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ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬЮБИЛЕЙ

ПЕРСПЕКТИВА

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
ДЛЯ АДВОКАТОВ

В ходе заседания национального соВета 
общестВенного доВерия (нсод) Президент 
Казахстана Касым-Жомарт тоКаеВ 
отметил, что нормы о ПоЖизненном лишении 
адВоКатоВ лицензии за ПростуПКи моЖно 
отменить.

Как сказал Глава государства, «в рамках Нацсовета ад-
вокатская проблематика неоднократно поднималась Айман 
Умаровой. Многие инициативы членов НСОД нашли отраже-
ние в законопроекте «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам адво-
катской деятельности и юридической помощи». В частно-
сти, можно отметить предложение по исключению нормы 
о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, 
связанные с несоблюдением профессиональной этики, прин-
ципов оказания юридической помощи».

По мнению Касым-ЖомартаТокаева, «отдельного внима-
ния заслуживают новеллы по повышению состязательности 
сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в су-
дебном процессе. Прошу парламентариев при рассмотрении 
данного законопроекта принять во внимание предложения 
членов Совета».

Ранее сообщалось, что казахстанские адвокаты выступи-
ли против увеличения финансовой нагрузки.

«Касательно предложения собирать по одному МРП с 
каждого адвоката для содержания Республиканской кол-
легии адвокатов (РКА), а также обязать всех адвокатов 
пользоваться электронной системой на платной основе со 
сбором абонентской платы 3,6 тыс. тенге в месяц с каж-
дого адвоката, юриста, пользующегося этой системой, я 
произвел некоторые подсчеты, и цифры у меня получились 
следующие. На данный момент с адвокатов на содержание 
РКА уходит 41 млн тенге в год. После того как предлагаемый 
закон будет введен, сумма взносов вырастает на 453 про-
цента. То есть в год с адвокатов будет собираться 188 млн 
тенге только на содержание РКА. Алматинская городская 
коллегия адвокатов свою долю финансирования увеличит 
в 11 раз. Таким образом, на 1100 процентов будут больше 
платить алматинские адвокаты на содержание», - сказал 
адвокат Сергей Ватаев.

В настоящее время проект Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельно-
сти и юридической помощи», предложенный Мажилисом, 
находится на рассмотрении депутатов Сената.

Юлия КОН

«Это день, когда все мы выражаем друг 
другу признательность. А сегодняшние по-
томки представителей разных этносов, пере-
селившихся на нашу землю в трудные годы, 
выражают благодарность казахскому народу и 
стране, ставшей для них настоящей Родиной», -  
написал Маулен Ашимбаев в сети Facebook.

Он отметил, что это и есть яркое прояв-
ление человечности, справедливости и сози-
дания.

«Праздник, появившийся в календаре по 
инициативе Елбасы, возвеличивает мир и 
стабильность, согласие и дружбу, единство 
и благополучие. Очевидно, что эти извечные 

ценности очень важны, особенно в такой не-
простой период, как сейчас. Поэтому и Глава 
государства придает этой дате особое значе-
ние», - сказал спикер Сената.

Он также подчеркнул, что из года в год 
День благодарности в нашем обществе при-
обретает все более массовый характер. Об 
этом свидетельствует масштабность меропри-
ятий, организуемых в первый день весны и 
объединяющих всю нацию. Маулен Ашимбаев 
выразил надежду, что в дальнейшем эта тен-
денция будет иметь достойное продолжение и 
поспособствует укреплению единства нашего 
народа.

«Пользуясь случаем, хочу выразить всем 
вам свою благодарность за вашу поддержку и 
устремление вместе работать во благо интересов 
страны. Каждой семье желаю радости, благопо-
лучия и чистого неба над головой, а нашей общей 
Родине - процветания», - написал спикер Сената.

Напомним, 1 марта в Казахстане отме-
чается День благодарности. Праздник, при-
уроченный ко дню образования Ассамблеи 
народа Казахстана, учрежден по инициативе 
Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана 
Назарбаева. 

Соб. инф. 

ВОЗВЕЛИЧИВАЯ МИР 
И СТАБИЛЬНОСТЬ

сПиКер сената ресПублиКи Казахстан маулен ашимбаеВ ПоздраВил народ Казахстана с днем 
благодарности. он отметил, что ПраздниК, ПояВиВшийся В Календаре  
По инициатиВе елбасы, ВозВеличиВает мир и стабильность, согласие и друЖбу.

Пилотный проект Ashyq стартует в фит-
нес-клубах, спа-центрах, саунах, бассейнах, 
компьютерных клубах (за исключением лиц до 
18 лет), боулинг-клубах. В пилотном проекте 
участвуют три города: Нур-Султан, Алматы и 
Караганда.

«Субъектам предпринимательства, участву-
ющим в пилоте в городах Нур-Султан, Алматы, 
Караганда, обеспечить допуск посетителей на 
объекты предпринимательства при условии 
сканирования ими на входе специального 
QR-кода. При отсутствии смартфона у посети-
теля сотрудник объекта предпринимательства 
проверяет статус посетителя в информаци-

онной системе с его согласия», - говорится в 
постановлении.

В постановлении приводится расшифровка 
статусов по цветам:

- «зеленый» статус - посетитель обозначен в 
базе данных как прошедший ПЦР-тестирование 
с отрицательным результатом на COVID-19;

- «синий» статус - отсутствует результат 
ПЦР-тестирования, не числится как контактный 
с больным COVID-19;

- «желтый» статус - обозначен в базе дан-
ных как контактный с больным COVID-19;

- «красный» статус - зарегистрирован в базе 
с положительным результатом на COVID-19.

Посетителей с «желтым» и «красным» 
статусами не будут пускать на вышеуказанные 
объекты.

Ранее сообщалось, что казахстанцы жалу-
ются на нарушение своих прав из-за нового 
приложения. Многие считают, что разделение 
по цветам и пропуск в заведения по QR-коду 
противоречат Конституции.

Министр здравоохранения Алексей Цой 
сообщил, что привитые против коронавируса 
казахстанцы будут иметь QR-коды с информа-
цией об индивидуальном иммунном статусе. 
Он рассказал, что QR-коды с информацией об 
индивидуальном иммунном статусе будут до-
ступны в мобильном приложении EgovMobile. 
Его интегрируют с медицинским приложением 
Ashyq.

Также Цой заявил, что разбивка по цветам 
не призвана контролировать и отслеживать 
жизнь людей, как это обсуждается в социаль-
ных сетях. «Это всего лишь индикатор того, 
является ли человек больным или близким 
контактом больного, которые обязаны нахо-
диться на карантине согласно действующему 
законодательству», - отметил министр.

По словам Куандыкова, в настоящее время проводится 
работа, нацеленная на определение объема запасов на 
новом месторождении. По полученным данным о давле-
нии, дебите, газовом факторе и других параметрах, ме-
сторождение Халел Узбекгалиев является самым крупным 
месторождением, открытым в Мангистауской области с 
начала обретения суверенитета.

Месторождение назвали по имени известного геолого-
разведчика Халела Узбекгалиева. Нефть в найденном ме-
сторождении легкая, не сернистая. Геолого-геофизические 
работы шли с 2018 года и завершены были мощнейшим 
фонтаном нефти, который бил из первой разведочной 
скважины.

Как отметил аким Мангистауской области, новое ме-
сторождение должно дать мощный толчок социально-эко-
номическому развитию этого региона, а также позволит 
обеспечить граждан новыми рабочими местами. Нефтедо-
быча - фундамент экономики Казахстана, а Мангистауская 
область является одним из ключевых регионов по добыче 
черного золота.

Аида КАРАЖИГИТОВА

В мангистаусКой области было отКрыто 
ноВое нефтяное местороЖдение, яВляющееся 
КруПнейшим из отКрытых В этом регионе 
за Последние 30 лет. эту информацию 
рассКазал аКиму области сериКбаю трумоВу 
руКоВодитель КомПании «меридиан 
Петролеум» балтабеК КуандыКоВ.

НЕФТЯНАЯ 
ПРИБАВКА

МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В СМИ опублИкоВано поСтаноВленИе глаВного СанВрача казахСтана ерлана 
кИяСоВа о ВнедренИИ МобИльного прИложенИя Ashyq на объектах 
предпрИнИМательСтВа В нур-Султане, алМаты И караганде. Суть проекта В тоМ, 
что казахСтанцеВ разделят по цВетаМ - краСный, желтый, СИнИй, зеленый - И будут 
пропуСкать В ряд заВеденИй по qR-коду.

В казну ИМенИ аль-ФарабИ прошло 
праздноВанИе 90-летИя доктора 
технИчеСкИх наук, проФеССора, 
акадеМИка нан рк, ВыдающегоСя 
ученого-МеханИка уМИрбека 
джолдаСбекоВа. он был ректороМ 
казну С 1970 по 1986 год. 

У Дворца студентов состоялось возло-
жение цветов к памятнику У. Джолдасбе-
кова с участием ректора вуза Жансеита 
Туймебаева, а также членов семьи, друзей, 
учеников и коллег. 

Ректор вуза в своей вступительной речи 
отметил, что академик Умирбек Арслано-
вич был уникальным человеком, который 
совмещал науку и общественную работу. 

- Он внес большой вклад в развитие 
высшего образования страны. С его 

именем связаны новые научные направ-
ления, специальности, по которым стали 
готовить студентов. Под его руководством 
созданы лаборатории, кафедра, научные 
центры, а также Национальная инже-
нерная академия Казахстана. При его 
непосредственном участии был заложен и 
построен уникальный студенческий горо-
док – КазГУград, который стал символом 
студенчества в Казахстане и визитной 
карточкой науки и образования Казах-
стана в мировом сообществе, - сказал 
Жансеит Туймебаев.

В рамках юбилейных мероприятий в 
режиме онлайн прошли церемония вруче-
ния стипендий имени У. Джолдасбекова и 
Международный конкурс исследователь-
ских проектов по математике и механике. 

Людмила АНТИПОВА

СТОП-СИГНАЛ

АКАДЕМИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В туркеСтанСкой облаСтИ 
СотруднИкИ полИцИИ СозакСкого 
роп ВручИлИ 101-летней женщИне 
удоСтоВеренИе лИчноСтИ. уСлугИ 
по оФорМленИю необходИМых 
докуМентоВ И обноВленИю 
удоСтоВеренИй лИчноСтИ 
полИцейСкИе оказыВают на 
поСтоянной оСноВе МеСтныМ 
жИтеляМ, В тоМ чИСле ВетеранаМ 
ВоВ И труженИкаМ тыла, а 
также людяМ С огранИченныМИ 
ВозМожноСтяМИ.

Стражи порядка в соответствии с по-
ручением МВД создали мобильные груп-
пы из числа сотрудников миграционной 
службы и ЦОНов с целью оказания услуги 
по оформлению удостоверений личности, 
а также помощи гражданам, имеющим на 
руках паспорт СССР, пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями. 

В ходе разъяснительной работы среди 
населения они установили 101-летнюю 

жительницу района Сыргакуль Керим-
бекову, у которой истек срок действия 
удостоверения личности. Полицейские без 
лишней волокиты собрали необходимые 
документы, сфотографировали бабушку  и 
вручили ей готовый документ. 

В свою очередь, пожилая женщина вы-
разила огромную благодарность сотруд-
никам полиции за проявленное внимание. 
Она пожелала стражам порядка успехов 
на службе и дала им свое благословение.

Соб. инф.

Одним из таких направлений работы 
гражданского общества является участие 
в антикоррупционной экспертизе норма-
тивно-правовых актов. Ежегодно в Респу-

блике Казахстан принимается несколько 
тысяч нормативных правовых актов.  
Отсюда следует, что для повышения каче-
ства принимаемых нормативных правовых 
актов необходима система контроля, в том 
числе и общественного.  

Одним из методов такого контроля 
является научный антикоррупционный 
анализ содержания этих актов. При этом 
главной целью является выявление кор-
рупциогенных норм, а также обстоя-
тельств, которые создают условия для 
проявления коррупции. Такой анализ 
имеет место во всех демократических 
странах.  И проводить такой анализ 
должны авторитетные ученые, практики, 

квалифицированные эксперты, юристы и 
представители гражданского сообщества.  

Организация проведения научной 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов возлагает-
ся на Агентство РК по противодействию 
коррупции. В последние годы Агентство 
под председательством А. Шпекбаева для 
решения задач по противодействию кор-
рупции широко привлекает общественные 
организации.

Организация научной антикорруп-
ционной экспертизы, а также этапы ее 
проведения проходят под надзором обще-
ственного контроля. В 2020 г. по итогам 
конкурсных процедур координатором 
был определен Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби. Учитывая 
особую значимость проведения антикор-

рупционной экспертизы, ее организация 
и проведение  находятся под постоянным 
внимаем ректора КазНУ им. аль-Фараби 
Ж. Туймебаева. 

Казахский национальной университет 
им. аль-Фараби как координатор провел 
большую организационную работу. Был 
осуществлен конкурсный отбор экспертов. 
Конкурсная комиссия состояла из пред-
ставителей общественности, должност-
ных лиц Агентства по противодействию 
коррупции, представителей вуза. Коор-
динатором от Казахского национального 
университета был определен декан юри-
дического факультета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Д. Байдельдинов. 

В состав данной комиссии входит и автор 
данной статьи. 

Кандидаты в эксперты сдавали эк-
замены в форме тестирования. Процесс 
тестирования проходил с применением 
новейшего программного обеспечения, 
методом Прокторинга, а также с актив-
ным участием искусственного интеллекта. 
Процесс собеседования проходил открыто 
с прямой трансляцией в социальных се-
тях. Каждый гражданин мог наблюдать в 
режиме онлайн, как кандидат в эксперты 
отвечает на вопросы комиссии. Конкурс 
проводился два раза.  В настоящее время 
эксперты работают в разных городах Ка-
захстана, но самое большое их количество 
из городов Нур-Султан и Алматы. 

