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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Будучи участником множества международных
организаций, Казахстан проводит постоянную работу

Планы по запуску к концу текущего года собственного, казахстанского, производства ISOконтейнеров, вызвали в предпринимательском сообществе настоящую радость. Некоторые
специалисты даже расценивают это как революцию в развитии отечественного транспортного
сектора и импортно-экспортных операциях: производя свои контейнеры, Казахстан резко повышает
степень своей независимости и эффективности в логистической сфере.

по ознакомлению мирового сообщества со своими
экономическими, социальными и культурными

достижениями, а также содействует решению проблем,
возникающих в мире.

Важное место во внешнеполитической деятельности республики занимает тесное сотрудничество с международными
организациями. Каждая из них осуществляет присущие только
ей одной цели и задачи. К примеру, Организация Объединенных
Наций ответственна за сохранение международного мира и безо
пасности, ЮНЕСКО занимается вопросами сотрудничества народов в области образования, науки, культуры и коммуникации,
ВОЗ - здравоохранением, ЮНИСЕФ - защитой и развитием детей,
другие международные организации заняты торгово-экономическим сотрудничеством, гуманитарными связями и так далее.
По линии международных организаций дипломатическая
служба занимается обеспечением участия Республики Казахстан в деятельности ООН, других международных организаций,
конференций, совещаний, форумов, содействием повышению
международного престижа страны и ее роли в решении глобальных и региональных проблем.
Как отмечают представители государств по всему миру,
Казахстан внес свою лепту в дело сохранения международного
мира и безопасности. Отказ нашей республики от ядерного
оружия, присоединение к Соглашению о нераспространении
ядерного оружия и к Соглашению о полном запрещении испытаний ядерного оружия, вступление в МАГАТЭ и принятие в
состав Конференции по разоружению - все эти шаги получили
единогласное одобрение со стороны мирового сообщества.
Особые отношения у Казахстана сложились с органами
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, ОБСЕ, Центрально-Азиатским Сотрудничеством, Организацией экономического сотрудничества и др.
Как видно, сфера взаимодействия нашей страны с международными организациями весьма разнообразна.
С первых дней своего независимого развития Республика
Казахстан активно подключилась к усилиям мирового сообщества по решению актуальных политических проблем,
в вопросах разоружения и международной безопасности.
Казахстан стал участником договоров о нераспространении
оружия массового уничтожения, в первую очередь - Договора
о нераспространении ядерного оружия, подписал Конвенцию
о запрещении разработки, производства, накопления и об
уничтожении химического оружия, Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерного оружия, вел работу по присоединению
к другим международным договорам в сфере разоружения и
контроля над вооружениями. Страна активно участвует во всех
сессиях ГА ООН, выступая по проблемам поддержания международного мира и безопасности, социальным, экономическим
и гуманитарным аспектам деятельности ООН.
Деятельность по поддержанию и развитию взаимодействия
во всех аспектах политики, экономики и социума идет постоянно. Так, перспективы дальнейшего укрепления всего комплекса
сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом обсуждены на встрече заместителя Премьер-министра - министра
иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем.
Данная встреча состоялась в рамках ежегодного форума
в Дохе. В этом году форум посетили более 600 делегаций, в
том числе главы правительств, внешнеполитических ведомств,
представители международных организаций и мирового экспертного сообщества, а также политики и бизнесмены. Тема
форума - «Трансформация для новой эпохи», посвящен он
четырем ключевым вопросам: геополитические альянсы и
международные соглашения, финансовая система и экономическое развитие, кибернетическая и продовольственная безо
пасность, устойчивое развитие и климатические изменения.
Стороны обозначили приоритетные направления взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу в рамках
Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве
между РК и ЕС, охватывающего 29 сфер. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно ознакомил собеседника
с проводимыми Главой государства реформами по построению
Нового Казахстана с сильным гражданским обществом.
- Данный план реформ направлен на обновление общества,
а озвученная концепция Второй республики нацелена на модернизацию модели государственного управления, - отметил он.
В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза выразил твердую поддержку курсу масштабных преобразований
в республике и готовность оказывать содействие дальнейшему
развитию сотрудничества между Казахстаном и ЕС во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Во время разговора
о совместных усилиях по вопросу урегулирования ситуации в
Украине, М. Тлеуберди заявил о готовности Казахстана оказать
посреднические услуги для дипломатического разрешения конфликта, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь
пострадавшим. Глава МИД РК также обратил внимание собеседника на необходимость совместного обсуждения косвенного
влияния санкций, налагаемых странами Запада на Россию, на
Казахстан, и дальнейшего рассмотрения возможностей диверсификации сфер сотрудничества, в частности транзитных путей.
Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для
дальнейшего углубления стратегического партнерства.
Кроме того, Мухтар Тлеуберди провел двусторонние переговоры с заместителем Премьер-министра - министром
иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен
Абдулрахманом Аль Тани, во время которых стороны обсудили
сегодняшнее состояние и перспективы дальнейшего развития
казахстанско-катарского взаимодействия, в частности укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В данном контексте обратили внимание на важность
активизации работы казахстанско-катарской совместной
Комиссии высокого уровня. Были затронуты вопросы взаимодействия в рамках деятельности Исламской организации
продовольственной безопасности.
Министр иностранных дел РК М. Тлеуберди также провел
встречу с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, в ходе которой обсудили вопросы активизации казахстанско-мексиканского сотрудничества, а также взаимодействия в
рамках международных организаций.
Диас ЭМИР

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
очень своевременный шаг. Конечно, планируемый объем выпуска, до десяти тысяч единиц в
год, стоило бы значительно увеличить, но будем
надеяться, что так оно и будет со временем, говорит Геннадий Шестаков, известный эксперт
в сфере логистики, председатель правления Казахстанской ассоциации таможенных брокеров.
Стоит заметить, что возможность наращивать производство есть. Ни в одной из стран
Центральной Азии на сегодня не существует
собственного производства контейнеров, так
что теоретически их можно выпускать и на
экспорт. Базовые технические условия для
расширения объемов у Казахстана в избытке:
есть свой металл, металлообрабатывающие
производства, кадры. Так что профильные заводы можно будет загрузить гарантированными
заказами на десятилетия вперед. Кстати, современный контейнер - это не просто железный
ящик, это довольно технологичное изделие,
требующее сложного оборудования, качественного металла, тщательных испытаний,
Но китайское направление экспорта - это не
единственный канал, который требует большого парка контейнеров. Казахстану объективно
необходимо развивать новые логистические
направления. Одно из них в последнее время
из-за известных геополитических событий
привлекает большое внимание: путь через Каспийское море, Закавказье и Черное море или
Турцию в страны Европейского союза или из
него. Это направление лишено многих рисков,
но неудобно тем, что требует нескольких перегрузок с железнодорожного или автомобильного транспорта на морской и назад. Если везти
товары обычными вагонами или фурами, эти
перегрузки значительно увеличат стоимость
логистики и время доставки, создадут угрозу потерь или порчи. Контейнеры же обладают таким
достоинством, как интермодальность, то есть
возможностью смены режима транспортировки

без необходимости осуществлять разгрузку и
погрузку содержимого контейнера.
И каспийско-закавказским маршрутом потенциальные направления международной
торговли для Казахстана не исчерпываются.
Медленно, но верно снимаются международные
санкции с Ирана, а эта страна - самый короткий
маршрут для Казахстана, чтобы выйти на рынки
Ближнего Востока и Южной Азии. И здесь тоже
будут нужны контейнеры. А участие в китайском
мегапроекте «Пояс и Путь» делает их рынок
просто необозримым.
Вообще, логистика и транспорт становятся
теми направлениями, которые могут основательно загрузить казахстанские производства в
нынешних условиях. Транспортное машиностроение и профильная металлообработка могут
получить очень значительный объем заказов
как за счет китайских международных проектов,
так и от российских коллег из-за наложенных
на наших соседей санкций. В Казахстане сегодня существует производство и сервисное
обслуживание локомотивов, вагонов, колесных
пар, подшипников, грузовых автомобилей,
электрооборудования для транспортной сферы.
В России все это представлено намного более
масштабно, что препятствовало выходу нашей
продукции на российский рынок даже в рамках
Евразийского союза. Но производители нашего
северного соседа очень зависят от импортных
комплектующих и оборудования, которые в
условиях санкций становятся недоступны. И
перед нашими производителями появляются
возможности расширения производств за счет
соседнего рынка, где-то - в кооперации, а гдето и в конкуренции с россиянами. Главное, не
упустить время. Но, судя по тому, как много в
последнее время правительство уделяет внимания транспортно-логистической сфере, этого
не произойдет.
Антон РОМОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

докладе сообщила о праве на мирные протесты
в практике ЕСПЧ. Теме пыток было посвящено
выступление эксперта Совета Европы, экс-вице-председателя Комитета против пыток ООН
и Европейского комитета против пыток Совета Европы, омбудсмена Грузии (2009-2012)
Георгия Тугуши. Он представил европейские
стандарты предупреждения пыток в правоохранительной деятельности.
С не менее интересным докладом по уголовно-правовым вопросам борьбы с терроризмом в
Федеративной Республике Германия выступил
научный сотрудник Восточного института при
Университете прикладных наук г. Висмара
(ФРГ) Димитри Олейник.
Добавим, что вебинар был рассчитан на широкую аудиторию, а более профессиональный
интерес проявили члены Комиссии по правам
человека, судьи, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, преподаватели вузов и
др. Они активно задавали вопросы, делились
опытом из своей практики, вступали в дискуссию со спикерами.
Отмечая практическую значимость проекта
«Юридические диалоги», директор института
Сорбонна-Казахстан Abai University, член Комиссии по правам человека при Президенте
РК доктор юридических наук, профессор Айнур
Сабитова сказала: «Проведение «Юридических
диалогов» является важным направлением
правового образования, прежде всего молодежи. Мы должны взрастить поколение честных
людей, с которыми можно строить Новый Казахстан. Важно воспитать молодое поколение
юристов, у которых автоматически должна сработать установка на отвержение неправильных
и незаконных путей, на законопослушное поведение и неприятие любых попыток нарушения
закона».
Аида КАРАЖИГИТОВА

Об этих планах заявил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек
Ускенбаев. Непосредственной причиной, по
которой правительство и бизнес обратились
к этой теме, стали сложности при доступе
на китайский рынок для наших крупнейших
экспортеров металлургической продукции. С
наступлением пандемии COVID-19 китайская
сторона ввела ряд изменений в схему доставки
грузов, отдавая предпочтение железнодорожным перевозкам в контейнерах. Такая практика
давно существовала в Казахстане, но сейчас ее
нужно расширять. Впрочем, и без пандемии это
пришлось бы делать: контейнеризация грузоперевозок - это глобальный процесс. Сегодня,
кроме жидких грузов, в контейнерах перевозят
практически любые типы продукции, включая
и основные виды казахстанского экспорта, как
зерно, руду, металлы, уголь, удобрения. На заседании правительства прозвучала цифра - 22
млн тонн грузов. Столько в итоге должно быть
контейнеризовано, что потребует 117 тысяч
контейнеров.
- Запуск собственного производства ISO-контейнеров - это то, чего наш бизнес ждал очень
давно. Спрос на них во всем мире огромный,
производство не успевает за ростом спроса и
товарооборота. Далеко не новый контейнер в
Китае можно было купить за пять тысяч долларов, но в последнее время из-за подорожавшего
металла резко выросла и цена на них. Отечественный парк всегда был недостаточен, мы
пользовались контейнерами в основном российского или китайского производства. Многие уже
сильно изношены, иные уже близки к состоянию
металлолома. Это все болезненно отражается
на логистической сфере, особенно мы это ощутили в прошлом году, когда Китай ввел ограничения на прием грузов на границе. Так что
собственное производство контейнеров - это

АКЦЕНТЫ

В Алматы состоялся очередной вебинар проекта «Юридические диалоги» на
тему «Европейские стандарты соблюдения прав человека в правоохранительной
деятельности». В ходе мероприятия были обсуждены европейские стандарты
соблюдения прав человека.
Организаторами онлайн-площадки выступили Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Фонд Нурсултана
Назарбаева, институт Сорбонна-Казахстан
Abai University, Совместная программа Совета
Европы и Европейского союза по верховенству
права в Центральной Азии, Европейская программа образования в области прав человека
для представителей юридических профессий
(HELP) в Центральной Азии и Национальное
волонтерское движение «Акселератор добра:
Izgilik elshisi».
По традиции встречу модерировал Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, заместитель исполнительного директора
Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов.
Открывая вебинар, Игорь Иванович отметил: «Республика Казахстан стала полноправным субъектом международного права и
участником более семидесяти многосторонних
универсальных международных договоров
в сфере прав человека, в том числе восьми
основных универсальных правозащитных конвенций ООН, так называемых «международных
инструментов защиты прав человека».
Модератор также добавил, что одним из
результатов целенаправленной политики Казахстана по продвижению прав человека и обеспечению верховенства права стало повторное избра-

ние его в качестве члена Совета ООН по правам
человека на 2022-2024 годы. Это, бесспорно,
придало новый импульс деятельности Республики Казахстан по дальнейшей демократизации
общества и продвижению защиты и соблюдения
основных принципов и норм прав человека.
С приветственным словом в адрес участников
обратился Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов. Он напомнил собравшимся, что в соответствии с Конституцией высшими
ценностями государства являются человек, его
жизнь, права и свободы. И также добавил, что,
опираясь на Основной закон, в стране проводятся
последовательные и системные реформы по укреплению гарантии защиты прав человека.
Слушателей вебинара также поприветствовал ректор Abai University доктор PhD Дархан
Билялов. Руководитель вуза сказал, что в
Послании Президента К.-Ж. Токаева народу
Казахстана особое внимание было уделено необходимости постоянного совершенствования
правозащитной проблематики.
Отметим, что состав спикеров данного вебинара внушителен, а поднимаемые ими вопросы
актуальны международной повестке в сфере
обеспечения прав человека. Экспертами были
рассмотрены темы мирных протестов, пыток,
борьбы с терроризмом и соблюдения прав человека при проведении массовых мероприятий.
Так, старший юрист Европейского суда по
правам человека Наталья Воробьева в своем
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

МАНШУК ВСТРЕЧАЕТ И ПРОВОЖАЕТ

Международному аэропорту «Орал» присвоили
имя Маншук Маметовой, говорится в
постановлении Правительства Республики
Казахстан.

В соответствии с подпунктом 4-1) ст. 10 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта
1996 года № 281 «Об утверждении Правил присвоения
наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям
метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физикогеографическим и другим объектам государственной
собственности на территории Республики Казахстан, а
также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных
имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства» Правительство
Республики Казахстан постановляет:
1. Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Орал» имя
Маншук Маметовой.
2. Настоящее постановление вводится в действие со
дня его первого официального опубликования.

ДОПИНГОВЫЙ УДАР

Федерация тяжелой атлетики Казахстана
выступила с официальным заявлением по поводу
ситуации, когда у шестерых казахстанских атлетов
обнаружены положительные анализы на допинг,
сообщает Zakon.kz.

С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским
национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной
команды РК по тяжелой атлетике. По итогам контроля
выявлены положительные допинг-пробы у следующих
атлетов:
Ауельханов Аблай;
Сон Игорь;
Потасова Юлия;
Чалкарова Руфина;
Дроздов Алексей;
Макрушин Матвей.
Все спортсмены из Алматинской области. Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование инцидента.

