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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Объявление о предстоящем со следующего года повышении порога для снятия
пенсионных накоплений может стать главной социально-экономической новостью
месяца. Не удивительно, что она вызвала у казахстанцев очень активную реакцию
и противоречивые комментарии.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подтвердил намерение властей Казахстана строить
атомную электростанцию (АЭС), сообщает агентство
КазТАГ.
«Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия,
Япония, Южная Корея и американские компании», - заявил
Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Казах. История золотого
человека».
Он объяснил планы строительства АЭС дефицитом электроэнергии в Казахстане в обозримом будущем.
«Сейчас мы смотрим, где это сделать», - заявил Назарбаев.
Напомним, 1 сентября Президент К.-Ж. Токаев озвучил
планы по достижению углеродной нейтральности и поручил
«изучить возможность развития в Казахстане безопасной и
экологичной атомной энергетики», а 3 сентября, выступая на
Восточном экономическом форуме, заявил, что Казахстану
нужна атомная станция. 28 сентября на пленарном заседании
Генеральной ассамблеи ООН по ядерному разоружению Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане уже проводится комплексное технико-экономическое обоснование развития
собственной атомной промышленности. 30 сентября Президент России Владимир Путин предложил помощь российской
стороны в формировании атомной отрасли Казахстана.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
На более чем 3000 человек пытались необоснованно
завести уголовные дела с начала года в Казахстане,
сообщает официальный сайт Акорды.
«Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован
о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об
итогах работы органов прокуратуры за истекший период.
Генеральный прокурор доложил о принимаемых мерах по
борьбе с преступностью, реализации поручений по переходу
на трехзвенную модель уголовного процесса. В частности,
прокурорами изучено свыше 360 тыс. постановлений и протоколов следственных органов. В результате не допущено
необоснованного вовлечения в уголовную орбиту свыше 3000
лиц», - сказано в сообщении.
Гизат Нурдаулетов также отчитался о работе по защите
интересов общества, граждан и бизнеса. Как отметил Генеральный прокурор, с начала года защищены права более 100
тыс. предпринимателей, пресечено свыше 1000 необоснованных проверок со стороны контрольно-надзорных органов.
В зоне постоянного внимания прокуратуры находятся
вопросы реализации антикризисных мер, трудовых прав граждан, использования сельскохозяйственных земель, экологии,
медицинского и лекарственного обеспечения.
Генеральный прокурор также сообщил о перспективах в
области международного сотрудничества, в том числе о достигнутых соглашениях с зарубежными партнерами.
Глава государства положительно оценил работу органов
прокуратуры по исполнению его поручений и акцентировал
внимание на необходимости дальнейшего обеспечения законности во всех сферах жизни общества.
Соб. инф.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА НОВЫЙ ВИТОК

Изменение механизма распоряжения
пенсионными накоплениями граждан было
озвучено Президентом Касым-Жомартом
Токаевым в Послании народу Казахстана
1 сентября прошлого года. «Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными
накоплениями можно только после выхода
на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на
пенсию. Поручаю правительству до конца года
проработать вопрос целевого использования
работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки
жилья или получения образования», - заявил
Глава государства. Тогда у многих экспертов
и у подавляющего большинства граждан эта
новация встретила однозначную поддержку.
Это объяснимо: не секрет, что после всех
реформирований пенсионной системы она не
слишком ассоциировалась у людей с гарантией старости. По выражению одного из экономистов, пенсионные отчисления казахстанцы
воспринимали, скорее, как еще один налог.
А низкий уровень инвестиционного дохода

в Едином накопительном пенсионном фонде
граждан не мог не беспокоить. С другой стороны, после всех ударов пандемии по уровню
жизни граждан такой шаг воспринимался как
одна из форм поддержки той части населения,
которая соответствовала критериям этого нововведения. Опираясь на зарекомендовавшие
себя международные примеры, возможности
использования части накоплений были ограничены действительно жизненно важными
целями - лечение или приобретение жилья,
а также передачу средств в доверительное
управление. Наверняка, можно сказать, что
этот шаг власти стал одним из самых популярных у населения за последнее время.
Новые изменения стали и неожиданными,
и неприятными для многих, кто не успел воспользоваться возможностями и не подпадает
под обновленные критерии. С 2022 года порог
минимальной достаточности для досрочного
изъятия пенсионных накоплений увеличится
почти в два раза. Так, тридцатилетний казахстанец сможет снять часть накоплений, если
имеет на счету 4,37 миллиона тенге, сорока-

COVID-2019

КОНЕЦ «АТАМАНА»

Недавнее появление нового омикрон-штамма породило волну
предположений о его повышенной опасности и масштабных
локдаунах.

Однако есть и другие мнения.

Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии. Это утверждает заведующий
кафедрой инфекционных болезней и
эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров. По его словам,
новый вариант вируса из Южной
Африки более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые
формы и не дает опасных поражений легких. В результате COVID-19
начинает постепенный переход в
категорию сезонных респираторных
заболеваний.
«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось
бы думать, что это первый звоночек
того, что вирус начал отступать», сказал Владимир Никифоров.
Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых
числах ноября в Ботсване и ЮАР.
Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в
S-белке и может быть устойчивым к
защитным антителам переболевших
и привитых. Эксперты ВОЗ признали
этот вариант «вызывающим беспокойство», присвоив ему название
«омикрон» - по 15-й букве греческого
алфавита.
В последние дни в ЮАР отме-

чают резкий рост заболеваемости
COVID-19.
Омикрон-штамм уже обнаружили
во многих странах, в том числе в
Израиле, Бельгии, Чехии, Германии,
Великобритании, Италии, Австралии,
Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной
Корее.
При этом самым надежным способом защиты от COVID-19 остается
вакцина.
За последние несколько дней
США, Великобритания и многие европейские страны закрыли воздушные
сообщения со странами Южной Африки, а Япония, Израиль и Марокко
вообще запретили въезд в свои страны для всех иностранных граждан.
Казахстан также с 3 декабря ограничил въезд в страну жителям 11 стран
из-за нового штамма COVID-19, но в
Министерстве здравоохранения РК заявили, что в нашей республике штамм
«омикрон» не выявлен. Кроме того,
23 репатриационных рейса запущены
для возвращения 4000 казахстанских
туристов из Египта из-за нового штамма COVID-19.
Отметим, что в Нацбанке РК связали обвал курса тенге с появлением
омикрон-штамма, поскольку его обнаружение и последующее введение
запрета на авиасообщения рядом

стран обвалили цены на нефть, котировки акций и валют развивающихся
стран.
В связи с данной ситуацией наказание за подделку медицинских
документов может быть ужесточено, о
чем сообщил заместитель начальника
центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной
полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.
На данный момент для улучшения
эпидситуации Министерством внутренних дел проводятся профилактические мероприятия по выявлению
фактов подделки и продажи бланков
ПЦР-тестов, а также паспортов вакцинации.
При МВД из числа представителей
заинтересованных госорганов - КНБ,
ГП, АПК, АФМ, МЗ и МИОР - создана межведомственная специальная
группа по пресечению таких фактов.
Разработан алгоритм действий гос
органов по пресечению и расследованию фактов изготовления и распространения поддельных паспортов
вакцинации и ПЦР-тестирования.
В МВД и его территориальных подразделениях действуют постоянные
мониторинговые группы по выявлению в интернет-сети, в том числе в
социальных сетях и мессенджерах
объявлений по продаже поддельных
документов.
- По результатам мониторинга выявлено 142 объявления, размещенных
с зарубежных технических площадок.
Информация о них для блокирования

направлена в Министерство информации и общественного развития, - сказал Рустем Дюсетаев.
Кроме того, правоохранительными
органами проводятся мероприятия
по сбору и проверке информации об
интересующих фактах и причастных
к ним лицах. При выявлении таких
фактов проводятся досудебные расследования по ст. УК РК «Подделка и
использование медицинских документов» и ст. «Получение незаконного
вознаграждения».
По результатам проводимой работы органами внутренних дел направлено в суд 62 дела, из них по
ПЦР-справкам - 33, по паспортам
вакцинации - 29, проводится расследование по 140 уголовным делам.
- В-целом в результате проводимой госорганами работы количество
совершаемых правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских
документов, снизилось с 94 фактов в
июле до 13 в ноябре этого года. Кроме того, межведомственной рабочей
группой по мониторингу и обобщению
практики применения Уголовного
кодекса и Уголовно-процессуального
кодекса при Генеральной прокуратуре рассматривается вопрос целесообразности ужесточения наказания
за изготовление и распространение
поддельных паспортов вакцинации,
в том числе касательно усиления
ответственности за получение незаконного вознаграждения, а также лишения права занимать определенные
должности, - сообщил замначальника
центра Рустем Дюсетаев.
Диас ЭМИР

летний - 5,79 миллиона, в пятьдесят лет - 7,43
миллиона. Официально это объясняется ростом
минимальной заработной платы в следующем
году на 41 процент. Какими будут экономические эффекты от этого? Один очевиден - неизбежно произойдет некоторое охлаждение
роста на рынке недвижимости, ведь большинство тех, кто изъял часть накоплений, использовали их для погашения ипотечных кредитов.
И это стало одним из главных факторов роста
цен на недвижимость. Роста очень сильного и
быстрого, в котором было много спекулятивных
мотивов, и поэтому чреватому тем, что мы уже
проходили в 2007-2008 годах - резким обвалом. И с этой точки зрения повышение порога
изъятия выглядит как своевременная мера. Однако не исчезла главная проблема пенсионной
системы, низкого инвестдохода на накопления
граждан в ЕНПФ (другой важный вопрос, что
по-прежнему многие казахстанцы ею вовсе не
охвачены, но это уже иная тема). Очевидно,
необходимы системные меры по решению этой
задачи.
Антон ГРОМОВ
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ

Коллегия по административным делам Верховного суда
провела «круглый стол» на тему «Судебная защита
инвесторов». Вел дискуссию судья Аслан Тукиев,
сообщила пресс-служба ВС РК.
В обсуждении участвовали сенатор Канатбек Сафинов,
председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса РК Арман Кожахметов, мажилисмены
Максат Раманкулов, Игорь Панченко, Дмитрий Колода и Ирина
Унжакова. Выступая, Аслан Тукиев отметил, что ГПК опирается
на Предпринимательский кодекс и при этом инвесторами может
считаться большое множество физических и юридических лиц,
что не являлось задачей инвестиционных судов. Под инвестиционными спорами понимаются дела, предмет спора которых
связан с договором между инвестором и госорганом, а в понятие
«инвестиционная подсудность» входят инвестиционные споры и
иные споры, то есть не относящиеся к инвестиционным.
Говоря о том, что споры инвесторов с госорганами по первой инстанции и гражданские споры инвесторов рассматриваются в СМАС и СМЭС столицы, спикер отметил, что сейчас
в Парламенте рассматривается вопрос определения единой
подсудности. Судья ВС Жанна Ермагамбетова подчеркнула, что
под инвестиционной деятельностью нужно понимать создание
новых и модернизацию действующих производств. Отметив,
что некоторые предприниматели, считающие себя инвестором,
фактически занимаются только реализацией своей продукции
и в экономику Казахстана фактически не вкладывают, спикер
предложила формировать реестр инвесторов.
Многие юристы, участвовавшие в беседе, поддержали такой
подход, но отметили, что казахстанские компании, где 50% и
более в уставном капитале принадлежит иностранным компаниям, также должны рассматриваться в качестве инвесторов.
При этом предложили, чтобы реестр инвесторов был открытым.
По итогам конструктивного диалога было решено сформировать рабочую группу и проработать поступившие предложения
для их дальнейшей реализации.

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Модернизация стартового комплекса «Зенит» под
«Союз-5» начнется в марте следующего года. А уже на
декабрь 2023-го запланирован первый запуск по проекту
«Байтерек». Об этом стало известно на деловом форуме
ЕАЭС «Космическая интеграция». Он проходил в
Москве.
Документация по проекту «Байтерек» согласована, об этом
сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры
путем модернизации космического ракетного комплекса «Зенит-М». Россия же разрабатывает ракеты-носители, которые
планирует запускать оттуда.
На это соседи планируют потратить почти 63 млрд рублей.
Напомним, в октябре 2020 года Казахстан и Россия подписали контракт на создание космического ракетного комплекса
«Байтерек». Он должен обеспечить запуск ракеты-носителя
«Союз-5» и ее возможных модификаций с высоким уровнем
экологической безопасности.
«Они должны завершить эту работу хотя бы за три месяца
до пуска, то есть к августу 2023 года. То есть у них полтора года
всего на работу. Это очень сжатые сроки. С тем чтобы мы могли,
уже проведя все наземные технологические испытания, выйти в
декабре 2023 года на первый пуск.
Он будет без полезной нагрузки, с массогабаритным макетом
для проверки всех систем. Думаю, со второго пуска мы начнем
стрелять космическими аппаратами», - сообщил Дмитрий Рогозин.

urgazet@mail.ru

ЭКОНОМИКА

ИНВЕСТФОРУМ НА НОВОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

То, что к крупнейшему казахстанскому мегаполису, несмотря на все испытания
пандемии, сохраняется немалый интерес крупного и среднего бизнеса, показал
прошедший на днях Алматинский международный инвестиционный форум Almaty
Investment 2021. Мероприятие давно стало авторитетной бизнес-площадкой традиция его проведения идет с 2013-го и не прерывалась даже в прошлом году, в
пик пандемии.
Организаторами форума выступают акимат
южной столицы и АО «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Алматы». Участвуют же в нем известные политики, крупные
представители инвестиционных корпораций,
различных международных организаций и
финансовых институтов. Как заявляют организаторы форума, он - часть политики по формированию благоприятного инвестиционного
климата, повышению доверия бизнеса к институтам государственной власти и созданию
новых рабочих мест. Последняя из этих целей
сегодня, когда экономика страны и города
только начинает восстанавливаться после
ограничений, вызванных пандемией, особенно
актуальна. С другой стороны, и инвесторы в сегодняшних условиях особенно заинтересованы
в новых проектах, в диверсификации бизнеса.
Все это и обусловило интерес к форуму, в котором в режиме онлайн приняли участие более
тысячи участников из Казахстана и целого
ряда других стран.

- Ключевые направления обсуждения на
форуме - это мегагород, полигород и метрогород, а основные идеи этих направлений - это
расширение Алматы, усиление полицентричности, о чем мы говорим уже много лет, и
последние два-три года показывают активное
развитие полицентричного города, - заявил,
открывая дискуссию, Аскар Билисбеков, председатель правления АО «СПК «Алматы».
Эти понятия не так давно вошли в современную жизнь, но их значение в сегодняшней
урбанистике растет очень быстро. Мегагород это город-гигант с высоким уровнем урбанизации и развитием глобальных инициатив,
для полигорода характерно большое количество точек роста, концепция метрогорода
предполагает активное взаимодействие
города и его пригородов. Алматы априори интересен инвесторам в этих новых контекстах:
это масштабный региональный рынок, тесно
интегрированный и с регионами Казахстана,
и с соседними странами многочисленными

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Представлен новый председатель Восточно-Казахстанского
областного суда
Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин представил нового председателя Восточно-Казахстанского областного суда Маната Галымовича Комиршинова,
назначенного Указом Президента от 30 ноября 2021 года.
В мероприятии приняли участие председатели коллегий, районных и
приравненных к ним судов, судьи областного суда, руководство Администратора судов, руководители правоохранительных органов.
Представляя Маната Комиршинова, Канат Мусин отметил его высокий
профессионализм и наличие многолетнего судейского стажа.
В завершение Канат Мусин поставил перед судейским корпусом региона ряд задач по улучшению качества отправления правосудия и повышению квалификации судей. Особо обратил внимание на необходимость
усиления работы с населением, улучшения анализа судебной практики,
а также дальнейшего развития электронных технологий в судах.
Справка:
Манат Комиршинов родился 1 апреля 1962 года в Алматинской области. В 1987 году окончил Карагандинский государственный университет.
Свою трудовую деятельность по юридической специальности начал в
1987 году в качестве инспектора Кировского райисполкома г. Караганды.

