
13 ДЕКАБРЯ 
2022 ГОДА 

№99 (3700)

СИТУАЦИЯ

Организованная преступная группировка в столичном СпецЦОНе незаконно зарегистрировала 486 
транспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа. 
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В ЭКИБАСТУЗЕ 
ПРОИЗОШЛА РЕАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА

Покупка авто с иностранной регистрацией 
стала одной из лазеек для казахстанцев, желаю-
щих приобрести транспортное средство по выгод-
ной цене. Чтобы бороться с этим способом обхода 
правил по ввозу автомобилей, власти Казахстана 
ввели дополнительные требования и ограниче-
ния. К примеру, для постановки иностранных 
машин на учет нужно оплатить утильсбор и сбор 
за первичную регистрацию, что обходилось ав-
товладельцам в миллионные суммы. 

Однако нашлись и предприимчивые граж-
дане, которые совметно с сотрудниками ЦОНа 
и госавтоинспекторами проворачивали аферы 
по нелегальной постановке на учет автомашин, 
ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмо-
тренных законодательством сборов и платежей. 

Преступную схему раскрыли сотрудники 
Агентства по противодействию коррупции и 

столичной прокуратуры, которые установили, 
что, начиная с января этого года, злоумышлен-
ники незаконно зарегистрировали 486 транс-
портных средств. Стоимость услуги составляла 
от 400 тысяч до 1,6 млн. тенге.

Как сообщил официальный представитель 
Антикора Арман Тлеукенов, подозреваемые 
подделывали письменные формы сделок 
 купли-продажи автомашин, квитанции об 
уплате госпошлин за изготовление госномеров 
и свидетельств о регистрации транспортных 
средств. А госавтоинспекторы органов вну-
тренних дел умышленно уничтожали сведе-
ния о ранее утилизированных автомашинах в 
информационной системе «Сервисный центр 
«WEB-модуль» и вводили вместо них сведения 
вновь ввезенных автомобилей.

Деньги граждан подозреваемые тратили на 

личные нужды. Ущерб в виде неуплаченных 
госпошлин и сборов составил порядка одного 
миллиарда тенге. По данным ведомства, чет-
веро полицейских еще несколько участников 
преступной группы, в том числе руководитель 
СпецЦОНа №2 по г. Астане взяты под стражу. 
Расследование продолжается и Антикоррупци-
онной службе Казахстана все еще предстоит 
разобраться, кто на самом деле виновен в пре-
ступлении. 

В Госкорпорации «Правительство для граж-
дан» с заявлением Антикора не согласны и 
уточнили, что сотрудники ЦОНа не принимают 
решения по регистрации автомобилей.

 Директор столичного филиала госкорпора-
ции Мади Саданов обратил внимание на проце-
дуру оформления документации. 

В последние десятилетия многие разВитые страны мира, преследуя 
цели разВития и улучшения этики государстВенных служащих 
и искоренения прояВлений коррупции, принимают различные 
законы, кодексы поВедения, а также создают специальные органы, 
уполномоченные контролироВать Вопрос соблюдения этических 
норм.

Если взять зарубежные страны, 
то в США с 1978 года действу-
ет Управление служебной этики 
в государ ственных органах (The 
Office of Government Ethics), с 1989 
года оно имеет статус отдельного 
независимого ведомства. Возглав-
ляет Управление служебной этики 
директор, назначаемый Прези-

дентом США. Задачи управления 
заключаются в выявлении и пре-
дотвращении конфликта интересов 
в среде государственных служащих 
исполнительной ветви власти; 
разработке единой политики в об-
ласти профессиональной этики для 
государственных служащих; прове-
дении образовательных программ 

для государственных служащих по 
вопросам этики; мониторинге со-
стояния нравственности и т.д.

В Канаде, например, в 2000 году 
в связи с развитием этики государ-
ственной службы, была создана Ас-
социация старших должностных лиц 
государственной службы, которая 
разработала свод морально-этиче-
ских принципов для чиновников. В 
Новой Зеландии вопросами нару-
шения этических норм занимается 
Комиссия государственной службы, 
генеральный ревизор-аудитор и 
полиция, которые не только рассле-
дуют нарушения, но и создают нор-

мативные акты, контролирующие 
данную деятельность. 

В целях совершенствования за-
конодательства по вопросам слу-
жебной этики Указом Президента 
Респуб лики Казахстан 22 февраля 
2022 года утверждена новая редак-
ция Этического кодекса государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан.

Новый Этический кодекс уста-
навливает стандарты служебной 
этики и служит основой для фор-
мирования морально-нравствен-
ных качеств у госслужащих.

В астане состоялось расширенное заседание 
праВительстВа с участием глаВы государстВа 
к.-ж. токаеВа. осноВные показатели разВития 
экономики казахстана за 11 месяцеВ 2022 года 
озВучил премьер-министр рк а. смаилоВ.

Он сообщил, что за январь-ноябрь темп роста эконо-
мики составил 2,7 процента. Положительная динамика 
отмечается в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
информация и связь, строительство, обрабатывающая 
промышленность, торговля, транспорт и складирова-
ние. 

Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увели-
чился на 34 процента и достиг $111 миллиардов. Экс-
порт вырос на 45 процентов, в том числе обработанных 
товаров – на 35 процентов. Положительное сальдо 
торгового баланса за отчетный период удвоилось и 
составило $31 миллиард.

На расширенном заседании выступил Президент 
страны К.-Ж. Токаев, который особо уделил внимание 
ситуации с теплоснабжением в стране. 

 – К сожалению, эти, по сути, бытовые вопросы, ко-
торые должны решаться на уровне сел и городов, – ска-
зал он, – вышли на уровень Правительства. Различные 
ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.  Череда 
аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, 
Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к 
должной реакции со стороны акимов, министров и, 
самое главное, собственников. Недавний коллапс в 
Экибастузе окончательно показал, насколько запуще-
на ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности 
чиновников, несостоятельности действующей системы 
надзора тысячи людей остались без тепла. Должност-
ные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плано-
вом режиме. Но мы видим, что происходит на деле.

 Как известно, аким Павлодарской области был 
освобожден от занимаемого поста. При этом уполно-
моченный госорган в лице Министерства энергетики 
никак себя не показал в такой ситуации. 

– То, что произошло в Экибастузе, – это реальная 
катастрофа, – сказал Глава государства. – И я хотел 
бы выразить признательность жителям этого города за 
проявленное терпение, гражданскую ответственность. 
Поблагодарить волонтеров за работу. Эта ситуация 
наглядно продемонстрировала безответственное отно-
шение к отопительному сезону госорганов и субъектов 
естественных монополий.

По словам Главы государства, Правительство обяза-
но в оперативном порядке приступить к решению этой 
задачи. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии 
остаются и тепловые сети. Сегодня более 1,5 тыс. кило-
метров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и 
ремонте. Их средний износ превышает 75 процентов, а 
в городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изноше-
ны полностью. Треть ТЭЦ отработало более полувека. 

 – Правительству в течение трех лет необходимо ре-
шить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь 
идет о 528 миллиардах тенге. Данные средства следует 
предусмотреть через адекватное бюджетное кредито-
вание и тарифную политику, –  сказал К.-Ж. Токаев.
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

ПРАВО

СУДОПРОИЗВОДСТВО

КОММЕНТАРИЙ

Особенности доказывания по де-
лам о компенсации морального вреда 
отражены в нормативных актах и нор-
мативных постановлениях Верховно-
го Суда Республики Казахстан №7 от 
2 октября 2015 года «О применении 
судами законодательства о возмеще-
нии морального вреда», № 6 от 18 
декабря 1992 года «О применении 
в судебной практике законодатель-
ства о защите чести, достоинства 
и деловой репутации физических и 
юридических лиц», № 7 от 25 июля 
1996 года «О практике применения 
судами законодательства о защите 
прав потребителей».

В предмет доказывания по делам о 
компенсации морального вреда входят 
следующие юридические факты:

– имели ли место действия (бездей-
ствия) ответчика, причинившие истцу 
нравственные или физические страда-
ния, в чем они выражались и кем были 
причинены;

– какие личные неимущественные 
права истца нарушены этими действия-

ми (бездействием) и на какие нематери-
альные блага они посягают;

– в чем выразились нравственные 
или физические страдания истца;

– степень вины причинителя вреда;
– размер компенсации.
Из предмета доказывания по делам 

о компенсации морального вреда не-
обходимо исключать преюдициальные 
факты. При рассмотрении дел данной 
категории, преюдициальное значение 
имеет оправдательный приговор по 
вопросам, имели ли место действия, в 
совершении которых лицо ранее при-
знавалось виновным, и совершались 
ли данные действия этим лицом. Также 
будет преюдициальным решение по 
гражданскому делу об опровержении не 
соответствующих действительности све-
дений. Решения по гражданским делам 
имеют свои границы преюдициальности: 
преюдициальными признаются все фак-
ты, установленные вступившими в за-
конную силу судебными решениями. Но 
преюдициальными они могут считаться 
только в том случае, если при производ-
стве другого дела участвуют те же лица 
и устанавливаются те же самые факты. 

Обязанность доказывания закрепле-
на в ст. 72 Гражданского процессуально-
го кодекса Республики Казахстан.

Вместе с тем, по данной категории 
дел истец должен доказать причинение 
вреда при определенных обстоятель-
ствах и конкретным лицом, степень 
физических и нравственных страданий, 
претерпеваемых им, и в чем они выра-
жаются, причинно-следственную связь 
между причинением вреда и наступив-
шими физическими и нравственными 
страданиями, размер компенсации 
вреда.

В силу ст. 917 ГК лицо, причинившее 
вред (ответчик) освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Следователь-
но, на ответчика возлагается обязан-
ность доказывания отсутствия вины. В 
некоторых случаях закон устанавливает 
возможность компенсации морального 
вреда независимо от вины причинителя 
вреда. В таких случаях на ответчика 
ложится обязанность доказывания на-
личия вины либо умысла в действиях 
потерпевшего, чтобы с учетом этого суд 
мог решить вопрос об освобождении его 
ответственности.

Немаловажным фактом предмета 
доказывания является степень вины 
причинителя вреда. Наиболее часто ис-
пользуемым средством доказывания по 
делам о компенсации морального вреда 
являются объяснения сторон. Следо-
вательно, именно из объяснений истца 
можно получить сведения о его страда-
ниях и степени этих страданий. Одним 
из критериев определения размера 
компенсации морального вреда иногда 
выделяется «искренность страдании», 
что на данный момент своей актуаль-
ности не утратило. Даже предполагая 
добросовестность большинства истцов, 
не исключена вероятность предъявле-
ния исков о компенсации морального 
вреда с целью получения денежной 
суммы тогда, когда реально нравствен-
ных или физических страданий истец 
не испытывает. Он лишь спекулирует 
нормой права с целью извлечения для 
себя прибыли. Вопрос об эмоциональ-
ном состоянии лица (пребывает ли лицо 
в состоянии стресса, эмоциональной 
напряженности), а также психофи-
зических особенностях его личности, 
способных повлиять на восприятие им 
событий, должен решаться с учетом 
мнения эксперта-психолога. Также, для 
подтверждения наличия физических 

страданий могут быть истребованы объ-
яснения истца, справки из лечебно-про-
филактических учреждений, выписки из 
истории болезни об обращении истца в 
эти учреждения, заключения медико-со-
циальной экспертизы и т.д.

Для определения размера компенса-
ции при причинении вреда распростра-
нением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию, в 
СМИ необходимо учитывать степень 
распространения этих сведений, учиты-
вая, что в нынешнее время социальные 
сети имеют возможность массового 
распространения вне территориальных 
рамок.

Согласно Нормативного поста-
новления Верховного Суда РК № 6 
от 18.12.1992 года «О применении в 
судебной практике законодательства о 
защите чести, достоинства и деловой 
репутации физических и юридических 
лиц» судам следует иметь в виду, что 
распространение сведений, порочащих 
честь и достоинство гражданина или ор-
ганизации, означает опубликование их 
в печати, сообщение по радио, телеви-
дению с использованием других средств 
массовой информации, изложение в 
служебных партийных и иных харак-
теристиках, публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных различным 
организациям, должностным лицам, или 
сообщение в иной, в том числе устной 
форме нескольким лицам или хотя бы 
одному лицу. Сообщение таких сведе-
ний лишь одному лицу, которого они 
касаются, не может признаваться их 
распространением.

Необходимо дать оценку, что за об-
ращение или распространение, носит ли 
оно публичный характер, рассчитано ли 
на большое количество людей, публи-
ковалось ли в печати, передавалось ли 
через СМИ, следовательно, установить 
сам факт распространения.

наибольший интерес и затруднения при рассмотрении и разрешении 
дел о компенсации морального Вреда ВызыВает проблема судебного 
доказыВания.

Динара НУРЖАНОВА,
председатель 
Иртышского районного суда 
Павлодарской области

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 166 УПК РК, 
в уголовном процессе рассматриваются 
гражданские иски физических и юридиче-
ских лиц: 

– о возмещении имущественного и 
морального вреда, причиненного непо-
средственно уголовным правонарушением 
или общественно опасным деянием невме-
няемого; 

– о возмещении расходов на погре-
бение, лечение потерпевшего, сумм, 
выплаченных ему в качестве страхового 
возмещения, пособия или пенсии, 

– а также расходов, понесенных в связи 
с участием в производстве дознания, пред-
варительного следствия и в суде, включая 
расходы на представительство. 

Доказывание гражданского иска, 
предъявленного по уголовному делу, про-
изводится по правилам, установленным 
настоящим Кодексом. Если правоотноше-
ния, возникшие в связи с предъявленным 
гражданским иском, не урегулированы 
настоящим Кодексом, то применяются 
нормы гражданского процессуального 
законодательства в той части, в которой 
они не противоречат настоящему Кодексу.