ОЗВЕРЕВШИЕ ПСЫ

В полицию города Аксу Павлодарской области
поступило сообщение о том, что в отделении
Коктас села Айнаколь собаки загрызли трех овец и
девять ягнят.

«Прибывшими сотрудниками полиции совместно с
ветеринарной службой установлено, что 27 марта в период времени с 03.00 до 04.00 часов на территории дома
сельчанина, в загон с баранами зашли три беспородные
собаки, которые загрызли овец. От владельца животных
поступило заявление о нанесении ему ущерба в размере
400 тыс. тенге», - сообщил в понедельник заместитель
начальника управления местной полицейской службы
Департамента полиции Павлодарской области Куаныш
Мустафинов.
Полиция установила одного из владельцев собак, в
отношении 46-летнего владельца возбуждено административное производство по ст. 408, ч. 2, КРКоАП - нарушение правил выгула собак, повлекшее причинение
ущерба имуществу физического лица.
После получения копии протокола потерпевшая сторона имеет право обратиться в гражданском порядке в
суд для возмещения нанесенного ущерба.

АГРЕССИЯ В КОЛОНИИ

Осужденный, отбывающий наказание в
учреждении АК-159/25 в Карагандинской
области, напал на сотрудников колонии, за
что получил три дополнительных года лишения
свободы, передает пресс-служба ДУИС области.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в колонии,
которая находится в Жезказгане. Заключенный, отбывающий наказание за убийство, попытался занести в
камеру блок сигарет. Ему сделал замечание контролер,
поскольку курить можно только в специально отведенных для этого местах, а хранить сигареты в камере
запрещено. Тогда осужденный напал на контролера,
а затем ударил дежурного. По данному факту было
зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 429 УК РК
(Угроза применения насилия в отношении сотрудника
учреждения). Материалы рассмотрели в суде Жезказгана. Мужчина признан виновным. Ему назначили три
дополнительных года лишения свободы, хотя осужденному оставалось отбыть два года за предыдущее преступление. В итоге теперь он будет сидеть в учреждении
чрезвычайной безопасности пять лет.

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ ПОЛУЧИЛ СРОК

Павлодарец, съездив на отдых в Турцию, получил
там от знакомого фальшивые 50 долларов США.
Вернувшись домой, попробовал обменять деньги,
у него получилось. Это и подтолкнуло молодого
человека заняться прибыльным «бизнесом»,
сообщает пресс-служба ДУИС по Павлодарской
области.

На отдых в Турцию 29-летний павлодарец съездил в
2019 году. 50 фальшивых долларов США от знакомого
получил отличного качества - в казахстанском обменном пункте от оригинала банкноту отличить не смогли.
Убедившись, что поддельные доллары высокого качества и не вызывают подозрений в местах сбыта, задался
преступным умыслом, направленным на незаконное
обогащение путем приобретения и сбыта фальшивых
долларов. Для достижения задуманного приобрел через
мессенджеры у неустановленного лица, проживающего
в Турции, поддельные банкноты иностранной валюты
номиналом 50 долларов США. В период с 2019 по 2021
год парень смог сдать в обменные пункты Нур-Султана
и Бишкека порядка 13 с половиной тысячи долларов.
Задержали павлодарца сотрудники КНБ, при этом изъяли у него еще 588 поддельных купюр номиналом 50
долларов США. Молодому человеку назначили пять лет
условного срока. «Данный осужденный состоит на учете
в службе пробации Павлодара. Еженедельно приходит
на регистрацию, трудоустроен. Кроме того, с ним регулярно проводятся профилактические беседы», - прокомментировал ситуацию начальник службы пробации
Павлодара Асет Мынжасаров.

urgazet@mail.ru

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов
по видео-конференц-связи представил нового председателя
Карагандинского областного суда Ердена Арипова,
назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года.
В мероприятии приняли участие
аким области Женис Касымбек,
секретарь областного маслихата Серик Утешов, руководители правоохранительных органов, председатели
коллегий, судьи областного суда,
председатели районных и приравненных к ним судов, руководство
Администратора судов.
Представляя Ердена Арипова
судейскому корпусу, председатель

Верховного суда Жакип Асанов
отметил его высокий профессионализм и наличие многолетнего
судейского стажа. Аким области
Женис Касымбек поблагодарил
прежнего председателя областного
суда Нурсерика Шарипова за весомый вклад в развитие судебной
системы области и пожелал успехов
вновь назначенному председателю.
В завершение председатель Верхов-

ного суда Казахстана Жакип Асанов
поставил перед судейским корпусом
региона ряд задач по улучшению
качества отправления правосудия
и повышению квалификации судей.
Ерден Арипов родился в 1963
году в Нарынкольском районе Ал-

ма-Атинской области. В 1986 году
окончил Казахский государственный университет, по образованию
юрист. До настоящего назначения
работал судьей Верховного суда
Республики Казахстан.
Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат
Дембаев сделал заявление. Он обратился к казахстанцам из-за
конфликта между Россией и Украиной.
В заявлении отмечено, что с
февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных
сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты,
посты, комментарии) относительно
конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию
граждан Казахстана в конфликте,
умышленными провокационными
высказываниями и заведомо ложной
информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих стран. Более
того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа
граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события,

размещают в них сепаратистские
призывы касательно целостности
территории нашей страны.
Как отметили в надзорном органе, данные действия запрещены
Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей
которых является наша страна.
В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав
и свобод граждан, недопущения
дестабилизации общественно-политической ситуации призываем не
поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы
в средствах массовой информации и социальных сетях, сообщает
пресс-служба ГП РК.
В ведомстве добавили, что умышленное неправомерное участие граж-

данина Казахстана в военных действиях на территории иностранного
государства, а равно умышленные
действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные
призывы к нарушению целостности
Казахстана, неприкосновенности и

неотчуждаемости его территории с
использованием СМИ или сетей телекоммуникаций являются уголовно
наказуемыми деяниями (ст. 172, 174,
180 УК РК) и влекут за собой лишение свободы до 10 лет.
Наряду с этим предупреждаем,
что согласно ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной
информации, создающей опасность
нарушения общественного порядка
или причинения существенного
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе
с использованием СМИ или сетей
телекоммуникаций, предусмотрено
лишение свободы до семи лет. На
основании изложенного призываем граждан и СМИ, пользователей
соцсетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше
правонарушений, не допускать и
предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы,
подытожила пресс-служба ГП РК.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

ПРОФЕССИЯ - ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
В наше неспокойное время крайне важно иметь в стране сильные
и профессиональные Вооруженные силы.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Национальная гвардия Республики Казахстан, входящая в единую
систему органов внутренних дел
РК, предназначена для обеспечения
безопасности граждан, общества и
государства, защиты прав и свобод
человека от преступных и других
противоправных посягательств. Основные направления деятельности
Нацгвардии - охрана общественного
порядка, некоторых исправительных
учреждений с повышенной безопасностью, важных государственных
объектов и специальных грузов.
Среди других задач - ликвидация
чрезвычайных ситуаций, участие в
специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращению деятельности
незаконных военизированных или
вооруженных формирований, ОПГ,
пресечении тяжких преступлений,
диверсий, актов терроризма и т.д.
Перед гвардейцами востока
страны всегда стоят наисложнейшие
и ответственные задачи, ведь ВКО это сложный регион, с резко-континентальным климатом, с постоянными снегообилием и паводками,
с самым большим количеством в

республике учреждений уголовно-исправительной системы, значительным числом крупных и опасных
производств и предприятий.
В свете Послания Президента РК
перед воинскими частями поставлены новые задачи.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что нужно усиливать количественный и качественный
состав Национальной гвардии. Реорганизация воинских частей 5512
и 6679 Регионального командования
«Шығыс» как раз и послужила для
выполнения этой задачи. Количественный состав воинской части сегодня увеличен. Теперь нам следует
работать над качеством призыва.
Командирам, офицерам, сержантам
предстоит большая и кропотливая работа по обучению и воспитанию личного состава, - отмечает начальник
пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат
Амангельды.
По его словам, в годы Независимости изменился облик казахстанской армии, укрепляется
материально-техническая база,
воинская служба будет развиваться
и в дальнейшем.
- Сегодня солдаты нашей армии
обеспечены всем необходимым.
Государственная власть, командование войск принимают все меры
для совершенствования материально-технической базы казахстанской армии. А если все учреждения
образования будут способствовать
развитию у подрастающего поколения чувства патриотизма, улучшится
и ситуация с призывом, - говорит
Багдат Амангельды.

Для развития патриотизма детей и молодежи, популяризации
военной профессии и повышения
престижа воинской службы в обществе во многих школах, колледжах
и вузах региона созданы музеи
боевой славы. Так, в школе-лицее
№ 31 Усть-Каменогорска открыт
музей, посвященный легендарной
30-й Гвардейской дивизии, ушедшей
на войну из Восточного Казахстана,
освободившей от фашистов 1200
населенных пунктов, в том числе
восемь крупных городов, за боевые
заслуги более 13 тысяч ее воинов
награждены орденами и медалями.
При военной кафедре ВКУ им. С.
Аманжолова в канун Дня защитника
Отечества, 7 Мая, откроется военно-патриотический клуб для школьников, а также музей имени Кабанбай
батыра, где в формате QR-кодов и
аудиогидов будут представлены сражения великого казахского воина.
В музеях и военных комплексах
области проходят праздники 7 Мая и
9 Мая. Военный комплекс этнопарка
на левобережье Иртыша включает
в себя несколько павильонов, где
представлены ретровоенная техника, экспозиции из материалов
архивов музеев, Совета ветеранов
области, войсковой части Усть-Каменогорска и др.
У мемориального комплекса павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, находящегося на слиянии Иртыша и
Ульбы в Усть-Каменогорске, проходят все праздники, связанные с
военно-патриотической тематикой.
И Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей в
Усть-Каменогорске, и Музей боевой
славы в Семее, и многие другие музеи включает уникальные материалы

участников Великой Отечественной
войны. Ветераны войны и труженики
тыла и их родственники до сих пор
передают предметы военных лет в
музеи региона… В памяти и почитании - самое главное в воспитании
патриотизма, интереса и уважении
к профессии защитника Отечества.
Профессиональная армия не может существовать без профессионалов. В вузах Восточно-Казахстанской
области открыто четыре венные
кафедры для подготовки военных
специалистов. В Восточно-Казахстанском университете им. Сарсена
Аманжолова военная кафедра им.
Кабанбай батыра открыта совсем
недавно, с 2019 года. Сначала она
специализировалась на выпуске
офицеров запаса (лейтенантов) трех
специальностей, сегодня к ним добавилась еще одна, плюс выпуск сержантов запаса трех специальностей.
- На военной кафедре имеются
шесть специализированных классов, лекционный зал, методический
кабинет, строевой плац, спортивный
городок, тактическое поле, тир, бокс
для хранения техники. Аудитории и
другие учебные помещения оснащены техническими средствами обу
чения, макетами, интерактивными
досками с видеопроекторами и нетбуками, для проведения тестирования студентов открыт компьтерный
класс. Кабинеты обеспечены высокоскоростным интернетом, - рассказал начальник военной кафедры
имени Кабанбай батыра, подполковник запаса Александр Керенцев.
По его словам, студентам прививаются навыки в выполнении
требований общевоинских уставов
ВС РК, а также исполнительность,
соблюдение воинской дисциплины,
высокая организованность и строевая подтянутость, что пригодится
им в дальнейшей почетной работе
казахстанского военнослужащего.

СПАРТАКИАДА

СУДЕЙ СУДИЛИ СУДЬИ

В Кызылорде в честь празднования Наурыза прошла традиционная спартакиада среди судей
и сотрудников судов области. В рамках данного спортивного мероприятия, помимо минифутбола, армрестлинга и гиревиков, были представлены и национальные виды спорта такие как перетягивание каната, асық ату, лянгі тебу, тоғызқұмалақ, қазақша күрес.
С приветственным словом к участникам спартакиады обратились председатель филиала Союза
судей РК по Кызылординской области М. Еркинбеков и руководитель Администратора судов по
Кызылординской области С. Сулеймен. В свою очередь, судьи-ветераны А. Ануарбеков и З. Нурсеитов
поздравили участников мероприятия с праздником
и пожелали им удачи в спортивных состязаниях.
Спорт - это не только соревнование, но и начало большой дружбы, основа здорового образа жизни. Под таким девизом выступили команды «Аманат», «Барыс», «Сұнқар», «Қанағат», «Найзағай» и
«Айбын», в которых выступали судьи и сотрудники
областного, городского и районных судов.

Спартакиада началась с игры в мини-футбол.
В упорной борьбе в этом виде спорта первое
место заняла команда «Айбын», второе место «Қанағат», а третье призовое место досталось
команде «Найзағай». Первое место среди женщин
в состязаниях по армрестлингу заняла А. Жумахан из команды «Айбын», последующие места
достались двум представительницам команды
«Қанағат» Н. Мухамбеткали и Ж. Жаналиевой. В
гиревом спорте первое и третье места заняли С.
Жузбай и А. Тыныштыкбаев из команды «Барыс»,
а второе - А. Кыданов, выступающий за «Айбын».
В соревнованиях по перетягиванию каната
сильнейшей оказалась команда «Барыс», а команды

«Айбын» и «Сункар» заняли второе и третье места.
В игре тоғызқұмалак первое и второе место
заняли представители команды «Айбын», а третье
место досталось А. Жакыпбек из «Барыса».
Лучшим игроком в асыки стал С. Сейталиев
из команды «Барыс», второе место занял также
игрок из этой команды Д. Тогымов, третье место
занял Ә. Жылкелді из команды «Қанағат».
В национальном виде спорта - лянгі, требующем
изворотливости и ловкости, среди мужчин и женщин
не было равных игрокам из команды «Қанағат».
В заключительном соревновании спартакиады по
қазақша күрес победу одержал Н. Қалыбек из команды «Қанағат», а Е. Абдимуратов из «Айбына» и О.
Дуйсенов из «Сұнқар» заняли второе и третье места.
В общем зачете команда «Қанағат» выиграла
главный кубок спартакиады, второе место заняла
команда «Айбын», третье - команда «Барыс».
Победители соревнований были награждены
специальными кубками, грамотами и призами.
Пресс-служба
Кызылординского областного суда
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ОПОРА «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА»

В своем Послании от 2 сентября 2019 года Президент Республики
Казахстан сказал: «Наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию
«Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует
на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного
диалога власти и общества можно построить гармоничное государство,
встроенное в контекст современной геополитики.

