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НЕЗАВИСИМОСТИ
В Нур-СултаНе СоСтоялоСь заСедаНие СоВбеза под 
предСедательСтВом перВого президеНта НурСултаНа 
НазарбаеВа. В ходе мероприятия были раССмотреНы оСНоВНые 
подходы к Стратегии НацбезопаСНоСти рк На 2021-2025 
годы, а также плаНы переВооружеНия ВС и разВития 
обороННо-промышлеННого комплекСа. об этом СообщаетСя На 
официальНом Сайте елбаСы.

- Мы, как государство и единая нация, подошли к 
переломному этапу. Своеобразным водоразделом стала 
пандемия коронавирусной инфекции. Она окажет влияние 
на все предстоящее десятилетие. Уже сегодня происходит 
трансформация традиционных вызовов национальной без-
опасности, возникают новые ассиметричные и гибридные 
угрозы, - заявил, открывая заседание, Нурсултан Назарбаев.

Он указал на необходимость выработки новой архитек-
туры национальной безопасности Республики Казахстан и 
казахстанского общества в современных условиях. 

- Как бы не менялись экономические, технологические, 
социальные реалии и внешние условия, наши националь-
ные интересы незыблемы. Это суверенитет Казахстана и 
территориальная целостность, единство и политическая 
стабильность, благополучие граждан и социальная спра-
ведливость. Стратегия национальной безопасности заклю-
чается в том, чтобы оберегать данные ценности, укреплять 
завоевания независимости, 30-летие которой мы отмечаем 
в этом году, - сказал Первый Президент Казахстана. 

Секретарь Совета Безопасности А. Исекешев предста-
вил основные подходы новой Стратегии. Предлагаемые в 
ней меры основываются на современных методах управ-
ления рисками и исходят из неразрывной взаимосвязи 
нацбезопасности со сбалансированным социально-эконо-
мическим и общественно-политическим развитием. 

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на во-
просах обеспечения экономической безопасности, кибер-
безопасности, информационной безопасности и особенно 
безопасности человеческого капитала. 

- Настоящая угроза - это не падение цен на минераль-
но-сырьевые ресурсы, а риск снижения качества интеллек-
туального потенциала нации. Прежде всего, это касается 
образования. Здесь мы еще серьезно отстаем от развитых 
стран. Образование должно стать нашей национальной 
идеей на ближайшее десятилетие, - подчеркнул Елбасы. 

По итогам обсуждения участники заседания одобрили 
концептуальные подходы к новой Стратегии национальной 
безопасности РК. В рамках обсуждения второго вопроса 
были рассмотрены аспекты строительства Вооруженных 
сил, призванных обеспечить надлежащую военную без-
опасность Республики Казахстан. 

- Концепция перевооружения Вооруженных сил и 
развития оборонной промышленности до 2030 года опре-
деляет долгосрочное видение по оснащению армии и 
отвечает новым технологическим вызовам. Отечественная 
оборонная промышленность является важной составляю-
щей обороноспособности и ориентирована на потребности 
Вооруженных сил, - сказал Первый Президент Казахстана. 

По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд кон-
кретных поручений, направленных на повышение уровня 
боеготовности Вооруженных сил, других войск и воинских 
формирований, усиление сил территориальной обороны.

Юлия КОН

В работе совещания в режиме онлайн 
приняли участие председатель Вер-
ховного Суда Жакип Асанов, председа-
тель Высшего Судебного Совета Талгат 
Донаков, председатель Комиссии по 
кадровому резерву Высшего Судебного 
Совета Серик Акылбай, руководители 
региональных судов.

По словам председателя коллегии 
по уголовным делам ВС Абдрашида 
Жукенова, в суды республики в 2020 
году поступило на 0,8 процента меньше 
уголовных дел, чем в 2019-м (37 758 дел 
против 38 053). На 9,1 процента больше 
дел разрешено с вынесением приговора. 
Отмечено широкое применение упро-
щенных процедур - ускоренного досудеб-
ного расследования, согласительного и 
приказного производств.

Казахстан улучшил свое положение 
по «тюремному индексу» на пять по-
зиций. В 2020 году рассмотрено 11,8 
тыс. электронных дел, это на четверть 
больше, чем в 2019-м. Присяжные засе-
датели работали практически с той же 
нагрузкой - около 45 дел. Рассмотрев на 
8,2 процента больше материалов (около 
100 тыс.), следственные судьи больше 
отказали в даче санкции на содержание 
под стражей и домашний арест. Граж-
дане стали к ним чаще обращаться за 
защитой своих прав.