В соответствии с п. п. 25, 26, 27 
 Нормативного постановления Верховного 
Суда РК от 20 июня 2005 года № 1 «О рас-
смотрении гражданского иска в уголовном 
процессе» в описательно-мотивировочной 
части приговора (постановления) суд 
должен отразить отношение сторон к 
гражданскому иску, привести соответству-
ющие мотивы и основания решения по 
гражданскому иску со ссылкой на нормы 
материального и процессуального зако-
нов, примененных судом при разрешении 
вопроса о гражданском иске. Гражданский 
иск подлежит удовлетворению полностью 

конституция рк гарантирует каждому гражданину судебную защиту 
гражданских праВ. В случае их нарушения, гражданин может обратиться В 
суд с требоВанием о защите его праВ, которые обычно рассматриВаются В 
порядке гражданского произВодстВа. В тех случаях, когда гражданские праВа 
нарушены непосредстВенно преступными дейстВиями, заяВленный иск может 
быть предметом рассмотрения В порядке уголоВного судопроизВодстВа.

Имеет значение намерение лица, 
распространившего эти сведения, по-
скольку возможно обращение с целью 
защиты прав и охраняемых законом 
интересов, реализации прав в рам-
ках Административного процедурно- 
процессуального кодекса РК, в связи 
с  чем данное обращение нельзя 
расценивать как злоупотребление 
правом.

Размер компенсации не может быть 
поставлен в зависимость от удовлет-
воренного иска о возмещении мате-
риального вреда, убытков и других 
материальных требований. Возможно 
установить в качестве критерия ма-
териальное положение причинителя 
вреда, поскольку «справедливость» 
не позволяет, чтобы в интересах стро-
гого проведения начала возмещения 
морального вреда отдельные лица или 
даже целые семьи были ввергнуты в 
«плачевные условия жизни». Для под-
тверждения затруднительного матери-
ального положения ответчика им могут 
быть представлены документы о дохо-
дах, составе семьи и о наличии у них 
иждивенцев. В то же время не должно 
использоваться в качестве критерия 
материальное положение потерпевше-
го, поскольку это могло бы послужить 
основой для вынесения решения по 
аналогичным основаниям компенсации 
вреда, но с определением различных 
размеров компенсации. 

При определении размера компен-
сации необходимо также учитывать и 
степень вины истца, когда был доказан 
его умысел в причинении вреда, а так-
же другие обстоятельства причинения 
морального вреда. Только с учетом 
конкретных обстоятельств дела суд мо-
жет прийти к выводу о наличии у истца 
права на компенсацию морального вре-
да и определить размер присуждаемой 
компенсации. 

В департаменте уис по ско состоялось подписание 
меморандума между кгу «упраВление по делам религий 
акимата сеВеро-казахстанской области» В лице рукоВодителя 
упраВления р. касеноВой, областной центральной 
мечетью «кызылжар» В лице бас имама х. адильбекоВа, 
«петропаВлоВской и булаеВской  епархией праВослаВной церкВи 
казахстана» В лице архиепископа Владимира и областным 
департаментом уис В лице Временно исполняющего обязанности 
начальника, генерал-майора полиции б. билялоВа.

СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕМОРАНДУМ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ДУХОВЕНСТВА 

Главной целью настоящего меморандума является сотрудничество 
между сторонами в области организации целенаправленной работы 
 теологических, реабилитационных служб с осужденными.

В рамках настоящего меморандума стороны объединяют свои усилия 
по следующим направлениям:

1. Организация работы по реабилитации осужденных: дерадикализа-
ция, адаптация к ценностям казахстанского общества и перевод на нормы 
традиционной религии.

2. Организация работы с осужденными по профилактике распростра-
нения радикальной, деструктивной религиозной идеологии.

3.  Обмен информацией по религиозной литературе.
4. Организация работы по посещению учреждений священнослужите-

лями согласно утвержденным графикам.
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение религи-

озной грамотности, в том числе и с отрицательно характеризующимися 
осужденными, отбывающими наказание.

6. Оказание содействия представителей ДУМК в мероприятиях по 
профилактике религиозного экстремизма и терроризма (круглые столы, 
конференции, встречи, диалоговые площадки и т.д.).

7. Участие в проведении адресной разъяснительной работы по профи-
лактике религиозного терроризма с осужденными, склонными, а также 
подверженными радикальной идеологии.

8. Оказание содействие в агитационной работе по подбору квали-
фицированных специалистов теологов, религиоведов для дальнейшего 
трудоустройства в органы уголовно-исполнительной системы. 

Представители духовенства, несомненно, оказывают на осужденных 
большее влияние чем кто-либо другой, поэтому очень важно вовремя 
проводить подобную работу.

Алишер КАРИМОВ

или частично, если по уголовному делу 
судом постановляется обвинительный при-
говор. Решение о полном или частичном 
удовлетворении иска принимается судом, 
исходя из доказанности характера и раз-
мера причиненного вреда обстоятельств, 
при которых он был причинен.

Условия, объем и способ возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, при 
рассмотрении гражданского иска вместе с 
уголовным делом определяются в соответ-
ствии с нормами гражданского, трудового 
и другого законодательства. Общие ос-
нования ответственности за причинение 
вреда определены гл. 47 Особенной части 
Гражданского кодекса РК.

Если ущерб явился результатом совмест-
ных преступных действий нескольких лиц, то 
осужденные при наличии у них имущества 
или иных источников доходов несут мате-

испытываемые гражданином в результате 
противоправного нарушения, умаления 
или лишения принадлежащих ему личных 
неимущественных благ и прав.

Гражданский иск может быть предъ-
явлен с момента начала досудебного 
расследования до окончания судебного 
следствия лицом, которому уголовным 
правонарушением или уголовно-наказуе-
мым деянием непосредственно причинен 
имущественный или моральный вред, либо 
его представителем.

По делам о преступлениях, послед-
ствием которых явилась смерть лица, 
гражданский иск может быть предъяв-
лен близкими родственниками, супругом 
(супругой) умершего, осуществляющими 
права потерпевшего

Гражданский иск предъявляется в 
письменной форме либо в форме элек-
тронного документа в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к искам, 
рассматриваемым в порядке гражданского 
судопроизводства.

Согласно ст. 170 УПК РК, по итогам 
рассмотрения гражданского иска в уголов-
ном деле суд выносит одно из следующих 
решений:

Әділхан ШАЙХИСЛАМОВ,
председатель судебной коллегии
по уголовным делам суда 
города Астаны

риальную ответственность в соответствии 
со ст. 932 ГК солидарно. По заявлению 
потерпевшего и в его интересах суд может 
возложить на лиц, совместно причинивших 
вред, долевую ответственность. 

В соответствии с п.1 ст. 113 ГПК РК по 
ходатайству стороны, в пользу которой со-
стоялось решение, суд присуждает другой 
стороне понесенные ею расходы по оплате 
помощи представителя (нескольких пред-
ставителей), участвовавшего в процессе и 
не состоящего с этой стороной в трудовых 
отношениях, в размере фактически по-
несенных стороной расходов. По имуще-
ственным требованиям общая сумма этих 
расходов не должна превышать  десять 
процентов от удовлетворенной части 
иска. По требованиям неимущественного 
характера сумма расходов взыскивается в 
разумных пределах, но не должна превы-
шать 300 МРП.

В соответствии с п. 3 Нормативного 
постановления Верховного суда РК «О 
применении судами законодательства 
о возмещении морального вреда», под 
моральным вредом следует понимать 
нравственные или физические страдания, 

1) о полном или частичном удовлетво-
рении гражданского иска;

2) об отказе в удовлетворении граж-
данского иска;

3) о признании за гражданским истцом 
права на удовлетворение гражданского 
иска и передаче вопроса о его размерах 
на рассмотрение судом в порядке граждан-
ского судопроизводства;

4) о принятии отказа от гражданско-
го иска и прекращении производства по 
нему;

5) об утверждении мирового соглаше-
ния либо соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации по граждан-
скому иску и прекращении производства 
по нему;

6) об оставлении гражданского иска 
без рассмотрения.

При невозможности провести подроб-
ный расчет по гражданскому иску без 
отложения разбирательства уголовного 
дела суд может признать за гражданским 
истцом право на удовлетворение иска и 
передать вопрос о его размерах на рас-
смотрение судом в порядке гражданского 
судопроизводства.

Г ражданский иск может быть предъявлен с момента начала 
досудебного расследования до окончания судебного 

следствия лицом, которому уголовным правонарушением 
или уголовно-наказуемым деянием непосредственно 
причинен имущественный или моральный вред, либо его 
представителем.
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интересов в сфере уголовно-процессуальной деятельности в странах 
«Организации экономического сотрудничества и развития».

В ст. 76 Конституции РК провозглашено, что судебная власть осу-
ществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначени-
ем защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договоров республики.

Прежний Председатель Верховного Суда РК Ж. Асанов неоднократно 
указывал на институциональную значимость деятельности следственных 
судей и специализированных следственных судов в качестве одного из 
семи камней правосудия.

Судебный контроль на стадии досудебного производства по уголов-
ному делу осуществляется следственными судьями.

Как всем известно, досудебное производство по уголовному делу 
является одной из стадий уголовного процесса.

В бытовой речи юридический термин «досудебное производство по 
уголовному делу» зачастую заменяется термином «предварительное 
следствие» и большинством читателей понимается как действия следо-
вателя по расследованию уголовного дела.

С 31 июля 2018 года полномочия по осуществлению судебной защиты 
прав и свобод граждан во время предварительного следствия и дознания 
были переданы специализированным следственным судам, созданным 
в столице, городах республиканского значения и областных центрах 
нашей республики.

На стадии досудебного расследования следственный судья разреша-
ет большое количество вопросов, которые в целом можно разделить на 
пять основных блоков:

– санкционирование негласных следственных действий, продление и 
прекращение их проведения;

– санкционирование содержания под стражей, домашнего ареста, 
экстрадиционного ареста и сроков их продления, санкционирование 
залога;

– санкционирование производства обыска, выемки, личного обыска, 
осмотра, объявления международного розыска, наложения ареста на 
имущество, временного отстранения от должности, запрета на при-
ближение, принудительного освидетельствования, принудительного 
получения образцов, эксгумации трупа и других следственных действий;

– рассмотрение вопросов о реализации вещественных доказательств 
и взыскании процессуальных издержек, депонирование показаний по-
терпевшего и свидетеля; наложение денежных взысканий на лиц; рас-
смотрение мотивированных ходатайств адвокатов и органов досудебного 
расследования;

– рассмотрение жалоб на решения, действия и бездействие прокуро-
ра, следователя, дознавателя и органа дознания.

За относительно короткий в исторических масштабах период вре-
мени, – чуть больше четырех лет, – следственные судьи обеспечили 
эффективный судебный контроль на стадии досудебного расследова-
ния, сформирована судебная практика, Верховным Судом РК приняты 
Нормативные постановления «О некоторых вопросах санкциониро-
вания мер пресечения», «О санкционировании негласных следствен-
ных действий», внесены принципиальные изменения и дополнения 
в Нормативное постановление «О рассмотрении судами жалоб на 
действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного 
преследования» и в другие Нормативные постановления по вопросам, 
непосредственно касающимся вопросов судебного контроля на стадии 
досудебного расследования.

По его словам, сотрудники СпецЦОНов только принимают документы 
и формируют заявки в государственный орган по единому порядку реги-
страции.  После чего электронные заявления поступают на рассмотрение 
в процессинговый центр департамента полиции, где уполномоченные 
работники проверяют владельца и транспортное средство (розыск, 
ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с элек-
тронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об 
утверждении заявки или отказе в государственной услуге. Сервисный 
центр «WEB-модуль» также находится в ведении департамента полиции.

– Сотрудники госкорпорации ответственны только за прием полного 
пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для опреде-
ления их подлинности. Таким образом, документы от услугополучателей 
были приняты госкорпорацией по правилам государственной регистра-
ции и учета отдельных видов транспортных средств, в полном пакете 
документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, 
а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение 
заявок и проверку их на законность, – сообщил Мади Саданов.

 Напомним, в своем Послании от 1 сентября 2022 года Президент Ка-
захстана поставил задачу предоставить право гражданам легализовать 
свои автомобили. 24 ноября Парламент Казахстана принял поправки в 
Налоговый кодекс, согласно которым поставить иностранный автомо-
биль на первичный учет в Казахстане можно будет за 200 тысяч тенге. 
Для реализации поручения Главы государства Министерством внутрен-
них дел разработан порядок проведения легализации транспортных 
средств. Срок легализации иностранных авто начинается с 1 января 
2023 года и заканчивается 1 июля 2023 года. При этом легализация не 
распространяется на транспортные средства, ввезенные в страну после 
1 сентября 2022 года. 

 Линара САКТАГАНОВА,
собкор г.Астана

Также в нем определены этические 
принципы государственной службы – до-
бросовестность, честность, справедли-
вость, открытость, вежливость и клиенто-
ориентированность.

Особо отмечу такое понятие, как 
«клиенто ориентированность» – это значи-
тельная новелла, которая отсутствововала 
в старой редакции Этического кодекса.

Клиентоориентированность подра-
зумевает под собой принятие мер по 
повышению качества оказываемых госу-
дарственных услуг, всецело ориентируясь 
на запросы населения как потребителя го-
сударственных услуг, а также по недопуще-
нию проявлений бюрократизма и волокиты 
при рассмотрении обращений.