Ляззат БИСЕНОВА,
председатель Специализированного
межрайонного административного
суда Актюбинской области
Поэтому необходимо поддерживать и
укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью
их решения». «Слышащее государство» это государство, где главным являются
интересы граждан, где осуществляется
активное взаимодействие госорганов с
гражданами в целях качественного выполнения потребностей народа.
Административная юстиция, являясь
важнейшим атрибутом правового государства, опорой «Слышащего государства», как специальная ветвь правосудия
обеспечивает судебный контроль над
публичной властью. Согласно АППК иски
к государственным органам рассматриваются на основе принципа «презумпции
виновности административного органа»,
то есть госорган в лице его должностных
лиц должен доказать суду обоснованность своего действия и решения.
За девять месяцев своей деятельности
административные суды подтвердили
правильность создания государством
специализированных судов. Процент обращений граждан и предпринимателей за
защитой нарушенных прав растет изо дня
в день. И в большинстве случаев, надо
отметить, права граждан и юридических
лиц судом восстанавливаются. Если за
шесть месяцев 2021 года административным судом Актюбинской области было
удовлетворено 36% исков граждан, то
в первом квартале текущего года число
удовлетворенных исков возросло до 62%.
Количество удовлетворенных исков подтверждает факт незаконности

действий и решений государственных
органов и должностных лиц. Назову три
категории споров, по которым наиболее
часто допускаются ошибки. Это налоговые споры - 32%, земельные споры - 24%
и действия судебных исполнителей 22%. Приведу лишь несколько примеров из практики Специализированного
межрайонного административного суда
Актюбинской области.
Требования истцов в рамках налоговых споров связаны с отменой уведомления о погашении налоговой задолженности, об отмене предписания о назначении
налоговой проверки, об отмене решения
и т.д.
Истцы в иске указывали о несогласии с решением налогового органа по
тем или иным причинам. Суд, применяя
принцип активной роли, оказывал содействие истцам в составлении правильных
формулировок требований, в устранении
формальных ошибок, принимал меры к
установлению объективной истины по
делу, в том числе проверяя соблюдение
ответчиками требований норм АППК при
проведении административной процедуры.
Есть случаи, где процедуры заслушивания в целях инициирования внеплановой налоговой проверки носят
формальный характер. К примеру, по
инициативе Департамента госдоходов
возбуждена административная процедура. Налогоплательщику направлено
извещение о проведении заслушивания и
необходимости явки в трехдневный срок.
Дата и время проведения заслушивания
не указаны, как того требует ч. 1 ст. 66
АППК. Поскольку в извещении не был
указан предмет заслушивания, налогоплательщик направил своего представителя для выяснения обстоятельств, выдав
ему доверенность для ознакомления и
подписания протокола и постановления
об административном правонарушении.
Однако должностные лица, не проверив полномочия явившегося лица, допустили его к участию в административной
процедуре. Завершив административную
процедуру путем проведения заслушивания, вынесли предписание о назначении

налоговой проверки. Поскольку административная процедура департаментом
проведена с нарушением требований
АППК, в том числе налогоплательщик не
извещен о времени проведения заслушивания, к участию в административной
процедуре допущено неуполномоченное
лицо, участнику административной процедуры не была предоставлена возможность выразить свою позицию к предварительному решению, суд отменил
предписание о назначении налоговой
проверки. Таким образом, нарушение
административной процедуры послужило основанием для отмены вынесенного
административного акта.
При проведении административной
процедуры государственным органам и
должностным лицам необходимо учитывать интересы граждан, не просто
слушать, но и слышать их посредством
обсуждения и только после этого принимать решение. Другой пример: Департаментом госдоходов проведена тематическая налоговая проверка товарищества,
по результатам которого составлен акт и
вынесено уведомление о доначислении
налогов. Департаментом уведомление
о результатах проверки товариществу
направлено почтовой связью, однако возвращено без вручения в связи с истечением срока хранения. Далее составлен акт
налогового обследования об отсутствии
товарищества по месту нахождения и в
последующем выставлено уведомление
о погашении налоговой задолженности.
Между тем составленный акт налогового
обследования не соответствует требованиям нормы ст. 70 Налогового кодекса, а
именно отсутствуют время составления
акта, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, адрес места
жительства привлеченных понятых. Налоговым органом не размещены на интернет-ресурсе уполномоченного органа
информация о налогоплательщике и дата
проведения акта налогового обследования. Судом уведомление о погашении
налоговой задолженности признано незаконным и отменено.
Основная часть удовлетворенных
исков по земельным спорам связана с отменой решений земельных комиссий, где
судом установлены о принятии решений
с существенными нарушениями порядка
проведения заседания земельной комиссии, как отсутствие кворума и т.п.
По всем выявленным нарушениям
судом вынесены частные определения.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИЗ ЗАЛА СУДА
Суд взыскал с больницы компенсацию морального вреда в пользу С.,
ставшего по вине врачей инвалидом I группы.

КОМПЕНСИРОВАН МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА,
судья Акмолинского областного суда,
координатор работы со СМИ
Гражданин С. 62 лет начиная с
5 января 2021 года пять раз обращался
в приемный покой больницы с жалобами на боль обеих ног в результате
обморожения, и ему было отказано
в госпитализации. И только 9 января
2021 года С. был госпитализирован в
больницу с заключительным диагнозом:
«Коронавирусная инфекция COVID-19
средней степени тяжести. Сопутствующее заболевание: отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы, отморожение обеих
ног второй степени».
С учетом того, что у С. возникло развитие молниеносной прогрессирующей
инфекции и влажной гангрены обеих
ног, 11 января 2021 года на консилиуме
врачей было принято решение провести
операцию С. по ампутации выше коленного сустава. Тем самым, С. только на
четвертые сутки был госпитализирован,
а на шестые сутки - прооперирован.
В результате бездействия медицинского персонала больницы, выразившегося в неоказании надлежащей
медицинской помощи, неполного обследования пациента С., недооценки его
состояния, отсрочки госпитализации
больного при неоднократном обращении 5 и 7 января 2021 года, наличия
связи между бездействием и наступившими последствиями, выразившиеся
в ампутации нижних конечностей, С.
была присвоена I группа инвалидности.
Данное подтверждается экспертным
заключением и актом внеплановой проверки больницы.
Гражданин С. обратился в суд с
иском к больнице о взыскании компенсации морального вреда. При определении размера морального вреда
суд первой инстанции учел то, что С.
испытал нравственные и физические

страдания, выразившиеся в чувствах
подавленности, унижения, отчаяния,
ущербности, безысходности, беспомощности, состояния дискомфорта,
нахождения в депрессивном состоянии,
и с учетом принципов разумности и
справедливости взыскал с больницы
в пользу С. компенсацию морального
вреда в размере 7 500 000 тенге.
Не согласившись с решением суда
первой инстанции, больница просила
его отменить и отказать в удовлетворении иска С. Постановлением апелляционной инстанции решение суда
оставлено без изменения, апелляционная жалоба больницы - без удовлетворения.
Материалы внеплановой проверки
больницы Департаментом Комитета
медицинского и фармацевтического
контроля Министерства здравоохранения РК направлены в Управление
полиции города Кокшетау и Управление

здравоохранения Акмолинской области
для принятия решений.
Согласно постановлению следователя Управления полиции Акмолинской
области производство по материалу
досудебного расследования о ненадлежащем оказании медперсоналом
больницы медицинской помощи С.
прекращено.
По результатам проверки, доказательств привлечения дежурных врачей
приемного покоя к дисциплинарной
ответственности не представлено. Согласно выпискам из приказов трудовые
договоры с врачами хирургического
отделения расторгнуты.

НОВЕЛЛЫ

Приоритетным направлением в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы является обеспечение трудом осужденных, где на
производственных объектах за счет открытия новых видов производства
создаются дополнительные рабочие места для трудовой занятости осужденных.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

И вот на днях для привлечения предпринимателей малого и среднего бизнеса
в учреждении ЕЦ-166/25 Департамента
уголовно-исполнительной системы по
Акмолинской области поселка Гранитный
Зерендинского района был проведен день
открытых дверей.
В числе приглашенных на это мероприятие были главный специалист группы
организации труда осужденных ДУИС
области майор юстиции Анара Махамбетова, руководитель отдела развития
малого и среднего предпринимательства
регионального Управления предпринимательства и туризма Сандугаш Алшинбаева,
руководитель отдела предпринимательства
промышленности и туризма Зерендинского
района Кулия Бексултанова, представители
РГП «Енбек-Кокшетау» Владимир Елизов,
Ахмед Накастхоев, Александр Федотов,
а также представители индивидуальных
предприятий.
Провел рабочую встречу с участниками
этого мероприятия подполковник юстиции,
заместитель начальника учреждения Толеген Бикеев. В ходе обхода промышленной
территории учреждения им были презентованы временно пустующие помещения,
объемы по производству брусчатки, деревянных изделий, швейный цех и производство металлоконструкций.
Следует подчеркнуть, что осужденные,
объединившиеся для достижения поставленных трудовых задач, становятся более
дисциплинированными и трудолюбивыми,
менее подвержены депрессиям и иным проявлениям негативных эмоций.
- Правильная организация труда, соблюдение трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка исправительных
учреждений, в свою очередь, являются
слагаемыми успеха и своевременного выполнения взятых на себя договорных обязательств, - говорит лейтенант юстиции, и. о.
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начальника отделения организации труда
осужденных учреждения Азамат Султанов.
Вот уже на протяжении трех лет на базе
промышленной зоны учреждения функционирует малый вид бизнеса «ИП Арсамаков», который занимается изготовлением декоративной брусчатки, металлических и деревянных
изделий, где трудоустроено 15 осужденных.
- Руководство РГП «Енбек-Кокшетау»
и учреждения предоставляют льготные
условия для развития моего бизнеса, здесь
невысокая арендная плата, а также налажен
выпуск изделий, имеющих спрос на рынке
сбыта, является рентабельным производством для малого и среднего бизнеса. Также
в настоящее время рассматривается вопрос
о совместном производстве с «Енбек-Кокшетау» корпусной и мягкой мебели, - с удовлетворением говорит Абдул-Мажит Арсамаков.
Проведенная встреча вызвала живой интерес у приглашенных гостей - предпринимателей. Надо отметить, что в учреждении
на постоянной основе ведется работа по
привлечению субъектов малого и среднего
бизнеса, одна из основных ее задач - это
открытие новых производств и увеличение
количества трудоустроенных осужденных.
Это один из методов воспитания людей,
переступивших закон, позволяющий оградить их от негативного воздействия преступной среды в местах отбытия наказания
и подготовить к жизни после освобождения.
Осужденные при этом должны покинуть
учреждение с хорошими трудовыми навыками. Для этого здесь действует отделение
организации труда осужденных. Главной его
задачей является трудоустройство осужденных, предоставление активной квалифицированной рабочей силы работодателем.
Мерген АРГУМБАЕВ,
начальник учреждения ЕЦ-166/25
Департамента уголовно-исполнительной
системы по Акмолинской области
подполковник юстиции

О ПОПРАВКАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ
Законом от 31 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственного управления, совершенствования залоговой политики
банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и
исполнительного производства» внесен ряд поправок в Закон «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

С учетом его официального опубликования в газетах «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» 1 января
2022 года вступил в законную силу
и действует с 11 января 2022 года.
В частности, изменена редакция п. 4
ст. 39 Закона, регулирующей сроки
исполнения исполнительных документов. Теперь время, в течение которого должнику было предоставлено
право самостоятельной реализации
арестованного имущества, также не
включается в срок исполнительного
производства.
В ст. 47 Закона расширены основания прекращения исполнительного
производства дополнением - подпунктом 10), согласно которому исполнительное производство прекращается,
если ипотека прекращена в соответствии со ст. 37 Закона Республики
Казахстан «Об ипотеке недвижимого
имущества». То есть при отсутствии
у должника - физического лица иного
имущества или доходов, на которые
может быть обращено взыскание, превышающих двукратный минимальный
размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год Законом о республиканском
бюджете.
Следующие изменения касаются
вопроса реализации арестованного
имущества, который зачастую оказывается особенно болезненным для стороны должника, порой лишающегося,
к примеру, единственного жилья. Эти
изменения являются благоприятными
и направлены на усиление защиты
прав должника, на имущество которого
обращается взыскание.
Так, полностью изменен п. 2 ст.
74 Закона, где предусмотрено, что судебный исполнитель после наложения
ареста и проведения оценки имущества и до реализации имущества одновременно с ознакомлением с отчетом
об оценке предоставляет должнику по
его письменному обращению право самостоятельной реализации арестованного имущества в срок не более одного
месяца по стоимости не ниже 75% от
его оценочной стоимости, указанной в

отчете об оценке, с даты составления
которого прошло не более одного года.
Кроме того, теперь срок самостоятельной реализации жилища составляет три месяца. Тогда как в ранее
действовавшей редакции закон разрешал должнику использовать такое
право в срок, установленный судебным
исполнителем, и с ограничением по
стоимости не ниже оценочной.
При этом имущество не может быть
выставлено на торги до истечения
срока, предоставленного должнику
для самостоятельной реализации. Но
надо иметь в виду, что данное право
может быть использовано должником не более одного раза по одному
исполнительному производству, что
препятствует злоупотреблению таким
правом.
Значительные законодательные
изменения затронули процедуру проведения электронного аукциона. Поправками в ст. 80 Закона введен запрет на участие в торгах в качестве
покупателей залогодержателю и его
работнику, дочерним организациям, а
также лицам, связанным с ним договором, в соответствии с которым они
вправе определять решения, принимаемые юридическим лицом; юридическому лицу, если вторым участником
торгов является его работник или его
учредитель, участник, а также лица,
связанные с юридическим лицом договором, в соответствии с которым оно
вправе определять принимаемые им
решения; физическому лицу, если вторым участником торгов является его
близкий родственник, супруг (супруга).
Кроме того, в п. 3 ст. 80 Закона
внесены изменения, согласно которым
вводится двухэтапный электронный
аукцион недвижимого имущества. Если
ранее аукцион начинался на повышение стоимости, а затем в случае отсутствия покупателя продолжался с переходом на понижение с порогом 50% от
первоначальной стоимости, то теперь
аукцион недвижимого имущества будет проводиться в два этапа. Первый
проводится только на повышение
стоимости, указанной в постановле-

нии о передаче имущества должника
на реализацию, и в случае отсутствия
желающих приобрести имущество признается несостоявшимся. Второй аукцион проводится по истечении десяти
рабочих дней и осуществляется на
понижение, порог снижения составляет 75% от первоначальной стоимости
для недвижимого имущества (то есть
при продаже с торгов недвижимое
имущество может быть продано за сумму, составляющую 75% от оценочной
стоимости), в отношении остального
имущества снижение до 50% остается.
Также если в электронном аукционе приняли участие в онлайн-режиме менее двух зарегистрированных
участников, то судебный исполнитель
обязан объявить электронный аукцион
несостоявшимся согласно внесенным
изменениям в ст. 84 Закона.
Существенные дополнения предусмотрены в ст. 126 Закона. В случае
организации судебным исполнителем
принудительного выселения, сноса ему
предоставлено право вносить в органы
внутренних дел Республики Казахстан
представление о приостановлении разрешения на приобретение, хранение,
хранение и ношение гражданского
оружия и патронов к нему физическим
лицом, являющимся должником. А
также несет обязанность по производствам этой категории запрашивать
информацию о наличии разрешения у
должника на приобретение, хранение,
хранение и ношение гражданского
оружия и патронов к нему; не позднее
одного рабочего дня, следующего за
днем исполнения исполнительного
документа, отменить временное приостановление действия разрешения.
Согласно информации с сайта Министерства юстиции в декабре 2021
года были начаты работы по технической доработке Автоматизированной
информационной системы органов исполнительного производства и базирующейся на ней электронной торговой
площадки, а также внесению соответствующих изменений в Правила реализации арестованного имущества, в том
числе на торгах в форме электронного
аукциона для приведения в соответствие с указанными изменениями.
Майра МУХАМБЕТКАЛИЕВА,
судья Специализированного
межрайонного административного
суда города Нур-Султана
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ВОДИТЕЛИ И ДОРОГИ
Административная ответственность за нарушение водителями
транспортных средств правил дорожного движения.

