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АМНИСТИЯ

Об этом в ходе пленарного заседания Мажи-
лиса Парламента сообщил министр внутренних 
дел РК Ерлан Тургумбаев.

- Законопроект разработан Министерством 
внутренних дел по поручению Главы государ-
ства. Цель законопроекта - освобождение от 
отбывания наказания за преступления неболь-
шой и средней тяжести, а также сокращение 
неотбытого срока наказания за некоторые 
тяжкие и особо тяжкие преступления, - отметил 
Ерлан Тургумбаев.

В первую очередь амнистия будет применена 
в отношении ветеранов, несовершеннолетних, 
граждан преклонного возраста, инвалидов 1-2 
группы и других лиц, не представляющих серьез-
ную угрозу безопасности граждан и государства.

По данным ведомства, в 64 учреждениях и 
16 следственных изоляторах страны содержат-
ся более 34 тыс. человек. В отношении 30 тыс. 
осужденных вынесены судебные приговоры, 40 
арестованы и находятся под следствием. Из об-
щего числа заключенных 93 процента совершили 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 
45 процентов ранее привлекались к уголовной 
ответственности. Кроме этого, более 32 тыс. че-
ловек состоят на учете службы пробации.

- По предварительным расчетам, под дей-
ствие амнистии подпадут 2236 осужденных и 
11 310 лиц, состоящих на учетах службы про-
бации. Во-первых, выйдут на свободу около 1 
тыс. лиц, также 3,8 тыс. человек будут сняты с 
учета службы пробации. Во-вторых, сокраще-
ние неотбытого срока наказания будет приме-
нено к 1294 осужденным и лицам, состоящим 
на учете в службе пробации. В-третьих, будут 
сокращены 5 тыс. уголовных дел, находящих-
ся в досудебном производстве, из них более 

1674 лиц будут освобождены от уголовной 
ответственности. В отношении 1471 человека 
будут применены положения по сокращению 
срока наказания или освобождению, - уточнил 
глава МВД.

При этом амнистия не предусмотрена для 
лиц, совершивших особо опасные преступления.

Вместе с тем, как подчеркнул министр, никто 
из 52 несовершеннолетних заключенных не по-
падает под амнистию, поскольку все они осуж-
дены за особо тяжкие и тяжкие преступления.

 - Сегодня у нас только одно учреждение -  
это колония для отбытия наказания несовер-
шеннолетними, где содержится 52 несовершен-
нолетних. Только 12 несовершеннолетних по-
падут под сокращение срока наполовину либо 
же на одну треть за положительное поведение 
и в зависимости от тяжести совершенного ими 
преступления.  Никто из них освобожден из 
мест лишения свободы не будет, - сказал Ерлан 
Тургумбаев.

Депутат Амерхан Рахимжанов поинтере-
совался, не приведет ли освобождение осу-
жденных к повышению уровня преступности. 
Министр сообщил, что для освобожденных 
лиц предусмотрены меры профилактическо-
го характера с участием службы пробации и 
участковых инспекторов. Кроме того, данные 
лица будут трудоустраиваться. Он заверил, 
что в случае совершения правонарушений 
амнистированные лица будут привлекаться к 
ответственности.

Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Ниг-
матулин в свою очередь добавил, что в ходе ре-
ализации законопроекта предстоит выполнить 
большой комплекс мероприятий по ресоциа-
лизации, адаптации и оказанию комплексной 

социально-правовой помощи лицам, которые 
попадают под амнистию.

- Законопроект дает возможность осту-
пившимся гражданам начать новую жизнь и 
интегрироваться в общество. Все юбилейные 
даты Независимости нашей страны были 
ознаменованы проявлением доброй воли со 
стороны государства. Амнистия - это акт выс-
шего гуманизма по отношению к гражданам, 
преступившим закон, - сказал он.

 Председатель Комитета по законодательству 
и судебно-правовой реформе Мажилиса Парла-
мента РК Арман Кожахметов заметил, что основ-
ной целью проекта закона «Об амнистии в связи 
с тридцатилетием Независимости Республики 
Казахстан» является гуманизация уголовной 
политики на основании принципа гуманизма. Де-
путаты приняли поправки по расширению круга 
лиц, подлежащих амнистии и включению всех 
ветеранов согласно Закону Республики Казахстан 
«О ветеранах» в группу социально уязвимых лиц. 
В соответствии с внесенными изменениями зна-
чительно расширился круг субъектов, на которых 
распространяется амнистия. Кроме того, рабочей 
группой приняты поправки, касающиеся приме-
нения амнистии к лицам, на иждивении которых 
находятся не только дети-инвалиды до 18 лет, 
но и независимо от их возраста, то есть дети-ин-
валиды с детства старше 18 лет. Депутатами 
принято решение о возможности амнистирования 
социально уязвимых лиц за уголовные правона-
рушения средней тяжести вне зависимости от 
наличия вреда.  

Все постоянные комитеты Мажилиса Пар-
ламента дали положительные заключения по 
законопроекту.

Линара САКТАГАНОВА

АКТУАЛЬНО

Законопроект «об амнистии в свяЗи с 30-летием неЗависимости рк» поЗволит освободить 
осужденных За совершение преступлений, не несущих серьеЗную угроЗу беЗопасности граждан 
и государства, в том числе иЗ социально уяЗвимых категорий граждан.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В ТРАДИЦИЯХ ГУМАНИЗМА

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ 

влияние и роль Золотоордынского периода в 
каЗахстанской истории требует углубленного иЗучения, 
а сама история той эпохи - популяриЗации. к такому 
выводу пришли участники масштабной научной 
конференции «Ұлық Ұлыс - алтын орда», прошедшей в 
атырау в рамках праЗднования 750-летия обраЗования 
этого государства.

В мероприятии принимали участие известные историки, 
археологи, этнологи, культурологи из многих государств: Ка-
захстана, ряда регионов России, Турции, Японии, Украины и 
других стран. Работа конференции состояла из ряда панель-
ных секций, первая из которых, весьма содержательная, была 
названа «Культурное наследие Алтын Орды - в исторических 
фактах». С докладами на ней выступили такие известные 
специалисты, как, например, доктор исторических наук, про-
фессор Айболат Кушкумбаев - главный научный сотрудник уни-
верситета имени Гумилева - или профессор Александр Кадыр-
баев - главный научный сотрудник Института востоковедения 
Российской академии наук. Участие таких ученых показывает 
большой научный интерес к проблематике конференции и ее 
высокий уровень организации. 

Историю, как известно, творят люди, личности, напомнил 
Айболат Кушкумбаев, поэтому «особое значение имеет под-
робное изучение автобиографии того или иного династа-джу-
чида или представителя высшей власти в Золотой Орде». 
Другой новацией, по его мнению, должно стать системно-хро-
нологическое изложение этнополитической истории Золотой 
Орды согласно самым последним достижениям исторической 
науки. 

- Большое внимание также необходимо уделить последним 
достижениям нумизматики как вспомогательной исторической 
дисциплины, анализу и новым интерпретациям монетного 
материала и истории денежного обращения в империи Джу-
чидов. В отличие от предыдущих обобщающих трудов особое 
специализированное внимание следует направить на изучение 
и привлечение богатого историко-эпического цикла тюркоязыч-
ных народов золотоордынской эпохи. Несмотря на длительный 
период изучения Джучиева улуса, нужно сказать, что не все 
этапы истории разных частей Золотой Орды глубоко изучены, - 
считает Айболат Кушкумбаев. 

Профессор Александр Кадырбаев познакомил участников 
конференции с произведением Иоганна Шильтбергера, одного 
из последних западноевропейцев, посетивших Золотую Орду. 
Немецкий солдат из Баварии, пробывший в плену у мусульман 
с 1396 по 1427 год, побывал во многих странах Востока, в том 
числе в Золотой Орде, которая переживала тогда смутное 
время междоусобиц, свидетелем которых и стал он, оставив 
интересные и информативные записки о своем путешествии. 
Он смог представить в них полиэтничное и поликонфессио-
нальное золотоордынское общество, «своеобразный симбиоз 
культур, возникший в результате встречи цивилизаций Вос-
тока и Запада». 

На конференции был затронут самый широкий круг исто-
рических и культурологических вопросов. Украинский историк 
Ярослав Пилипчук представил доклад по интеллектуальной 
истории тюркских народов эпохи Золотой Орды, а его зем-
ляк Владислав Грибовский - о социальной истории казачьих 
сообществ Казахстана и Украины. Сотрудник Павлодарского 
педагогического университета Татьяна Крупа рассказала, что 
ее лаборатория в настоящее время занимается реконструкцией 
головных уборов, обуви и халатов эпохи Золотой Орды, найден-
ных в археологических комплексах Казахстана. 

Для Казахстана, говорили казахстанские участники конфе-
ренции, Золотая Орда - это не просто страница истории, это 
колыбель казахского этноса и государственности, а Улус Джучи -  
архетип степной государственности. Поэтому история Золотой 
Орды будут активно изучаться и популяризироваться. Это под-
держано на самом высоком политическом уровне: Президент 
Казахстана поддержал ряд предложений, в частности усилить 
работу по поиску материалов о Золотой Орде, находящихся в ар-
хивах иностранных государств; представить план реконструкции 
ордынских городищ по всей территории Казахстана и создания 
на их основе аутентичных историко-материальных комплексов; 
проработать выход адаптированных сказок для детей по моти-
вам золотоордынских эпосов. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Недавно общественность потряс 
новый случай детского суицида: уче-
ник НИШ г. Алматы пришел на школь-
ный вечер в карнавальном костюме, 
одним из элементов которого была 
юбка. По распространенным в соцсе-
тях комментариям одноклассников, 
именно эта деталь одежды вызвала 
возмущение куратора, которая отве-
ла ученика к школьному психологу. 
После беседы с психологом под-
росток выбросился с 11-го этажа.  
29 октября ученики школы вышли 
на акцию протеста под лозунгами «У 
одежды нет гендера», «Ты важен. Не 
молчи». Мальчики надели юбки и сде-
лали массовую фотографию на фоне 
школы. Так школьники протестовали 
против действий куратора и психолога 
НИШ. 

Однако представитель НИШ Жа-
нар Адамбаева уверяет, что мальчик 
в день трагедии не надевал в школу 
юбку. По ее словам, в этот день про-
ходило «обычное внутришкольное 
мероприятие», которое бывает «в не-
делю два-три раза» и что ученика «не 
могли повести к психологу». Но вы-

пускница школы и подруга погибшего 
подростка Дарига Д. опровергает сло-

ва представителя пресс-службы НИШ. 
Она утверждает, что в тот день в 
школе проходил осенний бал и маль-
чик надел юбку. «Когда его увидели, 
куратор разозлился, поругал его, от-
вел к психологу, заставил снять юбку, 
переодеться. Когда одноклассники 
хотели за него заступиться, куратор 

пригрозил им, что запишет имена 
каждого и напишет на них дисципли-
нарный акт за нарушение правил. То 
есть одноклассники, которые мне об 
этом рассказали, были очевидцами», -  
заявила девушка.

В управлении полиции Бостан-
дыкского района г. Алматы заявили, 
что проводится досудебное рассле-
дование по статье «доведение до 
самоубийства», а также назначена 
судебно-медицинская экспертиза.

В НИШ назвали гибель вось-
миклассника «несчастным случаем». 
По словам администрации школы, 
инцидент произошел во внеурочное 
время. «В настоящее время ведется 
следствие. В интересах несовершен-
нолетнего ребенка школа не может 
разглашать дополнительную инфор-

мацию и давать комментарии», - за-
явили представители администрации.

Для предотвращения подобных 
трагедий и случаев негативного пове-
дения учителей состоялся «круглый 
стол», в котором приняли участие 
представители Министерства образо-
вания и науки РК, Комитета по охране 
прав детей, организаций повышения 
квалификации педагогов, детского 
фонда ООН UNICEF, учителя, роди-
тели, журналисты и представители 
общественности. 

Как отметил Жомарт Карамбаев, 
заместитель председателя Комитета 
дошкольного и среднего образования 
МОН РК, в стране многое сделано для 
повышения статуса педагога, сокра-
щены нагрузки, запрещено привлече-
ние учителей к работам, не имеющим 
отношения к их профессио нальной 
деятельности. Однако есть факты на-
рушения педагогической этики.

- В нашей республике не так 
давно принят закон, закрепляющий 
статус педагога, предписывающий 
ответственность за некорректное 
поведение учащихся и родителей по 
отношению к педагогам. Учителям 
увеличены зарплаты, однако при 
этом отмечаются факты неэтичного 
и непрофессионального поведения 
сотрудников школ. Для урегулиро-
вания таких ситуаций издан приказ 
№190 Министерства образования и 
науки РК, где указана необходимость 
создания советов по этике в каждой 
области. Эти советы будут заниматься 
как пресечением таких фактов, так и 
полным анализом ситуации, разраба-
тывая механизм решения проблемы, -  
сказал он.

(Окончание на 2-й стр. )

ШКОЛА БЕЗ НАСИЛИЯ
с начала учебного года благодаря публикациям 
в сми общественность уЗнала о ряде случаев некорректного 
поведения и превышения своих профессиональных полномочий со 
стороны педагогов иЗ раЗных регионов каЗахстана. 
детей травят За отсутствие «подобающего», на вЗгляд учителей и 
администрации, внешнего вида - джинсы, прически, цвет волос, 
оскорбляют За несвоевременно надетые маски, Запрещают 
выходить в туалет.
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ВЗЯТКИ И СТАТИСТИКА
антикор собрал статистику по коррупционным преступлениям 
и рассчитал среднюю сумму вЗятки, которую сейчас дают 
в каЗахстане. окаЗалось, что в среднем непорядочные 
чиновники берут 1,2 млн тенге. 

При средней взятке в 1,2 млн тенге с начала года в стране 
выявили около 1,5 тыс. фактов коррупции. Из них 894 факта - 
взятки, 141 - хищения и 120 - злоупотребления должностными 
обязанностями. Больше всего нарушений приходится на два 
крупнейших города страны - Нур-Султан и Алматы, а также на 
ВКО. В АПК отметили, что чаще всего казахстанцы пытаются 
незаконно решить вопросы с сотрудниками правоохранительных 
структур, представителями местных исполнительных органов, а 
также с сотрудниками центральных органов и территориальных 
подразделений. Общая сумма коррупционного ущерба в Казах-
стане уже превысила 9 млрд тенге, однако в Антикоре поспешили 
отметить, что это на треть меньше, чем было год назад.

БОЛЬШОЙ КЕРЛИНГ НА НАШЕМ ЛЬДУ
в алматы состоятся соревнования в рамках тихоокеанско-
аЗиатского чемпионата по керлингу среди мужчин и женщин. 
игры пройдут в ледовом дворце AlmAty ArenA с 6 по 13 ноября. 

Данные соревнования являются квалификационными для уча-
стия в чемпионате мира 2022 года в Лас-Вегасе, США. Победитель 
среди мужских команд получит путевку для участия в играх чемпи-
оната мира. Обладатели серебряной и бронзовой медалей смогут 
выйти на квалификационный турнир 2022 года в Лохья, Финляндия.

В женском турнире команды, завоевавшие золотую и сере-
бряную медали, получат право участвовать в чемпионате мира по 
керлингу 2022 года в Принс-Джордже, Канада. Команды, занявшие 
3-е и 4-е места, попадут на отборочные соревнования 2022 года.

