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ФИНАНСЫ

ОЧЕРЕДЬ ЗА 
ПЕНСИОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Ожидается, чтО в ближайшее время вкладчики еНПФ смОгут 
Передать свОи ПеНсиОННые НакОПлеНия, Превышающие ПОрОг 
дОстатОчНОсти, иНвестициОННым кОмПаНиям казахстаНа.

Ранее, чтобы пенсионные накопления не обесце-
нились, Национальный банк Казахстана как довери-
тельный управляющий активами определял, сколько 
средств из ЕНПФ вкладывать и в какие финансовые 
инструменты.

В ближайшее время правом распорядиться своими 
деньгами смогут вкладчики ЕНПФ. Они смогут сами вы-
бирать из предложенного государством списка одну или 
несколько управляющих компаний, которым можно будет 
передать пенсионные накопления сверх порога достаточ-
ности. Агентство Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка утвердило требования к 
управляющим компаниям и порядок управления пенсион-
ными активами. По сообщению руководства финрегулято-
ра, передать пенсионные накопления можно будет компа-
ниям, имеющим лицензию на управление инвестиционным 
портфелем, собственный капитал в размере не менее трех 
миллиардов тенге, опыт управления активами клиентов 
в течение последних трех лет в размере не менее пяти 
миллиардов тенге.

Также компании не должны иметь фактов убыточной 
деятельности в течение двух последних лет, нарушения 
пруденциальных нормативов в течение последнего полуго-
да, неисполненных мер надзорного реагирования и санкций.

В результате из 18 казахстанских управляющих компа-
ний на данный момент утвержденным требованиям соответ-
ствуют только шесть: АО «First Heartland Jysan Invest», АО 
«BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКре-
дит», АО «Halyk Global Markets», АО «ДО Народного Банка 
Казахстана «Halyk Finance», АО «First Heartland Capital», АО 
«Сентрас Секьюритиз». 

Единый накопительный пенсионный фонд уже заклю-
чил договор с двумя управляющими инвестиционным 
портфелем компаниями. На сайте фонда создана отдель-
ная страница в разделе «Услуги», где вкладчики могут 
ознакомиться со списком инвестиционных компаний, их 
инвестиционной декларацией и комиссионным вознаграж-
дением за управление. При этом передавая пенсионные 
накопления управляющему инвестиционным портфелем, 
вкладчик полностью соглашается с его стратегией инве-
стирования. Уполномоченным оператором и посредником 
между держателями пенсионных накоплений и управля-
ющими инвестиционным портфелем будет сам Единый 
накопительный пенсионный фонд.

Аида КАРАЖИГИТОВА

К имени героя этого материала почтенное от-
ношение не угасает, а напротив, разгорается, хотя 
генерал-майора Багадурбека Байтасова - фронто-
вика, первого казаха, ставшего начальником погра-
ничного отряда, бессменного на протяжении 16 лет 
руководителя ДОСААФ Казахской ССР, одного из 
самых ярких сынов казахского народа - нет с нами 
почти четверть века. 

Генерал Байтасов оставил заметный след в исто-
рии страны и добрую память о себе в народе - под 
его командованием и руководством, в партнерстве 
по общественной деятельности на высшем государ-
ственном уровне прошли десятки тысяч сограждан. 

В эти дни мы вспоминаем воина, защитника 
Отечества, организатора оборонного движения в 
системе Добровольного общества содействия армии 
авиации и флоту Казахстана, более всего позицио-
нировавшего себя как пограничника. И неслучайно, 
так как 25 из 40 лет воинской службы генерал Бай-
тасов отдал делу охраны государственной границы 
СССР.

ОТ СОХИ ДО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ

Багадурбек родился в день, когда его родной аул 
в Южном Казахстане занесло снегом, через сугробы 
кое-как пробралась повитуха. Аксакалы, узнав о 
рождении мальчика в жестоких условиях небывалой 
для их мест зимы, тут же выдвинули версию: быть 
ему воином, и не простым, а знаменитым защитни-
ком своей страны, а потому имя ему должно быть из 
богатырского списка.

Все сбылось с точностью до генеральского 
звания. И хотя в 1921 году не было еще такого 
праздника, как День советской армии и военно-мор-
ского флота, в том, что именно в последующие годы 

подчиненные Багадурбека Байтасовича, ставшего 
настоящим командиром, не раз усматривали в со-
впадении руку Провидения.

Но вначале была школа, тяжкий крестьянский 
труд на пашнях и на пастбищах. Едва вошел батыр 
в юношескую силу - призыв на воинскую срочную 
службу. Случилось это в мае 1941 года. Всего-то 
пару месяцев новобранец с упорством и страстью 
изучал артиллерийскую науку, а тут и война при-
спела. Вместе с огромной страной стал Багадурбек 
на защиту Отечества. Старшие командиры не знали, 
что его имя с казахского переводится примерно 
как «богатырь-командир», и даже если бы кто-то 
им подсказал, совсем не поэтому, а за смелость, 
сметливость, дисциплинированность и высочайшую 
исполнительность после первых же боевых схваток 
с фашистами нашему герою присвоили звание сер-
жанта. И тут же назначили командиром артиллерий-
ского расчета.

Надо отметить, что судьба хранила нашего героя -  
ему повезло прийти с войны живым, не искале-
ченным, но возмужавшим, умудренным большим 
боевым и жизненным опытом. Далеко не о каждом, 
кто прошел через горнило Сталинградской битвы, 
можно так сказать. Он шел на врага, освобождая 
Донбасс и Одессу, громил фашистов в Запорожье и 
дошел бы до Берлина, но…

- Войну мы завершим без вас, товарищ сержант, -  
строго и четко решил командир полка. И с доброй 
улыбкой резюмировал: - Поедите на учебу в офи-
церское училище - стране нужны такие дисципли-
нированные и талантливые командиры. Оправдаете 
доверие партии, вы же коммунист!?

- Так точно! - только и ответил сержант. 
Спорить в армии не положено - приказы не 

обсуждаются - уж это-то он хорошо усвоил. А 

став командиром, обличенным властью решать 
солдатские судьбы, требовал высокой воинской 
дисциплины и исполнительности от подчиненных, 
потому, забегая вперед, скажем, что пограничные 
подразделения, которыми командовал офицер, а 
потом и генерал-майор Байтасов, всегда были в 
числе передовых.

(Окончание на 2-й стр. )

На заседании Комитета доложено о ходе 
реализации Дорожной карты развития уголов-
но-исполнительной системы на 2019-2023 годы, 
проводимой работе по модернизации инфра-
структуры мест содержания под стражей, трудо-
устройстве осужденных, их медико-санитарном 
обслуживании, а также оснащении учреждений 
системами видеонаблюдения. Принимаемые 
системные меры организационного и законо-
дательного характера позволили существенно 
улучшить содержание осужденных и обеспечить 
правовые условия для гуманизации системы 
исполнения наказаний.

Отмечается, что на сегодняшний день в 
исправительных учреждениях отбывают нака-
зание по приговору суда более 25 тыс. человек. 

- Сегодня у осужденных имеется возмож-
ность приобретать продукты питания, одежду, 
книги посредством «электронных магазинов» 
с оплатой банковскими карточками. Для под-
держки социально полезных связей в практику 
внедряются видеопереговоры осужденных с 
родственниками. Увеличен вес посылок, а также 
нормы питания, - сообщил министр.

Сенаторами дана положительная оценка 
деятельности министерства в этом направле-
нии и озвучены предложения по дальнейшему 
совершенствованию деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

Подводя итоги встречи, депутаты подчер-
кнули, что итогом выездного заседания станет 
более тесная и конструктивная работа комитета 
Сената и МВД по дальнейшему законодатель-
ному обеспечению правоохранительной дея-
тельности.

Соб. инф.

ГЕНЕРАЛ-ПОГРАНИЧНИК В ДЕЛЕ ВОИНСКОМ ОТЛИЧНИК

ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНСИЛИУМ

миНистр вНутреННих дел рк ерлаН тургумбаев 
ПриНял участие в заседаНии кОмитета ПО 
кОНституциОННОму закОНОдательству, судебНОй 
системе и ПравООхраНительНым ОргаНам сеНата 
ПарламеНта рк ПО вОПрОсам ПеНитеНциарНОй 
системы.

геНералу, ФрОНтОвику багадурбеку байтасОву 23 Февраля исПОлНилОсь бы 100 лет, так судьбОй былО ОПределеНО, 
чтО деНь егО рОждеНия сОвПал с ПОчитаемым всеми мужчиНами в сОветскОе время ПраздНикОм - дНем армии и 
ФлОта. дО стОль ПОчтеННОй даты вОзраста дОживают едиНицы. а тех людей, безвремеННО ушедших в мир иНОй, кОгО 
ПОмНят дО векОвОгО срОка, и тОгО меНьше.

19 февраля в пятиэтажном жилом доме в г. 
Жанатасе Жамбылской области произошло возго-
рание квартиры на третьем этаже. Огонь охватил 
домашние вещи и мебель на небольшой площади 
в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся 
в это время в квартире пятеро несовершенно-
летних детей - шести, пяти, четырех, двух лет и 
годовалый малыш - задохнулись от угарного газа. 
Выяснилось, что дети остались без присмотра 
взрослых. По факту пожара в Жанатасе возбуж-
дено уголовное дело, проводится досудебное 
расследование. По предварительным данным, 
пожар в квартире жилого дома возник вследствие 
попадания открытого источника огня на поверх-
ность легковоспламеняющегося материала.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев на-
правил телеграмму соболезнования в связи с ги-
белью детей в результате пожара в городе Жа-
натасе Жамбылской области. Об этом сообщил 
пресс-секретарь Главы государства Берик Уали 
на своей официальной странице в Facebook. 
«Глава государства разделяет скорбь семьи 
Абдумаликовых и передает слова искренней 
поддержки родным и близким погибших детей. 
Произошедшее - это не трагедия одной семьи, 
это трагедия всей страны, считает Президент. 
Он отдал распоряжение оказать всестороннюю 
помощь родителям», - отметил Берик Уали.

От имени Главы государства соболезно-
вания и слова сочувствия родственникам 
передал аким Жамбылской области Бердибек 
Сапарбаев.

Председатель Мажилиса Парламента  
Н. Нигматулин от имени депутатов Мажилиса 
также отправил телеграмму соболезнования 
родственникам погибших детей.

Спустя двое суток, 21 февраля, средь бела 
дня взрыв газового баллона в кафе, распо-
ложенном на первом этаже общежития в 
Петропавловске, вызвал разрушения и пожар, 
в результате погибли двое и еще 14 граждан 
пострадали от взрыва и последующего огня. 
Как заявили в Департаменте по чрезвычайным 
ситуациям Северо-Казахстанской области, с ме-
ста происшествия в больницу были доставлены 
13 человек, из которых одного мужчину и одну 
женщину положили в реанимационное отделе-
ние. Мужчина скончался прямо в реанимации, 
состояние женщины оценивается как тяжелое.

По данным очевидцев, взрыв был настоль-
ко мощный, что вибрацию от него ощутили 
жители соседних домов, а также сработали 
автомобильные сигнализации.

По словам начальника ДЧП Северного 
Казахстана полковника гражданской защиты 
Рамиля Камалова, пожару присвоили повы-

шенный ранг опасности. На место ЧС выехали 
подразделения всех пожарных частей об-
ластного центра и оперативно-спасательного 
отряда ДЧС Северо-Казахстанской области, 
которые потушили пожар и приняли участие 
в разборе завалов. По последней информации 
акимата Петропавловска, число пострадавших 
возросло до 16. Эвакуированы 120 человек, их 
разместили в общежитии университета. Орга-
низованы питание и медицинская помощь.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар 
Аксакалов выразил соболезнования семьям 
погибших, пожелал скорейшего выздоровления 
людям, которые сейчас находятся в больнице и 
пообещал, что людям, пострадавшим от взрыва 
газового баллона, будет оказана помощь.

 Аким области заявил, -«Мы должны опе-
ративно восстановить здание. Для этого из 
бюджета города будут выделены средства. 
Всем собственникам квартир будет оказана 
единовременная финансовая помощь. Ни один 
человек не останется без внимания».

Прокуратура Северо-Казахстанской обла-
сти сообщила о возбуждении уголовного дела 
по факту взрыва газа по ч. 3 ст. 292 УК РК «На-
рушение требований пожарной безопасности». 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА

два чрезвычайНых случая, связаННых с гибелью людей От ПОжара, с НебОльшими иНтервалами ПрОизОшли На юге и севере казахстаНа.
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РЕШАЮЩИЙ ВЫВОД 
ЭКСПЕРТОВ

в карагаНде ПрекращеНО угОлОвНОе делО в ОтНОшеНии вОдителя, 
кОтОрый в Феврале ПрОшлОгО гОда сбил Насмерть заместителя 
ПрОкурОра ОсакарОвскОгО райОНа.

Уголовное дело в отношении водителя прекращено 
на основании вывода экспертов, которые заключили, 
что он не мог предотвратить смертельный наезд даже 
при помощи экстренного торможения. Наезд был совер-
шен ночью на неосвещаемом участке объездной трассы 
в Октябрьском районе города. Известно, что погибший 
зампрокурора Осакаровского района был не при ис-
полнении служебных обязанностей. В ту ночь он из-за 
наледи и сугробов шел практически по краю проезжей 
части дороги.

- Уголовное дело велось по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нару-
шение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». На данный момент расследование 
прекращено, - отметил заместитель начальника Де-
партамента полиции Карагандинской области Ернат 
Калиакпаров.