Саламат НОГАЕВ,
председатель Мартукского районного
суда Актюбинской области
Согласно п. 10.1 Правил дорожного движения (ПДД), водитель ведет
транспортное средство со скоростью,
не превышающей установленного
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности

и состояние транспортного средства
и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость
в направлении движения. Скорость
обеспечивает водителю возможность
постоянного контроля за движением
транспортного средства для выполнения требований правил.
При возникновении препятствия и
(или) опасности для движения, которые
водитель в состоянии обнаружить, он
принимает меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.
Кодексом РК «Об административных
правонарушениях» (КоАП) предусмотрена административная ответственность
за нарушение водителями транспортных

средств ПДД, повлекшее повреждение
транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного
имущества, причинившее материальный
ущерб в виде штрафа и лишения права
управления транспортными средствами.
В результате несоблюдения водителями транспортных средств ПДД в
2021 году Мартукским районным судом
было рассмотрено 49 дел об административных правонарушениях по ч. 1
ст. 610 КоАП, по результатам которых
45 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа
в размере 20 МРП, двое лиц - к лишению права управления транспортным
средством на срок до шести месяцев,
прекращено два дела.
Принимая во внимание погодные
условия, во избежание последствий
просим владельцев и водителей при
управлении транспортными средствами строго соблюдать правила дорожного движения.

ЧЕМ ГРОЗИТ ВЫБОР НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА
Ненадлежащий ответчик - это гражданин, юридическое лицо или
орган власти, которого нельзя обязать отвечать по иску.

В ряде случаев наблюдается, что
граждане, обращаясь в суд, предъявляют требования к тем лицам, которые
никак не нарушили субъективные права, свободы и законные интересы истца. Истец, привлекая к участию в деле
ответчика, полагает, что данное лицо
предположительно нарушило его пра-

во. Однако бывают случаи, когда истец
ошибочно называет ненадлежащего
ответчика ввиду незнания или неправильного толкования норм права.
Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан предусмотрено, что замена ответчика допускается до начала рассмотрения дела
по существу в суде первой инстанции.
Суд, установив, что иск предъявлен
не к тому лицу, может по ходатайству
истца, не прекращая дела, допустить
замену ненадлежащего ответчика надлежащим (ст. 50).
В случае если истец не согласен
на замену ненадлежащего ответчика
на надлежащего, суд рассматривает
дело по предъявленному иску. Следует
отметить, что суд вынесет судебное
решение не в пользу истца, то есть
отказ в исковых требованиях ввиду

ненадлежащего ответчика.
К примеру, зачастую по искам о
восстановлении срока для принятия
наследства и признании наследника
принявшим наследство ответчиком
указывают орган, уполномоченный
управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства,
хотя имеются и другие наследники,
принявшие наследство. В таких случаях орган, уполномоченный управлять
коммунальной собственностью, никак
не нарушает права и интересы истцов
и является ненадлежащим ответчиком.
Истцам следует привлекать в качестве
надлежащих ответчиков наследников,
принявших наследство, если таковые
имеются.
При таких обстоятельствах суд в
ходе подготовки дела к судебному
разбирательству разрешает вопрос о
замене ненадлежащего ответчика на
надлежащего.

МЕДИАЦИЯ

ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ
Медиаторы помогают услышать друг друга и найти
определенное решение по спорным юридическим
вопросам.

Медиация - это процедура примирения конфликтующих сторон
путем их вступления в добровольные переговоры с привлечением
нейтрального лица - медиатора - с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию.
В казахском обществе процедура медиации существовала
издревле. Испокон веков существовала традиция разрешать конфликты с помощью уважаемых аксакалов и биев. Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом свете в рамках закона.
Если изначально медиация использовалась только в вопросах семейных отношений, то затем область применения
заметно расширилась и сейчас может способствовать урегулированию конфликтов в различных областях гражданского
и уголовного права. Основное отличие медиации от других
процедур состоит в том, что медиатор представляет в споре
нейтральную сторону и не принимает решений, он лишь помогает участникам конфликта достигнуть соглашения, при котором ни один из них не будет чувствовать себя проигравшим.
Преимущество медиации в том, что конфликтующие стороны
получают возможность решить спор с учетом своих интересов.
В отличие от судебного разбирательства процедура медиации требует меньше времени (в среднем она занимает
от нескольких часов до одного рабочего дня), обходится
дешевле, чем расссмотрение дела в суде, не влечет за собой
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разбирательств в апелляционных инстанциях и, главное, дает
возможность мирного урегулирования конфликта.
Если медиация была успешной, производство по делу
прекращается.
Вы только представьте себе: благодаря медиатору сохранилась
семья, стоявшая на грани развода; молодой парень избежал тюремного заключения; соседи снова стали звать друг друга в гости;
деловые партнеры возобновили бизнес, работодатель вернул ключи от кабинета уволенному ранее сотруднику. Участие в процессе
медиации также позволяет пострадавшему получить извинения и
объяснения от обидчика и выразить свое отношение к произошедшему. Это обычно помогает справиться с гневом и страхом, что
способствует лучшему исцелению душевных травм в дальнейшем.
Кроме того, в ходе примирительной встречи пострадавший может
в более широком контексте обговорить условия заглаживания
причиненного правонарушителем вреда, с тем чтобы его или ее
потребности были полностью удовлетворены. Пострадавший может получить более реалистичное понимание правонарушителя
и причин его или ее поведения. Некоторые постадавшие, видя
готовность правонарушителя принять на себя ответственность,
могут пожелать пойти ему навстречу и простить его.
Медиация в Казахстане - это необходимый институт, так
как наше современное государство активно развивается во
всех существующих сферах, а медиация, в свою очередь, как
современный способ урегулирования споров поможет гражданам повысить качество своей жизни.
Гулнара ЖАЛМАГАМБЕТОВА,
главный специалист - секретарь судебного заседания,
Жаксынский районный суд Акмолинской области

Домашний арест - является одной из мер пресечения, избираемой
следственным судом по ходатайству органов досудебного расследования либо
судом, если мера пресечения применена во время судебного производства.
Он заключается в изоляции подозреваемого, обвиняемого, подсудимого от
общества без содержания их под стражей, но с применением ограничений,
установленных следственным судьей.

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ - ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Жангельды АХМЕТОВ,
судья Астраханского районного
суда Акмолинской области
При применении домашнего ареста в
отношении указанных лиц могут быть применены одно или несколько ограничений,
такие как: запрет на выход из жилища полностью или в определенное время; запрет
на телефонные переговоры, отправление
корреспонденции и использование средств
связи; запрет на общение с определенными
лицами и запрет принимать кого бы то ни
было у себя.
Возможно, применение электронных
средств контроля и обязанность носить их
при себе. Могут быть возложены обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля,
звонить по телефону или лично являться в
определенное время в орган дознания или
другой орган, осуществляющий надзор за
их поведением. Может быть установлено
наблюдение за указанными лицами или
их жилищем, а также охрана их жилища
или отведенного им помещения в качестве
жилища. Могут применяться иные меры,
обеспечивающие надлежащее поведение
и изоляцию подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого от общества.
Вместе с тем ограничения не должны
препятствовать лицу контактам с членами
семьи, общению со своим защитником, осуществлению жизненно необходимых действий, таких как получение медицинской
помощи и т.п.
Данная мера пресечения применяется
в целях обеспечения надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого для предупреждения воспрепятствования объективному расследованию и
разбирательству дела в суде, уклонения
от явки в орган, ведущий уголовный процесс, и в суд, предупреждения преступной
деятельности.
Место содержания определяется органом, ведущим уголовный процесс. Это
может быть жилище, больница, клиника,
пансионат, а также иные арендованные помещения. Допускается предоставление подозреваемому, обвиняемому, подсудимому
жилища родственниками или знакомыми,
для чего необходимо их письменное согласие, а также согласие совместно проживающих с ними совершеннолетних лиц.
В случае заключения договора аренды
жилища не по месту постоянного жительства подозреваемого, обвиняемого, подсудимого арендодатель должен быть обязательно предупрежден об основной цели
аренды им жилища, вместе с тем субаренда
исключена.
Домашний арест может применяться
по месту фактического проживания подозреваемого, обвиняемого в другом регионе
Казахстана, не являющегося местом со-

вершения преступления или производства
досудебного расследования.
При применении домашнего ареста в
отношении подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого следственным судом указывается орган, осуществляющий надзор
согласно подследственности расследования
уголовных дел.
Осуществление надзора за исполнением домашнего ареста не должно быть
поручено лицу, производящему досудебное
расследование. Орган и должностное лицо,
осуществляющие надзор за соблюдением
установленных ограничений, не вправе
по своей инициативе устанавливать дополнительные ограничения, ущемляющие
права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. В связи с чем в постановлении
суда о домашнем аресте устанавливаются
конкретные ограничения, применяемые к
указанным лицам.
После поступления постановления
следственного суда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый ставятся на учет, и
обеспечивается надзор за их поведением.
Контроль за постановкой на учет возлагается на руководителей структурных
подразделений, которым поручено осуществление надзора за указанными лицами.
Сотрудник структурного подразделения,
которому поручено осуществлять непосредственный надзор за поведением указанных
лиц, вправе проверять в любое время суток их нахождение по месту жительства.
Проверка производится как в дневное, так
и в ночное время. Днем не более двух раз,
ночью не более одного раза. Находиться в
жилище арестованного сотрудник вправе
с его согласия и с согласия проживающих
с ним совместно лиц, при этом время пребывания не должно превышать тридцати
минут. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым
возложенных на него ограничений, сотрудник структурного подразделения, которому
поручено осуществлять непосредственный
надзор, должен зафиксировать факт нарушения с составлением рапорта, отобрать
письменные объяснения по поводу выявленных нарушений у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, членов его семьи,
соседей или других свидетелей происшествия, доложить следователю, дознавателю
и прокурору, сообщить в суд, если уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
При нарушении возложенных обязанностей, отсутствия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого по месту жительства
отправляется сообщение в дежурную часть и
принимаются меры к установлению его места
нахождения. При получении информации об
отсутствии по месту исполнения домашнего
ареста и неустановления его местонахождения принимается решение об изменении меры
пресечения на содержание под стражей.
Орган или должностное лицо прекращает осуществление надзора за исполнением
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым домашнего ареста и определенных
следственным судом ограничений после
окончания срока действия постановления
следственного суда, изменения либо отмены этой меры пресечения, вынесения приговора или прекращения уголовного дела.

КОММЕНТАРИЙ

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассмотрение гражданского иска вместе с уголовным делом в порядке,
предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики
Казахстан, является гарантией своевременной защиты прав и законных
интересов лиц, которым уголовным правонарушением причинен
моральный или материальный вред.

Бахтияр АКАНОВ,
судья Балхашского городского суда
Карагандинской области
В соответствии со ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Казахстан (УПК) в уголовном процессе
рассматриваются гражданские иски
физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального
вреда, причиненного непосредственно
уголовным правонарушением или общественно опасным деянием невменяемого, а также о возмещении расходов
на погребение, лечение потерпевшего,
сумм, выплаченных ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии,
а также расходов, понесенных в связи
с участием в производстве дознания,
предварительного следствия и в суде,
включая расходы на представительство. Гражданский иск предъявляется

к обвиняемому или к лицам, несущим
материальную ответственность за действия обвиняемого, и рассматриваются
совместно с уголовным делом. Истец
при предъявлении гражданского иска в
уголовном деле освобождается от уплаты
государственной пошлины.
Круг лиц, которые вправе предъявлять гражданские иски при производстве
по уголовному делу, определен в ст. 58,
71 и 167 УПК. К ним относятся: физические и юридические лица, понесшие вред
в результате преступления или запрещенного уголовным законом деяния невменяемого, их законные представители,
представители и прокурор.
При причинении имущественного вреда гражданский иск вправе предъявить
как собственник утраченного имущества,
так и владелец имущества, находящегося
у него на законных основаниях (наниматель, хранитель и др.). В соответствии
с ч. 5 ст. 71 УПК иск потерпевшего о
возмещении ему морального вреда рассматривается в уголовном процессе. Если
такой иск не предъявлялся в уголовном
деле либо оставлен без рассмотрения,
то потерпевший вправе предъявить его в
порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск может быть предъявлен в любое время с момента возбуж-

дения уголовного дела и до окончания
судебного следствия - как при оконченном, так и при неоконченном преступлении либо запрещенным уголовным законом деянием невменяемого. Иски могут
быть предъявлены только в письменной
форме, то есть путем составления искового заявления, в котором должны быть
отражены обстоятельства, указанные в
ст. 148 Гражданского процессуального
кодекса Республики Казахстан.
Решение о признании лица гражданским истцом, об отказе в признании гражданским истцом либо о прекращении участия лица в уголовном процессе в качестве
гражданского истца принимается органом,
ведущим уголовный процесс, путем вынесения мотивированного постановления.
Дознаватель, следователь, прокурор
или суд не вправе при производстве по
уголовному делу отказать в приеме исковых заявлений, поданных указанными
в ст. 58, 71 и 167 УПК лицами в соответствии со ст. 166 УПК.
Гражданский истец, а также прокурор, предъявивший иск в интересах
кого-либо, вправе заявить отказ от иска
в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату.
Доказывание по гражданскому иску
в соответствии со ст. 113 УПК входит
в число обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по каждому уголовному делу. При доказывании необходимо определить: основания
гражданского иска; вид причиненного

преступлением вреда, характер, размер и
степень вреда; кому причинен вред и кто
будет выступать в качестве гражданского
истца; кто должен нести ответственность
за причиненный вред и будет выступать
по делу в качестве гражданского ответчика; поведение лица, которому причинен
вред, в момент совершения преступления;
имущественное положение обвиняемого
(гражданского ответчика). Обязанность
доказывания характера и размера вреда
в судебном заседании возложена в соответствии со ст. 121 УПК на обвинителя.
При определении характера физического вреда следует исходить из критериев установления тяжести причиненного
вреда здоровью и по каждому делу оценивать, является ли причиненный вред
здоровью легким, повлек или не повлек
кратковременное расстройство здоровья,
либо причинен вред здоровью средней
тяжести, либо тяжкий вред здоровью,
или причинена смерть. Для определения
объема и степени причиненного здоровью вреда обязательно проведение
соответствующей судебной экспертизы.
При рассмотрении исков о компенсации морального вреда следует руководствоваться нормативным постановлением
Верховного суда Республики Казахстан от
27 ноября 2015 года № 7 «О применении
судами законодательства о возмещении
морального вреда».
Следует иметь в виду, что поведение
потерпевшего до или в момент совершения в отношении него преступления
оказывает влияние как на уголовную от-

ветственность, так и на гражданско-правовую ответственность причинителя вреда, и оно в определенных случаях может
быть признано неправомерным (умысел
или грубая неосторожность).
При грубой неосторожности потерпевшего (состояние опьянения, нарушение
правил дорожного движения и т.п.) размер
возмещения вреда может быть уменьшен
или в его возмещении может быть отказано.
Суд по результатам рассмотрения
гражданского иска может вынести одно из
следующих решений: об удовлетворении
гражданского иска в полном объеме или
частично; об отказе в удовлетворении
иска; о признании за гражданским истцом
права на удовлетворение гражданского
иска и передаче вопроса о его размере на
рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства; об оставлении
гражданского иска без рассмотрения; о
принятии отказа от гражданского иска и
прекращении производства по нему.
Удовлетворяя иск, суд должен в резолютивной части приговора (постановления) установить срок для добровольного
исполнения гражданским ответчиком
решения по гражданскому иску и указать
в приговоре (постановлении) о том, что
по истечении указанного срока судебный
акт в части гражданского иска подлежит
принудительному исполнению.
Принудительное исполнение приговора в части гражданского иска производится в порядке, установленном
законодательством об исполнительном
производстве.

