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САММИТ

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности, состоявшейся в Ереване. 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЗА ПОРОГОМ ДОСТАТОЧНОСТИ
Две основные проблемы казахстанцев озвучил в своем 
Депутатском запросе мажилисмен аманжан жамалов: 
«как Дожить До пенсии, а потом как выжить на эту 
пенсию?»

(Окончание на 3-й стр. )

стр.2 стр.4 стр.8

НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! 

НАЦБАНК РК

Саммит, прошедший под председательством 
Премьер-Министра Армении Никола Пашиня-
на, посетили Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент России Владимир Путин и 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Выступая с приветственным словом, 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участни-
ков сессии за поздравления по случаю его по-
беды на внеочередных президентских выборах.

– Хочу подчеркнуть, что стратегический курс 
Казахстана на всестороннее укрепление отноше-
ний дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества с союзниками и партнерами 
по региону остается неизменным. Мы твердо 
нацелены и впредь прилагать усилия для под-
держания высокого уровня отношений с ваши-
ми государствами, как в двустороннем, так и в 
многостороннем форматах, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев представил собрав-
шимся позицию нашей страны по различным 
направлениям сотрудничества в формате 
ОДКБ. Так, он отметил, что итоговая встреча 
лидеров Организации проходит в условиях 
сложных геополитических противоречий и бес-
прецедентных вызовов. 

– Повышенная турбулентность в международ-
ных делах не обошла и пространство ОДКБ. В на-
шем регионе продолжают происходить конфлик-
ты, подрывающие стабильность и безопасность 

на всем евразийском пространстве. В этих усло-
виях жизненно важным является поддержание и 
развитие открытого и конструктивного диалога. 
Это эффективный и приемлемый путь выхода из 
сложных кризисов и разногласий, – сказал он.

Глава государства поддержал шаги, направ-
ленные на дипломатическое урегулирование 
армяно-азербайджанского конфликта.

– Мы все заинтересованы в нормализации 
отношений между Арменией и Азербайджаном. 
Надеемся, что миротворческие усилия россий-
ской стороны позволят урегулировать армяно- 
азербайджанский конфликт исключительно 
политико-дипломатическим путем и вывести 
стороны на подписание мирного договора, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подробно остановился на обста-
новке в Афганистане.

– Поиск путей урегулирования ситуации 
в этом государстве является одним из базо-
вых факторов обеспечения безопасности на 
южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на 
продолжение практического взаимодействия с 
афганским руководством для решения острых 
социально-экономических проблем страны. Мы 
оказываем гуманитарное содействие Афгани-
стану, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску 
мирных путей разрешения конфликта вокруг 
Украины.

– Что касается Украины, считаю, что насту-
пило время совместного коллективного поиска 
формулы мира. Любая война завершается мир-
ными переговорами. Нужно использовать любой 
шанс для достижения хотя бы перемирия. Стам-
бульский раунд переговоров дал надежду на 
это, но соглашение в силу разных причин было 
«подорвано». Нельзя допустить, чтобы братские 
русский и украинский народы разошлись по 
сторонам на десятки-сотни лет со взаимными 
незаживающими обидами, – считает Президент.

Касым-Жомар Кемелевич высказал ряд 
предложений по дальнейшему развитию взаи-
модействия в рамках объединения. В частности, 
он назвал приоритетом на ближнесрочную 
перспективу развитие миротворческого потен-
циала ОДКБ.

В завершение Касым-Жомарт Токаев побла-
годарил армянскую сторону и лично Никола 
Пашиняна за плодотворную работу на посту 
председателя ОДКБ и пожелал успехов в пред-
стоящем в 2023 году председательстве Прези-
денту Беларуси Александру Лукашенко.

По итогам сессии был принят ряд докумен-
тов. Так, в рамках плановой ротации главы 
государств приняли решение о назначении 
представителя Казахстана Имангали Тасмагам-
бетова на должность Генерального секретаря 
ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года. 

Диас ЭМИР

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Депутат Мажилиса Парламента 
Аманжан Жамалов обратился к Пре-
мьер-Министру Алихану Смаилову и 
председателю Агентства по регули-
рованию и развитию финансового 
рынка Мадине Абылкасымовой с 
запросом, в котором поставил под 
сомнение эффективность работы 
Единого накопительного пенсионного 
фонда и предложил Правительству 

вновь рассмотреть вопрос о сниже-
нии порогов достаточности исполь-
зования пенсионных накоплений.

– В Послании Президента от 
1 сентября текущего года было 
дано поручение существенно пере-
загрузить пенсионную систему. 
И в особенности это касается ее 
накопительного компонента. Когда 
создавался Единый накопительный 

пенсионный фонд в 2013 году, ему 
были переданы счета всех частных 
накопительных фондов. Ожидалось, 
что консолидация позволит более 
эффективно управлять пенсионны-
ми накоплениями, а часть из них 
даже направить на кредитование 
реальной экономики. Спустя девять 
лет, можно сделать грустный вывод, 
что не получилось ни того, ни друго-
го, – констатировал депутат.

Он отметил, что реальная доход-
ность ЕНПФ далеко отрицательная.

– Доходность ЕНПФ за послед-

ние 12 месяцев (с октября 2021 
года по сентябрь 2022 года) со-
ставила 7,5 процента. При этом 
инфляция уже превысила 18 про-
центов. Что касается кредитования 
реальной экономики, то ЕНПФ также 
не стал источником долгосрочно-
го финансирования. Пенсионные 
накопления в основном вложены в 
государственные облигации, ценные 
бумаги банков и международных 
финансовых организаций, – подчер-
кнул Аманжан Жамалов.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ИНФЛЯЦИИ
заместитель преДсеДателя национального банка 
акылжан баймагамбетов рассказал о принимаемых 
мерах по снижению инфляции, а также о внешних 
и внутренних факторах, повлиявших на нее.

По его словам, Национальный банк совместно с Прави-
тельством разработали и начали исполнять комплекс мер 
по контролю и снижению уровня инфляции.

– Документ предусматривает работу по пяти ключевым 
направлениям: увеличение объемов производства продукции, 
хранение, логистика товаров и транспорт, розничная торгов-
ля товарами, контроль ценообразования, антимонопольное 
и внешнеторговое регулирование, системные меры. Кроме 
того, со стороны Правительства проводится работа по ста-
билизации цен на социально значимые продукты (СЗПТ), – 
рассказал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос 
о смене подхода к контролю за инфляцией со стороны Пра-
вительства на адресную социальную помощь.

Таким образом, субсидии могут стать более точечными, 
а предложение товара и рентабельность производства по-
лучают существенный импульс. Стабилизация цен должна 
осуществляться посредством конкуренции и спроса.

Кроме того, заместитель председателя Нацбанка отметил, 
что финрегулятор ужесточает денежно-кредитные условия 
путем повышения базовой ставки, для того, чтобы привести 
спрос к равновесию с предложением и не допустить перегрева 
экономики для снижения инфляции в 2023 году и последую-
щего достижения среднесрочных целей с 2025 года.

– Необходимо таргетировать низкие уровни инфляции 
и достигать их. Это позволит обеспечить макроэкономиче-
скую стабильность и закрепить инфляционные ожидания 
субъектов экономики ближе к цели, – добавил он.

Айна ШОРАЙ

ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ 
КАЗАХСТАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ? 

изменится ли экономическая ситуация в стране 
после прошеДших выборов? именно таким 
вопросом сегоДня заДаются многие гражДане 
нашей страны.

На сегодняшний день экономика Казахстана испытывает 
высокую инфляцию и замедление экономического роста. При 
этом усилия Правительства и Национального банка к замет-
ному улучшению ситуации не приводят. Будущие экономиче-
ские перспективы нашей страны туманны и неопределенны. 
Одна из возможных причин проведения внеочередных выбо-
ров – это угрозы высокой инфляции вследствие политических 
катаклизмов в мировой политике. 

О том, какие последствия будет иметь экономическая 
инфля ция в нашей стране после нового года и как она отраз-
ится на жизни простых граждан корреспонденту «ЮГ» отве-
тили авторитетные экономисты Айман ТУРСЫНКАН, Мурат 
ТЕМИРХАНОВ и директор Центра прикладных исследований 
«TALAP» Рахим ОШАКБАЕВ. 

Айман ТУРСЫНКАН: 

– Выборы никак не скажутся на экономике страны в положи-
тельную сторону. Мы получили тот же самый состав правящих 
кругов, какой и был до этого и без какой-либо внятной реформы 
по экономическому направлению. Проблемы, которые сейчас 
существуют, то есть, текущая ситуация – она требует радикаль-
ных действий. Во-первых, в Казахстане есть реальные пробле-
мы с макроэкономическими показателями из-за перебоев по 
экспорту нашего основного сырья, которое пополняет именно 
валютную выручку экспорта Казахстана – нефть и газ. С этим 
у нас большие проблемы, перебои и даже министр финансов 
РК Ерулан Жамаубаев на брифинге при Правительстве РК во 
время слушания о текущих итогах 2022 года 15 ноября от-
метил, что планы по поступлениям в нацфонд и исполнению 
пополнения в части налоговой собираемости по экспорту 
нефти отстают. 

Кроме того, у нас есть очевидные трудности, которые 
заключаются в том, что внутри страны накопилась боль-
шая проблема по внутреннему долгу республиканского 
бюджета, который имеет в структуре и внешний, и вну-
тренний государственный долг. Это часть заимствований, 
которые были использованы из ЕНПФ через выпуск гособ-
лигаций, то есть, часть суверенных займов, которые были 
привлечены из Азиатского банка развития, от Всемирного 
банка, от ЕБРР для выкупа российского Сбербанка, а так-
же накопленная негативная динамика закредитованности 
населения. 

«РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ»: 

БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ НАСТОЯЩЕГО

ВОЗБУЖДЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ДЕЛА
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»: 
БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО

РЕГИОН

Фонд «Арыс» подготовил концепцию развития музейного 
комплекса, которая охватывает период от 1916 до 1986 

года. В этот исторический период входят годы восстания 
(1916 г.), потом «красный террор», репрессии, голодомор, 
конфискация байских и кулацких хозяйств, коллективизация 
в аулах и селах, годы войны, сталинская репрессия, освоение 
целины, трагические события декабря 1986 года. В общем, 
охватывается большой исторический пласт. 

ПАМЯТЬ

как известно, госуДарственная программа «рухани жаңғыру» 
направлена на Духовно-нравственное развитие общества. 
в послании главы госуДарства к.-ж. токаева нароДу 
казахстана «еДинство нароДа и системные реформы – прочная 
основа процветания страны» от 1 сентября 2021 гоДа особо 
поДчеркнуто: «в вопросах консолиДации общества, укрепления 
национальной иДентичности большая роль отвоДится эффективному 
использованию исторического наслеДия и культурного потенциала 
страны».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

 Наш корреспондент встретился с 
известным ученым-исследователем, 
директором Фонда изучения насле-
дия репрессированной интеллигенций 
Казах стана «Арыс», доктором филоло-
гических наук Гарифоллой Анес и по-
просил ответить на некоторые вопросы. 

– Гарифолла Кабдолхайырулы, 
расскажите кратко о деятельности 
фонда «Арыс». Что удалось вам 
сделать в рамках государственной 
программы «Рухани жаңғыру»?

– Начну с истории создания фонда 
«Арыс». Наш фонд изучения наследия 
репрессированной интеллигенции был 
зарегистрирован 4 апреля 1992 года. 
Тогда министром юстиции был извест-
ный правовед Нагашыбай Шайкенов. 
С нами тогда были открыты благотво-
рительный фонд «Бобек», который 
возглавила Сара Назарбаева, а также 
небезызвестный фонд «Елимай» бывше-
го депутата Серика Абдрахманова. 

Что касается нашей деятельности, то 
за последние два года пандемии, потом 
кризиса и трагических январских собы-
тий мы приостановили работу фонда. 
Поэтому не смогли реализовать заду-
манные большие проекты. 

Хочу сказать, что акиматом фон-
ду было выделено 15 га земли, где 
мы открыли музей репрессированных 
деятелей, который расположен непо-
далеку от места Жаналык Талгарского 
района Алматинской области. Очень 
признательны и благодарны Аманбеку 
Батталову, бывшему акиму области, 
который сделал очень многое для того, 
чтобы открыть этот уникальный музей 
жертв политических репрессий. Сейчас 
возле музея построили мечеть «Алаш 
арыстары» («Деятели Алаш») с разовым 
посещением до тысячи человек. 

Дело в том, что невинно репрессиро-
ванных граждан, в большинстве своем 
мусульман, которых расстреляли в 30-е 
годы в Казахстане, не погребли по му-
сульманским обычаям. Не совершены 
последние обряды жаназа – молитвы за 
упокой души. Мы даже не знаем, где они 
погребены на самом деле. 

В наших планах есть другой проект. 
Хотим открыть портал joktau.kz («плач 
по усопшему»), который состоит из 15 
отдельных сайтов, чтобы потомки могли 
найти своих родственников, репрессиро-
ванных в 30-е годы. 

В День памяти жертв политических 
репрессий, 31 мая 2022 года, прове-
ли құран-қатым – религиозный обряд 
чтения молитвы в память известного 
деятеля Алаш Ахмета Байтурсынова. 
Надо об этом сказать русскоязычным 
читателям, ведь они не знают, что это 
за мусульманский обряд. 

Следует отметить, что в мечети 
каждую пятницу отдельно каждому из 

репрессированных политических дея-
телей Алаша – Аймауытова, Букейхано-
ва, Тынышпаева и других – проводим 
құран-қатым, даем ас – поминальное 
угощение. 

Благодаря пожертвованиям жителей 
региона, была построена мечеть. Руко-
водил стройкой предприниматель, ди-
ректор ТОО «Kausar Constructions» Абай 
Жумаханов, который лично пожертво-
вал на возведение мечети несколько 
миллионов тенге. Также внесли деньги 
местные жители поселка Жаналык. Ни-
каких государственных средств не было 
привлечено. 

– Согласитесь, ваша работа имеет 
не только политическое, но и важ-
ное государственное значение для 
духовного воспитания нашего поко-
ления. А помощь со стороны государ-
ственных органов все-таки есть?  

– Да, совершенно верно. В про-
шлом году, в ноябре 2021 года, музей 
посетили тогдашний государственный 
секретарь Кырымбек Кушербаев с мини-
страми культуры Актоты Раимкуловой и 
информации Аидой Балаевой, группой 
депутатов. На месте провели обсужде-
ние, тогда было публично заявлено, что 
выделено 1 миллиард 700 миллионов 
денежных средств для дальнейшего 
развития музейного комплекса. 