В Тихоокеанско-Азиатском чемпионате участвуют мужские ко-
манды из КитайскогоТайбэя, Гонконга, Японии, Казахстана, Южной 
Кореи, Катара и Саудовской Аравии. В женской дисциплине пред-
ставлены команды из Гонконга, Японии, Южной Кореи и Казахста-
на. Полуфинальные игры состоятся 12 ноября: среди женщин - в 
14.00, среди мужчин - в 9.00 и 14.00, а игры за бронзовые медали 
пройдут в субботу, 13 ноября, в 9.00. Финалы чемпионатов - в 14.00.

Напомним, что победителями предыдущих чемпионатов Ти-
хоокеанско-Азиатского региона в 2019 году стали женская коман-
да Китая и мужская сборная Южной Кореи. Соревнования про-
водит Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга 
и петанка при поддержке Международной федерации керлинга.

Как сообщили в оргкомитете, соревнования пройдут с соблю-
дением всех санитарных требований, предъявляемым к спортив-
но-массовым мероприятиям.

СУДЬИ ВЫШЛИ НА ЭКРАН
акмолинский областной суд и областное телевидение 
KOKSHe Запустили совместный проект - телевиЗионную 
программу «төрелік» (правосудие) на государственном яЗыке. 

Каждый четверг на областном телевидении KOKSHE в 21.00 вы-
ступают судьи области с разъяснениями норм законодательства, об-
суждением судебной практики и рассказывают о новых изменениях 
в деятельности судов. Программу ведет журналист, шеф-редактор 
областного телеканала Гульнар Бекенова. На сегодня подготовлено 
11 передач с участием председателя Акмолинского областного суда 
Д. Әмір, судьи СМАС Б. Жарылгасова, председателя Аккольского 
районного суда Ж. Жетібаева и ряда других судей.

Что такое административная юстиция, Административный 
процедурно-процессуальный кодекс (АППК), как разрешаются 
земельные споры, медиация, суд биев, государственный язык в 
судебной системе, электронные технологии, уголовный процесс, 
виды административных правонарушений, а также многие другие 
вопросы обсуждаются в эфире программы «Төрелік». 

В здании Акмолинского областного суда совместно с телекана-
лом KOKSHE для реализации данного проекта создана специально 
оборудованная студия. Приглашаем всех к просмотру программы 
«Төрелік» каждый четверг вечером на областном телеканале, а 
также на сайте телеканала KOKSHE и в социальных сетях.

РЕВИЗОРЫ ДЛЯ ТАКСИ 
агентство по Защите и раЗвитию конкуренции республики 
каЗахстан проверит отечественный рынок агрегаторов такси, 
сообщается в официальном InStAgrAm аЗрк.

В ведомстве напомнили, что в сентябре объявили о начале 
нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально 
важным рынкам. Проверку пройдет и рынок агрегаторов такси. 
В АЗРК отметили, что уже начата работа по мониторингу цен, 
анализу и оценке состояния конкуренции данной сферы. Со-
трудниками агентства была запрошена информация у субъектов 
рынка об объемах оказанных услуг и применяемых тарифах, 
размере комиссии при использовании мобильного приложения 
по услуге автоперевозок пассажиров. Специалисты пообещали, 
что в случае выявления на рынке признаков нарушения законо-
дательства в области защиты конкуренции будут приняты меры 
антимонопольного реагирования. Напомним, что не так давно 
казахстанцы жаловались на резкий скачок цен на услуги такси. 

ВЫХОД ИЗ СТАТУСА НЕЛЕГАЛОВ
в департаменте полиции жамбылской области обсуждалась 
ситуация по миграционной теме.  в ходе мероприятия 
рассматривались вопросы по урегулированию правового 
статуса лиц, проживающих беЗ документов.

- Отсутствие документов ограничивает людей в реализации 
своих конституционных прав и законных интересов. Они не могут 
оформить необходимые им пособия, воспользоваться услугами 
здравоохранения, образования, получить другие государствен-
ные услуги. Миграционной службой им будет оказана помощь 
в определении их статуса и оформлены документы гражданина 
РК или лица без гражданства, - отметил начальник Управления 
гражданства, иммиграции и эмиграции Комитета миграционной 
службы МВД РК Гани Шымырбаев. Заместитель директора Казах-
станского бюро по правам человека Денис Дживага подчеркнул, 
что данная кампания охватит все регионы страны, позволит 
определить четкие статистические данные по лицам с неопре-
деленным гражданством. Начальник Управления миграционной 
службы ДП Жамбылской области Арман Турдалиев сообщил, 
что с начала года в регионе выявлено 367 человек, не имеющих 
документов и правового статуса на территории РК. Большинство 
из них проживали по свидетельству о рождении. В результате 
проводимой работы в этом году уже получили документы 288 
граждан, ранее проживающих без удостоверений личности. 

НЕЗАКОННЫЙ АРСЕНАЛ
арсенал оружия иЗъяли полицейские вко у сельчанина, 
сообщает POlISIA.Kz. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий была 
получена оперативная информация о том, что один из жителей 
Курчумского района незаконно хранит оружие. В ходе проверки 
был установлен 60-летний житель района, у которого в доме 
были изъяты два ружья, а также гильзы и патронташ. Согласно 
заключению проведенной экспертизы, изъятое оружие к стрель-
бе пригодно. «По факту начато досудебное расследование по ст. 
287, ч. 3, УК РК. Обстоятельства нахождения оружия у указанного 
гражданина выясняются, по результатам следствия будет приня-
то процессуальное решение», - отметили в полиции.

Обращаясь к  депутатам, 
Ашимбаев, заявил: «В Страте-
гии «Казахстан-2050» обозна-
чена задача - стать глобальным 
игроком в области экологически 
чистого производства. На этом 
же вопросе свое внимание в 
Послании акцентировал и Пре-
зидент страны.

Глава государства Касым-Жо-
март Токаев в своем Послании на-
роду Казахстана обратил внима-
ние на то, что потенциал страны 
в сельском хозяйстве, в частности 
возможность производства орга-
нической продукции, использует-
ся не в полной мере. В настоящее 
время на рынке производства 
органической продукции наблю-
дается долгосрочный тренд ро-
ста. Поэтому есть все основания 
полагать, что эта отрасль имеет 
высокие шансы на развитие.

Спикер палаты подчеркнул, 
что в Казахстане идет работа по 

налаживанию производства орга-
нической продукции, но в то же 
время существуют и проблемы, в 
том числе касающиеся законода-
тельного регулирования. В связи 
с этим сенаторами инициирован 
ряд законопроектов, направлен-
ных на совершенствование зако-
нодательства.

Новшества прописаны в про-
ектах законов «О производстве 
и обороте органической продук-
ции», «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по во-
просам производства и оборота 
органической продукции» и «О 
внесении дополнений в Кодекс 
РК об административных право-
нарушениях».

Как было отмечено на презен-
тации, новеллы направлены на 
создание благоприятных условий 
для производителей органиче-
ской продукции и удовлетворения 

потребностей населения в ней. 
В частности, государству пред-
лагается субсидировать расходы 
переходного периода, так как 
сельхозпроизводители в течение 
нескольких лет могут не получать 
урожай и, соответственно, при-
были от пустующих сельхозуго-
дий, находящихся в переходном 
периоде.

При обсуждении законопро-
екта сенатор Ахылбек Куришбаев 
остановился на еще одном ново-
введении - отказе от обязатель-

ной сертификации органической 
продукции. Согласно мировой 
практике, объектом сертифика-
ции выступают процессы произ-
водства органической продукции, 
а не конечная продукция. Эта 
мера снижает себестоимость про-
изводства продукции и позволяет 
избежать дополнительной финан-
совой нагрузки на фермеров. В 
результате чего товар можно бу-
дет реализовать по приемлемым 
ценам, особенно на внутреннем 
рынке.

«Не прячьте ваши денежки по 
банкам и углам…», - вспомина-
ются слова одной песенки двух 

плутоватых мошенников извест-
ной сказки… 

Как сообщили в Департаменте 
экономических расследований по 
Восточно-Казахстанской области, 
организаторы, рассылая сообще-

ния через мессенджер WhatsApp, 
заманивали вкладчиков различ-
ными акциями, объясняя всту-
пившим, что их деньги находятся 
в обороте крупной строительной 
компании России. 

- Условием финансовой пи-
рамиды «Денежный поток» была 
еженедельная выплата 25% воз-
награждения от суммы взноса 
со сроком два месяца. К приме-
ру, вложившие 100 тысяч тенге 
через восемь недель должны 
были получить 200 тысяч тенге. 
Вкладчики не заключали догово-
ров с организаторами, а деньги 
просто переводили им через си-

стему Kaspi Gold. Внося денеж-
ные вклады, люди надеялись в 
течение двух месяцев получить 
доход в 100%. Однако после пе-
речисления денежные средства 
не возвращались и проценты 

не начислялись, - рассказали в 
Департаменте экономических 
расследований.

В ходе расследования уголов-
ного дела были установлены 373 
участника финансовой пирамиды 
«Денежный поток», сумма вне-
сенных ими денежных средств со-
ставила свыше 208 млн тенге, из 
которых участникам вернули 163 
млн тенге. С заявлениями в ДЭР 
по ВКО обратились 43 человека. 

В суде организаторов фи-
нансовой пирамиды признали 
виновными по ст. 217 УК РК и 
приговорили каждого к пяти го-
дам заключения. 

Как не попасть в ловушку 
финансовой пирамиды? Для это-
го нужно научиться различать 
их признаки. Среди основных 
признаков - необходимость вло-
жения ощутимой суммы денеж-
ных средств; обещание больших 
процентов и быстрого возвра-
та вложенных денег; привлече-
ние знакомых для вкладывания 
средств. Насторожить должно и 
то, что компания зарегистрирова-
на накануне сбора средств, у нее 
минимальный уставный капитал и 
единственный учредитель. Прове-
рить регистрацию можно на сайте 
Комитета государственных дохо-
дов МФ РК через сервис «Поиск 
налогоплательщиков». 

Кроме того, как правило, про-
ект подается как ноу-хау. А еще 
проводится активная и навяз-
чивая реклама в социальных 
сетях, различные презентации, 
розыгрыш всевозможных при-
зов, подарков, путевок, массовая 
раздача листовок, почтовые и 
e-mail-рассылки. Нередко рекла-
ма сопровождаются громкими 
лозунгами: «Вам отказали в бан-
ке? Мы поможем!», «Избавим от 

задолженности!», «Приумножьте 
свои деньги», «Пассивный доход 
без рисков» и т.д. А если внима-
тельно изучить договор, то видно, 
что ответственность в случае, 
если что-то пойдет не так, никто 
не несет. Лжекомпания может 
прикрываться «микрофинансо-
вой организацией», «кредитным 
бюро», «программой антидолг», 
«центром финансовых услуг». 

И наконец, чаще всего при-
нимают наличные деньги или 
используют различные системы 
интернет-платежей и переводов 
без расчетных счетов компании 
в банках. Ну, и, конечно же, у 
липовых предпринимателей от-
сутствует лицензия Агентства РК 
по регулированию и развитию 
финансового рынка. 

- К примеру, компания предла-
гает высокие проценты, но необ-
ходимо вложить первоначальную 
сумму. Пользователю предлагают 
покупку криптовалют CFR и иных 
инвестиционных инструментов. 
При этом компания не имеет ли-
цензии АРРФР, рекламируют себя 
как «автоматизированная система 
генерации прибыли», принимает 
деньги исключительно в налич-
ной форме либо использует раз-
личные системы интернет-пла-
тежей и переводов, такие как 
Qiwi-кошельки, Яндекс-деньги, 
Easy Pay, PayPal и другие. Таким 
образом 7 из 10 признаков совпа-
дают с деятельностью финансо-
вой пирамиды, - привели пример 
в Департаменте экономических 
расследований. 

Агентство по финансовому 
мониторингу предупреждает 
граждан, что ст. 150 Кодекса 
Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях 
и ст. 217 Уголовного кодекса РК 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность за 
рекламу и осуществление дея-
тельности финансовых пирамид.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КРИМИНАЛ

в сенате парламента рк под председательством спикера 
палаты маулена ашимбаева состоялась преЗентация ряда 
Законопроектов, инициированных сенаторами и касающихся 
проиЗводства и оборота органической продукции.

ЛОВУШКА ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ
в усть-каменогорске осуждены органиЗаторы одной иЗ 
финансовых пирамид. две предприимчивые дамы соЗдали 
финансовую пирамиду «денежный поток», выманив у 
доверчивых вкладчиков 208 млн тенге путем обмана, обещая 
им быстрый воЗврат вкладов с большими процентами. 

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

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Что же происходит в совре-
менных школах? Об этом рас-
сказала Гульшат Нурпеисова, 
гражданский активист, многодет-
ная мама, участница движения 
«Требуем реформу МВД».

- Мой сын учится в школе 
Жании Аубакировой, его уда-
рил учитель по хору - крупный 
сорокалетний мужчина. Сын 
немедленно позвонил домой. Мы 
с мужем проконсультировались 
с адвокатом и вызвали участко-
вого в школу. В этой ситуации 
мы столкнулись с двумя нео-
жиданными обстоятельствами: 
директор и школьный психолог в 
шутливой форме спрашивали, не 
боимся ли мы, что из-за нашего 
поведения ребенок станет изго-
ем в школьном сообществе. При 
этом представитель полиции 
оказался совершенно не подго-
товленным к работе с несовер-
шеннолетним, снятию показаний 
и остальной процедуре. Через 

десять дней состоялся суд, на 
учителя было наложено адми-
нистративное наказание - штраф 
10 МРП. Далее администрация 
школы открестилась от учителя, 
просто уволив его. А ведь это 
уже третий случай учительского 
буллинга в этой школе, - расска-
зала Гульшат Нурпеисова. 

Свои рекомендации по про-
тивостоянию буллингу в школах 
предложили практикующие пси-
хологи. Так, Александр Скуртул, 
практикующий психолог, психо-
аналитически ориентированный 
психотерапевт, член Европейской 
конфедерации психоаналитиче-
ской психотерапии, заявил, что 
необходимо увеличить число 
психологов в школах, к тому же 
определенных специализаций. 
По его мнению, должен быть 
психолог для начальных классов, 
а также специалисты для работы 
со средним и старшим звеном. 
Отдельный психолог - для оказа-
ния поддержки учителям. Тогда 
система психологической помощи 

будет охватывать школу в полной 
мере.

Р у к о в о д и т е л ь  с о ц и а л ь -
но-психологической службы 
Дворца творчества школьников  
г. Усть-Каменогорска Лилия Ку-
земко, в свою очередь, отметила, 
что школьный буллинг напрямую 
связан с эмоциональным состо-
янием педагогов и отсутствием 
навыков взаимодействия с несо-
вершеннолетними. 

Свою позицию в этом вопросе 
четко обозначила психолог Свет-
лана Богатырева. Она считает 
необходимым внедрять курс изу-
чения психологии современного 
подростка, направленный на по-
строение взаимодействия школь-
ников, учителей и родителей.

Психологи дают несколько 
практических рекомендаций по 
выходу из ситуации с проявления-
ми буллинга. Во-первых, нужно 
выяснить причину конфликта, 
переговорив с учителем, при 
этом важно, чтобы тот руковод-
ствовался не личными эмоциями, 
а фактами. Не стоит бояться, что 

педагог испортит жизнь ваше-
му ребенку, хуже уже точно не 
будет. Если у учителя есть обо-
снованные претензии к ученику, 
нужно внимательно их выслу-
шать, после чего провести беседу 
с ребенком. Главная задача роди-
телей - разработать совместный с 
ребенком план по выходу из этой 
ситуации. 