ОТ АЛИМЕНТОВ 
ЗАГРАНИЦА НЕ СПРЯЧЕТ

в северО-казахстаНскОй Области ПОлицейские разыскали 
НеПлательщика алимеНтОв, утратившегО связь с рОдствеННиками в 
гермаНии.

По информации пресс-службы Департамента по-
лиции, должников находят и в ближнем, и в дальнем 
зарубежье. 

- Один из должников ранее выехал в Германию. Со-
трудникам миграционной службы удалось созвониться с 
ним, разъяснить ситуацию о том, что по решению суда 
он является должником по алиментам. Теперь после 
подтверждения официальными органами его местона-
хождения материал будет передан судебным исполни-
телям, - рассказал начальник управления миграционной 
службы Талгат Абилов. 

Другая категория – люди, которые на протяжении дол-
гого времени не выходят на связь с родными. Жительница 
Тайыншинского района обратилась в полицию с просьбой 
найти ее 52-летнего брата. Он уехал на заработки и с 
сентября перестал выходить на связь.

- Потребовалось два дня, чтобы установить: мужчи-
на официально не трудоустроен, подрабатывает раз-
норабочим в одном из столичных хозяйств. Женщине 
помогли связаться с братом, после нескольких месяцев 
она услышала голос родного человека, - добавили в 
пресс-службе.

ВОРОВАТЫЙ СОСЕД
в дежурНую часть сарыагашскОгО рОП туркестаНскОй Области с 
заявлеНием Обратился местНый житель. сО слОв ПОтерПевшегО, из егО 
машиНы «ауди» НеизвестНые лица ПОхитили дОрОгую автОмагНитОлу. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские в течение суток вышли на след автовора 
и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потер-
певшего, который полностью признался в содеянном. 
Следствием установлено, что он около трех часов ночи, 
воспользовавшись отсутствием людей, проник в авто-
машину и похитил из салона ценные вещи. Изъятую в 
качестве вещественных доказательств автомагнитолу 
вернули законному владельцу. В настоящее время по 
данному факту проводится досудебное расследование. 
Полицейскими выясняется причастность подозреваемого 
к другим аналогичным кражам.

ЧТИТЕ ЗАКОН
мерОПриятия, НаПравлеННые На ПрОФилактику кОрруПциОННых 
ПрОявлеНий среди саНврачей, Обсудили в режиме ОНлайН в 
акмОлиНскОй Области.

В обсуждении приняли участие руководство Ан-
тикоррупционной службы по Акмолинской области и 
госслужащие регионального Департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля, а также его терри-
ториальных управлений. В ходе дискуссии были рассмо-
трены вопросы по дальнейшей работе по устранению 
причин и условий коррупции.

Участникам встречи была доведена информация 
по уголовному делу в отношении санитарных врачей 
области. В ходе онлайн-встречи руководством террито-
риального Департамента по противодействию корруп-
ции были разъяснены поправки в законы по вопросам 
противодействия коррупции.

- Поэтому призываю каждого неукоснительно соблю-
дать антикоррупционное законодательство и проявлять 
нетерпимость к коррупционным проявлениям, - отметил 
в своем выступлении руководитель Антикоррупционного 
ведомства региона Мурат Тюлеубаев.

МОШЕННИКИ ПОПАЛИСЬ С 
ПОЛИЧНЫМ

На территОрии жамбылскОй Области ПрОшлО ОПеративНО-
ПрОФилактическОе мерОПриятие Anti-frAud. даННОе мерОПриятие 
НаПравлеНО На ПОвышеНие эФФективНОсти мер бОрьбы 
с ПравОНарушеНиями, сОвершаемыми с исПОльзОваНием 
иНФОрмациОННых техНОлОгий, в тОм числе с иНтерНет-
мОшеННичествами. 

По итогам первого дня операции сотрудниками Управ-
ления криминальной полиции ДП Жамбылской области 
выявлено 11 фактов мошенничества в отношении интер-
нет-пользователей, из них шесть – ранее совершенные. В 
том числе был выявлен факт совершения мошенничества 
с использованием информационно-коммуникационных 
средств: житель Тараза через приложение «Финкап» 
оформил онлайн-кредит на одного местного жителя на 
общую сумму 40 тыс. тенге. 

Мошеннические действия также совершила 26-лет-
няя жительница Тараза, которая, разместив фиктивную 
рекламу в Instagram о продаже одежды, путем перечис-
ления денежных средств на карточку незаконно завла-
дела общей денежной суммой, принадлежащей четырем 
покупательницам. В ходе проведения ОПМ Anti-fraud 
раскрыто еще четыре факта мошенничества вышеука-
занной гражданки, совершенного ранее по аналогичной 
схеме. Все граждане, совершившие мошеннические 
действия, задержаны.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

ГРАНИЦА - РУБЕЖ БОЕВОЙ

Специально созданное во время войны учи-
лище по подготовке командных кадров МВД -  
КГБ в Ленинграде Байтасов окончил за два 
года и был направлен на службу в Таджики-
стан. Граница здесь отличалась бесконечными 
боестолкновениями с недовольными советской 
властью бандформированиями и борьбой с нар-
кокурьерами, которые всегда были при оружии. 
Вскоре Байтасову доверили командовать по-
гранзаставой. Со свойственным ему упорством 
и дотошностью он в первую очередь изучил 
охраняемый участок госграницы: лично прошел 
его вдоль и поперек, расставил на горных тро-
пах пограничные знаки, вычертил схемы новых 
дозорных маршрутов и обороны заставы.

Первые же проверки личный состав сдал на 
отлично. Опыт молодого начзаставы изучили в 
штабе и повысили его в должности. Началась 
штабная работа. Но если кто-то решил, что шта-
бист в погранвойсках - человек в начищенных 
до блеска сапогах и с отутюженными стрелками 
галифе, тот глубоко ошибается. Будучи офи-
цером штаба в Бахтинской комендатуре, что в 
степях Казахстана, а затем и начальником штаба 
погранотряда, Багадурбек Байтасов вместе с 
личным составом чаще бывал в дозоре, нежели 
сидел в кабинете или занимался с подчиненны-
ми офицерами строевой подготовкой.

- Подчиненные очень уважали Байтасова, - 
вспоминает о старшем коллеге генерал-майор 
в отставке Турсун Уажанов. - От многих погра-
ничников слышал, что, несмотря на беском-
промиссность в вопросах службы, он страшно 
не любил разгильдяев. Багадурбек Байтасович 
слыл человеком душевным, готовым прийти на 
помощь всякому, кому она требовалась по суще-
ству. Пограничную службу знал, что называется, 
на зубок. Всегда предупреждал новобранцев: 
мы на передовой линии, а значит - лицо госу-
дарства. К тому же всегда должны находиться 
начеку в состоянии боевой готовности. Бдитель-
ность - оружие пограничника! Время тогда хоть 
и называлось «холодная война», но горячие 
пули свистели на границе часто…

В 1962 году подполковника Байтасова назна-
чают на высокую и весьма ответственную в по-
грансистеме должность начальника Зайсанского 
пограничного отряда. Это должностное лицо 
обличалось полномочиями вести переговоры с 
представителями сопредельного государства, 
принимать самостоятельные решения, вплоть до 
применения оружия и не только для немедлен-
ного пресечения вооруженного вторжения на 
территорию страны войсковых групп и банд, но 
и других нештатных ситуаций на границе. 

Через шесть лет командования старейшим 
погранотрядом на территории Казахстана (в 
2024 году этой воинской части исполнится 100 
лет) Байтасова за разработку и успешное про-
ведение операций по задержанию нарушителей 
границы и создание на участке плотной глубоко-
эшелонированной системы охраны награждают 
орденом Красной Звезды и знаком «Почетный 

сотрудник органов КГБ СССР». А Зайсанский 
погранотряд становится Краснознаменным - к 
Боевому знамени воинской части Правитель-
ство СССР прикрепляет орден Боевого Красного 
Знамени.

И ВНОВЬ ПОВЫШЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ И 
ЗВАНИИ

Есть у пограничников славная традиция -  
преемственность поколений. Она хранится 
свято, так как передача опыта - процесс по-
стоянный и плавно переходящий от призыва к 
призыву. Соблюдается традиция и в офицерском 
крыле. Накопленный Байтасовым багаж органи-
зации охраны госграницы требовал распростра-
нения. Его переводят в Алма-Ату на должность 
заместителя начальника штаба Восточного 
пограничного округа КГБ СССР. И это в период, 
когда напряженность на советско-китайской 
границе достигла своего пика и произошло бое-
столкновение на озере Жаланашколь. Возмож-
но, именно благодаря таким, как он, преданным 
родине и пограничной службе профессионалам, 
удалось сохранить целостность казахстанского 
рубежа и дипломатично избежать развития не-
приятных для стран последствий.

КРЕПИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

Защита Отечества для поколения фронто-
виков была не на словах, не лозунгом, а делом 
всей жизни. Прошедшим ад и пламя Великой 
Оте чественной войны казалось, что нет более 
благостного дела, чем укрепление обороноспо-
собности государства. В полной мере отдался 
делу подготовки допризывников и наш герой. В 
1972 году его назначают на высокую должность 
- руководить ДОСААФ Казахской ССР. Багадурбек 
Байтасович, оставаясь в душе пограничником, 
рьяно взялся за новое дело. За 16 лет пребыва-
ния в должности он сумел довести количество 
первичных ячеек общества в республике до 18 
тысяч и объединить под их началом 90 процентов 
трудящихся и учащейся молодежи.

- Главная наша задача, - говорил он, отчи-
тываясь на очередной сессии Верховного Совета 
Казахстана, - дать достойное пополнение для 
армии и страны. И мы эту задачу выполним!

Байтасову удалось значительно расширить 
и улучшить материально-техническую базу, 
набрать коллектив профессиональных препода-
вателей прикладных дисциплин, вовлечь в про-
цесс обучения военным специальностям тысячи 
казахстанцев. По итогам проверки руководимого 
им оборонного ведомства генерал был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

После выхода в отставку Багадурбек Бай-
тасович, чье имя было хорошо известно и с 
благодарностью произносилось сотнями тысяч 
мужчин, прошедших армейскую службу, изби-
рался депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР, а затем и ставшей суверенной Республики 
Казахстан. Будучи избранником народа, он 
принимал участие в разработке и принятии 
законодательных актов, заложивших основу 
казахстанской государственности. Вел активную 
общественную деятельность, находясь в руко-
водстве республиканского Комитета ветеранов 
войны, в статусе главы официальной делегации 
посетил немало стран мира. Он - автор книг на 
военно-патриотическую тематику: «Залог успе-
ха», «Воспитываем пламенных патриотов». 

Пламенное сердце патриота страны, воина-за-
щитника родной земли, не давало покоя Багадур-
беку Байтасову до последнего вздоха… Он ушел 
из жизни, прожив до обидного мало, в 1996 году…

Его образ и добрые деяния бережно хранят 
в сердцах его потомки и cовременники, лично 
знавшие легендарного генерала, служившие 
вместе либо соприкасавшиеся с ним в различ-
ных жизненных ситуациях. Память о генерале 
Багадурбеке Байтасове увековечена в названиях 
улиц в Алматы и Туркестане. Его имя присвоено 
военно-технической школе в Туркестане. На 
стене дома, что стоит на улице Курмангазы в 
Алматы, где жил последние годы генерал, уста-
новлена мемориальная доска.

Василий ШУПЕЙКИН

ЮБИЛЕЙ

КРИМИНАЛ

ГЕНЕРАЛ-ПОГРАНИЧНИК В ДЕЛЕ ВОИНСКОМ ОТЛИЧНИК

Четверо жителей Западно-Ка-
захстанской области, столкнув-
шись с проблемой безработицы, 
поверили обещаниям малознако-
мой женщины из Атырау, которая 
предлагала высокооплачиваемую 
работу в своем городе. 

Мужчины переписывались с 
ней в мессенджере WhatsApp, и в 
результате этого виртуального об-
щения в качестве вознаграждения 
перечислили на счет «благоде-
тельницы» денежные средства на 
общую сумму свыше 370 тыс. тенге. 
Прошел год, но свое обещание 
жительница города нефтяников не 
сдержала, да и возвращать деньги 
не торопилась. Мужчины написали 
заявление в полицию.

Когда стражи правопорядка 
установили личность женщины, вы-
яснилось, что она отбывает наказа-
ние в женской колонии Атырауской 

области за совершение аналогич-
ных преступлений. Подозреваемой 
29 лет, но несмотря на молодой 
возраст она хорошо овладела ма-
стерством обмана людей. 

Необходимо отметить, что по-
терпевшие из нашего региона по-
знакомились с мошенницей в 2019 
году, и в тот период, когда вели с 
ней переписку, женщина находи-
лась на свободе.

Два года назад на «удочку» 
мошенника, также из Атырауской 
области, попал 44-летний житель 
Западно-Казахстанской области. 
Осенью прошлого года потерпев-
ший обратился в полицию, и пои-
ски афериста увенчались успехом.