К сожалению, среди кандидатов в экс-
перты было много случайных людей. Были 
люди слабой квалификации, с отсутствием 
опыта законотворческой или экспертной 
работы, с низкой гражданской ответствен-
ностью, а зачастую с крайней равнодуш-
ной позицией. И тем не менее комиссия 
проявила высокую принципиальность 
- около 60 процентов кандидатов были ис-
ключены из списка экспертов. Например, 
из 300 были исключены 175 человек.

На мой взгляд, и этого недостаточно. 
В состав экспертов были включены и гос-
служащие. Моя позиция в этом вопросе 
является крайне категоричной, поскольку 
госслужащий или чиновник не может 
давать антикоррупционную экспертизу 
нормативному правовому акту, который 
разрабатывается министерством. Воз-
никает угроза, что госслужащий может 
продвигать интересы своего министерства 
или, по крайней мере, вынужден будет 
лоббировать интересы другого министра. 
Потому что между министерствами су-
ществуют неформальные связи, которые 
могут быть направлены на лоббирование 
коррупционных норм. 

Учитывая вышеизложенное, экспер-
тами должны быть представители обще-
ственных организаций или научные работ-
ники, преподаватели и педагоги. Ибо если 
экспертиза научная, то в ней определенно 
должно принимать участие больше на-
учных работников. Однако, возможно, и 
это не выход, ведь преподаватели уни-
верситетов подчиняются Министерству 
образования.  

Думаю, что данный тезис надо учесть 
представителям Агентства по противодей-
ствию коррупции, а также координатору 
проекта - профессору Д. Байдельдинову 
необходимо проинформировать обществен-
ную комиссию о качестве работы экспертов 
для всестороннего текущего контроля.

В западно-казахСтанСкой облаСтИ 
полИцейСкИе прИнялИ роды, 
Малышка пояВИлаСь на СВет В Салоне 
патрульной аВтоМашИны.

Случай произошел в ночь на 26 февра-
ля. Сотрудники патрульно-постовой служ-
бы Бактыгереев и Суйналиев, осуществляя 
патрулирование на трассе Самара - Шым-
кент, увидели неподалеку от населенно-
го пункта Алгабас стоявшую на дороге 
автомашину. Когда они подъехали к ней, 
выяснилось, что транспортное средство 
сломалось, а в салоне авто находилась 
беременная женщина, у которой начались 
схватки. Стражи правопорядка, пересадив 
женщину в свой автомобиль, направились 
в город, чтобы доставить ее в роддом. Од-
новременно они вызвали скорую помощь.

Роды начались в пути следования до 
приезда медиков, а потому полицейским 
пришлось принять в них непосредствен-
ное участие. Перерезав пуповину, они по-
могли новорожденной девочке появиться 
на свет. 

КАЛЕЙДОСКОП

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Громкое дело расследуют в Акмолинской области.  
23 февраля представители АО ГМК «Казахалтын» 
обратились в полицию и заявили о том, что одна из их 
сотрудниц перевела со счета компании более 1,5 млрд 
тенге, после чего исчезла. 

В настоящее время ее разыскивают несколько ведомств. Информа-
цию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона. По-
лиция, сотрудники КНБ, спасатели и борцы с финансовыми преступле-
ниями поставлены в известность о розыске двух жителей Степногорска.

В разосланной по Казахстану ориентировке говорится, что 22 фев-
раля 37-летняя сотрудница финансового отдела АО ГМК «Казахалтын» 
перечислила 1 533 000 000 тенге и пропала. Заявление в полицию 
поступило на следующий день. Вместе с работницей ищут мужчину, 
который в 2007 году был осужден за дезертирство. «Дело зарегистри-
ровано в ЕРДР по ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного 
чужого имущества). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению местонахождения подозреваемых», - пояснили в 
Департаменте полиции Акмолинской области. 

ТАМОЖЕННИК ОТДЕЛАЛСЯ 
ШТРАФОМ

В Антикоррупционной службе рассказали о специалисте 
таможенного поста на границе с Китаем, который брал 
взятки с водителей грузовиков за прохождение таможенной 
регистрации.

Как сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 
Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, «24 
февраля приговором Панфиловского районного суда осужден главный 
специалист таможенного поста «Нұржолы» ДГД по Алматинской обла-
сти к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки. Он подозревался в 
получении на системной основе взяток от водителей грузовых автома-
шин - представителей участников внешнеэкономической деятельности 
за беспрепятственное прохождение таможенной регистрации грузовых 
автотранспортных средств через таможенный пост «Нұржолы» в Ки-
тай. Также осуждены 24 водителя грузовых автотранспортных средств 
к штрафу в размере 10-кратной суммы взятки».

Осужденные лица, по его словам, пожизненно лишены права зани-
мать должности на государственной службе. При этом точные размеры 
взяток не уточняются.

СТОЛИЧНЫЕ АФЕРИСТЫ
Группа столичных мошенников обманула на 24 млн 
тенге жителей Жезказгана. По данным полиции города, с 
конца 2020 года в полицию буквально ежедневно стали 
поступать заявления от жителей города, ставших жертвами 
мошенников.

Трое жителей Нур-Султана, представляясь сотрудниками одной из 
столичных фирм, через интернет предлагали приобрести по приемле-
мым ценам юрты и снегоходы. При этом за поставку товаров требовали 
предварительную оплату. Граждане перечисляли на их счета от 300 до 
800 тыс. тенге. Всего в УП Жезказгана на сегодня зарегистрировано 80 
подобных фактов. Общий ущерб, который нанесли злоумышленники, 
составляет приблизительно 24 млн тенге, отметили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенни-
чество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали подозреваемых - троих мужчин в 
возрасте от 26 до 28 лет. Они дали признательные показания. Суд в 
отношении аферистов выбрал меру пресечения в виде ареста. Ведется 
расследование, добавили в полиции.

СКРЫТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
К 4,5 годам лишения свободы приговорен мужчина, 
нанесший доверившимся ему иностранцам ущерб на  
11 млн тенге.

В Сарыагашский  РОП с заявлениями обратились граждане  Таджи-
кистана. Со слов потерпевших, во время карантина они договорились 
с одним из местных жителей и оставили девять своих автомашин во 
дворе его дома, расположенного возле приграничного поста «Каплан-
бек», однако спустя месяцы не обнаружили ни хозяина дома, ни своих 
автомашин. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, состави-
ла около 11 млн тенге.

Как выяснилось, подозреваемый  скрылся с места преступления 
в неизвестном направлении. Ориентировку на него сотрудники Са-
рыагашского РОП разослали во все соседние городские и районные 
подразделения полиции области. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий  сотрудники полиции задержали подозреваемого в доме  его 
знакомого в Казыгуртском районе.   

Следствием установлено, что подозреваемый  договорился с ино-
странцами, которые временно оставили свои автомашины во дворе 
его дома. Не выполнив обещанного, с целью легкой наживы мужчина 
распродал девять автомашин. Шесть из них подозреваемый продал в  
г. Шымкент, остальные три реализовал  жителям Сарыагашского рай-
она на запчасти. Также  выяснилось, что  местный житель ранее был 
судим за мошенничество. 

Полицейские изъяли девять автомашин и вернули их иностран-
ным гражданам. Собранные материалы досудебного расследования с 
обвинительным актом полицейские направили в суд для принятия за-
конного процессуального решения. В итоге решением суда 31-летнему 
подсудимому назначили  4,5 года лишения свободы.    

ОСТАЛСЯ БЕЗ ШТАНОВ
В одной из столичных гостиниц постояльца обокрали до 
нитки. Как предполагается, мужчину оставил в прямом 
смысле без штанов его товарищ, с кем он совместно 
распивал спиртные напитки, передает NUR.KZ со ссылкой на 
пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, потерпевший совмест-
но со своим 39-летним знакомым, жителем Нур-Султана, распивал 
алкогольные напитки в одной из столичных гостиниц. Собутыльник 
дождался, когда его собеседник, постоялец гостиницы, уснет, похитил 
его мобильный телефон, рюкзак, верхнюю одежду и брюки, после 
чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший, оставшись в 
одном нижнем белье, обратился на ресепшен и попросил вызвать по-
лицию. Стражи порядка в скором времени задержали подозреваемого. 
Мужчина сознался в содеянном, а также сообщил, что похищенные 
вещи уже успел сбыть с рук.

В отношении грабителя начато досудебное следствие. Предста-
вители закона устанавливают причастность задержанного к другим 
подобным правонарушениям, рассказали в ведомстве. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
презИдент реСпублИкИ казахСтан к-ж. токаеВ за небольшой проМежуток 
ВреМенИ предпрИнял колоССальные уСИлИя по прИВлеченИю учаСтИя 
гражданСкого общеСтВа к упраВленИю делаМИ гоСударСтВа. ЭтИ уСИлИя 
ноСят ИдеологИчеСкИй характер, затрагИВают СИСтеМно-Структурные 
реФорМы, находят СВое ВоплощенИе И В ИзМененИИ дейСтВующего 
законодательСтВа. 

Александр БЕЛЯНОВ, 
председатель общественного совета 
по противодействию коррупции при 
Департаменте юстиции г. Алматы

СОЦИУМ

ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ

РОДЫ ПРИНЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

БАБУШКИНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Скорая помощь сравнялась с авто ППС 
у пригородного поселка Подстепное, где 
сотрудники полиции передали маму и ма-
лышку медикам.  

А в Бурлинском районе Западно-Казах-
станской области стражи дорожного пра-

вопорядка помогли беременной женщине 
со своевременной доставкой в родильный 
дом. Счастливый отец решил назвать 
новорожденного сына именем одного из 
сотрудников полиции.

Самира КИРЕЕВА
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КОЛЛЕГИЯ

СТРАХОВАНИЕ

Как отметил в своем выступлении 
глава Минздрава, по поручению Главы 
государства с 1 февраля в Казахстане 
начата вакцинация населения против 
коронавирусной инфекции.

- На первом этапе закуплены вакцины 
российского производства - «Спутник V». 
В рекордно короткие сроки осуществле-
на локализация производства вакцины 
«Спутник V» на базе Карагандинского 
фармацевтического комплекса. Поставки 
продукции начаты согласно утвержден-
ному графику - 24 февраля текущего 
года, - сказал Алексей Цой.

По словам министра, применение 
вакцины отечественного производства 
QazCovid-in, разрабатываемой НИИ 
проблем биологической безопасности 
Комитета науки МОН РК, запланировано 
в апреле. 

- Наличие в Казахстане собственных 
разработчиков, а также локализованных 
площадок для производства вакцин - это 
возможность минимизировать риски, 

связанные с обеспечением вакцины, и 
существенно повлиять на стабилизацию 
эпидситуации в нашей республике. Та-
ким образом, к 2021 году мы планируем 
привить более шести миллионов чело-
век, - отметил Алексей Цой.

Министр добавил, что для иммуно-
профилактики населения широко ис-
пользуются возможности IT-технологий 
путем использования сервиса e-gov 
mobile «Вакцинация», СМС-уведомлений, 
личного кабинета, а также внедрения 
паспорта вакцинации в сервисе «Цифро-
вые документы».

- Данные о проведении вакцинации 
будут вестись в электронном формате 
в централизованной информационной 
системе Министерства. Это позволит 
вести учет числа вакцинированных и от-
слеживать иммунный статус населения в 
будущем для планирования объемов вак-
цинации и прогноза заболеваемости, -  
пояснил Алексей Цой.

Также Министерством разработаны и 

утверждены стандартные операционные 
процедуры по вопросам проведения про-
филактических прививок, соблюдения 
условий холодовой цепи при транспор-
тировке и хранении вакцины. 

Проведено обучение более двух ты-
сяч медицинских работников по тактике 
вакцинации против КВИ и обеспечению 

безопасности и эффективности вакци-
нации. 

- Сегодня весь мир осознал, что 
только вакцинация позволит всем нам 
вернуться к привычной жизни без ка-
рантина. В связи с этим всем регионам 
необходимо усилить информацион-
но-разъяснительную работу с населени-

ем по вопросам иммунопрофилактики, -  
резюмировал Алексей Цой.

Помимо этого, по словам министра, в 
2021 году в Казахстане будет разработан 
закон «О биологической безопасности». 
Он позволит совершенствовать систему 
обеспечения биологической защиты в 
условиях чрезвычайной ситуации.

- В условиях чрезвычайной ситуации 
возникла необходимость совершенство-
вания систем обеспечения биологической 
защиты, включая внедрение современных 
средств защиты и повышение их анти-
террористической устойчивости. В связи 
с чем в 2021 году нам предстоит разра-
ботать закон «О биологической безопас-
ности», - сообщил глава ведомства на 
расширенном заседании коллегии. 

По словам министра, в рамках реа-
лизации закона для совершенствования 
системы контроля предполагается вне-
сти поправки в части развития системы 
оценки, анализа и прогнозирования 
состояния здоровья населения, а также 
реагирования на угрозы и риски. Для 
модернизации инфраструктуры сани-
тарно-эпидемиологической службы уже 
приобретено 459 единиц лабораторного 
оборудования и 12 единиц мобильных 
комплексов для диагностики КВИ и особо 
опасных инфекций на сумму 2,9 млрд 
тенге.

Аида КАРАЖИГИТОВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ МИНЗДРАВА
на раСшИренноМ заСеданИИ коллегИИ ВедоМСтВа С учаСтИеМ заМеСтИтеля 
преМьер-МИнИСтра ералы тугжаноВа МИнИСтр здраВоохраненИя рк 
алекСей цой раССказал о ходе ВакцИнацИИ наСеленИя от коронаВИруСной 
ИнФекцИИ В казахСтане.