Во-вторых, помочь школьнику 
справиться с психологической 
травмой и восстановить мотива-
цию к учебе может только пси-
холог. Родителям важно каждый 
день разговаривать с ребенком -  
интересоваться его делами в шко-
ле, переживаниями, событиями. 
Это самый лучший прием, кото-
рый поможет определить резкие 
изменения в его настроении и 
поведении на раннем этапе.

Однако в случаях, когда ре-
бенок с родителями и админи-
страция школы оказываются по 
разные стороны баррикад и си-
туация становится все более и 
более негативной, нужно решать 
проблему в правовом поле - че-
рез проведение медиации либо 
непосредственно в судебном про-
цессе.

Диас ЭМИР

ШКОЛА БЕЗ НАСИЛИЯ

ФЕРМЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
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- Ирина Васильевна, как 
бы Вы определили понятие 
«коррупция»?

- Безусловно, коррупция -  
это зло, минимизировать и 
уничтожить которое можно 
только совместными усилиями 
общества, каждого человека. 
Думаю, что каждый может вне-
сти свой вклад в освобождение 
общества от коррупции.

В целом это социальное 
явление, которое не сводится 
только к даче-получению взят-
ки. Это явление объединяет 
широкий круг коррупционных 
деяний, таких как присвое-
ние или растрата вверенного 
чужого имущества, совершен-
ные должностным лицом, если 
данные деяния сопряжены 
с использованием им своего 
служебного положения; зло-
употребление должностными 
полномочиями, превышение 
власти или должностных пол-
номочий; незаконное участие 
в предпринимательской дея-
тельности; служебный подлог; 
бездействие по службе; при-
нятие на работу лиц, ранее 
совершивших коррупционное 
преступление, и другое.

Необходимо нарабатывать 
механизмы противодействия 
любой коррупции, формиро-
вать нетерпимое отношение к 
ней. Для борьбы с этим злом в 
компании на сегодняшний день 

определены такие приоритеты, 
как честность и открытость; 
воспитание нетерпимости к 
коррупции у каждого. Искрен-
не считаю, что это важные 
социальные ценности, которые 
необходимо тиражировать. И 
еще необходимо, чтобы люди 
понимали - сегодня нет непри-
касаемых коррупционеров.

- В компании антикор-
рупционной борьбе особая 
роль отведена именно ком-
плаенс-службе. Расскажи-
те, пожалуйста, о проводи-
мой работе в целом...

- На мой взгляд, очень важ-
но антикоррупционное про-
свещение. И, конечно же, в 
компании нет сомнений в том, 
что львиная доля успеха в про-
тиводействии коррупции - это 
формирование антикоррупци-
онной культуры. 

Главным фактором в проти-
водействии коррупции являет-
ся обучение по вопросам этики 

и комплаенс. Поэтому в рамках 
формирования антикоррупци-
онной культуры и для повы-
шения информированности и 
осведомленности работников 
Службой на постоянной основе 
проводятся обучающие меро-
приятия.

С начала года обучение по 
вопросам этики и комплаенс 
прошли около 12 тысяч работ-
ников ҚТЖ и дочерних орга-
низаций. Для полного охвата 
работников обучающими семи-
нарами нами разработаны он-
лайн-курсы на такие темы, как 
«Противодействие коррупции» 
и «Кодекс этики и поведения». 
При этом предусмотрена обя-
зательная последующая сдача 
тестов, которые размещены в 
системе дистанционного обуче-
ния и тестирования. 

Для пилотной апробации 
обучающий курс «Противодей-
ствие коррупции» был назна-
чен всем должностным лицам 
и работникам филиала «Коста-
найское отделение магистраль-
ной сети». По результатам его 
прохождения с последующей 
сдачей теста получены непло-
хие результаты. Так, общее 
количество работников, про-
шедших курс, - 2766, средний 
бал по итогам прохождения те-
ста - 92%. А общее количество 
работников, набравших менее 
60% баллов (минимальный по-
рог), - 172.

После успешной апробации 
указанные курсы были назна-
чены должностным лицам и 
работникам АО «Кедентранс-
сервис», АО «Қазтеміртранс» и 
АО «KTZ Express». 

По состоянию на 15 октября 
текущего года уже получены 
результаты прохождения кур-
сов. По теме «Противодействие 
коррупции» обучение прошли 
846 работников, средний бал - 
73,5%. А по теме «Кодекс этики 
и поведения» - 808 работников, 
средний бал - 80,8%. 

Также во втором-третьем 
квартале этого года собствен-
ными силами Служба провела 
посредством программы ZOOM 
обучение по вопросам этики 
и комплаенс для 7 тысяч ра-
ботников ҚТЖ и его дочерних 
организаций. 

Кроме того,  в  городах 
Нур-Султан, Актобе и Алматы 
проведены очные обучающие 
семинары для начальников 
участков, инструкторов по 
производственным вопросам, 

начальников пассажирских 
поездов АО «Пассажирские 
перевозки» на тему «Противо-
действие коррупции». Здесь ко-
личество обученных составило 
227 человек.

Ранее, 20 мая 2021 года, 
Службой организован «круг-
лый стол» для должностных 
лиц ҚТЖ и его дочерних ор-
ганизаций на тему «Противо-
действие коррупции на же-
лезнодорожном транспорте» с 
приглашением представителей 
Департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции 
по г. Нур-Султану, которые 
ознакомили участников с вне-
сенными поправками в некото-
рые законодательные акты РК 
по вопросам государственной 
службы и противодействия 
коррупции. 

В то же время Службой для 
обеспечения соблюдения За-
кона РК «О противодействии 
коррупции» в части требования 
сдачи деклараций об активах 
и обязательствах, а также в 
рамках оказания консультаци-
онной поддержки произведена 
рассылка разъяснений, полу-
ченных от Агентства по про-
тиводействию коррупции РК и 
Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов 
РК. Кроме того, организован 
и проведен совместно с пар-
тнером - ТОО «Делойт ТСФ» -  
вебинар на тему «Всеобщее 

декларирование в Республике 
Казахстан», на котором даны 
консультации работникам и 
должностным лицам ҚТЖ и его 
дочерних организаций, в том 
числе по заполнению декла-
раций. 

Помимо прочего, Службой 
проведена работа по внедре-
нию модуля «Комплаенс» в 
корпоративное мобильное при-
ложение, пользователями кото-
рого являются более 100 тысяч 
работников группы компаний 
АО «НК «ҚТЖ».

- Расскажите подробнее 
об этом модуле…

- Модуль содержит внутрен-
ние документы, обучающие 
презентации и видеоролики 
по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения норм 
этики и поведения.

На мой взгляд, важно, что 
в модуле имеется доступ к 
«горячей линии» в один клик. 
Необходимо отметить, что за 9 

месяцев 2021 года со стороны 
пользователей корпоративного 
мобильного приложения прояв-
лен повышенный интерес к мо-
дулю «Комплаенс». Наиболее 
часто посещаемыми его разде-
лами являются «Видео» (более 
8000 посещений) и «Корпора-
тивные документы» (порядка 
5000 посещений). 

Думаю, что полученные 
результаты работы данного 
модуля показывают востребо-
ванность внедренной цифровой 
платформы для трансляции 
ключевых посылов компании 
в области противодействия 
коррупции, норм этики и пове-
дения. 

Также замечу, что информи-
рованность и осведомленность 
работников компании и третьих 
лиц о проводимой работе по 
борьбе с коррупцией обеспе-
чивается еще и посредством 
корпоративного сайта АО «НК 
«ҚТЖ». Здесь ознакомиться 
с информацией по вопросам 
комплаенс можно в разделе 
«Устойчивое развитие», перей-
дя во вкладку «Противодей-
ствие коррупции». 

- Производится ли в ком-
пании оценка коррупцион-
ных рисков?

- Да, конечно. В соответ-
ствии с требованием антикор-
рупционного законодательства 
РК, а также во исполнение 
поручения Канцелярии Пре-
мьер-Министра РК от 19 марта 
2021 года рабочей группой, 
созданной распоряжением и. о.  
председателя правления АО 
«НК «ҚТЖ», с 8 апреля по  
28 мая 2021 года проведен вну-
тренний анализ коррупционных 
рисков в деятельности ҚТЖ 
и всех дочерних организаций 
с участием представителей 
проектного офиса «Адал жол» 
Агентства РК по противодей-
ствию коррупции.

Результаты анализа кор-
рупционных рисков указывают, 
что, несмотря на принимаемые 
меры по снижению причин и 
условий, способствующих воз-
никновению коррупции, как в 
нормативных правовых актах 
и во внутренних документах, 
так и в организационно-управ-
ленческой деятельности ком-
пании по-прежнему остаются 
высокие коррупционные риски, 
которые необходимо миними-
зировать. 

Так, высокие коррупцион-
ные риски выявлены при ока-
зании услуг, в осуществле-
нии закупочной деятельности, 

управлении персоналом и ис-
полнении договоров. 

Для минимизации корруп-
ционных рисков разработаны 
конкретные мероприятия по 
устранению причин и условий, 
создающих коррупционные 
проявления. Наша служба осу-
ществляет мониторинг испол-
нения и оценку эффективности 
мероприятий по снижению кор-
рупционных рисков на еже-
квартальной основе. 

В настоящее время вла-
дельцами бизнес-процессов 
с участием представителей 
проектного офиса «Адал жол» 
Агентства РК по противодей-
ствию коррупции проведена 
большая работа. Так, произве-
дена актуализация внутренних 
документов на предмет исклю-
чения дискреционных полномо-
чий и норм, создающих условия 
для проявления коррупции; 
усиления ответственности и 
внедрения контрольных про-
цедур. Кроме того, в отрасле-
вые министерства и ведомства 
направлены предложения по 
автоматизации процесса вы-
дачи технических условий на 
примыкание подъездных пу-
тей и согласование проектной 
документации; по внесению 
изменений в Правила перевоз-
ок грузов в части возможности 
применения безбумажной тех-
нологии при оказании услуг по 
подаче-уборке вагонов, кото-
рые уже утверждены МИИР РК.

Также для повышения про-
зрачности процедуры закупок 
в АО «НК «ҚТЖ» открыт специ-
альный кабинет для прове-
дения заседаний конкурсных 
комиссий по закупкам товаров, 
работ и услуг. Регламентом ра-
боты кабинета предусмотрена 
аудио-, видеозапись заседаний, 
а также их учет, регистрация и 
хранение. Кабинет оборудован 
всем необходимым для эф-
фективной работы конкурсной 
комиссии, направленной на 
обеспечение равных возмож-
ностей для участия в процедуре 
закупа, привлечение надежных 
и квалифицированных постав-
щиков, недопущение наруше-
ний правил закупок. Специаль-
ные кабинеты для проведения 
заседаний конкурсных комис-
сий также функционируют в 
дочерних организациях, реги-
ональных отделениях желез-
ных дорог. Помимо прочего, 
внедрены процедуры проверки 
гражданско-правовой состоя-
тельности и деловой репутации 
потенциальных контрагентов, 
а также аффилированности с 
ними должностных лиц компа-

нии. Эта работа проводится на 
постоянной основе.

Одновременно ведется мо-
ниторинг закупок и хода вы-
полнения договоров, большое 
внимание уделяется факто-
рам образования дебиторской 
задолженности на предмет 
выявления признаков мошен-
ничества, коррупционных про-
явлений, конфликта интересов. 
Во все заключаемые договоры 
обязательно включается анти-
коррупционная оговорка.

Помимо прочего, очень важ-
но, на мой взгляд, что завер-
шен проект по централизации 
процедур поиска, подбора и 
оценки персонала по группе 
компаний АО «НК «ҚТЖ». В 
периметр проекта включены 
центральный аппарат, все фи-
лиалы и дочерние организации 
АО «НК «ҚТЖ». Процесс цен-
трализованного найма включа-
ет в себя публикацию вакансий 
на job-порталах, скрининг-ре-
зюме, оценка кандидатов (те-
стирование) и проведение со-
беседований с конкурсными 
комиссиями. Вместе с тем в 
заседаниях конкурсных комис-
сий участвуют независимые 
наблюдатели и HR-бизнес-пар-
тнеры компании. Также ход со-
беседования с каждым канди-
датом фиксируется с помощью 
технических средств видео/
аудиозаписи, которые направ-
ляются в Департамент управ-
ления человеческими ресурса-
ми для мониторинга решений 
конкурсных комиссий в части 
прозрачности и объективности 
проведения собеседований. На-
ряду с этим внедрен механизм 
обязательной проверки канди-
датов на руководящие позиции 
на предмет возможного совер-
шения ими коррупционных и 
иных преступлений, а также 
наличие аффилированности и 
конфликта интересов.

- А как в компании обсто-
ят дела с каналами инфор-
мирования? Есть ли горячая 
линия?

- Да, в компании есть ка-
налы конфиденциального ин-
формирования, в том числе 
горячая линия. Посредством 
этих каналов работники и тре-
тьи лица могут выразить свою 
обеспокоенность по аспектам 
деятельности компании. Кон-
такты горячей линии размеще-
ны на корпоративном веб-сайте 
в корпоративном мобильном 
приложении в модуле «Ком-
плаенс», в офисных помеще-
ниях и на производственных 
площадках.

По результатам рассмотре-
ния заявителям дается обрат-
ная связь. При этом компания 
гарантирует конфиденциаль-
ность заявителя, защиту работ-
ников от преследования и дис-
криминации, а также принятие 
мер в отношении лиц, которые 
попытаются это сделать.

Необходимо отметить рост 
количества обращений, кото-
рый обусловлен повышением 
информированности о системе 
конфиденциального информи-
рования и доверия заявителей 
к каналам информирования.

Также на постоянной основе 
ведется и мониторинг публи-
каций в социальных сетях и 
средствах массовой информа-
ции по вопросам коррупции на 
железнодорожном транспорте. 
Отмечу, что не остается без 
внимания ни одно обращение 
граждан, работников и юриди-
ческих лиц. Важно отметить, 
что граждане чаще занимают 
активную позицию, намного 
смелее, чем годами ранее, об-
ращаются с заявлениями и, что 
самое главное, видят положи-
тельный результат.

- Благодарю вас за очень 
интересную беседу.

Беседовала 
Асель ШАЙХЫНОВА

С КОРРУПЦИЕЙ НЕ ПО ПУТИ
как иЗвестно, в своем послании преЗидент каЗахстана касым-жомарт токаев отметил, 
что борьба с коррупцией является одним иЗ приоритетов стратегического раЗвития страны. 
и в этом направлении в стране реалиЗован ряд важных Задач: Законодательно введено 
освобождение руководителей За коррупционные правонарушения подчиненных, усилена 
работа по экспертиЗе нормативно-правовых актов на коррупционные риски, внедрен 
институт антикоррупционных комплаенс-служб и еще многое другое. для ао «нк «қтж» 
как субъекта кваЗигосударственного сектора вопрос о необходимости усиления борьбы с 
коррупцией во всех сферах желеЗнодорожной отрасли также не теряет своей актуальности. 
поэтому несколько последних лет в компании проходят под эгидой формирования  
принципа добропорядочности и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям. эту 
тему в своем интервью подробно раскрыла руководитель комплаенс-службы ао «нк 
«қтж» ирина КАПАНОВА.
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Асланбек ДЮСИНГАЛИЕВ,
председатель Таскалинского 
районного суда Западно-
Казахстанской области

Алина АЛМАГАМБЕТОВА,
заведующая канцелярией 
Хромтауского районного суда 
Актюбинской области

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

МНЕНИЕКОММЕНТАРИЙ

Лачин АЛИЕВ,
судья суда № 2 г. Павлодара 

Данная норма является одним 
из ключевых элементов масштаб-
ного реформирования казахстан-
ского уголовного права. Модель 
уголовного законодательства 
важна, и необходимо с макси-
мальной точностью определить 
характерные и отличительные 
признаки уголовного проступка и 
преступления.