Хочу сказать, что наш фонд «Арыс» 
подготовил концепцию развития му-
зейного комплекса, которая охваты-
вает период от 1916 до 1986 года. В 
этот исторический период входят годы 
восстания (1916 г.), потом «красный 
террор», репрессии, голодомор, кон-
фискация байских и кулацких хозяйств, 
коллективизация в аулах и селах, годы 
войны, сталинская репрессия, освоение 
целины, трагические события декабря 
1986 года. В общем, охватывается боль-
шой исторический пласт. 

Также в наших планах на территории 
15 га построить большой музейный ком-
плекс «Ата-бейіт» («Могила предков»), 
куда следует перезахоронить останки 
репрессированных деятелей, невинно 
расстрелянных людей. Конечно, для это-
го нужны огромные средства. Если не бу-
дет понимания со стороны государства, 
то придется искать поддержку у народа. 

Знаете, что многих людей, быть мо-

жет, репрессии не коснулись напрямую. 
Но, говоря о голодоморе 30-х годов, 
хочу отметить, что нет такой семьи, где 
близкие или дальние родственники не 
пострадали бы в результате народной 
трагедии. Возьмите любую семью. Кто-
то из родственников со стороны дедуш-
ки или бабушки не понаслышке знает о 
страшном голодоморе в казахской степи. 

Перезахоронить тела наших деяте-

Вот такой примерно комплекс 
«Ата-бейіт» будет воздвигнут и на 
территории, где были расстреляны и 
погребены люди в 30-е годы. Там ведь 
лежат не только видные деятели Алаша, 
но и простые граждане Казахстана. Мы 
не знаем имена всех людей, но наша 
задача – найти и воскресить их имена в 
памяти народа. 

В 1919 году на этом месте были 
выкопаны тела 168 человек. Обнару-
женные при них предметы сегодня вы-
ставлены в музее. В 1993  году под Ал-
маты в районе Боралдай под дачи были 
выделены земли для военнослужащих, 
сотрудников силовых ведомств. Когда 
владельцы дачных участков начали 
копать, то наткнулись на человеческие 
останки. Оказалось, это место массо-
вого расстрела. При осмотре останков 
обнаружили у каждого расстрелянного 
в затылке отверстие от пули. Всего одна 
пуля. После этого владельцы дач отка-
зались от этих мест. Всю территорию 
обнесли ограждением. 

– Что вы можете сказать о ра-
боте комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий, 
есть ли какие-то результаты? 

– Мы благодарны Главе государства 
К.-Ж. Токаеву, который поддержал 
создание комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессии и рассле-
дование фактов репрессий. Я говорю об 
Указе Президента Республики Казахстан 
от 24 ноября 2020 года № 456 «О созда-
нии Государственной комиссии по пол-
ной реабилитации жертв политических 
репрессий». В каждой области созданы 
комиссии. В работу включились юристы, 
специалисты-криминалисты и другие. 

Этот важный документ дал большой 
импульс для историков, ученых и иссле-

ния, как участие в выборах или запрет 
на выезд из местности. Когда граждани-
на республики не подвергали репрессии, 
не отправляли в ссылку, а просто не 
разрешали выезд из аула или, скажем, 
не допускали к выборам местной власти. 
В исключительных случаях, когда нужно 
поехать на похороны родственника, не-
обходимо брать разрешение в местном 
РОВД. Одним словом, широко приме-
нялась практика ограничения прав и 
свобод граждан.  

Что касается репрессий в отношении 
граждан, то в обычном понимании, люди 
считают, что репрессии это – расстрелы, 
пытки, тюрьма или ссылка. Это виды 
наказаний в отношении личности граж-
данина. Однако, на мой взгляд, не мень-
ший урон нанесли казахскому обществу 
нравственные или духовные репрессии. 
К примеру, в годы сталинских репрессий 
было издано много постановлений ЦК 
ВКП (б) и Совнаркома. Одно из таких 
постановлений было в отношении ка-
захской газеты «Ақ жол», которая выхо-
дила в Ташкенте. На страницах газеты 
публиковались статьи Мустафы Шокая, 
где он якобы очернял советскую власть. 
Под этим предлогом были закрыты все 
казахские оппозиционные газеты. 

К примеру, поэт Гумар Караш, акыны- 
импровизаторы Мурат, Шортанбай, 
Дулат, которые никакого отношения не 
имели к деятельности «алашординцев». 
Эти акыны жили давно, воспевали в бо-
лее ранние времена. Тем не менее, их 
имена оказались под запретом, их стихи 
и поэмы не разрешали публиковать на 
страницах печати. А ведь произведения 
древних поэтов и акынов являются ду-
ховным наследием казахского народа. 

Дастаны-сказания наших батыров 
тоже были под запретом. Оставили лишь 
сказание батыра Камбара. Потому что 
батыр Камбар был бедняком, тем самым 
соответствовал советской власти своим 
происхождением. А вот остальных баты-
ров – Алпамыса, Қобыланды и других, 
которые якобы воспевают феодальные 
порядки, напрочь вычеркнули из народ-
ной памяти. 

Что там говорить, если наши уважа-
емые академики до последнего не знали 
поэта Шакарима, Ахмета Байтурсынова. 
Я считаю, такие действия являлись 
ограничением прав казахского народа 
на свою духовно-нравственную само-
бытность. 

Смотрите, какой парадокс. Наше 
поколение изучает историю древнего 
мира, периоды античности, древнего 
Рима и Греции. Все мы знаем, а вот свою 
историю – нет. Напрочь вычеркнули. 
Это ведь тоже репрессия. Но уже ду-
ховно-нравственная, коснувшаяся всего 
народа. И не одного поколения.  

– Действительно, это пробел не 
только в истории, но и в обществен-
ном сознании. Предстоит большая 
работа нашим ученым, историкам 
и вам, как исследователю.

– Да, теперь только осталось за-
сучить рукава и приниматься за дело. 
Выборы Президента Казахстана успешно 
прошли, экономика, надеемся, улучшит-
ся, международная обстановка нормали-
зуется, выйдем из кризиса. 

Записал Сая ИССА

Эти задачи реализуются по всей 
стране при непосредственной поддерж-
ке государства и молодежных органи-
заций. О том, как это происходит на 
региональном уровне, корреспонденту 
«Юридической газеты» рассказал Ера-
сыл Толебаев, руководитель Молодеж-
ного ресурсного центра Туркестанской 
области.

– Расскажите, пожалуйста, чем 
именно занимается центр, какие 
его цели и задачи?

– Поскольку общими целями, про-
писанными в Концепции молодежной 
политики нашей страны, являются 
защита прав и законных интересов 
молодежи, ее вовлечение в социаль-
но-экономическую и общественно-по-
литическую жизнь страны, воспитание 
гражданственности и укрепление чув-
ства казахстанского патриотизма, то мы 
работаем с молодежью, информируя о 
существующих программах господдерж-
ки и создавая условия для талантливых 

основными целями и заДачами госуДарственной молоДежной 
политики, провоДимой сегоДня в казахстане, являются 
созДание условий Для полноценного Духовного, культурного, 
образовательного, профессионального и физического развития 
молоДежи, ее участия в процессе принятия решений, успешной 
социализации и направления ее потенциала на Дальнейшее развитие 
страны.

молодых людей, чтобы они смогли проя-
вить себя. Работаем мы, руководствуясь 
принципами приоритета культурных, 
нравственных и духовных ценностей, 
гражданственности, ответственности, 
трудолюбия, межконфессионального 
согласия и межэтнической толерантно-
сти. Мы поддерживаем преемственность 
поколений, приоритет семейного воспи-
тания, помогаем молодежи принимать 
участие в формировании и реализации 
государственной молодежной политики.

– Какие вы проводите меропри-
ятия по реализации Программы 
молодежной политики?

– Так как важными для казахстан-
ской молодежи являются вопросы    обе-
спечения доступного и качественного 
образования, развития научно-техниче-
ского потенциала, формирования здо-
рового образа жизни, а также создания 
условий для трудоустройства и заня-
тости, развития предпринимательской 
деятельности, мы проводим бесплатные 
тренинги и мастер-классы, поскольку 
наша главная цель – чтобы молодежь 
самореализовалась во всех сферах – 
предпринимательстве, науке, культуре и 
спорте. Наша задача – полный охват на-
селения информацией, обратная связь с 
молодежью, создание востребованных 
дискуссионных площадок. Мы создаем 

мост между акиматом, местной исполни-
тельной властью и молодежью.

Сейчас мы проводим множество 
мероприятий: тренинги, семинары, кон-
курсы, спортивные соревнования. Очень 
востребованным и популярным оказался 
формат интеллектуальных игр. Кроме 
того, обучили в этом году молодых лю-
дей на курсах барист, провели тренинги 
по финансовой грамотности, и планиру-
ем продолжать эту работу.

– Какие у вас планы на ближай-
шее будущее?

– На сегодняшний день в Туркестан-
ской области насчитывается 73 дей-
ствующих молодежных организаций. В 
следующем году планируем увеличить 
их число до 120. Планируем помогать 
молодежным организациям активно 
развиваться, предоставляя им дискус-
сионные площадки и другие услуги. 
Например, сейчас зарекомендовала себя 
патриотическая организация «Жас сар-
баз», отлично работают волонтерские 
организации, занимающиеся благотво-
рительностью.

– Занимаетесь ли вы поддерж-
кой семей, где есть дети с особыми 
потребностями?

– Да, конечно. У нас есть такой про-
ект, который мы реализуем совместно с 
активными гражданами города Турке-

стана – дети с особыми потребностями 
пишут письма о своих желаниях и меч-
тах. Например, кто-то хочет велосипед 
или какую-то игрушку, может мобиль-
ный телефон или планшет для учебы. 
Эти письма собираются и передаются 
в акимат для исполнения мечты. Часто 
организуем досуговые мероприятия для 
детей с ДЦП – гуляем с ними, посещаем 
туристические достопримечательности, 
потом устраиваем в конце встречи не-
большой концерт.

– Как вы оцениваете участие 
молодежи Туркестанской области 
в прошедших выборах?

– Выборы в нашей области прошли 
на очень высоком уровне. До их про-
ведения мы провели социологический 
опрос среди молодежи, который показал 
высокий уровень заинтересованности 
молодых людей политической обста-
новкой в стране, около 80 процентов. 
В целом, отмечу, что с каждым годом 
молодежь все более интересуется по-
литикой, проявляя в этом вопросе от-
личную инициативу. Они интересуются 
также правовыми вопросами, просят, 
чтобы было больше встреч по правовой 
грамотности. Таким образом, правовой 
нигилизм практически остался в про-
шлом. Сегодня молодежь устремлена в 
будущее, здраво оценивая свои возмож-
ности и активно проявляя инициативу в 
разных сферах.

Диас ЭМИР

лей из-за рубежа непростое дело. Волею 
судьбы они были репрессированы, 
расстреляны и погребены на чужбине. 
Тот же Мустафа Шокай, другие видные 
государственные деятели и наркомы. 
Перевести и достойно похоронить их на 
родной земле – наш гражданский долг.   

 В Кыргызстане, кстати, есть такой 
комплекс. История его возведения тако-
ва: когда во время стройки в земле об-
наружили тела погребенных, то в карма-
не одного из погребенных обнаружили 
документ, завернутый в непромокаемую 
ткань. Оказалось, что это документ на 
имя Торегула Айтматова – отца знаме-
нитого писателя Чингиза Айтматова. 
Это было массовое захоронение, где 
был невинно расстрелян и погребен его 
отец. На этом месте и был воздвигнут 
монумент в память жертв репрессий.

дователей. До этого все исследователь-
ские и научные работы проводились на 
голом энтузиазме, и наш фонд «Арыс» 
в том числе.

В ходе работы мы столкнулись с по-
разительными фактами. Мы полагали, 
что все документы и свидетельства на-
ходятся только в архивах КНБ. Я сам так 
думал, что все секретные документы, 
как говорят, КНБ держал под колпаком. 
Оказывается, что в Министерстве юсти-
ции, МВД, прокуратуре и других ведом-
ствах имеются множество документов и 
секретных сведений, которые отражают 
историческую хронику тогдашних ре-
прессий и гонений 30-х годов.  

Во время изучения документов 
вскрылись факты нарушений элемен-
тарных конституционных прав граждан в 
этот период. В частности, такие наруше-
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165 миллиардов долларов. Наш золотовалютный резервный фонд истон-
чился до 33 миллиардов долларов и государство продолжает сжигать в 
топке для спасения и удержания курса национальной валюты. Достаточно 
серьезные суммы, то есть, основные интервенции, которые происходят, 
либо, наоборот, сделки по продаже валютных операций проходят не за счет 
продажи выручки экспортеров, а за счет продажи средств, поступающих 
как «трансфертные» в республиканский бюджет из национального фонда. 

На сегодня истончение самого национального фонда достигло уже 54 
миллиардов долларов США, то есть за период президентства господина 
К.-Ж. Токаева напрямую из национального фонда произошло сокращение 
активов с 78 до 54 миллиардов долларов. Все это происходило без каких- 
либо стимулирующих воздействий на развитие экономики и создание 
новых предприятий и производств, которые могли бы оправдать данные 
инвестиции и превратить эти трансферты в потенциал (в сбор налогов с 
несырьевого сектора). Но этого, к сожалению, не произошло.

Кроме того, по ЕНПФ сегодня мы имеем 14 миллионов активов, и если 
понаблюдать прямо на сайте официальную динамику поступлений ЕНПФ, 
то мы увидим, что за схожие периоды, то есть 10 месяцев 2022 года и 10 
месяцев 2021 года (несмотря на то, что тогда был локдаун), динамика по-
ступлений идет к снижению. Это говорит о том, что реальная устойчивая 
занятость сократилась, также сократилось количество постоянных отчисле-
ний с фонда оплаты труда наемным работникам. Это основной индикатор 
того, что на рынке труда возникли серьезные ограничения по количеству 
рабочих мест, что, в свою очередь, отражает закрытие многих производств 
и соответственно сокращение налоговой отдачи экономики в виде уже 
частного сектора. 