С заявлениями о фактах мошен-
ничества потерпевшие обратились в 
отдел полиции Бурлинского района в 
минувшую пятницу, и уже в субботу 
в 11 часов начальник ОП Даурен Уте-
гулов выступил на телевидении с тем, 
чтобы рассказать о схемах мошенни-
чества и предостеречь земляков от 
обмана аферистов. 

Доверчивость аксайцев (Аксай – 
город нефтедобывающих компаний)  
поразила стражей правопорядка, ведь 
потерпевшие – люди с высшим образо-
ванием, работники иностранных ком-
паний, однако мошенники с легкостью 

обвели вокруг пальца этих, казалось 
бы, грамотных людей.

Итак, на сотовый телефон первого 
потерпевшего позвонили с номера, 
начинающегося с цифр +1077.., и жен-
ский голос в трубке, представившись 
работницей «Каспи банка», сообщил 
абоненту, что к его карточному номеру 
активно пытаются присоединиться из 
г. Тараза.  При этом уточнили, есть 
ли у человека родственники, друзья в  
г. Таразе, на что мужчина ответил, что 
таковых не имеется.

Спустя три часа ему вновь позвони-
ли с похожего номера, и уже мужской 
голос в трубке, представившись со-
трудником Службы безопасности «Ка-
спи банка», сообщил клиенту банка 
о взломе его аккаунта и оформлении 

на его имя кредита в сумме миллион 
тенге. При этом сотрудник СБ сказал 
о том, что банк уже оформил кредит 
и отказаться от него мужчина не мо-
жет, поскольку компьютер отказ не 
принимает. Неизвестный предложил 
мужчине установить двойную защиту 
аккаунта, а для этого потерпевший 
должен поменять пароль в приложе-
нии «Каспи банка» в своем сотовом 
телефоне.

После того как клиент банка по-
меняет пароль, он должен сообщить 
его сотруднику Службы безопасности 
банка. Когда житель Аксая услышал 
это, то заметил, что раньше работники 
«Каспи банка» никогда не интересова-
лись паролями.

- Вы продиктуйте пароль по теле-
фону, я его не услышу, услышит его 
компьютер, - успокоил бдительность 
мужчины неизвестный. 

Мужчина  поверил этому сомни-
тельному предложению и назвал но-
вый пароль.   

Сотрудник СБ «Каспи банка» по-
просил потерпевшего пройти в бли-
жайший банкомат и снять деньги, на 
что мужчина ответил, что находится 
на работе и освободится только ве-
чером. Лжесотрудник СБ уточнил, во 

сколько  мужчина освободится, и тот 
назвал время.

По окончании рабочего дня аксайцу 
позвонила некая Маргарита (и вновь 
номер начинался с цифры +1), которая 
назвала себя кредитным менеджером 
«Каспи банка». Диалог начался с во-
проса: «Через сколько будете у бли-
жайшего банкомата?». Все то время, 
что мужчина шел к ближайшему банко-
мату, эта якобы кредитный менеджер 
была с ним на связи. Она попросила 
мужчину снять деньги с карточки, а 
когда он поинтересовался, для чего 
снимать, если не нуждается в деньгах, 
«работница банка» ответила, что это 
действие необходимо проделать для 
того, чтобы заморозить кредит.

Затем незнакомка попросила по-

терпевшего отправить деньги через 
QIWI-кошелек на номер телефона 
иного государства. Хотя мужчина был 
готов перевести деньги через банко-
мат, звонившая попросила сделать так, 
как она сказала, и потерпевший вы-
полнил просьбу, дойдя до ближайшего 
терминала «Каспи банка». Первый 
перевод был в сумме 145 тыс. тенге, 
за ним последовали еще аналогичные 
действия. В общей сложности житель 
Аксая перевел мошенникам миллион 
тенге. Кроме того, что мужчина лишил-
ся собственных сбережений, аферисты 
также оформили на его имя кредит  в 
сумме миллион тенге.

Вторая пострадавшая – также ра-
ботница иностранной компании, и 
«на удочку» она тоже попалась путем 
запугивания о взломе аккаунта и через 
предложение переустановить систему 
защиты. Женщина назвала злоумыш-
ленникам персональные данные, а 
ближе к вечеру направилась в филиал 
«Каспи банка», где сняла с карточки 
миллион тенге и положила их на свой 
счет.

Через несколько минут, опять-таки 
с номера, начинающегося с цифры +1, 
данной клиентке банка позвонил муж-
чина. Представившись Иваном Сергее-
вичем, он попросил посодействовать в 
выявлении работников «Каспи банка», 
занимающихся мошенничеством, а для 
этого женщина должна была отправить 
на счет некой Алены миллион тенге.

И эту жительницу города нефтяни-
ков просьба незнакомца не смутила, и 
также ни с кем не посоветовавшись, 
женщина отправила крупную сумму 
денег на счет незнакомого человека. 
Вскоре позвонил  Иван Сергеевич и со-
общил о том, что отдел кадров «Каспи 
банка» составляет документацию о за-
крытии ее кредита. Лишь придя домой, 
женщина поняла, что ее обманули.

Выступая в прямом эфире, началь-
ник отдела полиции Бурлинского рай-
она  Даурен Утегулов напомнил, что 
работники банков никогда не просят 
своих клиентов сообщить им номера 
карточки, пароля, СМС-уведомления, 
на которые приходят коды. А если 
клиенту банка позвонили с просьбой 
сообщить персональные данные, то не-
обходимо прервать разговор для того, 
чтобы перезвонить в банк и проверить 
необходимость в запрашивании данных 
клиента.

Д. Утегулов обращает внимание, 
что несмотря на то что разъяснению 
схем обмана телефонных мошенников 
посвящаются различные телевизион-
ные эфиры, публикации в СМИ, жители 
нашей области продолжают вестись на 
уловки аферистов. 

- На сегодняшний день на террито-
рии Бурлинского района зарегистри-
ровано 33 факта мошенничества, из 
них 28 - это интернет-мошенничества. 
Зачастую денежные средства потер-
певших  обналичиваются за пределами 
Казахстана – в РФ, на Украине, в стра-
нах дальнего зарубежья, и в связи с 
этим расследование данной категории 
уголовных дел представляет особую 
сложность, - отметил начальник отдела 
полиции Бурлинского района.

КРИМИНАЛ

ГОРЬКИЙ ОПЫТ 
НА СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ

В западно-казахСтанСкой облаСтИ дВое жИтелей г. акСая не только 
лИшИлИСь СВоИх денежных СредСтВ В СуММе МИллИон тенге, но И 
оказалИСь должнИкаМИ перед «каСпИ банкоМ». ЭтИМ СлучаяМ был 
поСВящен Срочный пряМой ЭФИр на МеСтноМ телеВИденИИ.

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

Айбек ДАУРЕНБЕКОВ,
председатель Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Актюбинской области 

В правоприменительной функции 
страхования по рискам используют ос-
новные два вида: страхование от ущер-
ба (называемое также имущественным 
страхованием), в котором требование 
страхователя заключается в возмещении 
имущественного вреда, и личное стра-
хование, которое может относиться и к 
неимущественному вреду и поэтому не 
рассматривается как возмещение ущерба. 

Страхование применяется ко всем 
видам имущественного ущерба. В боль-
шинстве случаев страховщик принимает 
на себя перед страхователем обязанность 
полного возмещения ущерба, причинен-
ного несчастным случаем, риск которого и 
составляет объект договора. Страхователь 
же уплачивает соответствующий взнос. 
Также в договоре может быть предусмо-
трено частичное страхование, либо могут 
быть включены оговорки, в соответствии с 
которыми остается невозмещенным ущерб 
в части, превышающей определенную 
сумму. Данные условия указывают на 
уменьшение страховых взносов. 

С другой стороны, если добросовест-
ный страхователь сделал неполное со-
общение о рисках, возмещение, соответ-
ственно, уменьшается. Если страхователь 
действовал при этом недобросовестно, то 
он оказывается вообще незастрахован-
ным. 

Правило, в соответствии с которым 
страхование от ущерба является «до-
говором о возмещении», препятствует 
тому, чтобы потерпевший мог получить 
возмещение одновременно из несколь-
ких источников на основании нескольких 
договоров страхования одного и того же 
объекта либо на основании того, что поне-
сенный ущерб, который был застрахован, 
дает вместе с тем основание для получе-
ния возмещения от лица, отвечающего за 
вред. Однако тот факт, что пострадавший 
был застрахован от ущерба, ни в какой 
мере не освобождает ответственного за 

причинение ущерба от обязательства 
возмещения. Отсюда возникает первый 
вид связи между страховым возмещением 
и ответственностью: в конечном счете 
именно ответственный за возмещение 
ущерба должен понести тяжесть возмеще-
ния в его отношениях с непосредственным 
страховщиком данного ущерба.

Требование страховщика о возвраще-
нии уплаченной им суммы лицом, ответ-
ственным за причиненный ущерб, про-
исходит в том случае, если потерпевший 
застраховал риск данного ущерба. Это ни 
в какой мере не препятствует тому, чтобы 
лицо, ответственное за причинение ущер-
ба, обязано было его возместить. 

Потерпевший не должен получать 
возмещение дважды, закон передает стра-
ховщику, вознаградившему страхователя 
за причиненный ущерб, право получения 
возмещения, которое страхователь имел 
в отношении ответственного за причи-
нение вреда. Это логично, поскольку 
страховщик, уплативший страхователю, 
потерпевшему ущерб, причиненный от-
ветственным за это лицом, в свою оче-
редь, становится потерпевшим.  

Следует заметить, что иное положение 
существует в отношении личного страхо-
вания, при котором страховщик принял 
на себя непосредственно страхование 
от инвалидности или смерти жертвы от 
несчастного случая. Ведь, как уже под-
черкивалось, личное страхование не огра-
ничивается суммой возмещения ущерба. 
Потерпевший может поэтому получить 
и страховую премию от страховщика, 
и полную сумму возмещения вреда от 
лица, причинившего его. Такое решение, 
в результате которого потерпевший от 
несчастного случая может обогатиться, не 
представляется полностью соответствую-
щим требованиям справедливости. 

Хотя с точки зрения справедливости 
недостатки, связанные с дуализмом не-
посредственного страхования имущества 
и страхования ответственности, менее 
остры, чем в приведенном выше случае, 
тем не менее этот дуализм и связанные 
с ним конфликты между страховщиками 
не удовлетворяют с точки зрения эконо-
мической. 

Издержки, связанные с соответству-
ющими счетными записями, с судебными 
процессами и потерей времени, весьма 
значительны. А касаются они возмещения 
лишь одного реального случая причине-
ния ущерба. Издержки, связанные с этой 
бесплодной игрой, оплачиваются застра-
хованными. Это особенно парадоксально 
в процессах между двумя национализиро-
ванными страховыми компаниями. 

Страхование вещей как обязательство возмещения вреда 
применяется в гражданском праве. Применение этого вида 
инструмента обусловливается присутствием определенных 
рисков.

ДОГОВОРНОЕ СРЕДСТВО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
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Канат МАКАЖАНОВ, 
судья 
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ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

ВЗГЛЯД

МНЕНИЕ

В этом направлении Германия, Франция 
и страны Прибалтики уже используют су-
дебно-контрольные функции на досудебной 
стадии уголовного процесса, образовав у себя 
Специализированные следственные суды.

Разработанная в целях развития право-
вой системы страны Концепция правовой 
политики Республики Казахстан на 2010-2020 
годы предусматривает поэтапную передачу 
следственному судье  полномочий по санк-
ционированию всех следственных действий, 
ограничивающих конституционные права 
человека и гражданина.

Следственный судья по настоящему казах-
станскому законодательству - это судья первой 
инстанции, наделенный полномочиями по осу-
ществлению судебного контроля за соблюдением 
прав, свобод и законных интересов лиц в уголов-
ном судопроизводстве на досудебной стадии.

Теперь следственный судья, руковод-
ствуясь принципом состязательности сторон, 
выступает в роли арбитра для участников 
досудебного расследования. От его действий 
и решений зависят ход и результаты расследо-
вания. При этом, в соответствии с разъяснени-
ями Нормативного постановления Верховного 
Суда РК № 4 от 25 июня 2010 года «О судебной 
защите прав, свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве», правом обжа-
лования процессуальных решений и действий 
(бездействий) органа дознания, начальника 
органа дознания, следователя, начальника 
следственного отдела, прокурора, согласно 
ст.ст. 100 и 106 УПК РК, жалобу вправе подать 
как участники уголовного судопроизводства, 
так и иные лица или организации в той ча-
сти, в которой проводимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают их законные интересы, а 
также действующие в их интересах защитник, 
законный представитель или представитель. 

Жалобы подаются в Специализированный 
следственный суд или в районный суд, где 

имеются следственные судьи, по месту нахож-
дения органа, ведущего уголовный процесс, в 
течение 15 суток со дня ознакомления с реше-
нием, с которым лицо не согласно, либо в тот 
же срок после получения уведомления про-
курора об отказе в удовлетворении жалобы, 
поданной на его имя, или со дня истечения 15 
суток после подачи жалобы прокурору, если 
не был получен ответ.

Анализ рассмотренных Специализирован-
ным следственным судом жалоб в порядке 
ст. 106 УПК РК свидетельствует о росте коли-
чества обращений граждан и организаций в 
суд за защитой своих нарушенных прав, что 
свидетельствует о росте уровня доверия их к 
судебным органам.

Причина этого кроется в росте количества 
удовлетворенных жалоб. Так, за 2018 год 
следственным судом г. Костаная было удов-
летворено 34 процента жалоб граждан от об-
щего количества рассмотренных на действия 
(бездействие) и решения органов уголовного 
преследования, в 2019 году - уже 43 процента. 
Данные действия привели к тому, что органы 
уголовного преследования стали тщательнее 
подходить к своим действиям и решениям, 
в результате в 2020 году было удовлетворе-
но лишь  28 процентов жалоб. При этом в 
каждом своем решении следственные судьи 
указывают в обоснование своих мотивировок 
конкретные нормы Пакта.