Любое уголовно наказуемое 
деяние может иметь признаки 
только одного из двух видов уго-
ловного правонарушения, т.е. 
может квалифицироваться как 
преступление либо как уголовный 
проступок. Для правильного по-
нимания и уяснения юридической 
природы любого правового по-
нятия прежде всего необходимо 
определить и провести анализ его 
признаков. 

Уголовным проступком при-
знается совершенное виновно 
деяние (действие либо бездей-
ствие), не представляющее боль-
шой общественной опасности, 
причинившее незначительный 
вред либо создавшее угрозу при-
чинения вреда личности, орга-
низации, обществу или государ-
ству. За совершение уголовного 
проступка, квалифицирующегося 
соответствующей статьей УК, 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным 
работам и арест. Наказания за 
уголовный проступок различны, 
но судимостью они не являются, 
и лишение свободы за них не 
предусмотрено.

Преступлением признается 
совершенное виновно обще-
ственно опасное деяние (дей-
ствие или бездействие), запре-
щенное настоящим Кодексом 
под угрозой  наказания в виде 

штрафа, исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения 
свободы или смертной казни. 
Не является уголовным право-
нарушением действие или без-
действие, хотя формально и со-
держащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Осо-
бенной частью настоящего Ко-
декса, но в силу малозначи-
тельности не представляющее 
общественной опасности. 

Идея введения уголовного 
проступка в число уголовно на-
казуемых деяний заключается в 
поэтапной интеграции некоторых 
норм административного законо-
дательства в сферу уголовного 
законодательства, не представ-
ляющих большой общественной 
опасности. Смысл выделения 
уголовных проступков в том, что-
бы быстро разрешить правовой 
конфликт там, где не предстоит 
слишком долгого расследования. 
За девять месяцев 2017 года  в 
суд № 2 г. Павлодара поступило 
294 дела с уголовными проступ-
ками, рассмотрено с вынесением 
приговора - 223, прекращено 
40 дел, возращено прокурору  - 
19, всего окончено - 282 дела в 
отношении 288 лиц, из которых 
девять - женщины. 

Наказание применяется в це-
лях восстановления социаль-
ной справедливости, а также 
исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых 
уголовных правонарушений как 
осужденными, так и другими ли-
цами. Наказание не имеет своей 
целью причинение физических 
страданий или унижение челове-
ческого достоинства и является 
мерой государственного принуж-
дения, назначаемой по приговору 
суда.  

Остались неизменными задачи 
Уголовного кодекса. Как и прежде, 
задачами являются: защита прав, 
свобод и законных интересов 
человека и гражданина, собствен-
ности; законных интересов орга-
низаций; общественного порядка 
и безопасности; окружающей 
среды; конституционного строя и 
территориальной целостности Ре-
спублики Казахстан; охраняемых 
законом интересов общества и 

государства от общественно опас-
ных посягательств, охрана мира 
и безопасности, предупреждение 
уголовных правонарушений.

Для осуществления этих задач 
настоящий Кодекс устанавлива-
ет основания уголовной ответ-
ственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества 
или государства деяния являются 
уголовными правонарушениями, 
то есть преступлениями или уго-
ловными проступками, устанав-
ливает наказание и иные меры 
уголовно-правового воздействия 
за их совершение.  

Основанием уголовной ответ-
ственности является совершение 
уголовного правонарушения, то 
есть деяния, содержащего все 
признаки состава преступления 
либо уголовного проступка, пред-
усмотренного законодательством. 
Уголовной ответственности под-
лежит вменяемое физическое 
лицо, достигшее ко времени со-
вершения уголовного правонару-
шения возраста, установленного 
законодательством.

Отличительным признаком 
от нынешней редакции является 
определенность видов наказания. 
Остался неизменным принцип 
деления преступлений (и только 
преступлений) в зависимости от 
характера и степени обществен-
ной опасности на преступления 
небольшой, средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. 

Как показала практика, данная 
мера по введению законодателем 
некоторых правонарушений в чис-
ло уголовных проступков также 
позволила при   неукоснитель-
ном соблюдении прав человека 
упростить и ускорить процедуру 
судопроизводства. 

Безусловно, с введением но-
вых Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов осущест-
вляется гармонизация уголовного 
права и законодательства конти-
нентальной правовой системы. 
Введение в Уголовный кодекс 
уголовного проступка является 
закономерным и своевременным 
шагом законодателя, отвечающим 
общим тенденциям проводимых 
реформ в праве и создающим 
большой потенциал для постро-
ения эффективной уголовной 
политики, ориентированной на 
передовые стандарты правовой 
системы.     

О ПРЕСТУПЛЕНИИ И УГОЛОВНОМ ПРОСТУПКЕ
в целях раЗвития правового государства в уголовный кодекс 
введены  понятия, одним иЗ которых является уголовный 
проступок. понятия уголовного проступка и преступления 
четко раЗграничены в Законодательстве многих государств.

Как правило, люди, наиболее 
подверженные насилию, являют-
ся самыми близкими, сочувству-
ющими преступнику, членами его 
семьи, проживающими вместе. 
Такой человек, подвергшийся 
бытовому насилию, помимо физи-
ческих, психических, моральных 
последствий, испытывает чувство 
беззащитности и тупика. Поэтому 
необходимо усилить профилак-
тическую работу по защите прав 
представительниц прекрасного 
пола в нашем обществе, сделать 
так, чтобы ни один человек не 
остался без защиты своих прав.

В целом принятые в стране 
законы по профилактике быто-
вого насилия предусматривают 
следующие задачи: пресечение 
бытового насилия в экстрен-
ном порядке, создание условий 
безопасности потерпевшему, 
оказание потерпевшему видов 
помощи, в том числе информа-
ционной, правовой, психологи-
ческой и других видов помощи, 
и применение в отношении пра-
вонарушителя мер индивиду-
альной профилактики бытового 
насилия. Поэтому с юридической 
точки зрения можно сказать, что 

работа, которая должна быть 
реализована при бытовом право-
нарушении, включена. В послед-
нее время растет и количество, 
и активность различных непра-
вительственных организаций, 
занимающихся проблемой наси-
лия в семье. Открывая при судах 
центры примирения, компетент-
ные органы пытаются примирить 
супругов, спешащих на развод. 
Это один из шагов по сохранению 
семей в нашей стране.

Самое важное в вопросе про-
филактики бытового насилия  
это не наказание обидчика, а 
поддержка и сохранение семьи. 
Вместо карательных мер руко-
водствуются такими принципами, 
как рассмотрение превентив-
ных мер, конфиденциальность, 
индивидуальная работа с каж-
дым человеком, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Действуют специализированные 

суды, рассматривающие дела в 
отношении подростков и семьи. 
Следовательно, благодаря про-
филактической работе, углубле-
нию причинных последствий мер 
бытового насилия, предпринима-
ются все меры по снижению его 
уровня. Поэтому есть большие 
надежды на то, что в ближайшее 
время количество случаев быто-
вого насилия сократится.

При рассмотрении подобных 
вопросов в практике суда за-
частую встречаются вопросы о 
снятии ранее наложенного вре-
менного ограничения на имуще-
ство собственика в соответствии 
со ст. 161 УПК. Согласно ст. 161, 
ч. 1, УПК ограничение по рас-
поряжению имущества может 
быть выставлено сроком лишь 
на 10 суток.

Ст. 162 УПК гласит, что по-
становление лица, осуществля-
ющего досудебное расследова-
ние, о возбуждении ходатайства 
о наложении ареста на имуще-
ство и материалы к нему должны 
быть представлены следствен-
ному судье не позднее сорока 
двух часов с момента установ-
ления имущества, подлежащего 
аресту. Однако данная норма 
закона при проведении досудеб-
ного расследования не всегда 
соблюдается органом уголовно-
го преследования. 

Например, гр. Х обратилась 
в следственный суд с жалобой в 
порядке ст. 106 УПК о признании 
незаконным действия органа и 
обязывании снять ограничения 
на имущество. Указанная жало-
ба гр. Х удовлетворена. Посколь-
ку орган, ведущий уголовный 
процесс, в лице ДЭР по г. Алма-
ты выставил (наложил) своим 
постановлением ограничения 
на имущества гр. Х с октября 
2019 года и до дня рассмотрения 
жалобы, то есть до 14 февраля 
2020 года, на протяжении 5 
месяцев незаконно удерживал 
имущество собственника в виде 

денежных средств, находящиеся 
на банковских счетах. 

Лица, чьи интересы затра-
гиваются действиями органа 
уголовного преследования, об-
ращаются с жалобами, ссылаясь 
на п. 2 Нормативного поста-
новления Верховного суда РК 
от 25 июня 2010 года №4, где 
указано, что в силу ч. 1 ст. 106 
УПК судебному обжалованию 
подлежат действия (бездей-
ствие) и решения прокурора, 
органов следствия и дознания: 
об отказе в приеме заявления 
об уголовном правонарушении, 
а также о нарушении закона 
при начале досудебного рас-
следования, прерывании сроков 
расследования, прекращении 
уголовного дела, принудитель-
ном помещении в медицинскую 
организацию для производства 
судебно-медицинской эксперти-
зы, производстве обыска и (или) 
выемки, совершении иных дей-
ствий (бездействия) и принятии 
решений.

Однако часто у собствен-
ников имущества возникают 
не только вопросы по снятию 
ареста, но и по выдаче имуще-
ства под сохранную расписку, 
когда по уголовному делу дол-
гое время не могут принять 
окончательное процессуальное 
решение либо когда сроки по 
делу прерваны в связи с розы-
ском подозреваемого лица и т.д.

Например, адвокат К. в за-
щиту прав гр. М. обратилась в 
суд с жалобой о выдаче изъ-
ятого ранее автотранспорта 
собственнику имущества, то 
есть гр. М. Указанная жалоба 
следственным судом была удов-
летворена, следственный судья 
обязал выдать автотранспорт 
собственнику под сохранную 
расписку. 

Данный вопрос регулируется 
Постановлением Правитель-
ства РК от 9 декабря 2014 года 
№1291 «Об утверждении Пра-
вил изъятия, учета, хранения, 
передачи и уничтожения веще-
ственных доказательств, изъя-

тых документов, денег в нацио-
нальной и иностранной валюте, 
наркотических средств, хране-
ния автомашин, мотоциклов и 
иных транспортных (в том числе 
плавучих и летательных аппара-
тов) средств, признанных веще-
ственными доказательствами, а 
также транспортных средств, на 
которые наложен арест». Закон 
предписывает хранение транс-
портных средств (вещественных 
доказательств) в специальных 
охраняемых помещениях, на 
площадках или стоянках, если 
они не могут быть переданы на 
хранение владельцу, его род-
ственникам или другим лицам.

Суд при рассмотрении жало-
бы адвоката К. установил, что 
автотранспорт был приобретен 
гр. М. в 2017 году, следователем 
произведено изъятие   собствен-
ника в 2018 году с нарушением 
требований п. 38 Постановления 
Правительства РК от 9 декабря 
2014 года №1291, в настоящее 
время подозреваемое лицо скры-
вается от органов следствия, а 
собственик имущества не может 
воспользоваться транспортом, 
имущество собственника проста-
ивает и имеются риски повреж-
дения либо его утраты. 

В таких случаях при вы-
даче имущества необходимо 
собственнику разъяснять о 
предусмотренной уголовной 
ответственности за растрату, от-
чуждение, сокрытие имущества 
по ст. 425 Уголовного кодекса.

В силу ст. 163, ч. 13, УПК 
наложение ареста на имущество 
отменяется, когда в этой мере 
отпадает необходимость. Отмена 
ареста на имущество, санкциони-
рованного следственным судьей, 
на стадии досудебного расследо-
вания производится на основании 
мотивированного постановления 
органа уголовного преследования 
с согласия прокурора.

Таким образом, собственик 
имущества также вправе об-
ратиться с вопросом о снятии 
ареста на имущество в орган, 
ведущий уголовный процесс.

Так, за восемь месяцев 2021 
года в Балхашский городской 
суд всего поступило 301 исковое 
заявление о расторжении бра-
ка между супругами, из них 72 
иска возвращены по основаниям, 
предусмотренным ст. 151 ГПК РК 
(50 - по заявлению самих истцов 
о возврате поданных ими исковых 
заявлений),  28 из них поданы 
одним из супругов, не имеющих 
несовершеннолетних детей, при 
отсутствии имущественных и  иных 
претензий друг к другу.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Ко-
декса РК «О браке (супружестве) 
и семье»  при взаимном согласии 
на расторжение брака супругов, 
не имеющих несовершеннолетних 
детей, при отсутствии имуще-
ственных и иных претензий друг 
к другу расторжение брака (су-
пружества) производится в реги-
стрирующих органах. То есть иски 
о расторжении брака, где супруги 
согласны на расторжение брака, 
не имеют несовершеннолетних 
детей и не имеют претензий друг к 
другу, расторжение производится 
в органах РАГС. Такие иски суду 
неподведомственны.  Суды рас-
сматривают иски о расторжении 
брака, где имеется спор о месте 
проживании детей, о разделе 
совместно нажитого имущества...

Хотелось бы отметить, что у за-
явителей, желающих расторгнуть 
брак, имеется возможность подачи 
таких заявлений в органы РАГС 
в онлайн-формате посредством 
получения услуг по регистрации 
актов гражданского состояния че-
рез приложение Е-gov. Заявители 
могут выбрать любой регистриру-
ющий орган РАГС по территории 
РК, куда могут явиться в назначен-
ное время для процедуры растор-
жения брака. 

В регистрирующих органах 
процедура регистрации произ-
водится согласно Правилам ор-

ганизации государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния, внесения изменений, 
восстановления, аннулирования 
записей актов гражданского со-
стояния от 28 мая 2020 года за 
№64.

В заявлении о расторжении 
брака (супружества) супруги под-
тверждают свое согласие на рас-
торжение брака (супружества) и 
отсутствие у них несовершенно-
летних детей. Данные подтвер-
ждаются также подписями супру-
гов в записи акта о расторжении 
брака (супружества). Государ-
ственная регистрация расторже-
ния брака (супружества) произ-
водится регистрирующим органом 
при личном присутствии растор-
гающих брак (супружество) по 
истечении месячного срока со дня 
подачи совместного заявления о 
расторжении брака (супружества).

Супругам, желающим растор-
гнуть брак (супружество), необхо-
димо явиться в регистрирующий 
орган с документом, удостоверя-
ющим личность, в назначенный 
день регистрации расторжения 
брака (супружества). По результа-
там проведенной проверки долж-
ностное лицо вносит данные в ИС 
ЗАГС по истечении 1 месяца со дня 
подачи заявления в присутствии 
обоих супругов.

Если супруги не могут явить-
ся в регистрирующий орган для 
государственной регистрации рас-
торжения брака (супружества) 
в установленный им день, они 
могут повторно обратиться с за-
явлением о расторжении брака 
(супружества) в регистрирующий 
орган, который снова назначит ме-
сячный срок для государственной 
регистрации расторжения брака 
(супружества).