1 апреля 2022 года, № 26
urgazet@mail.ru
112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mongoose Property» в соответствии со ст. 96 Экологического кодекса РК и п. 41 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом и.о. министра экологии, геологии и
природных ресурсов РК от 03.08.2021 г. №286, сообщает, что с 25 апреля 2022 г.
на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводится общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Газоснабжение котельных»,
расположенных по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д.
42/15. БИН 210540031546, е-маil: Property-m@bk.ru. Тел.87272695481.
Проектная документация, подлежащая обсуждению, будет размещена на едином
экологическом портале Ecoportal.kz в разделе «Опубликованные публичные обсуждения».
Замечания и предложения принимаются по электронному адресу Property-m@
bk.ru или по адресу: индекс 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42/15, корпус 15, цокольный этаж, офис 2. Номер тел. 87272695481.
176. Коммунальное государственное учреждение «Школа-детский сад «Балдырган» города
Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской
области», БИН 101140008795, объявляет о своей реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балдырган» города Макинск при
отделе образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области».
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область,
Буландынский район, город Макинск, улица Лесная, 7.

180. ТОО «Алтын-Сары» (место нахождения, юридический адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Борки, ул. Верхняя,
7, почтовый индекс 150304, БИН 040240011554) сообщает о созыве внеочередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 5 мая 2022 года
в 11:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район с. Борки, ул. Верхняя, 7. Повестка дня: 1. Принятие в состав ТОО
новых участников. 2. Перерасчет долей всех участников в уставном капитале ТОО.
3. Утверждение Устава и Учредительного договора ТОО в новой редакции и другие
вопросы, вытекающие из данной повестки дня.
190. О реорганизации государственного коммунального казенного предприятия «Профессиональный футбольный клуб «Туран» управления физической культуры и спорта Туркестанской
области
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О государственном имуществе» акимат Туркестанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное коммунальное казенное предприятие «Профессиональный
футбольный клуб «Туран» управления физической культуры и спорта Туркестанской области путем
преобразования в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Профессиональный футбольный клуб «Туран» управления физической культуры и спорта Туркестанской области.
2. Государственному учреждению «Управления физической культуры и спорта Туркестанской
области» в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие
из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Калкаманова С.А.

198. ТОО «АгроКом-Мадениет» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «АгроКом-Мадениет», которое состоится в 10 часов 00 минут 05 мая 2022 года по
адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Карасай батыр.
Повестка дня общего собрания:
1. Обращение в АО «FirstHeartlandJusanbank»за открытием кредитной линии сроком на 36
месяцев
2. Предоставление АО «FirstHeartlandJusanbank»права на изъятие (списание) денег (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Агроком-Мадениет» своих обязательств перед
Банком.
3. Утверждение годового отчета за 2021 год.
4. Начисление и выдача дивидендов участникам товарищества за 2021 год.
199. ТОО «Зерно-Транс ЕА» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания участников
ТОО «Зерно-Транс ЕА», которое состоится в 15 часов 00 минут 04 мая 2022 года по адресу: Акмолинская область, Жаркаинский район, г. Державинск, ул. Ыдриса Смагулова, 1.
Повестка дня общего собрания:
1. Обращение в АО «FirstHeartlandJusanbank» за открытием кредитной линии сроком на 36
месяцев.
2. Предоставление АО «FirstHeartlandJusanbank» права на изъятие (списание) денег (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Зерно-Транс ЕА» своих обязательств перед
Банком.
3. Утверждение годового отчета за 2021 год.
4. Начисление и выдача дивидендов участникам товарищества за 2021 год.
200. ТОО «Державинский элеватор» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания
участников ТОО «Державинский элеватор», которое состоится в 10 часов 00 минут 04 мая 2022
года по адресу: Акмолинская область, г. Державинск, пер. Элеваторный, д. 1.
Повестка дня общего собрания:
1. Обращение в АО «FirstHeartlandJusanbank» за открытием кредитной линии сроком на 36
месяцев.
2. Предоставление АО «FirstHeartlandJusanbank» права на изъятие (списание) денег (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Державинский элеватор» своих обязательств
перед Банком.
3. Утверждение годового отчета за 2021 год.
4. Начисление и выдача дивидендов участникам товарищества за 2021 год.
218. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ПРОЦЕССА ПУБЛИКАЦИИ
США, Северная Каролина, округ Мекленбург.
В Окружном суде по удочерении Элизабет Суссман.
Файл № 19-СП-2654.
КОМУ: неизвестному отцу Элизабет Суссман, девочка, родилась 28 октября 2009 года в Бишкеке, Кыргызстан.
Мы уведомляем вас о вышеуказанном случае. Дело касается удочерения Элизабет Суссман,
зачатой примерно в феврале 2009 года. Ребенок родился у Каныкей Сатыбалдиевой.
Вы должны ответить не позднее, чем через 40 дней после первой даты публикации этого уведомления 1 апреля 2022 года. Если вы этого не сделаете, дело будет рассматриваться в суде без
вас. Любые родительские права, которые у вас могут быть, будут аннулированы после принятия
декрета об удочерении.
Пассенант и Ширин Лоу.
Адвокат истца.
8832 Блейкни Проф. Драйв № 205.
Шарлотта, Северная Каролина 28277 США.

220. Судом №2 г. Уральска возбуждено гражданское дело по заявлению Жумашевой
Гулмиры Сарсенгалиевны, проживающей по адресу: г.Уральск, ул. Самал, д. 34, о признании безвестно отсутствующим Денисова Дениса Владимировича, 29.07.1975 г.р., уроженца ЗКО, г.Уральска, проживавшего по адресу: пр. Евразии, д. 37, кв. 6. Последнее место
работы отсутствующего - ТОО «I’asi’na-Qazyna» одним из учредителей. Просим всех,
кто имеет сведения о месте пребывания гражданина Денисова Дениса Владимировича,
29.07.1975 г.р., сообщить в трехмесячный срок со дня публикации в суд №2 г. Уральска
(судья Сахипова М.Г.) по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, 5-й микрорайон, 12. Контакты:
7(7112)55-43-25, +7-705-592-10-61.

233. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) ИЗВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 02 мая 2022 года в 12 часов 00 минут
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село
Бирсуат, улица Акана Серэ, д. 6 (здание столовой).
Повестка дня:
- Об одобрении заключения с акционерным обществом «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» договора форвардного закупа
на сумму 450 250 000 (Четыреста пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч)
тенге.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация
прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их
представителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании
должна быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса
Республики Казахстан (общая часть). Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Внеочередное собрание проводиться очно. Решения по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов,
открытым голосованием присутствующих и представленных на общем собрании
участников товарищества. Внеочередное общее собрание проводиться в порядке,
предусмотренном ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем
участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от
общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания участников
определяется непосредственно общим собранием участников. По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания обращаться
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село
Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17. Тел. 8 (71639) 2-62-73.
272. ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616, сообщает, что внеочередное общее
собрание участников товарищества, назначенное на 24 марта 2022 года в 10:00 ч. по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56, с повесткой дня:
1) Вопрос о внесении изменений в Устав товарищества, подписание между участниками учредительного договора.
2) Вопрос об обращении в уполномоченный с заявлением о перерегистрации товарищества в связи с изменением состава участников.
3) Вопрос о переизбрании первого руководителя товарищества, не состоялось по причине неявки на собрание Айдарбековой Ж.Д., которая была надлежащим образом извещена о месте и времени проведения собрания.
Повторное внеочередное собрание участников ТОО «Small Planet Clinic» состоится 08
апреля 2022 г. в 10:00 ч. по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Хаджи Мукана, д. 39,
н.п. 56. Повестка дня общего собрания участников товарищества, ранее выносимая на
обсуждение, не изменяется.

НАСЛЕДСТВО

10. Открылось наследственное дело после смерти Нуркина Болата Кабдушевича, 10.05.1949 г.р., умершего 16 января 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Абданбекову Е.М. по адр.:РК, г. Алматы, ул. Жандосова
(уг. ул. Розыбакиева), 82, оф.79, тел.: +7 (727) 394-10-51; 8-707-840-88-48.
11. Открылось наследственное дело после смерти Мухаметалина Самата
Нурмукановича, 02.07.1954 г.р., умершего 29 сентября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Доспергеновой З.Т. по адр.: РК, г. Алматы, пр.
Аль-Фараби, 19, блок 1б, оф. 203, тел. +7 (701) 788-36-43.
20. Открылось наследственное дело после смерти Курманова Армана
Сарсеновича, умершего 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76.
Тел. 87770251555.
21. После смерти гр. Карибаева Нурлана Жамбылбековича, умершего
09.11.2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул. Ш. Ералиева, д.9, 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.
22. Открылось наследство после смерти: Барашкова Ольга Александровна, умерла 27.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

