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Как судье мне, конечно же, были интересны 
вопросы, затрагивающие судебную и правоох-
ранительную системы. Если кратко обобщить, 
то Главой государства в целях обеспечения 
прав и безопасности граждан предложено 
улучшить качество судебных решений, путем 
анализа состоявшихся судебных решений 
обеспечить единообразие судебной практики. 
Президент в Послании поддержал инициативу 
Верховного Суда о введении административ-
ной юстиции.

Стоит отметить, что в Послании нашло 
отражение возмущение народа чрезмерной 
мягкостью наказания за преступления против 
половой неприкосновенности. Справедливо 
подмечена излишняя гуманность законодатель-
ства не только к преступлениям, связанным с 
сексуальным насилием, но и связанным с нарко-
тиками, торговлей людьми, бытовым насилием. 
Особый акцент сделан на безопасности детей. 
Даны соответствующие поручения Парламенту 
и Правительству.

Справедливости ради необходимо отметить, 
что Верховным Судом РК с начала 2018 года 

проводится масштабная работа по улучшению 
качества судебных услуг. Не остались в стороне 
вопросы качества судебных решений и прогнози-
руемости судебной практики.

Уже больше года судебные акты изготовля-
ются в новом формате. Структурированность  но-
вого формата сделало процесс составления акта 
более простым. Стороны судебного процесса, я 
думаю, почувствовали его преимущества. На мой 
взгляд, восприятие обстоятельств дела, исковых 
требований, мотивировки решений стало более 
простым. 

Если коснуться вопроса обеспечения едино
образия судебной практики, то в данном направ-
лении есть неиспользуемые инструменты. Соглас-
но Конституционному закону о судебной системе 
обобщение судебной практики в местных судах 
возложено на судей областных и приравненных 
к ним судов, но при этом судьи, обобщающие 
практику, рассматривают дела со стопроцентной 
нагрузкой.

Думаю, такие условия не позволяют обеспе-
чить качественное обобщение судебной практики. 
Судьи областных судов, как правило, жертвуют 

личным временем для подготовки обобщений и 
анализов. 

Предлагается широко использовать возможно-
сти Департамента по обепечению деятельности 
судов, Академии правосудия.

Считаю целесообразным создание в каждом 
областном суде учебноаналитического центра, 
состоящего из специалистов и судьи или несколь-
ких судей апелляционной инстанции, которые 
будут освобождены от отправления правосудия, 
либо им будет снижена нагрузка на период подго-
товки обобщений согласно плану работы центра. 
По результатам обсуждения обобщений, выяв-
ления проблемных вопросов, с учетом позиции 
Верховного Суда, Академии правосудия будет 
следовать работа по планированию семинарских 
занятий, «круглых столов» и т.д. К работе центра 
могут быть привлечены и судьи первой инстан-
ции, обладающие достаточным опытом работы, а 
также кандидаты в судьи областного суда, судьи 
в отставке.

В настоящее время эффективным инструмен-
том обеспечения единообразия судебной прак-
тики является функционал «Судебная практика» 
в системе судебных органов «Төрелік» по поиску 
схожих дел, рассмотренных по республике. Поиск 
осуществляется по ключевым словам (по заявлен-
ному требованию, данным сторон и т.д).

(Окончание на 2-й стр. )

СНИЖАЯ СУДЕЙСКУЮ НАГРУЗКУ
В сентябре этого года Президент страны К.-Ж. тоКаеВ ВыстуПил со сВоим ПерВым 
Посланием народу Казахстана, В Котором отмечены многие Проблемы государстВа, 
ПредлоЖены Пути их решения, залоЖена среднесрочная 
и долгосрочная Программа разВития страны.

В работе семинара приняли участие судьи Верховного Суда, предсе-
датели и судьи областных и приравненных к ним судов, судья уголов-
ной коллегии Таллинского окружного (апелляционного) суда (Эстония) 
Павел Гончаров, представители Академии правосудия и Департамента 
по обеспечению деятельности судов. Они обсудили вопросы право-
применения, связанные с выработкой единой судебной практики по 
уголовным делам, а также проблемы, с которыми сталкиваются судьи 
апелляционных инстанций, и определили пути совершенствования их 
деятельности.

О проводимых совместных мероприятиях с Верховным Судом Казахста-
на рассказала в своем приветственном слове глава представительства ABA 
ROLI в Казахстане Шолпан Ташмухамбетова.

Далее, открывая семинар, председатель коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Абдрашид Жукенов сказал, что важнейшей обязанно-

стью любого государства является признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина. Реализация ее становится возможной 
только при условии обеспечения на всей территории страны единообраз-
ного толкования и применения законов, достижения единства судебной 
практики.

Он также обратил особое внимание на действующий в сфере уголов-
ного судопроизводства комплекс механизмов, направленный на его обе-
спечение. Речь идет о предусмотренных законом процедурах апелляции. 
Подчеркнуто существенное изменение за последние годы процессуального 
положения апелляции по законодательным поправкам, повышение ее 
ответственности за принимаемые решения, их качество, строгое соответ-
ствие их закону.

(Окончание на 3-й стр. )

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ ЭКСПЕРТОВ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда при содействии ЮСАИД 
и представительства Американской ассоциации юристов в Казахстане ABA ROLI провела 
международный семинар на тему: «Единообразие судебной практики и эффективность апелляции».
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МНЕНИЕКОММЕНТАРИЙ

ПЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Первый Президент РК поручил уве-
личить микрокредитование на 20 млрд 
тенге по сравнению с прошлым годом. 
«Таким образом, общая сумма составит 
62 млрд в год. В результате число граж-
дан, которые будут начинать свое дело, 
увеличится в два раза и достигнет 14 
тысяч»,  сказал Н. Назарбаев.

По его словам, для начала открытия 
своего дела необходим небольшой капи-
тал. «Если мы будем выделять микрокре-
диты, то самозанятое население получит 
возможность для работы»,  пояснил он.

В настоящее время во исполнение 
поручений Главы государства, данных на 
XVIII Съезде Nur Otan, в рамках програм-
мы предусматривается предоставление 
мер государственной поддержки для 
малообеспеченных многодетных семей, 
трудоспособных инвалидов и молодежи 
путем предоставления государственных 
грантов и льготных микрокредитов. 
Всего, согласно данным Комитета по 
статистике Министерства национальной 
экономики РК, по итогам четвертого 
квартала 2018 года численность само-
стоятельно занятых казахстанцев состав-
ляла 2 млн 78 тыс. человек. Благодаря 
социальным инициативам Елбасы у этих 
людей появился шанс получить микро-
кредиты и открыть собственное дело.

Как поясняют специалисты Минтруда 
и социальной защиты РК, претенденты 
из числа безработных и самозанятых 
напрямую либо через районные фили-
алы Республиканской палаты предпри-
нимателей и акимов городов и районов 
обращаются в центры занятости насе-

ления для получения консультаций по 
мерам содействия предпринимательской 
деятельности и прохождения проверки 
на предмет соответствия участникам 
программы.

В прошлом году на расширение ми-
крокредитования в Казахстане дополни-
тельно выделено 20 млрд тенге, из них 
только 10 млрд  на развитие якорной 
кооперации вокруг перерабатывающих 
сельхозпредприятий. В 2019 году Мини-
стерство труда и социальной защиты РК 
планирует охватить микрокредитовани-
ем 14 тыс. казахстанцев, из них 12 тыс.   
в сельской местности и две тысячи  в 
городах.

Также в рамках микрокредитования 
из запланированных в 2019 году 14 тыс. 

микрокредитов пять тысяч направят на 
развитие предпринимательства среди 
молодежи, малообеспеченных много-
детных семей и трудоспособных инва-
лидов в селах. При этом для дополни-
тельной поддержки малообеспеченных 
многодетных казахстанцев на реали-
зацию новых бизнесидей государство 
выделяет 9500 государственных грантов 

на 505 тыс. тенге на безвозмездной 
основе.

О поддержке отечественного бизне-
са, выделении микрокредитов для раз-
вития бизнеса шла речь и на VI Съезде 
Национальной палаты предпринимате-
лей «Атамекен», в котором принял уча-
стие Премьерминистр РК Аскар Мамин. 
Правительство и НПП «Атамекен» тесно 
взаимодействуют для эффективной реа-
лизации поставленных Елбасы Н. Назар-
баевым и Президентом К.Ж. Токаевым 
стратегических задач по обеспечению 

качественного роста экономики и повы-
шению благосостояния казахстанцев.

На сегодня свыше 30 процентов 
активного населения страны занято в 
малом и среднем бизнесе. Доля МСБ в 
экономике составляет 28,5 процента.

«Перед нами совместно с НПП «Ата-
мекен» поставлена стратегическая зада-
ча по доведению этого показателя до 35 
процентов в 2025 г. и до 50 процентов к 
2050 г. Для этого принимается комплекс 
системных и структурных мер»,  сказал 
А. Мамин.

Благодаря проведенной работе по-
вышена позиция Казахстана в рейтинге 
Doing Business Всемирного банка до 
25го места. В целях дальнейшего улуч-
шения бизнесклимата разрабатывается 
восьмой пакет законодательных инициа-
тив. Он направлен на дальнейшее упро-
щение процедур открытия банковских 
счетов, регистрации предприятий, в том 
числе в качестве плательщика НДС, а 
также усиление защиты миноритарных 
акционеров.

Будут законодательно заложены 
принципы «презумпции добросовестно-
сти предпринимателей». Все неопреде-
ленности и не урегулированные действу-
ющим законодательством вопросы будут 
толковаться в пользу субъекта предпри-
нимательства. Предусмотрен «переход-
ный период» в отношении норм, накла-
дывающих дополнительные обязанности 
на бизнес и граждан. В рамках реализа-
ции пяти социальных инициатив Елбасы 
выдано около 24 тыс. микрокредитов. В 
результате работой обеспечено более 
22 тыс. человек. По проекту «Баста-
уБизнес» за три года обучено основам 
ведения бизнеса более 88 тыс. человек. 
Краткосрочным профессио нальным обу-

чением будет охвачено дополнительно 
порядка 300 тыс. человек.

Премьерминистр подчеркнул, что 
на особом контроле находится развитие 
местного содержания, принимаются 
меры по защите внутреннего рынка от 
небезопасной и некачественной продук-
ции, расширен функционал Проектного 
офиса «экономики простых вещей», 
определено десять приоритетных товар-
ных групп для импортозамещения.

«Это позволит обеспечить сокраще-
ние импорта порядка пяти миллиардов 
долларов, снизить импорт инфляции 
и процентные ставки на кредиты. Для 
таких проектов государством будет пре-
доставлен весь пакет необходимых мер 
поддержки»,  сказал Премьерминистр.

Развитие предпринимательства во 
многом носит региональный характер. 
В этой связи Правительством совместно 
с НПП «Атамекен» проведен страновой 
скрининг для определения точек роста 
в регионах. На сегодня в систему уже 
загружено около 1,8 млн данных о ре-
спондентах. Опрос идет в шести тысячах 
населенных пунктах по всей стране. В 
результате меры государственной под-
держки будут выработаны «на уровне 
районов и сельских округов».

Глава Правительства в качестве важ-
нейшей задачи назвал наращивание 
экспорта несырьевых товаров с более 
высокой добавленной стоимостью. В этих 
целях выделено 500 млрд тг. на следую-
щие три года. Определено семь товарных 
групп для диверсификации экспорта.

«Правительство сделает все возмож-
ное, чтобы в Казахстане были созданы 
одни из самых благоприятных условий 
для ведения бизнеса. Мы продолжим 
работу по дальнейшему совершенство-
ванию бизнессреды»,  подчеркнул  
А. Мамин.

Берик БОЛУЛЫ

МИКРОКРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Прошлый раз мы затронули неКоторые асПеКты Пяти социальных 
инициатиВ ПерВого Президента рК - елбасы нурсултана назарбаеВа. 
останоВимся на четВертой инициатиВе - расширении миКроКредитоВания.

«На сегодня уровень газификации у 
нас в стране составляет почти 50 про-
центов. Газифицировано девять обла-
стей, в основном западных и южных. При 
этом центральные и северные регионы 
страны все еще остаются без газа»,  
сказал Нурсултан Назарбаев. Для реше-
ния этого вопроса Елбасы предложил 
построить магистральный газопровод по 
направлению Караозек (Кызылордин-
ская область)  Жезказган  Караганда   
Темиртау  Астана.

«Это, наряду с обеспечением 2,7 мил-
лиона человек, положительно скажется и 
на экологической обстановке страны»,   
подчеркнул Первый Президент РК.

По словам Первого Президента, 
за счет газификации только в Астане 
уменьшится в шесть раз распростране-
ние опасных отходов (на 35 тыс. тонн в 
год). «С увеличением количества транс-
портных средств и за счет того, что обе 
ТЭЦ у нас топятся углем, у нас в городе 
смог. Над этой проблемой работает 
акимат города. Если мы решим этот во-
прос, многие жители получат газ. И этот 

вопрос необходимо решить в течение 
годаполутора лет»,  отметил Нурсултан 
Назарбаев. 

В настоящий момент в Казахстане 
добывается более 50 млрд кубометров 
газа, имеется порядка 30 млрд товар-
ного газа, из них около половины по-
требляется, а чуть более 15 уходит на 
экспорт.

Как известно, еще в начале этого 
месяца в столице торжественно провели 
стыковку газопровода «Сарыарка», по 
которому в НурСултан будет постав-
ляться голубое топливо. Магистральный 
газопровод ценой в 267 млрд тенге и 
длиной 1061 км протянули из Кызылор-
динской области через Карагандинскую 
и Акмолинскую. Главный национальный 
проект завершен на 90 процентов. Од-
нако, как заявили операторы газового 
проекта, газ до жителей столицы пока не 
дойдет. Причина до банальности проста: 
власти города не удосужились проло-
жить газовые распределительные сети. 
И самое парадоксальное то, что ТЭЦ ни 
слухом ни духом не ведала о «идущем» 

в столицу газе. Как говорится, коммента-
рии здесь излишни. 

«Я хочу обратить ваше внимание, что 
сроки по строительству первого и второ-
го пусковых комплексов первой очереди 
газораспределительных сетей акиматом 

столицы сорваны»,  заявил ранее глава 
Минэнерго Канат Бозумбаев в ходе со-
вместного совещания в акимате.

Согласно Дорожной карте акимат 
должен был начать строительство подво-
дящих сетей еще в апреле этого года, а 
завершить работы и ввести в эксплуата-
цию уже в декабре. Первый этап состоит 
из подведения газопровода к ТЭЦ1, 

ТЭЦ2  13 км. Как уверяют представи-
тели акимата, строительные работы уже 
начаты подрядчиком. Параллельно про-

кладывают подводящие газовые трубы 
к частным секторам Коктал1, Коктал2, 
Агрогородок. 

В столичном акимате обещают, что в 
следующем, 2020 году, газ будет у боль-
шинства жителей столицы.

В рамках масштабной газификации 
страны должны быть рассмотрены во-
просы обеспечения газом восточных 
регионов с оценкой экономической 
целесообразности использования 
ресурсов местных газовых место-
рождений в ВосточноКазахстанской 
области.

Поскольку добываемый в республике 
газ в основном (более 80 процентов) 
является попутным, ожидаемый рост 
объемов добычи нефти в ближайшие 
годы приведет к увеличению добычи 
газа. Это должно быть рассмотрено как 
дополнительный потенциал для произ-
водства товарного газа.