ЦЕНОВОЙ СГОВОР

Признаки ценового сговора выявили на рынках рожек,
муки и мяса птицы в двух областях Казахстана, сообщает
пресс-служба Премьер-министра.
«За прошедшую неделю агентство по защите и развитию
конкуренции направило шесть уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим
положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы
в Костанайской и Алматинской областях», - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в
Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях.
«В целом по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса», - уточнили в кабмине.
Целевой уровень финансирования «оборотной схемы» по
стране, по данным правительства, обеспечен на 99,4%.
«Поставленные задачи по «оборотной схеме» полностью
выполнены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской
и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы
остается в Кызылординской и Мангистауской областях», - сказано в сообщении.

САЙГАКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ…

В Атырауской области браконьеры уничтожили сайгаков
на 1,5 млрд тенге. В регионе с 1 по 31 декабря стартовала
широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак».
С начала года было зафиксировано восемь фактов охоты
браконьеров на сайгаков, изъято семь туш сайгаков и 750 рогов.
Таким образом, шесть браконьеров привлечены к уголовной
ответственности, общий ущерб составил 1 млрд 656 тыс. 685
тенге, сообщает atpress.kz.
Напомним, за незаконную охоту на сайгаков, а также за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, перевозку
их частей и дериватов предусматривается уголовная ответственность от трех до 12 лет лишения свободы, с конфискацией
имущества. Ущерб за сайгака-рогача составляет 500 МРП, за
самку и сеголетку сайгака ущерб составляет 350 МРП.

КОНТРАБАНДНЫЙ БИЗНЕС НЕ УДАЛСЯ

К лишению свободы сроком 1,5 года приговорили жителя
Алматы, который ввез на территорию РК контрабандный
табак для кальянов, сообщается на официальном сайте
Агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее сотрудниками территориального департамента АФМ
по Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий
выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим
весом 185 тонн на таможенную территорию из Турции. Подчеркивается, что табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства
нашей страны. Было доказано, что осужденный использовал
ложные документы, недостоверно декларировал товары для их
незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС.
Как отметили в АФМ, таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн тенге. Мужчину осудили на 1,5
года лишения свободы. Изъятые вещественные доказательства
обращены в доход государства. Напомним, что ранее сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу пресечены два
факта контрабандного ввоза табака для кальяна из Турции и
Узбекистана.

проектами в сфере производства, торговли,
инфраструктуры. У города высокий кредитный рейтинг, объем экономики южной столицы - более 32,5 млрд долларов США, это, как
подчеркивали на форуме, пятая часть ВВП
и почти четверть налогов Казахстана. Руководитель управления предпринимательства
и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин
отметил, что около 60% инвестиций в экономику города приходятся на малый и средний
бизнес. Чтобы представить инвестиционные
перспективы Алматы, достаточно сказать, что
в обозримой перспективе население агломерации достигнет 5 млн человек.
Одним из самых важных направлений развития региональной экономики может стать
участие в международных инфраструктурных
проектах, связанных с идеей Нового шелкового пути. Здесь открываются практически
неограниченные возможности для проектов в
сфере торговли, туризма, транспорта, IT-технологий. Именно поэтому одним из ключевых
событий форума стал телемост «Мегагорода
Нового шелкового пути» с участием руководства крупнейших городов этого пространства Алматы, Бишкека, Казани, Самарканда,
Санкт-Петербурга, Стамбула, Ташкента и
Шэнчжэня.
Игорь МИХАЙЛОВ

В 1990-1993 годах - помощник прокурора области, старший следователь и прокурор отдела общего надзора прокуратуры Семипалатинской
области.
Работал народным судьей Ленинского районного суда г. Семипалатинска, судьей Семипалатинского городского суда, старшим судьей
Жанасемейского судебного участка, и. о. председателя суда № 2 г.
Семипалатинска.
Был председателем Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, судебной
коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного
суда.
До настоящего назначения занимал должность председателя судебной
коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда.
Представлен новый председатель Мангистауского
областного суда, сообщило пресс-служба суда
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года на должность председателя
Мангистауского областного суда назначен Аметов Бек Аметович, ранее занимавший должность председателя Специализированного межрайонного административного суда города
Шымкента.
В мероприятии приняли участие председатель судебной
коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики
Казахстан Абдрашид Жукенов, аким области Нурлан Ногаев,
первые руководители правоохранительных органов, депутаты
маслихата, судьи областного суда, районных и приравненных
к ним судов, руководитель и должностные лица Администратора судов области.
Абдрашид Жукенов, представляя нового председателя
областного суда Бека Аметова активу области, положительно отозвался о его профессиональных качествах. Отметил
большой опыт и плодотворную работу в судебной сфере, дал
высокую оценку качеству организационной работы.
Аким области Нурлан Ногаев пожелал успехов по качественному отправлению правосудия вновь назначенному председателю.
Справка:
Бек Аметов родился в 1963 году в Туркестанской области.
В 1987 году окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности
«правоведение».
1987-1990 годы - стажер прокуратуры Тайпакского района Уральской области;
В 1990 году - следователь Жамбылской городской прокуратуры;
1991-1992 гг. - специалист, начальник отдела управления коммунальной собственности города Жамбыла;
1992-1994 гг. следователь прокуратуры Тайпакского района Западно-Казахстанской области.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от
30 ноября 2021 года председателем Северо-Казахстанского
областного суда назначен Жангазин Ербол Амиргалиевич, ранее занимавший должность председателя судебной коллегии суда
города Шымкента, сообщила пресс-служба Верховного суда РК.
В мероприятии приняли участие председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин,
аким области Кумар Аксакалов, руководители правоохранительных органов, судьи областного cуда, районных и приравненных
к ним судов, руководитель и ответственные сотрудники Администратора судов области.
Канат Мусин высоко оценил качество организационной работы Ерлана Айтжанова в должности председателя Северо-Казахстанского областного суда, назначенного этим же Указом судьей
Алматинского городского суда. Он отметил его богатый опыт и
плодотворную работу.
Аким области Кумар Аксакалов поблагодарил Ерлана Айтжанова за весомый вклад в развитие судебной системы области
и пожелал успехов вновь назначенному председателю Ерболу
Жангазину.
Представляя активу области нового председателя областного
суда, Канат Мусин положительно отозвался о его профессиональных качествах.
Справка:
Жангазин Ербол Амиргалиевич родился 2 декабря 1961 года в
Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
Окончил в 1987 году Казахский государственный университет,
по образованию юрист.
С 1995 г. работал судьей в г. Алматы, председателем Алатауского районного суда г. Алматы, председателем судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда, с 2018
года - председатель судебной коллегии по уголовным делам суда
города Шымкента.
По завершении мероприятия Канат Мусин отметил, что перед
судьями области стоят важные задачи по качественному отправлению правосудия. В этот день он также посетил Специализированный межрайонный административный суд области, который
начал свою работу с 1 июля этого года.

1994-1996 гг. - и. о. народного судьи Тайпакского районного суда
Западно-Казахстанской области
1996-2004 гг. - судья Западно-Казахстанского областного суда.
2004-2010 гг. - председатель коллегии по уголовным делам, судья
Западно-Казахстанского областного суда.
2010-2012 гг. - председатель кассационной судебной коллегии
Акмолинского областного суда.
2012-2014 гг. - председатель апелляционной судебной коллегии по
уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда.
2014-2021 гг. - председатель, судья Западно-Казахстанского областного суда.
С 1 июля 2021 года по настоящее время занимал должность председателя Специализированного межрайонного административного
суда города Шымкента.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

БАЗОВУЮ СТАВКУ СОХРАНИЛИ
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка
Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку
на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п.
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по
предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям
постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,75%.
Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей
инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма
коронавируса - омикрон и его влияния
на инфляционные процессы, внешний и
внутренний спрос.
В результате опережающего роста
спроса над возможностями предложения
тренд на ускорение инфляции во многих
странах сохраняется, несмотря на принимаемые меры по сдерживанию роста цен.
В странах - основных торговых партнерах,
за исключением Китая, инфляция формируется на исторических максимумах.
Рост цен в Казахстане также находится на
высоких уровнях. Некоторое замедление
продовольственной инфляции и инфляции платных услуг компенсировалось
ускорением цен на непродовольственные
товары. Повышенные инфляционные
ожидания населения усиливают имеющийся инфляционный фон. Внутренняя
экономика продолжает активно восстанавливаться на фоне относительно высоких цен на сырьевых рынках и смягчения
карантинных ограничений.
Проинфляционные процессы в мировой экономике нарастают. Это происходит в связи с быстрым восстановлением
глобального потребительского спроса,
который стимулируется ослаблением карантинных мер, высокими накопленными
сбережениями, а также реализацией
отложенного спроса. Рост предложения
все еще уступает быстрорастущему спросу в связи с наличием проблем с поставками и дефицитом материалов.
Среди внешних факторов следует выделить растущие цены на энергоносители и нарушение глобальных цепочек поставок, которые, несмотря на некоторое
улучшение ситуации в морских портах,
все еще далеки от доковидных уровней.
В ноябре 2021 года Baltic Dry Index снизился с пикового уровня в октябре. Однако он по-прежнему в 6 раз превышает
уровень мая 2020 года. Дополнительный
вклад в ускорение глобальной инфляции
вносят также дорожающие цены на продовольствие, что связано со снижением
предложения, ухудшением погодных
условий в странах-экспортерах, а также
выросшими ценами на фрахт. Индекс
продовольственных цен ФАО в ноябре
вырос на 1,2% в месячном выражении,
достигнув максимального уровня с июня
2011 года.
Все эти факторы приводят к дальнейшему ускорению инфляции в мире, в том
числе торговых партнерах Казахстана.
Инфляция в ЕС и России находится на
исторически максимальных уровнях, составив в октябре 2021 года 4,4% и 8,1%
соответственно.

Проинфляционное давление со стороны внешнего сектора находит отражение в росте внутренних цен. По итогам
ноября 2021 года годовая инфляция
в Казахстане немного замедлилась и
составила 8,7% по сравнению с 8,9%
в октябре т.г. Данная динамика была
обусловлена замедлением роста цен
на продовольственные товары с 11,3%
до 10,9% и платных услуг с 6,9% до
6,4%. Существенный вклад в текущее
замедление роста продовольственной
компоненты внесла дезинфляция на
масла и жиры, сахар и яйца в условиях
стабилизации месячной динамики и
высокой базы предыдущего года. При
этом в ноябре 2021 года продолжился
рост цен на хлебобулочные изделия и
крупы, мясную продукцию, что связано
с возросшими издержками производителей, снижением валового сбора урожая
зерновых культур.
В ноябре 2021 года годовая непродовольственная инфляция ускорилась
с 7,8% до 8,3% в результате продолжающегося роста цен на ГСМ, твердое
топливо. Годовой рост потребительских
цен на ГСМ составил 22,3% (месячный
рост - 4,3%): стоимость бензина выросла
на 18,4% (2,4%), дизельного топлива на 46,6% (14,6%). Удорожание топлива
происходит в условиях роста цен производителей.
Годовые темпы роста цен на платные
услуги в ноябре 2021 года замедлились
до 6,4%. Это связано с замедлением роста цен на коммунальные регулируемые
услуги, услуги общественного питания,
парикмахерских и заведений личного
обслуживания. Вместе с тем ускорился
рост тарифов на аренду жилья.
По оценкам Национального Банка,
сезонно-очищенный аннуализированный
рост потребительских цен в последние
месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6%
в ноябре 2021 года (в октябре - 7,1%).
Месячные оценки аннуализированной
базовой инфляции свидетельствуют о
формировании инфляционных процессов
второй месяц подряд в пределах целевого коридора 4-6%. Важно, как динамика
устойчивых компонент закрепится в
целевом коридоре в декабре 2021 года
и в 2022 году. В этой связи имеется
высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики при
нестабильных и высоких инфляционных
ожиданиях.
Инфляционные ожидания населения
повысились, оказывая дополнительное
давление на цены. Количественная
оценка инфляции на год вперед в ноябре 2021 года достигла 10,8%. 35%
респондентов ожидает ускорения роста

цен в следующие 12 месяцев, что стало максимальным значением за время
наблюдений. Восприятие инфляции за
последние месяцы также сохраняется на
высоком уровне.
Динамика экономической активности
складывается согласно оптимистичному
сценарию предыдущего прогнозного
раунда, восстанавливаясь быстрыми
темпами. Это происходит на фоне высоких мировых цен на сырьевых рынках
и смягчения карантинных ограничений.
Рост ВВП в Казахстане в январе-октябре
2021 года составил 3,5% при цене на
нефть 69,3 доллара США за баррель за
аналогичный период. Положительный
вклад внесли горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, торговля, строительство, информация и связь,
транспорт и государственный сектор.
Сдерживающее влияние на рост экономики оказывает сельское хозяйство,
которое показало сокращение производства по итогам 10 месяцев 2021 года.
Основной причиной такой динамики
стало снижение валового сбора урожая
зерновых культур.
Поддержку экономической активности оказывает процесс восстановления
реального спроса домашних хозяйств. Во
втором квартале 2021 года потребление
домохозяйств выросло на 8,1% в условиях реализации отложенного спроса на
непродовольственные товары и услуги.
Дополнительным фактором такого роста спроса населения служит эффект
статистической базы второго квартала
2020 года, когда спрос ограничивался
жесткими карантинными мерами, и падение составило порядка 16%. Индикатором продолжающейся положительной
динамики спроса выступает текущее
расширение розничного товарооборота
(на 6,1% за 10 месяцев 2021 года) и
повышение реальных доходов населения
(на 5,8% в третьем квартале 2021 года).
При этом полноценное восстановление
спроса продолжают ограничивать периодические всплески распространения
COVID-19, как это наблюдалось в конце
июля и начале сентября 2021 года.
На мировом рынке нефти после
продолжительного роста цен наблюдается определенная коррекция. В конце
ноября - начале декабря произошло
снижение цен до 65-66 долларов США за
баррель в связи с опасениями по распространению нового штамма коронавируса.
Несмотря на появление тех или иных
событий, оказывающих влияние на рост
волатильности на рынке, баланс рисков
не смещается в сторону ухудшения. На
заседании ОПЕК+ 2 декабря т.г. было
принято решение сохранить текущие
параметры сделки, предусматривающие
плановое увеличение добычи на 400 тыс.
баррелей в сутки.
По оценкам EIA, мировой спрос на
нефть останется сильным до середины
2022 года. Предложение нефти будет расти более умеренными темпами. На рынке будет превалировать дефицит нефти.