Еще одной важной новеллой Этическо-
го кодекса является требование, согласно 
которому государственные служащие не 
должны давать неправомерные обещания 
и не брать неправомерные обязательства 
любого характера, связанные с исполнени-
ем должностных обязанностей.

В Республике Казахстан с 2016 года вве-
дена должность уполномоченного по этике, 
который проводит профилактику этических 
правонарушений и осуществляет контроль 
соблюдения этики государственными слу-
жащими. С 2017 года данная должность в 
аппаратах центральных исполнительных 
органов, а также в аппаратах акимов обла-
стей, городов республиканского значения и 
столице является самостоятельной. 

В соответствии с Положением роль и 
деятельность уполномоченного по этике 
направлены на обеспечение соблюдения 
норм служебной этики и антикоррупци-
онного поведения государственных слу-
жащих, повышение их ответственности, 
соблюдение общепринятых морально- 
этических норм в коллективе и обществе. 
Государственные служащие и граждане 
могут обратиться к уполномоченному по 
этике за консультацией, в случае возник-
новения конфликта интересов, решения 
ситуаций этического характера. В пределах 
своей компетенции уполномоченный по 
этике оказывает государственным служа-
щим консультативную помощь в вопросах 
соблюдения требований законодательства 
Республики Казахстан в сферах государ-
ственной службы, противодействия кор-
рупции и Этического кодекса.

Наряду с этим, уполномоченные по 
этике принимают меры, направленные на 
защиту и восстановление прав, а также 
законных интересов государственных слу-
жащих, в случаях их нарушения.

Действительно, для лучшей эффек-
тивности меры по предупреждению и 
профилактике правонарушений, в том 
числе нарушений норм служебной этики 
государственными служащими, прежде 
всего, должны приниматься в самом го-
сударственном органе. А благоприятный 
морально-психологический климат в кол-
лективе, доброжелательные отношения 
среди коллег положительно отражаются на 
работе каждого государственного служа-
щего, что в итоге повышает эффективность 
деятельности государственного органа. И 
с целью мониторинга состояния мораль-
но-психологического климата в коллективе 
и соблюдения госслужащими норм слу-
жебной этики осуществляется анонимное 
анкетирование.

Кроме того, уполномоченный по этике 
в случаях нарушения государственными 
служащими законодательства проводит 

В этот день в 2003 году в мексиканском 
городе Мерида на политической конфе-
ренции высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против кор-
рупции, принятая Генеральной ассамблеей 

В сВоем послании народу казахстана от 16 марта 2022 года 
«ноВый казахстан: путь обноВления и модернизации» глаВа 
государстВа к.-ж. токаеВ указал, что «ВерхоВенстВо закона 
неВозможно гарантироВать без по-настоящему незаВисимых, 
открытых и профессиональных судоВ Всех уроВней».

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Галым ТУРСУНБАЕВ,
руководитель Департамента Агентства 
РК по делам государственной службы 
по Кызылординской области, 
Председатель Совета по этике 

КОРРУПЦИЯ ОТСТУПИТ УСИЛИЯМИ КАЖДОГО

МНЕНИЕ

ООН 1 ноября 2003 года. Казахстан одним 
из первых в СНГ принял Закон «О борьбе с 
коррупцией». 

Конвенция ООН предусматривает меры 
по предупреждению коррупции, наказанию 
виновных, а также механизмы междуна-
родного сотрудничества в борьбе с ней. 
Она обязывает проводить политику проти-
водействия коррупции, одобрять соответ-
ствующие законы и учреждать специальные 
органы для борьбы с этим явлением.

Признавая серьезную угрозу, которую 
представляет коррупция, в борьбе с ней 
в нашей стране усилена многосторонняя 
координация и сотрудничество. При этом, 
обмен знаниями и опытом с различными 
международными организациями помог 
ускорить прогресс.

Аналитика показывает, что во многих 
странах коррупция подрывает демократию 
и верховенство закона, ведет к нарушениям 
прав человека, искажает рынки, снижает 

коррупция угрожает социальной стабильности, безопасности, честности и 
праВосудию. коррупция препятстВует устойчиВому разВитию и подрыВает 
ВерхоВенстВо закона. поэтому Во Всем мире идет неустанная борьба с 
любым ее прояВлением. как изВестно, международный день борьбы 
с коррупцией проВозглашен генеральной ассамблеей организации 
объединенных наций (оон) и отмечается ежегодно 9 декабря.

Гульнар САТБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

качество жизни и позволяет процветать 
организованной преступности, терроризму 
и другим угрозам безопасности человека. 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции (КПК ООН) описы-
вает коррупцию как коварную чуму, которая 
имеет широкий спектр разрушительных по-
следствий для общества. 

Сейчас во всем мире усиливается право-
применение и взаимная правовая помощь 
по гражданским и административным делам, 
возвращение активов и отказ в убежище 
коррупционерам. Коррупция приносит 
огромные суммы незаконных доходов, соз-
дает среду, способствующую другим престу-
плениям, крупномасштабному уклонению от 
уплаты налогов, организованной преступ-
ности, торговле людьми и наркотиками и в 
значительной степени подрывает мир.

Для борьбы с коррупцией необходимы 
системные усилия всех слоев общества. 
И, ведя разговор в масштабе всего мира, 
нельзя забывать о том, что попуститель-
ство коррупции начинается с малого. 
 Каждому человеку нужно выработать в 
себе привычку к «антикоррупционной ги-
гиене», не принимать ее в любом проявле-
нии, сообща создать глобальный барометр 
коррупции. 

анализ причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, и вносит 
руководству государственного органа ре-
комендации по их устранению; в целях 
профилактики и недопущения нарушений 
законодательства, а также формирования 
позитивного имиджа государственной 
службы взаимодействует с институтами 
гражданского общества и государственными 
органами.

Как мы видим, введение самостоя-
тельной должности уполномоченного по 
 этике – это не только веление времени, но 
и прогрессивный шаг к профессионализации 
государственного аппарата.

Советы по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции в обла-
стях, городах республиканского значения, 
столице пришли на смену Дисциплинарным 
советам с 1 января 2016 года. Это не просто 
смена названия, речь идет о существенном 
изменении содержания работы, смещении 
акцентов с наказания за допущенные право-
нарушения  на превенцию правонарушений.

В нашей стране одна из основных задач 
Советов по этике – бороться с нарушениями 
этических норм, предупреждать правонару-
шения, дискредитирующие государственную 
службу в государственном аппарате. 

Ранее к функциям дисциплинарных сове-
тов, которые функционировали с 1999 года, 
относилось, в первую очередь, рассмотре-
ние персональных дел в отношении государ-
ственных служащих и лиц, приравненных 
на выполнение государственных функций, 
совершивших правонарушения. 

Выработка мер, направленных на преду-
преждение коррупции и профилактику на-
рушений норм служебной этики, в том числе 
дисциплинарных проступков, дискредити-
рующих государственную службу; принятие 
мер по обеспечению повышения уровня 
ответственности государственных служа-
щих в соблюдении служебной этики, – так 
определяет лишь некоторые задачи Советов 
по этике специальное положение, регулиру-
ющее их деятельность. Кроме того, Советы 
рассматривают итоги анализа коррупцион-
ных рисков, деятельности дисциплинарных 
комиссий государственных органов. Это 
еще раз свидетельствует о том, что целью 
проводимой политики государства является 
не наказание государственных служащих, 
а принятие мер превентивного характера.

Еще одним положительным моментом 
института Советов по этике является вклю-
чение в их составы представителей средств 

массовой информации, представителей 
партий и общественности, неправитель-
ственных организаций, депутатов, что, в 
свою очередь, показывает открытость и 
прозрачность данного института. 

Акцентируя внимание в своей деятель-
ности на публичность, регулярность и про-
филактическую направленность, Советы по 
этике Агентства приобрели достаточный 
авторитет среди государственных органов и 
общественности.

Для обеспечения принципа открытости 
на заседания совета приглашаются пред-
ставители гражданского общества и средств 
массовой информации. Каждое заседание 

Совета по этике находит широкое освеще-
ние в СМИ. А это, в свою очередь, также яв-
ляется методом превентивного воздействия 
на сознание государственных служащих о 
недопущении совершения правонарушений. 

Члены Совета не ограничиваются опре-
делением ответственности государственных 
служащих, но и дают рекомендации, выно-
сят на законодательный уровень предложе-
ния, направленные на искоренение причин 
и факторов, способствующих совершению 
нарушений.

Строгое следование нормам Этического 
кодекса государственных служащих повысит 
доверие населения к государственному ап-
парату в целом. Это является непременным 
условием формирования профессионально-
го государственного аппарата  

В целом, институты Совета по этике и 
уполномоченных по этике тесно связаны 
между собой и реализуют единую политику 
государства. А сотрудничество и взаимо-
действие этих двух институтов – один из 
действенных способов превенции корруп-
ции и залог успешности государственного 
аппарата. 

В Р е с п у б л и к е  К а з а х с т а н  с  2 0 1 6  г о д а  в в е д е н а 
д о л ж н о с т ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  п о  э т и к е ,  к о т о р ы й 
проводит профилактику этических правонарушений и 

осуществляет контроль соблюдения этики государственными 
с л у ж а щ и м и .  С  2 0 1 7  г о д а  д а н н а я  д о л ж н о с т ь  в  а п п а р а т а х 
центральных исполнительных органов, а также в аппаратах 
акимов областей,  городов республиканского значения и 
столице является самостоятельной. 
В  с о о т в е т с т в и и  с  П о л о ж е н и е м  р о л ь  и  д е я т е л ь н о с т ь 
у п о л н о м о ч е н н о г о  п о  э т и к е  н а п р а в л е н ы  н а  о б е с п е ч е н и е 
соблюдения норм служебной этики и антикоррупционного 
п о в е д е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х ,  п о в ы ш е н и е  и х 
о т в е т с т в е н н о с т и ,  с о б л ю д е н и е  о б щ е п р и н я т ы х  м о р а л ь н о - 
этических норм в коллективе и обществе. 

Серик ШАХАМАНОВ,
судья Специализированного 
следственного суда г. Костаная

Согласно Концепции правовой 
политики Республики Казахстан 
до 2030 года, утвержденной Ука-
зом Президента Касым-Жомарта 
Токаева от 15 октября 2021 года 
№ 674, совершенствование по-
рядка применения в уголовном 
процессе мер государственного 
принуждения и мер пресече-
ния является одним из основных 
направлений развития нацио-
нального права, отвечающим 
стремлению РК приблизиться к 
уровню обеспеченности соблюде-
ния прав человека и его законных 
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ИСТОРИЯ НАРОДА – ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ
В рамках государстВенной программы полной реабилитации 
жертВ политических репрессий В г. жаркенте жетысуской области 
состоялась республиканская научно-практическая конференция на 
тему: «окрестность жаркента: актуальные Вопросы, отдельные 
исторические аспекты и формы (XVII-XX ВВ.)»

ПАМЯТЬ

Несколько слов об истории Жаркен-
та, которому чуть больше 130 лет. Сто-
летия назад в этих окрестностях вполне 
могли быть поселения, так как здесь 
пролегал Великий Шелковый путь. И по 
этой территории проходила граница с 
великой Поднебесной. Сейчас до погра-
ничного городка Харгос всего 28 км.  

Жетысуский регион стал частью Рос-
сийской империи в 1881 году в силу под-
писания Санкт-Петербургского договора 
между Казахстаном и Россией. В 1891 
году он стал приграничным городком. 
В 1928 года приобрел статус районного 
центра, где в основном жители занима-
лись торговлей и ремеслом. В 1942 году 
городок был переименован в Панфилов 
в честь генерал-майора Ивана Панфи-
лова, позже городу вернули прежнее 
название «Жаркент».

В работе республиканской научно- 
практической конференции приняли 
участие известные ученые-историки, 
краеведы, археологи, писатели, поэты 
из Астаны и Алматы, Талдыкоргана и 
Қонаева. Отрадно, что на конференцию 
были приглашены учителя истории и 
литературы Алматинской и Жетысуской 
областей. 

Открывая конференцию, модератор, 

 Уш- Арала до Жаркента. Сколько исто-
рических фактов и сведений связаны с 
этими местами. И особенно приятно, что 
именно с Жаркента историки и исследо-
ватели начали детальное изучение этой 
окрестности. Думаю, что материалы 
этой конференции будут положены в 
основу для пересмотра многих истори-
ческих фактов и сведений, – сказал он.

Особый интерес вызвало высту-
пление известного писателя, лауреата 
Государственной премии Бексултана 
Нуржекеева. 

Тема его выступления «История зем-
ли – история народа». Сам писатель из 
этих мест, поэтому прекрасно описал в 
своих романах основные исторические 
события. Он особо подчеркнул, что 
история жестоких репрессий предста-
вителей передовой казахской интел-
лигенции – трагедия всего народа. У 
известного поэта Нурлана Оразалина 
есть такие строки: «И на той сторонке 
границы мой народ, и на этой – мой 
народ». 

– Взгляните на границу с Китаем, – 
сказал Б. Нуржекеев, – там есть такие 
районы, как Улес, Чунжа, Урымчи, Иле, 
Алтай, Тарабагай. И там, и здесь живут 
казахи. Возьмите Монголию. В Баян- 
улгий с древних времен живут казахи, и 
в Катон-Карагае – казахи. То же самое в 
горном Алтае. И такое положение вдоль 
всех наших границ. 

Что касается окрестности Жаркента, 
только об Орбулакской битве можно 
рассказывать часами. В 1643 году в уро-
чище Белжайлау недалеко от речки Ор-
булак 600 сарбазов (воинов) Казахского 
ханства, на подмогу которым пришла 
20-тысячная армия Бухарского ханства, 
дали отпор 50-тысячной армии джунгар. 
В окрестности Жаркента вспыхивали 
народно-освободительные сражения 
против иноземного врага. Поэтому 
эти войны   были отечественные, а не 
гражданские, как ошибочно трактуют 
некоторые историки.  

