИН 200940011920, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Акмолинская обл., г.Астана, р-он Байконыр, 
мкр.Целинный, ул.Александра Кравцова, д.7, кв.57. Тел. 87476247497.

72. ГУ «Абайская начальная школа» Коргалжынского районного отдела 
образования, БИН 020840000824 (021300, Акмолинская обл., Коргалжын-
ский р-он, с.Абай, ул.Абая д.1/1), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Кор-
галжын, ул.Кенжебека Кумисбекова, д.26. Тел. 87163721632, 87163722372.

73. ГУ «Каргалинская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 020840000834 (РК, Акмолинская обл., Кор-
галжынский р-он, с.Каргалы), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Кор-
галжын, ул.Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел. 87163721632, 87163722372

74. ГУ «Екпиндинская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 020840001199 (РК, 021304 Акмолинская обл., 
Коргалжынский р-он, с.Екпинды, ул.Абая Кунанбаева, д.8), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., 
Коргалжынский р-он, с.Коргалжын, ул.Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел. 
87163721632, 87163722372.

75. ГУ «Кумгульская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 020840002018 (РК, 021305 Акмолинская 
обл., Коргалжынский р-он, с.Кумколь, ул.Тущыколь, д.4), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., 
Коргалжынский р-он, с.Коргалжын, ул.Кенжебека Кумисбекова, 26. 
Тел.  87163721632, 87163722372.

76. ГУ «Начальная школа имени Ибрая Алтынсарина» Коргалжынского 
районного отдела образования, БИН 020840000874 (РК, 021301 Акмо-
линская обл., Коргалжынский р-он, с.Сулыколь, ул.Ибрая Алтынсарина, 
д.2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021300, 
Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Коргалжын, ул.Кенжебека 
Кумисбекова, 26. Тел. 87163721632, 87163722372.

77. ГУ «Алмасская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 031240005124 (РК, Акмолинская обл., Кор-
галжынский р-он, с.Алмас), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 021300, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Кор-
галжын, ул.Кенжебека Кумисбекова, 26. Тел. 87163721632, 87163722372.

78. ГУ «Култайская начальная школа» Коргалжынского районного 
отдела образования, БИН 031240005312 (РК, Акмолинская область, 
Коргалжынский район, село Култай), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 021300, Акмолинская область, Коргалжын-
ский район, село Коргалжын, улица Кенжебека Кумисбекова, 26. 
Тел: 87163721632, 87163722372.

79. ТОО «Ломбард «Credit Time», БИН 220540005083, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, пр.Абулхаир хана, д.53, н.п.3. Тел. 87078920285.

80. ТОО «Sdoba Trade», БИН 160440024409 (Республика Казахстан, 
г.Алматы, ул.Сатпаева, д.30А/3, оф.147), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/13, кв.36. Тел. 
87017303007.

81. ТОО «Абодье», БИН 130340015523 (РК, Актюбинская обл., г.Ак-
тобе, ул.41 разъезд Курсантское шоссе, д.236), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Актобе, ул.Тургенева, д.64, кв.80. Тел. 
87017442041.

82. ТОО «КОММЭН», БИН 961240003835, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.27-4. Тел. 87072316515.

83. ТОО «KLN TRADING (EURASIA)» (КЛН Трэйдинг (Евразия), БИН 
210640036174, сообщает о своей ликвидации. Заявления и претензии 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления в настоящей газете по адресу: РК, г.Алматы, ул.Кабанбай 
батыра, д.52/1. Тел. 87272588880.

84. ТОО «Sport ID», БИН 220440044348, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, 
Панфиловский сельский округ, с.Тузусай, ул.Аубакирова, д.30, индекс 
041615. Тел. 87011933344.

96.ТОО «LUCKY», БИН 111240018351, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Атырауская обл., Жылыойский р-он, г.Кульсары, 
мкр.Жадырасын, д.20, индекс 060100. Тел.87013596185.

97.ТОО «Khalib com service», БИН 130740003676 (Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.14, д.20, кв.121), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл, г.Актау, мкр.14, д.35, кв.87. Тел.87754772654.

98.ТОО «Smart catering (SC)», БИН 200640023216, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул.Толе би, д.109. Тел.87713738813.

99.ТОО «BSS Consulting», БИН 190140001593, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 050036, г.Алматы, мкр.Мамыр-1, д.29/8, 
кв.174. Тел.87777050125.

100.ТОО «EURASIA MOTORS GROUP», БИН 141240000867 (г.Алматы, 
Ауэзовский р-он, мкр.Жетысу-2, д.35, оф.19, индекс 050063), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.
Мамыр-4, д.220. Тел.87010127901.

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр творче-
ства и развития личности «Росток», БИН 181040006016, сообщает о своей 
ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Ка-
захстанская область, г.Уральск, мкр. Жеңiс, 8-16.

103. ТОО «Халык Кызмет», БИН 040840003016, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 
2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырау, 
трасса Атырау-Доссор, зд. 42.

118. ТОО «Фуллсан», БИН 200240040681, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Маншук Маметовой, д. 6, кв. 26.

119. ТОО «JAI’LAY», БИН 171040029390, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Путейская, строение 2/13.

120. ТОО «FooD-PV», БИН 130640004288, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Катаева, д. 101, кв. (офис) 57.