Увеличение объемов производства 
товарного газа позволит не только удов-
летворить растущие потребности вну-
треннего рынка Казахстана, но и будет 
способствовать увеличению экспортного 
потенциала газа.

Ануар КАКИМОВ

ПЛЮС ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
газифиКация страны - одна из Пяти инициатиВ ПерВого Президента рК - 
елбасы нурсултана назарбаеВа. К 2050 году объем добычи газа 
Планируется доВести до 66 млрд КубометроВ.

СНИЖАЯ СУДЕЙСКУЮ 
НАГРУЗКУ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Вместе с тем данный функционал был 
бы более удобным, если бы поиск осу-
ществлялся по унифицированным требо-
ваниям. К примеру, дела об истребовании 
земельного участка из чужого незаконного 
владения (в исках они могут быть указаны 
как возврат земельного участка, обязание 
вернуть участок и др.), дела о признании 

сделки (договора) совершенной (могут на-
зываться признание сделки состоявшейся, 
исполненной).

Для унификации предлагается разра-
ботать справочник требований по кате-
гориям споров. Конечно же, нельзя будет 
унифицировать все требования, так как 
споры могут быть разные, но большая их 
часть может быть охвачена.

Унификация требований позволит об-
легчить рассмотрение дел, поскольку мо-
гут быть заявлены требования, не совсем 
соответствующие характеру спора либо 
сформулированы не всегда понятным, 
неюридическим языком, что затрудняет 
рассмотрение дела.

В целом хотелось бы отметить, что в 
настоящее время судебными органами 
предпринимаются действенные меры для 
решения всех имеющихся проблем пра-
восудия.

Канат МАКАЖАНОВ,
судья 

Атырауского городского суда

Из этого следует, что прини-
маемые в нашей стране законы и 
нормативные акты не должны про-
тиворечить международным догово-
рам, участником которых является 
Республика Казахстан. 

К примеру, в соответствии с За-
коном от 1 июля 1998 года «О при-
соединении Республики Казахстан к 
Единой Конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года о поправках к 
Единой Конвенции о наркотических 
средствах 1961 года»  Казахстан 
принял на себя обязательства по 
исполнению Конвенции. 

В силу п. а) ст. 35 Конвенции РК 
с должным учетом своих конститу-
ционных, правовых и администра-
тивных систем Стороны принимают 
внутригосударственные меры для 
координации превентивных и ре-

прессивных мероприятий против 
незаконного оборота.

Во исполнение ч. 1 ст. 36 Кон-
венции, РК обязана с соблюдением 
своих конституционных ограниче-
ний принять такие меры, которые 
обеспечат, что культивирование и 
производство, изготовление, извле-
чение, приготовление, хранение, 
предложение, предложение с ком-
мерческими целями, распределе-
ние, покупка, продажа, доставка 
на каких бы то ни было условиях, 
маклерство, отправка, переотправка 
транзитом, перевоз, ввоз и вывоз 
наркотических средств в нарушение 
постановлений настоящей Конвен-
ции, и всякое другое действие, ко-
торое, по мнению сторон, может яв-
ляться нарушением постановлений 
настоящей Конвенции, будут при-
знаваться наказуемыми деяниями в 
тех случаях, когда они совершены 

умышленно, а также что серьезные 
преступления будут подлежать со-
ответствующему наказанию, в част-
ности, тюремному заключению или 
иному способу лишения свободы. 

В связи с этим полагаем правиль-
ным, чтобы любая деятельность, 
связанная с незаконным сбытом 
наркотических средств, наказыва-
лась очень строго, в обязательной 
мере лишением свободы.

Кроме того, полагаем целесо
образным инициировать измене-
ния в законодательство, а именно 
предусмотреть запрет на примене-
ние условного осуждения по делам, 
связанным с незаконным сбытом 
наркотических средств.

Ерлан НУРШАРЫПОВ, 
судья 

Мартукского районного суда 
Актюбинской области

ПРИОРИТЕТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В силу ч. 4 ст. 3 Конституции рК меЖдународные догоВоры, ратифицироВанные ресПублиКой, 
имеют Приоритет Перед ее заКонами. ПорядоК и услоВия дейстВия на территории рК меЖдународных 
догоВороВ, участниКом Которых яВляется Казахстан, оПределяются заКонодательстВом рК.
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Спикер также отметил, что повышение 
качества и эффективности работы апелля-
ционных судов может быть достигнуто лишь 
при обеспечении по каждому рассматривае-
мому делу полной реализации основопола-

гающих начал уголовного судопроизводства. 
В их числе названы презумпция невиновно-
сти, равенство граждан перед законом и 
судом, независимость судей и подчинение 
их только Конституции и законам, всесто-
роннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела, использование при 
осуществлении правосудия доказательств, 
полученных с точным соблюдением требо-
ваний закона.

Предваряя обсуждение, А. Жукенов 
отметил ценный и полезный опыт других 
государств в данном вопросе, полезность та-
ких встреч, предоставляющих возможность 
расширить кругозор, получить новые знания, 
обменяться мнениями.

В ходе семинара международный эксперт 
П. Гончаров на примере уголовного судопро-
изводства Эстонии рассказал о возможностях 
сторон и эффективности апелляции, поде-
лился опытом европейских и других госу-
дарств по данному вопросу. Говоря о расши-
рении сферы применения новых институтов, 
он, в частности, отметил разрешение в судах 
первой инстанции Эстонии в 2018 году 5749 
уголовных дел. Из них 70,46 процента  в 
рамках согласительного производства, при 
котором практически не обжалуются судеб-
ные акты, 20,46 процента  в сокращенном 
производстве, 1,82 процента  с вынесением 
судебных приказов и лишь 7,05 процента  в 

общем производстве, т.е. в ходе полноцен-
ного состязательного процесса.

При этом П. Гончаров, говоря об эффек-
тивности апелляции Эстонии, отметил о 72,8 
процента приговоров, оставленных без изме-
нения, 19,7 процента  отмененных частично 
и 7,5 процента  отмененных полностью. По 
словам спикера, из рассмотренных в 2018 

году 5749 уголовных дел в первой инстанции 
8,14 процента рассмотрено в апелляции и 
только 0,85 процента  в высшей судебной 
инстанции.

Спикер привел статистику прокуратуры 
Эстонии о процессуальных решениях. Так, 
предварительное расследование окончено 

в 32 процентах  в согласительном, 11 про-
центах  общем, шести процентах  сокра-
щенном, 12 процентах  ускоренном и одном 
проценте  в приказном производствах. Пре-
кращено за примирением семь процентов, 
изза нецелесообразности наказания  два 

процента. За малой виной  23 процента, по 
ходатайству защиты  один процент и пять 
процентов материалов направлено в Комис-
сию по делам несовершеннолетних.

П. Гончаров рассказал о порядке и пре-
делах судебного разбирательства уголовного 
дела в апелляции Эстонии в письменном и 
устном производствах. Отмечена действу-
ющая там норма, когда в апелляции дело 
оставляется без движения и рассмотрения   
в случае если весь состав суда придет к 
единогласному выводу о явной необосно-
ванности апелляции. Спикер рассказал об 
участии обвиняемого, других сторон судо-
производства в заседании окружного суда, 
порядке судебного следствия, полномочиях 
окружного суда, нарушениях норм УПК.

О роли судов апелляционной инстанции 
в обеспечении единообразия судебной прак-
тики по уголовным делам выступили судьи 
Алматинского городского, ВосточноКазах-
станского, Карагандинского, Костанайского, 
Атырауского областных судов и г. НурСултана 
Людмила Бектемирова, Айжан Абуова, Кар-
лыгаш Нурмагамбетова, Мадина Саламатова, 
Айгуль Калимукашева и Бахытжан Тоганбаев.

В ходе семинара обсуждены вопросы 
правоприменения, связанные с выработкой 
единой судебной практики по уголовным де-
лам, роль апелляционных судов в успешном 
функционировании судебной системы, а так-
же проблемные вопросы и пути дальнейшего 
совершенствования их деятельности.

Состоялся конструктивный обмен мне-
ниями. Кроме того, участниками семинара 
выработаны предложения по внесению из-
менений в УК и УПК.

Гульмира МУХАМЕТЖАНОВА

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ЭКСПЕРТОВ

Мероприятие открыл предсе-
датель Алмалинского районного 
суда № 2 Серик Толегенов, ко-
торый представил и познакомил 
участников встречи, а также 
обозначил основные проблемные 
точки, подлежащие обсуждению.

Как известно, в июле 2019 
года глава Государства Касым 
Жомарт Токаев подписал закон, 
согласно которому был установ-
лен запрет для микрофинансовых 
организаций (МФО) на взимание 
комиссий и иных платежей, свя-
занных с выдачей и обслужива-
нием микрокредита. Кроме того, 
Национальный банк РК рассма-
тривает возможность запрета 
взимания МФО пени и штрафов 
по микрокредитам, не связанным 
с предпринимательской деятель-
ностью, а также установления 
ограничения для МФО на требо-
вание вознаграждения, штрафов 
и пени по микрокредитам, обе-
спеченным жильем.

Что представляет собой он-
лайнкредитование? Вопервых, 
это средство дистанционного 
обслуживания заемщиков через 
микрофинансовые организации, 
которые дистанционно (онлайн) 
предоставляют свои услуги. Так-
же есть компании, которые вы-
дают малые займы на небольшие 
сроки, так называемые займы 
до зарплаты, их называют фин-
техкомпании. Вовторых, на 
сегодняшний день они не имеют 
статуса МФО, этим и отличаются 
от микрофинансовых органи-
заций, которые регулируются 
Нацбанком, соблюдают установ-

ленные пруденциальные норма-
тивы, и их заемщики обеспечены 
защитой уполномоченного органа 
в случае нарушения прав, уста-
новленных в договоре.

Представители МФО озадаче-
ны тем, что когда сделка призна-
ется недействительной, запла-
ченный за нее налог от прибыли 
не компенсируется.

 Представим, что человек 
девять раз брал займы, брал и 
закрывал, а в десятый раз он по-
дает в суд и говорит, что договор 
недействителен. Здесь возникает 
вопрос: когда сделка призна-
ется судом недействительной, 
а мы от прибыли заплатили за 
нее государству налог, и потом 
мы возвращаем основной долг, 
т.е. этот налог нам никто уже 
не компенсирует. У нас в Ассо-
циации МФО Казахстана есть 
такой случай,  когда составлен 
договор с заемщиком, но там нет 
такого понятия, как «ты нам дол-
жен  оплати». Если в компанию 
приходит человек добровольно, 
мы с ним обсуждаем, что можно 
сделать и как решить проблему. 
Это своего рода медиация. Мы 
не обращаемся в суды,  говорит 
представитель микрофинансовой 
организации ТОО «Altenge» Евге-
ний Кан.

Е. Кан сообщил о том, что 
МФО рады, что их деятельность 
будет регулироваться Нацбанком, 
а также рассказал о проблемах с 
недобросовестными заемщиками.

 Не забывайте, что есть опе-
рационные расходы и риски, 
которые намного больше, чем у 

МФО и банков. Мы пользуемся 
только своими деньгами. Обо-
ротные средства у нас свои, мы 
не привлекаем депозиты. Мы 
хотим разработать механизмы 
для практики работы с недо-
бросовестными людьми. Когда 
человек подал заявление в суд, и 
суд признал договор недействи-
тельным, у него в сознании может 
отложиться представление, что 
ему и дальше можно брать микро-
займы, а суд каждый раз будет 
признавать его договоры недей-
ствительными,  пояснил Е. Кан.

По словам судьи Алматинско-
го городского суда Гульнары Ко-
жахановой, суд не может давать 
оценку по недобросовестности 
заемщиков.

 Мы сейчас делим договоры 
на подписанные до и после июля 
2018 года. При ничтожности 
суммы, указанной в договоре, 
суд не может давать оценку 
добросовестности или недобро-
совестности заемщика. Этот оце-
ночный момент был приемлемым 
раньше, когда мы могли сказать, 
что суд может удовлетворить 

иск с учетом недобросовестности 
поведения самого заемщика. Но 
там, где законом прямо пред-
усмотрена ничтожность догово-
ра, суд может и не признавать 
эту сделку, потому что она из-
начально ничтожна. Допустим, 
МФО предъявил иск о признании 
долга. Если суд придет к выводу, 
что в договоре отсутствует ГЭСВ 
(годовая эффективная ставка 
вознаграждения), и если она 
превышает 100 процентов, то эта 
сделка ничтожна. Поэтому суд 
говорит: получите свой основной 

долг  и вы свободны. Незави-
симо от того, признана сделка 
судом действительной или нет, 
этот вопрос резко разграничен,   
говорит Г. Кожаханова.

Судья также отметила, что 
бывает и такое, когда МФО в 
договоре указывает процентную 
ставку 20 процентов в месяц, и 
если заемщик своевременно за 
30 дней не оплатил свою задол-
женность, то по истечении 30 
календарных дней у них начисля-
ется процентная ставка от суммы 
первоначального займа. На сле-

дующий месяц процент идет уже 
от суммы долга. 

 Когда начинаешь все накрут-
ки МФО собирать, то они выскаки-
вают со 100 процентов ГЭСВ. Воз-
можно, только заемщик не видит, 
но всем юристам это очевидно. 
Мы можем привлекать Нацбанк 
и специалистов и обременять их, 
но все это волна ненужной рабо-
ты. Мы даем оценку относительно 
каждого договора,  подчеркнула  
Г. Кожаханова.

По словам банковского омбуд
смена Ерсерика Сиырбаева, в со-

ответствии с Гражданским кодек-
сом условия договора меняются 
только с согласия двух сторон.

 В соответствии со ст. 40 
Закона «О банках и банковской 
деятельности РК» банковский 
омбудсмен является физическим 
лицом, уполномоченным урегу-
лировать разногласие между за-
емщиком (физ. лицом) и банком 
по договорам, по разногласиям, 
вытекающим из ипотечных зай-
мов. Займов, в том числе потре-
бительских, где в залоге стоит 
недвижимость. По этим займам я 

могу открывать и рассматривать 
полный цикл досудебного уре-
гулирования, проводить и при-
нимать решения, обязательные 
для банков. Никакие условия или 
обстоятельства не могут изме-
нить условия договора. Здесь я 
имею право проводить встречи 
с сотрудниками банков, ведь мне 
открывается банковская тайна, 
и могу запрашивать необходи-
мую информацию. Что касается 
онлайнзаймов, то на них мои 
полномочия не распространя-
ются. Но в тоже время я даю 
бесплатные консультации тем, 
кто пришел ко мне по вопросам 
онлайнзаймов. Сегодня в стране 
уже ведется работа по расшире-
нию полномочий омбудсмена,   
пояснил Е. Сиырбаев.

Резюмируя выступления 
участников «круглого стола», 
председатель Алмалинского рай-
онного суда № 2 Серик Толегенов 
поблагодарил всех участников 
мероприятия и дал рекомендации 
по решению возникших споров. 
Он также выразил уверенность, 
что совместная работа предста-
вителей судейского корпуса и 
банковской системы необходи-
ма для уменьшения количества 
споров и роста правовой со-
знательности всего населения 
Казахстана.

УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО СПОРОВ
В здании районного суда № 2 алмалинсКого района

г. алматы состоялся «Круглый стол» на тему: 
«разВитая и инКлюзиВная эКономиКа» с участием 
ПредстаВителей судейсКого КорПуса, банКоВ Второго уроВня, 
миКрофинансоВых организаций и банКоВсКого омбудсмена. 
цель мероПриятия - разъяснение Послания 
Президента К.-Ж. тоКаеВа.

Брачный договор дает супругам гораздо большую свободу в 
регулировании имущественных отношений в браке, нежели режим 
совместной собственности.  Положения о брачном договоре регу-
лируются Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье».

Даже если составление такого документа формирует у челове-
ка, готовящегося вступить в брак, определенное недоверие к благо-
получию будущей совместной жизни, все изменчиво, и, возможно, 
защита своих интересов и стремление к достойному будущему для 
себя и своих детей выдвинутся когдато на первый план.

Брачный договор определяет имущественные права и обязан-
ности не только в случае развода, но и в период брака, то есть 
он поможет супругам не только мирно разойтись при печальном 
исходе брака и не сражаться за дорогой холодильник или другие 
предметы быта, но и поможет разрешить вопросы денежного ха-
рактера, возникающие во время совместного быта. Конечно, вопрос 
о том, составлять такой контракт или нет, решается каждой парой 
индивидуально. Но есть шанс, что современное заключение такого 
соглашения исключит определенные неурядицы в семейной жизни. 

Брачный договор должен быть составлен в письменной форме и 
содержать информацию о режиме владения имуществом, распоряже-
нии семейными доходами, судьбе нажитого имущества в случае разво-
да и т.д.  Возможные условия, которые составляют сущность договора, 
закреплены ст. 41 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье».

Для того чтобы изменить или расторгнуть брачный договор, 
требуется соглашение супругов по данному вопросу. Соглашение 
составляется в той же форме, что и сам брачный договор. Внесение 
изменений в договор или его расторжение возможно в любое время 
по взаимному согласию супругов.

 В соответствии с установленными ГК РК правилами по изме-
нению и расторжению договоров брачный договор может быть 
расторгнут в судебном порядке по требованию одного из супругов. 

Брачный договор прекращает свое действие с момента растор-
жения брака. Если в договоре были предусмотрены обязательства 
супругов после развода, такие обязательства сохраняют свою силу 
и после расторжения брака.  

Заключение брачного договора является исключительно добро-
вольным делом, супруги вольны принять решение самостоятельно. 
Вместе с тем не следует понимать его как знак недоверия к брач-
ному союзу, а, наоборот, стоит рассматривать его как гарант от-
крытых, прочных и гармоничных отношений женщины и мужчины, 
свободных от взаимного непонимания.

Гульзира НУРГАЛИЕВА, 
судья суда города Кокшетау Акмолинской области

многим Парам, особенно В Период ПылКой Влюбленности, 
КаЖется, что заКлючение брачного догоВора - 
это нечто ПрозаичесКое, ПриниЖающее их чуВстВа и, 
следоВательно, ПриблиЖающее разВод. однаКо на самом 
деле брачный догоВор даЖе уКреПляет чуВстВа. 
Ведь нередКо именно имущестВенные сПоры станоВятся 
Камнем ПретКноВения для суПругоВ, а если Все оПределено 
заранее - и ссориться незачем.

КОНТРАКТ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

УБИЙСТВО В МЕЧЕТИ «ТЫНЫБАЙ»УБИЙСТВО В МЕЧЕТИ «ТЫНЫБАЙ»УБИЙСТВО В МЕЧЕТИ «ТЫНЫБАЙ»

I
Труп сторожа обнаружил имам, кото-

рый пришел в мечеть на утренний намаз.  
Входные двери мечети были открыты 
ключом убитого сторожа. Замки ящиков 
для пожертвований вскрыты ломом, и 
все бумажные деньги похищены. На дне 
ящиков преступники оставили только 
монеты. Имам сразу же позвонил в по-
лицию. На место преступления прибыла 
наша оперативная группа Ауэзовского 
РУВД г. Семея. В ту ночь я не дежурила. 

Убийство в мечети  это открытый 
вызов не только духовенству, но и 
местной власти. Поэтому руководство 
ДВД и прокуратура города предприняли 
все усилия, чтобы по горячим следам 
раскрыть убийство. Была создана опера-
тивная группа во главе с заместителем 
начальника УБОП ДВД г. Семея подпол-
ковником Шакировым. Той же ночью 
оперативники ДВД взяли одного подо-
зреваемого в совершении преступления. 
Это был бывший сторож мечети. Город-
ское начальство тут же отрапортовало: 
дело об убийстве в мечети раскрыто, 
общественность успокоилась. 

Убийство произошло с пятницы на 
субботу. Вначале это уголовное дело 
расследовало ДВД г. Семея, но потом 
чтото у них пошло не так, застопори-
лось, и через несколько дней прокура-
тура г. Семея распорядилась передать 
материалы дела в Ауэзовское РУВД по 
месту совершения преступления. 

II
Вечером на сотовый позвонил мой 

начальник отдела майор Ушаков. Вы-
сокий, худой мужчина с красными от 
постоянной бессонницы глазами. 

 Чтото случилось, Павел Андрее-
вич?

 Ты в курсе, что дело о убийстве в ме-
чети передали нам. Давай ноги в руки   
и ко мне. 

 У меня выходной. Даже не отдохну-
ла толком.

 Ничего не знаю, после отгул возь-
мешь.

Пришлось ехать в РУВД. В кабинете 
начальника Ушакова дым стоял коромыс-
лом. Он сидел, уткнувшись в одну из тол-
стых папок с уголовным делом и сказал:

 Вот, Галиюша, принимай дело. 
Перешерсти все от корочки до корочки. 
Значится, что ДВД неспроста скинул 
дело. Чтото там не срослось у них. Я 
тут просмотрел дело. Там в качестве по-
дозреваемого проходит бывший сторож. 
Ему предъявлено обвинение по статье 
99 УК. Хотя он отрицает факт убийства. 
При этом никаких серьезных зацепок, 
кроме отпечатков пальцев. Чтото мне 
подсказывает, не того подозреваемого 
они нашли. 

 Павел Андреевич, так у меня куча 
дел. Не успею я… 

 Галия, я тебя умоляю. Не надо 
об этом, у меня и так голова кругом 
идет. Вторые сутки без сна. Я прошу, 
внимательно изучи все доки, там много 
нестыковок. Ты мне только скажи, есть 
ли доказательная база или нет? Больше 
ничего не надо. Ты же можешь включить 
свою аналитику, когда надо. Вот сейчас 
такой случай.

III
Делать нечего, пришлось садиться за 

материалы. Чем больше я вникала в суть 
дела, тем полнее вырисовывалась карти-
на убийства. По показаниям свидетеля 
имама выходило следующее. Рано утром 
он обнаружил в подсобном помещении 
труп сторожа Ермекбаева. Дверь была 
открыта ключом, который сдавали на 
вахту сторожу. Имам вызвал полицию. 
Прибывшая оперативная группа Ауэзов-
ского РУВД обнаружила на полу  труп 
мужчины лет 4045. На нем был свитер 
черного цвета, на ногах войлочные бо-
тинки. Вокруг трупа запекшаяся кровь. 
Визуально видно, что смерть наступи-
ла от ножевых ранений. В небольшой 
комнате из мебели были старый диван, 
стол и три стула. При осмотре в карма-
нах ни сотового телефона, ни портмоне 
оперативники не обнаружили. Сотовый, 
номер которого дал имам, был отключен. 
Судебномедицинская экспертиза дала 
заключение. Предположительно смерть 
наступила в 02.0003.00 ночи от ножевых 
ранений в правую часть нижней части 
груди. Проникновенные раны нанесены 

острым предметом, предположительно 
ножом размером 20 мм Х 150 мм. 

На столе находились в пластмассовой 
посуде кусочки варенного мяса. В другой 
посуде хлеб, сахар в банке, электрочай-
ник, заварной чайник, кесешка и белая 
кружка. В кесешке на дне был остаток 
чая, а кружка  чистая. На полу вокруг 
трупа никаких следов. Орудие убийства  
нож  оперативники также не обнаружи-
ли ни в помещении, ни во дворе мечети. 
Когда труп сторожа подняли, то под ним 

оказались осколки разбитой кесешки. 
Однако остальные части разбитой по-
суды не были обнаружены. В самом 
здании мечети были вскрыты ящики для 
пожертвований. Один ящик находился 
в большом зале, где читались молитвы, 
другой  в маленьком помещении при 
входе. Навесные замки на ящиках были 
вскрыты ломом, который лежал рядом. 
Преступник (или преступники) забрал 
из ящиков только бумажные купюры, 
мелочь осталась на дне ящиков. Сколько 
денег находилось в ящиках  имам не 
знает. Обычно деньги снимает бухгал-
тер в понедельник. В присутствии двух 
служителей мечети. Замки входной 
двери в мечеть были открыты ключом, 
который остался в замке. Никаких следов 
обуви оперативники не обнаружили. На 
кесешке, ручке электрического чайника 
и заварного чайника, на ложке были 
обнаружены отпечатки пальцев сторо-
жа Ермекбаева. А вот на белой кружке 
были отпечатки пальцев подозреваемого 
Арыстанбекова. Отпечатков других лиц 
не обнаружено. На дактилоскопическую 
экспертизу были отправлены осколки ке-
сешки, обнаруженные под телом убитого 
сторожа, а также сорванные с ящиков 
навесные замки. Экспертиза показала, 
что на одном из замков оставлены ис-
кусственные волокна коричневого цвета. 
Предположительно от перчаток из кож-
заменителя или другого материала. 

IV
В ходе оперативнорозыскных ме-

роприятий были опрошены в качестве 
свидетелей служители мечети, а также 
жители, проживающие рядом. Из пока-
заний свидетелей удалось установить, 
что вечером, приблизительно в 20.00, к 
сторожу Ермекбаеву приходил Арыстан-
беков, который был уволен с должности 
сторожа несколько месяцев назад изза 
того, что во время Курбанайта допустил 
кражу овец из временного загона, что 
был за мечетью. 

Допрошенный в качестве подозрева-
емого лица Арыстанбеков не отрицал, 
что вечером 22 февраля примерно в 
20.00 час. приходил к сторожу Ермекба-
еву, которого знал по совместной работе 
в мечети. Он зашел к нему, чтобы взять 
у него в долг денег. Ермекбаев одолжил 
ему две тысячи тенге. Деньги достал из 
коричневого портмоне. По словам подо-
зреваемого, Ермекбаев предложил чай, 
но Арыстанбеков отказался, попросил 
воды. Воду подозреваемый зачерпнул 
сам кружкой из ведра. Сторож Ермек-
баев был один, никого из посторонних 
лиц он во дворе не видел. По дороге 
обратно тоже не встречал. В помещении 

Арыстанбеков пробыл не больше десяти 
минут. Смерть сторожа, как показала 
медицинская экспертиза, наступила в 
период с 02.00 до 03.00 час. 

Из всего этого следовало, что по-
дозреваемый Арыстанбеков повторно 
вернулся в мечеть и убил сторожа. Я 
не могла понять логику в действиях 
подозреваемого. Взять деньги в долг у 
знакомого, а потом убить. Ради чего? 
Чтобы завладеть деньгами, которые 
пожертвовали мечети правоверные му-
сульмане. Тем более, что подозреваемый 
Арыстанбеков был в хороших отношени-
ях со сторожем. Бред какойто. Все со-
мнения  в пользу подозреваемого, так, 
кажется, учили в Академии. Экспертиза 
также установила, что на одежде, обуви 
Арыстанбекова никаких следов крови 
убитого сторожа. При задержании у Ары-
станбекова была купюра достоинством 

две тысячи тенге, которые он взял в долг 
у Ермекбаева. А где же деньги из ящика? 
При досмотре у подозреваемого также 
изъяли сотовый телефон марки «Нокия», 
ключи от дома. И никаких других вещей, 
которые принадлежали бы убитому сто-
рожу, не было обнаружено. 

Я сразу поняла всю несостоятель-
ность доказательной базы уголовного 
дела. Допустим, что Арыстанбеков убил 
сторожа, то зачем ему тогда чужой 
сотовый телефон, пустое портмоне? 
Ведь он, зная, что, оставив кружку со 
своими отпечатками на столе, сразу же 
оказывается под подозрением. И при 
этом уничтожает сотовый и портмоне. 
Прячет деньги. Получается, ножа не 
обнаружили, денег нет, сотового теле-
фона сторожа, а также портмоне тоже 
нет. Не много ли неизвестных в одном 
уравнении? Теперь об осколках. Как они 
там оказались? Экспертиза показала, что 
никаких следов на осколках кесешки нет. 
Тем не менее осколки очутились под тру-
пом. Из этого можно сделать следующее 
предположение. После Арыстанбекова 
к сторожу Ермекбаеву приходил еще 
ктото. Обозначим его как неизвестного. 
Сторож впустил его в помещение, зна-
чит, знал. И у него с этим неизвестным 
были какието общие интересы. Может 
быть, тот тоже приходил просить в долг, 
или же сам сторож оказался должником?  
Почемуто я была уже уверена, что этот 
неизвестный отморозок реально суще-
ствует. И для него нет ничего святого, 
если убил человека в мечети. В момент 
совершения убийства была разбита 
именно та кесешка, к которой притра-
гивался убийца. И остальные разлетев-
шиеся осколки он забрал с собой, чтобы 
не оставлять отпечатки пальцев. Какие 
отпечатки, если он был в перчатках? Я 
не могла представить человека, который 
пил бы чай в перчатках. Неизвестный 
убийца снял перед этим перчатки. От-
сюда напрашивается следующий вывод: 
преступник хорошо знал сторожа, более 
того, в ходе разговора они пили чай. 
Ясно, что настоящего убийцу надо искать 
среди знакомых сторожа. Если к этой 
мысли пришла я, то также примерно 
рассуждали и оперативники городского 
департамента. И в кругу знакомых сто-
рожа первым оказался Арыстанбеков. 
По факту ведь есть свидетели, которые 
видели его вечером. Отпечатки пальцев 
подозреваемого обнаружили на кружке. 
Вдобавок Арыстанбеков до этого был фи-
гурантом в деле о краже овец в мечети. 
Все улики указывают на него. Выходит, 
так? Нет, все равно недостаточно улик, 
чтобы признать его подозреваемым в 
убийстве. А где орудие убийства  нож? 

Видно, оперативники забыли главную 
заповедь: нет орудия преступления, нет 
и самого преступления. В материалах 
уголовного дела была приложена инфор-
мационная выписка, что Ермекбаев был 
осужден на два года по ч. 1 ст. 178 УК РК 
(грабеж) и отбывал срок в исправитель-
ном учреждении ОВ 156/13 в УстьКаме-
ногорске. Почемуто следствие не про-
верило старые криминальные связи. Для 
себя я пометила в блокноте: «Проверить 
криминальные связи Ермекбаева, в том 
числе телефонные звонки». 

V
На следующий день я поехала в СИЗО 

ДВД, где содержался подозреваемый 
Арыстанбеков. В камеру для допросов 
ввели худощавого парня. На вид чуть 
за 30, но затравленный, как волчонок в 
клетке.

 Проходите, Арыстанбеков,  сказала 
я.  Присаживайтесь на стул. Я  следова-
тель Ибраева. Веду ваше дело.

 Татешка,  сказал подозреваемый, 
потирая запястья.  Я не убивал… Ерлана 
не убивал…  И он заплакал навзрыд.