Начиная со второй половины 2022 года
рост предложения нефти начнет опережать рост спроса в связи со снижением
объема сокращений со стороны ОПЕК+ и
повышением добычи странами вне ОПЕК.
Тем не менее, по оценкам международных организаций, рынок нефти в целом
будет характеризоваться позитивной
динамикой. Это в основном будет обусловлено нормализацией темпов роста
мировой экономики по мере постковидного восстановления. Саудовская Аравия
увеличила отпускные цены на нефть с
поставками в январе 2022 года для Азии
и США, что сигнализирует об уверенности крупнейшего производителя нефти в
мире в перспективах высокого спроса на
рынке нефти, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.
Учитывая текущую ситуацию и прогнозы международных организаций, базовый сценарий развития экономики был
повышен с 60 до 70 долларов США за
баррель, оптимистичный - до 80 долларов США за баррель, пессимистичный до 60 долларов США за баррель.
Согласно обновленному базовому
сценарию, ожидаемый рост ВВП Казахстана к концу 2021 года сохраняется на
уровне 3,7-4,0%. Основной вклад ожидается со стороны внутреннего спроса
и экспорта. Потребление домашних
хозяйств продолжит дальнейшее восстановление в условиях растущих доходов
населения и оживленных темпов роста
выдач потребительских кредитов. Рост
валового накопления будет связан с
ростом инвестиций предприятий в основных секторах экономики. Дополнительную поддержку окажут инвестиции
в жилищное строительство. При этом на
фоне роста внутреннего спроса импорт
будет сдерживать более быстрый рост
ВВП. Будет наблюдаться восстановительная динамика экспорта в условиях
постепенного ослабления ограничений
ОПЕК+ по суточной добыче нефти, а
также роста экономической активности
в странах - торговых партнерах. Отрицательный вклад будет наблюдаться со
стороны потребления органов государственного управления ввиду замедления
расходов государства на оплату труда и
приобретение товаров и услуг.
Темпы роста ВВП в 2022 году были
пересмотрены в сторону незначительного
снижения и ожидаются на уровне 3,94,2%. Пересмотр связан с умеренным ростом экономической активности в странах торговых партнерах Казахстана и более
негативным влиянием на экономику Казахстана перебоев в глобальных и локальных цепочках поставок. Экономическому
росту будут способствовать постепенное
улучшение эпидемиологической ситуации
и наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2021 годом.
Траектория разрыва выпуска по сравнению с предыдущим прогнозным раундом пересмотрена в сторону снижения.
Это связано с более низкими оценками
по росту компонентов совокупного спроса и экономической активности в целом.
В среднесрочном периоде разрыв выпуска будет находиться на околонулевых
отметках.

КУЛЬТУРА

АКЦИЯ

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ
В Алматы прошел Второй
республиканский детский
музыкальный конкурс-фестиваль

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут XXIV зимние
Олимпийские игры. В связи с этим Генеральное консульство КНР
в Алматы планирует провести конкурс видеороликов на тему «Мои
наилучшие пожелания зимним Олимпийским играм» в целях
встречи зимней Олимпиады в Пекине и воодушевления китайских и
казахстанских спортсменов. Ждем вашего активного участия!

ПОЖЕЛАНИЕ ОЛИМПИЙЦАМ

Prima Nota Fest. Первый конкурсфестиваль Prima Nota Fest
проводился в 2019 году. В этот
раз в нем приняли участие 37 юных
музыкантов из разных уголков

Казахстана в возрастных категориях
9-11 и 12-14 лет.
Ребята состязались в трех номинациях: струнные инструменты (виолончель,
скрипка), фортепиано и академический
вокал. Их судило компетентное жюри
под председательством художественного
руководителя конкурса-фестиваля Prima
Nota Fest - ведущей солистки Казахского
национального театра оперы и балета
имени Абая Зарины Алтынбаевой. В судейскую коллегию вошли также такие
именитые музыканты, как заслуженный
деятель РК Талгат Мусабаев - ведущий
солист столичного театра «Астана Опера»,
заведующий кафедрой вокального искусства Казахского национального университета искусств; российский виолончелист,
дирижер и композитор Денис Шаповалов;
пианистка из Италии Мария Джулия Граццини - художественный руководитель и
основатель фестиваля Montecatini Music
Festival, Академии оперы в г. Монтекатини
Терме; казахстанская пианистка Гульнара
Курамбаева - доцент кафедры специального фортепиано Казахской национальной
консерватории имени Курмангазы, а также
скрипач Еркебулан Сапарбаев, солист
филармонии имени Жамбыла и концертмейстер оркестра «Камерата Казахстана».
На третий день в каждой номинации
и возрастной группе определились победители. Их имена были объявлены на
гала-концерте по случаю закрытия конкурса-фестиваля Prima Nota Fest. Согласно результатом оценок жюри, обладате-

С учетом текущей динамики роста
цен Национальный Банк ожидает, что
инфляция сложится в пределах 8,5-8,7%
по итогам 2021 года. При дальнейшей
эффективной реализации Правительством и местными исполнительными
органами Комплекса мер антиинфляционного реагирования инфляция сформируется близко к нижней границе
прогнозного диапазона.
На краткосрочном горизонте ожидаемое ускорение инфляции непродовольственных товаров и услуг будет нивелировано дальнейшим замедлением темпов
роста цен на продукты питания. Предполагается умеренный рост стоимости
платных услуг, который будет обусловлен
сохранением текущего ценообразования на рынке жилищно-коммунальных
регулируемых услуг. Повышательное
давление на цены будет оказывать сохранение внешнего инфляционного фона,
ускорение инфляционных процессов на
непродовольственных рынках, восстановление потребительской активности,
высокие инфляционные ожидания и
косвенный эффект от роста цен на ГСМ
через рост себестоимости товаров и услуг. Также имеются риски дальнейшего
роста тарифов на электроэнергию на
фоне ожидаемого роста цен на уголь. Пик
инфляции ожидается в первом квартале
2022 года, после чего будет наблюдаться
постепенное ее замедление.
На среднесрочном горизонте ожидается более высокий внешний инфляционный фон по сравнению с предыдущими оценками. Это связано с пересмотром
в сторону повышения инфляции в странах - торговых партнерах Казахстана и
более высокой динамикой внешних продовольственных цен. Более сдержанная
траектория разрыва выпуска будет компенсировать влияние внешних факторов
на среднесрочную динамику инфляции.
В 2022 году ожидается постепенное
замедление инфляции до 6,0-6,5% с учетом продолжения реализации Комплекса
мер антиинфляционного реагирования.
Снижение инфляции будет поддерживаться высокой базой, сложившейся
в 2021 году. Вместе с тем реализация
проинфляционных рисков, связанных
с дисбалансами на отдельных рынках
товаров и услуг, перебоями глобальных
и локальных цепочек поставок и сохранением высоких инфляционных ожиданий, может привести к формированию
инфляции выше прогнозного значения
в 2022 году.
Следующее решение Национальный
Банк примет с учетом динамики инфляционных ожиданий, устойчивых компонентов инфляции, а также влияния эпидемиологической ситуации на внешний
и внутренний спрос. При нестабильном
замедлении ожиданий, инфляции и ее
устойчивых компонентов Национальный
Банк продолжит более решительно ужесточение монетарных условий.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике
Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено
24 января 2022 года в 15:00 по времени
Нур-Султана.

лями первой премии стали: в номинации
«Струнные инструменты» - алматинцы
Арсен Садвакасов (возрастная категория
9-11 лет) и Інқәр Үмбетиар (12-14 лет);
«Фортепиано» - Александр Волокитин
(9-11 лет, Темиртау) и Ашот Мхитарян
(12-14 лет, Алматы); в номинации «Академический вокал» в возрастной категории 9-11 лет была присуждена только III
премия - ее получила алматинка Акжибек
Мустафина, а в категории 12-14 лет I премию завоевала Аделина Мухаметжанова,
тоже жительница южной столицы.
Гран-при фестиваля присуждено
13-летнему пианисту из Алматы Сайлау
Акжану (на снимке). Победитель отправится в Италию, в город Монтекатини
Терме на международный фестиваль
Montecatini Music Festival.
Общий призовой фонд фестиваля составил 2 200 000 тенге. Второй конкурс-фестиваль Prima Nota Fest организован при
поддержке акимата Алматы. Организаторы конкурса предоставляли бесплатное
размещение иногородним участникам на
время проведения мероприятия. Так как
конкурс не имеет коммерческой составляющей, все участники были освобождены
от вступительного взноса.
Также был учрежден специальный
приз за лучшее исполнение произведения казахстанского композитора, который присудили: в номинации «Струнные
инструменты» - Аише Куанышбаевой

(Алматы) и Сайран Мусааббек (Караганда); «Академический вокал» - Нурасылу
Куатову (Семей) и Валерии Синициной
(Павлодар); «Фортепиано» - Газизе Калмаганбетовой (Актобе).
- Дети со всего Казахстана приехали
в Алматы, чтобы принять участие в конкурсе, исполнить серьезную программу
перед уважаемыми музыкантами из России, Италии и Казахстана. Отрадно, что
участники с достоинством справились со
всеми сложностями, а уровень подготовки
в сравнении с первым конкурсом значительно вырос. Пожалуй, это именно то, к
чему мы стремимся, - отметила худрук и
председатель жюри Prima Nota Fest Зарина
Алтынбаева.
- Для меня это первый опыт судейства
в детском конкурсе. Конечно, это очень
волнительно, потому что дети - это начало, это наше богатство, то, во что мы
должны вкладывать свои силы. Я очень
рад, что есть такой конкурс, пусть в
последующие годы он выйдет за рамки
республиканского и приобретет масштаб
международного! - сказал известный
оперный певец, член жюри Prima Nota
Fest Талгат Мусабаев.
Во время гала-концерта победители
конкурса-фестиваля Prima Nota Fest и члены жюри выступили на сцене, порадовав
зрителей своим творчеством и устроив для
них праздник высокого искусства.
Индира САТБАЕВА

Тема видео: Добрые пожелания зимним Олимпийским играм в Пекине
и китайским, казахстанским спортсменам. Требования к видео: продолжительность видеоролика - не более 60 сек. Адрес для подачи видео:
zzcalmaty@gmail.com.
Срок сбора видео: со 2 декабря по 31 декабря. Награды: Генконсульство из всех работ выделит одну как специальный приз, три - золотой,
пять - серебряный, десять - бронзовый и несколько сюрпризов. Участникам
будут вручены сувениры зимних Олимпийских игр в Пекине.

СИТУАЦИЯ

НЕ УВЕРЕН – НЕ ОБГОНЯЙ!

К пяти годам лишения свободы приговорен водитель автомобиля
с российским учетом, совершивший ДТП, в результате которого
погибли трое членов одной семьи.
7 апреля 2021 года около 14:00
на 177-м километре автодороги Атбасар - Кокшетау около села Борисовка Атбасарского района водитель
автомашины марки «Богдан 2110»
с государственным номерным регистрационным номером Российской
Федерации выехал на полосу встречного движения для обгона. В результате произошло столкновение трех
автомашин. На месте происшествия
от полученных травм скончались трое
членов одной семьи: водитель авто
марки «Volkswagen Passat» и двое
пассажиров. Пассажир машины «Gaz
330252-0244» получил средний вред
здоровью.
Материалы дела были переданы в
суд. Приговором Атбасарского районного суда водитель автомашины марки
«Богдан 2110» признан виновным по
ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами,
управляющими транспортными средствами». Ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на
пять лет с лишением права управлять
транспортными средствами сроком на
семь лет с отбыванием наказания в
учреждении уголовно-исполнительной
системы минимальной безопасности.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

УСПЕШНЫЕ РЕФОРМЫ - СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД
Справедливое и объективное правосудие является одним из ключевых факторов
успешного государственного развития. С каждым годом судебной системой Казахстана
принимаются все новые шаги для повышения качества правосудия, укрепления
общественного доверия и независимости судов. Все преобразования судебной системы
связаны с вызовами времени и запросами общества. О приоритетных задачах правосудия в
интервью рассказала председатель судебной коллегии по гражданским делам суда
г.

Нур-Султана Шолпан НУСУПОВА.

- Шолпан Маратовна, расскажите пожалуйста,
об основных показателях работы по отправлению правосудия судами г. Нур-Султана.
- Одной из задач, поставленных Главой государства
перед судейским сообществом, является принятие мер
по повышению уровня доверия граждан к судебной
системе.
Судебная власть играет важную роль не только в
механизме реализации государственной власти, но и в
гармоничном правовом развитии общества.
В ст. 75 Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» определено, что основной
задачей суда является отправление правосудия.
Безусловно, повышение качества отправления
правосудия было и остается главным приоритетом
судейской работы.
Новые механизмы отправления правосудия позитивно сказались на деятельности судов и повышении
эффективности правосудия. В течение ряда последних
лет сохраняется устойчивая тенденция улучшения качества рассмотрения дел - доля отмененных судебных
решений и приговоров сегодня составляет менее четырех процентов от количества всех вынесенных судебных актов. Согласно статистике, более 95 процентов
вынесенных судами решений являются обоснованными
и законными.
При этом необходимо отметить, что с учетом требований времени нами проводится системный анализ
проблемных участков отправления правосудия и вырабатываются механизмы их устранения.
- Как меняется тематика споров? С какими исками чаще всего обращаются граждане?
- С развитием столицы расширяется территория,
возводятся новостройки, открываются новые рабочие
места, активно развивается бизнес, соответственно,
растет и численность населения.
Категории рассматриваемых дел в Нур-Султане
отличаются от других регионов. К примеру, в районных судах г. Нур-Султана намного больше споров,
связанных с интересами дольщиков, земельные споры,
трудовые споры.
Кроме того, необходимо учитывать и сложность
категорий дел, рассматриваемых столичными судами.
В частности, споры с участием инвесторов, с центральными органами власти.
По-прежнему в уголовном судопроизводстве больше
дел категории «против собственности», такие как кража и мошенничество.
- С июля 2021 года в стране действует административная юстиция. Она направлена на
разрешение споров между гражданами и государственными органами. Много ли дел данной
категории рассмотрено судами г. Нур-Султана на
сегодняшний день?
- Административная юстиция является одним из
важных атрибутов правового государства и государственного управления. Что такое административная
юстиция? Это прежде всего судебный контроль за
законностью деятельности государственной администрации.
Как и в других судопроизводствах, в АППК имеются
общие конституционные принципы, однако введены и
новые принципы, которые кардинально отличают АППК
от других видов судопроизводства.
Активная роль суда - это тот принцип, который отличает АППК от всех видов судопроизводства, который
призван обеспечить поиск истины, а не просто ограничиться исследованием документов и сказать, кто прав,
а кто виноват.
Основной задачей административной юстиции
является охрана прав и свобод физического лица от
незаконных действий госорганов, где с одной стороны