Так, в 2020 году из 354 жалоб, поступив-
ших в Специализированный следственный суд 
г. Костаная, 138 жалоб было отозвано самими 
заявителями и их представителями до выне-
сения следственным судьей своего решения, 
большую часть которых составляют именно 
удовлетворение прокуратурой требований 
заявителя.

В настоящее время, учитывая, что про-
куратура Республики Казахстан является ор-
ганом, осуществляющим надзор за органами 
предварительного следствия и дознания, Вер-
ховным Судом 2020 году внесены изменения в 
Нормативное постановление Верховного Суда 
РК № 3 от 27 июня 2012 года «О рассмотре-
нии судами жалоб на действия (бездействие) 
и решения прокурора, органов уголовного 
преследования» (ст. 106 УПК РК) в части обя-
зательного предварительного рассмотрения 
требований жалоб соответствующими проку-
рорами.

Таким образом, на стадии досудебного 
расследования и дознания осуществляется 
принцип судебной защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций путем 
обжалования действий и решений органов 
уголовного преследования.

Находясь в совещательной ком-
нате, согласно ст. 656 УПК РК, 
председательствующий руководит 
совещанием присяжных заседате-
лей, последовательно ставит на об-
суждение подлежащие разрешению 
вопросы, проводит голосование по 
ответам и ведет подсчет голосов. 
Председательствующий приводит 
содержание обвинения; сообщает 
содержание уголовного закона; 
излагает позиции государственного 
обвинителя и защиты; разъясняет 
порядок заполнения бюллетеней, 
а также порядок голосования на 
назначение наказания. В совеща-
тельной комнате присяжные засе-
датели вправе получать от пред-
седательствующего разъяснения 
по возникшим у них неясностям в 

связи с поставленными вопросами. 
Голосование по основным и допол-
нительным вопросам проводится 

тайно и письменно. Судья и при-
сяжные заседатели не вправе воз-
держаться при голосовании. Голоса 
судьи и присяжных заседателей 
равны. Судья и присяжные засе-
датели получают для голосования 
чистые бюллетени (в каждом из них 
содержатся следующие слова: «По 
своей чести, совести и по внутрен-
нему убеждению мой вывод...») со 
штампом суда по числу подсудимых 
и по количеству вопросов, на кото-
рые они должны ответить. 

Вместе с тем хотелось бы отме-
тить, что согласно ст. 662 УПК РК 

оправдательный приговор суда с 
участием присяжных заседателей 
не может быть отменен апелляци-
онной инстанцией, кроме случаев 
нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона, которые ограничили 
право прокурора, потерпевшего 
или его представителя на пред-
ставление доказательств, а также 
предусмотренных п. 5) ч. 2 насто-

ящей статьи, а именно, которые 
повлияли или могли повлиять 
на постановление правосудного 
приговора, допущенные судьей 
при формировании коллегии при-
сяжных заседателей, обсуждении 
вопросов, которые не подлежат 
обсуждению в присутствии при-
сяжных заседателей, формули-
ровании вопросов, подлежащих 
разрешению присяжными засе-
дателями, проведении судебных 
прений, в том числе необосно-
ванного исключения допустимых 
доказательств.

Согласно Административному 
процедурно-процессуальному ко-
дексу (АППК) административному 
суду подсудны споры, вытекающие 
из публично-правовых отношений.

Административный иск АППК 
определяет как требование, по-
данное в суд с целью защиты и 
восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов, вытекающих 
из публично-правовых отношений. 
Такой иск может быть подан в защи-
ту нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод, законных интересов. 
Правом подачи иска в интересах 
другого лица обладает прокурор и 
иное лицо, наделенное такими пол-
номочиями.

Ответчиком по административ-
ному делу может быть только ад-
министративный орган или долж-
ностное лицо. К должностному 
лицу относится лицо, наделенное 
полномочиями по принятию ад-
министративного акта, соверше-
нию административного действия 
(бездействия). К примеру, к таким 
должностным лицам помимо гос-
служащих относятся судебные 
исполнители, в том числе частные. 
Вместе с тем предъявление иска к 
административному органу либо 
должностному лицу автоматически 
не относит такой иск к подсудности 
административного суда.

Как указано выше, иск должен 
вытекать из публично-правовых 
отношений, то есть должен быть 
связан с принятым административ-
ным актом, совершенным админи-
стративным действием (бездей-
ствием) в отношении истца в сфере 
госуправления.

Самыми распространенными 
примерами таких дел являются об-
жалование решений местного ис-
полнительного органа об отказе в 
предоставлении земельного участка, 
исключении из жилищной очере-
ди, обжалование действий, актов 
органов госдоходов, обжалование 

действий и актов судебных испол-
нителей.

Стоит отметить, что АППК не 
допускает объединение в одно про-
изводство нескольких требований, 
которые подлежат рассмотрению в 
порядке разного вида судопроиз-
водства. К примеру, при заявлении 
иска к акиму и физическим лицам 
о признании акта акима (акима-
та) о предоставлении земельного 
участка в собственность незакон-
ным, признании недействительны-
ми гражданско-правовых сделок 
со спорным земельным участком 
требование о признании сделок 
недействительными не может быть 
рассмотрено административным 
судом.

При этом административным 
судом могут рассмотрены требова-
ния о возмещении убытков, если 
они сопряжены с административ-
ным актом, административным 
действием (бездействием). Тем 
самым адвокатам и консультантам 
при оказании правовой помощи 
после начала работы администра-
тивных судов необходимо четко 
определять предмет иска и круг 
ответчиков для исключения фак-
тов возврата иска либо выделения 
требований ввиду неподсудности.

Исполнение обязательства может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества должника, по-
ручительством, гарантией, задатком, 
гарантийным взносом и другими спо-
собами, предусмотренными законода-
тельством или договором. Законодатель 

предусмотрел, что способы обеспечения 
обязательств могут быть установлены 
как законом, так и договором. Посколь-
ку все они, имея принципиально одну 
цель, предполагают разный механизм 
реализации и направленность, возмож-
но сочетание одновременно по одному 
обязательству нескольких способов 
обеспечения его исполнения. Например, 
по обязательству, обеспеченному неу-
стойкой, применяются залог и задаток.

Избранный сторонами способ обеспе-
чения исполнения обязательства должен 
быть письменно зафиксирован либо в 
самом обязательстве, на обеспечение 
которого он направлен, либо в дополни-
тельном соглашении. Некоторые из спо-
собов требуют не просто письменной, но 
и нотариально удостоверенной формы 
их совершения и даже специальной ре-
гистрации (залог, банковская гарантия).

Неустойкой (штрафом, пеней) при-
знается определенная законодатель-

ством или договором денежная сум-
ма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказы-
вать причинение ему убытков. 

Если подлежащая уплате неустойка 
(штраф, пеня) чрезмерно велика по 
сравнению с убытками кредитора, суд 
по требованию должника вправе умень-
шить неустойку (штраф, пеню), учиты-
вая степень выполнения обязательства 
должником и заслуживающие внимания 
интересы должника и кредитора.

Неустойка взыскивается за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязательства при наличии условий 
привлечения должника к ответственно-
сти за нарушение обязательства (ст. 359 
настоящего Кодекса). 

Залог является одним из основных 
способов обеспечения обязательства 
и представляет собой договор между 
должником (залогодателем) и кре-
дитором (залогодержателем), в силу 
которого залогодатель передает зало-

годержателю определенное имущество, 
за счет которого последний может 
удовлетворить свои требования в случае 
неисполнения обязательства. За по-
следнее время залог приобрел широкое 
распространение в практике предприни-
мательской деятельности. 

В силу гарантии гарант обязывается 
перед кредитором другого лица (долж-
ника) отвечать за исполнение обязатель-
ства этого лица полностью или частично 
солидарно с должником, за исключением 
случаев, предусмотренных законода-
тельными актами. 

Лица, совместно давшие гарантию, 
отвечают перед кредитором солидарно, 
если иное не установлено договором 
гарантии. 

Поручитель несет перед кредитором 
ответственность в пределах суммы, 
указанной в поручительстве, если иное 
не предусмотрено условиями поручи-
тельства. До предъявления требований 
к поручителю, несущему субсидиарную 
ответственность, кредитор должен 
принять разумные меры к удовлетво-
рению этого требования должником, 
в частности, путем зачета встречного 

требования и обращения взыскания в 
установленном порядке на имущество 
должника. 

Если за неисполнение обязательства 
ответственна сторона, давшая задаток, 
он остается у другой стороны, а если 
ответственна сторона, получившая 
задаток, она обязана уплатить другой 
стороне двойную сумму задатка. Сверх 
того, сторона, ответственная за неис-
полнение обязательства, обязана воз-
местить другой стороне убытки с учетом 
суммы задатка, поскольку в договоре не 
предусмотрено иное. 

Кредитор, у которого находится 
вещь, подлежащая передаче должнику 
либо лицу, указанному должником, впра-
ве в случае неисполнения должником в 
срок обязательства по оплате этой вещи 
или возмещению кредитору связанных с 
нею издержек и других убытков удержи-
вать ее до тех пор, пока соответствую-
щее обязательство не будет исполнено. 

Все способы обеспечения носят обя-
зательственно-правовой характер и име-
ют своей целью содействие исполнению 
обязательства, оказавшегося основани-
ем их установления. Значение обеспе-
чения исполнения обязательств состоит 
в том, что оно стимулирует должника к 
выполнению им своего обязательства 
перед кредитором.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
под СпоСобаМИ обеСпеченИя ИСполненИя обязательСтВ подразуМеВаютСя 
СпецИальные Меры, которые В доСтаточной СтепенИ гарантИруют 
ИСполненИе оСноВного обязательСтВа И СтИМулИруют должнИка к 
надлежащеМу поВеденИю. 

Международный пакт о гражданСкИх И полИтИчеСкИх праВах от 1966 года, к 
котороМу прИСоедИнИлСя И казахСтан, уСтанаВлИВает, что «каждое учаСтВующее 
В наСтоящеМ пакте гоСударСтВо обязуетСя обеСпечИть, чтобы праВо на праВоВую 
защИту для любого лИца, требующего такой защИты, уСтанаВлИВалоСь 
коМпетентныМИ СудебныМИ, адМИнИСтратИВныМИ ИлИ законодательныМИ ВлаСтяМИ 
ИлИ любыМ коМпетентныМ органоМ, предуСМотренныМ праВоВой СИСтеМой 
гоСударСтВа, И разВИВать ВозМожноСтИ Судебной защИты».

ОБЖАЛОВАТЬ 
В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

КАКИЕ СПОРЫ 
РАССМОТРИТ НОВЫЙ СУД

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В СоотВетСтВИИ С требоВанИяМИ упк поСле окончанИя пренИй 
И ФорМулИроВанИя ВопроСоВ Судья И оСноВные прИСяжные 
заСедателИ удаляютСя В СоВещательную коМнату для ВынеСенИя 
прИгоВора. кроМе СудьИ И прИСяжных заСедателей прИСутСтВИе 
Иных лИц В СоВещательной коМнате не допуСкаетСя.

С 1 Июля В атырауСкой 
облаСтИ начнет СВою работу 
СпецИалИзИроВанный 
Межрайонный 
адМИнИСтратИВный Суд.

Абай РАИСОВ, 
председатель Специализированного 
следственного суда г. Костаная
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ЯНА
Яна с яростью бросала свои вещи в чемодан. 

Хаотично перемещаясь по комнате, она бормотала 
себе что-то под нос. Прежде просторное помеще-
ние теперь больше походило на свалку: повсюду 
валялась одежда, книги с полок слетели на пол, 
флаконы с жидкостью поочередно бились о сте-
ну. Некогда преданная инфантильная девушка, 
жаждущая любви и заботы, вмиг превратилась в 
озлобленную безумную женщину. Она сорвала с 
себя белые бусы и с немереной злостью швырнула 
в открывающуюся дверь, которая тут же застонала 
не столько от пришедшего удара, сколько от изно-
шенных петель. Бусины жалобно рассыпались на 
пол; у двери появилась Гульнара:

- Убьешь, осторожнее. 
- И убила бы, - прошипела Яна в ответ.
- Надеюсь, ты сейчас не обо мне. 
- Что тебе нужно? Нет, он специально это сде-

лал. Позвал их, чтобы опозорить меня у всех на 
глазах, - шептала Яна, не глядя в сторону Гульнары. 

- Остынь. Я знаю, что ты ничего подобного не 
делала. Я поговорю с братом. 

- Оставь меня одну! Слышать о нем не хочу! - 
обессиленная Яна села на кровать и заплакала. 

Гульнара молча вышла из комнаты, оставив 
девушку в слезах. 

СЕМЬЯ
Тамерлан был хрупким юношей с исключитель-

ными мыслительными способностями, которые он 
всячески отрицал. Малословный, он часто оста-
вался недопонятым. Близкие считали его чудаком, 
а посторонние всегда сторонились. Тамерлан рос 
без отца, которого никто не мог заменить, даже 
единственный брат его мамы Сапаргали. Самоуве-
ренный, властный и сдержанный мужчина с повы-
шенным чувством заботы, он относился к юноше 
довольно-таки тепло. Сапаргали был женат на кра-
сивой простодушной женщине Яне, которая родила 
ему необыкновенную девочку с красивыми янтар-
ными глазами. Пятилетнюю малышку ласково звали 
Тусей. Об отношениях Сапаргали и Яны можно было 
выразиться весьма коротко и точно: любящая жена 
и любящий себя мужчина. Небольшая семейка со 
своими слабыми струнами - все как у всех. 

Сапаргали любил собирать близких родствен-
ников и друзей под одной крышей. Он всегда 
закатывал яркие вечера с фееричным концом. И 
этот декабрьский вечер был эффектным, только за 
одним исключением: уж слишком непредсказуемо 
он закончился. 