Я не могла на него смотреть, встала 
и отвернулась, чтобы не видеть, как 
парень плачет у меня на глазах. Пусть 
немного отойдет от пережитого стресса   
обвинения в убийстве. Вскоре подозре-
ваемый Арыстанбеков успокоился, и я 
приступила к опросу.

 Давайте так, я без протокола. Вот 
вы говорите, что вы, Арыстанбеков, не 
убивали сторожа. Я верю вам. Но ведь 
кроме вас в этот вечер к сторожу никто 
не заходил. Так ведь?

 Да, наверное,  закивал головой по-
дозреваемый.  Я никого не видел.

 В таком случае скажите, вы давно 
знаете потерпевшего… сторожа Ермек-
баева? С какого времени?

 Я знаю его с того времени, когда 
он устроился к нам работать в мечеть. 
Летом прошлого года это было. Я еще 
работал сторожем. И Ерлан устроился 
на работу тоже сторожем. Он тогда из 
тюрьмы вышел. Он об этом вообще не 
говорил. Поэтому пришел в мечеть, стал 
намаз читать… 

 Не помнишь, Ермекбаев с кемни-
будь из бывших осужденных общался? 
Может, когото называл по фамилии?

 Нет, точно знаю, что он отошел 
от этих дел. Намаз стал читать, семью 
завел.

 Хорошо, я поняла. В таком случае 
скажи, в мороз ты на руки что одеваешь? 
Какие перчатки? 

 Вообще я обхожусь без них. Но ког-
да сильный мороз  надеваю перчатки.

 А в день убийства сторожа Ермекба-
ева ты был в перчатках?

 Нет. Но было холодно.
  И всетаки скажи, у тебя перчатки 

из какого материала? Кожа, замша?
 Обыкновенные перчатки из обычно-

го материала. На базаре продают такие.
Перед уходом я сказала Арыстанбеко-

ву, чтобы он успокоился. Его обязатель-
но выпустят, но для этого необходимы 
коекакие процессуальные действия. 

В информационном отделе ДВД  
г. Семея меня ждала удача. По делу о 
грабеже кроме Ермекбаева проходили 
еще два подельника, но они освобо-
дились год назад. Фамилии и адреса 
проживания были указаны. Но больше 
всего меня заинтересовала следующая 
информация. В указанный мною период  
прошлый месяц  из учреждения ОВ 
156/13 г. УстьКаменогорска освободи-
лись трое заключенных   Жилкайдаров, 

Омирбаев и Сидоркин из г. Семея. И еще 
шесть человек из районов ВосточноКа-
захстанской области. Меня интересовали 
только трое, которые отбывали срок в 
исправительном учреждении с покойным 
Ермекбаевым. 

VI
Предстояло выяснить, кто из этих 

троих причастен к убийству сторожа Ер-
мекбаева. В тот же вечер я встретилась 
с начальником криминального отдела 
нашего РУВД майором Акишевым. Луч-
ше него никто криминальный город не 
знает. Как только я назвала фамилии 
Жилкайдаров и Омирбаев, он сразу же 
отметил Омирбаева по кличке «Мико». 
«Жилкайдаров на убийство не пойдет, 
он  мелкий мошенник. А вот Мико и 
Сивый (Сидоркин)  эти на все способ-
ны. Молодые и дерзкие из микрорайона 
«Мирный». Они проходили по одному 
делу о разбойном нападении несколько 
лет назад»,  рассказал он. Я попросила 
Акишева, чтобы его парни установили 
наружное наблюдение за Омирбаевым 
и Сидоркиным. Майор пригласил в ка-
бинет своего сотрудника Жумашева. Он 
раньше работал в Затонском отделении 
и хорошо знал криминальный контингент 
этого района. Я объяснила ему вкратце 
суть дела и попросила его особо обра-
тить внимание, какие носят перчатки 
освободившиеся зэки, где обычно про-
водят время, с кем из криминалитета 
общаются. И главное  деньги. Пусть уз-
нают, какими купюрами рассчитываются 
в магазине, кафе или с таксистами. 

Я никак не ожидала, что Жумашев со 
своим напарником так быстро возьмут 
Мико и доставят в РУВД. Оказывается, 
вечером они приехали в пивной бар «Три 
пескаря», что в микрорайоне «Мирный». 
Стали расспрашивать знакомого бармена 
о Мико и Сивом. Как часто они бывают 
здесь. С кем приходят, как рассчитыва-
ются? Действительно, дня три назад они 
гуляли здесь с компанией. Расплатились, 
как помнит бармен, мелкими купюрами. 
Получив необходимую информацию, 
оперативники собирались уходить, как 
в дверях бара появился Мико. Весь 
помятый, видно с похмелья. Омирбаев 
сразу узнал Жумашева и, испугавшись, 
бросился бежать из бара. Оперативники 
погнались за ним. На улице было сколь-
зко и Мико, потеряв ориентир, упал на 
снег. На вопрос сотрудников: «Зачем 
убегал?», тот ответил, что инстинкт 
сработал. В ходе опроса оперативники 
выяснили, что перчатки из кожзаме-
нителя носит Сивый. Причем перчатки 
коричневого цвета. Мико пояснил, что 
его друг «зависает» гдето у знакомой, 
адреса не знает. При обыске в кармане 
задержанного нашли деньги  2 тыс. 
тенге. Все купюры  по 200 тенге. Со-
трудники поинтересовались: «Откуда 
деньги?» Омирбаев пояснил, что деньги 
дала мать. Жумашев позвонил мне на 
сотовый и спросил, что делать? Везите 
в РУВД, здесь будем выяснять все обсто-
ятельства задержания. Омирбаев отка-
зался давать какиелибо показания под 
предлогом, что в день убийства с утра 
до вечера пил. Это может подтвердить 
его мать. В тот же вечер был доставлен 
и Сидоркин, который сразу сознался в 
ограблении, но не в убийстве. Сторожа 
убил Омирбаев. Ножом, который лежал 
на столе. 

Ночью они приехали на частном 
такси в мечеть. Омирбаев сидел в ис-
правительной колонии с Ермекбаевым. 
И сторож якобы задолжал ему крупную 
сумму. До этого с чужого сотового Мико 
позвонил Ермекбаеву, который сказал, 
что будет дежурить в мечети. У сторожа 
с собой денег не было. Мико потребо-
вал, чтобы Ермекбаев взял деньги из 
ящика в мечети. Но сторож категориче-
ски отказался, пригрозив, что вызовет 
полицию. Тогда Омирбаев в ход пустил 
нож. После нож, разбитую посуду, сото-
вый сторожа Мико бросил в топку печи. 
Обгоревший нож без ручки нашли в куче 
золы. Экспертиза показала, что этим 
ножом размером 20 мм х 150 мм был 
убит сторож. Также на куртке и ботин-
ках подозреваемого Омирбаева имеются 
крапинки крови убитого сторожа. Насчет 
перчаток Сидоркин объяснил, что после 
того как в детстве отморозил руки, то 
при малейшем холоде носит их.  Замки в 
мечети вскрывал он в перчатках. Позже 
суд учтет его содействие следствию и 
ему снизили срок наказания. Таков итог 
досудебного расследования. Вскоре суд 
приговорил Омирбаева к 16 годам коло-
нии строго режима, а Сидоркина  к че-
тырем годам лишения свободы за кражу 
со взломом.

Нагима ТУРЕБАЕВА 

знаете, у нас В Криминальной Полиции не Принято рассКазыВать о сВоей 
работе, тем более о расследоВаниях. Пусть даЖе о Прошлых уголоВных 
делах. Я всегда придерживаюсь этого правила. стараюсь не вспоминать 
об этом. но ВоПреКи Всему иногда В религиозный ПраздниК - айт, когда 
прихожу в старую мечеть «тыныбай», то неПроизВольно ВсПоминаю дело 
об убийстВе стороЖа мечети, Которая находится В леВобереЖной части 
Жана-семея, возле заброшенного причала иртыша.
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АКЦЕНТЫ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

К этим условиям относятся 
обязательства перед кредитором 
по налогам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет по на-
логовой задолженности, включая 
задолженность филиалов и пред-
ставительств должника, которые 
не исполнены в течение четырех 
месяцев с момента наступления 
срока их исполнения и состав-
ляют сумму не менее 150 МРП, 
установленных на соответству-
ющий финансовый год законом 
о республиканском бюджете; 
обязательства перед иными кре-
диторами, которые не исполнены 
в течение трех месяцев с момента 
наступления срока их исполнения 
и в совокупности составляют 
сумму не менее 300 МРП для 
индивидуальных предпринима-
телей, не менее 1000 МРП  для 
юридических лиц. 

При этом заявление о призна-
нии банкротом отсутствующего 
должника может быть подано 
прокурором или любым креди-
тором должника независимо от 
суммы денежного обязательства 
и срока его исполнения.

Основанием для обращения 
должника, кредитора в суд с за-
явлением о признании банкротом 

должника является его неплате-
жеспособность при отсутствии 
возможности ее восстановления. 

Правом на подачу заявления 
кредитора в суд о признании 
должника банкротом обладают 
орган государственных доходов 
и иной уполномоченный госу-
дарственный орган в отношении 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, а также фи-
зические и юридические лица   
кредиторы по гражданскоправо-
вым и иным обязательствам.

Производство по делу о бан-
кротстве считается возбужден-
ным с момента вынесения судом 
определения о принятии к произ-
водству заявления о признании 
должника банкротом. При этом 
заявление, поданное должником, 
реабилитационным управляющим 
о признании банкротом, не может 
быть отозвано без соответству-
ющего решения суда. Заявления 
кредитора (кредиторов), за исклю-
чением случаев подачи заявления 
по основаниям, предусмотренным 
ст. 82 Закона (Прекращение реа-
билитационной процедуры), про-
курора могут быть отозваны ими 
до принятия решения о признании 
должника банкротом.

Дела о банкротстве рассматри-
ваются судом по общим правилам 
гражданского судопроизводства с 

особенностями, установленными 
Законом. В силу своей специфич-
ности дела указанной категории 
подсудны специализированным 
межрайонным экономическим 
судам областей, городов Алматы 
и НурСултан и рассмотрению в 
порядке заочного производства 
не подлежат.

Заявления должника или 
кредитора при обращении в 
суд должны соответствовать 

требованиям ст.ст. 4042, 4445 
Закона, в случае несоответ-
ствия данным требованиям это 
является основанием для суда 
возвратить заявление без рас-
смотрения на основании ст. 43 
Закона.

При определении вопроса о 
неплатежеспособности или пла-

тежеспособности должника суд 
учитывает заключение временно-
го управляющего о финансовом 

положении должника как одно из 
доказательств по делу.

Банкротство  признанная 
решением суда несостоятель-
ность должника, являющаяся 
основанием для его ликвидации. 
Решение суда о признании долж-
ника банкротом, основанное на 
признании им своей неплате-

жеспособности, должно содер-
жать подробный анализ о финан-
совохозяйственном состоянии 
должника, а также обоснованную 
оценку неплатежеспособности 
должника по существу.

Вместе с тем заявления о 
банкротстве юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей рассматриваются в 
порядке особого производства, 
поэтому наличие либо отсут-
ствие оснований для признания 
должника неплатежеспособным 
устанавливается на момент об-
ращения в суд.

Отказ суда в признании долж-
ника банкротом не является ос-
нованием для отказа в приеме 
последующих заявлений о при-
знании того же должника банкро-
том. Любой кредитор, в том числе 
кредитор, которому отказано в 
признании должника банкротом, 
вправе вновь обратиться в суд 
за признанием должника бан-
кротом в связи с изменившимися 
обстоятельствами (существенное 
увеличение объема бесспорных 
обязательств должника, значи-
тельное изменение его финан-
совохозяйственного положения 
и др.).

Бердибек МУСТАФИН,
судья СМЭС 

Северо-Казахстанской 
области

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ
В соотВетстВии с ПП. 2), 3) П. 1 ст. 5 заКона рК 
«о реабилитации и банКротстВе» долЖниК яВляется 
неПлатеЖесПособным При настуПлении ряда услоВий.

Насилие является либо непосред-
ственной причиной смерти женщин, 
например, убийства, либо косвенной, 
как самоубийства, состояний, связан-
ных с материнством, и заражаемости 
СПИДом и другими опасными забо-
леваниями. Насилие также является 
причиной многочисленных психиче-
ских, физических и репродуктивных 
последствий для здоровья, а также 
связано с такими известными факто-
рами риска плохого состояния здо-
ровья, как употребление алкоголя и 
наркотиков, курение. 

Насилие во время беременности 
сопряжено также с повышенным 
риском самопроизвольного аборта, 
преждевременных родов и рождения 
ребенка с низкой массой тела.

При оценке совокупного воздей-
ствия насилия на смертность и забо-
леваемость его бремя для здравоох-
ранения зачастую оказывается более 
тяжелым по сравнению с другими, 
наиболее широко признаваемыми 

приоритетами общественного здраво-
охранения. 

Более широкие социальные расхо-
ды значительны, но их количествен-
ная оценка затруднена. Насилие про-
тив женщин является препятствием на 
пути уменьшения масштабов нищеты, 
так как оно ограничивает участие 
женщин в продуктивной трудовой де-
ятельности. Насилие также подрывает 
усилия по улучшению доступа женщин 
к образованию, так как опасения 
подвергнуться насилию приводят к 
уменьшению числа девочек, зачис-
ляемых в школы. Бытовое насилие 

также воздействует на благополучие 
и воспитание детей в семье.

Необходимо, чтобы все более 
глубокое понимание воздействия на-
силия привело к инвестициям в его 
предотвращение на всех уровнях, 
включая как службы по удовлетворе-
нию потребностей женщин, подвер-
гающихся насилию или переживших 
насилие, так и мероприятия по его 
предотвращению. Неоспорима важ-
ность стратегий гендерной политики 
по расширению прав и возможностей 
женщин, а также борьбы с социаль-
ными нормами, увековечивающими 
такое насилие. Именно поэтому 
необходимы мероприятия с включе-
нием вопросов борьбы с насилием 
против женщин в программы других 
политических направлений, а также 
уроки, извлеченные при решении 
некоторых проблем, с которыми 
сталкиваются лица, формирующие 
политику, инновационные подходы 
к предотвращению насилия или к 

оказанию услуг, включая программы 
на уровне отдельных сообществ как 
в условиях конфликтов и кризисов, 
так и в более стабильных условиях; 
исследования в отношении таких 
форм насилия против женщин, ко-
торым уделяется меньше внимания, 
и фактические данные о стоимости 
ответных мероприятий и их эффек-
тивности по стоимости. 

Кенжетай ЖАУБАСОВА,
зав. канцелярией районного 

суда № 2 Шетского района  
Карагандинской области

Президент страны КасымЖомарт 
Токаев в своем первом Послании ка-
захстанцам акцентировал внимание на 
этой важной теме. Не случайно пункт в 
государственном документе, где Глава 

государства говорит о статусе казах-
ского языка, называется «Укрепление 
общественного согласия». Язык  это 
символ единства и благополучия, успеха 

страны и ее процветания. Обращаясь к 
народу, Президент отметил, «что роль 
казахского языка как государственного 
будет усилена, и наступит время, когда 
он станет языком межнационального 

общения». Говоря коротко, казахский 
язык  язык будущего. 