выступает простой человек, а с другой стороны - госорган с его огромным материально-кадровым ресурсом.
Самый явный пример: если человек подает иск на
государственный орган в суд - это публично-правовой
спор, то есть дело рассматривается в административном суде; если государство подает в суд на человека
- то это уже гражданско-правовой спор, и подлежит
рассмотрению в общем суде.
Но наши граждане до сих пор не могут определиться
с вопросами подсудности, вследствие чего допускают
ошибки. К примеру, часто путают административное
судопроизводство с судопроизводством по делу об
административном правонарушении. Бесспорно, сходство в названиях присутствует, но между ними есть
огромные различия.
За три месяца со дня введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса РК в
производство административного суда поступило 1070
административных исков, из них по 160 административным делам вынесены решения, 360 исков возвращены
по различным основаниям.
В разрезе категорий административных исков - 309
обжалований действий судебных исполнителей, 144
спора в сфере государственных закупок, 101 налоговый
спор, 64 жилищных спора и 55 земельных споров.
Важной особенностью АППК является то, что он позволил госаппарату примиряться. Ранее в рамках гражданского судопроизводства госорганы такие права не
имели. Отмечу, что это поправка является прогрессивной нормой в законодательстве, поскольку, откровенно
говоря, государственные органы порой допускают в
своей работе оплошности, негативно влияющие на
права и свободы простых граждан.
Институты примирения же предоставляют им возможность устранить данные нарушения мирным путем,
не прибегая к этому лишь через властные институты
судебной системы.
Если раньше возможность примирения с государственным органом казалась невозможной, то практика
показала обратное. Так, всего за три месяца текущего
года административным судом столицы с примирением
завершено 69 административных дел.
Это достаточно большой показатель для столь малого количества времени, учитывая отсутствие такого
опыта.
Административная юстиция учит государственные
институты власти исправлять свои ошибки мирным
путем.
Из 69 дел, оконченных примирением, 47, или 68,1
процента, приходится на долю оспаривания действий
(бездействия) судебных исполнителей.
АППК содержит в себе такой институт, как процессуальное принуждение, под которым понимается
метод судебного воздействия, призванного обеспечить
установленный процессуальным законодательством
порядок административного судопроизводства.
Новым видом принуждения является наложение
денежного взыскания. Денежное взыскание не является штрафом в его официальном понимании, которое
применяется за совершение административного правонарушения.
Денежное взыскание налагается на физическое,
должностное лицо, юридическое лицо либо его представителя в размере от 10 до 100 МРП, что на сегодняшний день составляет от 29 170 до 291 700 тенге.
Суды Нур-Султана активно используют данный потенциал. В частности, за три месяца денежные взыскания наложены в отношении 14 субъектов, в том числе
девять в отношении судебных исполнителей и три в
отношении представителей столичного акимата.
Приведу пример из практики. Гражданин обжалует
действие акимата города, спор вытекает из жилищных
правоотношений по поводу очередности в получении
квартир. Акимату указано о необходимости предостав-

ления отзыва на иск и материалов административного
дела, что не выполнено. По этой причине рассмотрение
дела было отложено, то есть местный исполнительный
орган своим бездействием затягивал срок рассмотрения дела по существу. В связи с этим суд установил
лицо, которому поручено, и наложил на него денежное
взыскание в размере 29 170 тенге.
Отмечу, что взыскание оплачивается лицом самостоятельно, то есть, как говорится, «со своего кармана», а
не за счет государственного бюджета.
В то же время нельзя принимать институт денежного
взыскания как некую возможность пополнить казну.
Оно служит с целью дисциплинировать государственные институты власти. Человек, уже устав от действий
либо бездействия государственного органа, подает на
него в суд, и было бы неправильным допускать затягивание рассмотрения дела из-за государственного
органа.
В любом случае административная юстиция призвана защитить граждан от бездействий государственного аппарата в ходе рассмотрения спора в судебном
порядке.
- Важным направлением развития судебной
системы, особенно в период пандемии, стало
развитие электронного правосудия. Как сегодня
адаптировались суды и граждане к проведению
онлайн-процессов?
- Суды Казахстана на сегодняшний день полностью
оборудованы, технически оснащены и успешно пользуются возможностями электронного судопроизводства в
целях обеспечения открытости и гласности правосудия.
Новые технологии и цифровые решения сыграли ключевую роль в период пандемии, позволили обеспечить
гражданам доступ к правосудию.
Благодаря использованию нового формата работы в
период чрезвычайного положения суды Казахстана полностью перешли на дистанционный формат судебных
заседаний, соблюдая соотствующие требования, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан.
За этот период в суды столицы поступило по
48 925 исков по гражданским делам, 87 процентов из
них проведено в онлайн-режиме.
По уголовным делам поступило 1852 дела, из которых 32 процента рассмотрено посредством видео-конференц-связи.
Сегодня, с учетом имеющейся практики, мы с уверенностью можем говорить о том, что цифровизация
правосудия Казахстана состоялась.
- Насколько, на ваш взгляд, сложна задача
развития механизмов примирения?
- 22 июня 2020 года вступили в силу дополнения
и изменения в Гражданский процессуальный кодекс,
согласно которым судья-примиритель занимается
примирением сторон в течение 10 рабочих дней, а в
случае неуспешности примирительной процедуры дело

ИСТОРИЯ

КАК РАЗВИВАЛСЯ СТОЛИЧНЫЙ СУД
История судебной системы столицы, как и судебной
системы Республики Казахстан в целом, не ограничивается годами образования суверенного Казахстана, а имеет
глубокие корни, берущие свое начало в традиционном для
казахов суде биев, в тех древних временах, когда народные
традиции, обычаи, религиозные каноны служили законами
в казахской степи.
С тех пор казахстанское общество прошло нелегкий путь
к совершенствованию системы правосудия, борьбы за торжество справедливости и гуманизма.
В связи с переносом главного города Республики Казахстан и с изменениями в административно-территориальном
устройстве столицы, 11 июля 1998 года Указом Президента
Республики Казахстан образован суд города Астаны, который за сравнительно короткий период успел сформировать
свою уникальную историю.
Первым председателем суда города Астаны был назначен Сансызбек
Ильясович Раимбаев.
Председателем столичного суда с 2001 года являлся Тлектес Сейпиевич
Айсин.
В настоящее время председателем суда города Нур-Султана (Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 23 марта 2019 года столица переименована в Нур-Султан) является Тлектес Ешеевич Барпибаев, который более
20 лет возглавляет и совершенствует работу по отправлению правосудия.
Первыми районными судами столицы, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 11 июля 1998 года, на территории столицы сформированы Алматинский и Сарыаркинский районные суды.
После реорганизации и разделения специализации на уголовное и гражданское судопроизводство первых созданных судов столицы были образованы районный суд №2 Алматинского района и районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны.
С развитием государства и столицы, а также судебной системы наряду
с районными судами в 2009 году были образованы новые суды: Есильский
районный суд и районный суд №2 Есильского района.
Указом Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года обра-

зован Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны.
Указом Президента Республики Казахстан от 28 июня 2018 года созданы
суд района «Байқоңыр», суд №2 района «Байқоңыр» города Астаны.
Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года
«О специализированных административных судах» образован новый Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана.
В настоящее время в городе Нур-Султане образовано 14 районных судов, в том числе четыре суда гражданской и четыре уголовной юрисдикции,
шесть специализированных судов - это экономический, административный,
ювенальный, следственный и суд по рассмотрению уголовных дел по тяжким
преступлениям, по административным правонарушениям, а также суд города
Нур-Султана, приравненный к статусу областного суда.
Обладая статусом областного суда, городской суд Нур-Султана имеет в
своем составе 221 судью, 47 из которых осуществляют свою деятельность в
суде города Нур-Султана и 174 - в районных судах.
Более того, в жизни столичного суда принимают активное участие и
играют важную роль филиал Республиканского общественного объединения
«Союз судей Республики Казахстан» по городу Нур-Султану.
В 2021 году столичному суду со дня образования исполнилось 23 года.

путем автоматизированного распределения передается
другому судье.
Учитывая, что длительность рассмотрения дел в
суде доставляет участникам этой процедуры немалые
издержки, тогда как преимуществами медиации являются сохранение партнерских и дружеских отношений,
экономия времени и льготный возврат государственной
пошлины.
Таким образом, примирительная процедура позволяет участникам конфликта в более короткие
сроки принять решение по спору, избежать судебного
разбирательства, сократить судебные издержки, восстановить и сохранить взаимоотношения, и это будет
способствовать повышению числа граждан, которые
разрешает свой спор мирным путем.
Как показывает практика, трудности в проведении
примирительной процедуры в течение 8-10 дней связаны
с неявкой обоих или одного из участников дела. Причинами неявки, как правило, стороны указывают: «отсутствие
одной или обеих сторон в городе», «запланированы иные
мероприятия», «отсутствие достоверных контактных
данных одной из сторон», «содержится в исправительном
учреждении», «предприятие бездействует».
В настоящее время разработана справка и справочный лист, в котором судьи-примирители фиксируют
фактические действия, которые осуществлялись ими
по конкретному делу.
На судью законодательно возложена обязанность
разъяснить сторонам спора право заключения медиативного соглашения при содействии судьи, выступающего в данном случае в качестве медиатора. Однако не
всегда конфликтующие стороны готовы даже обсудить
условия окончания спора миром. Зачастую обращение
в суд за защитой своих прав является завершающей
стадией конфликта, когда остальные способы разрешения спорной ситуацией уже исчерпаны. Тогда
судье необходимо применить на практике не только
профессиональные знания юриста, но и человеческие
качества психолога.
Основной задачей судьи-примирителя является помощь конфликтующим сторонам прийти к компромиссу,
найти наиболее справедливое и разумное решение
спора, учесть интересы всех участников конфликта и
заинтересованных лиц.
Для профессионального судьи всегда проще и привычнее вынести решение на основании имеющихся
материалов и представленных доказательств, однако
наибольшее моральное удовлетворение судья получает
именно в случае окончания спора мирным путем.
При проведении процедуры судебной медиации нет
проигравшей стороны, потому что достигнутое соглашение учитывает интересы всех участников спора, одинаково выгодно и эффективно для конфликтующих сторон.
В результате стороны получают тот результат, за которым они обращаются в суд, их проблема разрешается
без значительных моральных и материальных затрат.
- Каковы показатели примирения сторон в
столице?
- Внедрение новых возможностей урегулирования
до суда возникшего конфликта, снижение нагрузки на
суды и оперативное разрешение спора по отдельным
категориям гражданско-правовых споров являются
приоритетными задачами правосудия.
Во исполнение поручения Главы государства о необходимости широкого использования примирительных
процедур и альтернативных способов разрешения
споров полагаем необходимым рассмотрение вопроса
о расширении перечня исполнительных документов по
бесспорным требованиям.
Из оконченных производством 34 402 дел за 11
месяцев этого года судами первой инстанции города
Нур-Султана по 3734 делам состоялось примирение
в порядке медиации, партисипативной процедуры и
мирового соглашения.
В апелляционной инстанции из 6013 рассмотренных
дел за указанный период примирение состоялось по
127 делам.
- Какие задачи сегодня стоят перед судами г.
Нур-Султана по дальнейшему совершенствованию качества отправления правосудия и формированию единой судебной практики?
- В судебной практике сегодня встречается немало
вопросов, требующих совершенствования тех или иных
законодательных норм. Все они, безусловно, важны в
свете укрепления правовых гарантий наших граждан.
Сегодня главной задачей судебной системы является вопрос повышения доверия граждан к судам. Эта
задача, безусловно, решается посредством повышения
качества отправления правосудия.
Часто недовольство граждан в отношении судов
возникает из-за разной практики в разрешении аналогичных споров, назначенных судами осужденным
наказаний по идентичным уголовным делам. В вопросе
формирования единообразной судебной практики
ключевую роль играют нормативные постановления
Верховного суда по тем или иным вопросам, которые
принимаются в целях совершенствования судебной
практики, устранения имеющихся недостатков и улучшения качества судебных актов.
В свою очередь, апелляционной инстанцией постоянно проводятся обобщения судебной практики по
всем категориям дел, а также анализ отмененных и
измененных судебных актов для выявления причин их
корректировок.
Следует отметить, что в этом вопросе важную роль
играет разьяснение судебных актов. При всей схожести
обятоятельств дел в каждом деле имеются свои особенности, нюансы.
Поэтому в последние три года Верховным судом
перед судами поставлена задача по разьяснению судебных актов непосредственно после их оглашения,
то есть разьяснение судебного акта для суда является
обязательной стадией процесса. Судья должен разьяснить участникам процесса, почему принял такое решение, чем вызвано назначение такого наказания.
По делам, вызывающим в обществе особый интерес,
практикуется проведение широкой информационно-разъяснительной работы, в том числе в формате
брифингов, публикаций на интернет-ресурсах и т.д.
В целом необходимо отметить, что главная задача,
стоящая сегодня перед судейским корпусом, заключается в защите прав человека и обеспечении верховенства закона.
Роль и место судов столицы в судебной системе
нашего государства является одним из ведущих и
отвечает требованиям и потребностям современного
общества.
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В 2021 году исполняется
30 лет, когда на

судья награжден высокой государственной наградой - орденом
«Құрмет». Среди судей республики
кавалерами данной награды являются единицы.
М. Нурабаев не только судья с
большой буквы, но и примерный
семьянин, любящий муж и заботливый отец. Сын Мади пошел по
стопам отца, успешно работает в
правоохранительных органах. Выбор сыном профессии юриста еще
раз подчеркивает авторитет отца в
семье, его положительный пример.
Младший сын Ерден занимается бизнесом, является опорой «шаңырақа»
(отчего дома).
После выхода в отставку в жизни появилось больше свободного
времени, которое он проводит в
семье, с любимыми внуками. Но он
активно занимется и общественной
работой в судейском сообществе,
возглавляет Общественный совет, который изучает и подбирает
кандидатов на должности судьи.
Заключение совета имеет существенное значение в конкурсе на
занятие вакантной должности
судьи. Для будущих служителей
Фемиды перед назначением на
должность судьи ценные советы
и наставления М.К. Нурабаева как
опытного профессионала с солидным багажом знаний имеет немаловажное значение.
Глядя на ветерана суда, можно
увидеть еще молодого человека
в отличной физической форме, с
легкой походкой, полного энтузиазма, готового прямо здесь и сейчас
отдать себя любимому делу. Впечатляет. Кстати, ветеран постоянно
уделяет внимание своей физической
форме, регулярно ходит в фитнес-зал.
Судьи хотя и публичные люди,
широкой общественности незаметны. Их видно тем, кто сталкивался с
законом, будучи правонарушителем,
либо кто обратился за помощью в
защиту своих нарушенных прав.