121. Saltanat Altybasarova, Liquidator of A Private company Winstrike 
digital Ltd., registered in accordance with the law of the Astana International 
Financial Center, BIN 211040900151, located at: Republic of Kazakhstan, 
Astana city, Yessil district, Mangilik El ave., 55/22, block C4.3, office № 140, 
postal code Z05T3F5, notifies the sole participant Private company Digital 
Diamond KZ Ltd., on the appointment of a meeting to present, explain and 
approve the Liquidator`s Report on the completion of the voluntary liquidation 
procedure. The meeting will take place January 23, 2023 at 10.00 a.m. at the 
address: Kazakhstan, Almaty city, Sayran 14, 404/1-V. (20 кв.см)

122. ТОО «5Line», БИН 140540000997, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев от даты публикации дан-
ного объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемел, ул. 
Жадаукок, дом 26В, почтовый индекс 050034, телефон + 7  707  177  65 17.

123. ТОО «Рокос Broker», БИН 130840011941, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев от даты публикации 
данного объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кемел, 
ул. Жадаукок, дом 26В, почтовый индекс 050034, телефон + 7  707  177  65 17.

130. Ассоциация предпринимателей «БОЛАШАК», БИН 090540011920, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня подачи объявления по адресу: область Абай, Бородулихин-
ский р/он, с.Бородулиха, ул.Кирова, дом 108.

131. ТОО «Строительная компания «РесСтрой.», БИН 110240004205, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 071800 РК, ВКО, Ше-
монаихинский район, город Шемонаиха, ул.Вокзальная, д.137.

132. ТОО «DALEXKZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев после публикации по адресу: мкр. 
Коктем-1, д-50, кв-8, тел. 77013153265

133. Общественное объединение «Немецкий национально-культурный 
центр «SATELLIT», БИН 001240009459, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 021500, РК, Акмолинская обл., г.Степногорск, микро-
район 3, КБО «Казахстан».

135. ТОО «Фит Сервис Атырау» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Атырау, ул. Куттыгай батыр, 35 Б, тел./факс: + 7 771 7 111 777

136. ТОО «ДостыкТранс», БИН 150940024594, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Северная, 
строение 28/1.

137. Филиал ТОО «САНЛИТ» в г.Астана, БИН 100841010903, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, пр.Республики, д. 
58, офис 203.

138. ТОО «Эфлюре», БИН 190240005817, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы ул. Наурызбай Батыра, д. 152.

140. ТОО «Английский Курск», БИН 221140051114, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Рудный, ул. Горняков, дом 
68, кв. 25, почтовый индекс 111502, тел. +77058281102.142. ТОО «Золотой 
Динар», БИН 160840024443, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Кунаева, дом 74, кв. 19. 

143. ТОО «Батыс Мунай Трейд», БИН 211240001289, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, мкр. 4, здание 
9, кв. 124.

ЛИКВИДАЦИЯ

РЕКЛАМА
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Респуб лики Казахстан 
выражают глубокие соболезн вания родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой – кончиной ветерана судебной системы, судьи Верховного 
Суда в отставке

ПОНОМАРЕНКО Юрия Афанасьевича

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие соболез-
нования судье Алматинского городского суда Мәлік-тегі Бақыт Мәлікұлы 
по поводу тяжелой утраты – кончины дорогого человека – супруги 

Анаргүл Әскерқызы.

70. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее – Товарищество) 
ИЗВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 23 января 2023 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, село 
Бирсуат, улица Биржан сала, д.17 (офис Товарищества).

Повестка дня:
– об обращении в Акционерное общество «КазАгроФинанс» для получения 

инвестиций в форме лизинга сельскохозяйственной техники.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация 

прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их пред-
ставителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании 
доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна 
быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (общая часть). Не зарегистрировавшийся участник (представитель участ-
ника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в 
голосовании.  Внеочередное собрание проводиться очно. Решения по повестке дня 
принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием 
присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.  
Внеочередное общее собрание проводиться в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 
47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, 
если присутствующие или представленные на нем участники товарищества об-
ладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. Регла-
мент внеочередного общего собрания участников определяется непосредственно 
общим собранием участников. По вопросам повестки дня и порядка проведения 
внеочередного общего собрания обращаться по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 17, 
тел. 8(71639)2-62-73.

144. ТОО «ART-SAGIM GROUP», БИН 220740044834, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Жетісу область, г.Талдыкорган, ул. Акын Сара, 
д. 152.  

145. ТОО «Проектная академия «KAZGOR», БИН 040342007154, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Жетісу область, г.Талдыкор-
ган, ул. И.Жансугурова, дом 71, кв. 23.

146. ТОО «GRAND MEDICAL CENTER», БИН 200640034314, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Жетісу область, г.Талдыкорган, ул. 
Абылай хана, 259а.

147. ТОО «БТД Казахстан», БИН 211040033854 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Сарыарка, 
ул. Бейбитшилик, здание 14, офис 908, почтовый индекс Z10K8H7, тел. 
87755784133.

148. ТОО «Премиум Темир 2022», БИН 200840015414, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, 5 мкр., д. 
8 (офис), тел. 87056940292.

149. ГКП на ПХВ «Қосшы-Қуат» при акимате Целиноградского района, 
БИН 111040005263, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмола, ул. Гагарина, 
строение 15а, тел. 87165130062.

150. В соответствии с решением СМЭС г. Алматы от 27 мая 2021г. 
№7527-21-00-2/2739, ТОО «Аспан Кредит», БИН 120240017888, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации по адресу: г. Алматы, мкр. КокТобе, ул. Кыз Жибек, 23.

151. ТОО «ТССБ», БИН 140640005991, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ул. Луганского, 21а, кв. 1.