Дальновидная политика Касым 
Жомарта Токаева  очередной верный 

шаг к благополучному развитию нашей 
страны. Для реализации этой нелегкой 
задачи он призывает казахстанцев спло-
титься. Стать одним целым. «Нужны не 
громкие заявления, а наша общая рабо-
та»,  подчеркнул Президент. Каждый 
должен внести свою лепту. 

Как известно, воспитание начинает-
ся с семьи, которая является ячейкой 
общества, основой всех основ. Здесь 
формируется мнение, ставятся цели, 
рождаются мечты. Именно в семье рас-
тет поколение будущего. Очень важно 
помогать детям учить язык, и не стоит 
полагаться только на школьную про-
грамму. Теплых и воспитательных бесед 
в семье, пожалуй, ничто не заменит. 
Здесь другая, непринужденная обста-
новка. Это станет залогом не только 
совместного времяпровождения, но и 
сохранения родного языка. 

К.Ж. Токаев, выступая с Посланием, 
обратился к каждому  от мала до велика   
с уверенностью, что народ поддержит 
его идею и возьмет ее во главу своих 
целей. Мы  страна, и у нас общие за-
дачи и цели. Пожалуй, каждый должен 
придерживаться этого лозунга и отне-
стись к государственной политике со 
всей ответственностью и патриотизмом. 
И тогда не за горами день, когда Казах-
стан достойно войдет в топ 30 развитых 
стран мира.

Ахат БОЛАТАЕВ,
ведущий специалист 

Текелийского
городского суда 

Алматинской области

самая большая ценность народа - его языК. еЖегодно В мире умирает 
25 языКоВ - статистиКа Весьма Пугающая. Ведь Вместе с ним исчезают 
Культура, менталитет, традиции и история целого народа. одна из 
глаВных Причин Вымирания языКа - отсутстВие его ЖиВых носителей. Вот 
Почему ВаЖно с детстВа ПриВиВать ребенКу любоВь К родному языКу.

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

В ЗАЩИТУ ЖЕНЩИН

борьба с насилием ПротиВ Женщин яВляется ВоПросом 
ПоддерЖания мира и безоПасности, ПосКольКу несмотря на Признание 
этого фаКта, инВестиции В ПредотВращение насилия и создание 
слуЖб для людей, ПереЖиВших насилие, остаются удручающе 
недостаточными.

Судьи, представители государствен-
ных органов (должностные лица), упол-
номоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, 
при необходимости изменения языка 
судопроизводства выносят мотивиро-
ванное постановление об изменении 
языка производства по делу об админи-
стративном правонарушении.

Участвующим в деле лицам, не вла-
деющим или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется производ-
ство по делу, разъясняется и обеспечи-
вается право делать заявления, давать 
объяснения и показания, заявлять хо-
датайства, приносить жалобы, знако-

миться с материалами дела, выступать 
при его рассмотрении на родном языке 
или другом языке, которым они владе-
ют, бесплатно пользоваться услугами 
переводчика в порядке, установленном 
настоящим кодексом.

Участвующим в производстве по де-
лам об административных правонаруше-
ниях лицам бесплатно обеспечивается 
перевод на язык производства необ-
ходимых им в силу закона материалов 
дела, изложенных на другом языке.

Процессуальные документы, подле-
жащие вручению правонарушителю и 
потерпевшему, должны быть переведе-
ны на их родной язык или язык, которым 

они владеют. Расходы по переводу и 
услуги переводчика оплачиваются за 
счет государственного бюджета.

На основании ч. 3 ст. 803 КоАП при 
составлении протокола об администра-
тивном правонарушении определяется 
язык производства. Лицу, в отношении 
которого возбуждено дело, а также дру-
гим участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим кодексом, 
о чем в обязательном порядке делается 
отметка в протоколе.

Таким образом, соблюдаются и реа-
лизуются права всех участников судеб-
ного процесса.

Ажар КОСПАНОВА,
зав. канцелярией 

Специализированного 
административного суда 

г. Петропавловска

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОДЧИКА
согласно ст. 738 КодеКса ресПублиКи Казахстан об администратиВных 
ПраВонарушениях ПроизВодстВо По делам об администратиВных 
ПраВонарушениях В нашей стране Ведется на государстВенном языКе, 
а При необходимости В ПроизВодстВе нараВне с государстВенным 
уПотребляются руссКий или другие языКи.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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ликвидациЯ

РЕКЛАМА
145. ТОО «KIDS COMPANY», БИН 190840013641, сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева, 26к1, каб. 7.

146. ТОО «SARGroup», БИН 190240032795, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур- Султан, пр. Улы Дала, 11/2, кв. 35.

147. TOO «Китайско-Казахстанская международная бизнес-консалтинго-
вая компания», БИН 160540015853, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. А. Молдагуловой, 32/1, тел. 
8 705 843 93 34.

148. ТОО «МСАБ», БИН 180540018104, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева, 26к1, каб 7.

149. ТОО «ВРМО - Solutions», БИН 190340008716, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 11/2, кв. 35.

150. ГУ «Аппарат акима Жарсуатского сельского округа Астраханско-
го района Акмолинской области», БИН 021040003159, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Акмолинская область, 
Астраханский район, село Жарсуат, улица Бауыржана Момышулы, 58, тел.  
8 (71641) 5-21-68.

151. TOO «Микрокредитная организация «ПАИЗ» БИН 080940001440, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, 
ул. И. Есенберлина, д. 21, кв. 3, тел. 8771 352 22 31, Калиев Ф. О.

152. TOO «Tender Invest team», БИН 181140025859, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Бухар Жырау,  
д. 40, кв. 181.

153. ТОО «Central Asia Infra Solutions (Централ Азия Инфра Солюшнс), 
БИН 180340030394, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Аста-
на, район Есиль, ул. Е 10, д. 4, кв. 235.

154. ТОО «Pitnica.kz», БИН 180140009110, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Кенесары, д. 21, кв. 1.

155. ТОО «АСТАНА ПРЕСС МАРКЕТ», БИН 160440017159, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, 
проспект Туран, дом 37.

156. TOO «MAIN GROUP KZ», БИН 180840006954, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. А. Има-
нова, д. 44, кв. 77.

157. ТОО «AES KZ», БИН 170140005354, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Григорий 
Потанин, дом  12/1, кв. 73, тел. 87012232505.

161. ТОО «Gondvana Gold Inc», БИН 150140025444, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 21-48.

162. TOO «Спецстройсервис-М», БИН 170340026879, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, 15 мкр., д. 1 А, кв. 65.

163. ТОО «ЮЛДАШЕВА», БИН 170840026779, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Актау, микрорайон 5, дом 28, кв. 12

164. ТОО «КАЗБИ», БИН 100940005449, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления но адресу: РК, город Риддер, ул. Гагарина, 14.

165. ТОО «Агро Найман», БИН 120640016894, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Красина, 8/1, 
офис 505.

166. ТОО «Сарбаз», БИН 010140007735, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Вокзальная, д. 39.

167. ТОО «MESI Group (МЕСИ групп)», БИН 160240010987, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Караганда, район им. Казыбек би, 
улица Ленина, 69.

177. ТОО «QAZPROFINVEST», БИН 180240025572, сообщает о своей  
ликвидации. Претензии принимаются в  течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский  район, проспект Достык, 
40, кв. 33.

179. Товарищество с ограниченной ответственностью «Dani Co», БИН 
190340031552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 080400, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский 
сельский округ, село Кордай, ул. Шу, дом 49, кв. 2.

75. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Арайлы Таң & 
ХХІ», БИН 190340012133, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, Турбатский сельский 
округ, село Ондирис, ул. С. Кенжегулов, д. 45, почтовый индекс 160314.

76. ТОО «Күн Ай Сәуле» (БИН 120840013906) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Саркандский р-он, г. Сарканд,  
ул. Т. Шевченко, д. 60.

77. ЧФ «Звучащая радость» (БИН 101140001996) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абая, д. 21А, кв. 25.

78. ТОО «KarSetka» (БИН 180740008888) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек Би,  
ул. Ермекова, д. 106А, кв. 198.

79. ТОО «Центр Телевещателей Казахстана» (БИН 110440006095) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Алмалинский р-он,  
ул. Исаева, д. 125, кв. 3.

80. ТОО «Каз Кордон XXII» (БИН 101240004875) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек 
Би,  ул. Кривогуза, д. 15/3, кв.13.

81. ОФ «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы» (БИН 
111040008056) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2  месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская 
обл., г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 35.

82. ТОО «Portable Web Systems» (Портабл Веб Системс) (БИН 
100640010663) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г. Атырау, Привокзальный 3 «А», д. 5 А, оф. 16.

83. TOO «GENKO LTD», БИН 040340009576, юридический адрес: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 77/7, 15 этаж, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
дом 77/7, 15 этаж, тел. 8 727 332 7777.

85. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал-Кайнар», БИН 
010140014718, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Чингирлауская, д. 7/1.

89. ТОО «Мясорыбторг» (БИН 090340004297) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, район нового мясокомбината, 8(716-2) 77-13-55. 

90. ТОО «ББК», БИН  990640005274, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по  адресу: СКО,  Тайыншинский район, г. Тайынша, ул.  50 лет Октября, д. 22.

93. ТОО «КСПК», БИН 140440018391 (РК, 110700, Костанайская обл.,  
г. Житикара, 6 мкр., д. 10, кв. 2), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 110700, Костанайская обл., г. Житикара, 11 мкр., д. 30, кв. 61. Тел. 
8 707 384 35 77.

94. Организация «САККАН», БИН 090140019406, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чехова, д. 6, кв. 1А. Тел. 8 701 795 34 94.

102. ТОО «КазЭлектроСорбент», БИН 131240022680, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 3 Б, 24 А.

103. ТОО «Карлыгаш-ТС», БИН 971040002217, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, ул. Дружбы, 36/1.

104. ТОО «Planeta-tour», БИН 080140019503, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Строительная, д. 4, кв. 44.

105. ТОО «КазШинСервис-2030», БИН 150640027429, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 10.

109. ТОО «Павлодар-SOFT» /Павлодар-Софт/ (БИН 030240018460) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 204, кв. 574.

110. ТОО «MTKPREMIERHOLIDAY» (БИН 090740013885) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Академика Сатпаева, д. 29.

111. Сельский потребительский кооператив «Кристалл» (БИН 
020340017206) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., индекс 140100, г. Аксу, с. Евгеньевка.

112. ТОО «Модный Гардероб TDK» , БИН 190540030928, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул. И. Жансугурова, дом 98, кв. 3.

113. ТОО «Факел-ГИГ», БИН 030140007461, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугу-
рова, д. 81/87.

114. ТОО «Баглан и К», БИН 150740008091, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Надырызбек,  
ул. Киякбек Алкенов, д. 1.

115. ТОО «ПСК - VIP СТРОЙ»  БИН 051040004182, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 23 А.

134. ТОО «WEST+TRANS», БИН 061240014099, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации по решению единственного учредителя. Претензии 
принимаются в течение 2-х  месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Атырау, мкр. Привокзальный, дом 26, кв. 63.

135. ТОО «Зем-Проект-S» уведомляет своих кредиторов и заинтересован-
ных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

136. ТОО «Каким Соmpany» уведомляет своих кредиторов и заинтересо-
ванных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанай-
ская область, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

137. ТОО «IRONWOOD» уведомляет своих кредиторов и заинтересован-
ных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

138. УО «Аккольский РПТУЦ РОО «ОТАН», БИН 070340012264, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, город Акколь, 
улица Береговая, 77.

140. ТОО «Яна МЭКС», БИН 030740013170, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Шакирова, дом 31, квартира 3.

141. ТОО «ITeC», БИН 100440008496, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Театральная, 58, 27.

142. ОО «Ассоциация специалистов профилактической медицины», БИН 
140640000188,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
проспект Бухар Жырау, 38а.

143. ТОО «ECO CERAMIK», БИН 150940006437, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной 3, дом 3 (11-12), 
квартира 45.

144. ТОО «ЛАГО-1», БИН 941040001332, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейсекбаева, 28. Тел. 8-705-113-22-99.

2. Потребительский кооператив «Ұштаған селосы», БИН 100340008998, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., Медеу-
ский р-н, с. Уштаган, д. № 117.

3. ТОО «Источник-2030», БИН 031140007038, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Емцова, д. 9 А.

10. УО «Жаркаинский РПТУЦ POO «ОТАН», БИН 070240011768, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Жаркаин-
ский р-н, г. Державинск, улица Мира, 32.

14. Информационное сообщение о проведении конкурса по закупу услуг ау-
дитора. Банкротный управляющий ТОО «Алматы Пана ЛТД» объявляет кон-
курс по закупу услуг аудитора ТОО «Алматы Пана ЛТД». Полный перечень 
документов, подлежащих аудиторской проверке, уточнять по контактному но-
меру: 87075556272. Заявки для участия в конкурсе принимаются по адресу:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 21, почтовое отд. № 57, абонентский ящик 2.

16. ТОО «NYRCOVA», БИН 180640033312, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня подачи объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, 050014, Жетысуский район, ул. Венецианова, 
дом 61, кв. 2.

17. ТОО  «Атырау-Батыс-Альянс», БИН 020440009010,  сообщает о своей 
ликвидации. Заявления, претензии кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Есенова, 
дом 85.

18. ТОО «Совместное предприятие «Производственно-Строительное 
Объединение «Евразия», БИН 110240013020, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макагаева, 117 А, офис 19.

22. ТОО «Mobile    Network    Company», БИН 130440011759, сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, 
с. Енбекшиарал, ул. Жамбыла, д. 6а. Тел. 8 702 871 49 15.

23. ТОО «SK     Leader», БИН 100840013289 (101200, г. Сарань, ул. Жам-
была, 75, 3), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  
ул. Ерубаева,  49/2, каб. 304. Тел. 8 701 255 43 62.

24. ТОО  «Бек Ораз», БИН 101240000149, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская область,  мкр. Мунайлы, 5-45. Тел.  
8 701 672 38 57.

25. ТОО «Ақ-Ерке-Жаңаөзен», БИН 141040012003, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Мангистауская область, с. Рахат, мкр-н Аксу,  
9 «Б»-114 «А». Тел.  8 701 672 38 57.

26. ТОО «СК «АДАМАНТ», БИН 070240013922, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, ул. 8, д. 25,  
кв. (оф.) 13. Тел. 8 775 391 47 45.

27. Жилищно-строительный кооператив «Тулга 26», БИН 130440030755, 
сообщает  о своей добровольной ликвидации.  Претензии  по кредиторской 
задолженности принимаются в рабочие дни и время в течение 2 (двух) меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, 
пр. Достык, д. 50, пом. 87, индекс 050021/А25D9X5. Тел.: 8 (727) 291 11 91, 
8 777 349 00 00.

28. Молодежное общественное объединение «Жiгер», БИН 041240007975, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, Теректинский рай-
он, Подстепновский сельский округ, с. Подстепное, улица Школьная, дом 1,   
тел. 8 775 153 10 01.

29. Товарищество с ограниченной ответственностью «А-Start.Ltd (А-Старт.
Лтд)» (Справка о государственной перерегистрации от 14.10.2019 г.), БИН 
161240011839, находящееся по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Казыбек би, д. 125, кв. 114, объявляет  о своей ликвидации. Обоснован-
ные требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: А15М1G5, г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, 
оф. 306, б/ц GARANT, тел. 8 727 357-26-00.