ПРАВО
23. Открылось наследство после смерти: Моховиков Василий Степанович, умер 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
24. Открыто наследственное дело после смерти Крыкбаева Жаксыгельды Касымовича, умершего 23.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Брусиловского, д.5, ВП-13. Тел.307166.
25. Открылось наследство после смерти: Лаки Раиса, умерла 09.10.2021 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя,
77/85, уг.ул. Панфилова, 80.Тел.87772140457
26. Открылось наследство после смерти: Номеровская Лидия Васильевна,
умерла 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.
27. Открылось наследство после смерти: Тортбаев Базилхан Шалгымбаевич, умер 17.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.54. Тел.87477000588.
28. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбаев Махмурат
Абайханұлы, умер 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул.Садовника. Тел.87017477758.
29. Открылось наследство после смерти: Мурадова Нателла Султан кызы,
умерла 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.
30. Открылось наследство после смерти: гр. Филина Светлана Анатольевна, умерла 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:
г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел.: 87273781438, 87019991288.
31. Открылось наследство после смерти: Касымов Шакиржан Тохтахунович, умер 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
32. Открылось наследство после смерти: Пукаева Любовь Александровна,
умерла 15.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская область, г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.
33. Открылось наследство после смерти гр. Тлеукин Нурлан Сарсенбаевич, 07.01.1986 г.р., умершего 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы, д.12А,
оф.207. Тел.87054511315.
34. Открылось наследство после смерти: Хлуновская Фаина Сергеевна,
умерла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел.87273961293.
35. Открылось наследство после смерти гр. Кулустаевой Галии Мишеловны,18.11.1941 г.р., умершей 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел.87272657436.
36. Открылось наследство после смерти Зильмухамедова Кенжегалия
Уразжановича, умершего 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеужанову Д.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Айнаколь, д.60, нп 7.
Тел.87015998598.
54. Открылось наследство после смерти Жанахметовой Назым, умершей
10 октября 2021 года. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 379 9916.
57. Открылось наследство после смерти гр. Солотчина Дмитрия Игоревича, умершего 07.08.1992 года. Наследникам обращаться к нотариусу Зиядановой А.М. по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, дом 203, квартира 18, тел.
275 58 97.
58. Открылось наследство после смерти гр. Собровиной Светланы Сергеевны,
умершей 14 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Зиядановой
А.М. по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, дом 203, квартира 18, тел. 2755897.
59. Открылось наследство после смерти Алтай Аднан, умершего 08.10.2021
года. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсекеновой Б.У. по адресу: город
Алматы, мкр. Самал-2, д.48, н.п. 27, тел.: 225-25-90, 8 777 372 59 12.
60. Открылось наследство после смерти гр. Губарева Владимира Александровича, умершего 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Курмангалым А.К. по адресу: ул. Наурызбай батыра, дом 63, офис 4, моб.
тел. 8 775 460 90 69.
65. Открылось наследство после смерти гражданина Сыздыкова Жаныбека Багдадовича, 24 апреля 1974 года рождения, умершего 06 октября 2021
года. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Хан З.М. по адресу:
город Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.: + 7 (727) 31740-41, 8 777 231 13 01.
68. Открылось наследство после смерти Дороховой Валентины Дмитриевны 09 февраля 2022 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц,
обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Толи би, дом 178, офис 4, телефон
8-727-375-84-48.
72. Открылось наследство после смерти гр.: Сергеев Игорь Викторович,
умершего 17.03.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Тен Раиса
Андреевна, по адресу: ул. Байтурсынова, 16, офис 3.
78. Открылось наследство после смерти Рахимова Ерсина Каппасовича,
17.08.1957 г.р., умершего 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурмухановой А.Б.: г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, д.54, ВП 19. Тел.87025153887.
79. Открылось наследство после смерти Смаилканова Ғабдоллы Ғалымұлы, умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бекішбаеву А.С.: г.Талдыкурган, ул.Шевченко, д.146/4. Тел.413773.
80. После смерти Рахвалова Вячеслава Константиновича, дата смерти
23.12.2021 г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: ВКО, г.Семей,
ул.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), д.47 до 23.06.2022 г.
81. Открылось наследство после смерти Алиевой Райхан, умершей
10.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсуповой Г.К.: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, д.26. Тел. 87075498100.
82. Открылось наследство после смерти гр. Мамедова Хусаина Мамедовича, умершего 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г.Алматы, ул. Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.
83. Открылось наследство после смерти: Власова Анна Левоновна, умерла
27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы,
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
84. Открылось наследство после смерти: Алимжанова Айжан Илиясовна,
умерла 30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.:
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.
85. Открылось наследство после смерти гр. Мамедовой Сульто Мамедовны, умершей 22.02.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.
86. Открылось наследство после смерти гр. Сыздыкова Сагиндыка Кажимовича, умершего 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досбергеновой З.Т.: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.19, к.1, 2 эт., оф.203.
Тел.87017883643.
87. Открылось наследство после смерти Усиной Казизы, 1910 года рождения, умершей 29.12.1995 г. Наследников просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д.128. Тел.: 87272742035, 87272742026.
88. Открылось наследство после смерти Иманбекова Берлибека, умершего
09.03.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек жолы,
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
89. Открылось наследство после смерти Доля Михаила Павловича, ИИН
340315301467, 15.03.1934 г.р., умершего 20.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1,ВП-13. Тел.87077956432.
90. В связи со смертью: гр. Торчикова Галина Серафимовна, умерла
10.03.2022 г. Открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султана Тлеужанова Д.Т., наследников просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул.
Айнаколь, д. 60, н.п.7. Тел.87015998598.
91. Открылось наследство после смерти Серкебаева Жанболата Исаевича,
умершего 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
92. Открылось наследство после смерти Козлова Арсентия Сергеевича,
умершего 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
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93. Открылось наследство после смерти гр.: Баранов Павел Васильевич,
умершего 16.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А.
94. Открылось наследство после смерти Аймаутова Василия Викторовича, умершего 19.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову
Б.Т.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.53. Тел.87077420745.
95. Открылось наследство после смерти гр. Земцовой Натальи Анатольевны, умершей 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел.87077770762.
96. Открылось наследственное дело после смерти Очневой Марии Яковлевны, умершей 26.01.2020 г. Всем заинтересованным лицам, обращаться к
нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
97. Открылось наследство после смерти: Данилова Надежда Егоровна,
умерла 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
98. После смерти гр. Джукеевой Лязизы Сагинтаевны, умершей 19.10.2021
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
99. После смерти гр. Красовицкого Юрия Романовича, умершего
05.02.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726
100. После смерти гр. Родина Андрея Андреевича, умершего 08.03.2022 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726
101. После смерти гр. Дюжева Виктора Николаевича, умершего 16.03.2022
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
102. Открылось наследственное дело после смерти Дровосекова Валерия
Владимировича, умершего 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п.6.
Тел.87017694280, р.т.361501.
103. Открылось наследство после смерти: Курманова Нурбала Ракишевна,
умерла 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.
113. В связи со смертью гр. Омаровой Кульсары Нуралыковны, умершей
25.08.2021 г., прошу всех заинтересованных лиц обратиться к нотариусу г.Алматы Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Кемел, ул. Есим хана, д.42.
114. Открылось наследство после смерти Шевченко Павла Павловича,
умершего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой
Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел. 87788954704.
115. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецовой Анны Ивановны,
умершей 25.09.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой
А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел.87077770762.
116. Открылось наследство после смерти гр. Мамуш оглы Али Османовича, умершего 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г.Алматы, ул.Есим хана, д.42Г. Тел.87017365645.
117. Открылось наследство после смерти гр. Шрейдер Клары Александровны, умершей 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим хана, д.42Г. Тел.87017365645.
118. Открылось наследство после смерти гр. Нурдинова Сетахуна, умершего 06.06.2012 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
119. Открылось наследственное дело после смерти: Ердавлетова Раушан
Нармахановна, умерла 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Садыровой М.М.: г.Алматы, ул.Айманова, д.172, оф.49. Тел.87471539196.
120. Открылось наследство после смерти Самиевой Кульбан, умершей
10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елубаевой Г.О.: Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Панфилова, ул.Томаровского, д.4, оф.01.
121. Открылось наследственное дело после смерти: Сарсебаев Кайнарбек Аликенович, умер 11.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
122. Открылось наследство после смерти Мамоева Михаила Мавлутовича,
умершего 29.11.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Турген, ул.Достык, д.48. Тел.87055238236.
123. Открылось наследство после смерти Мамоевой Султании Куртмуловны, умершей 19.11.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Турген, ул.Достык, д.48. Тел.87055238236.
124. Открылось наследство после смерти Сабиевой Орик, умершей
14.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48.Тел.87017327504.
125. Открылось наследство после смерти Крюковой Евгении Ивановны,
умершей 29.09.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.:
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.
126. Открылось наследство после смерти: Бердимуратов Мурат Танирбергенович, умер 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, д.288. Тел.87755080642.
127. Открылось наследство после смерти: Игнатьев Александр Петрович,
умер 06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
128. Открылось наследство после смерти: Трояновский Анатолий Петрович, умер 11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
129. Открылось наследство после смерти Сламбекова Малика Сериковича, умершего 02.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеновой С.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.54, оф.59. Тел.: 87019137779,
87272292074.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Ни Надежда Семеновна,
умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сихимбаевой Р.Д. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 13 БЦ «Нурлы Тау».
137. Открылось наследство после смерти гр.: Рожнев Александр Алексеевич, умершего 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
138. Открылось наследство после смерти гр.: Юсупов Ахметкали Абдрахманович, умершего 15 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
139. Открылось наследство после смерти гр.: Федориди Софья Христофоровна, умершей 12 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48,
тел.87055238236.
140. Открылось наследство после смерти гр.: Мухаев Нурибай, умершего
01 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по
адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Иосифиди Николая Кириаковича, 15.06.1947 г.р., умершего 27 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул. Шагабутдинова,
д.73, оф.1, тел.3900079.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Галинская Марина Викторовна, умершей 22 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221, оф.119.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Каткенов Беймбет Адылович, 05.10.1966 г.р., умершего 14 октября 2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г.Семей, 408 квартал, д.20, н.п-4
до 14.04.2022г., тел.87073306027.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Ларичев Валентин Михайлович, умершего 28 ноября 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23.
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145. Открылось наследство после смерти гр.: Потапов Михаил Иванович,
умершего 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Бектурганова Жаныбека,
умершего 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Нагимова Халита Муллануровича, умершего 02 октября 2021г., гр. Нагимова Мулланура Замиловича,
умершего 28 июля 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, оф.2, до 28.04.2022г.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Климентьев Виктор Васильевич, умершего 27 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Ханиной Нины Владимировны, умершей 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Дуйсебаева Букена Унербаевича, умершего 06 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48,
тел.87055238236.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Мищенко Мария Мануиловна, умершей 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Ким Владимир Геннадьевич,
умершего 01 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В.
по адресу: г.Алматы, пр. Достык, д.46, тел. 2939130.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Кенжетаева Жомарта Асеновича, 06.12.1957 г.р., умершего 07 января 2022г. Наследникам обращаться
к нотариусу Рахмановой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек
хандар, д.18, оф.101, тел.87017202170.
154. Открылось наследство после смерти гр:. Шоқпарбай Құсаин Жолдасұлы, 14.05.1951 г.р., умершего 25 ноября 2021г. Наследникам обращаться
к нотариусу Кинсенбаевой З.О. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жумабека Ташенова, д.8, в.п-1, тел. 87019938053.
155. Открылось наследство после смерти гр:. Муханбетов Усен, умершего
10 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по
адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел.87019983680.
156. Открылось наследство после смерти гр:. Ешниязов Жадырасыл Қасымұлы, умершего 05 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.
157. Открылось наследство после смерти гр:. Жунусова Алмагул, умершей 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бексултановой
А. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 28, н.п-16.
158. Открылось наследство после смерти гр:. Турдыев Наим Зунунович,
умершего 24 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.
159. Открылось наследство после смерти гр:. Калабаев Жолкутты Калабаевич, умершего 21 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел.2615006.
160. Открылось наследство после смерти гр:. Потоцкая Любовь Егоровна,
умершей 10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.
161. Открылось наследство после смерти гр:. Алимбаева Сара Жубаткановна, умершей 23 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.
162. Открылось наследство после смерти гр:. Кобзева Оксана Геннадьевна, умершей 19 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 2, корпус 4, оф.2.
163. Открылось наследство после смерти гр:. Лащук Анна Григорьевна,
умершей 08 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой
Г.Б. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Женис, д.28, в.п-4, тел. 87016195167.
164. Открылось наследство после смерти гр:. Шахзада Зулбия Зейнуловна,
умершей 01 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.
165. Открылось наследство после смерти гр:. Семухина Анна Дмитриевна, умершей 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.
166. Открылось наследство после смерти гр:. Кольцова Нина Егоровна,
умершей 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр. Орбита 3, д.16, оф.36.
194. Открылось наследство после смерти гр. Тулепбергенов Конысбай
Ахаттаевич, умершего 19.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу:
Ахметжанова Айгуль Ибраимовна, по адресу: пос. Отеген Батыра, Титова,
41Б, ТД «Зангар».
195. Открылось наследство после смерти гр. Ивановской Людмилы Александровны, умершей 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай,
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.
214. Открылось наследство после смерти гр. Кисловой Нины Павловны,
умершей пятого февраля две тысячи двадцать второго года, проживавшей
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 4, кв. 89. Наследников прошу обращаться к нотариусу Косымбаевой Гульсум Кыргызбековне по адресу:
г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 174-6, тел. 267-11-94.
215. Открылось наследство после смерти Хан Дмитрия Дэеновича, умершего 22 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой
Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 76, офис 310, 3 этаж, тел. 8 701 722 8505.
216. Открылось наследство после смерти Пушкаревой Нины Ивановны, умершей 20.12.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я.М. по адресу: город Алматы, ул. Мынбаева, дом 46, офис 220. Тел.:
+7 (727) 317-08-57, +7 (705) 727-52-37.
217. Частный нотариус Измайлова Алия Манапова извещает о смерти УДОД
ЗОИ ПАВЛОВНЫ, умершей двадцать пятого октября две тысячи двадцать
первого года, и открытии наследства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: город Семей, проспект Ауэзова, дом №37а/83, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья, суббота с 9.00 до 13.00, 13.0014.00 - перерыв. Телефон 8 (7-22-2) 33-98-78, мобильный: 8 777 269 16 88,
8 747 184 75 97. Email: izmailova.aliya@mail.ru.
231.В связи с открытием наследственного дела после смерти Калиева
Апаса, умершего 09 сентября 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область,
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел.
8-707-137-87-75.
232. В связи с открытием наследственного дела после смерти Айдархановой Джамал Керимкуловны, умершей 14 марта 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
235. Открылось наследство после смерти Мелещенко Александра Викторовича, 10.06.1956 г.р, умершего 05.02.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я.М. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева,46, оф. 220, тел.:
+727-3170857, +77057275237.
236. Открыто наследственное дело после смерти Асканбаевой Лазат Бигабатовны, умершей 05.11.2021 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.
266. Открылось наследственное дело после смерти Семенова Валентина
Михайловича, 22 октября 1938 года рождения, умершего 19 октября 2021
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген
батыр, ул. Жансугурова, здание №94, офис №2 к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 31 апреля 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993,
87071624991.