152. ОСИ «2 микрорайон дом 15», БИН 210440014344, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Конаев, 2 микрорайон, дом 15, кв. 9, 
тел. 87057360860.

153. ТОО «Альянс ЭКСПО КЗ», БИН 170740018249, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу г. Павлодар, ул. Бектурова, 56/4. Тел. 
87772322535.

154. ТОО «Представительства АО «АLТА» в городе Караганда», БИН 
160142011893, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
пр. Бухар-Жырау, строение 49/6, Бизнес Центр «Казахстан», офис 204.

155. ТОО «Чубаров», БИН 220940000324, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Кентау, ул. Т. Рыскулова, д. 20, тел. 87089696040.

156. ТОО «DMU GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Актау, мкр. 28, дом 1, кв. 53 тел./факс: 
87022498033.

157. ТОО «Гарант Темиртау», БИН 061240012905, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, мкр. 9, дом 25.

158. ТОО «Каз Building» (БИН 150740010606) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул. Есенова, дом 15/3, 
почтовый индекс A25P1C2 тел. 87077837173.

159. ТОО «Grand Орал», БИН 170840012451, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, ул. Кунаева, 61- 36, тел. 87785111343.

160. ТОО «Kazakhstan New Technology», БИН 120340000877, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 100000, РК, Карагандинская обл., 
г.Караганда, пр.Бухар Жырау, д.55, тел. 77017435254.

161. ТОО «Kazakhstan Generals Group», БИН 170640027303, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 100000, Республика Казахстан, Кара-
гандинская обл., г.Караганда, ул.Кузнецова, дом № 30, тел. 77017435254.

162. ТОО «БайТұрлы», БИН 170240030309, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Керей Жанибек хандар 14А, офис 7.

163. ТОО «PANRUN (ПАНРАН)», БИН 210740010075, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
мкр. Кок-Тобе, ул. Басбатыр, здание 4, индекс 050051, тел. +77015250788.

169. Общественное объединение «Локальный профессиональный 
союз журналистов и работников средств массовой информации», БИН 
090940015422, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
проспект Аль-Фараби, дом 90, тел. 8 701-150-94-14.

170. ТОО «KMS Promotion», БИН 180140017419, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ж.м. Амангельды, ул. Карла Маркса, 46, 
кв. 1.

171. Общественное объединение «Тіл және қоғам», БИН 21104002224, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Л. Беды, 
дом 237/2, тел. 87770780969.

172. ТОО «VORTEX (ВОРТЭКС)», БИН 160140023142, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу г. Астана, ул. Казанат, д.5, тел +7(7172) 
64 80 35.

173. ТОО «Right Way Company», БИН 160340015812, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы ул. Сарсенбаева, 124, 
тел.+7016333143.

174. ТДО «Жетысу Транзит» БИН 220340022551 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, 
с.Коктал, ул. Ауэзова, 13. тел. 87079736123

175. ЧФ «Футбольный Клуб «TENGRI ALMATY», БИН 140940024205, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский 
р-н, пр. Достык, д.188, оф.805.

178. ТОО «Борис и Ko», БИН 210740026239, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, 
д.75, кв.31

179. ТОО «EllitServiceGroup», БИН 140640019505, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Хета-
гурова, 16.

180. ТОО «Social Commerce» (БИН 221240025713) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, город Кокшетау, проспект Абылай хана, дом 1/3, кв. 73.                

181. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Көрнекті» 
(БИН 180340009702) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 021716, Акмолинская область, Бурабайский район, 
село Корнекты, улица Абая Кунанбаева, дом 15.

182. ТОО «START-2030» (БИН 200540021834) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Ақан Сері, дом 40, квартира 6.

183. ТОО  «СнабСбытЮг», БИН 081040009047, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160000, г.Шымкент, Енбекшинский рай-
он, ул.Койкелди батыра, д.117.

184. ТОО  «B2G», БИН 180140041293, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-

ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ах-
мет Байтурсынов, д.76, кв.38, почтовый индекс Х08Т9Е1.

185. ТОО «Коллекторское агентство «Нұр», БИН 191040010492, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
район Каратау, жилой массив Мартобе, ул.Леонова, д.55/1, почтовый 
индекс 160023.

187. ТОО «РиКС-Электротехника» (БИН 070540026221) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Крылова, 92/1

188. ТОО «Formula-Service Group» (БИН 200240029918) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
пр.Абая, 100

189. ТОО «Защитинский торгово-бытовой Дом» (БИН 970940004174) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каме-
ногорск, ул.Мұхамеджан Тынышпаев, 131/4

190. ТОО «СОЛО АВТОЗАПЧАСТИ» (БИН 080240015504) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Менде-
леева, 19-12

191. ТОО «МеталлКом СК», БИН 100740006282, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Токсан би, 39.

195. ТОО «Компания БухУчетКонсалтинг Аудит», БИН 211040024171, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, район 
Алматы, пр. Бауыржан Момышулы, зд. 15. 

196. ТОО «Жауғаш-Фарм», БИН 990540014120, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: РК, Жамбылская обл., Сарысуский район, село Саудакент, ул. 
Султангазиева, д. 7.  

197. ТОО «Транскомек», БИН 130440027140, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Джандосова, дом 9, кв. 17.

201. ТОО «Елеу Голд», БИН 051240003924, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
адресу: РК, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 
4А-7. 

203. ТОО «BONEHOOK (бонхук)», БИН 210540024701, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Турке-
стан, 16/5, кв. 67, тел. 87716676767. 