независимое государство

В судебной системе немало ярких личностей, которые своим
примером могут оказать влияние на жизнь человека, лишь парой
простых, но очень емких слов наполнить ее новыми красками
и впечатлениями. Один из них - Мурат Койшибаевич Нурабаев,
более 30 лет посвятивший служению правосудию.
Мурат Койшибаевич Нурабаев начал трудовую деятельность
в 1971 году, работал техником,
конструктором Центрального конструкторско-технологического бюро,
старшим инженером треста «Каз
авторемонт», инструктором по государственному социальному страхованию Казахского республиканского
комитета профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных работ.
В 1979 году окончил КазГУ им.
С.М. Кирова по специальности
юрист-правовед. В юриспруденцию
пришел в октябре 1982 года, будучи
принятым старшим консультантом
управления судебных органов Министерства юстиции Казахской ССР.
Заметив хватку молодого юриста,
23 апреля 1984 года министром
юстиции Б. Жусуповым кандидатура М.К. Нурабаева согласована
на должность народного судьи Зерендинского районного народного
суда Кокчетавской области. Так
Мурат Койшибаевич нашел свое
призвание, и с 18 июня 1984 года по
24 февраля 2017 года до выхода в
почетную отставку из состава столичного суда проработал в должности судьи почти 33 года.
Начало судейской работы Мурата
Койшибаевича пришлось на период
перестройки. Здания районных судов были маленькими двухэтажными
в больших городах и одноэтажными
с одним судебным залом - в районных центрах, со старой мебелью,
одним кабинетом для судьи. Еще и
речи не было о пропускной системе,
турникетах со службой охраны, в
здание мог свободно заходить любой человек, на прием к судье прямо
в его кабинет.
Судебные акты писали от руки,
исправления не допускались. В лучших случаях судьи имели механические печатные машинки и печатали
решения и приговоры собственноручно. В начале 90-х не было элементарно бумаги и ленты пищущей
машинки. Копировальные бумаги
секретари-машинистки использовали до появления дырок. Судебные
акты писали от имени Республики
Казахстан на старых бланках, вычеркивая наименование уже несуществовавшего СССР. Тогда в стране
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увеличилось количество разбоев и
грабежей. Уголовные дела с опасными преступниками рассматривались
в необорудованных судебных залах,
сидели они на скамейках без ограждения решетками, что представляло
угрозу жизни и здоровью участников
процесса.
Тяжелые условия работы не
сломали Мурата Койшибаевича, он
получил большой жизненный опыт,
окреп как профессионал. Он считает
себя счастливым человеком, поскольку работал у истоков становления судебной системы независимого
Казахстана, стал не только свидетелем всех преобразований и реформ,
но был участником этих событий.
В каких бы условиях ни работал,
он никогда не забывал о совести и
справедливости, что для любого судьи является главными качествами.
Мурат Койшибаевич - человек
скромный, о себе говорит очень
скудно. Но сам факт стажа в 33 года
говорит о многом. Столько лет продержаться на такой ответственной
работе и выдержать очень большую
психологическую и физическую
нагрузку не все смогут. Есть люди,
которые ушли по собственному желанию, есть, которые уволились по
отрицательным мотивам.
Заслуги М. Нурабаева отмечены заслуженно. Наряду с многочисленными благодарственными
письмами руководства, медалями

Сайран АЛИМБАЕВА,
судья суда г. Нур-Султана

карте мира появилось

Республика Казахстан.
Конституционный закон
«О государственной

-

независимости

Республики
Казахстан» был принят
Постановлением
Верховного Совета
Республики Казахстан
16 декабря 1991 года.

Кенже АКТАЙЛАКОВ,
судья суда города
Нур-Султана в отставке
«Для Казахстана - страны с
богатой историей и глубокими
корнями - нет большей ценности. Это самое драгоценное
сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы
дорожим Независимостью, о
которой мечтали наши предки.
Суверенитет - это бесценное
благо, которым обладает не
каждый народ. Летопись нашей Назависимости тесно связана с исторической фигурой
Первого Президента - Елбасы», - отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
На протяжении всего этого
времени вместе с институтами
независимого государства
развивалась судебная система
страны, главным атрибутом
которой является независимость.
Впервые принцип разделения власти был закреплен
в седьмом положении Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от
2 декабря 1990 года: «Государственная власть в Республике осуществляется по
принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Конституция
независимого Казахстана 1993
года закрепила, что судьи
независимы и подчиняются
только Конституции и законам
Республики Казахстан.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ОПОРА НЕЗАВИСИМОСТИ
Взятие на контроль дела,
находящегося в производстве
суда, государственными органами или их должностными
лицами, как разъяснено в п. 4
нормативного постановления
Верховного суда Республики
Казахстан №1 от 14.05.1998
года «О некоторых вопросах
применения законодательства
о судебной власти Республики
Казахстан», следует расценивать как вмешательство в судебную деятельность в целях
воспрепятствования осуществлению правосудия. Институт независимости судебной
власти послужил механизмом
для приведения в действие
других принципов уголовного
процесса, что обеспечило сторонам судебного заседания
равные возможности, а также
процессуальную активность
сторон по отстаиванию своих
интересов.
Одним из основных принципов является осуществление судопроизводства на
основе состязательности и
равноправия сторон. Его действие повлияло на всестороннее, полное и объективное
исследование обстоятельств
дела, активизировало роль
адвоката, прокурора и других
участников судебного процесса.
Нормой ч. 3 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса
предусмотрено, что рассматривающий уголовное дело
суд, сохраняя объективность
и беспристрастность, создает
сторонам обвинения и защиты необходимые условия
для реализации их прав на
всестороннее и полное исследование обстоятельств
дела. Для обеспечения реального действия принципов
судопроизводства внесены
существенные изменения в
понятие преюдиция.
По действующей норме
ст. 127 УПК, вступившие в
законную силу приговор, а
также другое решение суда по
уголовному делу обязательны
для всех государственных
органов, физических и юридических лиц в отношении
как установленных обстоя-

тельств, так и их правовой
оценки по отношению к лицу,
о котором они вынесены.
Как разъясняет п. 6 нормативного постановления
Верховного суда Республики
Казахстан №4 от 20.04.2018
года «О судебном приговоре», обвинительный приговор
постановляется, если судом
бесспорно установлено, что
совершено уголовное правонарушение, оно совершено
подсудимым, он виновен в
его совершении, его вина потверждена доказательствами,
собранными с соблюдением
требований закона. Совершенно новым шагом является
внедрение института медиативного регулирования споров. Аналогично в УПК введен
институт процессуального
соглашения в формах сделки
о признании вины и сотрудничества.
Указанные институты являются действенным методом
предупреждения преступлений, и их применение широко
практикуется в судах.
За 30 лет Независимости
в условиях демократического
развития страны республика
многого достигла в области
защиты прав, свобод человека и гражданина, которые
соответствуют международным стандартам в области
человеческого измерения. Наряду с существенными изменениями в деятельности суда
по отправлению правосудия
улучшились и условия работы судей, это прежде всего
новые здания судов в городе
Нур-Султане, материальное
обеспечение судей, а именно
повышение заработной платы, по возможности обеспечение служебными квартирами,
что является непременным
условием для исключения
коррупционных проявлений
в рядах судейского корпуса.
Судебная система в условиях
независимого государства
непрерывно модернизуется,
впереди предстоит ее дальнейшее развитие, что непременно повлияет на рост
авторитета судебной власти
среди граждан.

СУДОПРОИЗВОДСТВО

АКТ ОБВИНЕНИЯ И АКТ ЗАЩИТЫ
Реформы последних лет в правовой сфере позволили сделать правосудие
Казахстана одним из самых доступных и оперативных в мире. В рейтинге
Doing Business Всемирного банка за 2019 год по индикатору «Обеспечение
исполнения контрактов» Казахстан находится на 4-м месте, а по индексу
качества судопроизводства - на 2-м месте среди 190 стран мира.

Канат ДУЙСЕМБИЕВ,
член рабочей группы Центрального
совета РОО «Союз судей РК»,
судья районного суда №2
Есильского района г. Нур-Султана
Казахстан продолжает совершенствовать правовую базу для усиления гарантий защиты прав человека в уголовном
судопроизводстве.
Согласно Комплексному плану работы Центрального совета Союза судей на
2021-2024 годы по реализации задач,
поставленных на VIII Съезде судей РК,
проводится работа по дальнейшему
совершенствованию форм уголовного
судопроизводства путем представления
в суд акта обвинения и защиты, без направления материалов уголовного дела.
Рассматривается возможность дальнейшего расширения полномочий адвокатов
на досудебной стадии в части собирания
и предоставления доказательств в рамках главы 9 УПК РК, а также Закона РК
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
В настоящее время в производство
суда поступает уже полностью сформированное стороной обвинения уголовное
дело, в процессе которого сторона защиты практически не участвует. И поэтому
у суда уже формируется обвинительный
уклон.
Для соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты во многих странах Европы в
суд поступает только обвинительный акт,
и само уголовное дело формируется в суде

на основании тех документов и доказательств, которые представляют стороны.
Состязательность в англо-саксонской
системе права подразумевает равноценный обмен информацией касательно
доказательств по факту подозрения (обвинения) между стороной обвинения и
стороной защиты на обязательной основе, а также добросовестное отношение к
достоверности передаваемых сведений.
Эффективное взаимодействие в отправлении правосудия обеспечивается уникальной системой досудебного
расследования, когда сторона защиты
может проводить свое собственное независимое расследование.
При принятии решения о предъявлении обвинения и направлении дела
в судебные инстанции непосредственно
для рассмотрения по существу стороны
(обвинение и защита) обязаны раскрыть
друг другу полностью информацию.
Отмеченная в рекомендации новая
форма уголовного судопроизводства в
принципе не противоречит действующему законодательству и в некоторой
степени корреспондирует с ними.
Так, согласно ч. 1 ст. 23 УПК РК, уголовное судопроизводство осуществляется
на основе принципа состязательности и
равноправия сторон обвинения и защиты.
В соответствии с п. 3 Нормативного постановления Верховного суда
Республики Казахстан от 14 мая 1998
года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной
власти в Республике Казахстан» судья
при осуществлении правосудия должен
быть беспристрастным, строго придерживаться принципа состязательности и
равноправия сторон. В соответствии с
принципом состязательности и равноправия сторон суд должен обеспечить
сторонам в судебном заседании равные
возможности, а также процессуальную
активность сторон по отстаиванию своих
интересов.

По действующему законодательству
адвокаты имеют полномочия осуществлять непосредственный сбор информации и в случае необходимости запрашивать у следственного судьи полномочия
для получения экспертных заключений
или других доказательств. В свою очередь, подозреваемый не обязан представлять доказательства обвинения в
случае, если такие доказательства могут
нанести ущерб его интересам.
Участие адвоката в уголовном процессе не ограничивается. Согласно ст.
66 Уголовно-процессуального кодекса, в
качестве защитника участвует адвокат.
Защитник вправе участвовать в уголовном процессе с момента получения
лицом статуса свидетеля, имеющего
право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, а также в любой последующий
момент уголовного процесса. 5 июля
2018 года принят Закон «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи», в
котором имплементированы нормы международного права.
Кроме того, защита имеет право не
предоставлять органу досудебного расследования доказательства, которые, по
ее мнению, имеют особое значение для
обеспечения защиты интересов обвиняемого. Но в действующем законодательстве Казахстана имеются нормативные
предпосылки для нарушения принципа
состязательности и равноправия сторон
в судопроизводстве. И данные обстоятельства будут препятствовать внедрению анализируемой формы уголовного
судопроизводства.
Конституция гарантирует право каждого на получение квалифицированной
юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката. Но в обществе пока нет традиции
обращаться к их услугам. В то же время
со стороны правоохранительных органов
еще не сформировалось отношение к
адвокатам как к необходимым и полноправным участникам следствия или
процесса. Зачастую органом досудебного
расследования от подозреваемых отбираются заявления о том, что они отка-

зываются от услуг защитника. Участие
защитника в уголовном процессе ограничены действиями ст. 66-70 УПК. То есть
отсутствует необходимый паритет между
соответствующими ролями прокуроров,
адвокатов и судей.
В судебном разбирательстве сохраняется доминирующая роль прокурора,
у адвокатов отсутствуют полномочия
собирать и представлять доказательства, что приводит к тому, что судьи при
принятии решений в гораздо большей
степени опираются на доказательства,
представляемые прокурором.
Не изжиты факты, когда следователи сами выбирают для следственных
действий и для защиты подозреваемых
«своих» дежурных адвокатов. Ссылаясь
на тайну следствия, отказывают в предоставлении какой-либо информации и
документов.
Для реализации и внедрения указанной новой формы уголовного судопроизводства необходимо разработать
ряд законопроектов, направленных на
усиление роли адвоката в уголовном
процессе. С целью ее практического
уравновешивания и обеспечения равенства состязательных возможностей при
выполнении прокурором и адвокатом
своих соответствующих ролей в ходе
судебных процессов и обеспечения независимости судебной власти.
В целях соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон
в судопроизводстве следует наделить
защитников - адвокатов более широкими
полномочиями по сбору доказательств,
включая непосредственное обращение
в суд с ходатайством о производстве
следственных действий, не дожидаясь
рассмотрения этого вопроса органом
досудебного расследования.
Также следует предоставить им возможность получить полный доступ ко
всем материалам дела на любой стадии
досудебного расследования, а не по
его окончании. Необходимо разрешить
адвокатам собирать и представлять доказательства с самого начала судебного
разбирательства и приглашать свидетелей со стороны защиты, предоставить
им надлежащий, эффективный и беспрепятственный доступ ко всем доказательствам, собираемым органами, осуществляющими судебное преследование.
Состязательность - форма органи-

зации уголовного судопроизводства,
для которой характерны: строгое расчленение функций обвинения, защиты
и разрешения дела между прокурором
(частным обвинителем), обвиняемым
(защитником) и судом; равноправие сторон обвинения и защиты; разбирательство дела путем полемики сторон перед
независимым и беспристрастным судом.
На практике в судебном заседании
обвинение поддерживают помощники
прокурора из других отделов, которые не
осуществляли надзор за уголовным делом в ходе досудебного расследования,
не изучали и не знают дела. Зачастую судьи вынуждены сами допрашивать участников процесса, вызывая тем самым у
сторон подозрение в «обвинительном
уклоне». Тогда как активная роль суда в
исследовании доказательств - достояние
инквизиционного процесса.
Одна из задач судебной реформы резко ограничить начало публичности в
деятельности суда, приводящее к тому,
что суд принимает на себя функцию обвинения. Из нашего уголовного процесса
(всего, а не суда присяжных) должна
быть исключена норма, согласно которой судья может задавать уточняющие
вопросы в любой момент допроса, в том
числе и до того, как он будет допрошен
сторонами (ст. 367 УПК РК). Это никак
не согласуется с состязательностью
судебного процесса, поскольку судья
волей-неволей задает вопросы, изобличающие подсудимого в совершении преступления, то есть выполняют функцию
обвинения.
В целом до разрешения всех указанных вопросов, внедрение данной формы
уголовного судопроизводства будет
проблематичным. Для ее внедрения
необходимо его тщательное научное и
практическое изучение. В связи с чем
на первоначальном этапе, до внесения
изменений и дополнений в действующее
законодательство, для выявления проблемных вопросов можно внедрить данную форму уголовного судопроизводства
в пилотном проекте в одном из районных
судов страны.
Материалы 4-5 полос подготовила
Линара САКТАГАНОВА,
собкор. «ЮГ» по г. Нур-Султану
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РЕКЛАМА

102. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН
030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, извещает своих участников о созыве внеочередного
общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Сатывалдина Д.А., которое состоится 10 января 2022 года в 10.00 часов
00 минут по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: Республика
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5.
В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Выход участников из состава участников ТОО «СП Гаршино».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», а
также 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии со ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст. 101 Земельного кодекса РК.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу:
Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, контора ТОО «СП Гаршино».

89. ТОО «Фонарик», БИН 110540013021 (г. Алматы, ул. Кожамкулова,
д. 219), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Нурмакова, д. 79, кв. 87. Тел. 87772000556.

159. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН 031140000596
(далее - «Товарищество») в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о проведении
очного внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 10 января
2022 года в 18.00 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 заключении сделок с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк).
2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их
представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью».

92. ТОО «GRAD-10», БИН 090540005996, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления ао адресу: 160101, Туркестанская обл., г. Арыс, Акдалинский сельский округ, с. Акдала, ул. С. Сейфуллин, д. 15. Тел. 87076388180.