267. Открылось наследственное дело после смерти Луцкой Тамары Петровны, 20 марта 1945 года рождения, умершей 08 октября 2006 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание № 94, офис № 2, к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение
одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993,
87071624991.
269. Открылось наследственное дело после смерти Луцкого Анатолия
Дмитриевича, 04 октября 1939 года рождения, умершего 11 ноября 1997
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген
батыр, ул. Жансугурова, здание № 94, офис № 2, к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение
одного месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993,
87071624991.
270. Открылось наследственное дело после смерти Ефименко Александра
Сергеевича, умершего 12 марта 2022 года. Наследников, претендующих на
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание № 94,
офис № 2, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 12 сентября 2022 года с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «we are strength» БИН 211140000564 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Сакена Сейфуллина, дом 15, кв. 15, почтовый индекс 100600.
3. ОФ «Попечительский совет Средней школы № 9 имени Абая» (БИН
150840003141) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская обл.,
Жуалынский р-н, с. Кошкарата, ул. Усенова, дом 44.
12. ТОО «Бек-Темир Гарант» (БИН 180940002985) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, ул. Рыскулова, 140/4, 505 каб. Тел.
8-777-887-90-90.
13. ТОО «Турайя» (БИН 060940012879) сообщает о ликвидации печати.
14. ТОО «Турайя» (БИН 060940012879) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, СКО, Есильский р-он, Спасовский с/о, с. Сарман, ул. Сарман, д. 5.
15. ТОО «БиД» (БИН 010840006207) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Победы, д. 9, оф. 6.
16. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью «Демченко»
(БИН 130340019790) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Акмолинская обл., Сандыктауский р-он, Васильевский с/о, с. Васильевка,
пер. Молодежная, д. 6.
37. ТОО «Нексио Пицца Астана», БИН 190540028262, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ошақты, д.35. Тел.
87015350554.
38. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «SB KHAN»
в г.Шымкент, БИН 210941028457 (г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Капал
батыра, д.27), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
пр.Жибек жолы, д.135, блок 2. Тел.87074975275.
39. ТОО «SimplexTeam», БИН 200740026496 (г.Нур-Султан, р-он Есиль,
пр.Мангилик Ел, зд.55/8, индекс 020000), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, мкр.Кулагер, д.78, кв.19.
Тел.87473924383.
40. ТОО «Ақ Ниет-2012», БИН 120540021103, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Аккент,
д.3, индекс 050033. Тел.87017879899.
41. ТОО «РосКазЛес», БИН 050940000447 (РК, г.Алматы, ул.Тюлькубасская, д.28), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы,
Илийский тракт, 17. Тел.87272903707.
42. ТОО «РКЛ», БИН 070840007964 (РК, г.Алматы, ул.Тюлькубасская,
д.28), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Илийский тракт, 17. Тел.87272903707.
43. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Голдэн Рейн
оф Саксесс», БИН 110141014487, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Алматы, ул.Маметовой, д.76, помещения 4, 5, 6.
48. ТОО «Dinar Tour», БИН 140240009187, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, 12 мкр., дом 53, квартира 22.
51. ТОО «OTAN TAUAR» БИН 160440011704 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, Микрорайон 1 Микрорайон, дом 20А, 14.
52. ТОО «ЭкоТранзит», БИН 210940016339 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, кв. 1419.
53. ТОО «Roof № 1», БИН 040840011556, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, дом 60а.
56. ТОО «КазРоутерККС» БИН 131040007114 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Богенбай
батыра, дом 3/3. Контактный тел. 8 707 834 5324.
61. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРЕВИДИ» БИН
140240031506 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. +Айтеке би, дом 187, офис 409.
62. ТОО «Данфон Коммерц (Danfon Commercе) БИН 080540001159 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 3,
д. 36А, кв. 29, индекс 050036.
63. ТОО «ITA Telecom» БИН 050140017462 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 139.
67. ТОО «РАЙАН_К» БИН 191240016062 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 060700, Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул. А. Кунанбаева, дом №146.
70. ТОО «FELICITA» (БИН 190640020181) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. А. ПУШКИНА, зд. 16.
71. ТОО «Агентство «Яссауи» (БИН 970140007516) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 5, д. 7, кв. 36.
73. ТОО «Компания «Sovetnic», БИН 080540008087 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Карагандинская область, район имени Казыбек
Би, ул. Муканова, дом 28, офис 23, почтовый индекс 100026.
74. ТОО «Предгорненское пассажирское предприятие» (БИН
020740005673) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
Глубоковский район, с. Предгорное, ул. Главная, 4.
75. ТОО «Мастерская снов «Lavanda» (БИН 130440031476) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная им. Славского, 32-56.
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76. ТОО «ЭКСКОРТ» (БИН 140940013339) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, ул. Садовая, 5-1.
104. ТОО «Алина Plus», БИН 061040004421 (г.Караганда, ул.Шахтеров,
д.3, оф.43) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Караганда,
мкр.Кунгей, ул.Ондасынова, д.65. Тел.87017367293.
105. ТОО «Каспий Подшипник», БИН 190940018468, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.5, д.18,
кв.41. Тел.87751225542.
106. ТОО «Подшипник LTD», БИН 211040010121, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.5, д.18, кв.41.
Тел.87751225542.
107. ТОО «СальникПромАктау», БИН 190340014939, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.5, д.2,
кв.25. Тел.87751225542.
108. ТОО «QAZAQ PORT (КАЗАХ ПОРТ)», БИН 171040039853 (г.Алматы, ул.Джаркентская, д.23), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.285, оф.302. Тел.87013805585.
109. ТОО «ZaBeauty», БИН 201040019292, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, д.37/1, кв.126.
Тел.87017774355.
110. ТОО «Green Tech Group (Грин Тек Групп)», БИН 191040032532, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Думан-2, д.27,
кв.19. Тел.87473107107.
130. ТОО «АкжолСтрой&K», БИН 150140005231, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г.Зайсан, ул.Жангельдина, д.72.
167. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Альянс +»,
БИН 180540015685, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, район Бәйтерек, Мичуринский сельский округ, село
Мичуринское, улица Иманова, дом 1А.
168. ТОО «ГостСтройСервис», БИН 200240006047, сообщает о свое ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский
район, с. Новочерноярка, ул. Строительная, д. 1.
169. ТОО «ТИТАНИК-ПВЛ», БИН 200840014614, сообщает о свое ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Циолковского, 55/1.
170. ТОО «АМ KZ Group», БИН 180440031534, сообщает о свое ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, д. 9а, кв. 14.
171. ТОО «Зеин Ата», БИН 210740009963, сообщает о свое ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., район Аққулы, сельский
округ Аққулы, с. Аққулы, ул. Мелиораторов, д. 1, кв. 1.
172. ТОО «КазАзияКомплект», БИН 110540005407, сообщает о свое ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Естая, 134/2-5.
173. ТОО «Евразийский научно-образовательный центр», БИН
121240019331, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Р. Люксембург, д. 102, кв. 33.
174. Общественный фонд «Языковой центр», БИН 020440008429, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. М. Горького, 102/4, офис 310.
177. Сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «Светлое-Агро», БИН 170440029015, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, 150120, СКО, Айыртауский район, с. Светлое, ул. Садовая, д. 6.
178. ТОО «ЮК Кокшетау» (БИН 160840013399) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 5, каб. 11.
181. ТОО «ТБЖ Газ» БИН 150440026166 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Иманова, дом 168А, тел. 87078262652.
182. ТОО «Бастан» БИН 090540018869 объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются по адресу: 021500, РК, г. Степногорск, 7 мкр.,
43 дом, 143 кв.
183. ТОО «Бастан-С» БИН 090540018869 объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 021500, РК, г. Степногорск, 7 мкр.,
43 дом, 143 кв.
184. ТОО «Art Media Group 1» (БИН 201140027346) сообщает о своей
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 2,
кв. (офис) 263, телефон 87071118279.
185. ТОО «Грант Инжиниринг» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. М. Джандильдинова, дом 106, кв. 57.
188. ТОО «АДИША» БИН 970440000699 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 165/75, тел.
+7 708 803 5000.
189. ТОО «Art construction» БИН 050240010568 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, угол
улицы Радостовца, 165, тел. +7 708 803 5000.
191. ТОО «KIA Group» БИН 210240040049 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Алматы, ул. Пригородная, д. 24, тел. 87756611044.
193. ТОО «Манур 2030» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Нур-Султан, ул. 34, д. 17, кв. (офис) 1.
196. ТОО «АльпТехСтрой-22», БИН 161040019400, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина, 9-78.
197. ТОО «Ломбард «Альтернатива», БИН 060340004083, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный,
ул. 50лет Октября, 66, ВП 110.
201. ТОО «HUMAN TECHNOLOGY», БИН 120240009381, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алмат. обл., Илийский район, с/о Энергетический, п. Отеген батыр, ул. Титова, 16А.
202. ТОО «Шұғыла-тәрбие танымдық орталығы», БИН 181140001831, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район,
ул. Менделеева, д. 87.
203. ТОО «KHADIJAH», БИН 200140011921, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы,
улица 39-49, тел. +7 747 839 9821.
204. ТОО «Sustainable Soil Solutions» БИН 080340002010 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н., мкр. Мамыр-2, д. 14,
кв. 8, тел. 87077239222.
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205. ТОО «ART StroyService» БИН 170140009604 сообщает о своей реорганизации путем выделения из него ТОО «Raha Invest Group.kz». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, ул. Центральная, дом 6, кв. 7.
206. ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «NB energy», БИН 180740033511.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, улица Сыганак, 43, эл. почта: asel.8080@mail.
ru, тел. +77172 79-04-88.
207. ТОО «NB energy», БИН 180740033511, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Dala-Ulytau», БИН 190440023664. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Нур-Султан, улица Сыганак, 43, эл. почта: asel.8080@mail.ru,
тел. +77172 79-04-88.
208.ОО «TAS Никельтау групп» БИН 190840001509 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Актобе, район Астана, жилой массив Юго-Запад, участок 573. Телефон 8 (7132) 577 666.
209. ТОО «Buffett Invest Study» (Баффетт Инвест Стади), БИН
210340022565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Бухар жырау, 26/1, офис 31.
210. ТОО NN-Finance Group БИН 220240030569 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы, пер. Мынбулак, 5, тел. 87758751976, Нурбол Курмашев.
211. ТОО «Gotham», БИН 180440014089, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления на почтовый электронный адрес: maza_almas@mail.ru. тел.
8 707 6480054.
212. ТОО «ВФ-Секьюрити» БИН 011240000398 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 21, кв. 30, тел.
+77077331223.
213. ТОО «Коллекторское агентство «Smart Collection» БИН 200 740 017
239 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский
район, микрорайон Айнабулак, здание 32А, кв. 122. телефон 8 702 300 37 74.
221. ТОО «Адамвэст» БИН 170340012710 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Ш. Жексенбаева,
дом 74, кв. 1н.
222.Тоо “Евразиягранит арасан « , Бин 120240020233, сообщает о своей
ликвидаций. Претензии принимается в течение 2х месяцев со дня опубликования по адресу: Алматинская область, аксуский район, село арасан, улица
аубакирова, дом9
223. ТОО «glagchenko», БИН 180440000920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, улица
К. Баисеитовой, 1а, кв. 40.
224. ТОО «Mireia+ (Мирея плюс)» БИН 210340020692 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район,
ул.Койкелди батыра, здание 18/2, почтовый индекс 160008.
225. Сельский потребительский кооператив «Жібек-Жолы» БИН
040140002889 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, село Сикым, ул. А. Мусабекова, б/н.
226. Общественный благотворительный фонд «Манкент-Үміт» БИН
140940012856 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160809,
ЮКО, Сайрамский район, село Манкент, ул. Карабаева, д.8.
227. Производственный кооператив «Қараман қажы» БИН 090440006752
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сарыагашский район, село Жамбыл, улица, д. б/н, почтовый индекс 160909.
237. ТОО «КАЗИСКОЖ» (БИН 180340000203) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы,
микрорайон САМАЛ-2, д. 55, кв. (офис) 18. Телефон 8 707 444 39 00.
238. ТОО «Атамекен» БИН 040240008247 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 36, телефон 8727- 2521043.
239. ТОО «Ociмдiк» БИН 140340000880 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 36, телефон 8727-2521043.
241. Кооператив собственников квартир «Батыр Баян, 32» БИН
130940020914 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Батыр Баян, 32.
242. Кооператив собственников квартир «Сатпаева 34» БИН 060840020915
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 34.
243. Кооператив собственников квартир «Лесной» БИН 021240015714 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Батыр Баян, 7.
244. Кооператив собственников квартир «Интернациональная, 8» БИН
981140003687 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. Интернациональная, 8.
245. ТОО «Дуслар-2017» БИН 170540010088 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К. Сатпаева, 50-53.
246. Кооператив собственников квартир «Казахстан» БИН 030140005742
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 21.
247. Потребительский кооператив «ПОЛЮС» БИН 960740001214 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 124.
248. ТОО «QARGROUP» БИН 200840026192 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по алресу: г. Караганда, улица Рыскулова, 5, офис 12.
249. ТОО «KazWeldingSolutions» БИН 200640001734 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, здание 42, квартира 37.
250. ТОО «АлСар 5» БИН 021240007288 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект Алашахана, 22Б, 10.
251. ТОО «G-Point» БИН 090440002720 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Комсомольский, 60/1,14.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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252. ТОО «ТВИН company» БИН 120640019224 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, дом 114.
253. ТОО «BUSINESS NS» БИН 180640001798 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, микрорайон 10,
дом 23, квартира 1.
254. ТОО «BINAL» БИН 180940000691 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон, аэропорт городской, улица Габдуллы Кулкыбаева, дом 37.
255. ТОО «Toleu.A-Eskene» БИН 200940028073 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район, поселок Жаңаарқа, улица Нияз батыра, дом 79, квартира 1.
256. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айбек Люкс»,
БИН 081240018511, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Нур-Султан, район Байконур, улица К. Сатпаева, 19-325.
257. ТОО «Лидер Фасад», БИН 170440023797, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. К. Байсейитовой, д. 8, кв. 325.
258. ТОО «ОБЛ@КО», БИН 190240037736, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК. г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Абай, д 27, н.п. 2.
259. ТОО «МАС Сервис», БИН:120440016857, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Сарыарка,
43, кв. 391.
260. ТОО «АВВА НС», БИН 180540003969, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 020202, РК, Акмолинская обл., село Жибек Жолы, мкр. 2, дом 199.
261. ТОО «Жар Жарығы», БИН 110240009092, сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК. Алматинская обл., Панфиловский район, с. С. Алтыуй, ул Амангельды, д. 2.
262. ТОО «Zhyly beton» БИН 210840014160 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Кокшетау, ул. Шалгынды, д. 23.
263. ТОО «Demid Production», БИН 190640011003, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, Бейбитшилик, д. 27, кв. (офис) 73.
264. ТОО «DK MEDIA Company», БИН 210140029163, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак,
дом 54, кв. 545, и по телефону + 7 778 101 9341.
268. ТОО «East Logistics Kazakhstan» БИН 130440015810 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 34, оф. 303,
тел. 87010750008.
271. ТОО «LB Soft» БИН 211040015211 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 24А, кв. (офис) 7.
272. ТОО «Агентство Alma City» БИН 021040006619 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 9, д. 19, кв. (офис) 21.

УТЕРЯ

49. Утерянные документы купли-продажи, реестр 204 от 28.01.2022 г., Даминовой Галины Степановны, считать недействительными.
50. Утерянные договор купли-продажи квартиры и технический паспорт,
адрес: г. Алматы, мкр. Аккент, д. 45, кв. 88, на имя Сәлім Нүрила, считать
недействительными.
66. Утерянную печать на организацию ТОО «РАЙАН_К», БИН
191240016062, считать недействительной.
69. Утерянный договор дарения квартиры на имя: Кушбаева Айдана Бактыгалиевна, адрес: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыбакиева, д. 212,
кв. 28, считать недействительным.
77. Утерян подлинник Положения о филиале АО «ДАСАН КОНСУЛЬТАНТЫ» в Республике Казахстан, БИН 181241025665.
234. Утеряно положение «Филиал в поселке Ботакара Карагандинской области», необходимо получить дубликат в юстиции для оформления закрытия
филиала.
265. Утерянные документы, устав и свидетельство о государственной регистрации ОО «Общество инвалидов «Бақыт», БИН 151240018705, считать
недействительным.

РАЗНОЕ
4. ТОО «ТрансСервис Ко» (БИН 170340005262) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Torg Service City» (БИН 220340024548).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Бегалина, д. 11.
5. ТОО «Torg Service City» (БИН 220340024548) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ТрансСервис Ко» (БИН
170340005262). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Бегалина,
зд. 11.
6. ТОО «Алматы Авто сервис плюс» (БИН 190140014238) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Торговая компания Континенталь» (БИН 220340024367). Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский
р-он, ул. Бегалина, д. 11.
7. ТОО «Торговая компания Континенталь» (БИН 220340024367) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Алматы Авто
сервис плюс» (БИН 190140014238). Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский
р-он, ул. Бегалина, зд. 11.
8. ТОО «СК Азия Строй ЛТД» (БИН 110240004567) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Total Stroi Service» (БИН
220340024280). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Желтоксан, д. 37, оф. 13.
9. ТОО «Total Stroi Service» (БИН 220340024280) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «СК Азия Строй ЛТД» (БИН
110240004567). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Бегалина, зд. 11.
17. ТОО «Статус НБ» (БИН 170540009996) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. СЫРЫМ
ДАТУЛЫ, д. 35Д.
18. ТОО «AqQu Development (АкКу Девелопмент)» (БИН 180840002941)
сообщает об уменьшении уставного капитала до 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 26/29, БЦ «Bnc Plaza».

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж.
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81,
8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74

19. КГП «Молодежный» акимата Уланского района (БИН 061240003609)
сообщает о своей реорганизации путем слияния с КГП «Коммунальник»
акимата Уланского района (БИН 941240001082) и созданием третьего КГП
«Ұлан» акимата Уланского района. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Уланский р-он,
Касым Кайсенова с/о, с. Касыма Кайсенова, ул. нет, д. 1.
44. ТОО «REIT Development», БИН 180240027291, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы,
ул.Байзакова, д.280, н.п.19, 13 этаж.
45. ТОО «Trade house Үш Сунқар», БИН 210240026172, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) календарного месяца со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/8, нежилое пом.7, 2 эт.,
оф.Esentai Square. Тел. 87015329469 - Александра.
46. Товарищество с ограниченной ответственностью «Современные процессинговые системы», БИН 210740031602, местонахождение: г.Алматы,
Турксибский р-он, пр.Сейфуллина, зд.67А, индекс 050037), уведомляет всех
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала.
Все претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, пр.Сейфуллина, зд.67А,
индекс 050037.
47. ТОО «ТД Аксай-5», БИН 210340023776, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) календарного месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8, нежилое помещение 7, 2
этаж, офис Esentai Square. Тел. 8 701 532 9469 - Александра.
64. ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», БИН 031040001799, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,
ул. Конаева, 6.
111. ТОО «Ақ-Жарық строй Ко», БИН 081040014105, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Жамбыла, д.44/5, кв.23. Тел.87787939144.
131. ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г. Рудного, БИН 041040002243,
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская
обл., г. Рудный, ул. Молодая гвардия, стр. 30А.
132. ТОО «Start Trans», БИН 170940031500, сообщает о своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «МАКСИТРАНС», БИН 150740001528.
Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 86/47,
оф. 501. Тел.87773463690.
133. ТОО «TIME ROAD», БИН 170840002147, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «МАКСИТРАНС», БИН 150740001528.
Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 86/47.
Тел.87759294733.
134. ТОО «МАКСИТРАНС», БИН 150740001528, присоединяет к
себе ТОО «Start Trans», БИН 170940031500 и ТОО «TIME ROAD», БИН
170840002147. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, пр.Жибек
жолы, д.77А. Тел.87017715529.
135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация GOLD Кредит», БИН 170440014077, сообщает об изменении
юридического адреса: Казахстан, г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Суюнбая,
д.2, индекс 050002. Претензии принимаются в течение одного месяца.
175. ТОО «Красиловское» (БИН 981240000527), уведомляет о своей перерегистрации в случае уменьшения размера уставного капитала товарищества с 26 579 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят девять
тысяч) до 6 378 300(шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста) тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская область, Щербактинский
район, с. Красиловка, ул. Южная, здание 66/1.
186. В связи с уменьшением уставного капитала ТОО «Медиа Центр города Степногорска» на основании постановления акимата г. Степногорска
за №А-1/11 от 24.01.2022 г., уставный капитал Товарищества составляет 0
(ноль) тенге 00 тиын. Все претензии в течение двух месяцев отправлять по
адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 4, зд. 1, индекс 021501.
187. В Каракиянском районном суде возбуждено гр. дело о признании
умершим. гр.: Койчыбаев Тазабай Майлыбаевич, 10.01.1970 года рождения,
проживавший по адресу: Каракиянский район, с. Жетибай, ул. Т. Аубакирова, дом 64. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Т.М. Койчыбаева, просим сообщить в 3-месячный срок со дня публикации объявления.
Тел.: 8 778 965 86 33; 8775 132 79 97.
192. Товарищество с ограниченной ответственностью «Opella Healthcare
Kazakhstan» (Опелла Хэлскеа Казахстан) («Товарищество»), БИН
200940003028, уведомляет о начале процедуры ликвидации Товарищества.
Все претензии к Товариществу могут быть предъявлены в течение двух месяцев со дня опубликования данного объявления по зарегистрированному
адресу Товарищества: Республика Казахстан, A15T6K6, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 187Б.
219. ТОО «Достык Ден» извещает учредителей товарищества о том, что
в Специализированном экономическом суде Северо-Казахстанской области
находится на рассмотрении гражданское дело по иску Зверковской Ольги
Петровны, Игбергенова Бакытжана Болатовича ТОО «Достык Ден» о признании решения внеочередного общего собрания недействительным. Судебное заседание назначено на 18 апреля 2022 года на 09 часов 30 минут.
228. Частное учреждение «Физико-математический лицей «Intellect» БИН
190940015057 сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Асар, зд. 2752/2.
229. ТОО «Ясли сад «Имран» БИН 220140006720 сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ясли сад «Айым бэби» БИН
210840030231. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, ул. Амирбекова, д.68, почтовый индекс 160000.
230. ТОО «Ясли сад «Айым бэби» БИН 210840030231 сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад «Имран» БИН
220140006720. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Достык, ул. Бирлик, д.43, почтовый индекс 160023.
240. ТОО «Дайындык-Агро» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО, которое состоится 03.05.2022 г. в 10 часов
по адресу: СКО, Аккайынский район, с.Ленинское, ул. Пушкина, 3. Повестка: изменение учредителей и перерегистрация ТОО.
Коллектив Аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан
выражает глубокие соболезнования ответственному сотруднику Аппарата Сулейменовой Марал Сейлхановне в связи с безвременной кончиной
сестры
Сулейменовой Сандугаш Сейлхановны
Руководство Акмолинского областного суда и судейское сообщество
Акмолинской
области
выражают
глубокие
соболезнования
исполняющему обязанности председателя Жаркаинского районного суда
Костыреву Николаю Владимировичу с связи со смертью его матери
Костыревой Галины Ивановны