Тамерлан приехал к дяде утром того дня вместе 
со своей мамой Гульнарой. Добрая и чуткая жен-
щина в отличие от своего брата обладала мягким 
характером и покорностью. Придя в званый дом, 
она привычно освоилась на кухне и все время во-
зилась с Тусей. 

Позже к ним присоединился Алан - скользкий 
тип, бывающий там, где вкусно пахнет выгодой. 
Он называл себя другом Сапаргали, а тот, в свою 
очередь, попросту не обращал внимания на про-
делки Алана и почему-то продолжал приглашать 
его к себе. 

Ближе к вечеру количество гостей резко уве-
личилось. Прибыли друзья семьи - Даулет, Макс и 
Искандер со своими женами и кучей беспечных ре-
бятишек. Самым последним прибывшим гостем был 
Бакир и его очередная спутница. Бакир - двоюрод-
ный брат Сапаргали - невзрачный одинокий мужчи-
на средних лет. Он приходился не только близким 
родственником семьи, но и партнером по бизнесу. 
Их компания владела несколькими гостиницами в 
городе. Даже если активы между братьями были 
поделены поровну, львиной долей бизнеса управ-
лял Сапаргали. Бакир же умел создавать проблемы 
или прибавлять их в самый неподходящий момент. 

В семь вечера все гости уже сидели за ужином в 
гостиной. Огромная просторная комната находилась 
в непосредственной близости от входа и кухни. Она 
вмещала в себя не только огромный обеденный 
стол, но и отдельные площадки для детей и раз-
влечений для взрослых. За столом гости бурно об-
суждали последние политические события, систему 
образования и семейные ценности. 

- Алан, - с присущей ему резкостью сказал Са-
паргали, - тебе бы пора тоже завести семью.

- Кого мне взять в жены? Всех хороших женщин 
вы разобрали! - посмеиваясь, вскрикнул Алан в 
ответ.

- Ты ведь такой видный мужчина. Думаю, за 
тебя пошла бы любая, даже будь она уже замужем. 
Разве я не прав?

Тамерлан заметил, как взгляд дяди перескаки-
вал то на жену, то снова возвращался к другу. В 
его глазах промелькнуло презрение. Ухмыляясь, он 
продолжил щекотать нервы не только Алану и Яне, 
но и остальным гостям.

- Долго ли можно скрывать тайну? - обращаясь 
ко всем, спросил он. 

- Дорогой, у тебя есть что скрывать? - не выдер-
жав напора, спросила Яна.

- Нет, дорогая, мне это ни к чему. Какие могут 
быть тайны между нами? - демонстративно смотря 
на Алана, сказал Сапаргали. 

После этого не только Алан опешил, но и каж-
дый из присутствующих: все хаотично о чем-то 
заговорили, словно ничего и не поняли. Вечер 
продолжился, мужчины все так же говорили о по-
литике, женщины попивали чай и присматривали 
за детьми.

ПРОИСШЕСТВИЕ 
Тамерлану с трудом удавалось находиться среди 

людей. Ему настолько опротивела эта обстановка, 
что он предпочел прогулку по дому. Его не покида-

ли мысли о случившемся неприятном инциденте с 
Яной. Он знал, что она никогда не обращала вни-
мания на подлое поведение Алана. Яна слишком 
сильно любила своего мужа, который не только 
не отвечал ей взаимностью, но и жил так, словно 
ее и не существовало. Тамерлан бесцельно вышел 
в коридор. Отдалившись от гула гостей, он вдруг 
услышал плачь в одной из комнат. Подойдя ближе, 
Тамерлан заметил фигуру женщины в едва приот-
крытой двери - это была Яна. В слезах она лежала 
на кровати лицом вниз. Увидев эту картину, у юно-
ши перевернулось все внутри. Она настолько его 
задела, что в нем появились противоречащие друг 
другу чувства. Оставаясь незамеченным, Тамерлан 
стоял у двери до тех пор, пока перед ним не поя-
вился Сапаргали. От испуга Тамерлан инстинктивно 
двинулся вперед, задев столик и едва не уронив с 
него пепельницу.

- Тима! Идем ко мне в кабинет на минутку, - по-
звал он Тамерлана. Несмотря на сцену за обеден-
ным столом Сапаргали выглядел безмятежным и 
даже немного безучастным.

- Давно хотел тебя спросить: у тебя есть девуш-
ка, которая тебе нравится? 

- Да нет, - смущенно ответил Тамерлан. 
- Проходи! А сердце тебе разбивали? - садясь за 

рабочий стол, спросил Сапаргали. 
- Нет, - инстинктивно зажав свое тело, ответил 

Тамерлан. 
- Значит, ты еще не знаешь, что такое настоящая 

любовь. Да, Тима, пока не разлюбишь женщину, 
никогда не поймешь, каково это любить по-насто-
ящему. Знаешь, я заметил, как ты… - Сапаргали 
резко прервал свою только что начавшуюся речь и 
замер, - впрочем, ты можешь иди, - словно очнув-
шись выдал он. 

Не сразу поняв, что от него хотят, Тамерлан 
недолго смотрел, как его дядя достал портсигар, 
повернулся к широкому окну и безмолвно закурил. 
В голове у юноши снова возникла буря мыслей и 
эмоций. Не помня себя, он вышел из кабинета, но 
тут же наткнулся на что-то мягкое и теплое.

- Дядя Тима, покатай нас, по-жа-луй-ста, - у его 
ног стояла Туся.

- Что? Покатать?
- Да, на спине. 
- Может, ты попросишь кого-нибудь еще?
- Нет. Дядя Макс ругался.
- А другие?
- Другие тоже. 
- Ну ладно, пошли.
Тамерлан взял за руку ребенка и повел в го-

стиную. 
- О, Тима, иди к нам! - заметив юношу, позвал 

его Искандер.
Тамерлан отправил девочку к остальным детям, 

пообещав, что скоро вернется и покатает. 
- Тима, ты ведь в нардах разбираешься? - спро-

сил его Даурен. - Смотри, это ведь чистый марс!
- Почему бы не спросить у дяди Бакира, он лучше 

разбирается в этих делах, - предложил Тамерлан. 
- Он куда-то делся. 
- Вы еще не доиграли, - увидев расположение 

фишек, заметил Тамерлан. 
- Доиграли! Макс не соглашается на «перекур», -  

возмущено вскрикнул Искандер. 
- Ну, это правила игры. Выбора у вас нет.
- Не расстраивайся, дружище, ты сыграл отлич-

но, - поддержал его Алан, подходя к игральному 
столу. 

- Алан, может, ты со мной сыграешь? - предло-
жил Искандер. 

- Я лучше принесу выпить, вы развлекайтесь.
Тамерлану хватило и одной пятиминутной пар-

тии, чтобы успеть разочароваться не только в своем 
сопернике, но и во всех присутствующих. Он решил 
уже уйти, как весь дом затрещал от ужасающего 
женского крика. Началось какое-то вавилонское 
столпотворение, все мгновенно бросились в сторо-
ну, откуда был слышен крик.

Яна лежала в обмороке в кабинете Сапаргали у 
его бездыханного тела.

ДЕЛО
- И все же мы с тобой упустили что-то очень 

важное, - затягиваясь сигаретой, заговорил следо-
ватель. 

Магзум Гани был коренастым мужчиной средних 
лет с богатой сединой и необыкновенно крупными 

руками. Он любил размышлять вслух, при этом пе-
респрашивая уже известные факты. 

- Ясно, что убийство совершено в состоянии 
аффекта. Все предельно просто: дождемся экспер-
тизы, сверим следы преступника со всеми, кто на 
тот момент находился дома, - и вуаля!

- Собственно, зачем я пришел, следов нет, - за-
явил Жанибек с порога.

Молодой следователь с тонким чувством юмора 
уселся в кресло напротив своего коллеги и протянул 
ему отчеты экспертиз. 

- Как нет? - опешил Магзум Гани.
- Так. Точнее, наоборот, слишком много посто-

ронних следов. Убить его могли как минимум шесть 
человек. На орудии убийства оказались отпечатки 
пальцев приходящей уборщицы и самого убитого. 
Точнее не на нем, а под - прямо на основании стату-
этки. Наш убийца достаточно решителен и рассуди-
телен, раз ему удалось не оставить следов. К тому 
же форма орудия убийства не совпала с оставлен-
ными ранами на теле убитого. Его убили предметом 
овальной формы, а наша статуэтка более острая. 

- Может, это уборщица его грохнула, а? 
- Мотива у жены убитого тоже нет, - Жанибек 

оставил предложение коллеги незамеченным. - Раз-
вод, как и смерть мужа, были ей невыгодны. Любов-
ника женщины мы тоже обработали, скользкий тип, 
конечно, но чистый. К тому же сестра убитого убе-
ждена, что между вдовой и Аланом ничего не было. 

- Тогда это был кто-то другой. Придется отпу-
стить голубков. 

- Логично, - ухмыляясь, поддержал коллегу 
Жанибек. 

- Начини с этого, как его, двоюродного брата…
- Бакир. 
- Да, он! У них ведь был совместный бизнес. 
- Да, я его проверил. Он задолжал крупную сум-

му компании. Весомый мотив. 
Изумленный смышленостью и оперативностью 

своего молодого коллеги, Магзум Гани откинулся на 
спинку сиденья, скрывая промелькнувшую внутри 
зависть.

- Совпадает с показаниями свидетелей? Где он 
был в момент убийства? 

- С остальными, играл в нарды. 
- Игроки чертовы! И никто из них, конечно, не 

помнит, кто и когда вставал из-за стола. Меня уже 
напрягает это дело. Сколько можно?! Нужно снова 
поговорить с ним. Пригласи его к нам. Хотя, погоди, 
сами сейчас поедем и заодно снова проверим место 
преступления. Мы явно что-то упустили. 

ДОМ 
Деревянный дом с большими панорамными окна-

ми и видом на сад одиноко стоял в зимней прохладе. 
Легкий ветерок, пробирающийся сквозь печь камина, 
тревожил вялые листья домашних цветов. В доме не 
было ни души, не считая вислоухого бигля Бакса, 
уныло лежавшего на пороге дома. Добродушный и 
преданный песик даже не догадывался, насколько 
изменилась его жизнь. Он покорно положил свою 
мордочку на передние лапки, изредка поглядывая 
по сторонам, пытаясь уловить знакомый запах. Вдруг 
Бакс заметил движущийся в сторону дома черный 
автомобиль. Песик завилял хвостом и с громким лаем 
бросился встречать свою «стаю». Первым из автомо-
биля вышла его любимая Туся. Заплаканная девочка 
молчаливо шла под руку с Тамерланом. Не замечая 
Бакса, они оба прошли в дом. Следом за ним вышли 
Бакир и Гульнара в траурных одеяниях:

- Сердце болит, когда вижу эту малышку, - 
провожая взглядом Тусю, сказала Гульнара, - что 
теперь с ней будет?

- Присмотрим за ней, пока это все закончится. 
- Мне всегда не нравился этой негодяй Алан. Он, 

как змей, сначала втерся в доверие к Сапаргали, 
захотел отбить Яну, а потом еще и...

- Ну-ну, не плачь. 
- Думаешь, Яна знала об этом? 
- Боюсь, она не только могла знать, но и…
- Я не верю. Она не такая. 
Зная, что разговоры с Бакиром ни к чему хо-

рошему не приведут, Гульнара переключила свое 
внимание на рыскающего у нее под ногами пса и 
завела его в дом.

ВСЕ ДОМА
Прибыв на место, следователи застали в доме 

все семейство, точнее, тех, кто остался. 

- Были сегодня на могиле брата. Вы ведь найде-
те убийцу? - вопросительно посмотрела на следо-
вателей Гульнара. 

Вместе с ними в гостиной были Тамерлан и 
Бакир. 

- Можете не сомневаться в нашей работе, - гор-
деливо ответил Магзум Гани. Нам нужно еще раз 
рассмотреть место преступления, но прежде мы 
хотим задать вам несколько вопросов. Где вы были 
между 11 и 11:30? - спросил он Бакира.

- Я уже все вам рассказал, - раздраженно отве-
тил Бакир. Немного помявшись, он все же ответил: 
- Я играл в нарды со всеми остальными. Отлучился 
всего один раз в уборную, - предвидя последующий 
вопрос, добавил он.

- Это может кто-нибудь подтвердить?
- Откуда мне знать?!
- Нам известно, что вы задолжали приличную 

сумму компании, - не уменьшая напора, продолжил 
Магзум Гани.

- Что вам от меня нужно?! - взъяренный Бакир 
вскочил с места. - Я не убивал его! Да, я задолжал, 

но убивать своего брата ради денег? Вы с ума 
сошли? Он вел весь бизнес! Я не настолько глуп, 
чтобы убивать единственного человека, разбираю-
щегося в этом чертовом деле! - обессиленный, он 
плюхнулся в кресло.

Магзум Гани решил завершить на этом допрос и 
попросил Тамерлана провести их в кабинет убитого. 

Со дня преступления здесь все оставалось на 
своих местах. Комната была настолько жива, что 
Жанибеку на минутку показалось, как Сапаргали 
сидит в кресле, покуривая табак. Опомнившись, он 
обратился к Тамерлану: 

- Вы говорили, что покинули комнату сразу по-
сле того, как ваш дядя закурил. Верно?

- Да, именно так. 
- Как часто он курил?
- Насколько мне известно, он мог курить абсо-

лютно везде в течение дня. Думаю, часто. 
- Он сам позвал вас к себе?
- Да.
- О чем вы говорили с ним?
- Он спрашивал о моих отношениях. 
- У вас есть девушка?
- Нет. 
- Хм… интересно, - внимательно считывая реак-

цию юноши, смотрел на него Жанибек. 
- У бедняги осталась красивая жена, - подмигнув 

коллеге, сказал Магзум Гани. 
- Смотри, - сидя на коленях у окна, Жанибек 

протянул маленький кусочек отбитой синей краски. 
- Кажется, я уже где-то это видел, - рассматривая 
находку, заметил он. 