В 2020 году произошел рост 10 про-
центов осужденных (почти 30 тыс. про-
тив 27 тыс.). На 3,3 процента больше 
оправданных по преступлениям в срав-

нении с 2019-м и на 18 процентов, чем в 
2018 году. Отмечено, что прекращение 
(на тысячу меньше) судами уголовных 
дел связано с аналогичными действиями 
органов уголовного преследования в 
досудебном производстве по реабили-
тирующим и нереабилитирующим осно-
ваниям.

По словам спикера, на 1,8 процента 
больше рассмотрено жалоб на действия 
(бездействие) органов досудебного про-
изводства, треть из них удовлетворена, 
1231 решение признано незаконным. В 
Фонд компенсации потерпевшим взы-
скано свыше миллиарда тенге, это в 1,4 
раза больше, чем в 2019 году. Отмечено 
улучшение качества отправления пра-
восудия в СМУСах и ювенальных судах.

А. Жукенов поручил выяснить объ-
ективные и субъективные причины 
длительного рассмотрения дел, изучить 
нагрузку суда и каждого судьи, его ор-
ганизационные навыки и др., а также 
проанализировать соблюдение всех тре-
бований закона по каждому делу.

Выступая, председатель коллегии 
по гражданским делам ВС Мейрамбек 
Таймерденов высказал неудовлетворе-
ние качеством отправления правосудия 
апелляции. По его мнению, уменьшение 
поступления дел с четырех миллионов в 
2018 году до миллиона в 2020-м должно 
было освободить судей от рассмотрения 
бесспорных дел для того, чтобы они мог-
ли сосредоточиться на сложных спорах. 
Спикер с сожалением отметил рост от-

мененных и измененных решений судов 
первой инстанции и ежегодное (более 
10 процентов) возвращение к ним дел. 
Причинами этого названы недоработка 
судов первой инстанции и отсутствие 
реакции апелляции на это. 

М. Таймерденов в то же время обра-
тил внимание руководства облсудов на 
их самоустраненность от рассмотрения 
дел. Он отметил, что будут предъявлять-
ся более жесткие требования к качеству 
работы судей. Задачами определены 
исключение разнообразной судебной 
практики, активное развитие примири-
тельных процедур и улучшение качества 
судебных актов.

Председатель Специализирован-
ной коллегии ВС Айгуль Кыдырбае-

ва, выступая, назвала событием для 
государства принятие АППК. По ее 
мнению, это повысит доверие граждан 
к государству и правосудию, посколь-
ку при активной роли суда повлечет 
вынесение справедливых решений и 
дисциплинированность адморганов. 
Спикер отметила качество рассмотре-
ния административных дел стабильно 
высоким. По результатам пересмотра 
в кассации отменено 107 и измене-
но 29 постановлений судов первой и 
апелляционной инстанций. Причиной 
снижения на 22 процента поступлений 
в суды административных дел (293 тыс. 
в 2020-м против 377 тыс. в 2019-м) 
названо действие поправок в законы, 
вследствие чего большая часть соста-

ва ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство) 
была передана в компетенцию МВД.

Спикер выразила недовольство на-
значением судами максимального на-
казания без обсуждения возможности 
применения альтернативного - штрафа. 
В итоге выдворяются лица без учета, 
что рушатся семьи, оставляются без 
попечения родителей несовершеннолет-
ние дети. А. Кыдырбаева акцентировала 
внимание на оставлении без изменения 
судами апелляции незаконных актов су-
дов первой инстанции только по одному 
основанию - пропуску срока. Спикер 
призвала тщательно и всесторонне ис-
следовать обстоятельства дел, обращая 
внимание на их оформление.

Задачами определены совершенство-
вание нормативной правовой базы и 
разъяснительной работы по АППК, тем са-
мым обеспечение качественным составом 
новых судов, а также развитие альтерна-
тивных и досудебных форм разрешения 
спора. Также на совещании с отдельны-
ми докладами выступили руководитель 
Департамента ВС Наиль Ахметзакиров 
и председатель Комиссии по качеству 
правосудия, судья ВС Лариса Шепелева.

Завершил работу своим выступлени-
ем председатель ВС Жакип Асанов. Он 
также выразил недовольство качеством 
правосудия, а именно ростом отмен и 
изменений по решениям первой инстан-
ции. На это сфокусировано внимание 
председателей облсудов и коллегий ВС.

- Мир, люди и время другие. Ничего 
не скроешь и не утаишь: все как на ла-
дони. Будет усилена ответственность за 
коррупцию, незаконные судебные акты, 
неэтичное поведение судей, - сказал он.

Отмечено широкое применение упро-
щенных процедур: ускоренного досудеб-
ного расследования, согласительного и 
приказного производств.

Соб. инф.