УТЕРЯ

26. Утерянную печать ТОО «Ата-Су Спецтехника» (БИН 100640009035)
считать недействительной.
84. Утерянные оригиналы учредительных документов (Устав, приказ о
назначении на должность директора, решения единственного участника) Товарищества с ограниченной ответственностью «Orkenbau», считать недействительными.
141. Подлинник договора (купли продажи) № реестра 577 от 13.04.2019
года на земельный участок по адресу: г. Алматы, ПК «Горный гигант», участок №220/10 на имя Хон Восток, в связи с утерей считать недействительным.
154. АО «Страховая Компания «Jusan Garant» филиал по Павлодарской
области просит считать недействительными утерянные бланки строгой отчетности: серий ИМЗ 00073098, АТЗ 00010077, ДМСТ 00036497.
161. Утерянную печать ТОО «Seven Capital Wealth Management», БИН
140640006008, с 6.12.21. считать недействительной.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «Торговый дом Auto World», БИН 131140027261, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 299.
5. ТОО «Human Capital LTD» БИН 200340007722, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Казыбек би, д.№40/85, к. 70.
6. ТОО «THREE MATES KZ», БИН 210440042518, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 135.
7. ПК «Табыс», БИН 921140000661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик,
ул. Садовая, 2а.
8. Организация - Бейнеуский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «ДорчеКазак Констракшн энд Префабрикейтед Бьюлдинг
Индастри Ко ЛТД», БИН 071141022659, юридический адрес или адрес регистрации или перерегистрации: 050000, РК, г. Алматы, мкр. Нуркент, 76,
кв. 39, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: (ЛЮБОЙ ДЕЙСТВУЙЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:) РК, г. Алматы, пр. Абая, 62А,050000, тел.
(указывается один телефон - городской или сотовый 8727 341 0509).
17. ТОО «LUG Central Asia (ЛАГ Централ Азия)», БИН 210940031709,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 32, кв. 32, почтовый индекс 050000.
18. ТОО «Best Green City», БИН 101140017110, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра,
д. 58, оф. 22, 23, п.и. 050000.
19. ТОО «Камея», БИН 990840006834, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Жулдыз, д.13, кв. 42, п.и. 050000.
21. ТОО «Didactic Technologies AT» (БИН 190340005672) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Олега
Тищенко, д. 43А, кв. 77.
22. ТОО «АСТАНА ЗСП» (БИН 120740015572) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 12/1, кв. 378.
23. ТОО «B2B Club» (БИН 160940000464) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Таха Хусейна, д. 9, оф. 207.
24. ТОО «ЭкоМетРесурс» (БИН 170140006709) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, жилой массив «Толкын», д. 113.
25. ТОО ««Baby Shoes»« (БИН 161040021066) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Боралдай,
мкр. Водник, д. 16.
37. ТОО «TF SUNGAT» (БИН 181040032302) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, ул. Куаныша Тулеметова,
д. 69/8, кв. 53.
79. ТОО «Петро инжиниринг», БИН 150640006684, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Островского, 85. Тел.
+77776427977.
80. ТОО «GaukharTasKz», БИН 150340005477 (Карагандинская обл.,
г. Жезказган, ул. Улытау, зд. 4/1,индекс 141200), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Байконурова,
дом 18а, кв. 20. Тел. 87475693350.
81. ТОО «KNPC Батыс», БИН 120940010777, расположенное по адресу:
г. Актобе, р-он Астана, пр. Санкибай батыра,38 Б, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, район Астана, Батыс-2, дом 20Д. Тел.
+77712302294.
82. ТОО «ArSafi», БИН 180740016125, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Тараз, ул. Айша-бибi, дом 41. Тел. 87017172893.
83. ТОО «Algorifm.travel», БИН 180440039807, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, ул. 1, д. 73,
кв. 26. Тел. 87019417900.
87. ТОО «Alma-Ata Investment Group», БИН 201240023357 (г. Алматы, ул.
Байзакова, д. 60), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамакаева, д. 254Д. Тел. 87018708881.
88. ТОО «BinCA», БИН 210940005412, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торайгырова,
д. 19А, кв. (офис)248.

90. ТОО «Casa Dom SRL», БИН 181040001608, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Степана Кубрина, д. 23/1, кв. 43.
Тел. 87054259595.
91. ТОО «EpicQazaqstan», БИН 170940033091, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 104В. Тел. 87272727777.

97. ТОО «HARDFITNESS ASTANA», БИН 180240026025, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу:010000, г. Нур-Султан, район Есиль,
ул. Динмухамеда Конаева, д. 7, тел. +77024077374.
103. ТОО «Леотек», БИН 101140000705, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 5А,
кв. (офис) 3, почтовый индекс 050046, тел. 8 777 237 11 40.
105. ТОО «European Cosmetic Center (Европейский Косметический
Центр)», БИН 150640015356, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жамбыла, д. 202, кв. 3.
121. ТОО «Строй Торг-ЭК», БИН 140540026376, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Шешембекова, д. 13, кв. 22.
122. ТОО «СПРИНКЛЕРНОЕ ОРОШЕНИЕ КАЗАХСТАН», БИН
210840002187, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мәшһур Жүсіп, д. 270, кв. 104.
123. ТОО «Вектор-ЛИМИТЕД», БИН 091040011093, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая,
124/102.
124. ТОО «АЛТЫН-СЦ», БИН 150440021764, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая, 124/102.
125. ТОО «КазГорДорСтрой», БИН 110240016411, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая,
124/102.
126. ТОО «РМЦ Лисаковск», БИН 210740034260, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 5,
дом 28а, кв. 71.
128. СПК «Мади-АГРО», БИН 170340000489, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: Актюбинская область, г. Хромтау, с. Коптогай, улица Коптогай,
дом 1.
130. Товарищество с ограниченной ответственностью «ZM Progress», БИН
211140035785, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, мкр. Коктем, ул. М. Монкеулы,
83/2, кв. 137.
131. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аққайнар Сауда», БИН 090440011678, сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Кызылжарская, дом 13.
132. ТОО «TENDER MIX», БИН 180640027781, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, ул. К. Байсеитова, д. 60, почтовый индекс Х64М5В9.
133. ТОО «Ломбард Ғ.Әсел», БИН 180140027387, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, трасса Темирлан, здание 198, почтовый индекс 160000.
134. ТОО «NTR-РЕСТАВРАЦИЯ», БИН 041240006590, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 161200, г. Туркестан, ул. Сатбаева, б/н.
135. ТОО «LIDER MEDIAGROUP», БИН 190240002476, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, ул. Грицинин,
д. 15, почтовый индекс 161300.
139. ТОО «Сеть терминалов» (БИН 100440008654) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 71.
140. КСК «Нур-Әлем» (БИН 120340009177) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. имени Каныша
Сатпаева, 3.
142. Кооператив собственников квартир «Мир-2», БИН 030140005752, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 110.
143. ТОО «Казпром Корпорация», БИН 170840030915, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица
Деева, дом 11б, квартира 14.
144. ТОО «METLOM KZ», БИН 160440032668, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Караганда, проспект Строителей, 28.
145. ТОО «TNK-Capital», БИН 160440016606, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Строителей, 28.
146. Частный благотворительный фонд «Айша-2050», БИН 200840013636,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область,
Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, улица Сатпаева, дом 77.
147. ТОО «Alash-BQ», БИН 171140034320, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 12, дом 14, квартира 129.
148. ТОО «Кайырбек», БИН 980140007766, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Карагандинская область, Шетский район, поселок
Н-Кайракты, улица Бекулы Орынбек, дом 13.
150. ТОО «ValiAnt» (БИН 110440005862) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, д. 32, кв. 54, тел. +77071114992.
151. ТОО «КазахТехПром» (БИН 211140020648) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
обьявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 5, кв. 1511, тел.
8-705-795-07-94.
152. ТОО «Жауhар сөз», БИН 111040018840, сообщает о своей ликвидации. Заключение по результатом камерального контроля 6207000000 558 от
29.11.2021г.
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153. ТОО «Агро Бизнес Солушн», БИН 180140041124, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Илийский р-н, с. Отеген батыр, ул. Абай, 27/47.
157. КСК «3-16А», БИН 050640010205, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 3-й микрорайон, д.16А.
158. ТОО «Сан Роз», БИН 010240000068, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, ул. Мамбет батыра, 2Л.
160. ТОО «ANTARES Group Astana», БИН 180340036769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан,
район Сарыарка, проспект Сарыарқа, дом 35/1, квартира 35.
162. Частный фонд «Первые шаги», БИН 170440002797, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казыбек
би, д. 201, тел. 87772125022.
163. ТОО «GE Liberty», БИН 160940005371, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.
164. ТОО «EVEREST BUILDING COMPANY», БИН 160640004947, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана),
пр. Республики, д. 58, каб. 206.
165. Общественный фонд «Семей-Мерей 2012», БИН 120940010241, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Центральная, пос. Березовский, д. 2, кв. 1.
166. ТОО «Компания Жезкен», БИН 970940015368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Жезказган, ул. Абая, 126-48, тел. +77016759149.
167. Товарищество с ограниченной ответственностью «DAFA Group»,
БИН 200940001001, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица
Ержанова, дом 40, кв. 40, индекс 100000. Тел. 87769998869.
168. ТОО «Сити Групп», БИН 051140003752, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу Костанайская область, г. Лисаковск, промзона.
169. ТОО «Чингис-Азия Секьюрити», БИН 050640022982, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 107А, н.п. 48
Тел. 87077890911.
170. ТОО «Ломбард «Гермес-СК», БИН 200940009929, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО р-он им. Г. Мусрепова, с. Новоишимское,
ул. Ленина, 6/46, тел. +77153522403.
171. ТОО «Sun Creative», БИН 081140018191, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, д. 152, оф. 83. Тел.
+77018426052.
172. ТОО «M&A BUSINESS SERVICES», БИН 151240021616, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский
район, Казциковский сельский округ, село КазЦИК, улица Гиль В.Г., дом 5,
кв. 2, почтовый индекс 040718, тел. +77071201443.
173. ТОО «Санитас-Деродент», БИН 110240009904, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 99Б, кв. 7, тел. +77051829605.
174. ТОО «Direct academy», БИН 200940004809, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Академика Павлова, д. 105,
тел. +7 (705) 135-37-55.
175. ТОО «KAERA», БИН 170740005495, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Н. Абдирова, 50/1, кв. 139, тел.
+7(747)696-80-61.
178. АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования
«KIG Real Estate», БИН 080740014198, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 105.

РАЗНОЕ
9. ТОО «Оптиктелеком СтройСервис» объявляет о прекращении деятельности и снятия с учетной регистрации: Таразского представительства ТОО
«Оптиктелеком СтройСервис» (БИН 120342017911) и Уральского представительства ТОО «Оптиктелеком СтройСервис» (БИН 121142001841). Претензии
принимаются в течение 10 рабочих дней со дня опубликования объявления по
адресу: 050010, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кармысова К., д. 76/2.
10. ТОО «CONTINENT TRADE» БИН (050340006187) сообщает о своей реорганизации путем присоединения ТОО «ОТК Тулпар» (БИН 150540011677)
к ТОО «CONTINENT TRADE». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом ЗГ.
11. ТОО «ОТК Тулпар» (БИН 150540011677) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «CONTINENT TRADE» (БИН
050340006187). Претензии принимаются, в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления, по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, дом ЗГ.
14. ТОО «City Transportation Systems», БИН 110540005586, об уменьшении уставного капитала до 254 077 033 559 (двести пятьдесят четыре миллиарда семьдесят семь миллионов тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят
девять) тенге 24 тиын. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, д. 34.
20. В соответствии с протоколом №7 общего собрания участников ТОО
«МФО «Салем Кредит» от 04.11.2021 года утверждено новое местонахождение товарищества по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы,
Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 8 этаж.
28. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Актогайского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340017821) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Актогайский
р-он, Актогайский с/о, с. Актогай, ул. Думатова, д. 13.
29. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Железинского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340015479) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная
станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., Железинский
р-он, Железинский с/о, с. Железинка, ул. Чкалова, стр. 1.
30. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Тереңкөл» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340009147) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., р-он Тереңкөл,
Теренкольский с/о, с. Теренколь, ул. Тәуелсіздіқ, стр. 238.
31. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция города Аксу» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340007041) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского
района» управления ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340021691).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Вокзальная, зд. 17.
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32. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция города Павлодара» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340007507) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Камзина, стр. 352/1, н.п. 1.
33. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция города Экибастуза» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340020663) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Гридина Г. С., стр. 43/60.
34. ТОО «Восток Ломбард» (БИН 190440000348) информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (деятельность ломбарда). Номер лицензии: 16.21.0003.Л от 25.02.2021 года.
35. ТОО «Ломбард «Алтын Хан» (БИН 190540029062) информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на
осуществление микрофинансовой деятельности (деятельность ломбарда).
Номер лицензии: 16.21.0019.Л от 12.03.2021 года.
36. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Аққулы» управления
ветеринарии Павлодарской области (БИН 120340022907) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Павлодарского района» управления ветеринарии Павлодарской области
(БИН 120340021691). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., р-он Аққулы, с/о
Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, зд. 84А.
85. ТОО «КУАНДЫК-К», БИН 020140003447, место нахождения:
г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 5, д. 14, кв. 1, уведомляет о том, что 26
ноября 2021 года принято решение о реорганизации ТОО «КУАНДЫК-К»
в форме присоединения к ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277.
Требования кредиторов Товарищества могут быть заявлены в течение
2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Сауран, д. 10В, кв. 42 kb56@yandex.ru.
86. ТОО «КУАНДЫК-К», БИН 020140003447, место нахождения:
г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 5, д. 14, кв. 1, уведомляет о том, что 26
ноября 2021 года принято решение о реорганизации ТОО «КУАНДЫК-К» в
форме присоединения к ТОО «Гарейс-Строй», БИН 051240001452. Требования кредиторов Товарищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Сауран, д. 10В, кв. 42 kb56@yandex.ru.
93. ТОО «Служба Безопасности «Самай», БИН 970340000219, сообщает
о своей реорганизации, путем присоединения к организации ТОО «KANLY
Security», БИН 031240017871. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Бальзака, д. 8, кв. 8.
94. ТОО «SATTILIK TRAST», БИН 191140022975, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «РЕМ МОНТАЖ»,
БИН 050340008591. Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, д. 157, кв. 87.
95. ТОО «ARKT LTD», БИН 030740000684, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Рудаки, д. 56. Тел.
87773006361.
96. ТОО «Биоконд Казахстан», БИН 150240029867, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 58,
пом. 125. Тел. 87773006361.
98. ТОО «СП ГЛОБАЛ ГАЗ», БИН 100840003201, объявляет об уменьшении уставного капитала.Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, 050010, г.Алматы, Медеуский
район, мкр. Кок-Тобе, ул. Кыз Жибек, д. 75, тел. +77024077374.
99. ТОО «Кенстрой», БИН 060640012977, сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «Er-Dos MG» .Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 160050, РК,
г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Гани Иляева, д. 113, тел. +77024077374.
100. ТОО «Er-Dos MG», БИН 150640023496, сообщает о реорганизации путем присоединения к TOO «Кентстрой». Все претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050040, РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 53Б, кв. 18, тел. +77024077374.
127. ТОО «Каратомарский рыбопитомник «FISH Estate», БИН
210540035291, извещает об уменьшении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу: 111711, Костанайская область, район Беимбета Майлина, Павловский с.о, село Павловка, улица Целинная, дом 97.
136. Определением Специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента от 29 ноября 2021 г. возбуждено дело о применении
реабилитационной процедуры в отношении ТОО «F-строй групп», БИН
160740022166, юридический адрес: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский
район, микрорайон Северо-Восток, строение 304Г, почтовый индекс 160023.
Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, мкр. Туркестан, ул. А. Джусупова,
д. 9/1. Тел. 8 (7252) 48-60-34, сот. 8 701 771 02 09.
137. ТОО «ЮгПищеПром», БИН 090140003291, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня
публикации объявления по адресу: РК, 160011, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Туркестанская, д. 134.
138. ТОО «F-STARS», БИН 160340019358, уведомляет о принятом решении единственного участника об уменьшении уставного капитала до 350 000
тенге. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Целинная, 108/2.
149. «Товарищество с дополнительной ответственностью (ТДО) Payments
KZ», БИН 210540036150, сообщает о своей реорганизациии и уведомляет
кредиторов о преобразовании - изменении организационно-правовой формы
«товарищество с ограниченной ответственностью ТОО Payments KZ». Вид
деятельности юридического лица, права и обязанности сохраняются и переходят к ТОО«Payments KZ», претензии принимаются в течение 2-х месяцев
по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 52, нежилое помещение 7.
179. ТОО «Империал Азия», БИН 210340008851, уведомляет о смене
наименования юридического лица на ТОО «Food Import Product». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Есенова, д. 15/3, ч.1, оф. 13.