Закончив осмотр, следователи вышли из кабине-
та в коридор. Вдруг Жанибек остановился у столика 
с пепельницей.

- Синяя… - выдал он. 
- Я прошу пройти вас со мной, - обращаясь к 

Тамерлану, сказал Жанибек.

ЭПИЛОГ 
Магзум Гани сидел в своем кабинете в привыч-

ной ему позе.
- Ну, Жанибек, может, теперь скажешь, как ты 

все понял?
Довольный собой молодой человек скромно 

сидел напротив своего коллеги. Улыбаясь, он затя-
нулся сигаретой и заговорил:

- Это все вы.
- Я? - удивленно спросил его Магзум Гани. 
- Когда я спросил Тамерлана, о чем они говори-

ли с дядей в день убийства, он как-то неестествен-
но сжал свои плечи. После вы упомянули о вдове 
убитого, и я заметил, как парень резко изменился 
в лице. Жена убитого очень красивая женщина, Та-
мерлан же из тех, о ком говорят: «в тихом омуте…». 
К тому же его в коридоре видела племянница, но 
на ее показания никто не обратил внимания. Уж 
слишком этот юноша был убедителен. И послед-
нее: орудие убийства - оно находилось в коридоре, 
именно там, откуда убитый позвал Тамерлана к 
себе в кабинет. Получается, он стащил пепельницу 
со стола, убил ею дядю, протер и подбросил нам 
другую статуэтку из комнаты. Это могло быть иде-
альным преступлением, если бы не одно «но»: он 
все же плохо протер пепельницу. 

Шахло ТАШБОЛАТОВА

СЕМЕЙКА СО СТРУНАМИ
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051140011525, объявляет о ликвидации с 1 марта 2021 года. Претензии при-
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ции объявления по адресу: РК, г. Актау, тел/факс +7 778 834 7930.

108. ТОО «Сервисная  компания «САПА-СТАНДАРТ» сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу:  
г.  Тараз,  ул.Колбасшы Койгельды,  дом 160А.

109. ТОО «Лашын» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течениЕ 2-х месяцев по адресу: г.  Тараз,  ул. Фресно, дом 199.

110. ТОО «Гигант Service» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г.  Тараз,  м-н Астана,  
дом 3, кв. 18.

111. ТОО «RAD PLUS» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев по адресу: г.  Тараз,  проспект Абая, 130, кв. 8.

112. Организация Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ПромСнаб Актив», БИН 190640018328, юридический адрес/адрес реги-
страции/перерегистрации: РК, ВКО, г. Семей, ул. Аккульская, 150,  сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу (любой действующий фактический 
адрес): РК, ВКО, г. Семей, ул. Аккульская, 150, тел.+7 777 996 6202.

113. ТОО «КАМ-ТИМУДЖИН», БИН 100140010516, сообщает о своей  
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Казахфильм, дом 20, офис 28.

114. ТОО  «Country Engineering Group», БИН 110640012047, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский 
район, ул.Абая, д.12А, почтовый индекс 160000.

115. ТОО  «Охранное агентство «ТАМЕРЛАН 2050», БИН 150940016612, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, проспект Кабанбай батыра, д.11А, кв.68, почтовый 
индекс 160017.

117. ТОО «Global Research Ltd. Лаборатория Подходящих Решений», БИН 
210140000462, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу РК, г. Нур-Сул-
тан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 10, н.п. 5.

118. ТОО «КАЗГЕО-Азия», БИН 140240022808, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, 
ул.Каныш Сатбаев, 20/1, НП 5.

119. ТОО  «ASTANA ENERGY TRADE», БИН 191140007416, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Бауыржан Момышұлы, дом 8/1, кв. 67.

120. ТОО  «ASTANA INVEST TRADE», БИН 200240010055, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  РК, г.Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Бауыржан Момышұлы, дом 8/1, кв. 67.

121. ТОО «PARADISE TOUR», БИН  181040012417, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Аспара, 
д. 2Б, кв. 2. 

122. ТОО «Стройснаб СК», БИН 091040017354, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии   принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:  РК,   Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Осипенко, 14-2. 

123. ТОО «Барс-2107», БИН 161140015332, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, пр. Республики, 34а, 
офис 704.

125. ТОО «AK HOTELS GROUP», БИН 130740015534, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, ул. Толе би, дом 286/5, офис 6.

126. Учреждение «Частное адвокатское бюро «СЮРТЭ», БИН 
00124000846, свидетельство о госрегистрации юридического лица серия 18 
№ 0023209 от 11.05.2001 г., сообщает о прекращении своей деятельности. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Металлургов, д. 33, кв. 27.

15. Утерянную печать ИП «Осокин» ( ИИН 880825301065)  считать недей-
ствительной.

37. Утерянную печать на организацию ТОО «Жаник ЛТД», БИН 
050440018134, считать недействительной.

38. Утерянный оригинал Договора об аренде земельного участка, номер 
5032, от  30.12.2019 г. на организацию «Абли-Құрылыс», БИН  080840018015, 
считать недействительным.

39. Утерянный договор дарения полной доли уставного капитала на ТОО 
Юридическое агентство «Тr.group», БИН 170140015014, считать недействи-
тельным.

133. Считать недействительным договор купли-продажи квартиры, удо-
стоверенный нотариусом г.Нур-Султан Сыдыковой А.Т., от 08.10.2014 года 
по реестру 933, в связи порчей.

124. Определением СМЭС г. Нур-Султан возбуждено дело о признании 
ТОО «Грузовой оператор» банкротом. Претензии принимаются в течение 
одного меясца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
К.Сатпаева, 78, ГОПС-46, тел. 87778449920.

52. ТОО «KoktemClean  Service», БИН 191140015823 (г.Алматы, ул.Бекхо-
жина, 15А, кв.227), сообщает вам о ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Розыбакиева, 181а, кв.93. Тел.  87471774850.

53. ТОО «ГККП  «Центр профессиональной ориентации и трудоустрой-
ства молодежи»  акимата города Астаны имени Қонай Дінмұхамед Меңліах-
метұлы» (Казахстан, г.Алматы), БИН 140340015155 (г.Алматы, ул.Бекхожи-
на 15а, кв.2, Наурызбайский район, мкр.Таусамалы, ул.Центральная, 31), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский 
район, мкр.Калкаман-2, ул. Мусабаева, 3.

54. ТОО  «Кредитное товарищество «Аккетик», БИН 171140036496 (Ка-
захстан, Мангистауская обл., Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, 
ул. Маршал Абдихалыков, строение 35, индекс 130500), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.16, д.57, кв.11, ЖК «Инара». 
Тел.:+7 771 770 11 11.

55. ТОО «IGS  Group», БИН 180540030292, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-2, д.32, кв.10. Тел. 87022523685.

56. ТОО «АКДИЛЕК», БИН 010740000204, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 174В. Тел. 87272530050, 
87272943949, 87272943713.

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «Premium Oil», БИН  
060240030455,сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, индекс 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 33А, блок ½, 
21 этаж, н.помещение № 529. Тел. 87774140223.

77. Общественное объединение «Казахстанские ученые социалистической 
ориентации (КУСО)», БИН 011140011362, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Жибек жолы, 50, оф.315/1.

78. Учреждение «Контора частных судебных исполнителей «Bailiff» Пав-
лодарской области», БИН 160540017965, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл, г. Экибастуз, микрорайон 
22, д. 7. 

79. Общественный фонд «Друзей лицея», БИН 121040004663, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу,  
ул. Астана, д. 18, кв. 16.

80. ТОО «B.I.O. group», БИН 121140013041, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ленина, 143, 
кв. (офис) 20.

81. ТОО «ПСН Кокшетау 2» (БИН 200140026543) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. А. Затаевича, д. 144, тел. 8-778-500-70-70.

82. ТОО «Ротор» (БИН 980840005448) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казанская, 27.

83. ТОО «СТРОЙ ПЛЮС» (БИН 991140005358) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского, 37-3.

84. ТОО «ДСП Retail» (БИН 060340000744) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Гастелло, 3А.

85. ТОО «NS Мебель» (БИН 060340000596) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Гастелло, 3А.

86. ТОО «KazCorn Invest» (БИН 180340026841) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Виноградова, 10-37.

87. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Диас-А» 
(БИН 170940016265) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, Курчумский район, с.Акжайлау, ул.Атаусыз №2, д.5807.

88. ТОО «У-К Тулпар-Курылыс» (БИН 200940018571) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 123-122.

89. Молодежное общественное объединение «Молодежный Маслихат 
Восточно-Казахстанской области» (БИН 190140013527) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 16/1.

90. ТОО «АМИД Family» (БИН 190440040456) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ново-Ахмирово, тер-
ритория Военный городок №1, 15-38.

91. ТОО «БАЙЛЫҚ-RD» (БИН 150340025312) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 41-30.

93. Учреждение образования «Костанайский городской профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040004312, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43.

94. Учреждение образования «Федоровский районный профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040004312, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43.

95. ТОО «Ковчег-KST», БИН 161040004859, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 109.

96. ТОО «Легион Лес Строй», БИН 081040005740, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, село Не-
чаевка, улица Нищанова, дом 298.

2. ТОО «TEO Systems», БИН 180740007275, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаем в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казыбек Би, дом 139, корпус 1, кв. 33.

3. АО «BAUR Kazakhstan» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, пр. Абая, 150, нп 932, тел. +7 701 555 47 58.

9. ТОО «Тама Астана» (БИН 060140018402) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Узынагашский 
с/о, с.Узынагаш, ул.Байдибек би, д. 219.

10. ТОО «MStrox» (БИН 180340017159) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Аксай-4,  д.70, кв.59.

11. ТОО «Гада» (БИН 200140021334) сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Василия Язева, сооруже-
ние 10.

12. ТОО «Гильдия Профессионалов Индустрии Красоты Республики Ка-
захстан «Искусство красоты» (БИН 191140019806) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, ул.Сулейменова,  
д.24, кв. 39.

13. ТОО «КазТяжДорстрой» (БИН 080940006283) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абылай Хана, 
д.123, оф. 41.

14. ТОО «Айша Стом» (БИН 161140019464) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул.Шугаева, д.143, кв. 7.

19. ТОО «Султангалиева» (БИН 171140020995) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Конституция, д.21, 
блок 1, кв. 9.

42. ТОО «Жаник  ЛТД», БИН 050440018134 (г.Алматы, ул.Сейфуллина, 
112/511), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр. 
Калкаман-2, ул.Сейтметова, 110. Тел. 87010878868.

43. ТОО «КОНКРЕТ ПЛЮС», БИН 021040000769, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.93, кв.46. Тел. 
87017141252.

44. ТОО «САГУНА», БИН 080840013619, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, д.2/7, кв.6. Тел. 
87079968385.

45. ТОО «HR-Клондайк», БИН 111240006556 (г.Нур-Султан, мкр.Чубары, 
ул.Тайбекова, д.19), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 2/7, кв. 6. Тел. 87079968385.

46. ТОО «BIG - ELIT СЕЛЕНА», БИН 160340020660, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, ул. Кравцова,  
д. 3/2, кв. (офис) 50. Тел. 87079968385.

47. ТОО «Digital Adser (Диджитал Эйдсер)», БИН 190240025584 (Казах-
стан, г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 57, кв.57), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, ул.Цветоч-
ная, 9/1. Тел. +7 7714644660.

48. ТОО  «Элит  Професионал», БИН 180240010702 (Карагандинская обл., 
г.Караганда, район  им. Казыбек би, ул.Сатыбалдина, 29/2), сообщает  о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 57/1. Тел. 
8 702 511 15 41.      

49. ТОО «Аристей», БИН 140740016237, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 55. Тел. 87756864495.

50. ТОО «Атри плюс», БИН 090840009761 (110000, Республика Казахстан, 
Костанайская обл., г.Костанай,  ул.Тарана, д.83, кабинет 521), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская 
область, г.Костанай, ул.Волынова, д.12, кв.37. Тел. 87764680707.

51. ТОО  «Юридическая фирма  «Гарантия», БИН 020540003332, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул.Абая, 15а-80. Тел. 
87028071184.
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92. Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания участников 
ТОО «Востокцветмет».  Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток-
цветмет» (местонахождение Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская об-
ласть, г. Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121)  уведомляет 
своих участников о том, что на основании решения Правления ТОО «Востокцвет-
мет» 02 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Восточно-Казахстанская 
область, город Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121,  в со-
ответствие со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью» состоится  очередное (годовое) Общее 
собрание участников ТОО «Востокцветмет». 

Регистрация участников осуществляется 02 апреля 2021 года по указанному адре-
су с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. 

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по со-
стоянию на 00 часов 00 минут 01 апреля 2021 года.

Порядок проведения собрания, заочного голосования регламентируется статьями 
47, 48, 49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью».

В повестку дня включены вопросы:
1. Утверждение финансовой отчетности ТОО «Востокцветмет» за 2020 год.
2. Распределение чистого дохода по итогам деятельности ТОО «Востокцветмет».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом со-

брании - 09 апреля 2021 года на 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания 

участников ТОО «Востокцветмет» можно ознакомиться по месту нахождения Ис-
полнительного органа ТОО «Востокцветмет».».

116. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН 031140000596 
(далее - «Товарищество»), в соответствии Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о проведении 
очного внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 03 апре-
ля  2021 года в 15.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская область, Буландынский район, с. 
Капитоновка, улица Достык, дом 50, в офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей 
повесткой дня: 

1.О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») и 
внесудебную реализацию имущества в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению 
о предоставлении кредитной линии № KS 02-20-16 от 15 мая 2020 года (далее - Соглашение-1).