204. ТОО «Wood Style Company», БИН 190140023940, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Астана, район Байконыр, ул. Шоқан 
Уәлиханов, зд. 24. 

206. ТОО «QwaniS», БИН 190640028404, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18/6, 
квартира 37.

207. ТОО «Жеңіс-2018», БИН 180740019358, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18/6, квартира 37.

208. ТОО «БАҚЫТ  S», БИН 170140000670, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, дом 18/6, квартира 37.

209. ТОО «Кемпинг», БИН 960840000394, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 
108, строение 039.

210. ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», БИН 111240010178, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования обьявления по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, строение 
104/5.

211. ТОО «Партнер ломбард KZ», БИН 200440006430, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования обьявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, 6 
микрорайон, дом 33 

60. Признать недействительной печать в оттиске название «L-CAPITAL» 
в прямоугольной рамке, Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акцио-
нерлік қоғам Акционерное общество Республика Казахстан город Алматы, 
БИН 140140029277.

66. ТОО «Национальный центр экспертизы проектов» (БИН 
150940000527) уведомляет об отмене доверенности б/н от 15 сентября 
2022 года, выданную начальнику лаборатории Ералиеву Кайрату Болато-
вичу (ИИН 830927300161) в связи с увольнением.

101.ТОО «Тауэр Девелопмент Лтд», БИН 180540025256, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.280, БЦ «Алматы Тауэрс», северная башня, 17 этаж. 
Тел.87272445233.

124. ТОО «Almaty LAN Corporation» сообщает о реорганизации путем 
выделения из него ТОО «LAN Enterprises». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050042, 
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Щепкина, 
дом 7/48, кв. 16, тел. 8 702 407 73 74. 

134. ТОО «Farm Agro», БИН 160240017637, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Есик, ул.Алтын 
Адам Аллеясы, д.161, тел. 87052222655.

139. Настоящим уведомляем, что с 14.12.2022 г. изменился юридический 
адрес ТОО «МФО МикроКредитный Дом» (далее - МФО). Новый адрес 
МФО: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 311/70, почтовый 
индекс 050026.

164. ТОО «Темір Барыс», БИН 141240002033, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответствен-
ностью «Зерно-погрузочный терминал-Темте», БИН 130240010832. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, д. 50/6, тел. 87056265424.

165. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда Алматинской области от 14 декабря 2022 года возбуждено 
производство по делу о реабилитации ТОО «Kagazy Recycling», БИН 
060440002497. По всем вопросам обращаться по юридическому адресу: 
Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая, дом 
9А.

166. ТОО «Научно-производственное предприятие «Геоинжиниринг», 
БИН 210240022605, извещает о проведении внеочередного общего со-
брания участников которое состоится в очном порядке 18 января 2023 
года по адресу: г.Алматы, ул. Кабанбай Батыра, 69А, здание Института 
геологических наук им К.И. Сатпаева, каб. №118. Повестка дня: «О 
принудительном выкупе ТОО «Научно-производственное предприятие 
«Геоинжиниринг» доли Байсеитова Б.Д. и его выбытии из числа участ-
ников товарищества».

167. ТОО «Qyzgylt Temir», БИН 180440014940, извещает о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников которое состоится в 
очном порядке 18 января 2023 года по адресу г.Алматы, ул. Кабанбай 
Батыра, 69А, здание Института геологических наук им К.И. Сатпаева, 
кабинет №118. Повестка дня: «О принудительном выкупе ТОО «Qyzgylt 
Temir» доли Байсеитова Б.Д. и его выбытии из числа участников това-
рищества».

186. Частное учреждение «Комплекс «Школа-ясли-сад «Бейбарыс 
Би», БИН 100940013669, сообщает о своей реорганизации путем пре-
образования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район 
Каратау, жилой массив Тассай, ул.Кусконыр, здание 6, почтовый ин-
декс 160023.

192. ТОО «СУЛТАН БЕЙБАРС-1», БИН 070540007542, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 
44/5-23.

198. ТОО «Ahan-Агро 2021», БИН 211140032047, уведомляет об умень-
шении уставного капитала до суммы 10 300 578 (десять миллионов триста 
тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская 
область, Коргалжынский район, Коргалжынский сельский округ, С.Кор-
галжын, ул. А.Молдагуловой, д. 67.

199. ТОО «Ломбард Фаворит Авто», БИН 190440022468, сообщает о том, 
что прекращает действия лицензии на ломбардную деятельность. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев (60 дней) со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханова, 
д. 21, НП 2.

202. ТОО «НК Сункар» (БИН 150240018188) и ТОО «НПЦ «Агропро-
гресс» (БИН 211140001572) сообщают о реорганизации в форме присоеди-
нения к ТОО «Қазақстан педaгогикасы» журналы» (БИН 211240025642). 
Претензии принимается в течение двух месяцев по адресу: г. Астана, ул. 
Желтоксан, 20/1, офис 79.

205. ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» (БИН 041240007836) уведом-
ляет о том, что 23.12.2022 г. единственным участником ТОО «BERTYS 
CONSTRUCTION» принято решение о реорганизации в форме выделения. 
Путем выделения создать ТОО «BERTYS ENGINEERING». Требования 
кредиторов товарищества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев 
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Астана, 
ул.Д.Кунаева, зд.10, офис 2206.