В связи с этим я не вижу признаков того, что казахстанская экономика 
покажет реальный рост в будущем. Конечно, есть выход из данной ситуа-
ции. Я уже много раз говорила об этом. Сейчас я вам продублирую те шаги, 
которые необходимо предпринять для того, чтобы экономика нашей страны 
смогла миновать очень опасный период преддефолтного состояния. При 
этом я понимаю, что победила старая команда, поскольку не было никаких 
альтернатив на этих выборах. Все кандидаты, которые выставляли свои 
кандидатуры, не имеют никакой экономической программы, никакого плана 
действий, а тот план, который был у победившего кандидата – Президента 
республики, не является реформаторским и антикризисным. Мы видим, что 
здесь стоит очень странная амбициозная цель, однако не указано в какие 
именно сроки она будет реализована. 

Ожидается, что через семь лет, как он пишет, активы национального 
фонда будут выращены до 100 млрд долларов США, а золотовалютные ре-
зервы превысят 50 миллиардов долларов. Я напомню, последняя цифра в 
33 миллиарда долларов золотовалютных резервов, которая была озвучена 
15 ноября, целиком и полностью написана по методикам Всемирного банка. 
Ресурсов Международного валютного фонда хватит лишь на семь меся-
цев в случае объявления военного положения на территории Республики 
Казах стан. Это обеспечит запас по товарообороту, то есть, по нормальному 
внутреннему, уже закапсулированному режиму экономики. 

Но, как мы видим по конфликту в Украине, война может длиться и 10, и 
18 месяцев, и даже как последняя Вторая мировая война пять лет. Поэтому 
устойчивости ровно никакой. Если сейчас немедленно не принять меры по 
переходу на антикризисный менеджмент в государстве, мы столкнемся с 
очень большими проблемами уже в феврале-марте следующего года. Как 
раз это совпадает по датам с наступлением и разгаром смутного времени 
нашего основного торгового партнера по ЕАЭС – Россией. Все эти негатив-
ные последствия целиком и полностью отзеркалятся на нашей экономиче-
ской ситуации и общественно-политической жизни.

Мурат ТЕМИРХАНОВ: 

По его словам, основной причиной си-
стемной неэффективности накопительной 
пенсионной системы является монополия 
ЕНПФ на этом рынке.

– В своем Послании Президент четко 
дал поручение о демонополизации рын-
ка управления пенсионными активами. 
Цитирую: «привлечь частные компании 
с безупречной репутацией и высокопро-
фессиональными командами». Что самое 
интересное, формально ЕНПФ выпол-
нил поручение Президента. Так, ЕНПФ 
к управлению пенсионными активами 
привлек четыре управляющие компании 
– BCC Invest, Halyk Global Markets, Jusan 
Invest, Сентрас Секьюритиз. Им в дове-

К.-Ж.Токаев был гостем Каз-
НУ много раз. Последний его 
визит состоялся в июле, и, как 
всегда, был плодотворным и 
насы щенным. Глава государ-
ства поддержал инициативу 
трансформации нашего учебно-
го заведения в исследователь-
ский университет и одобрил 
план модернизации КазНУ. Рек-
тор университета Жансеит Туй-
мебаев подробно ознакомил его 
с планом реализации второго 
этапа строительства кампуса 
КазНУ, строительством учеб-
ных зданий, служебного жилья 
и студенческих общежитий. 
Президент отметил важность 
деятельности университета по 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, дал 
конкретные поручения по улуч-
шению качества образования, 
повышению вклада науки в 
развитие страны и по модер-
низации кампуса университета.

Мы знаем, что по мнению 
Президента, одной из главных 
для Казахстана проблем яв-
ляется повышение доступа к 
качественному образованию. 
К.-Ж. Токаев считает, что об-
разование – важнейший фак-
тор развития всего общества. 
По его словам, актуальным 
остается вопрос доступности 

Айман ТУРСЫНКАН:

Низкий темп кредитования реально-
го сектора экономики привели к тому, 
что устойчивость нашей финансовой 
системы сегодня находится в плачев-
ном состоянии и это состояние намного 
хуже, чем финансовый кризис 2007 – 
2008 годов, поскольку накладывается и 
на внешний тяжелый фон по торговым 
ограничениям, барьерам и санкционным 
войнам. 

Во-вторых, экономика Казахстана на 
сегодняшний день размером, примерно, 
в коридоре от 120 до 135 миллиардов 
долларов США. При этом получается, 
что объем внешнего долга (совокупного, 
частного и государственного) составляет 

– В программе Президента по выбо-
рам была экономическая часть и, судя по 
этой программе, каких-то кардинальных 
изменений я не вижу. По моему мнению, 
мы еще очень далеки от рыночной эконо-
мики, ведь у нас нет развитой рыночной 
экономики, а там шла речь о справедли-
вой экономике. 

На мой взгляд, каких-то кардиналь-
ных реформ по переходу на рыночную 
экономику тоже нет точно так же, как и 
в целом, каких-то других реформ. Воз-
можно, будут определенные изменения в 

экономической политике, но они не принципиальны. Инфляция у нас сейчас 
очень высокая. Было правильно сказано, что это импортируемая инфляция, 
то есть, она во всем мире высокая, и у нас должна быть высокая, потому 
что у нас открытая экономика. 

Исторически у нас и так была высокая инфляция и причиной тому служи-
ла неправильная бюджетная политика, отсутствие рыночной экономики и 
конкуренции. Будет ли что-то в этом отношении меняться, пока неизвестно, 
сейчас об этом довольно трудно говорить. Если не будет реформ в бюджет-
ной политике, историческая инфляция сохранится.

Рахим ОШАКБАЕВ: 
– После этих событий (выборов) до-

бавится больше определенности к поли-
тической ситуации, которая влияет на 
экономику. Я думаю, это должно прибавить 
уверенности. После смены Президента или 
Правительства, новый состав должен будет 
показать изменения в лучшую сторону, чем 
сейчас, это безусловно. 

Инвестиционная политика, которую осу-
ществляет Национальный банк, полностью 
провалилась. Инфляция высокая. Должна 
быть пересмотрена структура человече-
ского капитала. Фискальная и налоговая 

политика сейчас угрожает деловой активности наших граждан по новому 
Налоговому кодексу. Поэтому, на мой взгляд, должны быть хоть какие-либо 
изменения в лучшую сторону.  

Подготовил Ришат МАХСУТОВ 

рительное управление передана смешная 
сумма в девять миллиардов тенге, что 
составляет менее одного процента от 
всех пенсионных накоплений. На сегодня 
инвестиционные показатели у них еще 
хуже, чем у ЕНПФ. Они вообще находятся 
в отрицательной зоне. По сути – это не 
частные пенсионные фонды, а брокерские 
компании, – добавил парламентарий.

Он считает, что поручение Президента 
выполнено формально как по форме, так 
и по содержанию.

В связи с этим, депутат призывает 
Правительство совместно с Агентством по 
финрегулированию рассмотреть возмож-
ность реальной демонополизации рынка 

управления пенсионными активами, через 
их передачу реальным частным пенсион-
ным фондам.

Наряду с этим он предложил снова 
предоставить гражданам возможность ис-
пользовать свои пенсионные накопления.

– В 2020 году Главой государства было 
принято смелое и уникальное, социальное 
решение по частичному изъятию гражда-
нами пенсионных накоплений на различ-
ные цели, в том числе на улучшение жи-
лищных условий и оплату лечения. Этим 
правом воспользовались более 1,3 мил-
лиона людей. На спецсчета казахстанцев 
переведено порядка 3,2 триллиона тенге. 
Я думаю те, кто использовал свои пенси-
онные накопления, сегодня на фоне от-
рицательной доходности ЕНПФ и текущей 
инфляции, благодарны Касым-Жомарту 
Кемелевичу за это решение. На эти сред-
ства они купили квартиры, которые уже 
выросли в цене, поправили свое здоровье 
и так далее, – сказал Аманжан Жамалов. 

Как подчеркнул депутат, Правитель-
ству необходимо вновь рассмотреть во-
прос о снижении порогов достаточности 
использования пенсионных накоплений, 
особенно с учетом некорректности расче-
тов, проведенных при их повышении.

– Необходимо также при привлечении 
частных пенсионных фондов, учесть этот 
опыт и разработать новый пакет стимулов 
для вкладчиков. К примеру, дать возможность 
гражданам изымать часть инвестиционного 
дохода, если этот инвестиционный доход пре-
вышает инфляцию, – предложил мажилисмен.

Линара САКТАГАНОВА

ВЫБОРЫ

К РАЗВИТИЮ И ПРОГРЕССУ
в воскресенье прошли Досрочные выборы презиДента 
казахстана. то, что побеДу безоговорочно оДержал 
Действующий презиДент касым-жомарт токаев, Для нас 
стало закономерностью. это был ожиДаемый результат. 
препоДаватели казну хорошо знают касым-жомарта 
кемельевича и связывают с ним много наДежД на развитие 
университета. 

высшего образования. «Особое 
внимание следует уделить вы-
делению целевых грантов для 
молодежи из густонаселенных 
регионов страны. Для постро-
ения новой экономики важно 
повышение конкурентоспособ-
ности вузов», – считает Ка-
сым-Жомарт Токаев. Президент 
поручил открывать больше 
технических вузов и сосредото-
читься на инженерных специ-
альностях. Исходя из этого, 
открылся и начал прием аби-
туриентов филиал НИЯУ МИФИ 
на базе КазНУ им. аль-Фараби, 
подарив казахстанской моло-
дежи прекрасную возможность 
получить престижный диплом и 
востребованную специальность 
одного из лучших университе-
тов мира.

Это направление в развитии 
государства несомненно под-
держивается всеми препода-
вателями и студентами КазНУ. 
И не просто поддерживается, 
но и подкрепляется практи-
ческими делами. Казахский 
нацио нальный университет 
имени аль-Фараби поднялся 
на 150-е место в мировом рей-
тинге QS WUR. В этом году По-
становлением Правительства 
КазНУ был присвоен статус 
исследовательского универси-

тета. КазНУ – первый и един-
ственный вуз в Центральной 
Азии, получивший награду 
«Пять звезд» в международ-
ном рейтинге QS Stars Rating 
System. В этом году он под-
нялся на 16-е место в рейтинге 
лучших университетов раз-
вивающихся стран Европы и 
Центральной Азии. КазНУ име-
ни аль-Фараби впервые вклю-
чен в рейтинг QS Азиатского 
региона вузов и занял 44-е 
место. Также КазНУ признан 
первым вузом в Центральной 
Азии, заняв первое место в 
рейтинге «QS Asia University 
Rankings 2023: Центральная 
Азия». В выпуске 2023 года 
КазНУ имени аль-Фараби во-
шел в число лучших в рейтин-
ге QS Asia University Rankings.

В университете обучается 
26 тысяч студентов. В учебном 
заведении успешно функци-
онируют 16 факультетов, 68 
кафедр, 97 производственных 
филиалов, восемь научно-ис-
следовательских институтов, 29 
научных центров и технопарков. 
Университет оснащен лабора-
ториями, современной техникой 
и новейшими технологиями. В 
КазНУ реализуется 543 образова-
тельных программ бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры.

Роль кампуса для успешной 
работы вуза трудно переоце-
нить. Для комфортного про-
живания и обучения студентов 
были проведены ремонтные ра-
боты в аудиториях и общежити-
ях. После капитального ремон-
та были сданы в эксплуатацию 

два студенческих общежития. 
На территории студенческого 
городка появились новые со-
временные кафе, интернет-ка-
фе, магазины, кофейни и копи-
ровальные центры. 

Очень важным и знаковым 
событием для университета 
стало открытие филиала Казах-
ского национального универси-
тета имени аль-Фараби в Биш-
кеке. И это радостное событие 
Президент разделил с нами. Он 
принял участие в церемонии 
открытия филиала, осмотрел 
учебные аудитории, побеседо-
вал с ректором университета 
Ж. Туймебаевым об образова-
тельной и научной деятельно-
сти учебного заведения, в том 
числе о планах по выделению 
грантов для студентов Кыргы-
зстана.

Все мы помним, как проя-
вил себя президент во время 
январских событий. Принятые 
им непростые решения помог-
ли сохранить в стране порядок 
и целостность нации. Это дало 
нам надежду на то, что у руля 
государства стоит мудрый по-
литик, принимающий взвешен-
ные решения.

Мы надеемся, что семь бли-
жайших лет, принесут стране 
успех и процветание.

Сериккали ТЫНЫБЕКОВ, 
д.ю.н., профессор 

юридического факультета 
КазНУ им.аль-Фараби,

Ольга ЛОЖНИКОВА, 
старший преподаватель фа-

культета журналистики КазНУ 
им.аль-Фараби

казахский национальный университет 
имени аль-фараби оДин из 
сильнейших университетов страны, 
известный не только тем, что в нем 
обучались известные ученые, но также 
виДные политические и общественные 
Деятели республики. 

Основными видами деятельности 
Казах ского национального университета 
имени аль-Фараби являются подготовка 
квалифицированных специалистов и про-
ведение научных исследований. В вузе 
работают около трех тысяч профессоров, 
преподавателей и научных работников, 
обучается около 26 тысяч студентов.

Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби – это ведущий нацио-
нальный университет. По итогам иссле-
дования международного рейтингового 
агентства QS (Великобритания), КазНУ 
им. аль-Фараби в 2016 году вошел в топ-
250 лучших мировых университетов (на 
сегодняшний день занимает 175-е место).

Также университет входит в число 
50-ти самых технологически развитых 
университетов мира. В рейтинге извест-
ной международной организации «Great 
Value Colleges» вуз является единственным 
представителем не только стран-участ-
ниц СНГ, но и Восточной и Центральной 

Европы, а также наряду с Сингапуром и 
Японией представляет весь Азиатский 
континент.

Вуз представлен в виде мини- городка, 
который обладает рядом достойных воз-
можностей: учебные корпуса, музей, би-
блиотека, спортивный комплекс, Дворец 
студентов. Университет располагает одной 
из самых больших и богатых современных 
библиотек среди других в Казахстане. 
Музей Абу Насра аль-Фараби – это место, 
которое открыто для каждого гостя би-
блиотеки.

Благодаря своей высокой репутации, 
КазНУ имени аль-Фараби притягивает 
студентов из зарубежья, а именно Китая, 
России, Афганистана, Украины, Индии, 
Южной Кореи, Турции, Узбекистана, 
Великобритании и многих других стран. 
Иностранные студенты обучаются на всех 
представленных 16 факультетах, где они 
показывают особое стремление к учебе.