30. Профсоюзная организация акционерного общества «Онтустик  Мунай-
газ» - филиал общественного объединения «Отраслевой профессианальный 
союз работников геологии, геодезии и картографии», БИН 970441018368, 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская область,  
г. Ленгер, ул. Амангельды, 1. Тел. 8 701 398 93 98.

31. ТОО «Eurasia  Camp and  Equipment (Евразия Камп энд Эквипмент)», 
БИН 050540015768, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42, корпус 15/3 Б. Тел.  
8 701 799 82 18.

32. Товарищество сограниченной ответственностью «Export center Silk 
Road», БИН 190340010054, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, сооружение 54, 
н.п. 9. Тел. 8 701 522 61 27.

50. ТОО «Ломбард Bereke18»,  БИН 190440009916,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбин-
ская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69 .Тел.:  
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

51. ТОО «Актком», БИН 110740009536, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: Актюб. обл., Мугалжарский район, г. Эмба, ул. Геологов,7, тел.  
8 701 342 02 25.

52. ТОО «Т-ХЕЛПЕР», БИН 100740014223, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Пригородная, д. 24.

58. ТОО «Baigal Natural Food Products» (Байгал Нэйчурал Фуд Продактс) 
(БИН 100840005169) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырау-
ская обл., г. Атырау, мкр. Алмагүл, д. 10, кв. 52.

59. ПК «Еркежан 7» (БИН 170440025924) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г. Атбасар, ул. Красноар-
мейская, д. 19, кв. 2.

65. АО «Уральскдорстрой», БИН 920840000436, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, д. 25.

66. ТОО «Аттестационный центр «САПА», БИН 160340021410, юридиче-
ский адрес: г. Алматы, пр. Рыскулова, дом 99, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу (фактическому): г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 43, офис 28.

67. ТОО «ИНТЕРМИР», БИН 980140009970, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Жулдыз, д. 9, кв. 16, тел. 8 777 222 74 50.

69. СПК «ТУРАР-АГРО-2017», БИН 170740005079, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дни публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, с. Турар, ул. Абай, 19.

70. Кооператив собственников квартир «SemeyRise» (БИН 060640026293) 
сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица  
К. Мухамедханов, 19.

72. ТОО «BAK Group KZ», БИН 170740022821, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Кабанбай батыра, д. 16, кв. 30, почтовый индекс 160000.

73. ТОО «Барыс Консалтинг», БИН 111240003704, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160005, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,  
ул. Кожанова, д. 31.

74. ТОО «NUR GOLD (НУР ГОЛД)», БИН 100540007590, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160900, Сарыагашский район, 
сельский округ Актобе, село Акжар, д. б/н.

4. Утерянную печать Потребительского кооператива «АЛЬЯНС ХОУМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» считать недействительной. 

8. Утерянный устав КСП «Bella Villa», БИН 090240000439, считать недей-
ствительным.

11. Утерянное Свидетельство о праве наследования № 02-1819-7939 от 
10.07.08 г., выданное нотариусом Имангалиевой Л., считать недействительным. 

13. Утерянный Устав ПКСО «Восход-2», БИН 090640005840, Карасайско-
го района, считать недействительным. 

19. Утерянную контрольно-кассовую машину  на «ИП Баймуканов Болат 
Найманович», ИИН 650527350125,  наименование МЕРКУРИЙ 115 ФKZ,  
заводской номер 000001390238, год выпуска 2017, регистрационный номер 
от 19 октября 2018 г., считать  недействительной.

21. В связи утерей бланков строгой отчетности АО «СК «Коммеск-Өмір»: ОС 
ГПО ВТС № 2366418; СД/МЕД/В20 № 88830 - считать их недействительными. 

55. Утерянные в 2018г. ККМ Меркурий 115 Ф, заводской номер 57200, год 
выпуска 1998, адрес последнего нахождения ККМ: РК, СКО, р-он М. Жума-
баева, г. Булаево, и  регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, 
книгу учета товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «Ермак» (БИН 
940440000336), считать недействительными.

56. Утерянные документы: книга учета наличных денег, книга учета товар-
ных чеков к ККМ Меркурий 115Ф (заводской № 709554, год выпуска 2005), 
дата постановки на учет 24.04.2006г., адрес местонахождения: РК, СКО, р-он 
М. Жумабаева, г. Булаево, ул. Шоссейная, 1, зарегистрированные на ТОО 
«Ермак» (БИН 940440000336), считать недействительными.

84. Утерянные: кассовый аппарат марки «Меркурий-180 ФKZ» (версия 
180 RV 1-1.hex 20-704), заводской номер 10091107, год выпуска 2011, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, за-
регистрированные на ТОО «North Caspian Inspection Company-NCIC», БИН 
071240001585, считать недействительными.

106. Утерянные ККМ Меркурий 115Ф, № АА00431448, г.в. 2003, книга то-
варных чеков, книга учета наличных денег, регистрационая карточка на ИП 
«Кадешева К.Ж.», ИИН 660601402859, считать недействительными.

108. Утерянные учредительные документы потребительского кооперати-
ва «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ «ВЕСТА ГЛОБАЛ ФИ-
НАНС» (БИН 181140002027) устав, оригинал справки о государственной 
регистрации юридического лица считать недействительными.

176. Утерянный договор купли-продажи квартиры за № 2-654 от 12.05. 
2015 г., удостоверенный нотариусом г. Алматы Магзумбековой А.А. на  имя 
Шокенова Конысбека Слямбековича  считать недействительным. 

178. Утерянный Оригинал брачного договора, удостоверенный нота-
риусом г. Алматы Курманалиевой Ж.М., зарегистрированный в реестре за  
№ 1-1116 от 11.05.2014 г., заключенный между Скнаревым В.П. и Скнаре- 
вой Л.А., считать недействительным.

утерЯ
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Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы 
в местных судах выражают искренние соболезнования председателю 
Мангистауского областного суда Даулиеву Ержану Кокеновичу в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной отца Даулиева Кокена

Руководство Акмолинского областного суда и судейское сообщество 
Акмолинской области выражают глубокие соболезнования председателю 
Мангистауского областного суда Даулиеву Ержану Кокеновичу в связи со 
смертью его отца Даулиева Кокена

Коллектив Национального Банка Республики Казахстан и Совет 
ветеранов Национального Банка Республики Казахстан глубоко скорбят 
по поводу кончины первого председателя Национального Банка 
Республики Казахстан Рябова Бориса Дмитриевича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким

20. Утерянные:
1. ККМ Авангард РLАT, заводской номер 5249, год выпуска 2011, дата поста-

новки на учет 12.06.2012 г.; 
2. ККМ Авангард РLАT, заводской номер 5311, год выпуска 2009, дата поста-

новки на учет 12.06.2012 г.;
3. ККМ Авангард РLАT, заводской номер 5293, год выпуска 2010, дата по-

становки на учет 13.06.2012 г., на организацию ТОО «Каржы кызмет», БИН 
110940003742, считать  недействительными с  01.11.2019 г.

53. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с 
внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня следующих вопросов:

Предполагаемая повестка дня:
1. Кадровый вопрос.
2. Изменение уставного капитала Товарищества.
3. Утверждение изменения устава Товарищества. 
4. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уведомления государственных орга-

нов и организаций независимо от форм собственности о произошедших изменениях.
Порядок внеочередного общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом РК «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 2 декабря 2019 года в 15 часов по адресу: РК, г. Алматы,  

ул. Масанчи, 48 А.

60. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товари-
щество) уведомляет / извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 02 декабря 2019 г. 
в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, зда-
ние 68, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. О переводе долга перед АО «Фонд проблемных кредитов» с ТОО «Агросо-
юз - Сервис» на Частную компанию «UnicornCropsLimited», БИН 190640900095 
(далее по тексту - Частная компания) с присоединением к исполнению обяза-
тельств в качестве созаемщиков путем заключения дополнительных соглаше-
нийк Генеральному кредитному соглашению и ипотечным договорам.

2. О предоставлении движимого и недвижимого имущества Товарищества в 
качестве дополнительного залогового обеспечения по обязательствам Частной 
компании перед АО «Фонд проблемных кредитов» согласно Генеральному кре-
дитному соглашению.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Ма-
териалы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомле-
ния не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполни-
тельного органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей 
начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казах-
станская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68.

61. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарище-
ство) уведомляет / извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 02 декабря 2019 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 
2а, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. О переводе долга перед АО «Фонд проблемных кредитов» с ТОО «Агросо-
юз - Сервис» на Частную компанию «UnicornCropsLimited», БИН 190640900095 
(далее по тексту - Частная компания) с присоединением к исполнению обяза-
тельств в качестве созаемщиков путем заключения дополнительных соглаше-
ний к Генеральному кредитному соглашению и ипотечным договорам.

2. О предоставлении движимого и недвижимого имущества Товарищества в 
качестве дополнительного залогового обеспечения по обязательствам Частной 
компании перед АО «Фонд проблемных кредитов» согласно Генеральному кре-
дитному соглашению.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Ма-
териалы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомле-
ния не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполни-
тельного органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей 
начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а.

62. ТОО «Сенимжер», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество) 
уведомляет / извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 02 декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. О переводе долга перед АО «Фонд проблемных кредитов» с ТОО «Агросо-
юз - Сервис» на Частную компанию «UnicornCropsLimited», БИН 190640900095 
(далее по тексту - Частная компания) с присоединением к исполнению обяза-
тельств в качестве созаемщиков путем заключения дополнительных соглаше-
ний к Генеральному кредитному соглашению и ипотечным договорам.

2. О предоставлении движимого и недвижимого имущества Товарищества в 
качестве дополнительного залогового обеспечения по обязательствам Частной 
компании перед АО «Фонд проблемных кредитов» согласно Генеральному кре-
дитному соглашению.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Ма-
териалы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомле-
ния не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполни-
тельного органа Товарищества.Регистрация участников и их представителей 
начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12.

63. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарище-
ство) уведомляет / извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 02 декабря 2019 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 
12, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. О переводе долга перед АО «Фонд проблемных кредитов» с ТОО «Агросо-
юз - Сервис» на Частную компанию «UnicornCropsLimited», БИН 190640900095 
(далее по тексту - Частная компания) с присоединением к исполнению обяза-
тельств в качестве созаемщиков путем заключения дополнительных соглаше-
ний к Генеральному кредитному соглашениюи ипотечным договорам.

2. О предоставлении движимого и недвижимого имущества Товарищества в 
качестве дополнительного залогового обеспечения по обязательствам Частной 
компании перед АО «Фонд проблемных кредитов» согласно Генеральному кре-
дитному соглашению.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Ма-
териалы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомле-
ния не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполни-
тельного органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей 
начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12.

92. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Есіл» (БИН 
020540002929), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Му-
срепова, с. Ломоносовка, извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Агро-Есіл» по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора 
Домаева С.А., которое состоится  «4»декабря 2019  года в 10.00 часов Астаны в здании конторы 
ТОО «Агро-Есiл» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени 
Габита Мусрепова,  с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, зд. 21.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Выход из состава участников ТОО «Агро-Есiл».
2. Распределение выкупленных Товариществом долей.
3. Регистрация изменений, принятых на данном собрании, в системе реестров в АО «Единый 

регистратор ценных бумаг».
4. Подтверждение полномочий исполнительного органа.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агро-Есiл», а так-

же ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии со ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограни-

ченной и дополнительной ответственностью», а также со ст. 101 Земельного кодекса РК.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: Се-

веро-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская,  зд. 21.

88. Ликвидационная комиссия АО «СК «Салем» (далее - Компания) для прове-
дения оценки собственного (движимого и недвижимого) имущества объявляет кон-
курс среди независимых оценочных компаний.

Показатели Количество Балансовая 
стоимость тенге

Здания и сооружения (киоск из 
металлоконструкций, контейнер) 3 1 940 000,00
Здания, земельный участок 1,7512 га, 225,4 кв. м 273 947 000,65
Транспортные средства 3 4 448 230,00
Компьютерное оборудование 76 0,00
Прочие основные средства 1105 7 306 480,00
Итого 287 641 710,65
Излишки 207

С условиями конкурса и документами по имуществу Компании желающие могут 
ознакомиться в рабочие дни с 10 до 17 часов в течение 15 календарных дней с даты 
выхода объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22/1 А, офис 218. Контактный 
телефон: +7 (707)705 70 19.

9. В связи с реорганизацией КГКП «Спортивный клуб по национальным и народ-
ным видам спорта имени Каирбаева» (БИН 990940003115 ) управления по развитию 
туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, на основании 
постановления акимата Павлодарской области от 23 октября 2019 года № 306/2 «О 
реорганизации коммунального государственного казенного предприятия», претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 170, тел: 65-35-84.

159. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 
КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района» 

объявляет о проведении торгов по продаже объектов коммунальной собственности 
01 ноября  2019 года в 10.00 часов по времени  г. Астаны на веб-портале реестра 
государственного имущества: www.gosreestr.kz.

Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии 
с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее - Пра-
вила). Ознакомится с Правилами можно в разделе «правовая база» сайта www.
gosreestr.kz.

Аукцион на повышение цены
Лот № 1.  Служебная автомашина Ваз-21060, государственный номер С441CU. 

2005 г. Адрес месторасположения объекта: РК, Акмолинская область, Бурабайский 
район, c. Кызылагаш, улица Школьная, 10А. Стартовая цена - 148 000,0 тенге, сум-
ма гарантийного взноса - 22 200,0 тенге.

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и 
заканчивается за два часа до начала аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на 
веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (ИИН), 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полного 
наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантий-
ного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале рее-

стра зарегистрировать электронную заявку на участие в торгах по форме, согласно 
приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника. 

После регистрации заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение 
трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных рее-
стра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который 
подана заявка.

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного 
взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра осу-
ществляет принятие заявки и допуск участников аукциона. При отсутствии в базе 
данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный тран-
зитный счет единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уве-
домление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Гарантийный взнос вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета го-
сударственного имущества АО «Информационно-учетный центр» (далее - единый 
оператор); БИН: 050540004455; ИИК KZ529261501102032004; БИК: KZKOKZKX; 
Наименование банка: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»; КНП: 171; Кбе:16. Назначение 
платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (номер аукциона).

Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым дру-
гим физическим или юридическим лицом.

Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при 
этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для 
участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

В целях своевременного поступления гарантийных взносов на специальный 
транзитный счет АО «Информационно-учетный центр» рекомендуем оплатить га-
рантийный взнос не позднее трех  рабочих дней до начала аукциона.

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки яв-
ляется несоблюдение участником требований, указанных в объявлении, а также 
непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в из-
вещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет АО «Информаци-
онно-учетный центр».    

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийно-
го взноса на специальный транзитный счет АО «Информационно-учетный центр» 
веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников аукцио-
на. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного 
взноса на специальный транзитный счет АО «Информационно-учетный центр» 
веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу 
по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала электронного аукциона за-
ходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается 
в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автома-
тического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

Аукцион на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один 

из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается несо-
стоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один 
из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из 
участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному 
объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально 
предложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся 
только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не ме-
нее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два 
шага осуществляют не менее двух участников.