В ноябре 2019 года мужчина, 
решив приобрести топливо по 
сходной цене у жителя Атырауской 
области, перевел на счет «шапоч-
ного» знакомого 200 тыс. тенге. 
Однако поставка топлива второй 
стороной не осуществлялась, на 
звонки заказчика потенциальный 
поставщик не отвечал, а позже 
телефон и вовсе был отключен. 
Лишь спустя год обманутый чело-
век обратился в полицию. Несмо-
тря на то, что потерпевший не мог 
назвать полицейским ни фамилии, 
ни адреса проживания обманщи-
ка, а номер телефона того не был 
зарегистрирован, стражи правопо-
рядка все же установили личность 
разыскиваемого. Как выяснилось, 
56-летний мошенник - профи, и 

в настоящее время он подозре-
вается в совершении нескольких 
аналогичных преступлений, совер-
шенных в своем регионе. В связи 
с этим уголовное дело передали в 
Департамент полиции Атырауской 
области.

В Западно-Казахстанской обла-
сти немало аферистов, добившихся 
успехов в одурачивании людей, и 
представительницы слабого пола 
овладели этим недостойным про-
мыслом не хуже своих коллег-муж-
чин.

Так, жительнице из Акмолин-
ской области понадобилось снять 
квартиру в Уральске, о чем она за-
ранее позаботилась, обратившись 
в сервис объявлений OLХ. Выбрав 
подходящую квартиру, связалась 
с предполагаемой владелицей и, 
обговорив с ней условия аренды, 
согласилась на перевод первона-

чального взноса в сумме 10 750 
тенге в качестве залога. Однако 
акмолинку ждал неприятный сюр-
приз, ведь после того, как она 
перевела деньги, «хозяйка» при-
глянувшейся квартиры отключила 
свой телефон. Поняв, что стала 
жертвой аферистки, женщина об-
ратилась в полицию. Полицейские 
Западно-Казахстанской области 
вскоре вычислили обманщицу – 
25-летнюю жительницу Уральска. 
Впрочем, преступница хорошо зна-
кома блюстителям правопорядка, 
ведь она уже фигурировала в делах 
о мошенничестве. Задержанную 
этапировали в г. Нур-Султан, как 
оказалось, наша девушка «насле-
дила» уже и в столице. Досудебное 
расследование в отношении нее 
ведется по нескольким эпизодам, 
предусмотренным статьей «Мошен-
ничество».

ПОПАЛИ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
в век развития иНтерНет-ресурсОв у аФеристОв есть масса вОзмОжНОстей для 
ОбмаНа дОверчивых людей. территОриальНые граНицы для Них Не являются 
ПреПятствием, ПОскОльку ОНи смОгли ПреОдОлеть в себе НравствеННые барьеры.

Саида ТУЛЕГЕНОВА,
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»
по Западно-Казахстанской 
области
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ПРИОРИТЕТЫ

МЕДИАЦИЯ

Политика казахстана По 
Профилактике и ПредуПреждению 
корруПции требует исПользования 
всего возможного арсенала 
средств на всех уровнях и стадиях 
государственного уПравления. и 
в Первую очередь При Принятии 
законов и иных нормативных 
актов, регулирующих Повседневную 
жизнь общества и граждан.

В числе важнейших превентивных 
мер является антикоррупционная экс-
пертиза, цель которой - выявление 
коррупциогенных норм в проектах нор-
мативных правовых актов и разработка 
рекомендаций, направленных на их 
устранение. 

О необходимости проведения науч-
ной антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов в Казахстане 
неоднократно говорил Президент нашей 
страны К.-Ж. Токаев. И в этот процесс, 
по его словам, надо широко вовлекать 
представителей гражданского общества, 
ученых и практиков. 

Обязательное правило проведения 
антикоррупционной экспертизы всех 
принимаемых нормативных правовых 

актов в нашей стране было закреплено 
на законодательном уровне в 2019 году. 

16 июля 2020 г. было принято Поста-
новление Правительства РК «О некоторых 
вопросах проведения научной антикор-
рупционной экспертизы». Также были 
утверждены Правила проведения научной 
антикоррупционной экспертизы проектов 
НПА. На основе данных правил Агентством 
РК по противодействию коррупции были 
разработаны Методические рекомендации 
по проведению научной антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов. При разработке данных 
актов были учтены рекомендации граж-
данского общества, а именно Обществен-
ного фонда развития парламентаризма. 

Отметим, что организация прове-
дения научной антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА возлагается 
на Агентство РК по противодействию 
коррупции. Научная антикоррупционная 
экспертиза должна проводиться экспер-
тами, включенными в реестр экспертов, 
формируемый Агентством. 

В 2020 году по итогам конкурсных 
процедур координатором был определен 
КазНУ им. аль-Фараби. И это неслучайно, 
ведь университет, по оценке его ректора 
Ж. Туймебаева, обладает достаточным 
количеством высококвалифицированных 
научных сотрудников, представляющих 
научные школы во всех отраслях право-
вой науки.

Соисполнителем по проведению на-
учной антикоррупционной экспертизы 
проектов НПА было определено ТОО 
«Научно-исследовательский институт 
государства и права им. Гайрата Сапар-
галиева».

На конкурсной основе выиграв тен-
дер на проведение антикоррупционной 
экспертизы, коллективом КазНУ была 
проведена серьезная работа по разра-
ботке правил и методологии проведения 
экспертизы, составлены правила отбора 
и работы экспертов. К процессу отбора 
экспертов были привлечены представи-
тели гражданского общества.

Отбор экспертов осуществлялся ко-
миссией на основе экзамена и собеседо-

вания. КазНУ им аль-Фараби объединил 
работу 125 высококвалифицированных 
экспертов. В настоящее время проводит-
ся третий отбор экспертов, на который 
подали заявления 190 участников. 

С октября 2020 года по февраль 2021 
года проэкспертировано около четырех 
тысяч проектов нормативных актов, из 

них выявлено 2841 НПА с коррупци-
онными рисками. Всего за этот период 
выявлено свыше 30 тыс. коррупционных 
рисков, которые были включены в текст 
законных и подзаконных актов.

Эта статистика свидетельствует о 
результативности антикоррупционной 
экспертизы, о принципиальности ор-
ганизаторов и экспертов. Достаточно 
сложно за столь короткий срок опре-
делить экономическую составляющую 

эффективности, но она уже немалая, 
так как на экспертизу приходят акты по 
вопросам выделения и распределения 
финансовых средств из республикан-
ского и местного бюджетов, вопросы 
социального обеспечения, обоснования 
выделения государственных субсидий, 
решения о внешних и внутренних инве-

стициях и многое другое. По предвари-
тельной оценке экспертов, применение 
только одного акта с одним коррупци-
онным риском в течение одного года 
может нанести ущерб государству до 
30 млн тенге. А в 2021 году в Казах-
стане планируется принятие до шести 
тысяч нормативных правовых актов. 
Несколько месяцев работы антикорруп-
ционной экспертизы привели к тому, что 
государственные органы-разработчики 
стали более ответственно подходить к 
техническим требованиям, содержанию 
и вообще к качеству актов. 

Государственные органы, оценив 
результативность антикоррупционной 
экспертизы, уже сами идут на диа-
лог, проявляя тем самым интерес к 
научным методам анализа и культуре 
нормотворчества. Зачастую разработ-
чики обращаются за консультациями и 
разъяснениями, то есть эксперты стано-
вятся вовлеченными в нормотворческий 
процесс. 

Деятельность координатора Каз-
НУ им. аль-Фараби и Научно-исследо-
вательского института государства и 
права им. Г. Сапаргалиева по итогам 
Договора 2020 года получила положи-
тельную оценку от имени председателя 
Агентства РК по противодействию кор-
рупции А. Шпекбаева. Также принято 
решение о проведении международной 
научно-практической конференции по 
вопросу организации и проведения на-
учной антикоррупционной экспертизы в 
апреле 2021 года на базе КазНУ имени 
аль-Фараби с широким привлечением 
представителей научного мира и граж-
данского общества.

Центр примирения поможет в ре-
шении семейных, трудовых конфлик-
тов, споров, связанных с авторскими 
правами и интеллектуальной собствен-
ностью, разногласий в банковской и 
страховой сферах. Здесь работают 
психологи и медиаторы, создана диа-
логовая площадка.

- В Центре очень комфортное поме-
щение, не такая давящая обстановка, 
как в суде. Надеюсь, что будут хоро-
шие результаты, - отметил аким Вос-
точно-Казахстанской области Даниал 
Ахметов.

- Сейчас действует слоган: «Вре-
мя не судиться - время мириться». 
Соглашение в порядке медиации, так 
же как и решение суда, разрешает 
спор окончательно. Выбирая этот 
путь, стороны обращаются к неза-
висимому медиатору, который путем 

договоров и анализа ситуации пред-
лагает один или несколько оптималь-
ных вариантов решения ситуации. 
Ведь суд - это дело затратное: го-
спошлина, судебные издержки, наем 
юриста, потраченные нервы. И, как 
правило, проиграв, одна из сторон 
остается недовольна решением суда. 
Примирение же сохраняет отноше-
ния, деловые связи, здоровье, деньги 
и время. В суде две стороны - истец и 
ответчик. И в результате одна из них 
выигрывает, соответственно, вто-
рая сторона остается недовольной. 
Здесь же будут искать компромисс, 
который устроит всех. Шаг к при-
мирению намного благороднее, чем 
победа любой ценой в суде. Работа 
Центра существенно снизит уровень 
конфликтности среди населения, 
будет способствовать повышению 
правовой культуры, популяризирует 
досудебное урегулирование споров, -  
сказал председатель Восточно-Ка-
захстанского областного суда Нурлан 
Каирбеков.

На пути к мирному решению спо-
ров в Восточном Казахстане рабо-
тают центры и кабинеты медиации, 
более 22 процентов дел в областных 
судах заканчивается примиритель-
ными процедурами, в прошлом году 
удалось урегулировать более 5,5 
тыс. дел. Центры примирения также 
открыты в районах Алтай и Жармин-
ский.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

СОЦИУМ

Встречались ли вы с бытовым наси-
лием? Слышали о таком явлении? Не 
каждый человек наберется смелости 
сказать, что его унижают дома или ему 
частенько перепадает пара-тройка ту-
маков. Вспомнила и я, что знакомая, с 
которой учились в одной школе и жили 
по соседству, была убита мужем после 
ссоры. Ее нет, остались дети. Муж после 
содеянного пришел к ее родителям и 
прямо сказал, что сотворил. Доброволь-
но сдался в полицию…

Следующий эпизод из детства. По-
жилую женщину гонял сын-алкоголик. 
Безропотной бабушке приходилось 
сидеть допоздна на лавочке, а после 
ночевать у соседей. В это время в ее 
доме устраивали пьяные оргии до утра. 
Неадекватный сын лупил старушку, от-
бирая последние копейки пенсии. 

Все факты - не плод моего больного 
воображения, не творческие потуги, 
не страсти из интернета. Действующие 
лица отнюдь не маргиналы, таких по-
хожих случаев, к сожалению, немало. 
Как-то разговаривая с адвокатом, спро-
сила, часто ли ему встречались дела, 
связанные с бытовым насилием? «Ни 
разу за мою десятилетнюю практику. 
Подобные дела редко доходят до суда, 
большинство случаев бытового насилия 
разрешаются на месте участковыми ин-
спекторами либо в местном отделении 
полиции», - ответил юрист. 

Выносить сор из избы никто не хо-
чет, поэтому в порыве гнева, написав 
заявление на обидчика, на следующий 
день жертвы идут его забирать. Или, 
вызывая дежурных на поле семейной 
битвы, потерпевшая, пожалев свою 
«роднулечку», и вовсе отказывается его 
наказать. Типа припугнули и ладно. Но 
практика показывает, что родные тира-
ны на этом не останавливаются, про-
должая физически унижать, молотить 
кулаками и морально гнобить словами. 
Поэтому и не любят блюстители поряд-
ка участвовать в ликвидации семейных 
скандалов и выступают в качестве меди-
аторов, предлагая помириться, уладив 
все по-хорошему. 

Но бывают случаи, когда по-хороше-
му никак не получается, и тогда тирана 
увозят в «обезьянник», а пострадавших -  
в кризисный центр или к родственникам. 
Главное - успеть.

Чаще всего, замазав синяки, жертвы 
насилия на вопрос: «Что случилось?» 
обиженно отвечают: «Упала». Стыдно 
признаться коллегам, родственникам, 
что рукоприкладство имеет место быть 
в семье.

Вдолбленные народные мудрости из 
разряда «Бьет - значит любит», «Бей 
бабу молотом - будет баба золотом» 
многие воспринимают буквально. «По-
жалеешь розгу - испортишь ребенка» -  
воспринимаются не как насилие, а как 
способ воспитания. И пока в народных 
массах будет жить мысль, что «милые 
бранятся - только тешатся», ежегодно 
десятки женщин будут отправляться 
на тот свет от рук супруга или другого 
родственника. 

Терпеть домашний террор или бе-
жать - выбор каждого человека. Но 
когда это касается детей, немощных 
стариков, инвалидов, то их право в при-
оритете над вашим выбором, поскольку 
они постоять за себя не могут. От быто-
вухи не застрахован никто - ни канди-
дат наук, ни школьная техничка. Жены 
олигархов тоже получают на орехи, но 
могут позволить себе переждать в гости-
нице, пока не сойдут синяки, и не бегать 
в ночнушке и тапках по улице. Молодая 
новобрачная или апашка, прожившая 
30-50 лет в браке, могут одинаково под-
вергаться насилию.

Какой выход из ситуации? По мнению 
психологов, каждый случай индивидуа-
лен. Если случилось рукоприкладство, 

то можно припугнуть разводом. Но если 
тиран не угомонился, то нужно уходить. 
Зачастую агрессоры боятся чужих глаз и 
полиции. Если семейный скандал пере-
ходит в унижение и избиение, то нужно, 
не стесняясь, кричать, звать на помощь, 
убегать, стучаться к соседям. 