НАСЛЕДСТВО

3. Открылось наследство после смерти гр. Бозай Марзия, 01.05.1941 года
рождения, умершей 25 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хамзиной Г. Н.по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, угол Наурызбай
батыра, д. 144/102, офис №19, тел. 8 (727) 272-63-28 (29), сот. 8 708 673 2871.

РЕКЛАМА
15. После смерти Норовой Александры Павловны, умершей 13 сентября
2021 года, открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нурбековой Д.Е..Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Шарипова, д. 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны
ул. Досмухамедова, 89). Тел. 2920867.
16. Открылось наследство после смерти гр: Леонтьев Анатолий Петрович, умершего 16 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаева А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30, тел.:
+7 701 766 29 56, +7 (727) 381 12 03.
27. Открылось наследственное дело после смерти Марченковой Надежды
Петровны, 09.05.1931 г.р., умершей 07 августа 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адр.: РК, г.Алматы, ул. Толе би,
262/93, тел.: 3020103; 8-777-666-91-30; 8-702-600-32-63.
38. Открылось наследство после смерти Пак Татьяны Константиновны,
умершей 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву А.Н.:
г. Алматы, мкр. Аксай-1А, дом 9. Тел. 87772504019.
39. Открылось наследство после смерти Кожахметова Несибелди, умершего 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой М.Н.:
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, 37, НП 5. Тел. 87017256911.
40. Открыто наследственное дело после смерти Оспанова Рахметуллы,
умершего 26.07.2021 г. По вопросам наследственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д.: г. Караганда, ул. Ерубаева, 5, оф. 1. Тел. 419114.
41. Открылось наследственное дело после смерти Резниковой Анны Григорьевны, умершей 14.11.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатовне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел.
87770251555.
42. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после
смерти Баянова Нурдаулета Баяновича, умершего 15.06.2021 г. Наследникам
обращаться по адресу:г. Алматы,пр. Аль-Фараби, д. 5, блок 2А, офис 201.
Тел. +77011119391.
43. Открылось наследство после смерти Жукова Сергея Александровича,
умершего 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой
Арайлым Сериккызы: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.
44. Открылось наследство после смерти Саитова Мрзакильды, умершего
02.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.
45. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жанбаева Мынжасара Жанбаевича, умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айкешевой Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы дала, дом
6/1, н.п. 6. Тел. 87011355104.
46. После смерти Акметаева Ерболата Конуровича, умершего 14.10.2021
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обращаться: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел. 87058770013.
47. После смерти Батыралина Толеутая Советовича, умершего 19.06.2021
г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем,
ул. Дінмұхамед Қонаев, дом 1, кв. 2, открыто наследственное дело. Прошу
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал,
пос. Жайрем, ул. Мамаева, дом 11.Тел. 8 (71043) 25120.
48. Открылось наследство после смерти: Сычева Валентина Ивановна,
25.04.1937 г.р., умерла 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.
49. Открылось наследство после смерти Асубаева Адылбека Сагатбековича, 01.10.1949 г.р., умершего 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, офис 56. Тел. 87272622086.
50. Открылось наследство после смерти: Абдухаликов Махсуд Анарбаевич, умер 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой
Ж.Б.: Туркестанская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с. Шорнак,
ул. Алтынсарина, 8. Тел. 8 775 464 78 29.
51. Открылось наследство после смерти: Аллабергенов Бабажан, умер
22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: Туркестанская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, 8. Тел. 8 775 464 78 29.
52. Открылось наследство после смерти: Умирзахов Ерик Жораханович,
умер 02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.:
Туркестанская обл., г. Кентау, сельский округ Шорнак, с. Шорнак, ул. Алтынсарина, 8. Тел. 8 775 464 78 29.
53. Открылось наследство после смерти: Гордиенко Галина Семёновна,
умерла 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.
54. Открылось наследство после смерти гр. Хазелова Арсена Илимдаровича, умершего 09.04.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,
ул. Б. Момышулы, 81А.

68. Открылось наследство после смерти Касымовой Гульнар Таукышовны,
умершей 01.09.2021 г. Наследников, просим явиться к нотариусу Нургожаевой Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 87172272926,
87777227103.
69. Открылось наследство после смерти: Чанышева Ирина Сергеевна,
07.07.1937г.р., умерла 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Рахимбай Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32. Тел. 87015575849.
70. Открылось наследство после смерти: Сматова Рабига Сейдилдаевна,
умерла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87273781438.
71. Открылось наследство после смерти: Джардемов Мажекен Алипкалиевич, умер 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, БЦ «Алматау», д. 86, 5-й этаж. Тел.
87012921505.
72. Открылось наследство после смерти: Жапарова Светлана Хамидовна,
умерла 26.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
73. Открылось наследство после смерти: Макрушина Елена Николаевна,
05.04.1962 г.р., умерла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Садыковой И.С.: Алмат.обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
74. Открылось наследство после смерти Бекмұхамбет Берікбол
Ұмарқанұлы, умершего 09.07.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская
обл., Енбекшиказахский р-он, с. Толқын. Наследников прошу обратиться к
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек жолы,116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.
75. Открылось наследство после смерти гр. Палтушева Бахытжана Умерджановича, умершего 12.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
76. После смерти Жандарбекова Абдихамита, умершего 31.05.2021 г.,проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, мкр. ГРЭ,
ул. Геофизическая, д. 5, кв. 1, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Омаровой
К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева,
д. 11. Тел. 87104325120.
77. Открылось наследственное дело после смерти: Раимкулов Измахун,
умер 05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел. 87770251555.
78. Открылось наследство после смерти Абдильденовой Бахтыхан Алимкуловны, умершей 16.08.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-он, с. Шелек. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, д. 81А.
101. Открыто наследство после смерти Джумадилевой Веры Анатольевны, 04.08.1938 года рождения, умершей 29 сентября 2021 года. Прошу наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 106, тел. 291 65 60.
104. Открылось наследство после смерти гражданина Смагулова Тунгата
Токтамысовича, умершего 20 июля 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбаловой Ш.О. по
адресу: город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 (727) 379 98 50.
106. После смерти Липко Виктора Пантелеевича, умершего 02 июля 2021
года, и Липко Нины Кирилловны, умершей 02 августа 2021 года, открылось
наследство у нотариуса г. Алматы Быковой Н.А. Наследникам обращаться по
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, д. 16.
107. Открылось наследство после смерти гр.: Кислицына Александра Николаевича, умершего 15 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой В.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 201Б.
108. Открылось наследство после смерти гр.: Апендина Кульзиян Зейлединовна, умершей 10 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел.
87783648474.
109. Открылось наследство после смерти гр.: Изекенова Хазина Ризаевна,
умершей 07 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергалиевой А.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева д.27, н.п-13.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Трус Сергей Степанович,
умершего 10 февраля 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Просолова Виктора Евдокимовича, умершего 11 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 3900079.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Мусахан Ұлжан, умершей
12 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по
адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

55. Открылось наследство после смерти Шаманаевой Марии Яковлевны,
умершей 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С.:
г. Алматы, пр. Толе би, 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Амреев Марат Рашитович,
умершего 25 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

56. Открылось наследство после смерти гр. Стадухина Геннадия Ивановича,
умершего 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абузовой С.Т.:
г. Алматы, ул. Гоголя, 120/20, кв. 47, уг. ул. Досмухамедова. Тел. 87273836822.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Лудчак Людмила Владимировна, умершей 12 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

57. Открылось наследство после смерти: Михайличенко Анатолий Андреевич, умер 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282. Тел. 87087720115.

115. Открылось наследство после смерти гр.: Мальченко Татьяна Николаевна, умершей 09 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Белобродской Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева д. 83а, кв. 3, тел. 2724345.

58. Открылось наследство после смерти: Сетербаев Алтай Рымович,
16.12.1967 г.р., умер 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

116. Открылось наследство после смерти гр.: Рустамов Ансар Рустамович,
умершего 10 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

59. Открылось наследство после смерти: Билалов Мурат Болатович,
12.08.1961 г.р., умер 04.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

117. Открылось наследство после смерти гр.: Калимар Владимир Геньевич, умершего 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

60. Открылось наследство после смерти: Мамиева Зухрахан Умаровна,
21.06.1949 г.р., умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек,
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Насырова Надежда Ивановна, умершей 16 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

61. Открылось наследство после смерти: Мамиев Ширин Сариевич,
20.12.1945 г.р., умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек,
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.
62. Открылось наследство после смерти: Омарова Сапаркүл, умерла
12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К.: Кызылординская обл., п. Шиели, ул. Т. Рыскулова, д. 20. Тел. 87015925544.
63. Открылось наследство после смерти: Верещагин Василий Васильевич,
умер 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

4. Открыто наследство после смерти: Козлова Владимира Григорьевича,
умершего 12 августа 2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

64. Открылось наследство после смерти: Данилова Людмила Георгиевна,
умерла 03.07.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

12. Открылось наследство после смерти Омарбек Санжара Мысырұлы,
умершего 17 августа 2021 года.Наследникам обращаться к нотариусу Беккожаеву Е.Б. по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр,
ул. Жансугурова, здание №94. Тел. нотариуса 87781624993, 87071624991.

65. Открылось наследство после смерти: Мухилова Кизжибек, умерла
20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

13. Открылось наследство после смерти Шевченко Галины Алексеевны,
умершей 05 сентября 2021 года.Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться. по адресу: Алматинская область, Илийский район,
с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, №94, к нотариусу Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 05 марта 2022 года с момента выхода газеты с объявлением.
Тел.: 87781624993, 87071624991.
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66. Открылось наследство на имущество Зайнавдинова Расула Нурахуновича, умершего 02.07.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек,
ул. Әлмерек Абыз, д. 31. Тел.87011829980.
67. Открылось наследство после смерти: Кенбаева Ляззат Алькеновна,
умерла 02.11.2021 г. Всем наследникам обращаться к нотариусу Макановой
А.И.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел.87273780301.

119. Открылось наследство после смерти гр.: Мосиенко Марина Валерьевна, умершей 27 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сихимбаевой Р.Д. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлытау», блок
2В, 4 эт., оф. 403.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Омарбекова Меруерт Кыдырхановна, умершей 06 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф. 47.
155. Открыто наследственное дело после смерти: Тургенбаева Зубайра,
08.01.1960 г.р., умершей 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
г. Шымкента: Мусаева А.Н. по адресу: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 19/2,
тел. 8 701 717 1535.
156. Открыто наследственное дело после смерти Усольцевой Ульяны Сергеевны, умершей 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел.
8 775 463 90 90.
176. Открылось наследство после смерти: гр. Русинова Евгения Александровича, умершего 21 августа 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу: Измайлова Алия Манаповна, по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом №37А/83. Тел. 8 (7-22-2) 33-98-78, мобильный: 8 777 269 16 88,
8 747 184 75 97. E-mail: izmailova.aliya@mail.ru.
177. Открылось наследство после смерти: гр. Кармысовой Мари Камаловны, умершей 16 ноября 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая,
дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

urgazet@mail.ru

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ В ПОДЪЕЗДЕ

Ирина в тот ветреный февральский день выехала с офиса пораньше. Вечер
обещал быть веселым и шумным, друзья пригласили ее с супругом в
ресторан на дружеские посиделки. Времени оставалось не много, нужно
было добраться до дома, оставить рабочие документы, переодеться.
Пучеглазый «мерс» бесшумно припарковался во дворе элитной многоэтажки. Выйдя с машины, Ирина накинула
шубу, взяла сумочку, пакет с документами и направилась к подъезду. Под сапогами звонко скрипел февральский снег,
было еще морозно, хотя до окончания
зимы оставалась всего неделя. Подойдя
к двери, девушка увидела незнакомого
парня, который улыбнувшись, сказал:
«Добрый день! Вам помочь? Давайте я
помогу вам», -произнес парень, протягивая руки к сумкам. Молодой человек
поспешил открыть дверь подъезда. «О,
благодарю», - улыбнувшись, ответила
Ирина любезному незнакомцу. Пропустив даму вперед, парень последовал за
ней. Ирина проживала на втором этаже,
поэтому стала подниматься по лестнице,
а мужчина направился в сторону лифта.
Неожиданно Ирина почувствовала резкий удар по голове. Удар был настолько
сильным, что девушка начала терять
сознание. Ирина закричала. Парень стал
хаотично наносить удары ножом и вырывать сумочку.
- Полиция! Помогите! Соседи, кто-нибудь, помогите! - кричала девушка.
Перед глазами туманно мелькали двери
квартир, но никто не выходил, голос
девушки становился все тише и глуше.
В момент неравной борьбы девушка
все-таки набралась сил и посмотрела в
лицо грабителю. Однако парень ударил
ножом еще раз в область кистей рук.
С вен брызнула алая кровь. В схватке
Ирина, чувствуя, что теряет силы, но
все же еще раз закричала. Но в подъезд
так никто не выходил. В какой-то момент послышался звук поднимающегося
снизу лифта, и мужчина побежал вниз
по лестнице. Едва поднявшись с пола,
девушка позвонила мужу и сообщила о
случившемся.
- Может, вы запомнили какие-то особенные приметы? - спросил следователь.
Девушка помнила лицо преступника и
уже позже детально рассказала полицейским, как выглядел нападавший. Хотя
особенных примет девушка не смогла
вспомнить. Все, что она могла сказать
полицейским, - это кепка, спущенная на
глаза, толстовка с капюшоном, черные
кроссовки и все. Перед глазами все
блистал окровавленный нож с черной
рукояткой. Медики скажут, что только
благодаря тому, что на девушке была
шуба, нож проник не так глубоко, а лишь
задел ткани мышц. Из описанных примет
через некоторое время оперативники
составили фоторобот.
Начались оперативные мероприятия
по задержанию преступника. Однако
проходили недели, а преступление оставалось нераскрытым. Наступила долгожданная весна, а за ней последовало
лето. Поиски преступника продолжались
пока безуспешно. Никаких улик и зацепок пока не всплывало. Оперативники
лишь рапортовали, что проводятся оперативно-розыскные меры по задержанию
преступника. Опытные оперативники
понимали, что неизвестный даст еще о
себе знать.
…Эльвира припарковала автомашину
возле первого подъезда многоэтажки,
расположенную в элитном районе города. Девушка подошла к подъезду, открыла дверь и вошла, направляясь к лифту.
Она чувствовала недомогание, зубная
боль непрерывно пульсировала, и от этого ломило все тело. Эльвира услышала
мужской голос, кто-то сзади закричал:
«Ой, девушка, подождите, пожалуйста,
не закрывайте дверь», однако дверь уже
захлопнулась. Девушке стало несколько
неловко перед молодым человеком, и
она открыла дверь. В подъезд вошел
улыбчивый парень, стильно одетый, от
него доносился запах дорогого парфюма.
Эльвира сразу обратила внимание на
парня. Он стал подниматься по лестнице наверх, мило беседуя по телефону.
Эльвира же вошла в свою квартиру,
бросила ключи на стол, включила кондиционер. Не было сил что-либо делать.
Ей хотелось только одного: принять лекарство и лечь спать. Минут через пять
в домофон позвонили.
- Кто там? - спросила девушка.
-Здравствуйте! Это обслуживающая
сервисная фирма. Мы проверяем кабельные электрощитки вашего дома. От
ваших жильцов поступил запрос на обследование сетей, можно вас попросить,
откройте пожалуйста входную дверь,
- отрапортовал мужчина.
информагентств
- По
Да,материалам
конечно, сейчас,
- ответила