Старший научный руководитель ин-
ститута археологии им. А. Маргулана 
Докей Талеев выступил с докладом 
«Древний Iлебалык – исторические кор-
ни окрестности Жаркента». 

– Наши предки в прошлых веках 
осваивали территорию нынешнего 
 Жетысуского региона, – сказал он. – Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
археологические раскопки, каменные 
изваяния (балбал), древние артефакты, 
что здесь проживали саки, уйсуны и 
другие народности. 

Через Джунгарские ворота по этой 
территории проходил Великий Шел-
ковый путь. Однако исследователи до 
последнего времени не особо уделяли 
внимание этому обстоятельству. В связи 
с геополитической обстановкой, когда 
вновь стали налаживать контакты с 
 Западом, возникла необходимость вновь 
возродить Шелковый путь в Европу. 

В древних описаниях Махмуда Каш-
гари упоминается город Iлебалык, 
долгое время историки не могли опре-
делить место нахождение поселения. 
В 2016 году мы проводили раскопки на 
территории Жетысу. Возле Уш-Арала, 
в южной части села, были обнаружены 
места древних поселений. К сожале-
нию, большая часть древних построек 
была разрушена. Осталась одна лишь 
цитадель. Археологические раскопки 
подтвердили, что на этом находился 
древний город Iлебалык. Здесь были 
найдены женские украшения, предметы 
домашнего быта, бронзовая и медная 
посуда, мелкие монеты, которые были в 
обороте в XIV-XV вв. 

Другой древний город Алмалык сей-
час находится в 18 км от Хоргоса, на тер-
ритории Китая. Еще царь Киликийской 
Армении Гетум в своих писаниях в 1254 
году упоминает Iлебалык и Алмалык, 

«проходили реку Или по левому берегу, 
потом прошли Талхир (Талгар)».  

Правительство Казахстана неодно-
кратно обращалось к китайской стороне, 
чтобы дали разрешение на проведение 
археологических раскопок в Алмалыке. 
Однако ответа на запросы так и не по-
ступило. Видимо, Китай не особо заин-
тересован в том, чтобы знать древнюю 
историю Алмалыка.

Прототип киногероя
Не менее интересным было высту-

пление председателя общественного 
центра развития «Ошак», доктора юри-
дических наук, профессора Саркытбека 
Молдабаева, который исследовал био-
графию сотрудника милиции г. Жаркен-
та Касымхана Чанышева. 

Многие из вас видели кинокартину 
«Конец атамана», где роль чекиста 
Чадьярова сыграл известный актер Аса-
нали Ашимов. Так вот, на самом деле 
этот киногерой жил и работал в милиции 
Жаркента. Он на самом деле боролся с 
белогвардейской бандой атамана Дуто-
ва. Это Касымхан Чанышев.

В свое время Саркытбеку Молдаба-
еву довелось работать в милиции. Он 
выяснил, что прототип этой киноповести 
Чанышев работал в начале 30-х в Жар-
кентской уездной милиции. 

– Меня заинтересовала судьба этого 
чекиста, – говорит Саркытбек. – Стал 
собирать материалы, изучать его даль-
нейшую жизнь. За годы работы в мили-
ции накопилось достаточно материала, 
и не только про Чанышева, но и его 
соратников. Решил открыть музей при 
отделе Жаркентской милиции. Тогдаш-
ний министр МВД республики Байкенов 
одобрил мою идею. Музей был открыт. 

Талдыбек Нурпейс выступил с докладом 
«Превращение Жетысуского региона в 
колониальный край Российской импе-
рии» (вторая половина XIX в.– начало 
XX в.) 

По словам доцента истории, в Ка-
захской степи – на Евразийском про-
странстве существовало четыре великих 
империй. Одна из поздних – Российская 
империя.  

По словам историка, в советское 
время даже известные ученые в сво-
их трудах говорили о добровольном 
присоединении Казахстана к России. 
Однако известный казахский историк 
Ермухан Бекмаханов, осужденный на 
25 лет, в своих трудах не писал, что 
Казахстан добровольно вошел в состав 
России.

К середине 60-х годов XIX века 
завершился процесс принудительного 
присоединения Казахстана к России. 
С этой целью царизм начал проводить 
административно-судебную реформу 
колониального характера. Российское 
царское правительство решило эту 
реформу провести сверху, без участия 
коренного населения, не учитывая 
интересы казахского народа. Поэтому 
и была создана так называемая «Степ-
ная комиссия», в которую входили не 
только картографы, землеустроители, 
статисты, но и психологи, которые из-
учали нравственные качества киргизов 
(казахов). 

Интересный факт, из 12 положи-
тельных качеств характера кочевых 
киргиз-кайсаков (казахов) самыми 
главными психологи из комиссии опре-
делили «уважение старших» и «лю-
бовь к детям». А самыми отрицатель-
ными – «хвастовство».  

Местный краевед, главный редак-

В годы становления молодой Казах-
ской республики Касымхану Чанышеву 
было поручено ликвидировать главаря 
банды атамана Дутова, который скры-
вался в г. Кульдже (Китай). 

Операцию по устранению главаря 
банды Чанышев провел так успешно, что 
в ходе ее был ликвидирован и другой 
атаман – Сидоров. В проведении этой 
операции принимала участие и старшая 
сестра Касымхана, которая в то время 
жила в Кульдже. 

Об этих и других фактах жизни 
рассказала дочь Чалышева Нелля 
 Касымханова, которая проживала в 
г. Талдыкоргане. По ее словам, во время 
работы в Жаркенте отец был несколько 
раз обвинен в пособничестве врагам. 
Однако обвинения позже были сняты.  
Один из баев, у которого Чанышев про-
водил конфискацию, пригрозил, что его 
дети все равно отомстят ему. 

В конце концов его оклеветали, 
вновь арестовали и бросили в тюрьму. 
Под предлогом, что арестант якобы со-
вершил побег, его застрелили во время 
преследования. 

На основе этих документальных фак-
тов и сведений Саркытбек Молдабаев 
написал книгу «Право на истину».

Сохранить 
памятники

Доцент кафедры казахской истории 
КазНУ им. аль-Фараби, академик Ака-
демии истории и общественных наук 

риалов политически репрессированных 
XX века архива Президента РК, доктора 
политических наук Гулшат Рамазанкы-
зы, исследователя из Института исто-
рии и этнографии Еркина Стамшалова 
и других. 

По итогам конференции была при-
нята резолюция. После пленарного 
заседания организаторы провели экс-
курсию в заброшенную Жаркентскую 
тюрьму. Построенная еще до револю-
ции, в 1901 году, она предназначалась 
для содержания нарушителей границы, 
беглых каторжников, а в годы репрес-
сий и политических заключенных. 

По словам исследователей, в тюрь-
ме Жаркента не только содержали ре-
прессированных, но здесь же расстре-
ливали в 30-годы. Из тюрьмы к горной 
реке вел подземный вход, куда сбра-
сывали тела расстрелянных. Стены 
двухэтажного здания тюрьмы выложе-
ны из толстых бревен тянь- шаньской 
ели и дуба. По крайней мере за 120 
лет они даже не прохудились. По обе 
стороны двухэтажного, вероятно, ад-
министративного здания, расположены 
одноэтажные помещения. Вероятнее 
всего, здесь располагались камеры 
для заключенных. Внутри сохранились 
перегородки, потолок, правда, весь 
обрушился. Зрелище гнетущее. Такое 
впечатление, что в стенах запечатано 
то далекое время. Увы, никто не рас-
скажет всю правду о трагических собы-
тиях, происходивших внутри тюрьмы.

В дальнем углу двора невысокие 
подсобные помещения. С виду доброт-
ные, крытые металлическим листом. 
Перед входом тоже сохранилось не-
большое здание, здесь, видимо, распо-
лагались конвоиры.  

президент Фонда по изучению музе-
ев репрессированной интеллигенции 
 Казахстана «Арыс», доктор филологи-
ческих наук, профессор Гарифолла Анес 
подчеркнул, что в Казахстане активно 
ведется работа по реабилитации не 
только политически репрессирован-
ных деятелей, но и рядовых граждан. 
Большой импульс такой масштабной 
деятельности придал Указ Президента 
страны К.-Ж. Токаева «О создании Го-
сударственной комиссии о полной реа-
билитации жертв политических репрес-
сии». В рамках этой программы во всех 
регионах страны образованы комиссии 
по исследованию фактов репрессий, в 
процессе которого вновь будут пересмо-
трены дела незаконно осужденных, от-
правленных в ссылку граждан, а также 
лиц, подвергнутых административной 
ответственности. 

В связи с тем, что Алматинская об-
ласть была разделена на два региона, 
программу по изучению исторического 
наследия края несколько расширили. 
Теперь отдельно будет изучаться исто-
рия Жетысуской области. В этом плане 
есть поддержка и понимание со стороны 
руководства каждой из этих областей.   

По обе стороны 
границы

Начальник управления обществен-
ного развития Жетысуйской области 
Болат Керимбек в своем выступлении 
сказал, что в этом краю издревле проис-
ходили важные исторические события. – 
Взять территорию от Лепсы до  Капала, 

тор газеты «Жаркент айнасы» Молот 
Солтонаев в своем выступлении вы-
сказал тревогу по поводу сохранения 
исторических памятников, беспокоясь, 
что данная конференция не сможет 
полностью раскрыть все проблемы 
изучения истории Жаркента. 

– Кроме нас, местных краеведов и 
историков, кто еще может исследовать 
историю своего народа, историю края. 
Взять территорию между Хоргосом и 
Алмалык, по моим подсчетам, в семи 
местах есть массовые захоронения 
людей. В окрестности Науалы-сай были 
обнаружены человеческие останки, в 
Алмалыке есть два места, где расстре-
ливали людей. В 70-х годах в наших 
краях были проведены научно-иссле-
довательские работы, определены 97 
исторических мест, древние памятни-
ки, петроглифы. Ведь письмом и пером 
наших предков был камень. Поэтому 
историю они оставили на камне. Наша 
задача сохранить их для потомков. 
Возьмите петроглифы Шункурбулак, 
где сейчас идет строительство водо-
хранилища. Если мы не примем меры, 
то памятники древности уйдут под 
воду.     

Интересными и содержательными 
были выступления старшего научного 
сотрудника Института литературы и 
искусства им. М. Ауэзова, канди дата 
филологических наук Сагатбека Медеу-
бекулы, писателя Жусипбека Коргасбе-
ка, заслуженного деятеля культуры, 
художника Байтурсына Омирбекова, 
руководителя отдела  изучения мате-

Одного взгляда на это по-
черневшее от времени зда-
ние тюрьмы достаточно, что-
бы осознать всю трагедию 
людей, оказавшихся волею 
судьбы за этими стенами. Как 
точно и емко сказал профес-
сор Гарифолла Анес: «Имен-
но поэтому мы находимся 
здесь, чтобы такая трагедия 
больше не повторялась…»

Сая ИССА
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КТО ПОКРЫВАЕТ НАРКОБИЗНЕС?
ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Заявление о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим или 
об объявлении умершим подается в 
суд по месту жительства заявителя 
либо по последнему известному 
месту жительства безвестно от-
сутствующего гражданина. Дело о 
признании гражданина безвестно от-
сутствующим или объявлении граж-
данина умершим может быть начато 
по заявлению членов его семьи, про-
курора, общественных объединений, 
органа опеки и попечительства и 
других заинтересованных лиц.

В заявлении должно быть ука-
зано, для какой цели необходимо 
заявителю признать гражданина 
безвестно отсутствующим или объ-
явить его умершим, а также должны 
быть изложены обстоятельства, под-
тверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, 
угрожавшие пропавшему без вести 
смертью или дающие основание 
предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая. В 
отношении военнослужащих или 
иных граждан, пропавших без вести 

В настоящее время колоссальную роль в 
обеспечении защиты прав и интересов не-
совершеннолетних играет суд. Весь порядок 
уплаты и взыскания алиментов прописан в 
гл. 23 Кодекса РК «О браке (супружестве) 
и семье», к примеру, лицо, имеющее право 
на получение алиментов, вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании алиментов 
независимо от срока, если ранее не выпла-
чивались алименты по соглашению об упла-
те алиментов. Необходимо отметить, что 
алименты взыскиваются в добровольном и 
судебном порядке. 

Алименты присуждаются с момента 
обращения в суд. Судебный порядок по 
взысканию алиментов строится следующим 
образом.

Заявление о вынесении судебного при-
каза подается в письменной форме либо в 
форме электронного документа через сер-
вис «Судебный кабинет».

Согласно ст. 136 ГПК РК в заявлении 
о вынесении судебного приказа должны 
быть указаны все обстоятельства, на ко-
торых основано требование и перечень 
прилагаемых документов. Необходимо 
отметить, что судебные приказы рассма-

В этих заметках упоминался человек 
по имени Николай, которого уральцы 
считают организатором бизнеса на тра-
мадоле. В свою очередь, мужчина про-
вел ряд пресс-конференций, на которых 
открыто обвиняет экс и действующих 
сотрудников полиции в «крышевании» 
точек безрецептурной продажи лекар-
ственных препаратов, пользующихся 
спросом у наркозависимых. 

В связи с этим, мы попросили началь-
ника управления по противодействию 
наркопреступности департамента поли-
ции ЗКО Аскара АБДРАХМАНОВА рас-
сказать нашим читателям, что из сказан-
ного Николаем Карповым соответствует 
действительности.   