Если в семье есть предпосылки к на-
силию, обязательно нужно знать номер 
участкового инспектора и кризисного 
центра. Сложнее в этом отношении 
сельчанкам, ведь в селах нет кризисных 
центров и участковый один на несколько 
сел. И печально, что в противостоянии -  
терпеть насилие или страх, казаться 
жертвой перед людьми - выигрывает 
последнее. Обманчивое чувство позо-
ра и нежелание выносить сор из избы 
зачастую стоит жизни женщине. Когда 
разводят руками, говоря, что некуда 
идти, что детям нужен отец, - это обык-
новенное малодушие и откровенная 
забитость, нежелание нести ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь детей.

Бытовое насилие - серьезная соци-

альная проблема не только в Казах-
стане, но и во всем мире. В каждую 
квартиру совать свой нос некорректно, 
но если вы стали свидетелем насилия, 
помогите вывести из ступора жертву, 
обратитесь в правоохранительные ор-
ганы, позвоните родным, поддержите 
морально. Учителя и врачи должны 
обращать внимание на психологическое 
и физическое состояние детей и реаги-
ровать на негативные проявления.

Безысходность - это когда на крышку 
гроба падает земля. Остальное можно 
исправить. И не нужно верить лживым 
словам, что семейная тирания не повто-
рится. Не прощайте. Берегите себя.

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

БЕЗРАЗЛИЧИЕ ПОРОЖДАЕТ ТИРАНИЮ
в семейных альбомах Принято хранить счастливые фотографии: 
свадебные, с близкими родственниками, в окружении друзей и Подруг, 
где все улыбающиеся, радостные, довольные. и ни один снимок не 
Покажет раздраженных лиц, замахнувшиеся в злобе руки. но есть и 
другая сторона жизни - ее никогда не выставляют наПоказ, а молча 
хранят в душе, не желая выносить сор из избы.

«худой мир лучше доброй войны» - кто может сПорить Против 
данного афоризма? в усть-каменогорске открыт центр Примирения, 
Продолживший традицию развития в регионе института Примирения и 
медиации.

ШАГ К МИРУ
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Гафур ШАРОВ, 
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Мангистауской области 

Раушан ИСМАИЛОВА, 
судья Специализированного 
следственного суда г. Уральска 

Акмарал ЖУМАБЕКОВА,
судья Кокшетауского 
городского суда Айжан САЙДАХМЕТОВА, 

главный специалист 
Администратора судов по 
Акмолинской области

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ВОТ КАК БЫВАЕТ ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 

Одним из признаков морального вреда 
можно выделить нравственные страдания -  
чувство внутреннего психологического дис-
комфорта, переживания, которые влияют на 
восприятие жизни, проявляющиеся в форме 
волнениях, раздражительности, стыда, тре-
воги.

В суд обратилась Н. в интересах своей не-
совершеннолетней дочери к М., указывая на 
то, что ответчик, управляя машиной в городе, 
двигаясь по улице при разрешающем зеленом 
сигнале светофора и совершая маневр левого 
поворота, не уступил дорогу и допустил наезд 
на несовершеннолетнего пешехода, тем са-
мым нарушил п. 1 раздела 13 Правил дорож-
ного движения. В результате ребенок получил 
телесные повреждения.

Проведена экспертиза, по результатам ко-
торой установлено: «легкий вред здоровью по 
признаку кратковременного его расстройства 
на срок не менее 21 суток».

Истица просила взыскать компенсацию 
морального ущерба, поскольку ребенок на-

ходился в шоке, испытал стресс и перенес 
легкий вред здоровью, постоянно напоминает 
о причиненных страданиях.

Согласно ч. 5 ст. 76 ГПК виновность лица 
в совершении административного правонару-
шения, установленная вступившим в законную 
силу постановлением суда по делу об админи-
стративном правонарушении, не доказывается 
вновь при рассмотрении дела о граждан-
ско-правовых последствиях, совершенного 
этим лицом этого же правонарушения.

Под личными неимущественными благами 
и правами, нарушение, лишение или умаление 
которых может повлечь причинение потер-
певшему морального вреда, следует понимать 
принадлежащие гражданину от рождения 
блага или права, предоставленные законом, 
которые неразрывно связаны с его личностью. 
К благам, принадлежащим человеку от рожде-
ния, следует отнести жизнь, здоровье.

Судом принято во внимание положение  
п. 5 НП - моральный вред возмещается неза-
висимо от вины причинителя.

В части заявленных требований истца о 
компенсации морального вреда суд, исходя 
из принципов справедливости и разумности, 
учитывая материальное положение ответчика, 
посчитал возможным взыскать 150 тыс. тенге, 
удовлетворив требования истца частично, 
поскольку несовершеннолетний ребенок 
испытал стресс и перенес легкий вред здо-
ровью. Судить о наличии кратковременности 
расстройства суд полагал преждевременным, 
так как требуется наблюдение за состоянием 
здоровья потерпевшей девочки. 

Решение суда не вступило в законную 
силу.

Для обеспечения гендерного равен-
ства во всех сферах жизнедеятельности 
общества в Казахстане функционирует 
на высшем государственном уровне 
институт гендерной политики в лице  
Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической 
политики, создана национальная нор-
мативно-правовая база.

Свидетельством дальнейшей де-
мократизации казахстанского об-
щества являются принятые Пар-
ламентом специальные законы «О 
профилактике бытового насилия», а 
также «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин», который регу-
лирует общественные отношения в 
области обеспечения государствен-
ных гарантий равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин и 
устанавливает основные принципы 
и нормы, касающиеся создания ус-
ловий для гендерного равенства во 
всех сферах государственной и обще-
ственной жизни.

Кроме этого, в стране широко вне-
дрены механизмы гендерной статисти-
ки и экспертизы, сформирована опреде-
ленная общественная инфраструктура 
женского участия - это женские НПО, 
создана сеть женского лидерства и кри-
зисные центры для женщин, детей, а 
также мужчин. Осуществляются специ-
альные меры по поддержке женского 
предпринимательства, доля которого 
достигает 40 процентов в структуре 
казахстанского бизнеса.

Подводя итог вышеизложенному, 
мы можем констатировать целена-
правленное проведение системной и 
востребованной гендерной политики 
в Республике Казахстан, всесторонне 
учитывающей национальный и между-
народный опыт в сфере достижения 
гендерного равенства, религиозные и 
культурные особенности стран миро-
вого сообщества. Гендерная политика 
в Казахстане базируется на принципах 
преемственности и сбалансированно-
сти, является важной составляющей 
внутренней политики страны и направ-
лена на упрочнение национального 
согласия и единства.

в ресПублике казахстан 
гарантируется Право на 
возмещение имущественного 
ущерба и комПенсацию 
морального вреда. в 
случаях, когда ущерб 
обусловлен совершенным 
ПрестуПлением, Право на его 
возмещение реализуется Путем 
Предъявления гражданского 
иска в уголовном деле. 

В уголовном деле граждан-
ский иск, как и всякий другой иск, 
содержит два важных элемента - 
предмет и основание. Эти элементы 
позволяют квалифицировать его 
как иск о присуждении и отличать 
его от других исков.

С одной стороны, граждан-
ский иск в уголовном процессе -  
это комплексный уголовно-про-
цессуальный правовой институт, 
который представляет собой со-
вокупность норм, регулирующих 
общественные отношения по по-
воду имущественных последствий 
преступления в сфере уголовного 
судопроизводства, и включает в 
себя в силу единства материаль-
ных гражданско-правовых отно-

шений в уголовном и гражданском 
процессах элементы гражданского 
- процессуального метода регули-
рования. С другой стороны - это 
заявленное при производстве по 
уголовному делу требование граж-
данина или юридического лица 
о возмещении имущественного и 
морального вреда, причиненного 
преступлением, к обвиняемому 
или лицам, несущим материаль-
ную ответственность за действия 
обвиняемого. 

Возможность совместного рас-
смотрения гражданского иска и 
уголовного дела установлена уго-
ловно-процессуальным законом, 
а также обусловлена наличием 
единого юридического факта, 
лежащего в основе привлечения 
лица как к уголовной, так и к 
гражданско-правовой ответствен-
ности в тех случаях, когда уго-
ловным правонарушением или 
общественно опасным деянием 
причинен моральный, физический 
или имущественный вред. В связи 
с этим судами при рассмотрении 
уголовных дел должно обеспечи-
ваться правильное разрешение 
предъявленных гражданских ис-
ков с соблюдением требований 
материального и процессуального 
закона. 

Немаловажное значение име-
ет и то, что при одновременном 
рассмотрении гражданского иска 
значительно повышается воспита-
тельная роль уголовного процесса, 
поскольку у потерпевших и иных 
лиц, участвующих в рассмотрении 
дела, складывается убеждение в 
неизбежности возмещения причи-
ненного уголовным правонаруше-
нием ущерба. 

Рассмотрение гражданского 
иска обеспечивает наиболее бы-

строе восстановление нарушенных 
прав потерпевшего, способствует 
недопущению противоречивых вы-
водов по одним и тем же вопросам. 
Разрешение в уголовном процессе 
гражданского иска помогает уточ-
нить квалификацию преступления, 
правильно выбрать меру наказа-
ния, установить гражданско-пра-
вовые последствия, принять меры 
к их устранению. 

Гражданский иск может быть 
предъявлен в любое время с мо-
мента начала досудебного рассле-
дования и до окончания судебного 
следствия как при оконченном, так 
и при неоконченном преступлении 
либо запрещенном уголовным за-
коном деянием невменяемого, а 
также когда обвиняемый не уста-
новлен. 

УПК РК уравнивает граж-
данского истца и гражданско-
го ответчика в праве на озна-
комление с материалами дела 
после окончания производства 
следственных действий по делу. 
Участники уголовного процесса 
могут знакомиться по окончании 
расследования с материалами 
уголовного дела, относящимися 
к предъявленному гражданскому 
иску. В результате законодатель 
усиливает правовые гарантии за-
щиты имущественных интересов 
гражданского истца. 

Таким образом,  институт 
гражданского иска в уголовном 
процессе является комплексным 
правовым институтом, соединяю-
щим в одном производстве дела о 
преступлении (уголовное дело) и 
дела о возмещении вреда (граж-
данское дело), что дает очевид-
ные преимущества с точки зрения 
организации подготовки и самого 
рассмотрения дела.

Модернизировать общественное 
сознание можно, но в данном вопросе 
все упирается в социально-экономиче-
ские условия жизни, а не в оголтелую 
пропаганду. Такой подход обречен 
на неудачу, так как успешно «зом-
бировать народ», ну или, выражаясь 
по-другому, проводить эффективную 
агитационно-пропагандистскую работу, 
может только власть при условии, что 
ей большинство людей доверяют. А у 
нас в обществе широко распространено 
недоверие к инициативам со стороны 
властей.

Прежде чем «модернизировать об-
щественное сознание», власти самой 
необходимо модернизироваться в сто-
рону демократизации, прозрачности 
и ответственности перед народом за 
эффективность принимаемых решений. 
В противном случае модернизация - 

всего лишь большой информационный 
пшик, который не несет в себе ничего 
эффективно реализуемого на практике. 

Никакое воздействие на сознание 
людей невозможно без двух факторов: 
наличия сформированной государ-
ственной идеологии, направленной 
на улучшение уровня жизни в стране 
по многим ее аспектам, и морального 
авторитета власти в глазах населения. 
И то и другое у нас, надо признать, в 
большом дефиците. Поэтому говорить 
о том, что заявленная модернизация, 
даже опирающаяся на действительно 
высокий авторитет Президента, реа-
лизуется на практике, на мой взгляд, 
довольно опрометчиво.

Кому-то покажется резким мое мне-
ние относительно мер, касающихся 
предотвращения коррупции, но на деле 
мы видим, что коррупция, как «бич» 
в нашем государстве, не снижается, 
а, наоборот, повышается и процвета-
ет. В связи с этим резонно и логично 
утверждать, что для реальной борьбы с 
коррупцией нужны крайне радикально 
резкие меры либо меры, которые пойдут 
на резкое повышение заработных плат 
государственным специалистам, что 

существенно улучшит качество работы 
и снизит риски для совершения пре-
ступлений коррупционного характера, 
так как государственные специалисты 
имеют куда более скромный достаток 
по сравнению с работниками коммерче-
ского сектора. 

Данными мерами уже десятилети-
ями пользуется ряд стран, в которых 
данный вопрос обстоит остро и по 
сей день, однако коррупция снижена 
до нулевой терпимости как раз таки 
за счет этих мер. Одна из таких мер, 
направленная на снижение рисков 
коррупции, - это смертная казнь либо 
отрезание частей тела за соверше-
ние коррупционного преступления в 
особо крупных размерах. Как пока-
зывает практика, мера пресечения 
в виде заключения под стражей и 
санкции в виде штрафных взысканий 
не останавливают других людей от 
возможности совершения дальней-
ших преступлений коррупционного 
характера. В результате всего созре-
вает вопрос, для чего тогда указанная 
мера наказания, если она, по сути 
своей, не исправляет человека от 
дальнейшего совершения такого рода 
преступления и не снижает риски кор-
рупции в государстве? 

В связи с этим можно предположить, 
что в резко радикальных мерах, направ-
ленных на снижение рисков коррупции, 
или в мерах, направленных на резкое 
повышение заработных плат государ-
ственным специалистам всех уровней, 
видится положительная динамика, как 
показывает практика развитых стран, 
таких как Сингапур, Китай и т.д.