212. КГУ «Карагандинский горно-индустриальный колледж» при 
управлении образования Карагандинской области уведомляет о своей 
реорганизации путем преобразования  в Коммунальное государствен-
ное казенное предприятия (КГКП) «Карагандинский горно-инду-
стриальный колледж» при управлении образования Карагандинской 
области. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования обьявления по адресу:  г.Караганда, ул. Магнитогорская, 
строение 24/1.

87. Утерянную печать организации «Общественный фонд «До-
стык-Казахстан», БИН 180140001135, считать недействительной.

177. Утерянную печать ТОО «Орталық» (БИН 991140014892) счи-
тать недействительной.

86. 14.12.2022 г. АО Страховая компания «Basel» (БИН 940 440 000 910) осуще-
ствила передачу страхового портфеля по договорам обязательного страхования (пе-
рестрахования) работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых 
(служебных) обязанностей.

Страховой портфель передан АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life», 
адрес: 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186 (уг. ул. Муратбаева)

Телефон: 8 (727) 331 53 53, e-mail: info@stdlife.kz
Адреса и телефоны филиалов АО «КСЖ «Standard Life» указаны на сайте АО 

«КСЖ «Standard Life» (https://standardlife.kz/) и Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и развитию финансового рынка (https://www.gov.kz/memleket/
entities/ardfm/financial-organizations/25?lang=ru).

85. По решению инициативной группы Потребительского кооператива «ДамДан 
Недвижимость» (далее по тексту ПК), БИН 160940023240, проходившего 11.12.2022 
года решено:

Созвать внеочередное общее собрание членов ПК, собрание назначить на 28 ян-
варя 2023 года на 11 часов по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 288, оф.101, путем 
размещения объявлений о проведении собрания в республиканских СМИ:

На повестку дня поставить следующие вопросы:
1.Освобождение от должности председателя ПК Мустафина Габидена Турсун-

бековича.
2.Решение вопросов об исключении из числа кооператива ряда членов.
3.Избрание нового председателя ПК.
4.Изготовление новой печати ПК.
4.Включение в число ПК новых членов, согласно предоставленным договорам, 

заключенным с Мустафиным Г.Т. ранее, но не зарегистрированных в установленном 
законом порядке.

Подтверждение участия проводится путем направления мессенджером вацап 
ФИО и справки подтверждения членства в ПК с ЦОНа, на телефон 87479006115.

194. Инициативная группа извещает Вас о проведении внеочередного собрания участников доле-
вого землепользования ТОО «СПХ Полина» (БИН 041240004099, РНН 030500211156) на основании 
ст.54, 101 Земельного Кодекса РК

 Повестка дня:
1. Утверждение порядка пользования земельным участком, находящимся в общедолевом 

пользовании участников ТОО «СХП Полина».
2. Выход участников долевого землепользования из состава ТОО «СХП Полина» с выделом 

в натуре земельного участка для организации товарного сельскохозяйственного производства и 
определения местоположения, выделяемого в натуре земельных участков в границах ТОО «СХП 
Полина», Хлебный сельский округ Сандыктауского района Акмолинской области. 

Дата проведения собрания: 28 января 2023 года. 
Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бейбитшиликғ 14, БЦ «Марден», кабинет 314, 
Начало регистрации участников ТОО «СПХ Полина»: 12.00 часов.
Начало собрания участников ТОО «СПХ Полина»: 12.30 часов.
Инициативная группа: конт. телефон представителей: 87015336029, 87014128735.

193. Инициативная группа участников ТОО «СХП Полина» (БИН 041240004099, РНН 
030500211156) извещает Вас о проведении внеочередного собрания Участников ТОО 
«СПХ Полина» на основании ст.ст.45-46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью»

с Повесткой дня:
1. Избрание исполнительного органа в ТОО «СПХ Полина».
2. Принудительный выкуп доли участника ТОО «СПХ Полина» Ларшиной В.В.
3. Утверждением порядка пользования земельным участком, находящимся в общедо-

левом пользовании участников ТОО «СХП Полина».
4. Рассмотрение заявлений участников ТОО «СХП Полина» о выходе из состава 

участников ТОО «СХП Полина» с выделом в натуре земельного участка для организации 
товарного сельскохозяйственного производства и определения местоположения, выделя-
емого в натуре земельных участков в границах ТОО «СХП Полина», Хлебный сельский 
округ Сандыктауского района Акмолинской области. 

Дата проведения собрания: 28 января 2023 года. 
Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 14, БЦ «Марден», кабинет 314. 
Начало регистрации участников ТОО «СПХ Полина»: 10.00 часов.
Начало собрания участников ТОО «СПХ Полина»: 11.00 часов.
Инициативная группа: конт. телефон представителей: 87015336029, 87014128735.
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ДЧС ВКО: 2022 – СЕРЬЕЗНЫЙ ОПЫТ

ТОРЖЕСТВО

ЗАЖГЛИСЬ НОВОГОДНИЕ ОГНИ

ИЛОН МАСК ИЩЕТ ДУРАКА
илон Маск По итогаМ затеянного иМ голосования 
Пользователей объявил, что уйдет с Поста главы TwITTer – но 
только После того, как найдет ПрееМника.

«Я уйду в отставку с поста главы, как только найду того дурака, что 
согласится взяться за эту работу. После этого я останусь руководить 
только командами по программному обеспечению и серверам», – на-
писал Илон Маск в комментарии к устроенному им опросу на тему, 
следует ли ему остаться во главе купленной им компании-соцсети.

В ходе этого опроса, который Маск запустил в Twitter, большинство 
участников – 57,5 процента – высказались за то, чтобы Маск оставил 
попытки руководить политикой Twitter. В опросе приняли участие 17,5 
миллионов пользователей (хотя многие высказывали предположения, 
что среди голосовавших было много ботов).