Один из самых востребованных фа-
культетов – юридический, создан в 1934 
году, обладает мощным научным потен-
циалом, способен решать самые сложные 
и тяжелые научно-практические проблемы 
современности. Здесь работают академики 
НАН РК, доктора и профессора, кандидаты 
наук, доценты, а также специалисты прак-

тики высшей квалификации из Парламен-
та, Правительства, Администрации Пре-
зидента, Верховного Суда, Академии наук 
и правоохранительных органов. Многие 
из них владеют иностранными языками, 
прошли стажировку в университетах США, 
Европы и Азии.

Юриспруденция – это наука, которая 
изучает право, как важную систему со-
циальных норм и разнообразные аспекты 
правоприменительной деятельности. Выс-
шее предназначение юридического фа-
культета Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби – подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
в сфере права, способных решать госу-
дарственно-правовые вопросы, формируя 
поколения современных, высокообразо-
ванных, конкурентоспособных и честных 
специалистов, ориентированных на обще-
ственную жизнь и науку страны.

Нурлан АПАХАЕВ, 
Акынкожа ЖАНИБЕКОВ, 

Алуа МУРАТОВА,
преподаватели кафедры уголовного 

права,
уголовного процесса и 

криминалистики 
КазНУ имени аль-Фараби
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА  

ПРОЦЕДУРЫ 

при разрешении вопроса о принятии иска и возбужДении 
гражДанского Дела суДья руковоДствуется положениями главы 14 
гражДанского процессуального коДекса республики казахстан, 
регламентирующей вопросы, связанные с преДъявлением иска и 
нормативного постановления верховного суДа от 20 марта 2003 
гоДа № 2 «о применении суДами некоторых норм гражДанского 
процессуального законоДательства».

Гаухар ОРАЛБАЙ,
судья суда города Актобе 

Судья, руководствуясь положениями 
Конституции о праве каждого на судеб-
ную защиту, оценивает наличие или 
отсутствие предпосылок для обращения 
в суд. Процессуальные действия судьи 
не могут противоречить как целям реа-
лизации права на судебную защиту, так 
и общим целям и задачам гражданского 
судопроизводства.

В течение пяти рабочих дней со дня 
поступления иска в суд судья решает 
вопрос о принятии его в производство 
суда. 

При проведении примирительных 
процедур принятие иска осуществляется 
в течение десяти рабочих дней со дня 
его поступления. 

В случае составления досудебного 
протокола в соответствии с ч.1 и 2  ст. 
73 настоящего Кодекса принятие иска 
осуществляется в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его поступления.

Примирительные процедуры при 
принятии иска проводятся судьей по 
правилам, предусмотренным главой 17 
настоящего Кодекса

Наряду с проверкой соответствия фор-
мы и содержания иска требованиям ст.ст. 
148, 149 ГПК, на стадии принятия иска су-
дья устанавливает, не имеется ли правовых 
запретов для принятия иска: оснований для 
отказа в принятии иска, предусмотренных 
ст. 151 ГПК, или для возвращения иска, 
предусмотренных ст. 152 ГПК. 

Создание независимой и эффек-
тивной судебной системы – одно из 
основных направлений деятельности 
государства и его органов.

В декабре 2000 года для повыше-
ния статуса судов и судей был принят 
Конституционный закон «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан», которым значительно по-
вышен авторитет суда, закреплена 
несменяемость и неприкосновенность 
судей, изменена процедура назначения 
на должность судьи, ставшая гласной и 
прозрачной.

В целях практической реализации 
ч. 3 ст. 3 Конституционного закона и 
повышения эффективности судов была 
начата работа по их специализации. 

Указом Президента РК от 16 января 
2001 года №535 в порядке экспери-
мента были образованы межрайонные 
специализированные экономические 
суды в городе Алматы и Карагандинской 
области. При этом, создавая систему 
экономических судов в стране, учитыва-
лись пожелания иностранных инвесто-
ров, высказанные на втором заседании 
Совета иностранных инвесторов при 
Президенте РК в 1999 году.

Анализ деятельности эксперимен-
тальных экономических судов за 2001 
год показал, что целесообразно об-
разовать экономические суды во всех 
областях республики и в городе Астане.

Указом Президента РК от 9 февраля 
2002 года №803 специализированные 
межрайонные экономические суды были 
образованы во всех областях и столице 
нашего государства – городе Астане. 

Создана соответствующая правовая 
база по обеспечению деятельности эко-
номических судов, в частности, внесены 
изменения и дополнения в Гражданский 
процессуальный кодекс, где определена 
подсудность этих судов.

Специализированные межрайонные 
экономические суды рассматривают и 
разрешают гражданские дела и споры, 
где сторонами являются юридические 
и физические лица, осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, являются юридическими 
лицами по имущественным и неимуще-
ственным спорам, а также корпоратив-
ные споры.

Как показал опыт, решение о соз-
дании специализированных экономиче-
ских судов позволило судьям на основе 
углубленных знаний по определенным 
отраслям права, специфических особен-
ностей и нюансов отдельных категорий 
выносить более квалифицированные 
судебные решения, а в целом явилось 
одним из важнейших факторов, обеспе-
чивающих интенсификацию судебной 
работы и решения некоторых проблем, 
связанных с судебной нагрузкой.

С учетом кадрового и материаль-
но-технического обеспечения вновь 
созданных судов, Специализированный 
межрайонный экономический суд Актю-
бинской области начал свою деятель-
ность 23 августа 2002 года.  

Первому составу суда под руко-
водством председателя Галымжана 
Мырзаке выпала нелегкая задача по 
обеспечению образования, становления 
и дальнейшего развития экономического 
суда, под руководством вышестоящих 
судебных инстанций – определению 
практики рассмотрения отдельных ка-
тегорий гражданских дел, подсудных 
этому суду.

Сегодня с уверенностью можно кон-
статировать, что с этой нелегкой зада-
чей коллектив суда справился.

Значительный вклад в развитие 
экономического суда по обеспечению 
надлежащего качества отправления 
правосудия, обеспечения верховен-
ства закона, единообразия судебной 
практики внесли бывшие и нынешние 
председатели суда: Мырзаке Галымжан, 
Ескендир Кудайбергенов, Адильхады 

Шигамбаев, Ермек Канапиев, Айбек 
Дауренбеков.

Следует отметить большой кадровый 
потенциал судейского состава и сотруд-
ников экономического суда Актюбинской 
области.

Так, например первый председатель 
Специализированного межрайонного 
экономического суда Актюбинской обла-
сти Г. Мырзаке возглавлял затем Коста-
найский областной суд, а в настоящее 
время он является судьей Верховного 
суда Республики Казахстан.

Последующие председатели судов А. 
Шигамбаев и Е. Канапиев были назначе-
ны председателями судебной коллегии 
по гражданским делам областных судов 
республики. Также председатель СМЭС 
Е. Кудайберген занимал руководящие 
должности в структуре Администрации 
Президента Республики Казахстан.

Судьи СМЭС Актюбинской области 
Ж.Алишева, М. Жаркынбеков, Ж. Мам-
бетова, А. Назарова были назначены 
на должности судей Актюбинского 
областного суда, а Л. Бисенова была 
назначена на должность председателя 
Специализированного межрайонного 
административного суда. 

Кроме того, многие сотрудники суда 
(А. Абилгазина, С. Макаева, Р. Кустанов) 
стали судьями районных и приравнен-
ных к ним судов. Численный состав 
суда на сегодняшний день составляет 
шесть судей: Алгабек Жусупов, Нургуль 
Танкиева, Светлана Мукашева, Сауле 
Утепбергенова, Бибинур Казтуганова, 
Артем Лошкарев.

Ранее в Специализированном ме-
жрайонном экономическом суде Актю-
бинской области работали следующие 
судьи: Жанна Алишева, Малик Жаркын-
беков, Алия Назарова, Ляззат Бисенова, 
Мария Шарипова, Айнур Имантаева, 
Гульмира Избасарова, Жанар Жубатова, 
Баян Жусупбекова, Жанылай Мамбе-
това, Алтын Жакупова, Назарбек Иги-
ликов, Жанболат Бекаристанов, Ербол 
Сарсенов, Ердос Байманов, Максат 
Уринбаев и другие.

Специализированным межрайонным 
экономическим судом Актюбинской 
области активно проводится разъяс-
нительная работа среди населения по 
применению альтернативных способов 
разрешения споров и условиям возврата 
государственной пошлины. За период 
действия Закона «О медиации», расши-

Если будет установлено, что заяв-
ление не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, т.е. неподведом-
ственно суду (п.п. 1) ч. 1 ст. 151 ГПК), 
то судья отказывает в принятии иска с 
указанием, в какой орган следует обра-
титься истцу. 

Судья отказывает в принятии иска, 
если имеется вступившее в законную 
силу решение суда или определение 
суда о прекращении производства по 
делу по основаниям, предусмотренным 
ГПК, вынесенное по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям; имеется принятое 
по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение арбитража и об этом 
стало известно суду (п.п. 2), 3) ч. 1 
ст. 151 ГПК). Однако если указанные 
обстоятельства стали известны суду 
после принятия иска и возбуждения 
гражданского дела, то в соответствии 
с требованиями п.п. 2) и 3) ст. 277 
ГПК суд прекращает производство по 
делу. Отказ в принятии иска, а также 
прекращение производства по делу 
препятствуют повторному обращению 
истца в суд с иском к тому же ответ-
чику, о том же предмете и по тем же 
основаниям.

Основания для возврата иска ре-
гламентированы в ст. 152 ГПК. К 
примеру, в силу п.п. 3) ч. 1 этой ста-
тьи могут быть возвращены иска, не 
соответствующие требованиям ГПК 
по форме и содержанию, если уста-
новлена невозможность устранения 
недостатков при подготовке дела к 
судебному разбирательству. Такими 
случаями может быть и не подписа-
ние иска или подписание его неупол-
номоченным лицом при отсутствии 
надлежащим образом оформленных 
полномочий (ст. 61 ГПК). Предъявле-
ние иска ненадлежащим истцом не яв-
ляется основанием для возвращения 

иска как неподписанного лицом, не 
имеющим полномочий на его предъ-
явление (п.п. 4) ч. 1 ст. 152 ГПК). 
Данному обстоятельству судом оценка 
дается при рассмотрении дела и вы-
несении решения по существу спора. 

Для устранения недостатков заяв-
ления суд указывает в определении о 
подготовке дела к судебному разбира-
тельству, какие действия необходимо 
истцу выполнить. Указания о недостат-
ках иска в определении о его принятии 
не требуется.

Из положений п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 152 
ГПК усматривается, что основанием 
для возврата иска могут быть и случаи, 
когда заявление подано недееспо-
собным лицом; заявление подписано 
лицом, не имеющим полномочий на 
его подписание или его предъявление. 
Указанные положения подчеркивают, 
что важнейшей предпосылкой для ре-
ализации права на обращение в суд 
являются гражданская процессуаль-
ная правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность лиц, 
по инициативе которых разрешается 

иска исключает возможность повторного 
обращения истца в суд с иском к тому же 
ответчику, о том же предмете и по тем 
же основаниям. При возвращении иска 
истец вправе повторно обратиться в суд 
после устранения недостатков указан-
ных в определении суда,  в том числе и 
в суд которому данное дело подсудно, 
если основанием к возврату явилось 
нарушение правил о подсудности.  

Су д ь я ,  р у к о в о д с т в у я с ь  п о л о ж е н и я м и 
К о н с т и т у ц и и  о  п р а в е  к а ж д о г о  н а 
судебную защиту, оценивает наличие 

или отсутствие предпосылок для обращения в 
суд. Процессуальные действия судьи не могут 
противоречить как целям реализации права 
на судебную защиту, так и общим целям и 
задачам гражданского судопроизводства.

Процесс по такому делу может 
закончиться в указанных инстанци-
ях и без возбуждения производства 
по делу в суде первой инстанции, в 
случае оставления определений без 
изменений. Следовательно, возбужде-
ние производства по делу сопряжено 
с принятием иска к производству суда. 
Принятие иска и возбуждение граждан-
ского дела являются начальной стадией 
гражданского процесса. От неукосни-
тельного соблюдения судьей норм ГПК 
во многом зависит, возникнет ли в суде 
гражданское дело по конкретному спо-
ру, будет ли обеспечена своевремен-
ность восстановления нарушенных прав 
в суде. Из  определения о принятии 
иска и возбуждении гражданского дела 
должно усматриваться, что указанные 
выше обстоятельства судьей проверены 
и правовых запретов для принятия иска 
и возбуждения гражданского дела не 
имеется. 

Судья в определении указывает 
язык судопроизводства, который уста-
навливается в зависимости от языка, на 
котором подан в суд иск (ч. 2 ст. 14 ГПК).

вопрос о возбуждении гражданского 
дела в суде.

Законность и обоснованность опре-
деления об отказе в принятии иска мо-
жет быть проверена в общем порядке в 
суде апелляционной и кассационной ин-
станций, а определения о возвращении 
иска проверяются только в суде апелля-
ционной инстанции. Такая дифференци-
ация связана с тем, что отказ в принятии 

ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ  

 СУДОПРОИЗВОДСТВО

основное назначение суДебной власти состоит в защите прав, 
свобоД и законных интересов гражДан и организаций, обеспечении 
исполнения конституции и законов страны.

Бибинур КАЗТУГАНОВА,
судья Специализированного  
межрайонного экономического суда 
Актюбинской области 

рившего возможности примирительных 
процедур, судами области в сравнении 
с прошлыми годами успешно нараба-
тывается опыт в этом направлении, о 
чем свидетельствуют статистические 
данные. 

Так за период 2018-2022 годы окон-
чено 13460 дел, из них в порядке прими-
рительных процедур 1204 дела или 8,9 
процента. Из государственного бюджета 
возвращена государственная пошлина 
на общую сумму 320 460 809 тенге.

Возврат государственной пошлины в 
связи с применением примирительных 
процедур соответствует задачам по 
уменьшению конфликтности в обществе, 
минимизирует судебные расходы участ-
ников процесса при разрешении споров 
в порядке медиации

Учитывая значимость специали-
зации суда, на постоянной основе 
изучается практика рассмотрения граж-
данских дел, проводятся семинары, 
конференции, круглые столы по при-
менению норм отдельных отраслей 
законодательства. 

Специализированный межрайон-
ный экономический суд Актюбинской 
области прошел путь своего становле-
ния, выработана устойчивая практика 
рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел, обеспечены стабиль-
ное качество и оперативность, мораль-
но-психологический климат в суде на 
хорошем уровне. 