– Николай Карпов обвиняет 
бывшего начальника УПН ДП ЗКО 
Андрея Хлевина в том, что в паре 
с Натальей Мартыновой он якобы 
организовал точки сбыта трама-
дола, тропикамида и иных лекар-
ственных препаратов в преступных 
целях. Проверялась ли данная 
информация на достоверность?

– В сентябре 2022 года сотрудниками 
УПН проведен санкционированный обыск 
в съемной квартире Н. Мартыновой.  
В ходе обыска информация по незакон-
ному хранению наркотических средств 
не подтвердилась, однако были изъяты 
сильнодействующие лекарственные пре-
параты. 

В настоящее время проводится до-
судебное расследование, в связи с чем 
согласно требованию ст. 201 УПК, сведе-
ния досудебного расследования разгла-
шению не подлежат.

– Второй – экс-сотрудник УПН, 
фигурирующий в интервью Карпо-
ва одному республиканскому теле-
каналу, исполнявший обязанности 
начальника УПН Р. Казмагамбетов. 
Интервьюер представил в СМИ 
аудиозапись, на которой мужчи-
на (якобы Казмагамбетов) дает 
распоряжения по установлению 
цены для безрецептурной продажи 
трамадола. Готовы ли результаты 
экспертизы, вовлечен ли Казмагам-
бетов в орбиту уголовного пресле-
дования?

летом этого года на страницах «юг» Вышла серия публикаций о борьбе 
жителей областного центра западно-казахстанской области, которые 
добиВаются заслуженного наказания для реализатороВ трамадола 
(наркотический опиоидный анальгетик) и прочих синтетических ВещестВ В 
аптеках региона. 

– Управлением собственной безопас-
ности ДП ЗКО проводится досудебное 
расследование по ч. 3 ст. 366 УК РК «По-
лучение взятки» в связи с чем, согласно 
требованию ст.201 УПК, сведения досу-
дебного расследования разглашению не 
подлежат.

– Есть версия, что два брата, 
бывшие сотрудники УПН, якобы 
имеют аптеку в которой ведется 
свободная продажа трамадола. 
Имеется ли у вас точная информа-
ция по этому вопросу? Организова-
но ли расследование?

– В мае 2022 года сотрудниками УПН 
ДП выявлен факт нарушения продажи 
сильнодействующих лекарственных препа-
ратов аптекой под названием «Наша апте-
ка», принадлежащей бывшему сотруднику 
Управления полиции г. Уральс ка, который 
в 2018 году уволен из ОВД по собствен-
ному желанию. Материал был передан 
в Департамент Комитета медицинского 
и фармацевтического контроля по ЗКО 

для привлечения к административной 
ответственности по ст. 426 Администра-
тивного Кодекса «Нарушение правил 
фармацевтической деятельности и сфе-
ры обращения лекарственных средств» 

полагает такими сведениями, за получе-
нием информации вам необходимо обра-
титься в Комитет по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной про-
куратуры РК по ЗКО.

– Журналист «Хабара» в ин-
тервью говорит о том, что в дека-
бре 2020 года она сама провела 
контрольный закуп трамадола в 
частном доме в районе второго 
рабочего поселка и представила 
полиции видеозапись. Между тем, 
ответственность за реализацию 
трамадола никто не понес, а Н. Кар-
пов подтвердил, что данная точка 
функционирует до сих пор.

– В 2020 году сотрудниками УПН ДП 
ЗКО совместно с журналистом Б. Амирга-
лиевой в ходе журналистского расследо-
вания был проведен контрольный закуп 
безрецептурных сильнодействующих 
лекарственных препаратов в районе 
второго рабочего поселка в отношении 
гр. К. Собранный материал был передан 
в Департамент Комитета медицинского 
и фармацевтического контроля по ЗКО 
для привлечения к административной 
ответственности согласно законода-
тельству. 

– За какие преступления муж-
чина на видеозаписи журналиста 

(участкового) вплоть до уровня 
городского и областного значе-
ния. Что вы скажете по этому 
поводу?

– По поводу расценок, установленных 
для точек сбыта трамадола, обозначен-
ных в интервью Н. Карпова, в рамках воз-
бужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 
366 УК РК «Получение взятки» Управле-
нием собственной безопасности ДП ЗКО 
проводится досудебное расследование в 
связи с чем, согласно требованию ст. 201 
УПК, сведения досудебного расследова-
ния разглашению не подлежат. 

– По словам Н. Карпова, все 
должностные лица полиции, о 
которых он упомянул в интервью 
«Хабар», занимали руководящие 
должности. Какие меры приня-
ты для того, чтобы с уходом этих 
сотрудников, их места не заняли 
другие нечестные стражи правопо-
рядка?

– Один из основополагающих принци-
пов судопроизводства заключается в том, 
что лицо считается невиновным, пока его 
вина в совершенном преступлении не 
будет доказана в порядке, предусмотрен-
ном законом, и установлена вступившим 
в силу приговором суда.

Руководством Департамента поли-
ции проводится беспощадная борьба с 
любыми противоправными действиями 
сотрудников полиции, в т.ч. коррупцион-
ными. Именно по нашей инициативе про-
водятся проверки любой поступающей 
информации в отношении полицейских, 
вплоть до освобождения от занимаемой 
должности, либо увольнения из органов 
внутренних дел. 

– В завершение беседы не мог-
ли бы Вы поделиться статистикой 
привлеченных к уголовной ответ-
ственности сотрудников полиции за 
«крышевание» наркопреступников 
и реализаторов психотропных ве-
ществ (отдельно по экс-сотрудни-
кам и отдельно по тем, кто совме-
щал покровительство наркодельцов 
со службой в полиции).

– В отношении бывшего заместителя 
начальника УП г. Уральска, полковника 
полиции Э. Булатова ведется досудеб-
ное расследование по ст. 366 УК РК 
«Получение взятки». Однако, согласно 
требованию ст. 201 УПК, сведения досу-
дебного расследования разглашению не 
подлежат.

Азиз ГАППАРОВ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПЕЧАЛЬНОМУ 
ПОВОДУ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И 
ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

одним из осноВных принципоВ семейного праВа яВляется обеспечение 
приоритетной защиты праВ и интересоВ несоВершеннолетних и нетрудоспособных 
членоВ семьи, следоВательно, достойное обеспечение услоВий жизни для ноВого 
подрастающего поколения яВляется осноВной задачей нашего государстВа.

Айгерим АБДРАШЕВА,
главный специалист-секретарь 
судебного заседания Алматинского
районного суда г. Астаны

с наложением взысканного штрафа в 
размере 199 095 тенге.

– Николай Карпов утверждал, что 
бывший начальник УПН А. Сары на-
ходится под следствием. Правда ли 
это, и, если да, то за что он привле-
кается к уголовной ответственности? 
Соответствуют ли действительно-
сти слова Карпова о том, что в 90-х 
годах  А. Сары (в прошлом Сариев) 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за разбойное нападение?

– Департамент полиции ЗКО не рас-

отбывал наказание (по его словам 
в общей сложности он находился в 
местах лишения свободы 27 лет).

– За получением информации о су-
димости вам необходимо обратиться в 
Комитет по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокурату-
ры РК по ЗКО.

– В своем интервью Н. Карпов 
назвал расценки, установлен-
ные для точек сбыта трамадо-
ла, при этом назвал расценки, 
установленные сотрудниками, 
начиная от низовой должности 

гражданские дела о признании гражданина безВестно 
отсутстВующим или объяВлении умершим рассматриВаются В 
соотВетстВии с гл. 34 гражданского процессуального кодекса 
республики казахстан.

Сәкен СӘДУАҚАС, 
председатель Щербактинского 
районного суда 
Павлодарской области 

в связи с военными действиями, в 
заявлении указывается день оконча-
ния военных действий.

При подготовке дела к судебному 
разбирательству выясняется, какие 
лица могут дать сведения об отсут-
ствующем лице, а также запрашива-
ются соответствующие организации 
по последнему известному месту 
жительства и месту работы отсут-
ствующего лица, органы внутренних 
дел, воинские части об имеющихся о 
нем сведениях.

Кроме того, при подготовке дела 
к судебному разбирательству судья 
обязывает заявителя за свой счет 
произвести публикацию в средствах 
массовой информации (районного, 
областного, республиканского уров-
ня, в сети Интернет, на телевидении) 
о возбуждении дела о признании 
гражданина безвестно отсутствую-
щим или объявлении гражданина 
умершим.

Публикация производится в срок, 
установленный судом, и должна со-
держать:

1) наименование суда, в который 
поступило заявление о признании 
гражданина безвестно отсутствую-
щим или объявлении умершим;

2) данные заявителя и его место 
жительства (место нахождения, если 
заявление поступило от юридическо-
го лица);

3) фамилия, имя, отчество (если 
оно указано в документе, удостове-
ряющем личность), место рождения 
и место последней работы отсутству-
ющего;

4) предложение лицам, имею-
щим сведения о месте пребывания 
гражданина, сообщить об этом суду 
в трехмесячный срок со дня публи-
кации.

О публикации в средствах массо-
вой информации заявитель обязан 

представить суду подтверждение не 
позднее трех рабочих дней со дня 
ее размещения. Непредставление 
подтверждения о публикации влечет 
оставление заявления без рассмо-
трения.

Судья может предложить органу, 
осуществляющему функции по опе-
ке или попечительству, назначить 
опекуна для охраны и управления 
имуществом отсутствующего граж-
данина.

Решение суда, которым гражданин 
признан безвестно отсутствующим, 
является основанием для назначения 
органом, осуществляющим функции 
по опеке или попечительству, опеки 
над имуществом безвестно отсутству-
ющего по месту его нахождения.

Решение суда, которым гражда-
нин объявлен умершим, является 
основанием для внесения органом 
записи актов гражданского состо-
яния записи о смерти лица в книгу 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Со дня вступления решения суда 
в законную силу считается открыв-
шимся наследство в отношении иму-
щества гражданина, объявленного 
умершим.

В случае явки или обнаруже-
ния места пребывания гражданина, 
 признанного решением суда безвест-
но отсутствующим или объявленного 
умершим, суд первой инстанции 
отменяет свое ранее вынесенное 
решение новым решением. Это ре-
шение является основанием для 
прекращения опеки над имуществом 
гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим и аннулирования в 
книге регистрации актов гражданско-
го состояния записи о смерти лица, 
объявленного умершим.

Отмена решения суда о призна-
нии гражданина безвестно отсут-
ствующим или об объявлении его 
умершим является основанием для 
восстановления имущественных прав 
указанных лиц.

триваются немедленно. Судебный приказ 
имеет силу исполнительного документа, 
и направляется для исполнения по месту 
жителя взыскателя. 

В соответствии с законодательством 
РК, судебный исполнитель после посту-
пления к нему исполнительного докумен-
та, должен возбудить исполнительное 
производство не позднее трех рабочих 
дней и вынести постановление. Также 
после возбуждения исполнительного про-
изводства частный судебный исполни-
тель должен разъяснить и заключить 
соглашение об условиях исполнительного 
документа. Взыскание задолженности 
по исполнению алиментных производств 
вычитаются с заработной платы и иных 
видов доходов плательщика алиментов. В 
случаях, когда судебный исполнитель не 
имеет возможности периодично взыски-
вать денежные суммы с заработной платы 
должника, то он обязан принять меры по 
обеспечению исполнения исполнительных 
документов. 

Необходимо отметить, что удержание 
алиментов на основании соглашения об 
уплате алиментов производится в случае, 
если общая сумма удержаний на основа-
нии такого соглашения и исполнительных 
документов не превышает 50 процентов 
заработной платы или иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты. 

Исходя из выше изложенного, 
законодательное расширение до-
ступности судов позволило граж-
данам доверять судебной ветви 
власти и отстаивать свои права и 
интересы.

Следует отметить, что в Казах стане 
2022 год объявлен Годом детей, Глава 
государства отметил, что детям надо уде-
лить особое внимание. Их благополучие – 
надежная гарантия успешного будущего 
Казахстана.

Ситуацию с распространением в ЗКО трамадола и других 
веществ в аптеках региона комментирует начальник 
управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции области Аскар АБДРАХМАНОВ.
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ЛИКВИДАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

10. Открылось наследство на имущество гр. Толыбаева Дархана Нага-
шибаевича, умершего 24 мая 2022 г. Наследников просим обращаться к 
нотариусу г.Алматы, Джарасовой Б.А. по адресу: г.Алматы, Алмалинский 
район, ул.Кабанбай батыра, д.140/140А, тел. 399-88-44.

12. Открылось наследство после смерти гр. Янчук Галины Степанов-
ной, умершей 26 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акановой К.К. по адресу: ул. З.Шашкина, дом 4, офис 1, тел.: 3872005, 
87014411786.

13. Открылось наследство после смерти гр. Смагуловой Марьям 
Есемсеитовны, 25.05.1964 года рождения, умершей 12.11.2022 года. 
Просим всех наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по 
адресу: г.Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. 
87057554004.

14. Открыто наследственное дело после смерти Сеитова Камидуллы 
Кайрулловича, умершего 21 июня 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Таджиевой А.Т по адресу: г. Астана, ул. Жирентаева, дом 19, 
н.п 6, тел. 87017694280.

15. Открылось наследство после смерти Лазаревой Натальи Андреев-
ны, умершей 20.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сания-
зовой Э.Р.: г.Алматы, мкр.1, ул.Жубанова, д.18А, оф.1. Тел. 87076945234.