Объявляя опрос, Маск пообещал, что поступит так, как решит боль-
шинство – но затем довольно долго после окончания голосования не 
писал ничего конкретного о том, собирается ли он все-таки в отставку.

Напомним, ранее Илон Маск приобрел Twitter – одну из самых 
популярных соцсетей мира – за 44 миллиарда долларов. Он обещал 
радикально перестроить работу Twitter, но все попытки перестройки 
обернулись громкими скандалами.

Пресса подсчитала все эти скандалы с участием Маска и Twitter: уволь-
нение сотрудников и перевод остальных на работу в «режиме хардкора»; 
разблокирование аккаунта Трампа (экс-президент США пока туда не воз-
вращался); неумелое введение платной верификации пользователей – и 
пришла к выводу, что методы Илона Маска постепенно разрушают соцсеть.

Александра КАРЕВ

в алМаты на Площади абая состоялась цереМония заЖЖения 
главной городской елки, участие в которой Приняли сказочные 
ПерсонаЖи аяз ата и ақшақар.

Сотрудники Департамента по 
чрезвычайным ситуация подвели 
итоги и выяснили, что всего за 
2022 год спасатели и пожарные 
ликвидировали 76 лесных пожаров, 
более 140 автопожаров, провели 
порядка 200 000 инструктажей по 
профилактике пожаров в домах, 
пришли на помощь 22 котам, 60 
собакам, открыли 440 дверей, сня-
ли 17 ювелирных колец. Подводя 
итоги своей непростой работы за 
2022 год, спасатели ДЧС ВКО сде-
лали подборку самых необычных и 
забавных случаев, связанных с их 
профессиональной деятельностью.

И зимой, и летом…
В ДЧС ВКО охарактеризовали 

работу в этом году как серьезный 
опыт по ликвидации крупных воз-
гораний. 

– Условия были предельно 
сложными: жаркая погода, ветер, 
грозы и массовая неосторожность 
граждан с огнем. Прошедший год 
еще раз показал, насколько важна 
пожарная безопасность в лесостеп-
ной зоне, подверженной быстрым 
возгораниям и распространению 
огня на большие территории, – 
рассказал на брифинге в информа-
ционном центре ВКО Региональной 
службы коммуникаций ВКО началь-
ник Управления государственного 
пожарного контроля ДЧС ВКО 
 Нуржан Омиржанов. 

– В 2022 году из областного 
бюджета выделено 295,6 миллио-
нов тенге на приобретение техники, 
в том числе колесных и гусенич-
ных тракторов, малых лесопатруль-
ных комплексов. В 2023 году для 
тушения лесных пожаров планиру-
ется создание отряда оперативного 
реагирования. На доступных ме-
стах, участках пройденных пожа-
ром будет проводиться расчистка 
площадей, поэтапные лесовосста-
новительные работы, –  сообщил 
заместитель руководителя Управ-
ления природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования 
Восточно-Казахстанской области 
Арман Есентаев. 

Топ-случаи ЧС  
При подведении итогов года в 

ДЧС выделили топ самых запом-

ЗАПРЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН
Правящее в афганистане двиЖение «талибан» 
объявило, что афганскиМ ЖенщинаМ отныне 
заПрещено обучаться в университетах. как 
говорится в заявлении Министерства образования, 
ограничение достуПа Женщин в университеты 
встуПает в силу неМедленно и на неоПределенный 
срок.

Женщин в Афганистане последовательно лишают 
возможности получать образование. В прошлом году та-
либы запретили девочкам посещать средние школы. В 
марте нынешнего года «Талибан» раскритиковали ино-
странные правительства, после того, как талибы, подав 
несколько сигналов о том, что школы для девочек скоро 
могут быть открыты, в итоге оставили их закрытыми.

Приемные экзамены в афганские университеты 
прошли три месяца назад – среди поступивших были 
тысячи молодых женщин. Однако на предметы и специ-
альности, которые они могли изучать, были наложены 
серьезные ограничения: ветеринария, инженерное 
дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены 
для женщин, а на журналистику наложены серьезные 
ограничения.

После того, как талибы захватили власть в Афгани-
стане в прошлом году, в университетах ввели раздель-
ное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. 
Женщин при этом могли обучать только другие женщи-
ны или мужчины старше определенного возраста.

В ноябре жительницам Кабула был также запрещен 
вход в городские парки. Талибы посчитали, что подоб-
ные действия нарушают нормы шариата. Примерно 
тогда же женщинам запретили посещать бассейны и 
спортзалы в афганской столице.

Ожидалось, что эти правила будут распространены 
на всю страну.

Жительницы Кабула еще в начале года выходили 
на акции с требованием вернуть им право на работу и 
образование, но эти акции жестоко подавлялись.

Несколько недель назад в стране была задержана 
активистка по защите прав женщин Зарифа Ягуби и еще 
три человека. Несмотря на многочисленные призывы к 
их освобождению со стороны ООН и других организа-
ций, талибы никак не отреагировали на это.

На прошлой неделе 12 человек, включая трех жен-
щин, были подвергнуты порке на футбольном стадионе 
в Афганистане на глазах у тысяч зрителей.

ПРИОСТАНОВЛЕНО ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

Посол евросоюза (ес) в Молдавии янис МаЖейкс 
Призвал власти ресПублики разъяснить населению 
заПрет шести оППозиционных телеканалов.