Результаты  аукциона по каждому проданному объекту  приватизации оформля-
ются  протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале ре-
естра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результа-
ты  аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-про-
дажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победите-
лем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора куп-
ли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением ори-
гиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных 
документов:  

1) для физических лиц:  паспорт или документ, удостоверяющий личность фи-
зического лица; 

2) для юридических лиц: свидетельство либо справка о государственной реги-
страции  (перерегистрации) юридического лица; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя юридического лица, а также паспорт или документ, удосто-
веряющий личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего 
часа.

Местонахождение КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бу-
рабайского района»: Акмолинская область, Бурабайский район, с. Кызылагаш,  
ул. Школьная, 10А.

С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на 
сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону: 8 (71636) 23099.

разное

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «Brig communication», БИН 
111140017191, в связи с уменьшением уставного капитала до 289 610 163 (двести восемь-
десят девять миллионов шестьсот десять тысяч сто шестьдесят три) тенге в течение двух 
месяцев принимает претензии по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, 
Бостандыкский район, микрорайон Архат, квартал А1, дом 72, блок 2.

71. ТОО «Азия Су Компаниясы», БИН 961240003449, оповещает об изменении своего 
юридического адреса согласно решению, принятому на внеочередном Общем собрании 
участников Товарищества (протокол № 16 от 2 октября 2019 года) на следующий адрес: 
Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Назарбаева, дом 
223, помещение № 243, почтовый индекс 050059.

86. ТОО «Югсантехмонтаж Строй» уведомляет о реорганизации путем выделения: 
ТОО «АлматыСантехМонтаж», ТОО «У-КаСантехМонтаж», ТОО «АтырауСантехМон-
таж», ТОО «ШымкентСантехМонтаж», ТОО «МеталлСантехИзделия», ТОО «Ер Ку-
рылыс Монтаж», ТОО «Сантех Спец Отвод». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 155.

87. Открылось наследство после смерти Резниковой Анастасии Алексевны, 17.06.19 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, 90, оф. 18, тел. 292-54-08.

95. Определением суда от 30.06.2019 г., г. Атырау (ул. Сатпаева, 40), судья Серикова А.  
(тел. 8 (7122) 76 11 46), возбуждено дело заявителей Асмагамбетов А. (представитель 
Батихуллин Р.Н.), прож. по адресу: г. Атырау, п. Геолог, 30/5, тел.: 8 702 406 98 73,  
8 702 758 25 85,  о признании гр. Асмагамбетова Куангали, 05.10.1965 года рождения,  
уд. 010308026, проживавшего в г. Атырау, пос. Геолог, 30/5 (ушел из дома 05.03.2002 г.), 
без вести отсутствующим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Асмагам-
бетова Куангали, сообщить в суд в 3-месячный срок со дня публикации.

96. ТОО «Global Led Display», БИН 150240014006, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Кастеева, д. 92.

97. ТОО «Престиж Строй Гарант», БИН 991240004680,  сообщает  о своей реорганиза-
ции путем присоединения к  организации ТОО «GREEN SPARK LIMITED (ГРИН СПАРК 
ЛИМИТЕД)», БИН 170340025267. Претензии принимаются по адресу: Республика Казах-
стан, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова, 184/1.

98. Открылось наследство после смерти: Никитина Наталия Ивановна, умерла 
01.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариуса Тигай Ж.А.: г. Алматы, м-он Алма-
гуль, д. 26, кв. 2. Тел. 8(727) 396 27 16.

99. Открылось наследство после смерти  Утебаева Данияра Мухтаровича, умершего 
21.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. Алматы, пр. Гага-
рина, 309/ 353. Тел. 8 701 552 20 62.

100. Открылось наследство после смерти  гр. Гейдарова Эдуарда Саятовича, умершего 
01.05. 2019 г.Наследникам обращаться к нотариусу Нарбековой З. А.: г. Алматы, пр.  Нур-
султан Назарбаев, д. 117/62,  оф. 4. Тел. 8 777 444 72 32.

101. Нотариус г. Костаная Овсянникова Вера Александровна сообщает об открытии 
наследства после смерти Макубаева Аскарбека Куаншибаевича, умершего 19.05.2019г., и 
просит наследников умершего обратиться к нотариусу Овсянниковой В.А. для принятия 
наследства до 19.11.2019 г. по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, офис «Нотариус-
Адвокат» (рядом с магазином «Колос»), 54-32-07.

107. ТОО «РСУ-2» (БИН 000540010440) сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Павлодар, ул. Торговая, 2/22.

116. Открылось наследство после смерти гр.  Мазепа Александры Никифоровны, умер-
шей 17 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

117. Открылось наследство после смерти гр. Грузденко Веры Михайловны, умершей 
25.09.2019 г., и после смерти гр. Грузденко Раисы Тихоновны, умершей 04.11.2016 г. На-
следникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101, тел.  2938259.

118. Открылось наследство после смерти гр. Сатанбаевой Алии Молдахановны, умер-
шей 29 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33, 
тел.  87788942620.

119. Открылось наследство после смерти гр. Булатович Аллы Максимовны, умершей 
14 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, д. 42 Г, комплекс «Маг-
нит», тел.  87017365645.

120. Открылось наследство после смерти  гр. Хохленко Ивана Алексеевича, умерше-
го 26 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел.  
87075340707.

121. Открылось наследство после смерти гр. Кустутинова Серикбая Аргынгазиевича, 
умершего 01 августа 2019 г. Наследников и всех заинтересованных лиц просим обращать-
ся к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, 
ул. Толе би, 50 А, тел.  87714702353.

122. Открылось наследство после смерти гр. Завьяловой Антонины Александровны, 
умершей 02 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел.  
87017627107.

123. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Джангира Дадашовича, умер-
шего 13 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел.  87052864911.

124. Открылось наследство после смерти гр. Панжинской Татьяны Евдокимовны, 
умершей 25 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Прокопенко Т.И.  по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9, тел. 2214129.

125. Открылось наследство после смерти Хамраевой Сагиды, умершей четвертого де-
кабря две тысячи семнадцатого года. Просим наследников, претендующих на долю на-
следства, заявить о своих правах до 01.12.2019 г. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 
32, нотариус Башкеева Ш.А.

126. Открылось наследство после гр. Самылтырова Мухаметжана, умершего 25 мая 
2017 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Акбалае-
вой Ш.О.  по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 56, тел. 3799850.

127. Открылось наследство после гр. Медетбаевой Гулнар Тлеужановны, умершей 14 
октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам  обращаться к нотариусу 
Билибаевой У.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, каб. 8, тел. 87473339010.

128. Открылось наследство после смерти гр. Аубакирова Жанибека Бекжановича, 
умершего 06 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел. 
87017627107.

129. Открылось наследство после смерти гр. Комиссаровой Ларисы Станиславовны, 
умершей 30 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Тигай Ж.А.  по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.

130. Открылось наследство после смерти гр. Смагулова Ербулата Акижановича, умерше-
го 06 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О.  по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, уг. ул. Зенкова, оф. 101, тел. 2590190.

131. Открылось наследство после смерти гр. Крючко Людмилы Федоровны, умершей 
20 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю.  по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдоллова, д. 16, корпус 1, оф. 14, тел. 
2768214.

132. Открылось наследство после смерти гр. Дамекова Нурлана Бейсембаевича, умер-
шего 06.07.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу 
Астеевой Л.Е. по адресу: г. Алматы, бул. Бухар Жырау, д. 33, оф. 19, тел. 2251215.

133. Открылось наследство после смерти гр. Верещагина Александра Лаврентьевича, 
умершего 24 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Пайзолдину М.О.  по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1.

139. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мухамеджановой Лидии Пав-
ловны, 26 июля 1955 года рождения, умершей 19 октября 2018 года, проживавшей по 
адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, дом 65, квартира 19. Наслед-
никам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Бекбатыровой Ф. З. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 69 В, офис 3.

158. СПК «Есенгельды» извещает членов Правления о созыве внеочередного общего со-
брания в 11.00 час. 16.11.2019 г. по адресу: Карагандинская обл., Абайский р-н, с. Есенгель-
ды, ул. Центральная, д. 17. Повестка дня: выход из состава участников СПК «Есенгельды» 
ТОО «Карагандинский молочный завод». Контакты: WhatsApp 87009839284, 87029601370.

160. Открылось наследственное дело после смерти Ибрагимова Арсена Ахметжанови-
ча, 17.08.1994 г.р., умершего 9.09.2019 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Джаримбето-
вой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А, тел. 8 (727) 234 13 21.

168. В связи со смертью гр. Грицай Евгений Леонтьевны, умершей 17 сентября  
2019 г., всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня 
опубликования объявления обратиться к нотариусу Маметалиевой М.А. по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, тел. 87017662437.

169. После смерти Прохоренко Павла Петровича, умершего 13 октября 2019 года, по 
вопросу наследства обращаться к нотариусу Прокопенко.Т.И.: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  
д. 7, оф. 9, тел. 2214129.

170. Открылось наследство после  смерти гр. Деменчук Галины Ивановны, умершей 10 
мая 2019 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адре-
су: г. Алматы, мкр. Алатау,  улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 701-723-69-86.

171. Открылось наследство после  смерти: гр. Истыбаева Диана Алексеевна, 14 августа 
1996 г.р., умерла 25 мая 2019. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы  Магзумбе-
ковой Айгерим Абылкасовне по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.165 В, офис 305, тел. 
8-701-713-67-98. 

172. Открылось наследство после  смерти  Нурлыбаева Мурата Канашовича, 20 марта 
1971 г.р., умершего  11.05.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращать-
ся к нотариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 
178, офис 4, тел. 87273758448.

173. После  смерти Чуленова Турсына Жапсарбаевича, 24 марта 1958 г.р., умерше-
го 02.05.2019 г., открылось наследство, наследникам обращаться по адресу: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, 50, офис 101 Б, к нотариусу Куантаевой Райхан Муратовне, тел. 269-95-97.

174. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после  смерти гр. Кан Вяче-
слава, 25.09.1940 г.р., умершего 09 апреля 2019 года. Всех наследников по закону и по 
завещанию просим обращаться к нотариусу  Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», 
ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: 8777-231-13-01, 8727317 40-41.

175. После смерти гр. Абдрахманова Ахана Махмутовича,  умершего 02 июля  
2019 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Рахимбай Л.М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 32, тел.: 87273780628,   
87015575849.

5. ТОО «СР Hospital Development», БИН 070240013932, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 1 455 638 500 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль- Фараби, 77/7, н.п. 17 А.

6. ТОО «Гладиатор», БИН 980640000330, сообщает об уменьшении капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Ак-
тобе, район Алматы, 41-й разъезд, Курсантское шоссе, здание 324, кабинет 5.

7. Открылось наследство после смерти Бейсеевой Бахытгуль Бейсеевны, 9.05.1956 г.р, 
умершей 11 августа 2019 года. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Морозовой С. 
В. по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пер. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 390-00-79.

12. Открылось наследственное дело после смерти Арынгазиновой Бахытжамал Кенже-
баевны, умершей 3 октября 2019 года. Наследникам для принятия наследства обратиться 
к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, про-
спект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

15. TOO «Nimble Company», БИН 161240016681, уведомляет всех заинтересованных лиц о 
присоединении к ТОО «Инженер Строй Монтаж», БИН 120740001235, претензии принима-
ются в течение 2 месяцев по адресам: г. Алматы, Ауэзовский район, улица Навои, дом 30; г. 
Алматы, Медеуский район, улица Макатаева, дом 33/2, кв. 2.

33. Открылось наследство после смерти Татыбаева Тулегена Ауескановича, умершего 
29.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Ай-
набулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

34. Открылось наследство после смерти Жумашева Жайгали, умершего 30.04.2019 г. 
Наследникам обращаться  к нотариусу Ахпаровой С.Н.:  г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 
17, БЦ «Сатори». Тел. 8 701 999 55 23.

35. Открылось наследство после смерти Иванова Анисима  Александровича, умершего 
04.01.1966 г. Наследникам обратиться  к нотариусу Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагари-
на, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.

36. Открылось наследство после смерти Усмановой Динары Абдижаппаровны, умер-
шей 14.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Альменовой А.А.:  г. Алматы, 
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

37. Открылось наследство после смерти Иванова Анатолия Васильевича, умерше-
го 08.03.2010 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Альменовой А.А.:  г. Алматы,  
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

38. Открылось наследство после смерти Сомовой Агнии Федоровны, умершей 
21.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Альменовой А.А.:  г. Алматы,  
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

39. Открылось наследство после смерти Иманкулова Амантая Сабатаевича, умершего 
27.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ау-
эзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

40. Открылось наследство после смерти Бочанова Владимира Александровича , умер-
шего 16.08.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, д.181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

41. Открылось наследство после смерти: Оразалиев Калыбек Калхабекович, умер 
07.05.2019 г., и  Оразалиева Валентина Аркадиевна, умерла 12.01.2007 г. Наследникам 
обращаться  к нотариусу  Ескермесовой А.А.: Туркестанская обл., Тюлькубасский р-н.,  
с. Т. Рыскулова, ул. Жантурова, 21/1. Тел. 8 701 648 43 35.

42. Открылось наследство после смерти Зарва Василия Ивановича, умершего 
13.07.2018 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы,  
пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103. Тел. 8(727) 266 35 09.

43. Открылось наследство после смерти Енгерова  Владимира Сендеровича, умершего 
17.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жа-
рокова, д. 282. 

44. Открылось наследство после смерти гр. Дементьева Владимира Ефимовича, умер-
шего 31.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой А. Б.:  г. Алматы, 
ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 8 707 777 07 62. 

45. Открылось наследство после смерти Галимбиковой Газили Габдулловны, умершей 
26.03.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. 
Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 8 (727) 265 74 36.

46. Открылось наследство после смерти Куанышбекова Талгата Конысбаевича, умер-
шего 01. 07. 2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, 
мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 8 (727) 265 74 36.

47. Определением суда номер 2 г. Актау Мангистауской обл., судья Байгожаев Б.Б.,  
3 мкр, зд. 101, 8 (7292) 701456, возбуждено дело заявителя Савичева Дениса Михайлови-
ча, 02.11.1970 г.р., уд. личности 044121678, выдано 28.03.2018 г. МВД РК,  проживающий 
по адресу: г. Актау, мкр. 8, дом 14, кв. 2, тел.+77784430341, о признании гр. Савичева Ми-
хаила Афанасьевича, 06.07.1936 г. рождения, проживающий в г. Актау, мкр. 8, дом 14, кв. 
2 (ушел из дома 05.07.2008 г.), умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
 гр. Савичева Михаила Афанасьевича, сообщить в суд в 3-месячный срок со дня публика-
ции. Тел. 8 (7292) 701456.

48. ТОО «Capital  Advice  Management» (БИН 161740021630) уведомляет о том, что 
11.10.2019 года единственным участником ТОО «Capital   Advice   Management» принято 
решение о реорганизации в форме присоединения к ТОО «NURTEL  GROUP» (Нуртел  
Груп) (БИН 090740018152, место нахождения: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 272 Б). Пись-
менные требования принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адре-
су: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 272 Б.

49. ТОО «NURTEL  GROUP» (Нуртел Груп) (БИН 090740018152) уведомляет о том, 
что 11.10.2019 года единственным участником ТОО «NURTEL  GROUP» (Нуртел Груп) 
принято решение о реорганизации в форме присоединения к себе ТОО «Capital Advice   
Management» (БИН 161040021630, место нахождения: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 272 
Б). Письменные требования принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 272 Б.