Эльвира. «Господи, дадут мне сегодня
отлежаться или нет?» - подумала про
себя девушка. Она уже хотела было
повесить трубку домофона, как мужчина
настойчиво продолжил:
- Да нет, девушка, не эту дверь, а
дверь при входе в тамбур, так как нужно
попасть в щиток, - добавил мужчина.
Эльвира проживала в этом доме много лет, и точно знала, что их элитный дом
обслуживают серьезные сервис-компании, поэтому поспешила выйти на площадку и открыла дверь тамбура. Через
некоторое время в квартиру Эльвиры
вновь кто-то постучал. «Да что же это
такое? Что за сегодня сумасшедший
день!», - думала девушка. Ее раздражению не было предела.
- Да что там опять? - закричала девушка, направляясь к двери. Что, кроме
меня, вам некого обслуживать? - вырвалось у девушки. Она открыла дверь и
первое, что ее удивило, это тот самый

запах одеколона, который исходил от
парня. Но тот, кого она видела в подъезде, поднялся наверх и был очень стильно
одет, а тут перед девушкой стоял мужчина в спецодежде.
- Извините, пожалуйста, мы только
вас ждали, нам нужно между третьим и
шестым этажами провести кабель, мы
тарелку устанавливаем вашим соседям, чуть ли не жалобным голосом произнес
парень. - Я из офиса по установлению
спутникового телевидения. Я - монтер.
Мне нужно сделать замеры, а для этого
нужно пройти на балкон вашей квартиры. Извините, еще раз, мы не займем
много вашего времени, - не унимался
мужчина.
Эльвире на минуту показалось немного странным настойчивое поведение
мужчины. И еще парень почему-то говорит «мы», а сам один.
- Через пару минут приедет мой муж,
вот тогда и сможете зайти, извините,
ждите, - ответила она, закрывая перед
мужчиной деверь.
Девушка соврала парню, мужа у нее
не было, Эльвира жила с двумя детьми.
- Ну… сегодня суббота уже, а у нас
сроки «горят», если я не закончу проводку кабеля, меня могут уволить, - вновь
жалобным голосом протянул парень,
опуская глаза.
Зубная боль не отпускала, на жалобные уговоры парня Эльвира безразлично
согласилась. На лице мужчины засияла
улыбка. Мужчина зашел в квартиру, затем прошел на балкон.
- Посмотрите, вот на то место, где мы
чуть не сорвались, - произнес мужчина,
указывая рукой на соседнюю многоэтажку.
- Послушайте, молодой человек,
делайте быстрее свою работу, я спешу! нервно произнесла девушка. Парень
молча удалился на балкон.
Эльвира прошла вперед, направляясь к входной двери, чтобы проводить
монтера. Внезапно сзади на девушку
накинулся тряпочный шнур, похожий на
галстук, мужчина стал крепко сдавливать. Эльвира начала отчаянно сопротивляться, пока не почувствовала, как
теряет сознание. В глазах резко потемнело, и девушка, обессиленная, рухнула
на пол. Спустя несколько минут, Эльвира очнулась от острой боли в области
головы и живота. Кругом была кровь,
похоже, визитер нанес ей удары твердым
предметом.
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Не понимая, что произошло, едва выбравшись из квартиры, девушка спустилась на лифте до первого этажа, где ее
увидели соседи, они и вызвали скорую и
полицию. Позже, придя в себя, Эльвира
обнаружила, что из дома были похищены
только ключи от автосигнализации.
В список нераскрытых дел городских
полицейских добавилось еще одно. Судя
по показаниям девушки, на нее напал
тот же парень, который ранее напал
на Ирину. Грабитель, видимо, чего-то
испугался, если ничего в квартире не
исчезло, кроме ключей. Странно, но автомобиль Эльвиры остался не тронутым.
«Странная логика. Зачем было душить
девушку, при этом не закончив своей
исходной цели», - рассуждали оперативники и разрабатывали возможные версии
мотива преступления. Кто-то или что-то
явно помешало налетчику в тот день
завершить свой умысел.

ПОДЖОГ

…Лето тем временем набирало обороты, город кипел плавящимся асфальтом и задыхался от изнуряющей жары
и пыли. Горожане старались после

трудового дня прятаться в загородных
домах или на загородном пляже. Июль
выдался на редкость знойным. Столбик
термометра не спускался ниже 35 градусов. Надежда закупила в ближайшем
гастрономе продуктов и вместе с детьми
отправилась на базу отдыха. «Бухтарма»
гостеприимно встретила уставших горожан. Речная прохладная вода и нежный
золотой песок ласкали своей прохладой,
дети радостно щебетали на берегу, строя
песочные домики. Телефон Надежды
стал настойчиво звонить.
«Кто это может быть? С мамой поговорила пару минут назад, подруги в курсе, где я, на работе всех предупредила
не беспокоить».
- Что? Не может быть? - закричала
Надя. Все, все, я выезжаю, - ответила
она. Как оказалось, настойчиво звонила
соседка Надежды. У девушки горела
квартира. По дороге домой женщина не
могла вспомнить, что же она могла оставить не выключенным? Утюг? Чайник?
Неужели проводка замкнула?
Пожар удалось потушить, однако
была уничтожена дорогая мебель, бытовая техника, одежда. Надежда незамедлительно вызвала полицию. В доме
пропали ценные вещи, норковая шуба и
ноутбук. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в квартиру кто-то
попал не путем взлома входной двери,
а открыв ключом от квартиры. Откуда у
злоумышленника были ключи от квартиры? Надежда точно знала, что никогда
не теряла и не оставляла без присмотра
ключи от квартиры, а также никому из
родных никогда не давала ключей. Второй ключ был только у старшей дочери.
Так и есть. Этих ключей не было. Значит,
кто-то заходил в квартиру и выкрал ключи? Или дочь могла кому-то дать свои
ключи? Женщина нервничала. Мысли
путались в голове.
- Черт с ней, с квартирой, одеждой,
может, кто-то следит за моей дочкой?
Может, за ней следит маньяк? - заплакала женщина, отвечая на вопросы
полицейского. Следствие выяснило,
что несколько недель ранее в квартиру
Надежды действительно приходил неизвестный мужчина, который представился
сотрудником кабельного телевидения.
До попадания в квартиру он проследил,
куда пойдет женщина и, подслушав под
дверью разговор с детьми, понял, что
женщине надо удалиться на время. Дождавшись ухода хозяйки квартиры, не-
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известный позвонил в дверь и попросил
войти. Неизвестный тогда тоже представился детям сотрудником кабельного телевидения и ему якобы нужно осмотреть
проводку. Пока дети были отвлечены,
неизвестный и прихватил ключи, а уже
позже попасть в квартиру опытному
грабителю не составило труда. После
совершения кражи, желая скрыть следы
преступления, он просто сымитировал
поджог.
Оперативники уже точно знали, что
это дело рук одно лица. Но, по-прежнему преступник разгуливал по городу
в поисках новой жертвы. По городу
поползли слухи - в городе под видом
вежливого монтера, кабельщика совершает преступления дерзкий грабитель, жертвами которого становятся
только состоятельные девушки, причем
жительницы исключительно элитного
района города. Полиция пока не давала
никаких комментариев. Жители элитной
многоэтажки начали испытывать страх и
даже стали жаловаться, чтобы им была
обеспечена безопасность. Многие в панике стали съезжать с неблагополучного
района. Каждый боялся, что может стать

следующей жертвой. Охрана на стоянке
элитного дома не видела подозрительных людей, а камеры видеонаблюдения
не выводили на след преступника.

КРОВАВАЯ РАЗВЯЗКА

…Моросящий октябрьский дождь не
переставал лить уже вторые сутки. Город
прозябал в сырости. Струи дождя хаотично текли по стеклу полицейской «Нивы».
Следственно-оперативная группа направлялась в элитный район города, в
тот самый, где с февраля совершались
разбойные нападения на состоятельных
женщин. На этот раз дежурный оператор
ЦОУ объявил - «по улице Центральной
обнаружен труп молодой женщины с
признаками насильственной смерти».
Прибывшая на место преступления группа полицейских путем оперативных мер
восстановила события, предшествующие
убийству. Похоже, грабитель, совершавший разбойные нападения, на этот
раз решил избавиться от жертвы, не
оставляя шансов выжить. Все, что было
известно оперативникам на первый час о
жертве преступления, это не только состоятельность девушки, но и ее занятие.
Молодая девушка занималась изготовлением бижутерии. Выполненные ручной
работы изделия она реализовывала
модницам через соцсети. Оперативная
группа пока только предполагала, что
кто-то может быть из клиентов, под видом покупателя смог попасть в квартиру
и совершил убийство.
…В тот день муж Яны Игорь возвращался с очередных тренировок. Перед
выходом с «тренажерки», собрав вещи
в спортивную сумку, Игорь позвонил
супруге. Яна не поднимала трубку.
«Видимо, с ребенком на английском», подумал мужчина и поспешно покинул
зал. Сев в машину, он вновь набрал
номер супруги, однако ответа не последовало. Тогда Игорь решил поехать в
дом к репетитору, чтобы оттуда забрать
семью. В дороге Игорь еще несколько раз позвонил супруге, однако Яна
молчала. Подойдя к дому репетитора,
Игорь увидел, что женщина занимается с другим ребенком, в ходе беседы
он узнал, что Яна отменила занятия и
не приезжала в тот день к ней. Тогда
Игорь поехал домой, теряясь в догадках,
где может находиться супруга с сыном.
Припарковав машину, во дворе он увидел авто Яны. Мужчина успокоился. Все
тревожные мысли, которые путались у

него в голове, моментально рассеялись.
«Значит, все в порядке, семья дома,
просто, наверное, не слышат телефон»,
- подумал Игорь. Поднявшись на площадку многоэтажки, мужчина заметил,
что металлическая дверь в их секцию
коридора приоткрыта, пройдя к квартире, он стал окликать супругу, дверь в
квартиру тоже была открыта. Мужчина
прошел по квартире, но в доме никого
не было. Игорь тогда заглянул в детскую, там он увидел лежащую на спине
супругу мертвой. На ее шее был намотан
мужской галстук темного цвета, кругом
было много крови. Игорь подбежал к
девушке и стал проверять пульс, но Яна
уже была мертва…
Убийца жестоко расправился с хрупкой жертвой. И действовал, по всей
видимости, не один. При осмотре квартиры, полицейские обнаружили пропажу кошелька супруги, денег, дорогих
часов, норковых изделий, ювелирных
украшений.
Выйти на след подозреваемых, полицейским помог тот самый галстук,
которым преступник задушил жертву.
Налетчик попросту забыл орудие преступления.
- В вашем доме были посторонние
люди? - спросил следователь.
- Яна продавала бижутерию ручной
работы, у нее были свои клиентки, это в
основном девчонки пятнадцати-двадцати
лет, да и разве что работники сервисных
компаний, - ответил Игорь.
Девчонки никак не входили в поле
подозреваемых, в убийстве явно действовал мужчина. Тут Игорь вспомнил,
что несколькими неделями ранее супруга
сообщала ему, что в квартиру приходил
парень якобы протянуть кабель, он попросился зайти в квартиру, супруга его
впустила, он осмотрел балкон и ушел.
Поведение парня показалось супруге
подозрительным. Яна почувствовала
тогда что-то странное, она позвонила в
офис компании, где ей ответили, что на
ее адрес никого не направляли.
Тогда сомнений уже не было никаких
- это тот самый «вежливый визитер»,
монтер-кабельщик, который уже на
протяжении полугода творил в элитных многоэтажках. У следователей уже
вырисовалась картина, и, похоже, уже
близился финал всем действиям «подъездного» грабителя.
Через два дня подозреваемые в убийстве Яны Федоровой были задержаны.
Ими оказались ранее судимый Беков и
Ширяев. Задержанные сразу признались
в предъявленном обвинении - разбоях и
убийстве Яны Федоровой. Уже в полиции
Беков рассказал, как совершал разбои в
элитных домах Усть-Каменогорска и как
совершил убийство Федоровой.
За Яной Федоровой он следил несколько дней. Все это время он продумывал до мелочей, как совершит
свое зверское преступление. Однажды
Беков ехал на своей машине по району,
где проживала девушка. Привыкший
к налету на состоятельных дам, глаз
преступника сразу приметил садящуюся за руль «Тойоты» стильно одетую
девушку. Беков следил за маршрутом
Яны и доехал до ее дома. Запомнил, в
какой подъезд зашла девушка. Потом
еще несколько дней, вынашивая свой
преступный план, мужчина приезжал во
двор, где жила Федорова, и наблюдал за
распорядком дня девушки. В какой-то
момент Беков понял, что для совершения свое преступной задумки ему
нужен будет помощник. Во-первых, он
уже входил в квартиру Федоровой под
видом монтера, поэтому девушка может
его вспомнить и попросту не впустить в
дом, а во-вторых, он вспомнил, как на
днях ему жаловался его знакомый, что
работы нет, нужны деньги, пусть даже
«криминальные».
Тут-то Бекова осенило: вот кто сможет пойти с ним на грабеж. Беков пригласил своего старого знакомого Ширяева, и они уже вместе обсудили коварный
план - проникнуть в квартиру девушки
под видом работников телефонной станции, даже купили на рынке спецовку.
Исполнив преступный план до конца,
молодые люди, набив сумки награбленным, хотели реализовать товар в другом
городе, не подозревая, что полиция
уже имела все основания задержать
именно их.
Р.S. Суд приговорил Ширяева к 15
годам лишения свободы, Бекова - к пожизненному лишению свободы в колонии
особого режима.
- Все действия подсудимого на ме
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