В настоящее время в судебной си-
стеме Казахстана осуществляются пер-
спективные направления дальнейшего 
совершенствования правосудия, по-
вышения кадрового потенциала судов. 
Результатом этой работы стало реали-
зация ряда законодательных мер, на-
правленных на модернизацию структуры 
судебных органов, совершенствование 
процессуального законодательства. 
Главная цель преобразований – усиле-
ние гарантий эффективной судебной 
защиты прав граждан, формирование 
качественно нового судейского корпу-
са. Коллектив Специализированного 
межрайонного экономического суда Ак-
тюбинской области понимает важность 
происходящих изменений в судебной 
системе республике и всецело их под-
держивает. 
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3. Открылось наследство после смерти гр. Орымбаевой Элины Султановны, 
умершей 19 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ажи-
мовой Зауре Серкалиевне по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 127Б, 2-этаж, 4 
офис, тел. 248-34-52.

20. Открылось наследство после смерти гр. Байбатшаева Еркинбека Жаки-
повича, умершего 19 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Алматы, Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г.Алматы, ул.Толе би, дом 178, 
офис 4, тел. 8727-375-84-48.

22. Открылось наследство после смерти Жунусов Ташмагамбета Турсунови-
ча, умершего 05 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
либековой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65а, тел.  87029850858.

29. В связи со смертью Исмаилова Шаипа Ертаевича, ИИН 360316300100, 
умершего 30.07.2022 г., проживавшего по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Сатпаева, д.76А, кв.98, открыто наследственное дело. Наследникам 
обращаться к нотариусу Ахметову А.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 
д.132. Тел.  87077776741. 

30. После смерти Свиридова Валентина Ивановича, умершего 14.03.2021 
г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

31. Открылось наследство после смерти Хон Юрия Григорьевича, умерше-
го 28.05.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: 
г.Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел.  87019130091

32. Открылось наследство после смерти: Омаров Курван, умер 17.06.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Ай-
набулак-1, д.2, кв. 22. Тел. 87772167149.

33.09.10.2022 г. умер Утебалиев Ергазы, по вопросу наследства обратить-
ся к нотариусу Акановой К.К.: г.Алматы, ул.З.Шашкина, д.4, оф.1. Тел.: 
87014411786, 87273872005.

34. Открылось наследство после смерти Сарова Меркибая, умершего 
15.06.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

35. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти 
Асылхановой Алии Хасеновны, умершей 28.10.2022 г. и открытии наслед-
ства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: г.Семей, 
пр. Ауэзова, д. 37 А/83, ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов, кроме 
воскресенья, суббота с 09.00 ч. до 13.00 ч., 13.00-14.00 перерыв. Тел.: 
87222339878,87772691688, 87471847597, е-mail: izmailova.aliya@mail.ru

36. После смерти Тепловодской Татьяны Михайловны, умершей 17.09.2022 
г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Есентемировой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф. 
152В. Тел.: 87273170632, 87777052473.

37. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти 
Баскарбаевой Валентины Михайловны, умершей 30.09.2022 г. и открытии 
наследства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: г.Семей, 
пр. Ауэзова, д. 37 А/83, ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов, кроме воскре-
сенья, суббота с 09.00 ч. до 13.00 ч., 13.00-14.00 перерыв. Тел.: 87222339878, 
87772691688, 87471847597. E-mail: izmailova.aliya@mail.ru

38. Открылось наследство после смерти Азнабакиевой Фариды Каримов-
ны, умершей 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой 
С. М.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел.  87055555417 в срок по 
28 декабря 2022 г.

39. Открылось наследство после смерти: Сизов Валерий Михайлович, умер 
09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г.Алматы, 
мкр.Алмагуль, д.6, оф. 51. Тел. 87273961293.

40. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Бога-
ченко Сергея Анатольевича, умершего 02.11.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары хана, 
д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

41. Открылось наследство после смерти: Мулхайдарова Кулшинар, умерла 
08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж.: г.Алматы, 
ул.Ханшатыр, д.3, оф.8, подьезд 1. Тел. 87011113682.

42. Открылось наследство после смерти: Калгулова Рыскуль Амраевна, 
04.02.1969 г.р., дата смерти 10.10.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досмуханбетовой Р.Б: г.Алматы, ул.Маркова, д. 61/1, блок 1, оф. 209. 
Тел. 87017159050.

43. Открылось наследство после смерти гр.Южаковой Елены Сергеевны, 
умершей 15.06.2003 г. Просьба наследников обратиться до 25 ноября 2022 
г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел.: 87272681510, 
87014205657.

44. Открылось наследство после смерти гр. Умарова Ташмахамеда Тохтаху-
новича, умершего 03.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Касымову С. по адресу: Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул. Б.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624504.

45. Открылось наследство после смерти гр. Орлова Дениса Сергее-
вича, 22.01.1981 г.р., умершего 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 
87272657436.

46. Открылось наследство после смерти гр. Абдрахманова Равиля Баур-
жановича, 14.11.1962 г.р., умершего 07.07.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв.100. Тел. 
87272657436.

47. Открылось наследство после смерти Насырова Толкун Касымовича, 
умершего 23.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: 
г.Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел.  87017327504.

48. Открылось наследство после смерти Алибаевой Газизы Мурзагалиев-
ны, умершей 26.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел.  87272255016  

49. Открылось наследство после смерти: Нуржумаев Оразбай, умер 
20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г.Ал-
маты, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел.  87072210103.

50. Открылось наследство после смерти Олейниковой Ирины Николаевны, 
31.03.1968 г.р., умершей 23.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф.9. Тел. 
87019918452

51. После смерти Зоткина Михаила Юрьевича, умершего 14.08.2022 г, 
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

52. Открылось наследство после смерти Власовой Валентины Алексан-
дровны, умершей 14.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таги-
баевой С.М.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417 в срок 
по 14 января 2023 г.

53. Открылось наследство после смерти: Милютин Дмитрий Викторович, 
умер 20.03.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т. по адре-
су: г.Алматы, ул. Ашимова, д. 13А, 1 этаж, оф.13А. Тел. 87017655074.

54. Открылось наследство после смерти: Скоков Виктор Владимирович, 
умер 27.05.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т. по адре-
су: г.Алматы, ул. Ашимова, д. 13А, 1 этаж, оф.13А. Тел. 87017655074.

70. Открылось наследственное дело после смерти Уварова Александра 
Фёдоровича, 29.05.1957 г.р., умершего 07 ноября 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Ондасыновой Д.Е. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Жибек 
Жолы, д. 50/2/39, оф.103. Тел.:8-707-766-95-07.

71. Открылось наследственное дело после смерти Тельных Елены Евге-
ньевны, 28.12.1969 г.р., умершей 18 октября 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г.Астана, ул.Куйши Дина, 
37, нп 5. Тел.:8-701-725-69-11.

НАСЛЕДСТВО 80. Открылось наследство после смерти: Сулиева Тунжул, умерла 
26.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

81. Открылось наследство после смерти: Сулиев Мажид, умер 12.10.2012 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

82. Открылось наследство после смерти: Солошенко Александр Алексее-
вич, умер 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

83. Открылось наследство после смерти: Даутов Мамыт Даутович, умер 
22.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

84. Открылось наследство после смерти: Алиев Мурыша Исоевич, умер 
11.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: г.Талгар, 
ул.Лермонтова, д.47, кв.2. Тел.: 87024198343, 87272956263.

85. Открылось наследство после смерти гр. Заитова Болатбека Жунисбе-
ковича, умершего 06.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

86. Открылось наследство после смерти: Розыева Марван, умерла 
12.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: г.Талгар, 
ул.Гагарина, д.102. Тел. 87788954704.

87. Открылось наследственное дело после смерти: Кошанов Елеусиз Куа-
нышевич, умер 20.06.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Кызы-
лорда Бердалиевой М.К. по адресу: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, д. 3В. Тел. 
87027772722.

88. После смерти Садовский Александр Петрович, дата смерти 03.11.2022 
г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: область Абай, г.Семей, 
ул.Мухамедханова, д.47 до 03.05.2023 г.

89. После смерти гр. Ковчан Василия Михайловича, умершего 09.05.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам об-
ращаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. Тел. 87273007583.

90. Открылось наследство после смерти гр. Ниязова Джамалдина Мажи-
товича, умершего 29.08.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624064.

91. После смерти Хван Георгия Сергеевича, умершего 29.08.2022 г., откры-
лось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по 
адресу: г.Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

92. Открылось наследство после смерти: Осокин Вадим Павлович, умер 
26.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:  г.Алматы, ул.
Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

93. Открылось наследство после смерти Меркулова Юрия Тимофеевича, 
умершего 03.08.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г.Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

94. Открылось наследство после смерти Меркуловой Зинаиды Яковлевны, 
умершей 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г.Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

95. Открылось наследство после смерти Курмангужинова Куанша Темир-
хановича, ИИН 710725350076, 25.07.1971 г.р., умершего 08.11.2022 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Касеновой М.К.: г.Астана, пр.Тәуелсіздік, 
д.14/1, ВП-13. Тел. 87172368410.

96. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Но-
восёлова Анатолия Михайловича, 21.08.1945 г.р., умершего 24.01.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. 
Каргалы, ул.Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

97. Открылось наследство после смерти гр. Лукьяновой Алины Констан-
тиновны, умершей 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ки-
реевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888

117. Открылось наследственное дело после смерти Баймагамбетова Ораз-
бека Дукетбаевича, 21.01.1965 г.р., умершего 08 ноября 2022 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Астана, пр.Абая, д. 
37, оф.2. Тел.:8-775-913-90-32.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Ниязалиев Сабыржан Киясо-
вич, умершего 15 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махмето-
вой Г.М. по адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна д.15, в.п-2.

127. Открылось наследство после смерти: гр. Куров Евгений Дмитриевич, 
умершего 21 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Ягудин Рафаил Джавдятович, 
умершего 08 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой 
Г.М. по адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна д.15, в.п-2.

129. Открылось наследство после смерти гр. Нураханова Оналбая, умер-
шего 22 сентября 2008г., гр. Ходжамбердиева Ахметжана Нурмухаметовича, 
умершего 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., с.Шелек, ул.Малай батыра, без 
номера. 

130. Открылось наследство после смерти: гр. Козлик Иван Владимирович, 
умершего 14 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алматинская обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

131. Открылось наследство после смерти: гр. Куандыков Уралбек Каб-
долаевич, умершего 30 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8

132. Открылось наследство после смерти: гр. Шмурина Валентина Кон-
стантиновна, умершей 22 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236 Б.

133. Открылось наследство после смерти: гр. Альжанова Баглан Болта-
баевна, умершей 21 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

134. Открылось наследство после смерти: гр. Әбдіғалиқызы Нұрсая, умер-
шей 30 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

135. Открылось наследство после смерти: гр. Жаналиев Илдус Айгалиевич, 
умершего 22 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаеву 
Р.Т. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

136. Открылось наследство после смерти гр. Сажнева Сергея Викторови-
ча, 04.07.1964 г.р., умершего 04 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Астана, ул.Ауэзова, д.18, оф.9, тел. 
87784076145.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Губайдуллина Акрама Абду-
рахимовича, умершего 27 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Сланова, 47А.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Беляев Виктор Иванович, 
умершего 05 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой 
Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Тренкеншу Виктор Эдуар-
дович, умершего 03 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева, д.9, н.п-3.

146. Открылось наследство после смерти гр. Бейсеновой Людмилы Ми-
хайловны, умершей 14 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Махамбетовой Н.Т. по адресу: г.Астана, мкр.Орбита-2, 28 А, кв. 2.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Сапагаев Валерий Георгие-

вич, умершего 24 сентября 2022 г., гр.Сапагаев Денис Валерьевич, умершего 
04 мая 2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг. ул.Чайковского, 133.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Наурызбаев Айбек Калбае-
вич, умершего 31 августа 2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джол-
дыбаеву Р.Т. по адресу: Мангистауская обл, с.Бейнеу, ул.Косай ата, 30, кв.24.

153. Открылось наследство после смерти гр. Воронкова Александра Викто-
ровича, 16.10.1978 года рождения, умершего 14 августа 2022 года. По вопросу 
принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 151, офис 14, бизнес центр VERUM, тел. 
87760125454.

 154. Открылось наследство после смерти гр Бондарцова Андрея Сергее-
вича, 30.10.1990 года рождения, умершего 08 декабря 2020 года. По вопросу 
принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 151, офис 14, бизнес центр VERUM, тел. 
87760125454.

176. После смерти Танашевой Берлес Адиевны, умершей 23.05.2022 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

177. После смерти Жвакина Владимира Ивановича, умершего 25.07.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой На-
згуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р.Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

178. После смерти Шматова Сергея Галактионовича, 14.04.1965 г.р., 
умершего 27.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жа-
малбековой А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Тынышбаева, 3, тел.: 87272214125, 87017317707.

179. После смерти Жалбагаевой Эльмиры Нурахметовны, умершей 
10.06.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
3, тел.: 87272214125, 87017317707.

180. После смерти Ахметбекова Бекжана Толепбергеновича, умершего 
21.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдоки-
мова Вадима Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. 
Алматы, ул. Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864.

181. После смерти Халюты Евгения Николаевича, умершего 28.06.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864.

182. После смерти Архабаева Талгата Балабековича, умершего 28.07.2020 
г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864.

183. После смерти Емельянова Юрия Владимировича, умершего 08.09.2022 
г. открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864.

186. Открылось наследство после смерти гр. Садвакасова Аблая Вали-
евича, умершего 13.06.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Гейер О.В. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 17/1, офис 102. Тел. 
87772710110, Ольга.

187. Открылось наследство после смерти гр. Цой Эрика Григорьевича, 
умершего 09.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Гейео О.В. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 17/1, офис 102. Тел. 87772710110.

188. Открылось наследство после смерти: гр. после смерти гр. Мухатаева 
Есима Мухатаевича, умершего 09 июля 2022 года. Наследникам обращаться 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления к нотариусу 
Абдрахмановой В.Б. по адресу: Алматинская обл., Илийский район, п. Бо-
ралдай, ул. Алатау, дом 8А, тел. +77077143632.

189. Открылось наследство после смерти: Жумабековой Кульжамал Куа-
нышбаевны, умершей 20 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Семеклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
д.152/1, корпус А, офис 705, тел. +7 701 454 8311.

190. После смерти Алимкулова Жорабая Мухадиловича наследодателя, 
23.08.22 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Закариной Гульнар Жумажановне по адресу: г. Астана, 
пр. Кабанбай батыра, 46а, ЖК «Времена года. Зима 1»

191. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Хайровой Ирины Ивановны, 07.08.1969 г.р., умершей 31 
октября 2022 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, креди-
торов прошу обратиться по адресу: г.Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел.: 
8716272-30-00, 8701944-31-16.