16. Открылось наследство после смерти: Арнаутова Анна Ивановна, 
умерла 26.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

17. Открылось наследство после смерти: Нурбеков Марлан Куатович, 
умер 14.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

18. Открылось наследство после смерти: Ахметов Мират Сункарович, 
умер 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой 
Г.Е.: г.Алматы, пр. Гагарина, 93Е, оф. 307. Тел. 87022329657.

19. Открылось наследство после смерти гр. Ахмеджанова Тлевхана 
Куромжановича, умершего 05.08.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Досмуханбетовой Р.Б: г.Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, блок 1, оф. 
209. Тел. 87017159050.

20. Открылось наследство после смерти Газиева Маруп, умершего 
31.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: г.Ал-
маты, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 87017327504.

21. Открылось наследство после смерти: Лунина Анна Ильинична, 
умерла 26.05.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

22. Открылось наследство после смерти: Донских Дмитрий Алексан-
дрович, 29.05.1965 г.р., умер 01.12.2022 г. Наследникам обратиться к 
нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв.3. Тел.: 
87273963010, 87772717704  

37. Открылось наследство после смерти: Серіктөлеуов Алмас Тулеу-
менұлы, умершего 10.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87057197943.

38. Открылось наследство после смерти: Бекенов Кунтуган Мухамет-
жанович, умер 27.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейда-
галамова С.О.: г.Астана, ул. Затаевича, д. 16. Тел. 87019083903.

39. Открылось наследство после смерти Иванова Евгения Михай-
ловича, умершего 18.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел. 87758856016.

40. Открылось наследство после смерти гр. Жакупова Тимура Багда-
товича, умершего 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 
87776885888

41. Открылось наследство после смерти Мендикеева Болатбека Жу-
мановича, умершего 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Айтовой Токжан Муратбековне по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д. 
53А. Тел. 87024198343.

42. Открылось наследство после смерти гр. Зайнавдинова Иминжана, 
умершего 02.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.

43. Открылось наследство после смерти гр. Козырева Александра 
Юрьевича, умершего 03.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсуповой Г.К.: г.Алматы, ул. Жанкожа батыра, д. 26. Тел. 87075498100.

44. Открылось наследство после смерти гр. Байдаровой Алии Хай-
руллаевны, умершей 04.07.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсуповой Г.К.: г. Алматы, ул. Жанкожа батыра, д. 26. Тел. 87075498100.

45. Открылось наследство после смерти гр. Мухамедиевой Онласын, 
умершей 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсуповой 
Г.К.: г.Алматы, ул. Жанкожа батыра, д. 26. Тел. 87075498100.

46.После смерти: гр. Эккерт Виктор Владимирович, умер 19.04.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Конаева, д. 1, уг. 
пр. Райымбека, оф. 208. Тел. 87017173511.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Стройнова Наталия Влади-
мировна, умершей 18 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай-2, д.23, тел. 2382591.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Баскакова Екатерина Ан-
дреевна, умершей 06 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Косымбаевой Ж.Ж. по адресу: г.Актау, БЦ «Бостан», каб.217.

66. Открылось наследство после смерти гр. Ламанова Эрнста Ивано-
вича, 18.11.1942 г.р., умершего 28 июля 2009 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Маметова, д.72, 
кв.57.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Еремеев Николай Вла-
димирович, умершего 21 сентября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 
48, тел. 87055238236.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Асимов Адилжан Аши-
мович, умершего 28 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Багысов Бекболат Токта-
сынович, умершего 05 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаевой С.М. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.208.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Исанова Алися Тиму-
ровна, умершей 01 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 3783945.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Бижанов Талгатбек Ход-
жабаевич, умершего 07 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 
87052864911.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Крупского Василия 
Владимировича, 06.01.1932г.р., умершего 10 июня 2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Аубакировой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Пуш-
кина, 64.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Анисимова Наталья Нико-
лаевна, умершей 22 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3, тел. 
3094149.

74. Открылось наследство после смерти гр. Жумабаева Берикхана Му-
хаметкаримовича, умершего 30 сентября 2022 г. Наследникам обращать-

ся к нотариусу Арманову А.А. по адресу: г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 
д.146/4, до 30.04.2023 г.

81. Открылось наследственное дело после смерти Ниязовой Зухры 
Александровны, умершей 22 февраля 2022 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

82. Открылось наследственное дело после смерти: Курмантаева Айнур 
Курмантайкызы, умершей 18 октября 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

86. Открылось наследство после смерти Кеулимжаева Актлеу, умер-
шего 25.10.2003 года, проживавшего по адресу: Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, село Кольди. Наследников прошу обратиться 
к нотариусу Тұрған Надире Тұрғанқызы по адресу: Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул.Жибек жолы, № 116А, бывшее 
здание «Народного банка», 1 этаж.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Румянцева Валентина 
Петровна, умершей 16 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, 
тел. 3094149.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Сергеева Анна Гаври-
ловна, умершей 11 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Итжановой А.Ж. по адресу: г.Астана, ул.Коргалжын шоссе, зд.3, оф.6 до 
11.12.2023г.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсенова Гульмира 
Отегеновна, умершей 01 сентября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независи-
мости РК, д.8.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Қуандықов Ербол 
Абатұлы, умершего 01 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., Бейнеуский район, 
с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Касымов Усенжан Али-
мович, умершего 12 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020101.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Усеинов Туякбай, умер-
шего 17 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Гладков Петр Никола-
евич, умершего 27 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой А.Ж. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 37, н.п-2, тел. 
87783648474.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Алданов Жакип Ахме-
тович, умершего 03 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Кисибаев Кайрат Айдер-
ханович, умершего 16 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр. Жас канат, д.19.

144. Нотариусом г.Астана Мергалиевой Айгуль Маратовной было от-
крыто наследственное дело на имя Темиргалиевой Сары Кабдагалиевны. 
Просим всех родных обратиться по адресу: г.Астана, ул.Анет баба, д. 9/3, 
н.п. 4, тел. 87021354965.

145. Открылось наследство после смерти гр. Байсбековой Анархан 
Каржаубековны, умершей 20 июня 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, село Отеген батыр, улица З.Батталханова, дом 
№7А, офис 101. 

146. Открылось наследство после смерти гр. Нагибина Николая Фе-
доровича, 05.01.1949 года рождения, ИИН 430105350086, умершего 28 
июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акназарову Орал-
бай Ускенбаевичу по адресу: г. Астана, ул. Майлина, 1а, 1 этаж, офис 101.

147. Открылось наследство после смерти гр. Мустафина Сабиржана 
Бегайдаровича, умершего 01.10.2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Рыбинцевой Ю.Г. по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 127, 
тел. 8(7162)401038.

148. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жабагиной На-
зиош, умершей 29 июля 2022 года. Просим всех наследников обращаться 
к нотариусу г. Астана Кошкарову Темурлану Жумагазиевичу по адресу: 
БЦ «Аргымак», пр. Абая, 24/1, оф. 13.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Щепина Нина Гурья-
новна, умершей 27 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 16, корпус 
1, оф.104. 

159. Открылось наследство после смерти Даулеткалиева Аскара Аси-
хатовича, 26.01.1961 г.р., место рождения: Актюбинская область, ИИН 
610126300598, умершего 14.06.2022 года. Всех наследников просим 
обратиться к нотариусу Абдолда Динаре Мухамбетқызы по адресу: 
г.Каскелен, ул.Абылай хана, д.74/1, уг.Барибаева.

2. Учреждение «Адвокатская контора «Әділет», БИН 970540004209, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев с момента публикации объявления по адресу: область Абай, 
г.Семей, ул. Селевина, дом 14, кв. 5.

3. ТОО «HATESHINAI», БИН 221240006589, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, 
ул. Палладина, дом 2, кв. 16, почтовый индекс 050019, тел. 87078866379.

4. ТОО «Nurkenov&Partners», БИН 180240040556, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: область Абай, г.Семей, ул. Островско-
го, дом 5А, кв. 181.

5. ПКСК «Ленина 10», БИН 951140001219, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: область Абай, г.Семей, ул. Найманбаева, 
110-214.

6. Частный учебно-производственный кооператив «Гульзада», БИН 
970340019478, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Ал-
матинский область, Уйгурский район, село Большой Аксу, ул. Долайты, 
д.68, 041815.

7. ТОО «Maeda Co.», БИН 120840013272, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Байтурсынова, 26.

8. ТОО «Al Mun Takha Inc.», БИН 130240026889, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Байтурсынова, 26.

9. ТОО «Mircurius G», БИН 210640028044, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 145В, офис 309.

11. ТОО «АСТ секьюрити», БИН 040540019362, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.50.

24. ТОО «БК АЛЬЯНС», БИН 190840028332, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Акмолинская обл., Аккольский р-он, 
Аккольская Г.А., г.Акколь, ул.Пушкина, д.144, кв.9. Тел. 87054169676.

25. Товарищество с ограниченной ответственностью «Феррер Казах-

стан», БИН: 170440002935, зарегистрированное по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, дом 113, 
301, почтовый индекс 050026, сообщает о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Шагабутдинова, 45, кв. 44. 
Телефон +7 (777) 715 88 80.

26. ТОО «Rich Home» (Рич Хоум), БИН 130340014988, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Потанина, д.12/1, кв. 
63. Тел. 87051006224.

27. ТОО «AlsuDana», БИН 191140004619, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Актобе, ул. Александра Яншина, д.23, кв.2. 
Тел. 87053789367.

28. ТОО «EKIN (ЭКИН)», БИН 220640035405 (Казахстан, г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Сатпаева, д. 5А, индекс 050057), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д.117А, БЦ 
Лотос, корпус Б, оф. 208. Тел. 87754994999.

29. ТОО «AB INSAAT (АБ ИНШААТ)», БИН 220840019837 (г.Алматы, 
Ауэзовский р-он, ул.Сатпаева, д.145/1, кв. 45, индекс 050035), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, д.117А, 
БЦ Лотос, корпус Б, оф. 208. Тел. 87754994999.

31. ТОО «NEW ERA AKTOBE» (БИН 210340017602) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, ул.Металлургическая, д. 19.

32. ТОО «ПК СТРОЙСТАНДАРТ» (БИН 180340027196) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул. Ермек 
Серкебаев, д. 41, кв. 75.

33. ТОО «Стеарм» (БИН 131140013836) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский р-он, г.Ерейментау, 
ул. Ч.Валиханова,  д. 48.

36. Печать с надписью «для договоров» ТОО «Жасыл Арман» (БИН 
170240031189), юридический адр: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр. Тұран, 
зд. 50, НП-1, считать ликвидированной.

47. ТОО «Голубой Залив», БИН 060640027589 (ВКО, р-он Алтай, пос. 
Новая Бухтарма, поселение дом отдыха «Голубой Залив», д. 1, кв. 1. РКА 
1201300297000429), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Касыма Кайсенова, д. 63. Тел. 87015253174.

48. ТОО «Лексикон-НС», БИН 190840025863, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Астана, ул. Бейбитшилик, д. 31, кв. 39. Тел. 
87071203339.

49. Общественное объединение «Академия Таеквондо», БИН 
170240008075 (г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 42), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
050057, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 15, оф. 227. Тел. 87013950030, 
эл. почта gani.tkd.kz@mail.ru.

50. ТОО «СтройТрансСнабИнвест», БИН 110840002196 (РК, г. Актобе, 
р-он Астана, квартал Промзона, здание 627), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Актобе, ул. Молдагулова, д. 57В, кв. 
30. Тел. 87475161627.

51. ТОО «Business Transport», БИН 200140024745 (РК, г.Актобе, 
ул.Марата Оспанова, д.52, корпус 2), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Актобе, ул. Молдагулова, д. 57В, кв. 30. Тел. 
87475161627.

52. ТОО «S Tour», БИН 190340025865 (398, Казахстан, 6005, Алматин-
ская обл., г. Алматы, ул. Логовая, д. 13/7), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 21/32, кв. 9. Тел. 
87474777703.

53. ТОО «Керуен ЛТД Строй», БИН 170740005821 (Атырауская 
обл., г. Атырау, мкр. Авангард-4, здание 15А, кв. 4), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Трумова, д. 16. Тел. 
87015445460.

54. ТОО «Stroy City Group 2050», БИН 220240010851, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, ул. Алтын Орда, д. 6/58, корпус 1, кв. 9. Тел. 87476030457.

55. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алтын Тага 
& K», БИН 170740029254 (100904, Карагандинская обл., Нуринский 
р-он, село Ахмет, ул. Ғарышкерлер, д. 1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Косшы, мкр. 15, строение 
1335, электронный адрес: info.buh1@mail.ru.  Тел. 87011614398.

56. ТОО «СК «АстСтрой Групп», БИН 090240006715 (г. Астана, р-он 
Есиль, ул. 38, д. 27, кв. 117), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Астана, р-он Есиль, ул. 38, д. 27, кв. 117. Тел. 87013014965.

57. ТОО «МЕРКУРИ-ПЛАНЕТ», БИН 201240023476, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Астана, р-он Есиль, пр. Тұран, 
д. 42, кв. 73. Тел. 87013014965.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «STAMPSERVIC», 
БИН 150240002469, сообщает о своей ликвидации. Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.У-
ральск, ул. Некрасова, дом 29/1, офис 9А.

75. ТОО «BELLISSIMO BRO», БИН220740019962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Жетісу область, г.Талдыкорган, мкр. 
Самал, дом 13.

76. ТОО «САНТА-НИКОМ», БИН 030240006122, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Костанай, ул. Дулатова, 89А, каб. 208.

77. ТОО «Бурабай Рем Дизель» (БИН 020840008790) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Бурабайский район, г. Щучинск, мкр. БСХТ, д. 47, кв. 34.

78. ТОО «Catreen Design» (БИН 140340023364) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Солнечная, дом 46.

80. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бейбітшілік 
Масанчи», БИН 220240015258, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Масан-
ши, ул. Вангар Маянова, дом 4, п/и 080421.

84. TOO «MELODY LTD», БИН 191140002237, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Сатпаева, 
д.1А, тел. 87015193618.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РАЗНОЕ

85. Товарищество с ограниченной ответственностью «Милан-Мода»-
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Акбулак, 
дом 3.

87. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «БРИЗ» в 
городе Нур-Султан, БИН 191141018219, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Астана, ул. Сауран, д. 18, кв. (офис) 21.

88. Товарищество с ограниченной ответственностью «Lacte (Лакте)», 
БИН 190940025054, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Астана, ул. Сауран, д. 18, кв. (офис) 21.

89. Товарищество с ограниченной ответственностью «EDF», БИН 
210640002467, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Жамбылская область, г. Тараз, мкр. Аса, дом 17, кв. 81

91. ТОО Corenegy, БИН 130940001869, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, д. 238В, 
офис 34. 

92. ТОО «Infrastructure (Инфраструктура)», БИН 130740020421, со-
общает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
А26Т3Н2 г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 33А, блок 2, 21 
этаж.

93. ТОО «OZYK BAY», БИН 130440031981, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, р-он Алматы, пр. Шакарима Кудайбер-
дыулы, дом 31, кв. 157.

94. ТОО «Частное охранное предприятие «SB-Аян», БИН 061140011507, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. 
Дулатова, д.89, кв. 86

95. ТОО «OAT Company», БИН 180640008735, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 3 мкр., дом 
4, кв. 68.

97. ТОО «Көкбозат», БИН 030840012304, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский р-н, г. Тобыл, 
ул. Механизаторов, дом 2а. 

98. ТОО «Фонтан-Люкс», БИН 120240016532, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, дом 
1/0. 

99. ТОО «ОрионЭнергоСбыт», БИН 121240015636, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, 
дом 2/6A. 

109. ТОО «ELLA ONLINE» (БИН 200940028816) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
пр.Ауэзова, 24-31.

110. ТОО «Алина-М» (БИН 150740012951) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 
52.

112. ТОО «ZHDS2020», БИН 200640011246, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по юридическому адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, 
пр. Богенбай батыра, д. 6/3, кв. 38. 

113. ТОО «ПрофиЭлектроМонтаж», БИН 190740010128, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, 
ул. Амангелды Иманов, д 19. 

114. ТОО «AMIRALI» БИН 211240006488, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Косшы, ул. А.Есмагамбетулы, д.55.

115. ТОО «Кішкентай арулар», БИН 220940044782, сообщает о ликви-
дации своей деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, р-он Алматы, пр. 
Абылай хана, дом 36а, кв. 76, тел. 87071851851.

116. ТОО «Green Gold», БИН 141240008489, сообщает о своей ликвида-
ции, Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления 
по адресу: РК, Акмолинская область, г. Астана, Сарыаркинский р-он, ул. 
Московская, 38 а, кв. 12, тел. 87018474319.

117. ОСИ «Многоквартирный жилой дом улица Дүкенұлы, дом 8», 
БИН 220340007240, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Астана, ул. Дукенулы, д. 8, кв. 14.

118. ТОО «AMIRALI», БИН 211240006488, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Косшы, ул. А.Есмагамбетулы, д.55.

119. ТОО «АСТАНА КАРАКАСКА», БИН 150440005639, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Акбугы, д. 5/1, кв. 
36.

120. ТОО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «ПИ-
РАНТ EXPERT», БИН 100840004228, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Караганда, ул. Луговая, дом 78, (Сабырова 
Рахимова, 78)

121. Жилищно-строительный кооператив «Сенім KRG», БИН 
220840013888, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Караганда, мкр. Степной-3, дом 1/4, н.п. 2.

122. ТОО «ISP-БАРС», БИН 091040014936, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, 
ул. Гоголя, 51, 23.

123. ТОО «BN PIPE KAZAKHSTAN» (БН ПАЙП КАЗАКСТАН), БИН 
111240022528 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Карагандинская область, Бухар жырауский район, аул Доскей, учетный 
квартал 028, участок 1383

124. ТОО «Драйв», БИН 011140003349, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская область, район им. 
Казыбек би, ул. Пригородная, дом 3/2. 

125. ТОО «Авангард Инвест Групп», БИН 171040024347, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская 
область, г.Жезказган, ул. Ошакбая Асылбекова, дом 86, кв. 3.

126. ТОО «Борыш», БИН 161040016248, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. 
О.Жанибекова, строение 69, почтовый индекс 160009.

127. Общественное объединение инвалидов «Общество инвалидов 
Казыбекбийского района», БИН 161040009720, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский рай-
он, ул. О.Жанибекова, строение 69, почтовый индекс 100009.

128. ТОО «Бектан 2003», БИН 031140012212, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, трасса 
Темирлан, д. 12, почтовый индекс 160005.

129. ТОО «ХанГруп», БИН 220240024138, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, р-он Каратау, дачный 
массив «БОЗ-АРЫК-2», садоводческое товарищество «Наурыз», д. 51, 
почтовый индекс 160000.

132. ТОО «SIV 09», БИН 190840021266, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, мкр. Восток-3, д. 15, офис 68, тел.: +7 
(701) 397 80 15.

133. ТОО «DANIIL KZ», БИН 190840014114, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, ул. Керамическая, д. 134, тел.: +7 
(701) 397 80 15

134. ТОО «Строймонтаж 2020», БИН 220540029714, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, 
г.Есик, ул. Ауэзова, д.17.

135. ТОО «W1n Lombard» (БИН 191140001447) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Жургенова, д. 32, н.п 2, 
телефон 87089994101

136. ТОО «Horde Agro» (БИН 210140026416), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Астана, ул. Иманова, 19, кабинет 904, тел. 
87017120918.

137. ТОО «Absolute technologies Lab», сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр. Сейфулина, д.356, 
тел. +77014411808.

138. ТОО «Spectrum Lab», сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Сейфулина, д.356, 
тел. +77014411808.

139. ТОО «Микрокредитная организация «АБСД Талдыкорган» (БИН 
081040014165) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, ул. Кунаева, д. 30/16, кв. (офис) 35.

140. ТОО «РИТЕЙЛ ФИШ», БИН 160240020101, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Бекмаханова, 97А, 
тел. 87017665292.

141. ТОО «Алалим Казахстан», БИН 220840003503, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, с/т 
Арман 5, ул. Достык, д.33.

142. ТОО «Автоматизация - Алматы» (БИН 100140010437) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, д.140, 
кв.152, телефон 2204120.

143. ТОО «ITC PRINT COMPANY», БИН 120540011205, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 1 мкр., д.57 кв.15, 
тел. 87475656939.

149. ТОО «Калбатау ГеоЦентр», БИН 200340003066, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Жарминский район, с. Калбатау, ул. 
Абая, 72. Тел. 87778547494.

150. ТОО «Курман», БИН 930240000981, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Астана, пр. Абая, дом 8, оф. 13, тел. +77075845715.

151. ТОО «Финансовые технологии Казахстан», БИН 211040035018, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 
здание 280, тел. +77018887603.

152. ТОО «RAPID-ALIMOR Pharm Industries», БИН 121040012585, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы,  ул.Аман-
гельды, 4, уг. ул.Макатаева, 144, кв. 15, тел. 87775956060.

153. ТОО «Altyn kense», БИН 140940019050, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Магнитная, д. 1, офис 2. тел. +7 777 
0243610.

154. Представительство A/S CIMBRIA (А/С КИМБРИЯ) в Республике 
Казахстан, БИН 121042012178, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская обл., г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 211, 39, тел. 
+77086633517.

155. ТОО «Алаша Сервис», БИН 180240019568, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: мкр. Кок-Кайнар, ул. Жангельдина, 21, 
тел. 87021120220.

23. В Семейский городской суд поступило заявление от гр. Шульга 
Василия Васильевича об объявлении умершим Шульга Николая Васи-
льевича, 22.08.1988 г.р. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
Шульга Николая Васильевича, просим сообщить об этом в Семейский 
городской суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г.Се-
мей, ул. Кабанбай батыра, д.22. Тел. +77222601021.

Филиал Союза судей города Алматы и Алматинский городской суд вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким судьи 
Алматинского городского суда Малик-теги Бакыта Маликулы в связи с 
безвременной кончиной супруги 

БАУБЕКОВОЙ Анаргүл Әскерқызы.

УТЕРЯ

59. Утеряна карточка допуска №125339 от 15.04.2019 г. на автотранс-
портное средство DAF с госномером С708902 на ТОО «АльСивир-КАЗ», 
БИН 131140024673. Карточку допуска считать недействительной с 
08.12.2022 г.

60. Утерянную печать на организацию ТОО «Шариф Металл» (для 
документов), БИН 100240022632, считать недействительной.

96. Утеряны ККМ Меркурий 115ФKZ, ЗН 000001395206, 2017 г.в., 
книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная 
карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ТОО «Компания «МЭКСИМ», 
БИН 140940017034, считать недействительными.

79. ТОО «Каратомар» (далее Товарищество) уведомляет о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 января 2023 г. в 10 часов 
00 минут, которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Тендык, на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Про-
токолу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Каратомар» в 
качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Каратомар» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» 
по договору о предоставлении микрокредита №9-СКФ-К11-к/1 от 01.11.2022 года на сум-
му 50 600 000 (пятьдесят миллионов шестьсот тысяч) тенге со ставкой вознаграждения до 
25% годовых, сроком до 1 декабря 2029 года;

2) ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» перед АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии 
№413-СКФ-КТ11 от «05» апреля 2016 года, и вытекающих из него индивидуальных 
договоров займа на сумму 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) тенге со 
ставкой вознаграждения до 20% годовых, сроком до 5 апреля 2046 года.  

2. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»  
и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества переда-
ваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» своих обязательств перед ТОО «Кредитное 
товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае неисполнения и/или ненад-
лежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» своих 
обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О предоставлении согласия ТОО «Каратомар» на рассмотрение всех споров, разно-
гласии и требовании возникающих из договоров о предоставлении обеспечения и связан-
ных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требованиями ГПК 
РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж» и/или ТОО «Арбитраж Алматы». 

4. О наделении полномочиями Директора ТОО «Каратомар» Әлжан Ақана Орынбай-
ұлы на представление интересов ТОО «Каратомар» в ТОО «Кредитное товарищество 
«Тайынша Агро Финанс» и на заключение договоров, изменений и дополнений к ним, а 
также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связан-
ных с реализацией проекта.

В случае наличия дополнений и предложений к повестке дня собрания, Вы можете 
направить их в адрес исполнительного органа ТОО за 10 дней до его открытия (ст. 46 п. 2 
ЗРК «О товариществах с ограниченной или дополнительной ответственностью»).  Прошу 
принять участие в работе собрания или направить представителя с правом решающего 
голоса.

30. ТОО «Іле корпорациясы», БИН 040740001238, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования настоящего объявления по 
следующему адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-он, 
ул. Богенбай батыра, д.115. 

34. ТОО «ALIMANS Ltd» (БИН 110340015556) сообщает о своей 
реорганизации путем выделения второй компании - ТОО «ALIMANS 
Construction». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, ул. Маресьева, д. 105, 309А.

35. ТОО «Затобольский медицинский центр» (БИН 031140006793) 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанай-
ская обл., Костанайский р-он, г.Тобыл, ул. Школьная, стр. 62/8.

58. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 
в соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 7 Закона РК «О 
микрофинансовой деятельности», доводит до сведения своих заемщи-
ков об изменении юридического адреса на новый адрес: индекс 071500, 
Республика Казахстан, область Абай, Аксуатский район, село Аксуат, ул. 
Кабекова, д.16.

61. АО «Казахювелир» (БИН 931040000164) уведомляет о смене с 
01.12.2022 г. местонахождения (юридического и фактического адреса) 
с прежнего на следующий: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, 
Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, дом 80.

62. Организация, государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Степногорск-водоканал» при государственном 
учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города 
Степногорска», БИН 070640003008, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 4, 7 
здание. Тел. 87164564272.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Гасыр XXI», 
БИН 030440008054, сообщает об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, дом 162/7, почтовый индекс 
050008. Тел. 8(727)2730181.

111. ТОО «Қалқан Шығыс» (БИН 020340001824) сообщает о своей 
реорганизации путем выделения из него другого юридического лица. 
Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.
Новаторов, 11, офис 7.

130. ТОО «Ясли сад «Турсынай ана», БИН 171140015493, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ясли сад 
«Турсынай ана-1», БИН 171140017539. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Ыбырая 
Алтынсарина, зд. 23А.

131. ТОО «Ясли сад «Турсынай ана-1», БИН 171140017539, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад «Турсынай 
ана», БИН 171140015493. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Ыбырая Алтынсарина, зд. 
23А.

156. Темиртауским городским судом Карагандинской области рассма-
тривается гражданское дело по заявлению Панченко Юрия Анатолье-
вича, проживающего по адресу: г. Темиртау, пр. Металлургов, 13-41, о 
признании умершим Панченко Валерия Анатольевича, 23.07.1969 года 
рождения, уроженца Здвинского района, Новосибирской области РФ, 
проживавшего по вышеуказанному адресу, не работавшего. Предлагаю 
всем лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Панченко Вале-
рия Анатольевича, сообщить об этом суду в трехмесячный срок (судья 
Токшылыкова Л.Д.).