Шынар АХМЕТОВА,
судья Балхашского городского 
суда Карагандинской области

НЕТ НАСИЛИЮ

в последние годы в стране бытовые нарушения становятся 
все более актуальной проблемой, и к ее предупреждению 
активно подключаются правоохранительные органы. при 
бытовом насилии чаще всего страдают женщины. в этой 
свяЗи особое внимание со стороны государства уделяется 
Защите прав представительниц прекрасного пола. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ

Защита прав и свобод граждан 
и юридических лиц по публич-

но-правовым спорам, где ответ-
чиками выступают государствен-
ные органы, должностные лица, 
органы местного самоуправления, 
то есть те, которые наделены 
полномочиями по принятию адми-
нистративного акта, совершению 
административного действия либо 
бездействия, теперь предусмотре-
на новым АППК, который также 
регулирует общественные отно-
шения, связанные с разрешением 
споров в сфере государственного 
управления, с осуществлением 
административных процедур.

Если ранее публично-право-

вые споры рассматривались в 
соответствии с требованиями 
Гражданского процессуального 
кодекса судами общей юрисдик-
ции, то с июля текущего года 
данные споры разрешаются адми-
нистративными судами, которые 
входят в систему административ-
ной юстиции, предоставляющей 
возможность оперативно, спра-
ведливо и законно регулировать 
отношения между частными лица-
ми и государственными органами. 
При разрешении спора действует 
«принцип презумции виновности» 
государственного органа, то есть 
бремя доказывания законности 
принятого решения лежит на са-
мом государственном органе.

Административная юстиция -  
правовой институт судебной за-
щиты, который рассматривает и 
разрешает административно-пра-
вовые споры, возникающие из 
управленческих отношений, вос-
станавливает нарушенные субъек-

тивные права и свободы граждан, 
законных интересов юридических 
лиц и других организаций, а также 
контролирует соблюдение закон-
ности в системе государственного 
управления.

Примечательно то, что при 
рассмотрении споров между 
гражданином, бизнесменом, юри-
дическим лицом и государствен-
ным органом административный 
суд, не органичиваясь представ-
ленными доказательствами, ве-
дет активную роль в сборе до-
полнительных доказательств, 
выяснении и исследовании об-
стоятельств дела, имеющих зна-
чение, а также других процессу-
альных возможностей оказания 
содействия истцу.

Введение административной 
юстиции создаст эффективные 
механизмы защиты прав граждан 
в спорах с государственными 
органами, повысит доверие к ад-
министративной юстиции и граж-
данскую активность в принятии 
решений на уровне государства и 
искоренит коррупцию.

ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
с 1 июля этого года по всей республике Заработали 
вновь соЗданные административные суды, которые 
рассматривают дела, вытекающие иЗ публично-
правовых споров между фиЗическими (юридическими) 
лицами и административными органами государств, 
согласно принципам и нормам, предусмотренным в 
административном процедурно-процессуальном кодексе 
республики каЗахстан.

тема о расторжении браков очень актуальна в нашем обществе 
на фоне воЗросшего числа поступающих исков в суды 
республики. 

РАСПАД СЕМЬИ

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
СОБСТВЕННОСТИ

А. ДУЙСЕНОВА,
главный специалист - 
секретарь судебного 
заседания

об уровне цивилиЗации общества можно судить по уровню способности государства 
обеспечить своему гражданину соблюдение его прав на жиЗнь, Здоровье и 
неприкосновенность собственности. в свяЗи с чем хотелось бы поделиться мнением 
по вопросу о наложении и снятии ареста с имущества собственника, права и свободы 
которого непосредственно Затрагиваются действиями органов уголовного преследования.
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109. После смерти гр. Кот-Оглы Дмитрия Константиновича, умершего 

24.06.2004 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: 
г. Алматы, ул. Жандосова, 49, п.17.

110. Открылось наследство после смерти: Клиновицкая Генриэтта Ти-
мофеевна, умерла 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баткаловой Н.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Молдагулова, 32, оф. 127. Тел.: 
87272732515, 87017358360.

111. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Запо-
падько Тамары Никитичны, умершей 02.09.2021 г., у нотариуса города Алма-
ты Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
дом 229, офис 49.  Тел.: 87273781438, 87019991288.

112. После смерти: гр. Барлыкбекова Гуля Андеровна, умерла 15.10.2021 г.,  
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. 
Тел. 87479777719.

113. Открылось наследство после смерти: Исаханов Жаксымурат Шайхи-
нович, умер 24.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 87772748800.

114. Открылось наследство после смерти: Нагорная Валентина Павлов-
на, умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

115. Открылось наследство после смерти: Нагорная Тамара Кирилловна, 
умерла 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Монтаевой А.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

116. Открылось наследство после смерти Мингазова Рафаиля Гумарови-
ча, умершего 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой 
Д.С. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 89, офис 56. Тел. 87272622086. 

117. Открылось наследство после смерти гр. Сысоева Михаила Ивановича, 
умершего 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

118. Открылось наследство после смерти: Амелин Сергей Андреевич, 
умер 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел. 87072991190.

119. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ко-
бец Валентины Алексеевны, умершей 17.05.2021 г. у нотариуса Калдыбеко-
вой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/2, офис 5. Тел. 
87273512301.

120. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. 
Исмагуловой Гульбану Курмангалиевны, умершей 05.05.2021 г. у нотариу-
са Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/2, 
офис 5. Тел. 87273512301.

121. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ана-
нина Андрея Николаевича, умершего 26.06.2021 г., у нотариуса Калдыбеко-
вой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/2, офис 5. Тел. 
87273512301.

122. Открылось наследство после смерти: Иманбаев Арыстангали, умер 
25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 87017338856.

123. Открылось наследство после смерти: Туранов Хайбулла, умер 
02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г. Туркестан, пр. Таукехана, 288. Тел. 87755080642.

124. Открылось наследство после смерти Багирова Шоги Арифовича, 
умершего 11.07.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников про-
сим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу:  
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Рыбак Петр Николаевич, 
28.10.1948 г.р., умершего 31 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. №151, офис 
14, бизнес-центр VERUM. Телефон 8 (776) 012 54 54.

151. Открылось наследственное дело после смерти Ажгалиева Чолпанка-
на Кабиевича, 05 сентября 1949 года рождения, умершего 04 сентября 2021 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу нотариального округа Ал-
матинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 04 марта 2022 года 
с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

152. Открылось наследственное дело после смерти Ажгалиевой Раисы 
Нурахметовны, 22 мая 1949 года рождения, умершей 28 августа 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 28 февраля 2022 года 
с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

154. Открылось наследство после смерти Буханцевой Ирины Владимиров-
ны, умершей 27 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
либековой Д.Е. по адресу: г. Алматы, Байтурсынова д. 65а, тел. 87029850858.

155. Открылось наследство после смерти гр. Манапова Курвана Турга-
новича, 01 июля 1961 г.р., умершего 04 августа 2021 г. Наследников, пре-
тендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская 
область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, 
к нотариусу нотариального округа Алматиской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 04 февраля 2022 года с момента выхода газеты с объявле-
нием. Тел.: 87781624993, 87071624991.

157. Открылось наследство после смерти гр. Саттыбаева Жамбула Батыр-
хановича, умершего 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т. по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, 
офис №11а, тел.: +7 7073630191, 7 702 302 60 55.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Елупахина Римма Пименов-
на, умершей 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметжа-
новой А.А. по адресу: Алмат. обл, с. Отеген батыр, 41б.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Созинова Ольга Федоровна, 
умершей 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбурши-
ной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Шестакова Виктора Никола-
евича, умершего 02 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Морозов Николай Алексан-
дрович, умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, 37, н.п-2.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Османова Гулбин Атокызы, 
умершей 21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыно-
вой А.Ж. по адресу: Алмат. обл, г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3А.

163. Открылось наследство после смерти гр.: Доскулова Роза Куантаевна, 
умершей 05 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымо-
вой А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 108, тел. 2926262.

164. Открылось наследство после смерти гр.:  Аденов Жумахан Байму-
хаметович, умершего 02 февраля 2004г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш  
батыра, 102.

165. Открылось наследство после смерти гр.: Сатыбалдиев Ораз Сатыбал-
дыевич, умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф. 47.

26. После смерти Пестрецова Александра Андреевича, умершего 
17.05.2021 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.

27. Открылось наследство после смерти: Идрисов Узакбай Абдрахмано-
вич, умер 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

28. Открылось наследство после смерти: Новикова Тамара Александров-
на, умерла 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2. Тел. 87072991190.

29. Открылось наследство после смерти гражданина Ермекбаева Совет-
жана, умершего 08.09.2021 г. Наследников прошу обращаться к частному 
нотариусу Сейтжановой А.С. по адресу: г. Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, 
пом.80. Тел. 87272784422, электронная почта asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

30. Открылось наследство после смерти гражданки Шаймухан Шайзады, 
умершей 26.10.2021 г. Наследников прошу обращаться к частному нотариу-
су Сейтжановой А.С. по адресу: г. Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом.80. 
Тел.87272784422, электронная почта asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

40. Открылось наследство после смерти гр.: Сенкевич Генрих Михай-
лович, умершего восьмого августа две тысячи двадцать первого года. На-
следникам обращаться к нотариусу Куантаевой Р.М. по адресу: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, дом 37, офис 8. Тел. 87071030160.

41. Открылось наследство после смерти гр. Бержанова Асылбека Байма-
новича, 06.05.1950 г.р. умершего 31 марта 2021 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис №19, тел.:8 (727) 272-63-28(29), 
сот. 87086732871.

44. Открылось наследство после смерти гр. Тулеукуловой Зауре Сариев-
ны, умершей 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкеше-
вой З. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 80, офис 101. Тел.: 
8(727) 293-82-59, моб. 7 777 356 0084.

54. Открылось наследство после смерти: Умарова Ауес, 01.01.1929 года 
рождения, умершей 24 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
мигуллиной Т.З.: г.Алматы, ул.Жарокова, дом 217, офис 31.  Тел. 8 777 258 79 51.

55. Открылось наследство после смерти гр.Бабиной Людмилы Владими-
ровны, умершей 11.06.2021 г. По вопросу принятия наследства обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр.Орбита-1, дом 21, кв.100. Тел. 
87272657436.

56. Открылось наследство после смерти гражданки Чихонадской Раисы 
Васильевны, умершей 13.05.2021 г. По вопросу принятия наследства об-
ращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 21, 
кв.100. Тел. 87272657436.

57. Открылось наследство после смерти Мусиной Ляззат Борановны, 
умершей 04.07.2021 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Ан-
зигитовой М.Н.: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, НП 
5. Тел. 87017256911.

58. Открылось наследство после смерти Толбаевой  Улжалгас Утегенов-
ны, умершей 02.02.2021 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Байсбаеву 
Ерлану Ермекбаевичу: г.Туркестан, 1 мкр., ул. С.Ерубаев, рядом с Народным 
банком. Тел. 87017314766.

59. Открылось наследство после смерти Ким Светланы, умершей 
23.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Калабаеву Д. И.: г.Тараз, 
мкр. Мынбулак, 31-31. Тел. 87017800847.

60. Открылось наследство после смерти гр. Акижанова Ильяса Болатови-
ча,  умершего 06.07.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследни-
кам обращаться по адресу: г.Алматы, мкр. Астана, дом 8/2, офис 301. Тел. 
87272260967.

61. Открылось наследство после смерти Шаланова Руслана Жалиловича, 
умершего 15 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Турсын-
бек А.Б.: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, дом 10, офис 2. Тел. нотариуса 
9701603.

62. Открылось наследство после смерти: Чалых Николай Иванович, умер 
20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимовой З.С.: г. Алма-
ты, БЦ «Аманат», ул.Макатаева,127Б.  Тел. 87772445168.

63. Открылось наследственное дело после смерти: Загоруйко Анна Кор-
неевна, умерла 21.06.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу  Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.Тел. 
87087720115.

64. Открылось наследство после смерти: Филипенко Любовь Алексан-
дровна, умерла 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
87142543207.

65. Открылось наследство после смерти: Сафонова Наталья Александров-
на, умерла 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

66. Открылось наследственное дело после смерти Байсаковой Марал Ми-
ятбековны 01.01.1979 г.р., умершей 11.05.2021 г., у нотариуса г.Шымкен-
та Жанузак Г.А. (лицензия №3341 от 19.04.2011 г.) по адресу: г.Шымкент,  
ул. Аскарова, 32, 1 этаж. Тел. 87017536900.

67. Открылось наследство после смерти гр.Балазьян Арсена Исаковича, 
умершего 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момы-
шулы, 81А. Тел. 87277624064.

97. Открылось наследственное дело после смерти Зейнешевой Майдан 
Атчировны, 29.04.1944 г.р., умершей 18 октября 2020 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 
26, оф. 2, тел.:+7-727-396-27-16; +7-701-457-01-38.

102. Открылось наследство после смерти Потаповой Людмилы Алек-
сандровны, умершей 20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Шортанбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А, офис 209, Тел.  
+7 707 571 41 50.

103. Открылось наследственное дело после смерти Назаренко Владимира 
Дмитриевича, умершего 20.05.2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Карибжановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел. +77016224325.

104. После смерти гр. Беспаловой Тамары Петровны,  умершей  10.10.2021  
года, открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И. Обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265, угол ул. Тлендиева, 14 офис. Тел. 
87014777786.

105. Открылось наследство после смерти Хасеновой Нурзипы Рахме-
толловны, умершей 25 апреля 2021 года. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Анзигитовой М. Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы,  
ул. Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел. 87017256911.

106. Открылось наследство после смерти Жарковой Ирины Михайлов-
ны, умершей 29 августа 2021 года. Наследников просим явиться к нотари-
усу Усманову Ерлану Зиядиновичу по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н,  
мкр. Нуркент, д. 57, помещение 11. Тел. +77021777117.

107. Открылось наследственное дело после смерти Дьячкова Евгения Ива-
новича, умершего  29.10.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне по 
адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата 
Ыскак, д. 76, тел.+77770251555.

108. Открылось наследство после смерти гр. Медеу Жаксылыка Ма-
мырбаевича, умершего 01.02.2021 г. Просьба наследникам обратиться до 
15.11.2021 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, дом 3А, офис 4. 
Тел. 87014205657.

2. Открылось наследство после смерти гр. Дударевой Марии Алексан-
дровны, умершей 11 октября 2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
Усеиновой К.М. по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абая, 143/93, 
офис №105, р. т. 3955204, моб. 87055551808.

10. Сообщаем, что 23 октября 2021 года умерла Лукьяненко Тамара Васи-
льевна. Всех наследников просим обращаться к нотариусу Тен Раисе Андре-
евне по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, д. 16, офис 
3, раб. тел. 2338249, моб. 8 701 787 3047.

 12. Открылось наследство после смерти гр. Салянова Владимира Павло-
вича, 10.01.1948г.р., умершего 24 июля 2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Мухаметрахимовой А.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-1,  
д. 21, кв. 100, тел. 265-74-36.

14. Открылось наследство после смерти Гусакова Сергея Аркадьевича, 
умершего 29.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, офис 209. Тел. +77075714150.

15. Открылось наследство после смерти Ляшук Ивана Васильевича, умер-
шего 13 мая 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, дом 37, 
НП 5. Тел. +77017256911.

16. Открылось наследство после смерти Джулаева Мирзабека Давренови-
ча, умершего 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжа-
новой Г.Т.: г.Алматы, ул.Казанская, 34. Тел. +77272293720.

17. Открылось наследство после смерти Храповицкой Ларисы Юрьев-
ны, умершей 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

18. После смерти гр. Журавлёвой Галины Семёновны, умершей 12.07.2021 г.,  
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

19. Открылось наследство после смерти: Исеев Мансур Равильевич, умер 
08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г.Алматы, 
ул.Богенбай батыра, дом 229, офис 49.  Тел.87019991288.