192. Открылось наследство после смерти гр. Рамазанова Нурахмета 
Булантаевича, умершего 29 августа 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, село Отеген батыр, улица З.Батталханова, дом 7А, офис 101.

193. После смерти гр. Хусаинова Зинатуллы Набиуллионвича, умершего 10 
сентября 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

217. Открыто наследственное дело после смерти Темирбековой Айман, 
умершей 12.07.2022 г. Нследникам обращаться к нотариусу Хамитовой 
Гульмире Усембаевне по адресу: г. Астана, ул. Брусиловского, д. 5, ВП-13, 
тел. 30-71-66. 

218. Открыто наследственное дело после смерти гр. Алпысовой Айслу 
Каербековны, умершей 30.09.2022 г.  Наследников просим обратиться к но-
тариусу г. Астаны Хашиевой Т.М. по адресу: г. Астана, ул. Тлендиева, 15/1, 
тел. 87013130665. 

5. ТОО «Minolta Ltd», БИН 200940025811, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 1/8.

6. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «SSS-1», БИН 220540025543, пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.

7. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Jasur logistics», БИН 220540025375, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.

8. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Mmadi», БИН 220540025652, пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.

9. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Arshidin», БИН 220540025503, пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.

10. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Russlan-1», БИН 220540025474, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.

11. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Farruh 1», БИН 220540025533, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, кв.641, 
тел. +77784200411.
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ния объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
область, Теректиский район, п.Подстепное, Аэропорт.

98. ТОО «GG Service», БИН 170540016027, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/20, кв.188. Тел. 
87024813111.

99. ТОО «Хамза 2020», БИН 200540006860, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Астана, ул.А.Сембинова, д.10/4, кв.55. 
Тел. 87758029203.

100.ТОО «NS expert», БИН 190640021417, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Астана, ул. «Егемен Қазақстан» газеті, 
здание 9. Тел. 87718347588.

101. ТОО «Furkan Insaat (Фуркан Иншаат)», БИН 200640030827, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
ул.Пугачева, д.17, кв.3. Тел. 87028617862.

102. ТОО «Concord Team», БИН 220340022735, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Жибек Жолы, 50.

103. ТОО «App technology», БИН 220340022670, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50.

107. ТОО «Холдинг Старт» (БИН 180940035317) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, 
жилой массив Каргалы, ул.Геологическая, д. 19, кв. 15.

108. ТОО «East Way Building» (БИН 210740009229) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Чайки-
ной, сооружение 14.

109. СПК «Аулиеагаш-Агро» (БИН 170740018516) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Жетісу обл., Панфиловский р-он, 
Улкенагашский с/о, с.Аулиеагаш, ул.Жапар Шаяхметов, зд. 53.

110. ТОО «Актауский филиал Монтажное управление №7» (БИН 
200640003849) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Ман-
гистауская обл., г.Актау,  Промышленная зона 4, зд. 11.

111. ТОО «AKpack» (БИН 140440029367) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.БУКАР ЖЫРАУ, д.20Б, 
кв.2103.

112. ТОО «Батыстрансавто» (БИН 170440031885) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр. 
3, д.16.

114. ТОО «AvePay» (БИН 220740015494) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 50, кв. 256, 
тел.: +7-777-242-60-00.

115. ТОО «DU-Group» (БИН 210940039308) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр.Катын Копр, ул. 
Е.Молдабаев, д. 104а.

116. ТОО «СТЕЛЛА ПЛЮС» (БИН 101240011838) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Бай-
турсынова, д. 105.

119. ТОО «СЕВА921», БИН 220840051127, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Естая, здание 138.

120. ТОО «НурСат ПВ», БИН 160640014994, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Карагандинская, дом 19.

121. ТОО «ЭК ГОРНЯК», БИН 020740015432, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баянаульский 
район, пос. Майкаин, ул. Кенжибаева, дом 8-1.

122.Объединение собственников имущества «ЛОМОНОСОВА 15А-
2021», БИН 210340027709, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ломоносова, 
д. 15А, кв. 17.

123. ТОО «Azia Trevel», БИН 180140013802, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Ломова, д. 30, кв. 188.

124. ТОО «Альсафи», БИН 110640010105, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Донецкая, д. 8, кв. 48.

138. ТОО «Жалғас-Өмірбек» (БИН 211240013242) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Сарыте-
рекский с/о, с.Сарытерек, ул.Буланбай Палуана, 13

139. ТОО «Ануар 2020» (БИН 201240019597) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Карабулакский 
с/о, с.Карабулак, ул.Мырзаш Батыра, 9-1

140. ТОО «СИБИТ KZ» (БИН 141140022689) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Юбилейная, 4-1

141. ТОО «РАХАТ ҚҰРЫЛЫС» (БИН 101140019126) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
пр.Нурсултана Назарбаева, 8/1-418

142. ТОО «ДОСКЕЛДІ» (БИН 061240010057) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. 
А.Протозанова, 83-214

143. ТОО «Чудесное агентство» (БИН 131040026478) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Имени 
А.Протозанова, 99-56

150. ТОО «SD-IT» (БИН 221140005587) сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации), претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Азильхана 

Нуршаихова, д. 6/1, кв 250, телефон +77073287540.

151. ТОО «Қамқор Анашым», БИН 170340016872, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. 
Тау Самалы, ул.Рыскулова, дом 165, индекс 040918  

152. Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (сви-
детельство о госрегистрации № 15971-1901-АО, выданное 31.03.2004 г. 
Департаментом юстиции г.Астаны,   БИН 040340001283, расположенное 
по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 17) сообщает о своей добро-
вольной ликвидации (решение внеочередного общего собрания акцио-
неров от 22.11.2022 г.). Претензии принимаются по указанному адресу 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления. Телефон для 
справок: 8(7172)907598, 907535.

156. ТОО «АСКАР ТАУ», БИН 131140020521, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, пр.Республики, 58, офис 203.

157. ТОО ««Көлік Тексеру KZ», БИН 120140021812, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Шахтинск, ул.Индустриальная, 7.

158. Общественное объединение «Футбольный клуб «Сайхан», БИН 
981240014329, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. 
Чигирова, дом 9, почтовый индекс 070700.

159. ТОО «Auto birzha», БИН 200540004795, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Жетысу-3, д.52, кв.56, почтовый 
индекс 050063.

162. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бастау 
Ақсу», БИН 160240018150, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 161118, ЮКО, Толебийский район, село Мадани, ул. С.Тле-
уова, д. 57.

163. ТОО «ЮГ МЕДЦЕНТР», БИН 150640002661, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, 
село Карабулак, ул.Палуан Ата, д. б/н.

164. ТОО «TURAN-S», БИН 190140025898, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, район Сауран, 
сельский округ Жуйнек, село Жуйнек, ул. А.Калмурзаева, д. 4, почтовый 
индекс 161212.

165. ТОО «BASS», БИН 970940001457, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, 
Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. А.Маликова, д. 40, почтовый 
индекс 160800.

166. ТОО «Айлуна-лайн», БИН 190840014213, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
г.Туркестан, ул.Шобанак, д.16, почтовый индекс 161200.

167. ТОО «AS Partners - SBS», БИН 220340006629, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, 
мкр. Нурсат, д.106, кв.18, почтовый индекс 160000.

168. ТОО «Ayalicom», БИН 150840017111, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, трасса 
Темирлан, д.54, кв.42, почтовый индекс 160000.

169. ТОО «BMG-Сервис», БИН 170540025561, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. 
Нурсат, д.38, кв.19, почтовый индекс 160000.

172. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агротех Инжи-
ниринг» (БИН 150240020734) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Кокшетау, ул. Сабатаева, д.138, н.п. 79, телефон 8(705)7459744.

173. ТОО «KAZ-apa» (БИН 110740014364) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Уалиханова, дом 174, кв. 136.

174. ТОО «Гуль-Рус Ломбард» (БИН 150140004888) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Жамбылская обл., Жуалинский р-он, с/о 
Б.Момышулы, с. Б.Момышулы, ул. Б.Усенова, дом 46 а.

175. ТОО «AgroЭксперт-AS» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Тараз, пр. Абая, 164.

184. Согласно постановлению «О ликвидации коммунальных 
государственных учреждений в сфере образования» №279 от 
15.08.2022 года, коммунальное государственное учреждение «По-
кровская общеобразовательная основная школа» государственного 
учреждения «Отдел образования Мартукского района Управления 
образования Актюбинской области», БИН 980140003066, Актюбин-
ская область, Байторысайский сельский округ, Мартукский район, 
село Покровка, улица Женис, дом 4, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Актюбинская область, Мартукский 
район, с. Мартук, ул. Сейфуллина, 38. ГУ «Мартукский районный 
отдел образования».

194. ТОО «Гражданская Защита Сервис», БИН 160240011102, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, микрорайон Сельмаш, 
дом № 158, тел. 87053828875.

195. ТОО «Центр-Спас-KZ», БИН 141240014136, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Павлодарская область, г.Экибастуз, 
ул.Кунаева, 13. Тел. 8 (7187)755056.

196. ТОО «A.E.S. RENT», БИН 171240020493, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявление по адресу: г.Талгар, ул. Нажметдинова, 30а. 
Тел. +7 747 606 0927.

197. ТОО «TOGANBAY», БИН 221140017095, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская обл., Шуский р-он, г.Шу, ул. К. Сат-
паева, д. 3/1, тел. 87053025261.

198. ТОО «Адмира», БИН 980740002559, объявляет о своей ликви-
дации. Просим всех заинтересованных лиц обращаться по адресу: г. 
Aлмaты, Haypызбaйский paйoн, мкр. Кypaмыс, yл. Aкселеy Cейдимбeка, 
дoм 100г, кв. 49, тел. +77776180579.

199. ТОО «Venom Touch», БИН 211140000643, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Гоголя, д. 20, 
тел.: +77077391000.

12. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Rolannn», БИН 220540025563, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, 
кв.641, тел. +77784200411.

13. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Duuman», БИН 220540025612, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, 
кв.641, тел. +77784200411.

14. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Yolk dash», БИН 220540025583, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, 
кв.641, тел. +77784200411.

15. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Daf-Logistics», БИН 
220440049913, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Бру-
силовского, дом 159, кв.641, тел. +77784200411.

16. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Gum-1», БИН 220440049814, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 
159, кв.641, тел. +77784200411.

17. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Busik-Trans», БИН 
220440050124, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Бру-
силовского, дом 159, кв.641, тел. +77784200411.

18. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Bekjan-1», БИН 220440049983, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, р-н Алмалинский, ул.Брусиловского, дом 159, 
кв.641, тел. +77784200411.

21. ТОО «Alrai-Noor (Алрай-Нур)», БИН 090640014894, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, микрорайон №3, дом 
36, кв.45.

23. ТОО «CRYSIS», БИН 190440020174, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, мкр. Жетысу-3, дом 52, кв.56, индекс 
050063.

25. ТОО «ADIMA», БИН 220640041747, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-2, дом 
45, корпус 29, кв.29, почтовый индекс 050036.

28. ТОО «Mining Geo Service», БИН 210540030290, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 113/75,

56. ТОО «Гелика Фарм Групп Дистрибьюция», БИН 121140017659, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Парковая, строение 
57А, индекс 150007. Тел.  87017475058.

57. ТОО «uCredit (юкредит)», БИН 160440021503, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, мкр.Нур Алатау, 
ул.Еркегали Рахмадиева, д.25А.

58. ТОО «Mercury рlanet», БИН 181040034468, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, пр.Улы Дала, 
д.3, Н.П.6. Тел. 87013014965.

59. ТОО «ДОН*ТАН», БИН 151040006734, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Костанай, ул.Микрорайон, №5, д.17, кв.39. 
Тел. 87772634948.

60. ТОО «БерекеСтрой 2022», БИН 220640048348, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актобе, р-он Астана, пр.Абилкайыр 
Хана, д.21, кв. (офис) 29, индекс 030000. Тел. 87773505555.

61. ТОО «Коллекторское агентство «Агентство по сбору платежей», 
БИН 190440025254, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Павлодарская обл., г.Экибастуз, проезд 4 Юго-Западный, д.23. 
Тел. 87779361447.

62. ТОО «Общество инвалидов «Мерей-2016»», БИН 161240023496, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., 
г.Экибастуз, проезд 4 Юго-Западный, д.23. Тел. 87779361447.

63. ТОО «Груп 4 инкассация», БИН 040940005763, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Тажибаевой, д. 155, корпус «Б-VIP»,индекс 
050060.

68. ТОО «Ясли-сад «Інжу-М», БИН 141240016449, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Туркестанская область, Мактааральский 
район, с/о. Жылы-су, село Байконыс, улица Е.Абылаева, дом 90.

69. ТОО «Тоқтамыс-Болыс», БИН 130240003857, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, микрорайон Отырар, дом 10, кв. 30, почтовый индекс 160050.

72. ИП Абдусамат (ИИН 960310300788) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., Толебийский р-он, с/о Коксаек-
ский, с.Коксайек, ул.Толе би, д. 489.

73. ТОО «Сапар-Ай» (БИН 160340019568) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.ГАСТЕЛЛО Н.Ф., 
д. 18, кв. 59.

74. ТОО «ProAdme consulting» (БИН 131040008482) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. 
Розыбакиева, д. 240, кв. 28.

75. ТОО «Курылысконсалтинг-Актау» (БИН 140640010066) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 26, д. 1Б, кв. 29.

76. ТОО «КазТехДевелопмент» (БИН 211240022905) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Салық 
Зиманова, д. 2.

77. ТОО «Urban Transport & Consulting» (БИН 220740020292) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Хусаинова, сооружение 292.

7 9 .  То в а р и щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«FortKnohKazahstan», БИН 120640007845, сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

200. ОО «Этнокультурный центр «Ишанқала», БИН 160340025166, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский 
район, мкр. Дархан, ул. Халифа Алтая, 3.

201. ТОО «VEKTOR.PROF», БИН 210840028399, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Кентау, ул. Ахмета Яссауи, 87Б, 
тел. 87012095252.

202. ТОО «МакСтрой», БИН 041140000052, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, дом 29, тел. 
+77778191307.

219. ТОО «BRISTOL SERVICE KB», БИН 181240014519, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, 
ул. Бейбітшілік, зд. 25.