«Мы увидели, что решение, которое было принято и 
опубликовано Комиссией по чрезвычайным ситуациям, 
было очень кратким, его надо дополнительно разъяс-
нить Правительству и Совету по телерадиовещанию 
(СТР), чтобы прояснить, какова была мотивация», – 
отметил посол.

Мажейкс также привел в пример ограничения, кото-
рые были введены ЕС против российских телеканалов. 
Он подчеркнул, что тогда причины принятой меры были 
подробно разъяснены. По словам дипломата, это де-
монстрирует разницу между санкциями Молдавии и ЕС.

Ранее глава Службы информации и безопасности 
(СБ) Молдавии Александр Мустяцэ пояснил, что ве-
щание оппозиционных телеканалов республики было 
приостановлено в целях защиты информационного 
пространства.

О приостановке действия лицензий шести телека-
налов Молдавии за некорректное освещение событий 
на Украине стало известно 16 декабря. Уточняется, что 
санкции коснулись телеканалов «Первый в Молдове», 
«РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», 
«ТВ-6» и «Орхей ТВ».

ТОКСИЧНЫЕ МОНСТРЫ
большинство Плюшевых игрушек хаги ваги 
(зубастый ПерсонаЖ хоррор-игры) оказались 
токсичныМи для детской коЖи. об этоМ в ходе 
Пресс-конференции, Посвященной результатаМ 
исследования Мягконабивных игрушек, рассказала 
заМеститель руководителя роскачества елена 
саратцева.

«Прежде всего, обращает на себя внимание со-
держание фенола – это 89 процентов исследованных 
образцов. Это путь к аллергии, к раздражению кожи и, 
в зависимости от того, спит ребенок с ней или не спит, 
может вызвать отравление. Как следствие – превыше-
ние по показателю индекса токсичности», – предупре-
дила эксперт.

Кроме того, ни одна из исследованных игрушек не 
соответствовала требованиям законодательства. У 67 
процентов отобранных товаров данной модели отсут-
ствовала какая-либо информация и сертификат соот-
ветствия, продолжила она.

Елена Саратцева сообщила, что «Роскачество» вы-
несло эту проблему на государственную комиссию по 
противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции с целью ужесточить требования к марки-
ровке.

Она также отметила, что проведенная психолого- 
педагогическая экспертиза показала: такие игрушки 
пользуются популярностью в основном у дошкольников 
и младших школьников. Подавляющее большинство 
детей не боятся образа Хаги Ваги и не ведут себя агрес-
сивно, взаимодействуя с такими игрушками.

нившихся, необычных случаев. 
Несколько случаев ЧС произошло 
с маленькими детьми.   

– Операция «Палец в чехле»: 
в Усть-Каменогорске спасателям 
поступило сообщение о том, что 
у малолетнего ребенка палец за-
стрял в отверстии чехла сотового 
телефона. Родители не смогли 
справиться с экстренной ситуацией 
и вызвали спасателей. Прибыв на 
место происшествия, сотрудни-
ки специализированного отряда 
ДЧС ВКО с помощью специальных 
инструментов раскусили чехол и 
освободили палец мальчика. 

А другую спасательную опе-
рацию можно назвать «Заложник 
барабана». У ребенка, игравшего 
на площадке во дворе, застрял 
палец руки в беговом барабане. 
На помощь оперативно прибыли 
сотрудники ДЧС ВКО. Зафикси-
ровав барабан, чтобы он не за-
пустился, при помощи шанцевого 
инструмента спасатели профес-
сионально и аккуратно извлекли 
палец ребенка. 

И еще пример ЧС «Злостная 
сантехника»: в одной из школ у 
десятиклассника палец застрял в 
кране. При помощи инструментов 
спасатели распилили кран и осво-
бодили палец учащегося. 

А о том, что мальчику, 2018 
года рождения, нужна помощь, 
сообщила его старшая сестра. Дети 
остались в частном жилом доме 
одни, мальчик играл во дворе, 
забрался во флягу и застрял. Его 
плач услыхала сестра и сразу же 
позвонила в службу «112». На 
 место происшествия незамед-
лительно прибыли сотрудники 
оперативно- спасательного отряда. 
Сначала они попытались аккуратно 
вытащить ребенка, но его ножки 
были зажаты. С помощью специ-
альных инструментов профессио-
налы разрезали флягу и достали 
ребенка, – рассказали в ДЧС ВКО. 

Среди взрослых пострадав-
ших оказался застрявший между 
труб теплотрассы мужчина в 
Шемонаихинском районе. Ока-
залось, что пострадавшего за-
метили мимо проходившие дети 
и позвонили в службу «112». 
Сотрудники ПЧ-28 с помощью 
специальных инструментов раз-
жали трубу и достали мужчину из 
его заточения, который попал в 
экстренную ситуацию, пытаясь 
согреться в мороз. А другого 
мужчину спасатели вытащили из 
погреба, откуда он не смог само-
стоятельно выбраться.   

Невероятная история под ин-
тригующим названием «Падающий 
балкон» произошла на пятом этаже 
одного из жилых домов, где соз-
далась угроза падения балконной 
конструкции. 

– Деревянная оконная рама 
слабо держалась, а во время поры-
вов ветра повисла. Спасатели ДЧС 
ВКО прибыли на место происше-

ствия и, применив автолестницу, 
поднялись на балкон пятого этажа 
и демонтировали опасный эле-
мент, – рассказали в ДЧС.

Как спасали 
четвероногих друзей 
И целый ряд фантастических 

историй спасения произошел с 
животными.  