Коллектив Медиа-корпорации «ЗАҢ-Медиа» выражает глубокие со-
болезнования директору учреждения «Алматы баспасөз басылымдарын 
тарату» Мамырхановой Салидат в связи с кончиной отца, журналиста 

АТШАБАРОВА Базарбека.
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МАТЕРИНСКИХ ПРАВ

КУИС

НОВАЯ КОЛОНИЯ

Почему распадаются браки? Так просто на этот вопрос 
ответить нельзя. Здесь имеет место множество причин. С 
моральной стороны все довольно-таки просто, но как решить 
проблему с правовой точки зрения, ведь брак регистрируется 
в государственном органе, а значит, его расторжение регули-
руется правовыми актами и действующим законодательством. 

Как-то мы уже писали о том, что бракоразводный про-
цесс – дело совершенно обыденное, хоть и оставляет после 
себя множество вопросов. Помимо отношений между супругом 
и супругой, участниками этого процесса становятся их дети. 
С какого возраста ребенок может самостоятельно принимать 
решение о том, с кем он будет жить? Может ли один родитель 
препятствовать общению с ребенком другому родителю? И 
один самых острых вопросов – это лишение родительских 
прав. Ситуаций, по которым могут лишить родительских прав, 
довольно много, и каждая из них должна быть досконально 
рассмотрена судом. 

С вопросом о том, может ли отец ребенка лишить материн-
ских прав свою бывшую супругу, к нам обратился наш чита-
тель – Владимир ГАЛКИН, г. Талгар, Алматинская область.

 
«Недавно я развелся с женой. Мы прожили вместе 14 лет. 

Есть дочь. Год назад жена нашла себе другого и ушла к нему, 
однако постоянно приходит пьяная домой и просит пооб-
щаться с несовершеннолетним ребенком. Недавно я узнал, что 
она залезла в долги и ведет разгульный образ жизни. 

Подскажите, пожалуйста, можно лишить ее материн-
ских прав, если мои слова подтвердят наши соседи и учителя 
ребенка, которые невольно стали свидетелями постоянных 
визитов в школу ее матери?»

На вопрос читателя отвечает юрист 
Валентина ТИМОШЕНКО:

мы продолжаем рассказыВать о 
самых нелепых преступлениях В мире. 
удиВительно, но Все это дейстВительно 
происходило не В кинокомедиях, а В 
реальной жизни.

Жительница Лейк-Сити (США) 20-летняя 
Карен Ли решила ограбить мотель с помощью 
бензопилы. Либо девушка просто была неадек-
ватна или не прочла инструкцию к прибору, но, 
когда она ворвалась в мотель с требованиями 
открыть сейф, бензопила была выключена, а 
электрический провод волочился следом. Де-
вушка, скорее всего, насмотрелась фильмов 
ужасов и не догадывалась, что все маньяки 
пользовались бензопилой, но никак не элек-
трической.

***
В России, а если точнее, в г. Хабаровске, 

отличился «умом и сообразительностью» 
представитель закона на дороге. Произошел 
этот случай летом 2010 года. Инспектор ДПС 
ГИБДД УВД по Хабаровскому краю Александр 
Б. плюнул в лицо водителя во время спора. 
Водитель же подал в суд, которого последний 
признал виновным. Наказание оказалось таким 
же нелепым, как и поступок Александра – три 
года лишения свободы условно без права зани-
мать должности в правоохранительных органах. 

***
В следующей истории потерпевшие проя-

вили огромную глупость в то время, как сама 
преступница – удивительную находчивость. 
Немецкая старушка, которую полиции так и 
не удалось отыскать, пришла в банк Берлина 
и сообщила, что ее заминировали бандиты и 
теперь она вынуждена ограбить банк. Банкиры 

В ближайшие годы планируется смена места дислокации 
женской колонии В петропаВлоВске. об этом сообщил 
глаВа департамента уголоВно-исполнительной системы 
сеВеро-казахстанской области берик билялоВ на Встрече с 
осужденными женщинами В учреждении №50.

В Казахстане создана пол-
ноценная система электронного 
правосудия, которая охватывает 
все процессуальные моменты вза-
имодействия населения с судами. 
Это позволяет гражданину дис-
танционно направлять обращения 
в суд и отслеживать все этапы 
их прохождения от момента ре-
гистрации до момента заседания 
суда и подготовки итогового ре-
шения. Электронное правосудие 

активно работает в республике, 
начиная с 2013 года. Оно является 
действенным фактором обеспече-
ния доверия к судам.

Один из основных электрон-
ных сервисов, успешно работаю-
щий в казахстанских судах – элек-
тронный информационный сервис 
 «Судебный кабинет», который 
дает возможность гражданам, 
их представителям и адвокатам 
подать в суд исковые заявления, 
апелляционные и кассационные 
жалобы, обращения в электрон-
ном виде, оплачивать государ-
ственную пошлину в онлайн ре-
жиме, просматривать судебные 
документы, а также статус по делу 
и др.

Для граждан, не имеющих 
доступа к интернету, в ЦОНах 
организованы уголки самооб-
служивания, где компетентные 
операторы оказывают гражданам 
консультативную и практическую 
помощь при подаче электронных 
заявлений (обращений), жалоб и 

ходатайств посредством сервиса.
Для удобства простых граждан, 

которые хотят, не выходя из дома 
пользоваться электронным инфор-
мационным сервисом, создано мо-
бильное приложение  «Судебный 
кабинет», которое можно скачать 
в мобильный телефон.

Сервис «Регистрация поль-
зователей» в мобильном прило-
жении в отличие от веб-версии 
«Судебного кабинета» имеет 
преимущество в том, что для 
процесса регистрации пользова-
теля достаточно указания ИИН 
и номера мобильного телефо-
на, предварительно подписав 
пользовательское соглашение на 
использование данных сервисов. 
На указанный пользователем 
номер мобильного телефона по-
средством СМС придет пароль для 
авторизации в приложении.

На сегодняшний день можно 
смело констатировать, что насе-
ление оценило удобства сервиса 
«Судебный кабинет», о чем сви-
детельствует стабильный рост 
количества пользователей.

В ряд достижений судебной 
системы можно включить услугу 

значительным фактором обеспечения прозрачности судебных 
органоВ Выступают ноВые информационные технологии, 
Внедренные В судопроизВодстВо. 

Зарина МАМЕНОВА, 
главный специалист 
судебного заседания СМАС 
Актюбинской области

в «Судебном кабинете» «Элек-
тронная доверенность», которая 
предоставляет пользователям 
сервиса возможность направ-
лять доверенность в электрон-
ном виде в суд, удостоверенной 
электронной цифровой подпи-
сью доверителя. При этом нет 
необходимости обращаться к 
нотариусу.

Такая доверенность выдается в 
рамках одного дела, срок действия 
доверенности ограничен време-
нем вступления судебного акта в 
законную силу и выдачи докумен-
тов на исполнение.

В услуге «Электронная дове-
ренность» предусмотрен функцио-
нал «Прекращение действия дове-
ренности», где доверитель может 
автоматически известить судью, в 
производстве которого рассматри-
вается данное гражданское дело, 
об отзыве либо отмене своей элек-
тронной доверенности.

Таким образом, электронное 
правосудие в Казахстане – это ре-
альность нашего времени, которая 
позволяет упростить судопроиз-
водство для граждан.

На данный момент местона-
хождение женской колонии не 
соответствует требованиям по 
оборудованию объектов охраны 
уголовно-исполнительной систе-
мы, согласно которым в грани-
цу прилегающей территории не 
должны входить дороги общего 
пользования, жилые и служебные 
постройки, обрабатываемые поля 
и другое, за исключением обеспе-
чивающих жизнедеятельность и 
охранное освещение объекта. 

В связи с расширением терри-
тории города, вокруг учреждения 
ведется застройка жилыми дома-
ми, торгово-развлекательными 
центрами и т.п. 

Новая колония будет обору-
дована всеми необходимыми по-

мещениями: баней, столовой, жи-
лыми и промышленными зонами, 
домом культуры, спортзалом и 
школой. Все помещения будут 
обустроены согласно стандартам 
и оборудованы компьютерами для 
обучения, новейшими технология-
ми досмотра и сложного видеона-
блюдения. 

К слову, теперь женщины- 
осужденные наряду со средним и 
средне-специальным образовани-
ем могут получить высшее в дис-
танционном формате. На данный 
момент рассматривается вопрос за-
ключения меморандума с управле-
нием образования при содействии 
местных университетов. 

Большая часть осужденных 
заинтересовалась в открытии де-

позита в банке для накопления 
первоначального взноса на жилье, 
что положительно скажется на 
 будущей ресоциализации. Напом-
ним, что в рамках сотрудничества 
состоялось заключение меморан-
дума Департамента УИС области 
с местным филиалом «Отбасы 
банка».

Также Берик Билялов провел 
беседу с личным составом учреж-

дения, отметив необходимость 
исправления системы отопления 
колонии. Он отметил, что часть 
помещений прогревается недоста-
точно, что сказывается на здоро-
вье сотрудников и осужденных. 
Обеспечение должным теплоснаб-
жением – один из приоритетных 
вопросов в зимнее время. 

Акбопе АЛИМОВА

под вежливой угрозой взрыва отдали старушке 
выручку. Разумеется, никакой взрывчатки не 
было.

***
Это сюжет явно пришелся бы по душе кино-

режиссеру Эмиру Кустурице. В Архангельском 
зоопарке группа цыган похитила слона. Не 
понятно по какой причине, то ли покататься 
решили, то ли с лошадью спутали, но не найдя 
животному применения, эти горе-грабители 
подкинули его в зоопарк.

***
В Лондоне в начале 2000-х годов объявился 

Джеймс Бонд – именно так английский мошен-
ник представлялся своим жертвам, на средства 
которых жил долгое время. Так, три влюблен-
ные в него женщины несколько лет приходили 
на тайные встречи, при этом доверяя «мистеру 
Бонду» все свои ценные бумаги и деньги. К 
тому же почти десять лет прятались на различ-
ных съемных квартирах двое молодых людей, 
которые также доверили мошеннику свои сбе-
режения и ценные бумаги. Слава лондонской 
полиции – авантюрист был пойман.

***
Это преступление тасманийца напоми-

нает фильм «Такси», где ограбления со-
вершала группа Санта Клаусов. Вот только 
сорокалетний житель Тасмании после огра-
бления банка совершенно забыл снять с себя 
штаны рождественского персонажа, а так 
как от полицейских он пытался скрыться на 
велосипеде, полиция быстро его поймала. 
Всему виной в опознании и скорости ока-
зались злополучные штаны Санты. Грегори 
Харланд – Уайт был признан виновным в 
ограблении банка.

***
Суровые стражи порядка из Челябинска 

раскрыли преступную схему жителя Осетии. Тот 
придумал как из трех купюр в пять тысяч рублей 
сделать четыре. Он резал купюры пополам и 
относил половинки в банк, взамен получал две 
новых купюры, а из оставшихся кусочков, соби-
рал еще две купюры, абсолютно похожие, хотя 
несколько короче. Таким образом из 15 тысяч 
рублей он получал 20 тысяч и на эти деньги и 
жил. Все просто.

Александра КАРЕВ

– Согласно п. 1 ст. 61 Кодек-
са РК «О браке (Супружестве) 
и семье» ребенок имеет право 
на общение с обоими родите-
лями, дедушками, бабушками, 
братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение 
брака (супружества) родителей, 
признание его недействитель-
ным или раздельное прожива-

ние родителей не должны влиять на права ребенка. В случае 
раздельного проживания родителей, ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. 

Если Вашей дочери уже исполнилось 10 лет, то, согласно 
ст. 62 Кодекса РК «О браке (Супружестве) и семье), ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 
10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это проти-
воречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы, 
осуществляющие функции по опеке или попечительству, или 
суд могут принять решение только с согласия ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет и данного им в присутствии законных 
представителей.

Согласно ст. 72 Кодекса РК «О браке (Супружестве) и 
семье», родительские права не могут осуществляться в про-
тиворечии с интересами ребенка. Обеспечение интересов 
ребенка является предметом основной заботы его родителей. 
При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью ребен-
ка, его нравственному развитию. Способы воспитания ребенка 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию ребенка.

Согласно п. 1 ст. 73 Кодекса РК «О браке (Супружестве) и 
семье», родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования и других 
важных вопросов. Родитель, с которым проживает ребенок, не 
должен препятствовать его общению с другим родителем, если 
такое общение не причиняет вреда физическому и психическо-
му здоровью, а также нравственному развитию.

Конечно, если есть признаки, что общение с матерью 
причиняет вред дочери, то вы должны собрать достаточную 
доказательную базу и обратиться с иском в ювенальный суд по 
месту жительства ребенка. Основания у нас перечислены в п. 1 
ст. 75 Кодекса РК «О браке (Супружестве) и семье». Родители 
лишаются родительских прав, если они:

1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;

2) отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения), из организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
иных организаций;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с ребенком, в том числе осущест-

вляют физическое или психическое насилие над ним, покуша-
ются на его половую неприкосновенность;

5) злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными 
напитками или наркотическими средствами, психотропными 
веществами и (или) их аналогами.

Лишение родительских прав производится только в судеб-
ном порядке и с обязательным участием прокурора и органа, 
осуществляющего функции по опеке или попечительству. 

Также при рассмотрении дела о лишении родительских 
прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с 
родителей, лишенных родительских прав.

В дальнейшем, если мать ребенка изменит поведение, образ 
жизни и отношение к воспитанию ребенка, она может быть 
восстановлена в родительских правах также судом. Восстанов-
ление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, возможно только с его согласия. Но нужно 
понимать, что суд может с учетом интересов ребенка принять 
решение только об ограничении родительских, без лишения их 
родительских прав. 

Подготовил Ришат МАХСУТОВ 