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск,
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57,
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40.
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫХ ИМЕНИННИКОВ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бақтыбай Әбсағитұлы Исмұхамбетов - председатель Житикаринского районного суда Костанайской
области - 01.04.1963.
Асламбек Амангелдіұлы Мерғалиев - председатель
Актюбинского областного суда - 02.04.1972.
Тәтті Қайырғалиқызы Уалиева - председатель
судебной коллегии по уголовным делам Атырауского
областного суда - 02.04.1962.
Самат Ибрагимұлы Таусаров - председатель
Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области - 03.04.1983.
Жанат Саматұлы Хабаров - председатель Индерского районного суда Атырауской области - 03.04.1985.
Досжан Сарманқұлұлы Әмір - председатель Акмолинского областного суда - 06.04.1962.
Лариса Шамгунова - председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области - 08.04.1976.
Ләззат Жұбатқанқызы Әбішева - и. о. председателя
Аркалыкского городского суда Костанайской области
- 08.04.1972.
Асхат Амантайұлы Абдиров - и. о. председателя
Специализированного межрайонного следственного
суда г. Актобе - 11.04.1975.
Арман Жұмабайұлы Шәмшиев - председатель
Костанайской областной судебной коллегии по уголовным делам - 12.04.1974.
Бауыржан Елемесов - председатель Специализированного следственного суда г. Актау - 12.04.1967.
Нұрлан Саматұлы Ибраев - исполняющий обязанности председателя Павлодарской областной коллегии по гражданским делам.

МИР

СТАРОСТЬ И ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА

Ученые из Китая, Норвегии и Японии обнаружили,

что долгая жизнь может быть опасной для планеты.
Они пришли к неожиданному выводу, что поколение
беби-бумеров (людей, родившихся в период с 1946 по
1964 год) в развитых странах оказывают наибольшее
влияние на климат по сравнению с другими возрастными
группами. Об этом сообщает The Independent со
ссылкой на исследование, опубликованное в журнале
Nature Climate Change.

На долю лиц в возрасте от 60 лет и старше приходится почти
треть выбросов парниковых газов. В будущем ожидается, что
число пожилых людей в 32 изученных странах в период с 2019 по
2050 год удвоится. Таким образом, старение населения способно
привести к проблемам с сокращением выбросов углекислого
газа в будущем. Исследователи отметили, что происходящие
демографические изменения создают больше проблем для смягчения последствий климатического кризиса на уровне отдельных стран и требуют более серьезных общественных усилий.
Ученые анализировали выбросы парниковых газов в 2005, 2010
и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании,
США, Австралии и Японии среди различных возрастных групп.
В результате вклад пожилых людей в общий объем выбросов,
связанных с потреблением, в 2005 году составил около 25 процентов. В 2015 году вырос до 32,7 процента, став максимальным
среди всех возрастных групп. В 2015 году у пожилых людей в
США и Австралии был самый высокий углеродный след на душу
населения в 21 тонну. На долю пожилых людей в Японии приходилось более половины от всех выбросов в атмосферу в стране.
Меньше всего выбросов генерировали жители Румынии, Литвы,
Венгрии, Хорватии и Эстонии.
Ученые отмечают, что тенденция с высокими выбросами от
пожилых людей в основном обусловлена изменениями в их расходах. «Раньше пожилые люди были бережливыми. Поколение,
пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем,
как они тратили ресурсы. «Новые пожилые люди» отличаются
от них», - заявил эколог из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. Он добавил, что
беби-бумеры, по сравнению с предыдущим поколением, тратят
больше денег на дома, еду и потребляют больше энергии.

БЕССОННАЯ ДЕКАДА ОПЕРОВ
В этот день моими собеседниками были ветераны Аккольского РОП Еркен
Кишкентаев и Арман Байназаров, которые рассказали о том, как они принимали
участие в раскрытии двух громких резонансных уголовных дел, на что
оперативникам понадобилось тогда десять бессонных дней и ночей кропотливой
работы.

И таких декад, беспокойных, наполненных до предела напряженной

работой по поимке преступников, в их богатой трудовой биографии опытных
оперов было немало.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
В конце 2001 года, в Аккольском лесхозе,
что находится в шести километрах от райцентра, в своем доме был зверски убит 75-летний
житель Германии по фамилии Дергсен. Он,
будучи уроженцем этого района, имел здесь
свое жилье и регулярно приезжал в наши края
по своим миссионерским делам.
Сообщение об этом преступлении поступило в дежурную часть РОВД от соседей, которые
обнаружили до неузнаваемости изуродованный
труп несчастного. Перед срочно выехавшей
оперативной группой предстала ужасная картина - в доме царил страшный беспорядок,
повсюду разбросаны вещи, пожилой человек
был связан, все кругом было залито кровью, а
на теле помимо многочисленных побоев были
видны следы пыток - убийца пользовался
раскаленным утюгом.
- К раскрытию этого преступления подключился весь личный состав РОВД, а позже к
местным оперативникам присоединилась группа
наших коллег из областного центра, - рассказывают мои собеседники. - Сразу удалось узнать
только то, что из дома пропал дипломат покойного, а с его руки были сняты очень дорогие
часы. Десять дней мы проводили кропотливую
работу, опрашивая множество людей из числа
прихожан, приходивших к Дергсену, его односельчан, дальних родственников и просто
знакомых, которых у него в районе было много.
При этом активно отрабатывались все ранее
судимые, наркоманы, лица, стоящие на учете в
РОВД, велась активная работа по всем направлениям. Однако все это время она не давала
никаких результатов до то тех пор, пока, благодаря поступившей информации, не удалось
узнать, что часы пострадавшего кем-то были
проданы в соседнем Степногорске тамошним
цыганам. Срочно выехали туда, шесть часов
работали с этим сложным контингентом, так
как цыгане всегда очень неохотно общаются с
представителями правоохранительных органов.
Но в конечном итоге оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, который
впоследствии был задержан в Акколе. Им оказался 35-летний местный наркоман со стажем

ЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА
«Состоятельный британец влюбился и решил связать себя узами брака
с простой женщиной из ЗКО», - сюжет очередной сказки? Но в такие
сказки продолжают верить наши женщины, искренне надеющиеся обрести
долгожданное счастье, а в итоге оказывающиеся жертвами банального
мошенничества.

МИЛЛИОНЫ
ДЛЯ БРАЧНОГО АФЕРИСТА

В ПОГОНЕ ЗА ЭНЕРГИЕЙ ВЕТРА

В Великобритании захотели в восемь раз увеличить
общую мощность всех ветряных установок, обогнав
США и Китай в сфере энергетики. Об этом решении
сообщает The Independent со ссылкой на исследование
Британской ассоциации ветроэнергетики.
В организации заявили, что в настоящее время Китай располагает большим количеством введенных в эксплуатацию ветряных установок, чем Великобритания. Так, объем полностью
работающих мощностей в Китае составляет 24 гигаватта, а в
Британии - 10,5 гигаватта. Однако пропускная способность мощностей Великобритании больше, чем у Китая, и составляет 86
гигаватт вместо 75 гигаватт. Аналитики считают, что причиной
восьмикратного увеличения мощностей с 10,5 гигаватта до 86
гигаватт станет запуск новых прибрежных ветряных электростанций. По их данным, только за 2021 год общий показатель
их мощности увеличился на 60 процентов.
По данным Национальной статистической службы Великобритании, доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии
в стране составила почти 25 процентов. С 2009 по 2020 год этот
показатель увеличился на 715 процентов.
«Очевидно, что прибрежные ветряные электростанции
возьмут на себя тяжелую работу по мере того, как мы будем
обеспечивать страну экологически чистыми источниками энергии и быстрее продвигаться к независимости от нестабильного
импорта ископаемого топлива», - заявил исполнительный директор ассоциации Дэн Макгрейл.

Евгения МАКСИМОВА,
собкор «ЮГ» по ЗападноКазахстанской области
Жительница г. Уральска познакомилась в социальных сетях с перспективным
гражданином Великобритании, который
представился Френком Джеймсоном. Переписка переросла в бурный онлайн-роман, в ходе которого гражданин туманного
Альбиона, потерявший голову от внезапно
нахлынувших чувств, настолько влюбился,
что решил подарить своей избраннице фамильные драгоценности и, будучи баснословно богатым, решил переслать немного
денег, естественно, в валюте. Дальше
события развивались по отработанному
сценарию, посылку задержали на границе,
на женщину вышли якобы сотрудники таможенных и пограничных служб, которые
потребовали вначале оплатить транспортные расходы в сумме 240 000 тенге.
А затем за то, что в посылке была якобы
обнаружена валюта и чтобы избежать
уголовной ответственности за незаконную
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Владимир К. При этом выяснилось, что его мать
была вхожа в дом Дергсена, а также входила в
число его прихожан. Именно через нее грабитель и убийца узнал о его приезде из Германии,
о том, что у него имеется валюта, которую
он привез оттуда и использовал в своих благотворительных акциях. При задержании он
вел себя спокойно, долгое время отрицал все,
но, в конце концов, под давлением собранных
улик и доказательств ему пришлось сознаться
в своем страшном преступлении, за которое он
понес заслуженное наказание. Кстати, денег в
дипломате покойного в момент преступления
оказалось совсем немного, и закоренелому
наркоману их хватило ненадолго для покупки
своего желанного зелья…
Надо сказать, что при раскрытии этого
преступления весьма солидной по своей
численности сводной группе оперативников
пришлось провести огромный объем работы,
выезжать не только в Степногорск, но и Астану,
и эти десять дней они провели практически
без сна и отдыха, но в конечном итоге все их
усилия увенчались успехом. Только после этого
оперативники смогли облегченно вздохнуть и
получили возможность отдохнуть.
А второе резонансное преступление произошло 7 октября 2009 года, и эту дату мои собеседники запомнили надолго. В этот день на
две легковые машины, перевозившие в Астану
108 килограммов золота из производственных
помещений АО «Казахалтын» Степногорска
для последующей отправки его в дальнее зарубежье, на дороге, где она пролегала через
лесной массив, группа грабителей устроила
засаду. В этом своеобразном коридоре, очень
удобном для нападения, по обеим машинам
они открыли огонь из автомата и обреза. Один
из находившихся в первой машине охранников
получил огнестрельное ранение, колеса машин
были прострелены, но, несмотря на это, обеим
машинам удалось доехать до ближайшего населенного пункта, села Кенес. А устраивать погоню и соваться сюда грабители уже не посмели.
- И для раскрытия этого преступления, произошедшего на территории Аккольского района, стражам порядка тоже пришлось провести
десять дней без сна и отдыха, - рассказывают
мои собеседники. - Они были заполнены до
предела розыскными усилиями, к ним был даже
подключен вертолет, что свидетельствует о
высокой значимости совершенного нападения.
Кстати, для того чтобы выйти на след неудачливых грабителей, стражам порядка пришлось
опросить множество людей, которые в эти дни
разговаривали по сотовым телефонам, а звонков тогда было зафиксировано многие сотни,
и со всеми абонентами нужно было поговорить
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пересылку большой суммы долларов, с нее
потребовали 1 000 000 тенге. Женщина
была уверена: посылка действительно
есть, и находящаяся там сумма денег с
лихвой покроет все ее расходы, поэтому
переводила деньги на указанные мошенниками счета. Но долгожданной посылки
она так и не дождалась. Заподозрила
неладное она только тогда, когда ей сказали, что необходимо оплатить еще 750
000 за сертификат о получении посылки.
Тут уже стало понятно, что здесь орудуют
мошенники, и она обратилась с заявлением в полицию.
Оперуполномоченный группы по борьбе
с кибермошенничеством капитан полиции
Ильяс Муканов сообщил, что, к сожалению,
это не первая жертва брачных аферистов.
- В таких случаях мы можем отследить
только цепочку переводов, которые, как
правило, уходят в другие страны. Но вернуть деньги, отданные мошенникам, уже
невозможно, так как перевод уходит на территорию других государств, а там своя банковская система. Найти человека по номеру
карты или тем более по номеру телефона
в другом государстве мы не сможем. Поэтому никогда и никому не переводите свои
деньги! Никогда не сообщайте свои личные
данные малознакомым людям. Соблюдайте
личную информационную безопасность и
избегайте общения с незнакомыми людьми через интернет, - рекомендовал Ильяс
Муканов.
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лично, чтобы узнать содержание каждого разговора. Нетрудно представить, каких трудов и
усилий стоило это полицейским, сколько людей
для этого пришлось подключить и сколько времени на это потратить.
Но и в этом случае в конечном итоге оперативникам удалось найти зацепку, благодаря
которой они вышли на человека, который
«слил» грабителям всю секретную информацию
о готовящейся транспортировке золота. Им оказался сотрудник охраны предприятия, который,
кстати, находился вместе со своими товарищами
по работе в одной из машин, перевозивших золото, даже зная о том, что по ним будет открыт
автоматный огонь и стрельба из обреза!
Выяснилось, что к этому преступлению грабители готовились больше месяца, для этого
им пришлось ездить в Караганду и Алматы,
где они купили автомат. Их было шестеро,
они жили в Степногорске и поселке Аксу. Все
обязанности грабители заблаговременно распределили между собой, стараясь до мелочей
продумать каждый этап задуманной ими операции. На суде все они получили заслуженное
наказание в виде длительных сроков заключения. Кстати, в ходе следствия они так и не
назвали продавца, который продал им автомат.
Но, несмотря на это, через месяц стражам порядка все же удалось обнаружить и задержать
и этого преступника, который предстал перед
судом несколько позже.
А Еркен Кишкентаев и Арман Байназаров
сегодня пенсионеры, находятся на заслуженном отдыхе, но своих связей с бывшими коллегами не порывают, активно участвуют во всех
мероприятиях районного совета ветеранов
полиции и, конечно, всегда готовы оказать
помощь действующим коллегам в их нелегкой
службе. Ведь за плечами обоих ветеранов
полиции богатый многолетний опыт работы,
которым они всегда готовы поделиться со
своими младшими товарищами и помочь им в
раскрытии самых сложных уголовных дел.
Фото автора
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