220. ТОО «Мегафлекс», БИН 221040024371, сообщает о своей лик-
видации ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, Кургальжинское шоссе, д.3, 
офис 313. Телефон +77076815683.

221. ТОО «Агро Трейд СКО», БИН 180540005330, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 60.

222. Кооператив собственников квартир «Интернациональная-92», 
БИН 020840012625, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 92.

223. ТОО «ИшимАгроНорд», БИН 061240004121, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Михай-
ловка, ул.Жеңіс, 2.

224. ТОО «QAZAQ TULPAR», БИН 170940014114, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул.Джангильдина, 172 Г, 
телефон 87014217581.

225. ТОО «Нұр Инвест Сервис», БИН 141140018640, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Талдыкорган, ул. Б.Ашимова, д. 13, 
тел. 87074420237.

226. ТОО «Lemon Club» (БИН 161140029203) сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, д. 
56, н.п. 25, тел: +77770356456.

227. ТОО «ASCORP Consulting», БИН 200840022823, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензия принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Нажмединова, д.20, кв. 
57, тел. 87089693161.

228. ТОО «Тендер 365» (БИН 170240014911) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актау, 30 мкр, д.164 телефон 87013229343.

229. Настоящим Республиканское общественное объединение «Об-
щество инвалидов Көмек», БИН 060540003736, информирует о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП3.

230. ТОО «United Service Search» (БИН 170340027035) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Заславского, дом 
4/15, кв 1, телефон +77472027050.

231. ТОО «СТО ШИНОМОНТАЖ АВТОМОЙКА» (БИН 210740034617) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух 
месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Астана, жилой мас-
сив Уркер, ул. Мухамед-Салык Бабажанова, д. 87, телефон +7(777)038-
10-32

232. ТОО «Korkem Smart» (БИН 220940018068) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-1, здание 11.

233. ТОО «ИК-Ка Групп Атырау» (БИН 120140018882) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Жарбосынова, д.62, 
кв. 15, телефон 87757505847.

2. 02.12.2022 г. в 14.00 ч. в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Розы-
бакиева, 291/3 проводятся общественные слушания в форме открытого 
собрания по проекту строительства общественного здания. Регистрация 
участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Заказчик Шуакбаев А.М., электронный адрес: ahet010156@
gmail.com и тел. 87013399279, по которым можно получить информацию 
о намечаемой деятельности.

4. ТОО «Агидель-Ас» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динение к себе ТОО «PandaExpo RC», претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 040628, РК, Алма-
тинская область, Жамбылский район, Улькенский сельский округ, село 
Улкен, микрорайон-2, дом 10.

26. ТОО «ПолиАэрПак Казахстан» сообщает о реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Kaz Nur Deluxe». Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050000, РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Казыбаева, дом 272а, тел. 
87024077374.

64. ТОО «DM Company Deluxe», БИН 210540007622 (г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.222, оф.76), сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к строительной компании ТОО «Болашак Строй», БИН 
150540008181, адрес: г.Алматы, Алатауский р-он, ул.Самгау, д.15. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.76.

66.  АО Страховая компания «Basel» (Республика Казахстан, г. Алма-
ты 050059, пр. Н. Назарбаева, 244 А, БИН 940 440 000 910) сообщает о 
выборе АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в качестве 
страховщика-приобретателя, которому будет передан страховой порт-
фель (обязательства) по договорам обязательного страхования (пере-
страхования) работников от несчастных случаев при исполнении ими 
трудовых (служебных) обязанностей.

Решение о передаче страхового портфеля АО «Компания по страхо-
ванию жизни «Standard Life» принято Правлением АО Страховая ком-
пания «Basel» 17.11.2022 года (Протокол заседания Правления №21 от 
17.11.2022 года).

105. ТОО «МФО Kronos Credit» в соответствии с требованиями пункта 
1 части 2 статьи 7 Закона РК «О Микрофинансовой деятельности» дово-
дит до сведения своих заемщиков об изменении юридического адреса на 
новый адрес: индекс 050043, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр.Мирас, дом 29.

106. В производстве суда №2 города Петропавловска СКО находит-
ся гражданское дело по заявлению коммунального государственного 
учреждения «Детская деревня семейного типа» о признании безвестно 
отсутствующей Леонтьеву Любовь Михайловну, 27 августа 1990 г.р., 
последнее место жительства: СКО, Аккаинский район, село Токуши. 
Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Леонтьевой 
Любови Михайловны, в трехмесячный срок сообщить в суд №2 по адр.: 
РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 60.

113. ТОО «Gold Exchange Market» (БИН 180940031186) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фа-
рабийский р-он, пр. Динмухамеда Кунаева, зд. 3Б.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтрой 
Групп LTD», БИН 070440005631, уведомляет кредиторов о реорганиза-
ции путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственно-
стью «Балкан Курылыс» (БИН 151240014752). Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в газете по 
адресу: г. Рудный, ул. Топоркова, строение 35/1.

155. ТОО «Учебный центр «Green&Black», БИН 181240004800, со-
общает об уменьшении уставного капитала, претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, 
ул. Сакена Сейфуллина, д. 61/2.

170. ТДО «Комплекс «Школа-ясли-сад «Благородное поколение», БИН 
210240017084, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в 
ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, район Есиль, жилой массив 
Шұбар, ул.Николая Хлудова, д.1/1, кв.2, почтовый индекс 010000.

171. ТОО «Достық Дән» извещает своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников во исполнение решения 
Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Ка-
захстанской области от 03 августа 2022 года, которое состоится 30 
декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Астаны по адресу: 
Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский район, с.Казанка, 
административное здание. Повестка дня: «О назначении исполнитель-
ного органа ТОО «Достық Дән». 

185. Государственное коммунальное казенное предприятие «Кокшета-
уский высший медицинский колледж» при управлении здравоохранения 
Акмолинской области, место нахождения: 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Глинина, 54, уведомляет о том, что принято решение о 
реорганизации путем преобразования государственного коммунального 
казенного предприятия «Кокшетауский высший медицинский колледж» 
при управлении здравоохранения Акмолинской области в государ-
ственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Кокшетауский высший медицинский колледж». Требования кредиторов 
предприятия могут быть заявлены в течение 2-х (двух) месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 020000, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Глинина, 54, kwmk@kmk.kz. 

203. Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная 
финансовая компания «Capital» (далее - Товарищество) извещает всех 
заинтересованных лиц о том, что 21 ноября 2022 года Участники Това-
рищества приняли решение о продаже облигаций Товарищества. Вид 
облигаций - дисконтные, обеспеченные выделенными активами. Дата 
регистрации выпуска: 15 ноября 2022 года. Количество выпускаемых 
облигаций – 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) штук. Общий объем 
выпуска облигаций – 251 000 000 (двести пятьдесят один миллион) тенге. 
В случае заинтересованности в покупке облигаций просим отправлять 
заявления на электронный адрес Товарищества: toosfkcapital@mail.ru или 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Медеуский район, 
ул. Айтеке би, 55.

204. ТОО «Wheatmeat Investments Kazakhstan» (Витмит Инвестменты 
Казахстан), БИН 190540010725, извещает о созыве общего собрания 
общества по инициативе участника Нуртаева Аскара Аманжоловича 26 
декабря 2022 года в 10.00 (регистрация с 09.30) по адресу: г. Алматы, пр. 
Достык, 105, офис 303.

Повесткой общего собрания участников является:
1. Рассмотрение внесения уставного капитала Товарищества в размере 

999 (девятьсот девяносто девять) тенге, которая не была внесена Харел 
Одед.

2. Уменьшение уставного капитала Товарищества.

205. ТОО «Горобец» (БИН 221140003570) объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «РАУАН-09» (БИН 
190240008396), ТОО «Строй-монтаж Ди» (БИН 210740035863), 
ТОО «СтройКомплект Нур-Султан» (БИН 210140034615), ТОО 
«ТоргПромОкс» (БИН 210140025814), ТОО «Снаб Техно Ком» (БИН 
220440019199). Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Астана, р-н Есиль, ул.Достык, 
20.

206. ТОО «Горобец» (БИН 221140003570) объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Скат-98» (БИН 211040002298). 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации по адресу: г.Астана, р-н Есиль, ул.Достык, 20.

207. ТОО «РАУАН-09» (БИН 190240008396) объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Горобец» (БИН 
221140003570). Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Астана, р-н Байконыр, ул. 
Кенесары, д. 57/1-100.

208. ТОО «Скат-98» (БИН 211040002298) объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Горобец» (БИН 221140003570). 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации по адресу: г.Костанай, мкр. 9, дом 3, кв. 3.

209. ТОО «Строй-монтаж Ди» (БИН 210740035863) объявляет о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Горобец» (БИН 
221140003570). Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Костанай, мкр. 9, дом 3, кв. 3.

210. ТОО «СтройКомплект Нур-Султан» (БИН 210140034615) объ-
являет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Горобец» 
(БИН 221140003570). Претензии кредиторов принимаются в течение 

24. Утерян договор дарения №757 от 13.06.2022 г. на имя Нурпеи-
сова К.О. Прошу вернуть за вознаграждение.

27. Утерянную печать ТОО «Bai-Quat», БИН 180840001389, считать 
недействительной.

55. Утерянный Договор дарения на квартиру г.Алматы, №3-1645 от 
17.06.2017 г. Дата регистрации 19.06.2017 г. нотариусом Ертасовой 
Назгуль Ертасовной, лицензия №13007100 от 04.05.2013 г., считать 
недействительным.

65. Утерянный оригинал Положения о филиале ТОО «Бахыт-
ты Жол» в г.Шымкент, БИН 020441000171, на организацию ТОО 
«Бахытты Жол», БИН 000640004043, считать недействительным.

67. Утерянную печать ТОО «Property and Operating Company», БИН 
120940018237, считать недействительной.

78. Утерянный договор купли-продажи, зарег. в реестре 2165, вы-
данный 06.05.2015 г., кад. №20-313-007-258-37-91 по адресу: г.Алма-
ты, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, дом 37, кв.91, на имя Кучек 
Эшрефа считать недействительным.

104. Договор купли-продажи квартиры от 26.10.2021 г. за №4165, 
удостоверенный нотариусом г.Алматы Исаевой А.Ж., в связи с утерей 
признать недействительным.

118. Утерянный договор купли-продажи №1-1286 от 23.05.2022 
года по адр.: РК, г.Алматы, ул. Полежаева, д. 19 на имя Джамалова 
Умидбека Бахтиярбековича, считать недействительным.

149. Утерянный договор купли-продажи на земельный участок по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, участок 340/76, на имя Серликбаева 
Алмаса Маратовича считать недействительным. 

161. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 
130 KZ 037) заводской номер 00405023, 2008 года выпуска, принад-
лежащий ИП «Жетысу».

216. Утерянную 18.11.2022 г. печать акционерного общества 
«L-Capital», БИН 140140029277, считать недействительной. 

160. Талгарский экспериментальный литейно-механический завод, заре-
гистрированный в управлении юстиции Бостандыкского района г. Алматы 
№ 3115-1910-01-ЖШС, БИН 991040006184, приглашает участников ТОО 
ТЭЛМЗ на очередное общее собрание 6 декабря 2022 года в 10.00 часов по 
адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, 140, квартира 9. В случае срыва данное 
мероприятие переносится на 20 декабря 2022 года на 10.00 часов. 

Повестка дня: 
1. Отчет директора. 
2. Выборы директора ТОО ТЭЛМЗ. 
3. О выводе из состава участников ТОО ТЭЛМЗ Джамашева М.А за 

существенное нанесение материального и морального ущерба ТОО и 
участнику Шакирову Б.М. противоправным деянием, отчуждая акции ОАО 
ТЭЛМЗ ненадлежащим лицам, и другие вопросы. 

Регистрация: в 9.00 часов. 
За справками обращаться по тел. 87017206629 - Администрация.

19. Определением специализированного межрайонного эконо-
мического суда Павлодарской области от 16 ноября 2022 года по 
заявлению ТОО «AST Строй Сервис» возбуждено производство по 
делу о банкротстве ТОО «AST Строй Сервис», БИН 111040006965. 
Все требования в адрес временного управляющего ТОО «AST Строй 
Сервис» Абеновой Айгуль Максутовне (г. Павлодар, ул. Чокина, 38, 
кв. 36, тел. 87051296005, e-mail: maksutova2002@mail.ru).

213. ТОО «Шалкар» (далее - Товарищество) извещает своих участников о 
созыве внеочередного общего собрания участников, которое состоится в 11.00 
часов 28 декабря 2022 года по адресу: Акмолинская область, Целиноградский 
район, аул Шалкар, здание кафе. 

Повестка дня общего собрания участников:
1. Промежуточный отчет о проделанной работе за период апрель-декабрь 2022 

года.
2. Рассмотрение вопроса о возврате пастбищных угодий.
3. Уменьшение уставного капитала товарищества.
4. О вхождении Товарищества в качестве участника в ТОО «Егиндыколь 

Агро».
5. О внесении в качестве вклада в уставной капитал ТОО «Егиндыколь Агро» 

имущества Товарищества. 

двух месяцев со дня публикации по адресу: г.Астана, р-н Сарыарка, 
ул. Куляш Байсеитовой, д. 8

211. ТОО «ТоргПромОкс» (БИН 210140025814) объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Горобец» (БИН 
221140003570). Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Астана, р-н Сарыарка, ул. 
Алиби Джангильдина, д. 19

212. ТОО «Снаб Техно Ком» (БИН 220440019199) объявляет о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Горобец» (БИН 
221140003570). Претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Костанай, Аль-Фараби, 
зд.65

214. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда города Астаны от 17 ноября 2022 года возбуждено дело 
о реабилитации Товарищества с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОНЕТИКА», БИН 140240032489, адрес: г. Астана, ул. Б.Мо-
мышулы, д. 10/1.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Кара-
чаганак», БИН 120540016236, уведомляет о принятом единственным 
участником решении об уменьшении уставного капитала Товари-
щества. Требования кредиторов принимаются в течение 1 (одного) 
месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Астана, район Есильский, ул. Д.Кунаева, 8, 
кабинет 605, административное здание «Изумрудный квартал», тел. 
8(7172)273411, электронный адрес: е-mail: kmg-k@kmg-k.kz.

234. ТОО «БТК-Оценка» сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SHEBERBUILD». Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
мкр. Кок-Тобе, ул. Сагадата Нурмагамбетова, дом 380, телефон 
87024077374.
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НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ НАЛОГ
евросоюз Думает наД ввеДением нового налога, 
который хотят взимать с лиц, нахоДящихся поД 
санкциями.