20. Открылось наследство после смерти: Акимеева Валентина Степанов-
на, умерла 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: 
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел.87019991288.

21. Открылось наследство после смерти: Тягунов Николай Петрович, умер 
20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естеуовой Т.Н.: г.Алма-
ты, 12 мкр., д.23 А. Тел.: 87772474205, 87273033110.

22. Открылось наследство после смерти: Қарабалы Балтабай, умер 
16.05.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 87273958898.

23. Открылось наследство после смерти Сембековой Манар, умершей 
24.07.2021 г. Всем наследникам обратиться к нотариусу Мынбаевой А.Б.: 
г.Алматы, ул.Масанчи, 98, угол пр.Абая. Тел. 87272606539.

24. Открылось наследство после смерти: Кибиров Аркенжан Изимаху-
нович, умер 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

25. Открылось наследство после смерти: Джунусбекова Разиям Аширов-
на, умерла 02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел.87019434102.

149. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 
030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. 
Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, зд. 5, извещает своих участников о созыве внеочеред-
ного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино» по инициативе исполнительного орга-
на Товарищества - Сатывалдина Д. А., которое состоится 7 декабря 2021 года в 10 часов 00 
минут по времени Астаны в здании конторы конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: Респу-
блика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с. Гаршино,  
ул. Целинная, зд. 5.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. О предоставлении в залог АО «Народный Банк Казахстана» имущества ТОО «СП Гарши-

но», в том числе права землепользования на земельные участки, и предоставление согласия на 
его внесудебную реализацию. 

2. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» гарантии ТОО «СП Гаршино».
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени ТОО 

«СП Гаршино». 
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», а 

также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии со ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с огра-

ниченной и дополнительной ответственностью».  
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 

Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, зд. 5, кон-
тора ТОО «СП Гаршино».

137. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Сул-
тан от 22.09.2021г., вступившим в законную силу 28 октября 2021 года, возбуждено ликви-
дационное производство в отношении АО «Зерновая Страховая компания» (далее - Ком-
пания).

 Приказом заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулирова-
нию и развитию финансового рынка № 342 от 28 октября 2021 года назначен состав лик-
видационной комиссии Компании во главе с председателем Душкиной С.Э., контактный 
телефон 87773889902, электронная почта user@gic.kz.

Претензии кредиторов Компании принимаются на имя председателя ликвидационной 
комиссии Душкиной С.Э. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования в печати объявления по следующему адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 
122/22, офис 218.

К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие основание и размер 
требования. 

Претензия подлежит рассмотрению в двухнедельный срок со дня ее получения, если 
иные сроки не оговорены договором, заключенным между Компанией и ее кредитором.

206. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразкоммаш», БИН 050640011799, 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 
08 декабря 2021 года в 15.00 часов местного времени по адресу: город Тараз, улица Капал, 62, 
созываемого по инициативе директора ТОО «Таразкоммаш». Предлагаемая повестка дня: 1) Об 
участии ТОО «Таразкоммаш» в ТОО «Таразэкопром», БИН 190340030910, путем выкупа доли в 
уставном капитале и передачи имущественного комплекса ТОО «Таразкоммаш» с земельными 
участками в качестве выкупной цены в ТОО «Таразэкопром».  В соответствии со ст. 46 Закона 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предложения по 
повестке дня общего собрания принимаются не позднее, чем за десять дней до его открытия.

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

Дата, время и место проведения собрания: 10 декабря 2021 года в 10.00 по адресу: Се-
веро-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Володарское, улица 
Целинная, здание Дома культуры. 

Тип общего собрания участников: внеочередное общее собрание.
Порядок проведения собрания: очная форма.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми про-

водится собрание: Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и до-
полнительной ответственностью» и Устав Товарищества. 

Повестка дня:      
1. Об увеличении кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» на сум-

му 265 000 000 (двести шестьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 
24% годовых, сроком до 01 апреля 2025 года.

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

1) ТОО «Береке-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» по Соглаше-
нию об открытии кредитной линии № 10-СКФ-КТ5-к от 11 июля 2016 года и вытекаю-
щим из него договором о предоставлении микрокредита на сумму 265 000 000 (двести 
шестьдесят пять миллионов) тенге со ставкой вознаграждения 24% годовых, сроком до 
01 апреля 2025 года.

2) ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» перед АО «Аграрная кредитная корпо-
рация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии № 416-СКФ-КТ5 от 
06.04.2016 года, и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 2 900 
000 000 (Два миллиарда девятьсот миллионов) тенге со ставкой вознаграждения, равной 
20% годовых, сроком до 06 апреля 2046 года.  

3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» и АО «Аграрная 
кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог, с 
правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения ТОО «Береке-Агро» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарище-
ство «Бирлик», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО 
«Кредитное товарищество «Бирлик» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная 
корпорация».

4. О предоставлении согласия ТОО «Береке-Агро» на рассмотрение всех споров, разно-
гласии и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношений, как в государственном суде в соответствии с требованиями 
ГПК РК, так и в ТОО «Арбитраж Алматы». 

5. О наделении полномочиями директора ТОО «Береке-Агро» - Сулейменова Даулета 
Сартаевича на представление интересов ТОО «Береке-Агро» в ТОО «Кредитное товари-
щество «Бирлик» и на заключение  соглашения об открытии кредитной линии и вытекаю-
щих из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, 
а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а 
также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связан-
ных с реализацией проекта. 

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8 (715 35) 21130,  
8 705 775 55 00, berekeagro@gmail.com.

НАСЛЕДСТВО
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ЛИКВИДАЦИЯ 71. ТОО «СпецМашВест-2008», БИН 080340017643, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г. Актобе, ул. Некрасова, дом 10.

72. ТОО «D-TRADEKZ», БИН 210740032066, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 191, 71.

73. ТОО «Qdemy», БИН 180940009586, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабан-
бай батыр, здание 53, почтовый индекс 010000, тел. +77073003931.

74. ТОО «Forwater», БИН 150940019716, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Емцова, д. 20, почтовый 
индекс: 050060, тел. +7 701 037 1911.

75. ТОО «СТАЛМ» БИН 201140005850, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Гоголя, 75-91, тел.  
7 701 037 1911.

76. ТОО «NeoFit», БИН 190140008878, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Грановского, здание 96, н..44.

77. ТОО «Конте Шоп Казахстан» БИН 190240032091, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, р-н Бостандыкский, проспект Гагари-
на, д. 258В, офис 209.

78. ТОО «PurpleLife», БИН 160640007783, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 127, кв. 88.

79. ТОО «Sunshine Rising Worldwide Limited» (Саншайн Райзинг Ворл-
двайд Лимитэд), БИН 190440014060, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы. Ауэзовский р-н, мкр. 4, д. 25, кв. 70.

80. ТОО «РэдТим», БИН 190440020104, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Ислама Каримова, д. 164.

81. ТОО «ПРАЙС КОМПАРИСОН», БИН 190940031376, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фа-
раби, д. 100, н.п. 4.

82. ТОО «Объдиненные ресурсы», БИН 180840022440, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 
д. 100, н.п. 4.

83. ТОО «AVA Service (АВА Сервис)», БИН 200840011184, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, 
д. 117, кв. 46.

84. ТОО «FranClean», БИН 210840031488, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Ж. Омаровой, д. 31/1, кв. 77.

85. ТОО «Best Trading Solutions» БИН 120840014974, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, жилой массив 
Юго-Восток (левая сторона), ул. Акарыс, здание 31.

86. ТОО «Bar2B» (БарТуБи), БИН 130840000788, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30а/1. 
Бизнес-центр «Тенгиз», кв. 75.

87. ТОО «Bodyboom» БИН 190540018166, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Акан сері, дом 55.

88.ТОО «Гис Технолоджи», БИН 201040028965, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, проспект Аль-Фараби, дом 
100, н.п. 4.

89. ТОО «Бедел Трейд», БИН 140140026460, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш-
ский сельский округ, село Узынагаш, ул. Карасай батыра, д. 274. 

90. ТОО «VEKA.KZ» (БИН 111140001105) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, Октябрьский р-н,  
мкр. Голубые пруды, д. 18/2.

91. ТОО «Personnel.KZ» (БИН 111140001165) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, Октябрьский р-н, 
мкр. Голубые пруды, д. 18/2.

92. ТОО «М.К.Новый Стиль 2011» (БИН 111140005227) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, Октябрь-
ский р-н, мкр. Голубые пруды, д. 18/2.

93. ТОО «КазКроль» (БИН 160840006287) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, мкр. 7, д. 27, кв. 11.

94. ТОО «АКВИЛОН СЕНІМ» (БИН 090640009893) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, СКО, Тайыншинский р-н, г. Тайынша, мкр. 
Светлый, д. 4, кв.12.

95. Благотворительный общественный фонд «Милосердие» (БИН 
130240018263) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский р-н, ул. Володарского, д. 19.

98. ТОО «ONLINE TECHNOLOGY KZ» (БИН 190440038910) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 27, 
д. 2, кв. 104.

99. ТОО «Benchmade Atyrau (Бэнчмейд Атырау)» (БИН 190340010004) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Атырау,  
ул. Бақтыгерей Құлманов, зд. 111А.

126. ТОО «Clear Air House Plus», БИН 131140014923, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Некрасова, д.22, 
оф. 2. Тел. 87059654202.

127. ТОО «КАРУС инвестмент», БИН 130840009553 (Казахстан, г. Алма-
ты, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, дом 466, оф. 2, индекс 050000), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 21/32, 
кв. 9. Тел. +77089835405.  

128. ТОО «Актюбинская торговая компания», БИН 110240007680 (г. Акто-
бе, ул. Сатпаева, дом 5Б, кв. 59), сообщает о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актобе, ул. Есет-Батыра, 128-17. Тел. 87777150979.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Вершина Мысли», 
БИН 190140002006 от 4 января 2019г., сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Атырауская область, Жылыойский р-н, г. Кульсары,  
ул. Нұрмағамбет Арқабаев, дом 216Б, почтовый индекс 060100.

5. ТОО «LAC COM», БИН120240012074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по тел. 87475214155.

7. ТОО «СҰҢҒҰЛА», БИН 000840000246, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Талгарский р-н, с. Талдыбулак,  
ул. Теберекова, д. 62.

8. ТОО Информационно-правовой центр «Аркаим», БИН 960440001080, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, 
пр. Абая, д. 47,офис 2, почтовый индекс 050000.

9. ТОО «Медицинская прачечная служба», БИН 181140032782, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: А10В1F0, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 
Аксай-3А, дом 59, кв. 5.

11. ТОО «AlmatyMegaStroy», БИН 140640014683, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен,  
ул. Кабанбай батыра, д. 49.

13. ТОО «Транссервис КАС», БИН 010340005598, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, Бадам-
ский сельский округ, село Бадам, квартал 029, здание 515, почтовый индекс 
160001.

31. ТОО «LDZ group» (ЛДЗ групп), БИН 191040001364, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, мкр.9, д.17, 
кв.23, индекс 130000. Тел. 87089679067.

32. Объединение юридических лиц «Экономическая палата города Ал-
маты «Союз» Атамекен», БИН 091040015105 (г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Сатпаева, 35А, кв.41) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы,Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, ул.Торангы, д.2.

33. Представительство С.Spaarmann International GmbH (Ц.Шпаарманн 
Интернейшнл Гмбх), БИН 060342005151 (050016, г. Алматы, ул. Валиханова, 
5, офис 20/4), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Тулебаева, 38/61. Тел. 87778115551.

34. ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB (би-эс-би)», БИН 
020340002011, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
проспект Нурсултан Назарбаев, д.187А. Тел. 87772121138.

35. ТОО «Оландо», БИН 171040035068 (Казахстан, г.Алматы, Жетысуский 
район, пр.Райымбека, 217) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Муканова, 243, кв.37. Тел. 87052570202.

36. ТОО «Выгодный Ломбард», БИН 150540015888 (г.Алматы, ул.Боген-
бай батыра, 241, н.п.304), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, переулок 20 линия, 24.

42. ТОО «Казахстанский Центр Взыскания Долгов», БИН 100340021172, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Муканова, 
55Б. Тел. 87013310005.

43. ТОО «Кажымас-Тунцзи Строительная Компания», БИН 050240012782, 
расположенное по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязе-
ва, д. 42, павильон №16, блок №1, офис 11, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, д. 42, 
павильон №16, блок №1, офис 11. Тел. 8 777 319 06 18.

45. ТОО «Peak Performance», БИН 200140013799 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлта-
на Назарбаева, дом 301, н.п. 639, почтовый индекс: 050059.

46. ТОО «Айсултан Сервис» (БИН 160340019974) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., г.Атырау, мкр. Атырау, д. 579.

47. ТОО «Энергосила» (БИН 060140017662) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сары-Арка, ул.Стаханова, д. 13.

48. ТОО «Alma Rus» (БИН 061140014452) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Жусупова, д.43.

49. ТОО «Big-Dos» (БИН 181140011412) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с/о Жібек Жолы,  
с. Жібек Жолы, ул. Темір жол, д. 12.

50. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Altyn SAHA» 
(БИН 170740032462) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, Акшийский с/о, с.Ақши, ул. Әжібай, 
д. 5.

51. ТОО «Ж.А.К United» (БИН 170740028922) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен,  
ул. Бұрашев Сұртай, д. 17.

52. ТОО «Стратегия» Business Development Company» (БИН 101040016316) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, 
мкр. Таугуль-1, д. 44, кв.24.

53. ТОО «Гада» (БИН 200140021334) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Василия Язева, сооружение 
10.

68. ТОО «Рынок  «Тулпар», БИН 080540014468, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Дины Нурпеисовой, д.21. Тел. 
87772121416.

69. КГУ «Начальная школа ЖАНАТИЛЕУ» отдела образования по Тар-
багатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской 
области, БИН 130140021130, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: ВКО, Тарбагатайский район, село Жанатилеу, ул.Акан Сери, 1. Тел. 
87784738207.

70. ТОО «TURKSIB 2020», БИН 200940014023, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ВКО, г.Семей, Иртышский сельский округ, с.Му-
кур, ул.Атамұра, д.7, кв.2, индекс 071400. Тел. 87078269081.

НАСЛЕДСТВО
166. Открылось наследство после смерти гр.: Тусупжанова Кулизат Каб-

жановна, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Багаев Евгений Алиевич, 
умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 236Б.

168. Открылось наследство после смерти гр. Сардалова Кока Жамилов-
на, умершей 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой 
С.А. по адресу: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 47/23.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Уразова Амангуль, умершей 
21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Маметова, д. 72, кв. 57.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Павлов Андрей Михайло-
вич, умершего 21 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курмана-
лиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133. 

171. Открылось наследство после смерти гр.: Айтимов Утеген, умершего 
18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по 
адресу: г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф.3.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Исмаилова Рашида, умер-
шей 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Халилова Баян Халиловна, 
умершей 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульни-
язовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул Чайковского, 133.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Митина Евдокия Яковлевна, 
умершей 16 ноября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Аблешева Марина Анато-
льевна, умершей 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Ким Эрик, умершего 20 ав-
густа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Седых Валерий Константи-
нович, умершего 22 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Орещенко Михаил Василье-
вич, умершего 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
тову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Лобанова Раиса Петровна, 
умершей 11 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Акильжанова Алмагуль Сей-
тказиевна, умершей 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жусуповой Б.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Малика Габдулина, д.19, н.п-4.

181. Открылось наследство после смерти гр.: Фатахи Леонелла Юрьевна, 
умершей 16 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Пак А.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, 98, каб.101а.