«Кот-электрик»: так назвали 
спасатели историю, которая прои-
зошла с любопытным пушистиком. 

– Кот залез в электрощито-
вую. Сотрудники ДЧС ВКО, прибыв 
на место заточения животного, 
заметили, что из электрощитовой 
виден серый, пушистый комок. Кот 
запутался в проводах и, испугав-
шись, не шевелясь, сидел в ловуш-
ке. Ситуация была очень опасная, 
медлить нельзя было ни секунду. 
Спасатели, надев диэлектрические 
перчатки, аккуратно извлекли жи-
вотное, – поведали спасатели.   

А эта история произошла с 
косулей, которая гуляла сама по 
себе…по Усть-Каменогорску.

– Зоозащитники общества 
«Дворянин» обратились к спасате-
лям за помощью. По улице Бажова 
полицейские обнаружили косулю 
с колото-резаными ранениями и 
доставили ее ветеринарам кли-
ники «ZOOVITA». После операции 
животное нужно было доставить 
в зоопарк, именно здесь есть все 
условия для того, чтобы косуля, 
названная Малахитом, выздорове-
ла. На помощь пришли сотрудники 
оперативно-спасательного отряда, 
которые аккуратно транспорти-
ровали пострадавшую косулю до 
зоопарка, – сообщили в Департа-
менте по ЧС.  

Среди других случаев чудес-
ного спасения представителей 
фауны – вызволение из плена 
запутавшегося в медицинской 
маске на дереве голубя, 200 ки-
лограммовой коровы – со скалы 
горы, застрявшего в трубе ежика и 
четырех собак, оказавшихся на па-
рапете набережной им. Славского 
у реки Иртыш. Двоих четвероногих 
путешественников пришлось спа-
сать на лодке, а еще двое само-
стоятельно по воде добрались до 
берега вслед за спасателями. 

Красивое – 
небезопасно, или 

осторожно, елка! 
Сегодня спасатели продолжают 

свои благие дела, спуская с гор ла-
вины, вызволяя из снежных заносов 
автомашины, водителей и пассажи-
ров, вытаскивая со льдин экстре-
малов-любителей зимней рыбалки, 
спасая из пожаров не справившихся 
с печным отоплением и электрообо-
гревателями жителей сел и городов 
области. Они всегда на службе, 
даже и тем более в праздники, в 
новогоднюю ночь…Более того, с 
приближением новогодних празд-
ников они переходят на усиленный 
вариант несения службы, потому 
как ежегодно в период с 31 декабря 
по 2 января есть риск увеличения 
пожаров в домах и квартирах.

– Новогодние елки и украшения 
легко и быстро воспламеняются. 
Важно отметить, что основным по-
ражающим фактором при пожаре 
является едкий дым, – отметил 
заместитель начальника ДЧС ВКО 
Серик Амангелдин.  

Пожарные советуют: не следует 
увлекаться ненадежными приспо-
соблениями, иллюминирующими 
елку, погрешность при производ-
стве может привести к коротко-
му замыканию. При выборе искус-
ственной елки безопасней отдать 
предпочтение моделям, имеющим 
противопожарную пропитку. Кро-
ме того, важно помнить, что елка 
устанавливается на устойчивой под-
ставке, подальше от отопительных 
приборов, для ее освещения необхо-
димо использовать только исправные 
электрические гирлянды заводского 
изготовления. При этом нельзя укра-
шать елку свечами, ватой, игрушками 
из бумаги, целлулоида, зажигать 
возле нее свечи, бенгальские огни и 
пользоваться хлопушками. 

– Самое главное правило по-
жарной безопасности – нельзя 
оставлять гирлянды включенными 
на ночь или в то время, когда ни-
кого нет дома, – советуют специа-
листы. – И обязательно следите за 
детьми, ведь они тянутся ко всему, 
что красиво мигает. 

И то верно! Много красивого в 
новогоднем празднике, но не все 
красивое безопасно. 

СОЦСЕТИ

Церемонию зажжения 22-метровой ели открыла вокально-хореогра-
фическая постановка «Жаңа жылмен, Алматы!» в исполнении группы 
«Сарын», также выступили воспитанники студии фигурного катания Alma 
Dance, детских танцевальных коллективов «Сармат», «Еркеназ» и во-
кальной студии «Сенім». В этом году главная городская елка украшена 
350 игрушками и 10 тысячами праздничных гирлянд.

После официальной церемонии состоялся концерт с участием звезд 
казахстанской эстрады. Свои музыкальные хиты и новогодние песни го-
стям праздника подарили группа «Жігіттер», Айгерим Калаубаева, Данияр 
Отеген, группа Shamis, Мухтар Ханзада, Ильхан Исханов, Улангасыр Ками, 
Kalifarniya. Помимо эстрадных звезд праздничное настроение создавали 
аниматоры и ростовые куклы, в том числе символ 2023 года – Кролик.

При этом, одновременно с главной городской елкой в каждом районе 
Алматы зажглись свои ели.

В течение 15 дней в городе состоятся ярмарки подарков от казахстан-
ских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, 
конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности. Каждая локация 
будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы раз-
личных возрастных групп.

Ранее в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоя-
лась церемония зажжения главной елки страны.

Алина МАЛИНИНА

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

горячиМ выдался уходящий год тигра для слуЖб По чс 
восточного казахстана. летоМ – ПоЖары в лесах, 
зиМой – сорокоградусные Морозы, аварийные остановки на 
тэц, обильные снегоПады, треш-дороги. 