57. Открылось наследство после смерти Куришбаева Анарбека Ахмадияровича, 
25.07.1960 г.р., умершего 18 августа 2019 года. Наследникам обратиться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адр.: РК, г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. +7-705-286-49-11.
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АКТУАЛЬНО

А КАК У НИХ РЕГИОН

СОЦИУМ

ВоПросы разВития государстВенного языКа остаются одними из 
аКтуальных В ресПублиКе Казахстан.  В ПоПуляризации КазахсКого 
языКа большую роль могут сыграть интернет-ресурсы и Кинематограф. 

Весьма ЖестоКие телесные наКазания, КаК и наКазания, Которые 
смело моЖно назВать оригинальными и дейстВенными, и сегодня 
ПраКтиКуются По Всему миру.

В уПраВлении Полиции 
г. КоКшетау 32 студента 
Получили удостоВерения 
общестВенных 
ПомощниКоВ.

Например, в Сингапуре, многорелиги-
озной стране, известной своим экономи-
ческим рывком второй половины XX века, 
в ходу битье палками. Для экзекуции при-
меняются палки из ротанга длиной около 
125 см и толщиной в 1,27 см, вымоченные 
в воде.

К ударам палкой приговаривают за 
вандализм, просроченную туристическую 
визу, похищение, грабеж, наркоманию и 
преступления на сексуальной почве.

Туристы из Германии Андреас фон 
Кнорре и Элтон Хин, пробравшись в син-
гапурское депо пригородных электричек, 
расписали граффити один из вагонов. 
Молодые немцы были задержаны и приго-
ворены к девяти месяцам тюрьмы и трем 
ударам палкой.

Интересно, что только в 2012 году из 
более чем 2200 приговоров, связанных с 
наказанием в виде порки, 1070 были выне-
сены в отношении иностранцев за наруше-
ния иммиграционного законодательства.

КреатиВная судебная ПраКтиКа 
Помимо древних традиций наказаний, 

есть и новая практика, особенно распро-
страненная в США. Американские судьи в 
рамках своих полномочий имеют право вы-
носить оригинальные наказания в зависи-
мости от тяжести содеянного подсудимым. 
Как правило, это касается случаев, когда 
речь идет о не самых тяжких деяниях, 
связанных с правонарушениями и проступ-
ками в сфере нравственности. Настоящей 
легендой по части подобных оригинальных 
наказаний стал судья из штата Огайо Марк 
Циконетти.

По решению судьи Циконетти, домо-
хозяйка, оставившая в холодном лесу 
маленьких котят и обрекшая их на смерть, 
должна была сама провести ночь на холо-
де в глухом лесу, чтобы пережить анало-
гичные страдания. Мужчина, арестован-
ный за незаконное ношение заряженного 
пистолета, был отправлен судьей в морг, 
чтобы он посмотрел на трупы. Подростков, 
проколовших шины школьного автобуса, 
Циконетти обязал устроить пикник для 
учеников младших классов.

Молодой человек, виновный в краже 
порнокассет из магазина, вынужден был 
сидеть у стен магазина с повязкой на 
глазах и табличкой: «Я не вижу зла». Два 

подростка, осквернившие рождественскую 
статуэтку Христа надписью «666», ходили 
с ослом по городским улицам с табличкой: 
«Просим прощения, что были такими ос-
лами». Мужчина, назвавший полицейского 
«свиньей», два часа стоял в центре города 
вместе с боровом, украшенным табличкой 
«Это не офицер полиции».

Во время сильных снегопадов судья 
Циконетти выносил в отношении практиче-
ски всех мелких правонарушителей один и 
тот же приговор  принудительная уборка 
снега. В ожидании наступления зимы не-
плохо было бы позаимствовать такой вид 
наказания для нашей страны, особенно ее 
северных регионов.

Принудительная стриЖКа 
и мытье туалетоВ

Методы судьи Циконетти со временем 
завоевали большое число сторонников. 
Так, в Южной Каролине за парковку на 
стоянке, предназначенной для инвалидов, 
29летний американец был приговорен к 
ношению на груди таблички «Я не инва-
лид, я просто там припарковался, изви-
ните!».

Американец Джонатан Нессенс совер-
шил кражу оружия из дома в местечке 
Ричлэнд (штат Мичиган). Одной кражи 
преступнику показалось мало, и он допол-
нил ее актом дефекации посреди комнаты.

Судья округа Сагино, рассматривавший 
дело арестованного злоумышленника, 
приговорил его к условному наказанию на 
срок до двух лет и штрафу в 500 долларов. 
Помимо этого, Джонатан Нессенс был при-
говорен к чистке сотни туалетов в тюрьме 
округа Сагино.

В штате Юта 13летняя девочкаподро-
сток была осуждена на 30 дней заключе-
ния и 276 часов общественных работ за то, 
что отрезала волосы трехлетней девочке 
в «Макдональдсе». В качестве частичной 
замены общественных работ судья пред-
ложил матери виновной отстричь своей 
дочери волосы непосредственно в зале 
суда. Виновная согласилась на подобную 
замену. Суд счел, что данное наказание 
заставит девушку с большим уважением 
относится к окружающим и послужит хоро-
шим уроком законопослушного поведения.

Александра КАРЕВ

О том, как реализуется Государствен-
ная программа развития и функциони-
рования языков в Республике Казахстан 
на 20112019 годы, рассказала членам 
Республиканского общественного совета 
«Мирас» при партии Nur Otan министр 
культуры и спорта Актоты Раимкулова.  В 
заседании также приняли участие руково-
дители правящей партии, ответственных 
госорганов, а также представители твор-
ческой и научной интеллигенции страны.

Обращаясь к участникам встречи, 
первый заместитель председателя пар-
тии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, 
что в соответствии с политической док-
триной объединения развитие государ-
ственного языка, культуры и традиций 
при сохранении самобытности всех на-
циональностей является стратегическим 
приоритетом партии.

 С момента обретения независимо-
сти нашим Первым Президентом Нур-
султаном Назарбаевым были созданы 
все условия для сохранения и развития 
государственного языка. Если раньше 
в Алматы была только одна казахская 
школа, то сегодня 70 процентов школ 
страны обучают детей на казахском язы-
ке, а доля детских садов достигла 73,6 

процента. Почти 65 процентов всех сту-
дентов обучаются на государственном 
языке. По инициативе Елбасы лучшие в 
мире учебники и книги переводятся на 
казахский язык, реализуется переход 
государственного алфавита на латин-
скую графику. Восстановлено множество 
историкокультурных и архитектурных 
памятников. Под эгидой ЮНЕСКО про-
шло празднование 550летия Казахского 
ханства и 1000летия Алматы. Буквально 
год назад Указом Первого Президента 
страны наш священный город Туркестан, 
являющийся духовной столицей всего 
тюркского мира, получил новый статус,   
подчеркнул Бауыржан Байбек.

Члены Республиканского обществен-
ного совета «Мирас» в ходе заседания 
озвучили  ряд замечаний и предложений 
по развитию государственной програм-
мы развития языков. Так, председатель 
турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Аскер Пириев обратил внимание 
на нехватку современного контента на 
казахском языке, в том числе в интер-
нетпространстве. Он предложил   бес-
платно размещать в Интернете книги, 
аудио и видеопродукцию на государ-
ственном языке, которые выпускаются  за 

счет государства. Это предложение под-
держала общественный деятель Ораз-
гуль Асангазы, добавив, что также не-
обходимо усилить мониторинг качества 
визуального контента и уличной рекла-
мы. В свою очередь, казахстанский уче-
ныйисторик и председатель правления 

АО «Егемен Қазақстан» Дархан Кыды-
рали предложил проводить олимпиады 
по  казахскому языку среди учащихся   
представителей различных этносов 
Казахстана, а победителям олимпиады  
предоставлять возможность  поступать 
в вузы на льготных условиях.

По словам министра культуры и 
спорта страны Актоты Раимкуловой, все 

предложения членов совета «Мирас» 
будут тщательно проанализированы 
и учтены. Министр добавила, что при 
поддержке партии Nur Otan работа по 
развитию государственного языка будет 
усилена. Для этого будет создана специ-
альная рабочая группа.

 Как сказал Глава государства  
КасымЖомарт Токаев в своем По-
слании народу Казахстана, государ-
ственный язык должен стать языком 
межнационального общения. Для этого 
необходимо формировать потребность 
в его использовании, создавать усло-
вия для его изучения. При этом важен 
системный анализ, нужно учитывать 

международный опыт и в целом повы-
шать ответственность руководителей 
всех уровней в вопросах применения 
государственного языка,  подытожил 
Бауыржан Байбек.

Популяризация казахского языка  
такую  важную задачу поставили перед 
собой и  выпускники  образовательной 
программы «Болашақ», инициированной 
Первым Президентом страны Нурсул-
таном Назарбаевым. В рамках проекта 
«Өзіңнен баста» по инициативе корпо-
ративного фонда «Болашақ» уже про-
дублировано 32 голливудских фильма.  
В ноябре текущего года казахстанцев 
ожидает премьера продублированного 
на казахский язык фильма «Холодное 
сердце 2»  «Мұзды өлке 2».

В целом за время реализации проекта 
«Өзіңнен баста» на казахский язык про-
дублированы такие картины, как «Тач-
ки2»  «Көліктер2», «Мстители2: Эра 
Альтрона»  «Кек алушылар2: Альтрон 
дəуірі», «Храбрая сердцем»  «Батыл 
жүрек», «Тайна Коко»  «Коко құпиясы», 
«Моана», «Малефисента» и другие.

Благодаря проекту более 100 отече-
ственных актеров состоят в голосовой 
базе Walt Disney Pictures. Казахский язык 
стал вторым тюркским языком в дубляже 
после турецкого и 39м в истории компа-
нии Walt Disney.

Алима БАУБЕК

 Ваша основная задача  обе-
спечение общественного порядка, 
в первую очередь, на территории 
учебного заведения. В нашем городе 
общественные помощники вносят 
немалый вклад в охрану правопо-
рядка. За последние годы в городе 
накоплен достаточный опыт работы 
помощников полиции, свидетель-
ствующий о том, насколько важной 
является роль граждан в охране 
общественного порядка,  отметил 
зам. начальника Управления полиции 
г. Кокшетау подполковник полиции 
Жанат Шарипов.

В ходе мероприятия за активное 
участие в обеспечении обществен-
ного порядка и организации работы 
по взаимодействию с общественны-
ми формированиями подполковник 
полиции вручил благодарственные 
письма декану юридического факуль-
тета Кокшетауского университета  
им. А. Мырзахметова Татьяне Тюри-
ной, командиру оперативномоло-
дежного отряда Анели Есбулатовой, а 

также члену оперативномолодежно-
го отряда Наргиз Кужикаевой. 

 Приятно осознавать, что среди 
подрастающего поколения есть те, 
кто желает внести свой вклад в борь-
бу с правонарушениями уже сейчас. 
Оказывая помощь полицейским, они 
вносят огромный вклад в профилак-

тику правонарушений и преступности 
в целом. Для многих участников этот 
этап жизни будет являться отличной 
подготовкой к работе в правоохрани-
тельных органах,  добавила старший 
оперуполномоченный УПН ДП майор 
полиции Разия Курсанова. 

Как сообщает прессслужба Депар-
тамента полиции Акмолинской обла-

сти, сегодня в регионе зарегистрирова-
но 243 формирования с численностью 
1100 общественных помощников. 

Помощь молодежи очень важна 
для профилактики правонарушений. 
С участием общественности раскры-
то 630 уголовных и выявлено 1574 
административных правонарушений. 

В результате Департамент полиции 
Акмолинской области поощрил 172 
своих добровольных помощника за 
содействие не только в охране обще-
ственного порядка, но и в раскрытии 
преступлений на сумму три миллиона 
909 тыс. тенге.

Гаухар КАСЫМОВА

Так, житель Петропав-
ловска благодарит началь-
ника ДП СевероКазахстан-
ской области полковника 
полиции Марата Тулебае-
ва за профессиональные 
действия полицейских Кы-
зылжарского района. Как 
рассказал Василий Брацун, 
в сентябре в селе Соко-
ловка на его предприятии, 
которое занимается ремон-
том сельхозоборудования, 
дважды побывали воры. 
Они поживились дорого-
стоящими оборудованием 
и запасными частями. В 
течение суток сотрудники 
Соколовского поселкового 
отдела полиции задержали 
злоумышленников, изъя-
ли у них все похищенное.  
На месте происшествия 
работали оперативники и 
участковые инспекторы по-
лиции.  «Прошу выразить 
благодарность начальнику 
поселкового отдела поли-
ции Э. Аллахверанову, а 
также старшему следовате-
лю ОП Кызылжарского рай-
она З. Рахметовой, которые 
смогли разобраться в столь 

запутанном деле и поста-
вить точку. Благодаря их 
работе, я думаю, больше не 
будут совершаться кражи с 
территории цехов. Желаю 
успехов и всего наилучшего 
вам и вашему коллективу в 

нелегком труде»,  написал 
Василий Брацун. 

 Необходимо отметить, 
что в прошлом году на этом 
же предприятии были со-
вершены кражи. Местные 
полицейские раскрыли их 
по горячим следам и все 
похищенное вернули. За-
держанные осуждены. 

Майор полиции Эльдар 
Аллахверанов работает в 
органах внутренних дел 13 
лет. Все эти годы связаны 

со службой в Соколовском 
сельском округе, где семь 
лет он работал участко-
вым инспектором полиции. 
Последние четыре года он 
возглавляет Соколовский 
поселковый отдел полиции. 
В селе Соколовка прожива-
ет около трех тысяч людей, 
и он знает каждого. Жите-
ли поселка отзываются о 
полицейском, как об ответ-

ственном человеке, готовом 
всегда прийти на помощь. 

«Я здесь родился и вы-
рос. Это двойная ответ-
ственность  трудиться на 
родной земле, где люди 
привыкли рассчитывать 
на тебя, доверять свою 
безопасность, верить в то, 
что преступник будет за-
держан. Именно эта ответ-
ственность перед людьми 
служит ориентиром в ор-
ганизации работы всего 

коллектива, на который я 
всегда могу рассчитывать. 
Ребята отдаются работе, 
стараются делать все, что-
бы жители всех 33 сел, а 
это 16 тыс. человек, чув-
ствовали себя в безопас-
ности. Конечно, есть и не-
раскрытые преступления. 
Но о каждом из них мы не 
забываем, работаем»,  го-
ворит Э. Аллахверанов. 

В этом году только на 
личный блог и почту на-
чальника областной по-
лиции поступили десятки 
благодарностей от жителей 
СевероКазахстанской об-
ласти. Благодарят люди за 
помощь, раскрытие престу-
плений, успешные поиски 
близких. Эти слова искрен-
ней признательности слу-
жат лучшей наградой и сти-
мулом для всех, кто служит 
в органах правопорядка. 

Напомним, с начала года 
полицейскими СевероКа-
захстанской области рас-
крыто свыше четырех тысяч 
преступлений, установлено 
местонахождение  более 
сотни жителей региона. 

Динара САГАНДЫКОВА,
сотрудник пресс-службы 

ДП Северо-
Казахстанской области
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СУРОВО И…
ОРИГИНАЛЬНО

ВМЕСТЕ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
благодарстВенные Письма ПостуПают В адрес 
руКоВодстВа ПолицейсКого ВедомстВа 
сеВеро-КазахстансКой области. 