2. О включении Товарищества в качестве созаемщика по Соглашению о предоставлении кре-
дитной линии №530103.KS.268 от 02 ноября 2012 года (далее - Соглашение-2).

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени То-
варищества.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 
представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Про-
ведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьями 47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью».

17. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Слов-
Центр-М» в городе Астана сообщает о реорганизации путем выделения из него, 
Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «СловЦентр-М» в 
городе Астана. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 010000, Казахстан, город Астана, район 
Алматы, проспект Абылай хана, дом 27/4. Телефон +7 702 715 95 20.

18. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «СловЦентр-М» 
в городе Астана сообщает о реорганизации путем выделения из него, Филиал 
товарищества с ограниченной ответственностью «СловЦентр-М» в городе Аста-
на. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 100000, Казахстан, Карагандинская область, город Кара-
ганда, район им. Казыбек би, улица Гапеева, дом 3, Телефон +7 702 715 95 20.

107. ТОО «ППЖТ-2», находящееся по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15, объявляет 
о проведении слушаний ежегодного отчета об исполнении утвержденных тарифных смет, об 
исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и 
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъ-
ектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 
2020 год. 

Дата проведения: 30 марта 2021 года. Время: 10.00 часов по местному времени.
Место проведения: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3, здание участка «Промышленный».
Вид регулируемых услуг: предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава 

при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 297-47-06, 

297-47-08, e-mail: pptg-2@mail.ru.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
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 «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

Коллектив IFC COLOS и Группа Компаний ASIA INVEST выражают 
глубокое соболезнование Балтагулову Айдару Избасаровичу в связи с 
кончиной матери Ойшиной Кульсагилы Кожабаевны

4. ТОО «ИНФОТРАНССЕРВИС», БИН 100240019810, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоеденения к ТОО «Мурагер Сауда», БИН 
171240020126. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юри-
дическому адресу: РК, г. Талдыкорган, ул. И.Жансугурова, строение 87/89, 
н.п. 1, почтовый индесе 040008.

5. ТОО «Рокос Логистик», БИН 110240015522, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Актобе, переулок Бакинский, дом 3 
(юридический адрес); г. Актобе, 41 разъезд, 16 (фактический адрес).

6. ТОО «Мурагер Сауда», БИН 171240020126, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоеденения к себе «ИНФОТРАНССЕРВИС», БИН 
100240019810. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юри-
дическому адресу: 040008, РК, г. Талдыкорган, ул. И.Жансугурова, строение 
87/89, н.п. 1.

7. ТОО «Компания «ТАЙМАС LTD», БИН 021240003106, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: г. Ал-
маты, ул. Зенкова, дом 94.

40. ТОО «HR  Капитал», БИН 150540000255, уведомляет своих кредито-
ров и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем по-
гашения доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, улица 
Варламова, 33, 2Б.

41. ТОО «Велес  Д», БИН 051240007997, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.45, 20.

134. Производственный кооператив «имени Зиямата Хусанова», БИН 
930540000586, сообщает о своей реорганизации путем выделения нового 
Производственного кооператива. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, рай-
он Каратау, жилой массив Сайрама, ул. А.Темура, д.130, почтовый индекс 
160800.

139. ТОО «ЮКЦБР», БИН 161040011633, извещает о своей реорганизации  
путем присоединения к себе ТОО «AiS Company», БИН 120140011885. Пре-
тензии кредиторов принимаются по адресу: г. Караганда, улица Жанибекова, 
строение 97.

140. ТОО «Карагантубек» извещает о том, что 12.04.2021 года в 11:00 ча-
сов по адресу: г. Актау, 13 микрорайон, здание 33/1, б/ц «Нур», кабинет 201, 
состоится внеочередное общее собрание участников товарищества.

141. Енбекшиказахским районным судом Алматинской области по за-
явлению гр. Адамова Берика Сагытовича, проживающего по адресу: Ал-
матинская область, Енбекшиказахский район, п. Бирлик, ул. Игилик, д. 5, 
возбуждено дело о признании умершим гр. Адамова Сагыта, 01.01.1947 г.р., 
уроженца с. Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области, не 
работающего. Последний известный адрес: Алматинская область, Енбек-
шиказахский район, п. Бирлик, ул. Игилик, д. 5. Всем имеющим сведения 
о месте нахождения гр. Адамова Сагыта сообщить их в Енбекшиказахский 
районный суд Алматинской области в течение 3-х месяцев со дня публика-
ции. Тел. 87277540393, 87277541959.

146. ТОО «AiS Company», БИН120140011885, извещает о своей реорга-
низации  путем присоединения к ТОО «ЮКЦБР», БИН 161040011633. Пре-
тензии кредиторов принимаются по адресу: г. Караганда, улица Жанибекова, 
строение 17.

35. Открылось наследство после смерти: Ордабаева Нуржан, умерла 
27.09.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алмат. 
обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

36. Разыскиваются наследники после смерти Власовой Любовь Ивановны, 
умершей 26.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмоиловой 
Ю.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, 113. Тел.8-701-722-97-65.

58. Открылось наследство после смерти гр. Алиева  Миралы Муратовича, 
умершего 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

59. Открылось наследство после смерти гр. Кулумбетова Полата Жума-
баевича, умершего 31 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 
102.

60. Открылось наследство после смерти гр. Серикова Александра Геор-
гиевича, умершего 17 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26.

61. Открылось наследство после смерти гр. Куришбаева Марата Кабан-
баевича, умершего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77А, БЦ, оф.3/1.

62. Открылось наследство после смерти гр. Бекеновой Адеми Бекенкызы, 
умершей 21 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

63. Открылось наследство после смерти гр. Байтелова Алика Абыканови-
ча, умершего 31 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

64. Открылось наследство после смерти гр. Абишевой Жании Кабдрахма-
новны, умершей 19 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2615006.

65. Открылось наследство после смерти гр. Абировой  Айтбалы Бидай-
бековны, умершей 06 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

66. Открылось наследство после смерти гр. Кумысбаева Алтынбека, умер-
шего 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по 
адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

67. Открылось наследство после смерти гр. Кизилова Михаила Петровича, 
умершего 02 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранба-
евой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209, тел. 87474050259.

68. Открылось наследство после смерти гр. Сейфуллиной Мастуры Мука-
жановны, умершей 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-7, д.17а.

69. Открылось наследство после смерти гр. Телеуова Серика Жанадилови-
ча, умершего 14 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

70. Открылось наследство после смерти гр. Зординовой Турсунбуви Аши-
мовны, умершей 20 июня 2010г. Наследникам и заинтересованным лицам к 
нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолба-
рыс, д.8/1, тел. 87017421494.

71. Открылось наследство после смерти гр. Саловой Любовь Алексан-
дровны, умершей 02 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

72. Открылось наследство после смерти гр. Палкина Алексея Филипови-
ча, умершего 10 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кариба-
евой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

73. Открылось наследство после смерти гр. Тулемисовой Турсинай Айжа-
новны, умершей 11 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8А.

74. Открылось наследство после смерти гр. Дорофеевой Антонины Тимо-
феевны, умершей 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, Н.П-3.

75. Открылось наследство после смерти гр. Махмутовой  Рыскуль Тажита-
евны, умершей 02 марта 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуо-
вой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

76. Открылось наследство после смерти гр. Байтлиева Габита Алламови-
ча, умершего 29 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
мурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Маметова, 3А, тел. 87024210514.

104. Нотариус г. Алматы Игамбердиев М.Э. извещает об открытии наслед-
ства после  смерти гр. Шевченко Александра Ивановича, 15 марта 1958 г.р., 
умершего 26 августа 2020 года, проживавшего ко дню смерти: г. Алматы,  
ул. Балхашская, дом 8. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 
8, н.п. 2, тел. 221-42-22, 87017552462.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Якупов Абдышукур Мугаме-
тович, умер 18 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой 
М.Д. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Ма-
катева, д. 199. Тел. 87011763632.

133. Открылось наследство после смерти Ивановой Татьяны Николаевны, 
умершей 13.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой 
Ш.О.: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.79, оф. 56, тел. 7273799850.

134. Открылось наследство после смерти: Севостьянова Валентина Пе-
тровна, умерла 28.06.2006г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87777176600.

135. Открылось наследство после смерти гр. Алшеровой Ирины Самутди-
новны, умершей 25.08.2020 г. Наследникам просьба обращаться к нотариусу 
Манкаевой Ж.К.: г.Алматы, мкр-7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

136. Открыто наследственное дело после смерти гр. Жортулова Ерлана 
Маратовича, 17.05.1987 года рождения, умершего 08.01.2021 года, прожи-
вавшего по адресу: г.Алматы, улица Жубанова, дом №13, квартира №135. 
Наследниковпрошу обращаться к нотариусу города Алматы Жанарову 
Ж.К. по адресу: г.Алматы, улица Джумалиева К., дом №80/167, оф.120. Тел.  
8 701 735 52 18.

137. Открылось наследство после смерти Киреевой Людмилы Евдокимов-
ны, умершей 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж.: г.Алматы, мкр.8, д.58а, тел. 8-707-303-38-33. 

138. Открылось наследство после смерти Бердиевой Гульнары Хамзаевны, 
умершей 27.01.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек  абыз, 31. 
Тел. 87011829980.

139. Открылось наследство после смерти: Иваниди Степан Иванович, 
умер 30.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

8. После смерти Чигаткина Юрия Федоровича, умершего 16.02.2021 года, 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 
6 А, или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

16. Открылось наследственное дело после смерти Биданова Талгатбека 
Бидановича, 11.06.1955 г.р., умершего 20 сентября 2020 года. Наследникам 
обратиться до 20.03.2021 года к нотариусу города Алматы Прус Т.А. по тел. 
8-777-242-25-93.

20. Открылось наследство после смерти Тарабанова Алексея Петровича, 
умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9«А», оф.35. Тел. 87273031394.

21. Открылось наследство после смерти гр. Агадулиной Зульфа Исламга-
лиевны, умершей 24.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

22. Открылось наследственное дело №1/2021 от 23.02.2021 г. после смерти 
гр. Кокымбекова Даулета Тыныбаевича, дата смерти 29.06.2020 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, 9 А.

23. Открылось наследство после смерти Самохина  Александра Николае-
вича, умершего 26.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазие-
вой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

24. Открылось наследство после смерти: Лысова Валентина Григорьевна, 
умерла 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 87072991190.

25. Нотариус г.Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Сухопар Николая Ильича, умершего 20.02.2021г. Наслед-
никам обращаться по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.5, к2а, оф.201. 
Тел. +7 701 111 93 91.

26. Открылось наследство после смерти Мукановой Гулбакыт Бексагатов-
ны, умершей 14.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой 
Т.М.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 53 А. Тел.  8 702 419 83 43.

27. Открылось наследство после смерти: Касимбаева Зина, умерла 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Турке-
станская обл., г.Кентау, с.Шорнак, ул.Алтынсарина, д.8. Тел. 877546478 29.

28. Открылось наследство после смерти: Адушкина Татьяна Александров-
на, умерла 06.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

29. Открылось наследство после смерти: Каирбекова Галина Михайлов-
на, умерла 09.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

30. Открылось наследство после смерти: Абжапаров Тилеген, умер 22.10. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская 
обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. Тел. 8771 2300008.

31. Открылось наследство после смерти: Сарымамед-Оглы Нария Хаса-
новна, умерла 02.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джурта-
нову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 
1В. Тел. 87712300008.

32. Открылось наследство после смерти: Болотская Зоя Михайловна, 
умерла 08.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 8 747 700 05 88.

33. Открылось наследство после смерти: Мубаракова Бахринса Абдураза-
ковна, умерла 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.: г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9.

34. Открылось наследство после смерти Лобанова Сергея Сергеевича, 
умершего 21.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

ЛИКВИДАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

РАЗНОЕ
127. ТОО «Monti.kz», БИН 190740008807, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, д.14, кв.589, почтовый индекс 
010011. Тел. +7 7007001412.

129. ТОО «Smart Logistic Service», БИН 170840020195, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Думан-2, д. 20-55. Тел. 
+77019856118.

130. Представительство ООО «HILL CONSULTING LIMITED» в Респу-
блике Казахстан, БИН 190842030602, объявляет о прекращении деятельно-
сти на основании решения ООО «HILL CONSULTING LIMITED».

131. ТОО «Шанс-Н» (БИН 080440017657) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 168. Телефон 2994296.

135. ТОО «Аутсорсинг и лизинг персонала», БИН 120740010402, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Сатпаева, 48-6.

136. ТОО «Санам Индастри», БИН 160940022470,   сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда,  Октябрьский район, микрорайон 
Голубые Пруды, дом 18, квартира 137. 

137. ТОО «Stroy Group Service KRG», БИН 180140037344,   сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  улица Баженова, дом 9.

138. ТОО «Ателье Мод», БИН 190440040466, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  Октябрьский район, микрорайон Вос-
ток-1, дом 3.     

142. ТОО «Модерн-Принт», БИН 120740005248 (г.Алматы, ул.Муратбаева, 
уг.ул.Богенбай Батыра, д.138/210), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Карасай батыра, 219, кв.34. Тел.87017576299.

143. Филиал ТОО «САГУНА» в г.Алматы, БИН  100242001938, сообщает 
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 43. Тел. 
87079968385.     

144. ТОО «ТабысКурылысПлюс», БИН 180340004197 (г.Алматы, ул.Тлен-
диева, д.2Д, кв.14.), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, пр-т  Назарбаева, 44, кв.4. Тел. 87017252631.