Председатель Верховного Суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, 
когда будет введен в действие Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам 
исходя из мирового принципа административной юстиции «презумпции 
виновности государственного органа». По словам Жакипа Асанова, 
зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административ-
ной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению 
инвестиционного климата и росту экономики. 

Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия 
Кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в 
новой для казахстанского правосудия парадигме мышления. Прези-
дент подчеркнул, что одной из первостепенных задач государства 

остается реальная защита прав и интересов граждан и предприни-
мателей. 

Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан 
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Проект 
Кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить со-
вокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в 
процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить 
эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении спо-
ров вышестоящим органом и органами судебной власти.

Елизавета РОМАНОВА

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ
На прошедшем В оНлайН-режиме СоВещаНии В ВерхоВНом Суде рк были подВедеНы 
итоги деятельНоСти СудебНых оргаНоВ реСпублики за 2020 год, Сообщила преСС-Служба 
ВерхоВНого Суда.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ

президеНт казахСтаНа каСым-жомарт токаеВ приНял предСедателя ВерхоВНого Суда жакипа 
аСаНоВа. глаВа гоСударСтВа был проиНформироВаН о ходе подготоВки СудебНой СиСтемы к ВВедеНию 
адмиНиСтратиВНой юСтиции.
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ПО ОСЕНИ ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ
В казахСтаНе В этом году будет проВедеНа НациоНальНая перепиСь. об этом Сообщил 
предСедатель агеНтСтВа по СтратегичеСкому плаНироВаНию и реформам рк, упраВляющий мфц 
«аСтаНа» кайрат келимбетоВ На заСедаНии праВительСтВа.

«Новшеством национальной переписи населения 2021 года является вне-
дрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса», - сказал  
К. Келимбетов. Было отмечено, что теперь сбор данных о населении будет 
проводиться двумя способами. «Первым способом является проведение интер-
нет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи вир-
туального помощника даст возможность респондентам, вне зависимости от места 
нахождения, самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на 
себя и членов своей семьи. Второй, традиционный сплошной обход с соблюде-
нием необходимых санитарных норм, будет проведен среди тех респондентов, 
которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Планируется проведение этих 
мероприятий в октябре», - пояснил К. Келимбетов. По его словам, нововведением 
является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном 
обходе, которые потом будут переданы в школы в соответствующих регионах. 
Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября.

ОТ ЭКСКУРСИИ К ДИАЛОГУ
поСол чешСкой реСпублики рудольф гикл В ходе рабочей поездки В акмолиНСкую облаСть поСетил 
иСторико-краеВедчеСкий музей, который В прошлом году отметил СВой 100-летНий юбилей. 

Для почетного гостя была проведена обзорная экскурсия. Посол выразил 
свое восхищение красотой и содержанием экспозиционных залов, высокой 
эстетикой и своеобразным дизайном. Он проявил интерес к культуре и быту 
казахского народа. Содержательная экскурсия часто переходила в интересный 
диалог.

 В заключение директор областного музея Куаныш Шакшаков и Рудольф 
Гикл обменялись памятными подарками. В книге отзывов посол оставил свои 
теплые слова пожелания процветания и благополучия прекрасному музею 
истории и всему народу Казахстана.

ДРОВА ЗАГОТОВИЛИ И С 
ПРОДУКТАМИ ПОМОГЛИ

СотрудНики учреждеНия зк-169/5 департамеНта уголоВНо-иСполНительНой СиСтемы по 
кызылордиНСкой облаСти оказали помощь малообеСпечеННой Семье. оНи помогли заготоВить 
дроВа одиНокой пожилой матери оСуждеННого и обеСпечили ее продуктами питаНия.

Гражданка А. является матерью-одиночкой, воспитывающей сына и дочь. 
В настоящее время женщина проживает одна, ее единственный сын по ошиб-
ке совершил особо тяжкое преступление и приговором суда был приговорен 
к лишению свободы на 11 лет. В настоящее время он отбывает наказание в 
учреждении ЗК-169/5. Руководство учреждения признало целесообразным 
выполнить гражданский долг и провести благотворительное мероприятие.

«Мы в курсе социально-бытовых условий каждого осужденного, отбываю-
щего наказание в исправительном учреждении, всегда изучаем и опрашиваем 
самих осужденных. В нашем учреждении мы не могли остаться равнодушными, 
услышав о трудном положении матери данного осужденного. Посоветовав-
шись с сотрудниками, мы решили оказать посильную помощь. Несмотря на на-
пряженность работы, наши сотрудники согласились помочь этой женщине», -  
сказал заместитель начальника учреждения майор юстиции Ж. Есмаханов.