В нынешнее время сознание нашего 
общества является клиповым, в связи с 
чем вполне резонно утверждать, что в 
случае возникновения коррупционного 
преступления и раскрытия субъекта, ко-
торый совершил преступление корруп-
ционного характера, нужно принимать 
дальнейшие резко радикальные меры, 
описанные мной выше, в отношении 
субъекта. Считаю, это будет общемас-
штабным и поучительным уроком и 
пищей для размышления многим чи-
новникам, специалистам, сотрудникам 
для дальнейшего переосмысления цен-
ностей относительно того, что касается 
коррупции.

 Малооплачиваемые государствен-
ные служащие, специалисты и руко-
водители отделов разрушили не одно 
правительство, и государство, которое 
реально будет озабочено данной «про-
блемой», должно понимать и пред-
принимать меры для решения этого 
вопроса. На мой взгляд, описанные 
мною меры в отношении коррупции 
должны подойти, только так можно мо-
дернизировать общественное сознание 
народа РК.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК БОЛЬШОЙ ПШИК
казахстанское общество уже давно не доверяет чиновникам, в народе 
устойчиво мнение об их коррумПированности. и это, кстати, не секрет. 
задача номер один сейчас в глобальном масштабе внутри страны - это 
изменить мышление граждан о нулевой терПимости к корруПции. 

гендерная Политика рассматривается как неотъемлемая часть 
устойчивого развития страны. ее основные ПринциПы, гарантированные 
конституцией, - это равные Права и свободы для женщин и мужчин.

РАВНЫЕ 
ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЕНСАЦИЯ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Понятие морального вреда раскрыто в ст. 951 гражданского кодекса рк -  
это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 
Прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания, 
исПытываемые ПотерПевшим в результате совершенного Против него 
Правонарушения, а в случае его смерти в результате такого Правонарушения - его 
близкими родственниками, суПругом (суПругой).

ДВА ДЕЛА В ОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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в кызылординской области 
усПешно реализуются 
Проекты, которые вошли 
в ресПубликанскую 
и региональную 
индустриализации.

Например, в самом южном ре-
гионе области - Жанакорганском 
районе - это проекты по выпуску 
томатной пасты ТОО «Агро плюс», 
завод по выпуску извести ТОО 
«ПремиумКлассСтрой» стоимостью 
140 млн тенге. Первый проект по 
выпуску томатной пасты сейчас 
находится в стадии разработки и 
поиска потенциальных инвесторов. 
Что же касается извести, то она уже 
выпускается и отпускается потре-
бителям как внутри страны и за ее 
пределами.

В отрогах Каратау в 30 киломе-
трах от поселка Жанакорган успеш-
но осуществлены еще два новых 
проекта, которые вошли в регио-
нальную карту индустриализации. 

Завод по выпуску брусчатки, тро-
туарных плит, бордюров и других 
изделий стоимостью 280 млн тенге 
и завод по выпуску железобетон-
ных раструбчатых труб стоимостью 
435 млн тенге появились в районе 
благодаря ТОО «Мелиоратор», ра-
ботой которого руководит Бердибек 
Мыханов.

Продукция заводов востребо-
вана как в области, так и за ее 
пределами. Так, например, желе-
зобетонные раструбчатые трубы в 
прошлом году поставлялись в Жала-
гашский район, где осуществляется 
масштабный мелиоративный проект 
в ауле Бухарбай батыр, а также в 
Шардаринский район Туркестан-
ской области.

На сегодняшний день в обла-
сти реализуется три проекта по 
экологическому и экономическому 
восстановлению земель. В проект 
включено 29 тыс. га неиспользу-
емых орошаемых земель и усо-
вершенствование ирригационных 
и дренажных систем на 158 тыс. 
га орошаемых земель. 2019 году 
в рамках проекта начаты работы 
по восстановлению 15 тыс. га 
орошаемых земель в аулах Аккум, 
Бухарбай батыр, Тан и Мадениет 
Жалагашского района. При полной 
реализации проекта 80 процентов 
орошаемых земель будет восста-
новлено, и, безусловно, продукция 
завода здесь будет очень востре-
бована.

Железобетонные трубы исполь-
зуются в водохозяйственной, ав-
тодорожной, гидротехнической, 

гражданской и железнодорожной 
промышленности, в сельском хозяй-
стве и в строительстве. С их помо-
щью организуются магистральные 
коллекторы, в которые отводятся 
производственные нечистоты и 
промышленные стоки. Также они 
востребованы при монтаже маги-
стральных линий, обустройстве 

ливневых стоков и сооружении во-
доотведения под автомобильными 
дорогами.

Здесь обеспечены работой бо-
лее 50 человек, все они местные 
жители. С наступлением теплых 
деньков количество работающих 
здесь, безусловно, увеличивается. 
Для них организовано бесплатное 
питание и служебный транспорт, 

который доставляет рабочих и слу-
жащих на работу и до дома.

Еще раньше ТОО «Мелиоратор» 
открыло здесь щебеночный завод. 
Так что можно говорить, что тут 
есть целый комплекс производств. 
Вся техника у предприятия своя. Это 
грузовые автомобили, экскаваторы, 
фронтальные и винильные погруз-

чики и другое оборудование для 
выпуска столь нужной продукции. 
Начальник цеха завода Мади Кал-
дыбеков в числе передовиков труда 
отметил Нуржана Сейдазимова, 
Даурена Абилхаирова, Кайрата Ма-
нап - все родом из Жанакорганского 
района. В разговоре с нами они ска-
зали, что довольны как заработной 
платой, так и условиями труда.

Максут ИБРАШЕВ,
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»,
Кызылординская область

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРОЕКТЫ РАЗНЫЕ, ЗАПРОСЫ ВАЖНЫЕ

В ходе рассмотрения дела суд признал Сагыныша 
Дюйсенгалиева виновным по ч. 1 ст. 99 «Убийство».

- Приговором суда Дюйсенгалиев признан вино-
вным по ч. 1 ст. 99 УК РК и осужден на 11 лет три 
месяца лишения свободы в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы максимальной безопасности. 
В качестве смягчающих обстоятельств суд усмотрел 
наличие на иждивении у подсудимого малолетних 
детей. Санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сроком от восьми до 
15 лет, - сообщили в пресс-службе Алматинского суда.

Подсудимый вину признал частично. Сообщается, 
что по делу установлено смягчающее обстоятельство, 
а значит, срок наказания не должен превышать 11 лет 
трех месяцев лишения свободы. Из этого следует, что 
суд при наличии смягчающего обстоятельства назначил 
максимально строгое наказание. Ранее гособвинитель 
просил назначить виновному наказание в виде 12 лет 
лишения свободы, а также обязать его выплатить сто-
роне потерпевшего в качестве компенсации в размере 
30 МРП. 

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы был 
убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти. 

- В ходе рассмотрения дела судом было установле-
но, что в середине октября прошлого года подсудимый 
встретился с потерпевшим, между ними произошла 
ссора, которая переросла в драку, в ходе которой 
подсудимый нанес кулаками множественные удары по 
голове потерпевшего, от которых последний скончался 
на месте, - уточнили в горсуде. 

Соб. инф. 

в сПециализированном межрайонном суде По 
уголовным делам алматы вынесен Приговор 
обвиняемому в убийстве дизайнера сабита 
сырахана, известного как Bisen. 

ГРОМКОЕ 
ДЕЛО

РЕКЛАМА

181. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания участ-
ников ТОО «Жетысу Жолдары». Генеральный директор ТОО «Жетысу Жол-
дары» Асыкбаев Аскар Маликович сообщает о созыве внеочередного Общего 
собрания участников ТОО «Жетысу Жолдары». Внеочередное Общее собрание 
участников Товарищества будет проведено 24 марта 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: город Алматы, Алатауский район, улица Рыскулова, дом 276 А. Пред-
лагаемая повестка дня: 1) Избрание нового Генерального директора Товарище-
ства. 2) Уведомление государственного уполномоченного органа РК об избра-
нии нового Генерального директора Товарищества

80. ТОО «Умай Жер» доводит до сведения участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников, которое состоится 25.03.2021 года в 10:00 ч. по адресу: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, с. Васильковка, ул. Шагалалы, 2.

Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация «Кокше» 
выше указанным обязательствам ТОО «Умай Жер» перед АО «Социально-предпринима-
тельская корпорация «Кокше» движимого и недвижимого имущества, принадлежащего 
ТОО «Умай Жер».

Предоставление в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Кокше» права 
на внесудебную реализацию залогового имущества, согласно Приложению 1, в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Умай Жер» вышеуказанных заемных 
обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

75. Утеряна печать, принадлежащая ТОО «Астра 2014», БИН 
140840021891, считать недействительной.

112. Утерянную 15 февраля 2021 года печать ТОО «ПрофМедСервис» счи-
тать недействительной.

150. Утерянное свидетельство о праве на наследство по завещанию от 
07.11.2020 г., за р.1781, удостоверенное нотариусом г.Алматы Зияжановой 
А.М., считать недействительным.

175. Утерянные: книгу учета данных, книгу учета  товарных чеков, ре-
гистрационную карточку и ККМ марки МИНИКА 1102 Ф, заводской 
№1344308, 2003 г.в., принадлежащие ИП Алменовой Жулдыз Болатовне, 
считать недействительными.

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО
110. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 8 февраля 2021 года возбужде-

но гражданское дело о признании ТОО «Қасиет Инвест», БИН 021040002091, 
банкротом.

148. Определением Специализированного Межрайонного экономиче-
ского суда (СМЭС) по делу № 7527-21-3-1/1381 от 11 февраля 2021 года в 
отношении ТОО «CIDER HOUSE» (БИН 140340026705) возбуждено дело 
о признании должника банкротом. По всем вопросам обращаться по тел:  
8 707 602 22 27.

28. Открылось наследство после смерти гр. Бурханова Хусаина, умершего 
15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

29. Открылось наследство после смерти гр. Рябининой Татьяны Михай-
ловны, умершей 24 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иса-
евой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2, тел.  3783945.

30. Открылось наследство после смерти гр. Шакиртхановой Маржан 
Бауржановны, умершего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, д.206Д, тел.  
87772972303.

31. Открылось наследство после смерти гр. Степина Владимира Никола-
евича, умершего 19 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел.  3758448.

32. Открылось наследство после смерти гр. Елеусизовой Айман Кызыров-
ны, умершей 23 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел.  87007107015.

33. Открылось наследство после смерти гр. Карповой Марины Юрьевны, 
умершей 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел.  2615006.

34. Открылось наследство после смерти гр. Бородаевой Людмилы Иванов-
ны, умершей 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, д.85, оф.201Б, тел.  2676265.

35. Открылось наследство после смерти гр. Аубакирова Рахата Рымхано-
вича, умершего 25 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

36. Открылось наследство после смерти гр. Шойбекова Бауржана Рысбе-
ковича, умершего 30 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

37. Открылось наследство после смерти гр. Косай Кайрата, умершего 06 
января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по 
адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95, тел.  87017116877.

38. Открылось наследство после смерти гр. Максимова Анатолия Алек-
сеевича, умершего 15 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

39. Открылось наследство после смерти гр. Даирова Марата Чолтабаеви-
ча, умершего 09 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

40. Открылось наследство после смерти гр. Шаронова Вячеслава Алек-
сандровича, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

41. Открылось наследство после смерти гр. Закирьярова Абликима Аи-
совича, умершего 11 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.26.

42. Открылось наследство после смерти гр. Масимовой Гульнары Сеитов-
ны, умершей 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

74. Открылось наследство после смерти гр. Жанғон Қаримаш Нұрсеитқы-
зы, умершей  11.01.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Фазылха-
новой Ж.С. до 10.03.2021 г. по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 7, 
каб. 108. Тел. 8(7142) 50-78-87.

76. Открылось наследство после смерти гр. Князевой Галины Андреев-
ны, умершей  04.01.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кубее-
вой Р.А. по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, зд. 14 (ЦОН), каб. № 5. Тел.  
8(7142) 26-00-77, сот: +7 776-737-62-07.

83. Открылось наследство смерти гр. Страхова Дмитрия Александрови-
ча, 19.03.1975 г.р., умершего 16 октября 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: 
8 (776) 012 54 54. 

84. После  смерти гр. Маликова Евгения Николаевича, 22.07.1953 года  
рождения, умершего 25 января 2021 года, открыто наследственное дело у  но-
тариуса г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы , ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

85. Открылось наследство после смерти Ревенко Валентины Григорьевны 
12.09.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 
дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.

86. Открылось наследство после смерти гр. Хапизова Рустама Руслано-
вича, умершего 24 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асаинову Ерболу Серикжановичу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, дом 124, 
офис 63, тел: 292-64-56.

102. Открылось наследство после  смерти гр. Синякина Виктора Федо-
ровича, умершего 12 декабря 2020 года. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан  З.М. по адресу:  
г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел. +7 (727) 317-40-41, 
8 777-231-13-01.

105. После смерти Асубекова Б.М., умершего 03.07.2020 года, открылось 
наследство. Наследникам обратится ЧН Тұрсынбек А.Б. по адресу: г.Алма-
ты, ул. Байтурсынова, 46.