Брюссель планирует ввести новый сбор, который 
станет применяться, когда активы или доходы с 
капитала будут переводиться из любого государ-
ства-члена ЕС в третью страну. Например, если граж-
данин России, находящийся в санкционном списке, 
получает какую-либо форму ренты в ЕС и пытается 
перевести выручку за границу, это будет облагаться 
налогом.

ЕК говорит, что «структура должна быть общей 
и не должна быть нацелена на конкретные страны». 
Страны ЕС будут нести ответственность за реализа-
цию. Налог – лишь один из рассматриваемых вари-
антов «для обеспечения финансирования восстанов-
ления Украины». Другие варианты – конфискация 
активов в пользу Украины, система добровольных 
взносов стран или обязательные трансферты из 
стран-членов в бюджет ЕС через новый сбор.

В целом, Европейский союз заморозил российские 
активы на сумму около 68 миллиардов евро. Основ-
ная часть заморожена в Бельгии – там находится 
около 50 миллиардов евро.

экологами восточного казахстана 
на основании обращения жителей села 
самарское кокпектинского района об 
осуществлении варварских раскопок 
неДропользователями вблизи реки 
кулуДжун, наносящих вреД окружающей 
среДе, провеДена внеплановая 
экологическая проверка.   

По мнению жителей, работы, осуществля-
емые недропользователем ТОО «Каскад-Н», 
повлекли за собой загрязнение реки Кулуджун 
и нарушение природного состояния земель.

В ходе проверки Департаментом экологии 
ВКО участка «Кулуджун», расположенного в 
18 км села Самарское Кокпектинского района, 
было подтверждено, что на земельном участке 
проводились операции по недропользованию, 
при помощи услуг подрядной организацией 
ТОО «SOK’s GOLD», из-за чего произошла 
деградация земли. В отношении подрядчиков 
были составлены протоколы об администра-

тивном правонарушении на сумму 2 511 660 
тенге. 

– Стоит отметить, что ТОО «Каскад-Н» не 
имело положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы на проведе-
ние работ. Таким образом, в действиях данного 
предприятия содержались признаки правонару-
шения, предусмотренного ч.1 ст. 332 КРК об АП, 
вследствие чего наложен штраф по сокращен-
ному производству на сумму 50 МРП (153 150 
тенге). По итогам проверки предприятию выдано 
предписание о проведении ремедиации, в рам-
ках которой предусматривается рекультивация 
нарушенных земель и восстановление природ-
ных компонентов до естественного состояния, 
– сообщили в Департаменте экологии ВКО. 

Ремедиация – это комплекс мероприятий 
по устранению экологического ущерба по-
средством восстановления, воспроизводства 
компонента природной среды, которому был 
причинен экологический ущерб. 

На сегодняшний день нарушителем выпол-
нена техническая ремедиация по восстановле-
нию поверхности нарушенных участков. 

Общая стоимость работ по ремедиации со-
ставила 7,7 млн. тенге. 

Весной будущего года предприятием плани-
руется проведение биологической рекультива-
ции – предусмотрен посев трав на рекультиви-
руемой поверхности и создание задернованной 
площади. 

Данный пример стал блестящим примером 
народовластия и действия обновленной Консти-
туции РК и ее новой поправки от 8.06.2022 года 
в ст. 6, звучащей так: «Земля и ее недра, воды, 
растительный и животный мир, другие природные 
ресурсы принадлежат народу. От имени народа 
право собственности осуществляет государ-
ство». А единственным источником государствен-
ной власти, кстати, по ст. 3, является народ. 

Ольга КАСАТКИНА,
собкор ЮГ по ВКО

в восточном казахстане проДали неДвижимость 
преДпринимательнице на участке земли, который 
принаДлежит Другому человеку. вы скажите: «не может 
быть!», оказывается, на востоке страны, может.  восток – 
Дело тонкое…

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

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

Предпринимательница, приоб-
ретя за 18 миллионов тенге недви-
жимость, не смогла его оформить в 
ЦОНе, потому что…земельный уча-
сток был оформлен на другое лицо 
еще в 2019 году. Женщина оста-
лась без денег, земли и здания. 

В Палате предпринимателей 
ВКО на заседании Совета по за-
щите прав предпринимателей и 
противодействию коррупции под 
председательством Игоря Шацко-
го, с участием первого замести-
теля прокурора области Мейра-
ма Таутенова рассмотрели очень 
странную историю, произошедшую 
в Уланском районе со спорным 
объектом, имеющим двух хозяев 
одновременно. 

По информации эксперта от-
дела по защите прав предпри-
нимателей и снижению адми-
нистративных барьеров Палаты 
предпринимателей ВКО Алыстана 
Маратова, ИП «Golikova» была 
приобретена недвижимость за 18 
млн тенге на электронных торгах 

по реализации имущества, орга-
низованных частным судебным 
исполнителем. А денежные сред-
ства от продажи были направлены 
на погашение ущерба по испол-
нительному документу в рамках 
уголовного дела и вступившего в 
законную силу приговора суда, в 
итоге финансы распределили меж-
ду троими взыскателями, которым 
задолжал осужденный.

– После приобретения земель-
ного участка предпринимательни-
ца обратилась в Госкорпорацию 
«Правительство для граждан» по 
ВКО (ЦОН) для изготовления иден-
тификационного документа. Одна-
ко из их ответа следует, что право 
пользования земельным участком 
аннулировано приказом отдела 
земельных отношений Уланского 
района в августе 2010 года, и 
идентификационные документы 
на земельные участки, получив-
шиеся в результате раздела, не 
изготавливались. Данные земли в 
апреле 2019 года предоставлены 
гражданину Қ. во временное без-
возмездное пользование сроком на 
пять лет на основании постановле-
ния акимата Уланского района. В 
этой связи изготовить документы 
о регистрации земельного участка 
не представляется возможным, – 
сообщил Алыстан  Маратов. 

Таким образом, в ИП «Golikova» 
после заключения договора куп-
ли-продажи был получен от част-
ного судебного исполнителя акт на 
землю, но в ЦОНе зарегистрирова-

ли только объект недвижимости, а 
в регистрации земли отказано. 

– Я сообщила частному судебно-
му исполнителю о том, что не могу 
зарегистрировать участок. И мне 
выдали акт на другой участок зем-
ли, которого на торгах не было. Но 
и его я тоже зарегистрировать не 
могу, то есть, я не могу пользовать-
ся ни объектом, ни землей. Земли 
по факту вообще нету, а сам объект 
расположен на чужом участке, – по-
яснила Алена Голикова. 

Сказать, что ситуация абсурд-
ная, ничего не сказать! 

– Как можно было в принципе 
все эти годы регистрировать права 
на земельный участок, который 
был изъят у владельца и аннули-
рован еще в 2010 году! – недоуме-
вают члены Совета по защите прав 
предпринимателей и противодей-
ствию коррупции. 

По словам руководителя отдела 
обеспечения исполнительного про-
изводства Департамента юстиции 
по ВКО Нуржана Курмангалиева, 
установлено, что исполнитель-
ное производство, по которому 

проходил должник, находилось в 
работе сразу у нескольких част-
ных судебных исполнителей, и 
пока один исполнитель занимался 
переоформлением участка, дру-
гой наложил на него арест, но на 
сегодня двусмысленная ситуация 
разрешена. 

Однако бизнесвумен уже не 
хочет быть владелицей ни земли, 
ни недвижимости, а хочет лишь 
вернуть свои 18 миллионов. 

По решению Совета по защите 
прав предпринимателей и про-
тиводействию коррупции данный 
вопрос будет детально изучен 
областной прокуратурой с участи-
ем  Госкорпорации «Правитель-
ство для граждан», Департамента 
юстиции, Управления земельных 
отношений и других госструктур, 
и очень даже может быть, что без 
суда здесь не обойдется. 

По словам первого заместителя 
прокурора области Мейрама Тауте-
нова, ситуация запутанная, но про-
куратура разберется и попробует 
понять, откуда появились госакты, 
и не идет ли речь о подделке... 

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Поэтому борьба с коррупци-
ей осуществляется на высшем 
государственном уровне в рам-
ках антикоррупционной полити-
ки. Согласно закону Республики 
Казахстан «О противодействии 
коррупции» антикоррупционная 
политика это – «правовые, адми-
нистративные и организационные 
меры, направленные на снижение 
коррупционных рисков, повышение 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
коррупция – это ржавчина, разъеДающая саму основу 
госуДарства, угрожающая национальной безопасности и 
препятствующая развитию страны, росту благосостояния 
нароДа и поДрывающая Доверие к институтам власти. 

Даурен СУЛЕЕВ,
старший судебный пристав 
СМАС ЗКО

доверия общества к деятельности 
государственных органов, и иные 
меры». Реализация антикорруп-
ционной политики в целях иско-
ренения коррупции в обществе 
должна проводится всеми граж-
данами страны, а в особенности 
государственными служащими, 
которые в особенности должны 
понимать свою важную роль и 
особую ответственность в борьбе 
с коррупцией и в реализации ан-
тикоррупционной политики стра-
ны. Государственные служащие 
своим поведением должны быть 
примером для общества в вопросе 
противодействия коррупции. Анти-
коррупционное поведение государ-
ственных служащих выражается 
как в выполнении мер указанных 
в законе «О противодействии кор-
рупции» таких как: недопущения 
конфликта интересов, соблюдения 
антикоррупционных ограничении, 
исключение возможности возник-

новения коррупционных рисков, 
необходимости осуществления 
предупреждения коррупции, так и 
в строгом соблюдении этики госу-
дарственных служащих как в слу-
жебное  время, так и в свободное 
от службы время.

 В заключение хотелось бы 
отметить, что борьба с коррупци-
ей, как путем реализации анти-

коррупционной политики, так и 
исполнения антикоррупционного 
поведения, не ограничивается 
действиями, указанными исклю-
чительно в нормативно правовых 
актах, а является комплексом мер, 
включающим также нетерпимость 
и неприятие всеми гражданами 
в повседневной жизни любых 
корруп ционных проявлений. 

ЭКОЛОГИЯ

ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ — 
КОНФИСКАЦИЯ

в госДуму рф внесли новеллу о конфискации 
за киберпреступления, такие изменения поручил 
поДготовить влаДимир путин. верховный суД 
поДДержал инициативу, но попросил авторов 
уточнить, о каких именно преступлениях они пишут 
в законопроекте.

Напомним, депутаты от «Единой России» Василий Пи-
скарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и сенатор 
Андрей Клишас внесли на рассмотрение Госдумы законо-
проект, который позволит конфисковать имущество вино-
вных в компьютерных преступлениях. Сейчас с помощью 
компьютеров, средств связи и цифровых программ совер-
шаются четверть всех преступлений.

Законодатели предлагают дополнить статью о кон-
фискации (ст. 104.1 УК) новым списком преступлений, по 
которым ее можно применять. К ним будут относиться: 
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 
272 УК); создание, использование и распространение вре-
доносных компьютерных программ (ст. 271 УК); нарушение 
правил эксплуатации средств хранения и обработки циф-
ровой информации (ст. 274 УК); 

неправомерное воздействие на критическую информа-
ционную инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК).

По данным МВД, в 2021 году совершили 6354 престу-
пления в сфере компьютерной информации на 62,5 про-
цента больше, чем годом ранее. В марте этого года Прези-
дент Владимир Путин поручил в рамках борьбы с такими 
преступлениями ввести норму о конфискации имущества, 
полученного с помощью таких преступлений.

Верховный суд дал положительный отзыв на зако-
нопроект, но указал на необходимость в пояснительной 
записке разъяснить, какие конкретно случаи получения 
имущества посредством посягательств в сфере компьютер-
ной информации имеются в виду.

При этом ВС выступил против включения в сферу 
действия ст. 104.1 УК мошенничества с использованием 
электронных средств платежа (ст. 159.3 УК) и мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК). По 
этим статьям изъятое имущество нужно не конфисковать, 
а возвращать потерпевшим. В представленном в Госдуму 
тексте новеллы эти статьи не упоминаются.

прокуратура норманДии (франция) расслеДует 
загаДочное убийство, главными уликами в 
котором служит рассказ поДозреваемого и пара 
фотографий машины, сДеланных якобы вскоре 
после происшествия.

Правоохранители уверены – убийство было, и хотят 
докопаться до правды любой ценой. Однако, как отметил 
гособвинитель Реми Кутен, за 23 года работы в суде пер-
вый подобный случай – нет тела и не известна личность 
человека, который, как нам кажется, был убит.

Находящийся сейчас под следствием 46-летний поляк, 
много лет живущий во Франции, находясь в нетрезвом 
состоянии за рулем своего автомобиля, на проселочной 
дороге сбил велосипедистку. Испугавшись, мужчина решил 
избавиться от тела и съездил домой за лопатой.

Когда он вернулся на место происшествия, выяснилось, 
что женщина жива. Тогда он добил ее лопатой и закопал, 
а велосипед вывез на свалку.

Возможно, никто никогда и не узнал бы о трагедии, 
но поляк в пьяном виде начал рассказывать о страшной 
истории своим знакомым.

Первой исповедь услышала бывшая подруга мужчины. 
Решив с ним поговорить, она приехала к нему, но дома не 
застала. А вот во дворе стояла его Audi с треснувшим ло-
бовым стеклом и большим красным пятном на нем.

Девушка на всякий случай сделала несколько снимков, 
и теперь это едва ли не главные улики во всем деле.

Позже поляк рассказал историю о сбитой женщине 
нескольким друзьям, а еще через некоторое время заявил 
в полицию о краже машины. Обгоревшую Audi нашли при-
мерно через месяц.

Когда же полиция взялась за мужчину всерьез, он начал 
твердить, что историю про аварию он придумал, чтобы при-
влечь к себе внимание своей бывшей. По его словам, он сам 
разбил лобовое стекло и размазал по нему кровь курицы.

Полицейские уверены, что подозреваемый лжет, и ин-
цидент с велосипедисткой все же был. Вот только есть одна 
проблема – никто не заявлял об исчезновении женщины. 
Хотя, уверяют следователи, это не показатель – жертва мог-
ла быть одинокой, велопутешественницей, забравшейся 
далеко от дома, бездомной или даже иностранкой. Версий 
множество, но, чтобы продолжить расследование, полиции 
срочно нужно тело или хотя бы заявление об исчезновении 
человека. Но ни тем, ни другим следствие не располагает.

НЕТ ТЕЛА, НО ЕСТЬ ДЕЛО