182. Открылось наследство после смерти гр.: Башарова Мария Махмут-
бековна, умершей 26 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

183. Открылось наследство после смерти гр.: Кудайбергенова Раушан 
Аскаровна, умершей 30 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

184. Открылось наследство после смерти гр.: Козыканова Берика Кизату-
лы, умершего 25 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумата-
евой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

185. Открылось наследство после смерти гр.: Кан Эдуард, умершего 11 
апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по 
адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 83, оф. 8 Б, тел. 2292811.

186. Открылось наследство после смерти гр.: Абельцев Дмитрий Василье-
вич, умершего 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кен-
жехановой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 164/1.

187. Открылось наследство после смерти гр.: Акмурзиев Самалхан, умер-
шего 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой 
В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

188. Открылось наследство после смерти гр.: Садырбаева Бакытжамал 
Жаканбаевна, умершей 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

189. Открылось наследство после смерти гр.: Гаврилова Любовь Кар-
повна, умершей 06 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хаши-
евой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр. Жас Канат, д.19.

190. Открылось наследство после смерти гр.: Ливьянт Мария Андреевна, 
умершей 18 марта 1994г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц А.Р. по 
адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27Б.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Мурынкина Валентина 
Матвеевна, умершей 09 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Канц А.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27Б.

192. Открылось наследство после смерти гр.: Токтаев Кайырхан Каимо-
вич, умершего 07 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбае-
вой А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Сембиев Айтжан, умершего 
23 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

215. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Петренко Татьяны Владимировны, 30.04.1966 г.р., умер-
шей 15 августа 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, 
кредиторов прошу обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау,  
ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел. 72-30-00.

235. Открылось наследство после смерти Раева Талгата Кумаровича, умер 
10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А. С.; г. Ал-
маты, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11 т. 87013552522.

236. Открылось наследство после смерти Ахметова Амангелды. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак, дом 82/4, офис 5 (здание Султанкомплекс). Тел. 87758888383.

237. Открылось наследство после смерти гр. Куренковой Веры Васильев-
ны, умершей 1 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сания-
зовой Э. Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., 18а, оф. 1.

238. Открылось наследство после смерти: гр. Мухаметалиева Шамиля 
Имензяновича, умершего 02 августа 2021 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Бахаутдинову Пархату, 87019898551, по адресу: г. Алматы,  
мкр. Аксай-4, дом 70А.

239. Открыто наследство после смерти гр. Сапрыкина Анатолия Ивано-
вича, умершего 14.06.2021г., наследникам обращаться к нотариусу Фидорус 
О.Ю. по адресу: г. Актобе, пр. Победы, 16.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, 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.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

6. Утерянный договор купли-продажи гаража (подземного паркинга), за-
регистрированного в реестре за №384 от 21.02.2015 года на имя Кожабаева 
Алмата Дарипбековича, в связи с утерей считать недействительным.

125. Утерянный брачный договор, заключенный между Акчаловым Дани-
яром Бекетовичем и Акчаловой Разалией Маратовной, удостоверенный но-
тариусом г. Алматы Сарсембаевым Талгатом Алдангаровичем 30 марта 2021 
года (зарегистрирован в реестре за № 1695), считать  недействительным.

138. Утерянную с 1 января 2015 г. печать ТОО «MTB Unity Group», БИН 
120 440 023 314, считать недействительным.

37. ТОО  «Тараз жүк көлік», БИН  931240000181, на основании решения 
общего собрания участников ТОО от 22 октября 2021 года сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, Жамбылская область, 
г.Тараз, ул.Кошеней, 182А.

38. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Кызылординской области от 19.10.2021 года в отношении ТОО «КАЗ-
курылыс Сервис», БИН 060140015636, возбуждено гражданское дело о 
применении реабилитационной процедуры.  Всем кредиторам и заинтере-
сованным лицам необходимо обращаться в экономический суд по адресу: 
г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29.

39. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Миялы-Агро» 
(СПК «Миялы-Агро»), БИН 180840028403, извещает о своей реорганизации 
путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты опубликования на-
стоящего объявления по тел.+77475021211 или по адресу: 040316, Алматин-
ская обл., Балхашский р-н, с.Миялы, ул.А. Касымбекова, 20А.

96. ТОО «Қызылорда тазалығы» (БИН 130240005281) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйе-
си» (БИН 040740003730). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Кызылординская обл., г. Кы-
зылорда, ул. Нургисы Тлендиева, зд. 9.

100. ТОО «Асыл Мура «Компаниясы» (БИН 050640001870) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «United Resources» (БИН 
021140006998). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он,  
ул. Капал-Батыра, Индустриальная зона «Оңтүстік», 78.

101. ТОО «United Resources» (БИН 021140006998) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Асыл Мура «Компаниясы» 
(БИН 050640001870). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-н, 
ул. Капал-Батыра, Индустриальная зона «Оңтүстік», 78.

134. ТОО «Өнім Дала», БИН 210340004899, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Управляющая компания«Altyn Esik». 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г. Есик,  
ул. К. Орымбетова, строение 60.

135. ТОО «Управляющая компания «Altyn Esik», БИН 141040022417, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Өнім 
Дала». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район,  
г. Есик, ул. К. Орымбетова, строение 60.

136. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Актюбинской области от 28 октября 2021 г. возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Азия 
Баканас», БИН 110340015516, фактический адрес: РК, г. Актобе, С/К Саз-
динское лесничество, дом 27.

143. В связи с уменьшением уставного капитала ТОО «Медиа Центр го-
рода Степногорска» на основании постановления акимата г. Степногрска за  
№ А-10/569 от 29.10.2021г. уставный капитал Товарищества составляет  
1 066 440.10тг (один миллион шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок тен-
ге десять тиын).

147. ТОО «Егоркино Групп», БИН 180140002193, сообщает о своей ре-
организации и присоединении к ТОО «Управляющая Компания Егорки-
но», БИН 160340015476. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, 23, тел. 
321677.

150. ТОО «Сауыт-Бакыт», БИН 130240012165, извещает об уменьшении 
уставного капитала, все претензии в течение двух месяцев отправлять по 
адресу: Туркестанская область, Сарыагашский р-н, село Чичерино, ул. Ма-
маева, 7, индекс 160900.

153. Продается строительная компания с лицензией 2-й категории на 
проведение строительно-монтажных работ. Обращаться по телефону 
87055011119, электронный адрес: shamil@sapr.kz.

214. ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) уведомляет участников То-
варищества о проведении 09 декабря 2021 года в 10.00 часов по адресу: РК, 
ВКО, Глубоковский район, с. Секисовка, ул. Шоссейная, 36 (здание Дома 
культуры), внеочередного общего собрания участников Товарищества со 
следующей повесткой дня: 1. Об утверждении передаточного акта между 
ТОО «Секисовка» и ТОО «Секисовка-2». 2. Об утверждении Учетной поли-
тики ТОО «Секисовка».

231. Рассмотрение ГД по иску Кислициной Е. С к Хамраеву А. У назна-
чено на 18.11.2021 в 11.00 в Жетысуском районном суде г. Алматы, тел.  
+7 (727) 3331268.

208. ТОО «Aslan MR» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Болтирик Шешен, дом 15.

209. ТОО «RODEN PLAST» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, 1, пер. Кажымукана, дом 12.

210. ТОО «Ломбард «Айын» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, мкр. Мынбулак, дом 31, кв. 52.

211. ТОО «А-Алмаз Ломбард» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, мкр. Мынбулак, дом 31, кв. 52.

212. Кооператив собственников квартир «Кер-Сар», БИН 120440012973, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, 
Кербулакский район, поселок Сарыозек, ул. Б. Момышулы, 1, кв. 7.

213. ТОО «ELEN PARIS AKTAU», БИН: 190740019588, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 
город Актау, мкр 29, здание 203/2, почтовый индекс 130000. Обращаться по 
телефону 52-64-22.

216. ТОО «Агро МК» (БИН 101040002207) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Кенесары, д.25, кв. 55.             

217. ТОО «ADAL PARTNER COMPANY», БИН 170740030842, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Тауелсіздік, д. 12, корпус 
1, кв. 36.

218. Товарищество с ограниченной ответственностью «MEGAHOME БА-
ТЫС», БИН 061240002264, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, 
5.

219. Товарищество с ограниченной ответственностью «Уникс», БИН 
010840000436, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Мунайшылар, д. 1.

220. ТОО «Уәли  Фарм», БИН 210440002806, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, мкр. Достык, 
д. 1067, почтовый индекс 160000.

221. Сельскохозяйственный производственный кооператив «САЛТАЙ-А-
ТА», БИН 170440028304, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160500, ЮКО, Мактааральский район, г. Жетысай, ул. Достык, 13/2.

222. ТОО «Aknur2018», БИН 180340004028, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Аль-Фараби, ул Куйші 
Дина, д 42/2, кв. 11. 

223. ТОО «Строительно-проектная компания «Кулагер-Галактикс», БИН 
040540005085, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Дулатова, 189. 

224. ОЮЛ «Национальная ассоциация оборонно-промышленных пред-
приятий», БИН 191040003668, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Са-
райшык, дом 34, ВП 30/2, телефон +7 771 422 22 22.

225. ТОО «BIG PROJECT» (БИН 170140008071) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, пр.  Тауелсиздик-
тин 20  Жылдыгы, 34, кв. 1. 

226. ТОО «TAZAGAZ» (БИН 180540037438) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская обл., Актау Г.А., г. Актау, мкр. 14, 61. 

227. ТОО Solar quat» (БИН 200140020811) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, зд. 18/1. 

228. ТОО «Әл-Ғанибай», БИН 200940018630, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: СКО, Есильский район, с. Явленка, ул. И. Ибраева, 110.

229. ТОО «Легион и К», БИН 130840005411, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 11-30.

230. Общественное объединение «Федерация смешанных единоборств 
ММА, панкратиона и грэпплинга Северо-Казахстанской области», БИН 
171140000227, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Ж. Жабаева, 173.

232. ТОО «Центр Сертификации и высоких Технологий» (БИН 
920140000460) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
проспект Рыскулова, 95, тел. 87757731399.

233. ТОО «ТИМ-Авто» (БИН 070440015074) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 273/4, кв. 56, тел. 
87023131155.

234. ТОО «Сайран Девелопмент», БИН 110540017679: Республика Казах-
стан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, улица Кыз Жибек, 
дом 23, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, улица Кыз Жи-
бек, дом 23. Телефон 87010290300.

240. ТОО «Муз-тау трэвел», БИН 150640013240, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район,  
г. Есик, ул. Жамбыл, д. 10. тел. 8 (727) 7541142.

241. ТОО «Diamante», БИН 140240032598, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Кабылан, 20А. тел. 87025116077.

129. ТОО «Alfa Insurance (Альфа Иншуранс)», БИН 170740002556  
(г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Кулагер, дом 29, кв. 17), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу:  
г. Алматы, Жетысуский р-он, мкр. Кулагер, дом 34, кв. 20. Тел. +77773465511.

130. ТОО «PRESTIZH SEVEN», БИН 180340032688 (ВКО, г. Риддер, ул. 
Маяковского, 20), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО,  
г. Риддер, ул. Маяковского, 13-2. Тел. 87085996017.

131. ТОО «САПА ПАРТНЕРС», БИН 130740009470 (г. Актау, 11 мкр., зда-
ние 7, офис 13), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 
11 мкр., 58 дом, 94 кв. Тел. 87779994809.

132. ТОО «BxLL», БИН 171040023014 (г. Алматы, ул. Тимирязева,42), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Аксай-4, 
кв.16. Тел. 87772262609.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Полтава Блок 
Строй», БИН 140640008748, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская обл., Егиндыкольский район, с. Полтав-
ское, переулок Ружинского, индекс 020606.

139. ТОО «QazTenderConsulting», БИН 200140010646, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Кенжебека 
Кумисбекова, д. 8.

140. ТОО «Эверест-2021», БИН210240019853, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. 191, д. 60, тел. 87056447095.

141. ТОО «Caspian Star»/Каспиан стар/, БИН 04090001225, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Бейбитши-
лик, д. 50, офис 1, тел. 87771005457.

142. ТОО «KZ ROAD»/КЗ РОАД/, БИН131140011394, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская область, р-н Есиль, г. Нур-Сул-
тан, ул. Алихана Бокейхана, д. 6, ВП-18, тел. 8 777 100 54 57.

144. ТОО «KOKSHE TRADE 2017» уведомляет о ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская обл., город Кокшетау, ул. Акана серэ, д. 29.

146. ТОО «Теплотранзит СТ», БИН 090540017206, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 
Зона Коммунально-Складская, строение 2/1.

148. ТОО «Золотой мастер», БИН111140006146, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Шакена 
Айманова, д. 11, кв. 209.

156. ТОО «Тней Актау», БИН 130140005307, объявляет о своей ликвида-
ции. Основание: протокол внеочередного общего собрания участников Това-
рищества с ограниченной ответственностью №1 от 28.10.2021г. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по тел./ф. 8 (7292) 305574.

194. ТОО «СОЮЗ-СОЛЬ», БИН 200740018198, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 
д. 91, кв. 174.

195. ТОО «СОЮЗ-2020-М», БИН 200640011355, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Естая, д. 91, кв. 174.

196. Общественное объединение «Ақсакалдар әділ-қызылығы» города 
Екибастуза, БИН 040640013585, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Горняков, д. 3а.

197. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красноар-
мейский», БИН 170640010953, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., сельский округ Красноармейский, с. Красно-
армейка, ул. Элеваторная, д. 2.

198. ТОО «СТК», БИН 930140001074, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 93-156.

199. ТОО «Анастасия 2016», БИН 180640021445, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Б. Майлин, 
дом 23, ВП 14.

200. ТОО ««Страховое агентство «Inshurans Group», БИН 200140013234, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, улица Г. Каирбекова, 
дом 405/1, квартира 86.

201. Учреждение образования «Костанайский областной профессиональ-
но-технический учебный центр» Республиканского общественного объе-
динения «ОТАН», БИН 140540014223, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

202. ОО «Родители и дети средней школы №30 города Костанай», БИН 
031140011353, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
ж.м. Амангельды, ул. Энергетиков, д. 12.

203. ТОО «TAS TRADE SERVICE», БИН 110240000326, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Маяков-
ского, д. 117/1, кв. 34.

204. ТОО  « Bulgyn-kz» , БИН 180740016056,   сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Га-
рышкер, дом 1, кв. 38. 

205. ТОО « КоксуЭнерго-строй Сервис и К», БИН 160940013273, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область,  
г. Талдыкорган, ул. Калиева, 3. 

207. Жилищно-строительный кооператив «TARAZ PLAZA», БИН 
200340017551, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии кре-
диторов принимаются в течение 2-х месяцев с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Тараз, ул. Капал, дом 62.

ЛИКВИДАЦИЯ

Руководство, судьи и аппарат Верховного суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования судье Верховного суда Республики Казахстан 
Балкену Мәдияру Темірұлы в связи с кончиной отца, ветерана судебной 
системы Теміра Балкена

Президиум Алматинской областной коллеги адвокатов выражает глубо-
кие соболезнования адвокату Кабылбек Болату Жапанулы в связи с без-
временной кончиной его матери

Руководство, судьи и аппарат Верховного суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования заместителю руководителя Департамента по 
обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казах-
стан Аманжолову Нурбеку Абдиманаповичу в связи с кончиной супруги 
Айткуль Жамбуловны

242. ОФ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» 
(БИН 201140003021) публикует отчет об использовании имущества за пе-
риод 03.11.2020 г. - 03.11.2021 г.: 

Пожертвования от юридических и физических лиц: 28512,50 тенге. 
Расходы Фонда: 0 тенге. 
Услуги банка: 2500 тенге. 
Итого остаток средств: 28512,50 тенге.
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В МИРЕ

НАЙДЕНЫ ЦАРСКИЕ СОКРОВИЩА 
британский археолог шон кингсли полагает, что индонеЗийским 
рыбакам удалось найти остатки потерянного малайского царства 
шривиджая. его несметные богатства много лет привлекали 
путешественников и охотников За сокровищами, пишет иЗдание tHe 
guArdIAn.