106. Открыто наследственное дело после смерти Кораблева Анатолия Ми-
хайловича, 12.01.1935 г.р., умершего 29.04.2009 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Мельниковой Татьяне Юрьевне по адресу: г. Алматы, ул. Бай-
закова, 280, БЦ «Рахат Тауэрс», южная башня, этаж 4, тел. +77051935485.

107. Открылось наследство после смерти гр. Ерназарова Жолдасбая Тур-
мановича, умершего 11.11.2020 года, по всем вопросам обращаться к част-
ному нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: город Алматы, ул. Пушкина, 
дом 26.

109. Открыто наследственное дело после смерти Лошко Николая Влади-
мировича, 18.05.1962 г.р., умершего 01.01.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, 
улица Серикова, дом 6А, тел. 87479777719.

121. Открылось наследство после смерти: Макаженов Николай Василье-
вич, умер 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

122. Открылось наследство после смерти Морозовой Нины Кирилловны, 
умершей 01.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

123. Открылось наследство после смерти гр. Омаровой Самал Кайратов-
ны, умершей 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

124. Открылось наследство после смерти гр. Акынбаева Орысбека Бей-
сенбековича, умершего 05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бостановой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

125. Открылось наследство после смерти Зиятова Нурлана Кудайбергено-
вича, умершего 12.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данияро-
вой А.Т.: г.Алматы, ул. Амангельды, д.59 а. Тел.  8 778 954 41 14.

126. Открылось наследство после смерти Бекмагамбетова Куракбая, умер-
шего 28.11.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. 

127. Открылось наследство после смерти: Даниярова Бахыткуль Мамы-
товна, умерла 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыло-
вой М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 8727 3958898.

128. Открылось наследство после смерти: Кенжебаев Жумаш, умер 
04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б.: г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 87273958898.

129. Открылось наследство после смерти Назаровой Людмилы Викторов-
ны, умершей 15.09.2020 года. Просим заинтересованных лиц явиться к но-
тариусу Каримовой Е.А. по адресу: г.Алматы, 6 мкрн., дом 4, офис 19, Тел. 
268-25-80, 8-702-218-6585.

9. Открылось наследство после смерти гр. Гречихиной Светланы Кирил-
ловны, умершей 01 января 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу:  г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шу-
кенова (бывшая Наурыз) дом 64/1, тел. 8-701-723-69-86.

10. Открылось наследство после смерти Шульги Виктора Васильевича , 
умершего 19.09.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой 
Я.М., г. Алматы, ул. Мынбаева, дом 46, офис 220, тел. +77057275237.

11. После смерти Омешбекова Муката Ахметовича, умершего 13.11.2020 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Есентемировой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 
д.59, офис 152, тел.: (8727)317-06-32, 87777052473.

12. Открылось наследство после смерти гр. Казаева Владимира Юрьевича, 
умершего тридцатого октября две тысячи двадцатого года, проживавшего по 
адресу: г. Алматы, микрорайон Кок-кайнар, ул. Заречная дом 25. Наследни-
ков прошу обращаться к нотариусу Косымбаевой Гульсум Кыргызбековне 
по адресу: г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаева, 174-б, тел. 267-11-94.

13. После  смерти Шаханулы Берик, умершего 31 августа 2020 г., откры-
лось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Доспергеновой З.Т. 
по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 блок 1-б, офис 203, тел. 311-01-79.

23. Открылось наследство после смерти Гаврюшова Николая Григорьеви-
ча, 04.09.1951 г.р., умершего 29 августа 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Чирко А.В. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

24. Открылось наследство после смерти Орманова Халела Токабаевича, 
10.05.1934 г.р., умершего 07 сентября 2020 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он,  
мкр.Шүгыла,341/4, корпус 2, тел.: 8-777-440-12-05.

НАСЛЕДСТВО
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РЕКЛАМА

3. ТОО «Star Company Kazakhstan», БИН 130740015594, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Каскеленская, дом 48, тел.  
+7708 327 27 99. 

4. ТОО «Строймастер-1», БИН 31240015598, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Амангелды, 49, кв. 13.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Gas Store Trading», 
БИН 160 440 005 978, сообщает о своей добровольной ликвидации с уста-
новлением срока предъявления претензий и обращений в течение 2 (двух) 
календарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, почтовый индекс 050040, Бостандыкский район, ул. Пирогова, 30, 
тел: +7 727 356 17 56, внутренний 5098.

6. ТОО «Автостиль Almaty»,  БИН 160940023776, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы ул. Кекельбаева А., дом 97 А, кв. 60.

7. ТОО «CHIP ENGINEERING LTD», БИН 040640003042, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы ул. Карибжанова, дом 95, тел. 
+7-727-972-57-96.

8. ТОО «DMS Group», БИН 071240013886, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ Galianos. Тел:  
+7777 840-33-00.

14. ТОО «САЖ+» (БИН 070340019497) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр. Молдагуловой, д.2/1, оф.11.

15. ТОО «CIRG» (БИН 170740012874) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Ілияс Жансүгіров, д.57.

16. Сельскохозяйственный производственный кооператив «BULANDY 
QAZYNA» (БИН 190440011783) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Акмолинская обл., Буландынский р-он, г. Макинск, ул. Пушкина, д. 45.

17. ТОО «Zangarbek-2020 balabakshasi» (БИН 190340028671) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Кентау, ул. Бауы-
ржан Момышулы, д.38.

18. ТОО «IYI Kinder Park» (БИН 190940009786) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Кабанбай батыра,  
д. 25.

19. ТОО «HANAYAN» (БИН 191140018500) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, Жилой массив НУРСАТ,  
д. 75, кв. 26.

20. Общественный фонд «Жәрдем-А» (БИН 100840015939) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., Тупкараганский 
р-он, с/о Акшукур, с.Акшукур, ул.Балсулу Сахиева, д. 2.

21. ТОО «KESHA_TRZ» (БИН 181240001459) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  Туркестанская обл., г.Туркестан, ул.Кудас Датка, д. 10.

22. Атырауское областное общественное объединение «Уральско-Яикское 
казачество» (БИН 150240009852) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Вокзал Маңы-3А, д. 20А, кв. 40.

26. ТОО «NV GAMES» (БИН 190440010850) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Кок-Тобе, ул.Най-
манбаева, д. 31.

27. ТОО «ЛИДЕР-Капитал» (БИН 121240009106) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Еримбетова, д. 2, кв. 16.

43. Общественное объединение «Горнолыжный клуб «Водопад», БИН 
100140011613, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Алмалинский район, ул.Кабанбай батыра, д.112, оф.7.

44. ТОО «Эверс», БИН 131140027401, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 66А. 

45. Сельский потребительский кооператив «Енбек», БИН 070940022510, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., 
Иртышский район, с. Кызылжар.

46. ТОО ««Алтын Жер Zhelezin»», БИН 180440006226, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Железинский 
район, с. Железинка, ул. Жеңіс, д. 14, кв. 3. 

47. ТОО «ERSTES», БИН 050740005202, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Сатпаева, строение 109.

48. ТОО «Торговый Комплекс «Тулпар-Плюс», БИН 121140021667, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Кутузова, 30. 

77. ТОО «Агрос», БИН 980140004927, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, Тепличный комбинат, д. 14А, сот. 8 705 456 32 24.

78. ТОО «Дез Химикал», БИН 180140016897, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, д. 70, кв.24.

79. ТОО «AVANGARDE-SECURITY» (БИН 200140005651) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, Бурабайский район, с.Зеленый бор,  М. Маметовой, д. 12, кв. 1.

81. ОО «Байк клуб  «МСС МОТОРС АЛМАТЫ» (БИН 100140000866) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район,  
пр. Жибек Жолы, дом 154, офис, 9 А, тел. 375-66-66.

82. ТОО «Глобал Трейд Груп», БИН 131240020783, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 8, дом 4, кв. 68, 
тел. 375-66-66.

87. ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ», БИН 160240028484, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д.4, офис 1 А, тел. 
8(7172)95 33 26.

88. ТОО «KAMA. INVEST (КАМА. ИНВЕСТ)» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 89/1, кв. 37, тел. +77017308088.

89. ТОО «СбытСнаб» (БИН 200240029571) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.С.Нурмагамбетова, 51-8.

91. ТОО «ДРИМ» (БИН 991140014991) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, поселок Первомайский, 
ул.Джамбула, 12/1.

92. Общественный Фонд «ҚАСИЕТТІ БІРЛІК» (БИН 090140006652) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Касыма Кайсенова, 10А.

93. ТОО «АРС-1989» (БИН 200240013436) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, ул.Заезд Уральский, 2.

94. ТОО «Tekturmas Service System», БИН 170740012666, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский 
район, Кояндинский сельский округ, село Коянды, улица Абая Кунанбаева, 
сооружение 9.

95. ТОО «German-Link Int.»,  БИН 191040021140, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қасым Аман-
жолов, дом 32, кв. 56. 

96. ТОО «R-Barakat», БИН 200340001882, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, д.33/2, кв. 272.

97. ТОО «CN-KZ culture (СИЭН-КЕЙЗЕТ калче)», БИН 151240001344, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г Нур-Султан, район 
Алматы, ул. Петрова, д. 22. 

98. ТОО «Korest», ИИН 180840025584,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, 18. 

99. ТОО «nur-alau», БИН 180440027134,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Успенского, дом 15.

100. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц «West Kazakhstan Human Recourses Association», БИН 180740022191, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск,  
ул. Курмангазы, дом 154, кв. 129.

101. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц «West Kazakhstan Association of Coaching», БИН 181240021413, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Курманга-
зы, дом 154, кв. 129.

103. ПК Астана Строй Сервис, БИН 020340012087, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ВКО, г.Семей, квартал 408, 13-45, тел. 339257.

104. ТОО «Eco-treatment systems Ltd», БИН 131140002692, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Ма-
мыр-4, дом 218, почтовый индекс 050036.

108. ТОО  «SLAIMED KAZAKHSTAN», БИН 100440004413, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Хусаинова, 292-55, 87022132927.

111. ТОО «Аксофт Дистрибьюшн» (БИН 100340016837) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Алматы, ул. Богенбай Батыра, 248, теле-
фон 8 701 762 07 29.

113. ТОО «GLOBAL WORLD INNOVATIVE TECHNOLOGY» сообща-
ет о своей ликвидации, БИН101040008523. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г.Нур-Султан,  
ул. Акмешит, 7/1, офис 67.

114. ТОО «XinLiDa (СиньЛиДа) Нефтяная инжиниринговая компания» 
(БИН 140840017487) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Желтоксан, д. 96/98, телефон +7 708 634 09 59. 

115. ТОО «Көркем Астана» (БИН 120240009430) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 10, кв. 126.

116. Кооператив собственников квартир «Тайга», БИН 980740015878. сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 52.

117. ТОО «SevQazTend», БИН 200840027217, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.Уральская, 30, корпус 1, блок 7, кв.7.

118. АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ», БИН 150150027118, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 74.

120. ТОО «Серафим и К», БИН 011140018416, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 1а-217, тел. 8-705-320-1043.

151. Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Строй 
Монтаж», БИН 140940023475, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 181-79. Тел. 
+77021011838.     

152. ТОО «Компания «fattah travel» (Компания «фаттах трэвэл»), БИН 
130340004811, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050044, г.Ал-
маты, Медеуский район, ул. Пушкина, дом 20, кв. 30. Тел.  +7(701)714 34 06.

153. ТОО «ANY CLEANING SERVICE», БИН 140240017356, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Ка-
расайский район, Райымбекский сельский округ, село Абай, улица Макаше-
ва, дом 17, индекс 040905. Тел. +7 777 200 99 80.

154. ТОО «Kakhanova & Partners», БИН 160340007683, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, 167, кв.13. Тел. 
87081245066.

130. Открылось наследство после смерти: Пивнева Антонина Федоровна, 
умерла 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 8 727 3758040.

131. Открылось наследство после смерти Энкер Елены Акимовны, умер-
шей 11.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Михайловой Н.С.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, 135, н.п.12.

132. Открылось наследство после смерти: Мананкова Ольга Владими-
ровна, умерла 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 7714143311.

133. Открылось наследство после смерти гр. Явица Марии Андреевны, 
умершей 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

134. Открылось наследство после смерти Татаевой Валентины Васильев-
ны, умершей 14.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанба-
евой А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

135. Открылось наследство после смерти: Шаповал Александр Иванович, 
умер 11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

136. Открылось наследство после смерти гр. Конакова Бакыта Калиевича, 
умершего 15.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

137. Открылось наследство после смерти гр. Шонкабаевой Кенес, умер-
шей 08.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, 81А. 
Тел. 8 7277624064.

138. Открылось наследство после смерти гр. Сосланбекова Михаила 
Закриевича, умершего 08.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Б. Момышулы, 81А. Тел. 8727 7624064.

139. Открылось наследство после смерти: Умбеталиев Балтабай, умер 
29.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 
87022676199.

140.Открылось наследство после смерти: Алмагамбетов Оразгали Ал-
пысбаевич , умер 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асы-
рауовой А.М.: Жамбылская обл.,Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Медеуло-
ва,58 А. Тел. 87022676199.

141. Открылось наследство после смерти: Любименко Людмила Михай-
ловна, умерла 04.04.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

142. Открылось наследство после смерти: Ахмедова Мария Асановна, 
умерла 18.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. 
Тел. 87712300008.