145. ТОО «AMRITA PHARMA (АМРИТА ФАРМА)», БИН 131140004410 
(г.Алматы, ул.Шевченко, д.118, кв.228), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, пр-т  Н.Назарбаева, 44, кв.4. Тел. 87017252631.
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В МИРЕ

СУДЬБЫ

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА 
КРИПТОВАЛЮТОЙ

осноВатель Microsoft и один из богатейших 
людей Планеты билл гейтс Предостерег инВестороВ 
от ПоКуПКи битКоиноВ. об этом сообщает 
BlooMBerg.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, вам, вероятно, 
нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продви-
нутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично 
расти и падать», - сказал Гейтс и выразил опасения о том, что 
подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших нако-
плений. Одновременно миллиардер указал, что не особенно верит 
в биткоин. Более того, добавил Гейтс, для создания криптовалюты 
необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.

Ранее Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину. По его 
словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты 
налогов или других незаконных действий. «У меня нет биткоинов, 
и нет открытых позиций на них», - рассказал Гейтс. Кроме того, 
указал миллиардер, курс криптовалюты очень волатильный и 
он не может предсказать, каким образом она будет развиваться 
дальше.

ПЕРЕМИРИЕ
ядерные дерЖаВы индия и ПаКистан догоВорились 
ПреКратить огонь ВПерВые за Почти 20 лет. об этом 
Пишет the Washington Post.

Командующие военными Индии и Пакистана договорились 
прекратить стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все 
соглашения начиная с 25 февраля. Линией контроля называется 
демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, 
фактически являющаяся границей между государствами. Такие 
шаги предприняты впервые с 2003 года. The Washington Post 
предполагает, что это позволит уменьшить напряженность между 
странами.

Участники встречи подтвердили: существующие механизмы 
связи будут использовать для разрешения любых непредвиденных 
ситуаций или недоразумений.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактиче-
ски поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона 
претендует на полный контроль над регионом. На линии разгра-
ничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно 
сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских 
войск. Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На 
всю территорию региона претендует также непризнанное государ-
ство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ВОДОПАД
из-за снеЖной бури, обрушиВшейся на сша 
В середине феВраля, темПература В неКоторых 
районах страны достигла реКордно низКих 
отметоК. таК, В штате нью-йорК столбиК 
термометра оПустился до минус 19 градусоВ, В 
результате чего знаменитый ВодоПад ПоКрылся 
льдом. 

Знаменитый на весь мир Ниагарский водопад практически 
полностью заледенел из-за аномальных морозов. Восхитившее 
путешественников природное явление попало на видео. Его пу-
бликует The Sun.

Узнав об этом, тысячи туристов начали съезжаться на границу 
Америки и Канады, чтобы увидеть редкое явление. На снятых 
очевидцами кадрах можно наблюдать, как мощные потоки воды 
спадают к заледеневшему подножью водоема, и над ним образу-
ется радуга.

Отмечается, что из-за резкого похолодания и снежного штор-
ма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. 
Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане. Как 
сообщает издание, по меньшей мере 69 человек стали жертвами 
природных катаклизмов в штате Техас.

САМАЯ ПЬЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ
ученые из лиВерПульсКого униВерситета нашли 
самые «Пьющие» Профессии В ВелиКобритании. 

По данным научного исследования, самый высокий уровень 
тяги к спиртному был замечен у мужчин, работающих в строи-
тельстве и на производстве, а также у женщин-руководителей. 
Так, авторы исследования изучили данные более 100 тыс. человек 
в возрасте от 40 до 69 лет, которые были включены в базу UK 
Biobank с 2006 по 2010 год. В анкетах участники базы указывали, 
какое количество алкоголя они потребляют в неделю, а также от-
вечали на вопрос о своей профессии. «Пьющими» ученые нарекли 
британцев, выпивающих от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю - в 
каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя.

Выяснилось, что наибольшее пристрастие к спиртному среди 
мужчин наблюдается у работников производства, строительства, 
а также у уборщиков. При этом меньше других пьют священнос-
лужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. А вот среди 
женщин самыми пьющими оказались руководительницы высшего 
и среднего звена, а наименее склонными к алкоголю - школьные 
учительницы, врачи и ученые.

ЗАМУЖ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Жительница ямайКи Вышла замуЖ В сВой 91-й 
день роЖдения. КаК сообщает Daily Mirror, ее 
избранниКом стал 73-летний муЖчина, Который 
более десяти лет ухаЖиВал за ней.

Эвелина Миддер-Уилсон начала встречаться с фермером 
Калджентом Уилсоном после того, как он выходил ее после болез-
ни. С тех пор мужчина периодически звал ее замуж, но, так как он 
заводил разговор об этом только тогда, когда был пьян, ямайка 
лишь смеялась и отвечала отказом.

Однако после десяти лет уговоров женщина изменила свое 
мнение. Родственники убедили Эвелину, что она действительно 
осчастливит Калджента своим согласием. Счастливый жених ре-
шил сыграть свадьбу в день рождения невесты. Внучка Эвелины 
сделала ей свадебный макияж и прическу.

«Он мой муж и моя компания. Когда достигаешь столь пре-
клонного возраста, тебе нужен компаньон», - призналась невеста. 
Она добавила, что у них очень гармоничные отношения, и они ни 
разу не ссорились за все десять лет.

По материалам информагентств

Каждый построил семью. Но 
спустя время Андрей развелся - 
не сошлись характерами. У Оли в 
семье тоже начались проблемы. 
Муж начал пить, потерял работу 
из-за этого. Оле все это надоело.

Андрей приехал по работе 
в город, где жила Оля. В один 
из вечеров они случайно встре-
тились в одном из заведений 
города. Эта встреча оказалась 
судьбоносной. Только через 
года они осознали  ценность 
друг друга и жалели, что не 
сумели сохранить свою любовь.

Андрей и Оля начали встре-
чаться тайно. Она пока не была 
готова рассказать об этих отно-

шениях мужу и уйти от него. Спу-
стя время Кирилл почувствовал, 
что жена охладела к нему. Муж-
чина не мог понять, в чем при-
чина: вроде бы и работу нашел, 
и все стало налаживаться. Но...

Однажды Кирилл чуть рань-
ше обычного пришел после рабо-
ты домой и застал Олю с Андре-
ем. Пелена ревности накрыла его 
с головой, помутнел рассудок. 
Уже спустя время Кирилл гово-
рит, что помнит лишь то, что 
побежал на кухню за ножом и 
убил любовника жены. Не смог 
справиться со своей ревностью. 

По приговору суда Кирилл 
был осужден на девять лет ли-

шения свободы с отбыванием 
наказания в учреждении средней 
безопасности. В учреждении ЕС-
164/3 ДУИС по Северо-Казах-
станской области он получил про-
фессию электрогазосварщика, 
работает. Теперь, спустя время, 
он сожалеет о своем поступке. 

- Можно было бы открыто 
поговорить с супругой, разой-
тись вовремя. Мы привыкли все 
молча терпеть. Я и сам в этом 
виноват. Но и ее поступок я не 
оправдываю. Нужно учиться от-
крыто говорить о проблемах со 
своим партнером, тогда больше 
проблем разрешались бы обо-
юдно, - делится Кирилл.

Пресс-служба ДУИС 
по Северо-Казахстанской 

области

МОЖНО БЫЛО ВОВРЕМЯ РАЗОЙТИСЬ...
оля и андрей 
были Влюблены 
В друг друга со 
шКольной сКамьи. 
Встречались дВа 
с ПолоВиной 
года. но После 
оКончания учебы 
они  ПостуПили 
В униВерситет 
и разъехались 
По разным 
городам. общение 
ПреКратилось.

ДАТА

В эти дни спортивная общественность, любители этого вида 
спорта, родственники, друзья и знакомые поздравляют Алексея 
Асельдеровича с 80-летием. Родился он на Кавказе в канун начала 
войны в 1941 году в  г. Хасавюрте. После окончания школы пере-
ехал в Казахстан, поступил в КазГУ на юридический факультет, и 
параллельно с учебой Алексей Асельдерович занимался в секции 
дзюдо и самбо. А начинал свою спортивную карьеру он с занятий 
вольной борьбой, Алексей Асельдерович выиграл в 1962 году пер-
венство СССР по вольной борьбе среди молодежи.

Помимо этого, Алексей Асельдерович становился бронзовым 
призером Спартакиады народов Казахской ССР по самбо. С 1979 

году Алексей Асельдерович возглавил сборную Казахстана по дзю-
до. За подготовку ряда известных дзюдоистов ему было присвоено 
звание «Заслуженный тренер СССР по дзюдо», помимо этого он 
почетный мастер спорта СССР. Награжден многими правительствен-
ными наградами СССР и Республики Казахстан. 

Бейбут БОТПАЕВ 

ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА 

история разВития дзюдо В Казахстане берет 
начало со Времен ссср, и ПерВым тренером, 
начаВшим готоВить сПортсменоВ В этом Виде 
сПорта, был алеКсей асельдероВич атаеВ. его 
считают осноВателем и ВдохноВителем дзюдо 
В нашей ресПублиКе, ВосПитаВшим многих  
чемПионоВ. 

ИСТОРИЯ

В рамках научной экспедиции «По следам 
Ясави», организованной Государственным 
историко-культурным заповедником-музеем 
«Азрет Султан» Министерства культуры и 
спорта РК, в Намангане был обнаружен один 
из вариантов шежире Ходжи Ахмеда Ясави 
и печать с именами 11 шейхов, внесших 
особый вклад в популяризацию ислама и 
хорошо известных в исламском мире.

Как выяснилось, драгоценное насле-
дие, связанное с историей Ахмеда Ясави, 
сохранил  потомок Ясави - Шарифхужаев 
Ибрагимжан-хаджи. Аксакал - уроженец 
Туркестана. Несмотря на свои 98 лет 
он помнит период антирелигиозного 
гонения, организованного коммуниста-
ми, когда был нанесен сильный удар по 
потомкам Ходжи Ахмеда Ясави. Ибрагим-
жан, рано потерявший отца, скрылся с 
матерью в Намангане. 

- Мы испытали много трудностей на 
наманганской земле, чтобы сохранить 

Насаб-намэ и печать, которые нам пере-
давались от родителей из поколения в 
поколение, - вспоминает старец. - Отца 
моего похоронили в Туркестане. А мама 
покоится в Намангане. Сохранить аманат, 
наследуемый из поколения в поколения, 
было нашим главным долгом. Храня тайну 
в темные для религии времена, мы за-
рыли аманат в канаву. Из-за того, что он 
много лет лежал под землей, испортилась 
окраска некоторых мест Насаб-намэ. Всю 

жизнь я мечтал передать этот аманат туда, 
где покоится мой предок, - сказал Ибра-
гимжан-хаджи.

Версия Насаб-намэ, найденная в На-
мангане, написана на чагатайском языке. 
Длина артифакта - 2,5 метра. К какому 
веку относится его происхождение, пока 
неизвестно. В ближайшее время со стороны 
Государственного историко-культурного 
заповедника-музея «Азрет Султан» будет 
проведена полноценная научно-исследо-
вательская работа, касающаяся данных, 
зафиксированных в Насаб-намэ.

- Мои сыновья с радостью говорят, что 
они произошли от потомков Ходжи Ахмеда 
Ясави. Мой старший сын, овладев религи-
озным учением, продолжил мой путь, - рас-
сказал старец.

В одной из комнат своего дома Ибра-
гимжан-хаджи открыл небольшой музей, 
который посвящен Ходжи Ахмеду Ясави и 
Туркестану. В музее размещены копии и 
печати Насаб-намэ, относящиеся к шежире 
Ясави, а также фотографии и книги, относя-
щиеся к Туркестану.

Аида КАРАЖИГИТОВА

НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОГО ЯСАВИ

КаК сообщила Пресс-слуЖба 
государстВенного историКо-
Культурного заПоВедниКа-
музея «азрет султан», 
В городе намангане 
ресПублиКи узбеКистан 
найден один из ВариантоВ 
шеЖире и Печать ходЖи 
ахмеда ясаВи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

о ПорядКе замены ВодительсКого удостоВерения 
рассКазали ЖамбылсКие ПолицейсКие на сайте 
Polisia.kz.

ВОПРОС: Каков порядок замены водительского 
удостоверения, какие документы для этого требуется 
представить?

ОТВЕТ: 
Подразделениями административной полиции по линии 

обеспечения дорожной безопасности оказывается три вида 
государственных услуг: 

- государственная регистрация и учет отдельных видов 
транспортных средств по идентификационному номеру транс-
портного средства;

- выдача дубликата государственного регистрационного 
номерного знака для транспортного средства;

- выдача водительских удостоверений. 
Замена водительского удостоверения производится в слу-

чае: смены фамилии, имени, отчества; его непригодности для 
пользования; истечения срока действия; по желанию владельца. 

Вместе с тем прием документов и выдача результатов 
оказания государственной услуги осуществляются через де-
партамент «Центра обслуживания населения» филиала НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан». 
Можно также подать заявление на замену водительского удо-
стоверения через портал egov.kz. 

Чтобы подать заявление на получение водительского удо-
стоверения на портале egov.kz, необходимо: 

- получить ЭЦП (электронную цифровую подпись); 
- авторизоваться и подать заявление. К заявлению необ-

ходимо приложить: цифровую фотографию и электронное 
изображение подписи; документ или квитанцию, подтвержда-
ющую оплату государственной пошлины. 

Чтобы подать заявление на получение водительского удо-
стоверения через специализированный центр обслуживания 
населения, необходимо предоставить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- ранее выданное водительское удостоверение;
-  свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (в слу-

чае смены Ф.И.О); 
- оригинал и копию медицинской справки о состоянии здо-

ровья по форме № 083/у из поликлиники по месту прикрепле-
ния (справку также можно получить в СпецЦОНе); 

- чек об уплате государственной пошлины в размере 1,25 
МРП за выдачу водительского удостоверения; 

- направление организации по работе с дипломатическим 
корпусом Министерства иностранных дел (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства).