Кингсли обратил внимание на необычные находки, которые в течение 
последних пяти лет совершали индонезийские рыбаки, работающие в 
районе города Палембанг на острове Суматра. Они регулярно возвраща-
лись на берег с огромными самоцветами, золотом и даже буддийскими 
статуями восьмого века, которые можно оценить в миллионы долларов. 
Ценности тут же сбывали антикварам, поэтому у археологов не было 
возможности их изучить.

Кингсли считает, что рыбаки обнаружили место, где когда-то распо-
лагалось царство Шривиджая. В свое время оно контролировало морские 
пути, по которым шла торговля между Индонезией, Китаем и Ближним 
Востоком, представлявшие своего рода морской Шелковый путь. К XIV 
веку царство пришло в упадок и погибло. Легенда гласит, что оно зато-
нуло подобно Атлантиде.

По материалам информагентств

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республиканские общественно-политические, правовые иЗдания 
«юридическая гаЗета» и «Заң гаЗеті» объявляют о начале очередного, 
четвертого конкурса каЗахстанского детектива имени кемеля 
токаева. литературный конкурс органиЗовывается в честь 30-летия 
неЗависимости каЗахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

КУЛЬТУРА

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ ВАКЦИНЫ
в китае начнут прививать от коронавируса детей в воЗрасте от 
трех лет. власти страны придерживаются политики абсолютной 
нетерпимости к вспышкам инфекции. отмечается, что 76% населения 
китая уже полностью вакцинированы от коронавируса, передает AP. 

Китай стал одной из немногих стран в мире, которая начинает вакци-
нацию детей в столь раннем возрасте от коронавируса. Куба, например, 
начала прививать детей в возрасте от двух лет. США и многие европей-
ские страны разрешают делать прививки от COVID-19 детям старше 12 
лет, хотя США рассматривают вопрос вакцинации детей от пяти до 11 
лет. Местные органы власти по крайней мере в пяти провинциях Китая 
в последние дни объявили о том, что детям в возрасте от 3 до 11 лет 
необходимо получить прививку. Расширение прививочной кампании 
происходит в связи с тем, что некоторые части Китая вводят новые жест-
кие меры, чтобы попытаться сдержать появление новых вспышек. Китай 
вводил локдауны, карантин и обязательное тестирование на вирус на 
протяжении всей пандемии. Сообщается, что 1,07 миллиарда человек из 
1,4 миллиарда населения страны были вакцинированы от коронавируса. 
В частности, правительство страны обеспокоено распространением бо-
лее заразного штамма коронавируса, дельта, среди путешественников. 
Отмечается, что иностранные болельщики не смогут присутствовать на 
зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В июне Китай одобрил 
для использования две вакцины - Sinopharm Пекинского института био-
логических продуктов и Sinovac - для детей в возрасте от трех до 17 лет, 
но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше.

ПРИНЦЕССА ВЫШЛА ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ
племянница императора японии нарухито - принцесса мако - вышла 
Замуж За однокурсника и покинула императорскую семью.

Японская принцесса Мако официально вышла замуж за своего од-
нокурсника из Международного христианского университета в Токио 
Кэй Комуро. Пара оформила брак в муниципалитете столичного района 
Сибуя. Сами молодые на церемонии бракосочетания не присутствовали. 
Необходимые документы принес представитель императорского двора. 
Теперь принцесса официально носит имя Мако Комуро и больше не 
является членом императорской семьи. Отныне она обычная гражданка 
Японии. Мако также отказалась от государственного пособия в размере 
1,3 млн долларов, полагающегося женщинам королевской крови, кото-
рые выходят замуж за простолюдинов.

Первоначально свадьба была намечена на 2018 год, однако была от-
ложена из-за имущественного спора жениха с матерью. Сообщается, что 
новобрачные планируют пожить в Токио, а затем уехать в США. Прин-
цесса хочет найти работу, а также впервые в жизни получить паспорт.

МУЖСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
аналитики российского интернет-магаЗина lAmOdA раскрыли раЗницу 
между шопингом мужчин и женщин и проаналиЗировали иЗменения 
их покупок За 2021 год. 

Согласно выявленным данным, мужчины все чаще начали совершать 
покупки онлайн. В этом году они сделали на 22 процента больше интер-
нет-заказов, чем в 2020 году. При этом их средний чек увеличился на 
31 процент.

В то же время женщины совершили на 7 процентов больше он-
лайн-заказов, чем годом ранее. В абсолютных цифрах они по-преж-
нему лидируют: в 2021 году покупательницы заказывали товары в 2,7 
раза чаще мужчин. Если говорить о предпочтениях, то мужчины чаще 
женщин покупают спортивные товары. Женщины, помимо футболок 
и джинсов, часто заказывают платья, кроссовки и брюки. В лидерах 
онлайн-продаж у мужчин оказались черные кроссовки, а у женщин - 
базовая белая футболка. Кроме того, выяснилось, что мужчины более 
требовательны к доставке: они чаще женщин выбирают специальные 
опции - экспресс-доставку, доставку в пределах определенного часа и в 
15-минутный интервал.

В этом году заявки на участие в проекте 
подали 2790 казахстанцев по семи направ-
лениям, Дарын Абильжанов одержал победу 
в номинации «Медицина». В июне прошлого 
года, в разгар эпидемии коронавируса, сту-
дент Медицинского университета Караганды 
Дарын Абильжанов пошел работать медбра-
том в инфекционный стационар областной 
клинической больницы. Работать пришлось 
в непростых условиях. В жару облаченные 
в СИЗы медики трудились по нескольку ча-
сов кряду, не имея возможности ни утолить 
жажду, ни поесть, после тяжелых смен на 
отдых им отводилось всего по шесть часов - 
здесь же, в больнице, и они валились с ног 
от усталости. Трудовая вахта в ковидном 
стационаре длилась по две недели, возмож-
ности в это время повидаться с родными у 
врачей, среднего и младшего медперсонала 
не было. 

По окончании вахты их отправляли на ка-
рантин, и если ПЦР-тестирование показыва-
ло отрицательный результат, то медработник 
имел право на двухнедельный отдых в кругу 
семьи. Однако Дарын, вместо того чтобы 
набираться сил дома, решил в свободные 
дни оказывать карагандинцам медицинскую 
помощь: ставить уколы и капельницы, да-
вать консультации, потому что замечал в 
социальных сетях, что многие занимаются 
самолечением. 

- Я сначала рассчитывал помогать кругу 
своих знакомых, - рассказывает Дарын, - на-
писал в «Фейсбуке»: «Кто нуждается в ме-
дицинской помощи, звоните мне», дал свой 
номер телефона. И сразу же стали поступать 
звонки и сообщения на WhatsApp. Причем не 
только карагандинцы, но со всего Казахста-
на звонили люди. По тяжелым пациентам я 
консультировался со старшими коллегами, с 
клиническими фармакологами, инфекциони-
стами и другими узкими специалистами. 

На сегодняшний день Дарын провел бо-
лее полутора тысяч онлайн-консультаций, а 
на дому под его наблюдением выздоровело 
более 600 человек. Больных было так много, 
что за один день приходилось осматривать 
до 80 пациентов! Сейчас, по словам Дарына, 
ситуация в городе стабилизировалась, и в 
больнице, где он трудится по сей день, гра-
фик стал полегче.

В настоящее время он проходит интер-
натуру на шестом курсе медуниверситета по 
направлению «общая врачебная практика» 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии Инфекционного центра областной 
клинической больницы и продолжает рабо-
тать здесь медбратом. Кроме того, в январе 
этого года на базе Центра симуляционных и 
образовательных технологий Медицинского 
университета Караганды Дарын Абильжа-
нов открыл «Школу волонтеров», где могут 
учиться все желающие.

- На сегодняшний день мы обучили более 
ста волонтеров, которые в данное время 
успешно работают и помогают людям во всех 
уголках страны, - рассказывает Дарын. - Они 
работают в инфекционных стационарах, 
помогают в хосписах и на дому у пожилых 
пациентов, выполняют врачебные назначе-
ния. Обученные волонтеры могут оказывать 
скорую помощь, делать сердечно-легочную 
реанимацию, ухаживать за больными коро-
навирусом. Также волонтеры информируют 
людей о вакцинации и занимаются профи-
лактикой других заболеваний. Занятия про-
водятся как онлайн, так и офлайн.

О своей победе в проекте «100 новых 
лиц Казахстана» он говорит, что считает 
это особым достижением. «Думаю, каждый 
врач достоин стать победителем проекта. Мы 
должны проявлять особое уважение к анге-
лам в белых халатах», - заключает Дарын 
Абильжанов.

Индира САТБАЕВА

СТО НОВЫХ ЛИЦ

ПО СТОПАМ ГИППОКРАТА
в 2017 году по инициативе первого преЗидента рк нурсултана наЗарбаева 
был претворен в жиЗнь национальный проект «100 новых лиц каЗахстана». 
благодаря этому проекту самые достойные молодые таланты иЗ раЗных сфер 
жиЗни, внесшие свой вклад в раЗвитие нашего государства и ставшие обраЗцом 
для подражания, получили еще больше воЗможностей для личностного 
и профессионального роста. а в период пандемии проявились лучшие 
человеческие качества каЗахстанцев, и одним иЗ победителей проекта в год 
30-летия неЗависимости нашей страны стал 22-летний студент медицинского 
университета караганды, волонтер дарын абильжанов, окаЗавший 
медицинскую помощь более двум тысячам соотечественников.

Первым эту программу открыл 
гала-концерт оркестра казахских 
народных инструментов им. К. 
Кумисбекова с участием заслу-
женного деятеля искусств РК 
Светланы Айтбаевой, лауреата 
международных конкурсов Самга-
ра Толкынхана и других пригла-
шенных прославленных гостей.

МЕДИАЦИЯ

На сегодняшний день разви-
тие примирительных процедур в 
Республике Казахстан является 
одним из приоритетных направ-
лений урегулирования споров и 
защиты нарушенных прав граж-
дан и юридических лиц и одной 
из важных процедур в разреше-
нии конфликтов и споров в граж-
данско-правовом поле.

В теории под примиритель-
ными процедурами понимаются 
методы разрешения правового 
спора, направленные на вза-
имоприемлемое разрешение 
конфликтов, основанное на до-
бровольном волеизъявлении 
сторон. Примирительные про-
цедуры делятся на досудебные 
(применяются до обращения в 
суд), внесудебные (после обра-
щения в суд, спор разрешается 
без принятия судебного реше-
ния), судебные (после обраще-
ния в суд, спор урегулируется с 
помощью судьи) и примиритель-
ные процедуры, применяемые в 
исполнительном производстве 
(на стадии исполнительного 
производства).

Мирным урегулированием 
спора законодательство Респу-

блики Казахстан позволяет кон-
фликтующим сторонам восполь-
зоваться как до обращения в суд, 
так и в ходе рассмотрения дела 
в суде или же после его рассмо-
трения.

В Гражданском процессуаль-
ном кодексе РК предусмотрено 
три вида примирительных про-
цедур. Первое - это мировое со-
глашение, где рассматривается 
специальный гражданско-право-
вой договор, целью которого яв-
ляется урегулирование спорных 
отношений между сторонами в 
рамках процедуры. Второе - ме-
диация, т.е. процедура урегули-
рования спора (конфликта) меж-
ду сторонами при содействии 
медиатора (медиаторов) в целях 
достижения ими взаимоприем-
лемого решения, реализуемого 
по добровольному согласию 
сторон. В отличие от мирового 
соглашения, которое относит-
ся к судебному виду примири-
тельной процедуры, медиация 
может быть как внесудебной, 
так и судебной, то есть может 
применена как до обращения в 

суд, так и после начала судеб-
ного разбирательства. И третье 
- партисипативная процедура, 
что означает урегулирование 
спора без участия судьи путем 
проведения переговоров между 
сторонами при содействии адво-
катами обеих сторон.

Примирительные процедуры 
регулируются гл. 17 ГПК РК, 
где детально и последователь-
но регламентируются способы 
примирения сторон путем за-
ключения мирового соглашения, 
соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации и 
соглашения об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры.

Преимуществами примири-
тельных процедур являются бы-
стрый способ урегулирования 
спора, принятие взаимовыгодно-
го и устраивающего обе стороны 
решения, быстрое исполнение 
договоренностей между сторо-
нами, сохранение нормальных, 
деловых взаимоотношений, воз-
вращение расходов, понесенных 
при обращении в суд.

ПРАВОВЫЕ СПОРЫ И МЕТОДЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
между гражданами, юридическими лицами, между 
частными лицами и государственными органами нередко 
воЗникает недопонимание, вследствие чего появляются 
правовые споры, конфликты, которые в последующем 
раЗрешаются судами на основе норм действующего 
Законодательства.

Каирбек АБДЫХАЛЫКОВ,
судья суда № 3 г. Актобе

КОНЦЕРТЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

В этот вечер в программу кон-
церта вошли 12 номеров, каждый 
из которых по-своему понравился 
зрителям и при этом сопрово-
ждался их бурными аплодисмен-
тами и возгласами «Браво!» и 
«Бис!». А особенно бурно публика 
встретила «Цыганскую рапсо-
дию» В. Гринева в зажигательном 
исполнении аккордеониста С. 
Толкынхана, песни «Қайдасын» 
и «Ақтамақ» в исполнении С. 
Айтбаевой, а также песню «Ата-
мекен» в исполнении вокального 
трио известных исполнителей 
Жаната Есова, Фархата Сагымбая 
и Мирзата Молдаханова. 

У дирижерского пульта во 
всей красе продемонстрировали 
зрителям свое искусство гости из 
столицы Айткали Жайымов и Нур-
лан Бекенов, а также дирижеры 
областной филармонии Турлы-
кожа Базаров и Жанат Рашит. 

Полуторачасовой гала-концерт 
доставил огромное удовольствие 
кокшетаусцам и гостям областно-
го центра, которые в этот вечер 
заполнили зрительный зал в 
пределах дозволенной нормы, 
продиктованной карантинными 
мероприятиями.

Праздничную программу в 
скором времени продолжат еще 
два гала-концерта в рамках со-
вместных творческих проектов 
Акмолинской областной филар-
монии им. Укили Ыбырая и Севе-
ро-Казахстанской областной фи-

лармонии им. Акана серэ ETHNO 
FOLK@SIMPHONY и «Парад труб», 
которые зрители теперь ждут с 
нетерпением.

Акмолинская областная фи-
лармония им. Укили Ыбырая 
является широко известным в 
республике художественным уч-
реждением. Это большой твор-
ческий коллектив, который 
прославляет и пропагандирует 
профессиональное и традицион-
ное национальное музыкальное 
искусство на территории нашей 
страны и за рубежом.

акмолинская областная филармония им. укили ыбырая 
отмечает свой 75-летний юбилей, а в честь столь 
Знаменательной даты ее творческий коллектив подготовил 
ряд праЗдничных концертов с участием именитых деятелей 
культуры и искусства. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
Фото автора