143.Открылось наследство после смерти Акрамова Абдулламита,  
21.08.1949 г.р., умершего 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурматову Ш.А.: г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

144. Открылось наследство после смерти: Минибаев Аглямодин Махаме-
динович, умер 12.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

145. Открылось наследство после смерти: Крюкова Евгения Степановна, 
умерла 08.05.2001 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

146. Открылось наследство после смерти: Колдурмиди Дмитрий Харлам-
пович, умер 02.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл.,г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

147. Открыто наследственное дело после смерти Амиркулова Серика На-
биевича, 10.03.1957 г.р., умершего 27.08.2020 г. В связи с этим  просим на-
следников обратиться по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19 А, 1 этаж. Раб. 
тел. 30-62-55, нотариусу Уайсова Айгуль Ерболатовна.

183. Открылось наследство после смерти: Тулегенова Несибели, умер-
ла 06.11.2016 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Дарменовой Ж.Ж.:  
г. Туркестан, ТД «Сырдарья», 2 этаж. Тел. 8 708 202 21 36.

184. Открылось наследство после смерти Клинк Бориса Феликсовича, 
03.12.1938 г. р., умершего 08 января 2021 года, наследникам обращаться к 
нотариусу  Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. 
Тел. 8 727 376 25 23.

185. Открылось наследство после смерти гр. Абдуллаева Тимура Сауран-
баевича, умершего 25.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусаевой М.Ф. г.Алматы, пр.Гагарина, 235, тел. 8-777-617-8000.

186. Открылось наследство после смерти: Беспрозванных Борис Георгие-
вич, умер 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой 
А.Т.: г.Алматы, ул. Назарбаева, 112, оф.17. Тел. 8 7072289196.

187. Открылось наследство после смерти гр. Рахмидинова Раидина Бара-
товича, умершего 18.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момы-
шулы, 81А. Тел. 87277624064.

188. Открылось наследство после смерти Сманова Нуралипа Бижанови-
ча, умершего 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

189. Открылось наследство после смерти Роздиной Марии Игнатьевны, 
умершей 19.10.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

190. Открылось наследство после смерти Прекеева Гафу Утемуратови-
ча, умершего 06.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел. 87011829980.

НАСЛЕДСТВО ЛИКВИДАЦИЯ
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Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование председателю Карагандинского 
областного суда Шарипову Нурсерику Каримовичу в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной отца Карима Шариповича

Центральный Совет  Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  
в местных судах  выражают  искренние  соболезнования председателю  
Карагандинского областного суда  Шарипову Нурсерику Каримовичу в  
связи с кончиной отца Карима Шариповича

Коллектив ТОО «Медиа-корпорация «Заң» выражает глубокие 
соболезнования председателю Карагандинского областного суда Шарипову 
Нурсерику Каримовичу в связи с кончиной отца Карима Шариповича

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и 
Алматинский городской филиал Союза судей выражают глубокие и 
искренние соболезнования председателю Карагандинского областного 
суда Шарипову Нурсерику Каримовичу, его родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной отца Карима Шариповича

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

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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

2. ТОО «BCS Construction» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединение к себе ТОО «BCS Plus».  Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050050,. город Алматы, 
Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 404/67, н.п.3.

25. Продается ТОО «Elizabeth Trade» (БИН 160640014716). Основной вид 
деятельности - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
Имеется медицинская лицензия. Компания расположена в РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе. Контактный тел.: 8 (771) 818-16-16.

49. В связи с ликвидацией предприятие продает: Компрессорную стан-
цию №1 в цехе рам с узлом водооборота. Адрес: г. Павлодар, ул. Космо-
навтов, строение 1/27. Земельный участок S  0,4462 га для размещения и 
обслуживания участка компрессорной станции №1 с узлом водооборота в 
цехе рам в аренде, можно на разбор. Ст-ть - один миллион тенге. Телефон:  
87015662225.

50. ТОО «Вишнеское» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 20 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА  ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Вишневское» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

51. ТОО «Бірлік Қазақстан» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 19 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного до-
говора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО 
«Бірлік Қазақстан» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

52. ТОО «Тайынша-Астык» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного до-
говора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО 
«Тайынша-Астык» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

53. ТОО «Ағыл» извещает своих участников о проведении    внеочередно-
го общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ:  1. Об одобрении заключенного договора о 
совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО «Ағыл» 
и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

54. ТОО «Орловка» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 года в 13 
часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного договора о 
совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО «Орлов-
ка» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

55. ТОО «Карлы-көл» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Карлы-көл» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

56. ТОО «Ильич-Тайынша» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного до-
говора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО 
«Ильич-Тайынша» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

57. ТОО «Жаркуль» извещает своих участников о проведении    внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного договора о 
совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО «Жар-
куль» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

58. ТОО «Викторовское» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2021 
года в 09 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного до-
говора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО 
«Викторовское» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

59. ТОО «Достық-Дәң» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 года 
в 20 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного до-
говора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО 
«Достық-Дәң» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

60. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Сырымбет-1» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

61. ТОО «Лавровское» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 
года в 14 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Лавровское» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

62. ТОО «Ключи» извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 года в 13 
часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Отырар, 
строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенного договора о 
совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между ТОО «Клю-
чи» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

63. ТОО «Кзылту Астык» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Кзылту Астык» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

64. ТОО «Зеренда-Астык» извещает своих участников о проведении  вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 2021 
года в 09 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключенно-
го договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) между 
ТОО «Зеренда-Астык» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

65. ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» извещает своих участников о проведении    
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 
2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключен-
ного договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) меж-
ду ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана». 

66. ТОО «Фирма Котовское СК» извещает своих участников о проведении    
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 27 марта 
2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключен-
ного договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) меж-
ду ТОО «Фирма Котовское СК» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

67. ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» извещает своих участников о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
26 марта 2021 года в 19 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении 
заключенного договора о совместной хозяйственной деятельности (консор-
циум) между ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» и ТОО «Зерновой Консорци-
ум Казахстана». 

68. ТОО «Племзавод Алабота» извещает своих участников о проведении    
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 
2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключен-
ного договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) меж-
ду ТОО «Племзавод Алабота» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

69. ТОО «Агрофирма Майбалык» извещает своих участников о прове-
дении    внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
26 марта 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении 
заключенного договора о совместной хозяйственной деятельности (консор-
циум) между ТОО «Агрофирма Майбалык» и ТОО «Зерновой Консорциум 
Казахстана».

70. ТОО «Агрофирма Эксимнан» извещает своих участников о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
26 марта 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении 
заключенного договора о совместной хозяйственной деятельности (консор-
циум) между ТОО «Агрофирма Эксимнан» и ТОО «Зерновой Консорциум 
Казахстана». 

71. ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» извещает своих участников о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
26 марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении 
заключенного договора о совместной хозяйственной деятельности (консор-
циум) между ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» и ТОО «Зерновой Консорци-
ум Казахстана». 

72. ТОО «Фирма Златогорка» извещает своих участников о проведении    
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 26 марта 
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Отырар, строение 1/1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении заключен-
ного договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциум) меж-
ду ТОО «Фирма Златогорка» и ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

73. ТОО «ЖНВ-СК» извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего собрания участников, которое состоится 25.03. 2021 года в 09 часов 
00 минут по адресу: Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, 
с.Советское, здание конторы. ПОВЕСТКА ДНЯ: Одобрение ранее принятого 
решения, принятого на внеочередном общем собрании участников, которое 
состоялось 12.02.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казах-
стан, СКО, район Магжана Жумабаева, с.Советское, здание конторы.

90. ТОО «AGRO BUSINESS KZ» (БИН 170240020044) уведомляет об 
уменьшении уставного капитала в связи с выходом из состава учредителей 
следующих лиц: Нургазин Т., Ахмадиев Д.

149. ТОО «Априори-Тараз», БИН  090940018992, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Жамбылская область, Жамбылский 
район, с.Жалпак тобе, ул.Юнчи, 7.

173. ТОО «QR  Engineering», БИН 060140006538, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «СК Строительная корпора-
ция Кулагер», БИН 201240023753. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская 
область, г.Тараз, ул. Казыбек Би, д.115,  почтовый индекс 080000.

174. ТОО «СК Строительная корпорация Кулагер», БИН 201240023753, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к  ТОО «QR  
Engineering» БИН 060140006538. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Казахстан, г.Шымкент, 
район Каратау, жилой массив Нурсат, д.68, корпус 1, кв.38.

179. ТОО «Диджитал Финанс Интернешнл Казахстан», БИН 171040031045, 
объявляет о реорганизации путем присоединения к ТОО «VIP servis (сервис) 
Company», БИН 070340000667. По всем вопросам претензий - к ТОО «Дид-
житал Финанс Интернешнл Казахстан» принимаем по адресу: г. Алматы, 
улица Володарского, д. 40, кв. 136.

182. ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044, местонахождение: 
город Нур-Султан, улица Достық, здание 4, н.п. 32, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присое-
динения ТОО «Стройпотенциал-2051» к ТОО «Строй Потенциал», БИН 
070740010044.

191. В Районном  суде  № 2 Алмалинского района  г. Алматы  по  заявле-
нию гражданина Андреева Дениса  Сергеевича  возбуждено  дело об объяв-
лении гражданина (дедушки) Ткачева  Сергея Викторовича, 21 февраля  1950 
года  рождения, безвестно отсутствующим. Имеющих сведения о месте пре-
бывания Ткачева Сергея  Викторовича просим  сообщить в  Районный  суд  
№ 2  Алмалинского района  г. Алматы (судья Адайбаев Д.Ж.) в  трехмесяч-
ный  срок со дня  публикации.

155. ТОО «ТУРИШ И КОМПАНИ», БИН 041140017443, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Бутаковская, 41, оф.3. Тел. 
87763264546.

156. ТОО «БДМ Алматы», БИН 110940008931, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, мкр-н Коктобе, ул. Суюнбая, 1. Тел. 
87273966513.

157. ТОО «Альвенар», БИН 181140019745, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, 
ул.Блочная, д.1. Тел. 87021506951.

158.ТОО «SUCCESS ASIA TRADE», БИН 070540008045, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Аксай 
1, д.14, оф.45. Тел. 87003503850.

159. ИП «Аралбаев Серикбай», ИИН 500130300011 (серия АА, № 006591), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
район, мкр.Казахфильм, д.19/А, кв.57. Тел. 87003503850.

160. ИП «Мейрамбеков», ИИН 830719300606 (серия 12915, №0818160), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. 1-я Высо-
ковольтная, д.51. Тел. 87003503850.

161. ТОО «Esepshi 24», БИН 180140009428 (г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул.Маркова, д.61/1, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Навои,д.208/6, кв.80. Тел. 87077445868.

162. ТОО «NUR Textile», БИН 181040027900 (Алматинская обл., Жамбыл-
ский район, с.Жамбыл, ул.Сарыбай би, д.52Б), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:г.Алматы, мкр.Ожет, ул.Сулуколь, 9. Тел. 87017220017.

163. ТОО «TECH-CommerceBusiness», БИН 161040010477 (Казахстан, 
г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 16, д.37, кв.1, индекс 160000), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Рыскулова, 62/1. Тел. 87057583537.

164. ТОО «VAP-Company», БИН 170240025878, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Костанай, ул.Карбышева, 30, оф.13. Тел. 87051257779.

165. ТОО «Агро-БайТ», БИН  200540001295 (Акмолинская область, г.Кок-
шетау, ул.Абая, 112 А), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  Акмо-
линская область, г.Кокшетау, ул.Абая 112 А, кабинет 206. Тел. 8-776-187-59-58.

166. Филиал «Shergala Security-Мангистау» Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Shergala Security» (Шергала Секьюрити) в Мангистау-
ской области, БИН 140641017405 (РК, г.Жанаозен, Без типа Промышленная 
зона, дом 1, строение 5А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Мирас, д.99. Тел. 87272209859.

167. ТОО «СКБ АСТРА», БИН 111140007769, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра,  
д. 115, оф. 111, п.и. 050000.

168. ТОО «АгроДельта», БИН 061040010037, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Максимова, д. 11, п.и. 050010.

169. ТОО  «AGA-Казахстан LTD», БИН 030940002668, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Уалиханова, д.188, кв.37, почтовый индекс 160000.

170. ТОО  «AптусПромСнаб», БИН 080740001245, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Уалиханова, д.188, кв.37, почтовый индекс 160008.

171. ТОО  «Торговый дом «ЮЖКАБЕЛЬ» БИН 060340009460 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул.Уалиханова, д.188, оф.37, почтовый индекс 160008.

172. Потребительский кооператив  «Садоводческое товарищество «Южан-
ка» БИН 070640017147 сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г.Шымкент, район Каратау, Садоводческое товарищество СТ Ударник, 
ул.Садовая, д.6, почтовый индекс 160000.

176. ТОО «Лашын Сервис», БИН 140740014578, юр. адрес: г. Алматы,  
ул. Каракулова, 47/1, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня  опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы,  ул. Каракулова, 47/1.

177. ТОО «Аудиторская компания «Салык-Сервис» уведомляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течения 2 месяцев по адресу: РК, 
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. М.Ауэзова, дом 234, н.п. 53.

178. ТОО «Кумкол» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев по адресу: РК, 021305, Акмолинская область, Коргалжын-
ский район, Коммунарский с/о, с. Кумколь, ул. Болашак, дом 21.

180. Производственный кооператив «МИРТ» (970240004793) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 071400, ул. Сыбанова, дом 1 а. 

192. ТОО  «Immigration Company in Central Asia», БИН  190340030217, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.Нұрсұлтан 
Назарбаев, д.248. Тел. 87473579545.

193. Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Масат», 
БИН 100740016775 (г.Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 3), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, улица Кабанбай батыра, 
19, блок Е, кабинет 710, тел. +7(701)580-75-74.

194. ТОО «ДАТАС», БИН 060940014726 (г.Алматы, Бостандыкский рай-
он, пр.Гагарина, 258 «в», оф.503), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Бокейханова, 19 «б». Тел. 87053100038.

195. Общим собранием участников ТОО «PS Construction»  принято реше-
ние о ликвидации ТОО ««PS Construction», БИН 150240029143 (г.Алматы, 
Бостандыкский район, ул.Утепова, 19, кв.48) от 17 февраля 2021 года, №1. 
Все претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 050042, г.Алматы, мкр.Таугуль, д.19, кв.112, 
тел. 87019998002, 87017200333.

196. Представительство ТОО «Намыс СПС» в г.Астане, БИН 130342010553 
(Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жумабаева, д.18, кв.51, индекс 010000), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, ул.Сакен Жунисова, д.137/13, 
индекс 050006.

ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНОЕ
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В МИРЕ

СИТУАЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

ПОКОРЕНИЕ МАРСА
ПрезидеНт сша джО байдеН ПОздравил сПециалистОв НациОНальНОгО уПравлеНия сша 
ПО аэрОНавтике и исследОваНию кОсмическОгО ПрОстраНства с усПешНОй ПОсадкОй На марс 
аППарата PerseverAnce («НастОйчивОсть»).

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик 
на брифинге. По его словам, через час после посадки ровера на Красной планете 
ему позвонил глава государства. «Первым делом он сказал: «Поздравляю, мужик!» -  
поделился Юрчик. Он добавил, что ни секунды не сомневался, что ему звонит Бай-
ден, потому что только президент мог поздравить его таким образом.

В разговоре с главой НАСА президент заявил, что гордится достижением аме-
риканского космического ведомства, и попросил передать поздравления команде 
специалистов, задействованных в разработке, запуске и обслуживании марсохода. 
Американский лидер добавил, что хотел бы лично поздравить команду, и Юрчик 
заверил его, что это возможно.

Ранее ровер Perseverance успешно высадился на Марсе. Посадка марсохода дли-
лась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматиче-
ском режиме. Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить 
следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТЮРЕМ 
На украиНе выставили На тОрги Первый лОт в рамках бОльшОй расПрОдажи тюрем - им стал 
ирПеНский исПравительНый цеНтр № 132 ПОд киевОм. Объект ОцеНили в 220,2 млН гривеН. 
Об этОм гОвОрится На сайте ФОНда гОсударствеННОгО имущества украиНы.

Министр юстиции страны Денис Малюська заявил, что 70 процентов средств от прода-
жи потратят на строительство новой тюремной инфраструктуры, соответствующей евро-
пейским стандартам, а оставшиеся 30 процентов уйдут в госбюджет. В ближайшее время 
на аукцион выйдут новые лоты, всего планируют реализовать около 100 объектов. Это 
произошло вскоре после открытия платных частных тюрем в Киеве, Львове и Чернигове.

Ранее Малюська говорил, что на Украине заполнены свыше 100 процентов толь-
ко следственные изоляторы, поэтому их закрывать не планируют. При этом у тюрем 
есть потенциал закрытия, поскольку ни одна из них не заполнена до конца.

АМБИЦИИ НА ТРИЛЛИОНЫ
америкаНская экОНОмика мОжет ПОтерять бОлее триллиОНа дОлларОв за десять лет, если 
белый дОм ПрОдОлжит тОргОвую вОйНу с китаем. Об этОм гОвОрится в Отчете тОргОвОй 
Палаты, Пишет cnBc.

Увеличение пошлины на китайские товары на 25 процентов может стоить США 
190 млрд долларов в год. Сокращение прямых инвестиций в Китай обойдется в 500 
млрд долларов в виде потерь ВВП США, сказано в отчете. Американские инвесторы 
станут недополучать 25 млрд долларов ежегодно.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года, когда Вашинг-
тон ввел повышенные пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В начале 2020 года 
стороны подписали соглашение о «первой фазе» перемирия, однако его полноцен-
ному выполнению помешала пандемия коронавируса. В феврале президент США 
Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал 
его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй эко-
номикой мира в рамках международных правил.

АЛМАЗНОЕ ЧУДО 
рОссийская алмазНая кОмПаНия «алрОса» решила ПрисвОить дОбытОму в рОссии 
круПНОму алмазу имя «сПутНик v» в честь рОссийскОй вакциНы От кОрОНавируса. 

Он имеет явно выраженный светло-желтый цвет, вес 100,53 карата, размер 27,15 х  
28, 81 х 29,56 миллиметра. Камень в форме уплощенного октаэдра был добыт на 
россыпях северной Якутии. В компании пояснили, что подобные алмазы можно на-
звать чудом природы. А вакцину, разработанную в кратчайшие сроки, в «АЛРОСА» 
посчитали «чудом, сотворенным руками наших ученых».

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вак-
циной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских 
ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организа-
ции здравоохранения.

ТЮРЕМНЫЙ РЕКОРДСМЕН
джО лигОН, ПредПОлОжительНО самый старый и ПрОбывший самОе дОлгОе время в 
заключеНии ПрестуПНик в сша, вышел На свОбОду. егО выПустили ПОсле 68 лет 
заключеНия, а вПервые в тюрьму ОН ПОПал в 15 лет, рассказывает телекаНал cnn.

Лигон был арестован в 1953 году - подростком он участвовал в банде, устра-
ивавшей грабежи с убийствами на улицах Филадельфии. Его признали виновным 
в причастности к двум убийствам, он признался, что по меньшей мере один раз 
нападал на человека с ножом, но в убийстве не сознался.

- Ребенок, который совершал эти преступления в 1953 году, уже давно не суще-
ствует. Человеку, который вышел из тюрьмы в 2021 году, уже 83 года, он вырос, 
изменился и больше не представляет угрозы, - заявил адвокат Лигона.

Пожилого американца уже собирались освободить в 2016 и 2017 годах, но он отка-
зывался от тех условий освобождения, которые ему предлагали: он хотел выйти на сво-
боду без какого-либо последующего наблюдения и в итоге добился этого к 2021 году.

По материалам информагентств

В августе 2019 года Назар Му-
рат - малолетний житель райцентра 
Чапаево - вместе с друзьями играл 
вблизи трансформатора, около зда-
ния районного отдела образования. 
Несмотря на то что объект пред-
ставляет опасность, вход в него был 
свободный, чем и воспользовался 
Назар. В результате ребенок получил 
удар электрическим током. 

Мама Назара - Сандугаш Ау-
галиева вызвала скорую помощь, 
пострадавшего доставили в Уральск 
в областную детскую больницу. 
Пока врачи боролись за его жизнь 
и здоровье, сотрудники полиции 
возбудили уголовное дело. В рамках 
расследования выяснялось, какому 

ведомству принадлежит трансфор-
матор и кто должен понести ответ-
ственность за физические страдания 
ребенка.

- Выяснилось, что в 2017 году по 
решению районного суда трансфор-
матор как бесхозный объект был пе-
редан отделу финансов акимата Ак-
жаикского района для закрепления 
его за аппаратом МИО и принятия 
необходимых мер по обеспечению 
охраны, недоступности свободного 
проникновения посторонних. Реше-
ние суда не привели в исполнение, 
и в результате пострадал мой ребе-
нок. Следствие затянулось на год, 
поскольку требовалось проведение 
технической и других экспертиз, да 

и потом дело ведь необычное. По 
Казахстану аналогичный случай ра-
нее был в Павлодарской области, вот 
наши следователи и советовались с 
коллегами из этого региона, чтобы 
дело «не развалилось» и удалось на-
казать виновного. Односельчане мне 
говорили: «Против кого идешь, это 
ведь акимат. Дело все равно закро-
ют», но следователь Имашев заве-
рил меня, что доведет его до конца. 
Затем Имашева перевели в город, 
и расследованием занялся началь-
ник следственного отдела полиции 
Абулхаиров. В результате виновное 
лицо все же установили и осудили, - 
рассказывает мама Назара.

Женщина отмечает, что следствие 
велось скрупулезно, поскольку право-
охранительные органы боялись при-
влечь невиновного, и только когда по 
делу были собраны необходимые до-
казательства в халатности должност-
ного лица, уголовное дело передали 
в суд. К уголовной ответственности 
был привлечен руководитель отдела 
финансов Акжаикского района Эрик 
Давлетов, в суде его вина была дока-
зана. Давлетова приговорили к двум 
годам условного срока.

«Хочу через «Юридическую га-
зету» поблагодарить К. Имашева,  
А. Абулхаирова за их принципи-
альность в расследовании этого 
непростого дела. Не скрываю, порой 
возникали сомнения в том, что дело 
доведут до суда, но сотрудники 
полиции, пообещав, что накажут ви-
новного, по чьей халатности постра-
дал ребенок, сдержали свое слово. 
Также выражаю благодарность про-
курору Акжаикского района Адлету 
Токтамысову, надзорный орган был 
тверд в своей обвинительной пози-
ции», - говорится в благодарствен-
ном письме Сандугаш Аугалиевой.

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собственный корреспондент 

«Юридической газеты
по Западно-Казахстанской области

- Ержан Базарбекович, какие 
болевые моменты требуют от 
экологов особого внимания?

- Лучше все-таки говорить о ком-
плексе проблем, это касается всех 
аспектов: воздуха, воды, почвы, 
переработки отходов. Все взаимо-
связано. Конечно, это касается в пер-
вую очередь проблемы, связанной с 
текущей ситуацией по обращению с 
коммунальными отходами в области. 
Имеются вопросы по недостаточно-
му развитию системы раздельного 
сбора, переработки и конечного 
захоронения отходов. В том числе 

наблюдается недостаточное коли-
чество узаконенных полигонов ТБО, 
что осложняет положение субъектов 
бизнеса, бюджетных организаций и 
населения в целом. 

Причина в дороговизне проект-
ной документации. В Бурабайском, 
Аккольском, Зерендинском, Арша-
лынском и Коргалжынском районах 
области нет ни одного узаконенного 
полигона. Такая же ситуация и в 
других районных центрах. Департа-
ментом экологии проводится работа 
по космическому мониторингу не-
санкционированных мест размещения 
отходов (стихийные свалки)с помо-
щью геопортала АО «НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары». В связи с этим в про-
шлом году было выявлено 1593 таких 
участка, из них ликвидировано 920. 
По пресечению фактов захламления 
также проводится работа с полицей.

- Можно ли, опираясь на дан-
ные мониторинга Департамента 
окружающей среды, сказать, что 
есть реальные положительные 
сдвиги?

- Конечно, имеются положитель-
ные сдвиги. Стоит отметить, что 

каждый сотрудник Департамента 
на своем участке работы старается 
быть эффективным и полезным для 
общего дела. Можно привести ряд 
примеров. В Целиноградском райо-
не в результате жалоб жителей на 
работу предприятия по сжиганию 
медицинских отходов была прове-
дена проверка, по итогам которой 
установлено, что деятельность не 
соответствовала экологическим 
требованиям. Предприятие в насто-
ящее время не осуществляет про-
изводственную деятельность на 
данной промышленной площадке, 
тем самым прекращено негативное 
влияние на окружающую среду и 
здоровье людей. Таких примеров 
много. Мы отслеживаем, как из 
года в год меняется тот или иной 
показатель, улучшается или ухуд-
шается качество водного объекта 
и качество атмосферного воздуха. 
Каждый человек имеет право на 
благоприятную окружающую среду 
и на достоверную информацию о ее 
состоянии.

- Какие экологические акции 
запланированы на этот год?

- РГУ «Департамент экологии 
по Акмолинской области» не оста-
ется в стороне от различных акций 
по уборке территорий от бытового 
мусора, посадке саженцев, очистке 
береговых зон озер и рек, таких как 
«Чистый берег», «Чистая сопка», 
«Чистый город», «Час земли». В 
дошкольных учебных заведениях 
для привития экологической куль-
туры подрастающему поколению 
и бережного отношения к природе 
проводятся экологические часы. 
Тесно работаем со СМИ, выступаем 
на телевидении, проводим прямые 
эфиры в социальных сетях. 

Кроме этого, проводятся бри-
финги, круглые столы, семинары на 
различные темы в сфере экологии. 
В летний период Департамент осу-
ществляет рейды по прибрежным зо-
нам, где проводит разъяснительные 
работы среди отдыхающих о береж-
ном отношении к природе. С при-
глашением общественности, СМИ, 
телевидения проводятся пресс-туры 
по злободневным экологическим 
проблемам области.

ТОРЖЕСТВО ПРИНЦИПОВ
ПОлтОра гОда Назад в заПадНО-казахстаНскОй Области девятилетНий 
мальчик ПОстрадал От удара тОкОм в бесхОзНОм траНсФОрматОре. 
расследОваНие ПредставлялО ОПределеННые слОжНОсти, НО 
ПравООхраНительНые ОргаНы все же разОбрались в ПричиНе ПрОизОшедшегО 
и дОбились тОгО, чтОбы виНОвНОе лицО ПОНеслО НаказаНие.

ПРИОРИТЕТЫ, КОНТРОЛЬ И ЗАДАЧИ
О ПриОритетах ПОлитики, решеНии ПрОблем, ближайшей ПерсПективе и 
задачах рассказал заместитель рукОвОдителя ргу «деПартамеНт экОлОгии 
ПО акмОлиНскОй Области» ержаН ахметОв.
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