СВАДЕБНЫЕ ГОНКИ
В СоциальНых Сетях было опубликоВаНо Видео грубого НарушеНия праВил дорожНого дВижеНия 
Водителями аВтомобилей В СоСтаВе СВадебНого кортежа, проезжающего по улицам тараза.

Изучив видеозапись, полицейские оформили 15 административных про-
токолов в отношении водителей автомашин из свадебного кортежа. Сотруд-
никами Управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области 
к административной ответственности было привлечено пять водителей. 
Продолжаются розыскные работы по привлечению к административной ответ-
ственности других водителей, участвовавших в вышеупомянутом свадебном 
кортеже.

ПОСТУПИЛ НЕ ПО-РОДСТВЕННОМУ
полицейСкие туркеСтаНСкой облаСти задержали мошеННика, оформиВшего обмаННым путем 
оНлайН-кредит На родСтВеННика.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило заявление от местно-
го жителя о том, что неизвестные лица оформили на его имя онлайн-кредит 
на сумму 60 тыс. тенге. Когда спустя год из банка пришло извещение об 
оплате займа, потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. С 
целью раскрытия преступления и установления подозреваемых лиц стражи 
порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате был 
задержан местный житель, родственник потерпевшего. Следствием уста-
новлено, что мошенник, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом, 
что ему должны перевести деньги, попросил у него код банковской карточ-
ки и фото удостоверения. Доверившись, потерпевший отправил указанные 
данные, используя которые злоумышленник оформил кредит на чужое имя. 
Подозреваемый полностью признался в содеянном.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследова-
ние. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность подозре-
ваемого к другим аналогичным преступлениям.

Выступая,  Ж.  Асанов 
вспомнил свои студенческие 
годы, когда он «имел удоволь-
ствие слушать его лекции по 
теории государства и права». 

- Талантливый, блестящий 
ученый, он не просто вселял 
интерес к своему предмету, 
прививал своим студентам 
глубокое уважение к выбран-
ной профессии и стремление 
быть полезными своей стра-
не, - так охарактеризовал 
своего педагога председа-
тель Верховного Суда. 

Он выразил уверенность 
в том, что Салык Зиманович 
останется в истории как один 
из основателей казахстан-
ской юридической науки, 
первый доктор юридических 
наук среди казахских иссле-
дователей и первый казах-
станский академик-юрист.

Особо отмечен его вклад 
в летопись становления не-
зависимости страны: участие 
в подготовке проекта Декла-
рации о суверенитете Казах-
ской ССР, Закона «О госу-

дарственной независимости 
Республики Казахстан», дея-
тельности в составе рабочей 
группы по подготовке первой 
Конституции Казахстана 1993 
года, а также в становлении 
и развитии казахстанского 
парламентаризма.

Научное наследие акаде-
мика, состоящее из поряд-
ка полумиллиона научных 
трудов, названо ценностью 
для нынешнего и будущего 
поколений.

- Сегодня, занимаясь во-
просами модернизации су-
дебной системы Казахстана, 
решением проблемы повыше-
ния доверия к ней, мы обра-
щаемся к работам Зиманова, 
как к источникам знаний о 
политико-правовой истории 
казахского народа, принци-
пах и нормах казахской обыч-
но-правовой системы, в том 
числе определяющей суть 
и статус судьи-бия, чтобы 
вынести из них главные цен-

ности, которые не только не 
должны быть утрачены, но 
и внесены в действующую 
систему правосудия, - сказал 
Ж. Асанов.

Отмечено также, что все 
это согласуется и сегодняш-
ним запросом общества на 
справедливое и честное пра-
восудие, высокий профес-
сионализм и безупречную 
репутацию судей, которым 
на конституционном уровне 
доверена защита прав и за-
конных интересов человека и 
гражданина.

Председатель Верховного 
Суда в заключение еще раз 
сказал об огромном авто-
ритете Салыка Зимановича, 
подчеркнув, что его личность 
и заслуги перед страной еще 
не раз будут оценены потом-
ками.

- Проведение нынешнего 
форума - еще одно подтверж-
дение важности и потенциала 
научного наследия Зиманова 
для современной государ-
ственно-правовой жизни. Фо-
рум, уверен, позволит глубже 
погрузиться в мир исследо-
ваний выдающегося сына ка-
захского народа, ученого 
с большой буквы - Салыка 
Зиманова, - сказал Ж. Асанов.

Онлайн-форум был ор-
ганизован Министерством 
юстиции совместно с Инсти-
тутом законодательства и 
правовой информации.

Пресс-служба  
Верховного Суда 

ПУТЬ АКАДЕМИКА
предСедатель ВерхоВНого Суда 
жакип аСаНоВ приНял учаСтие В 
работе междуНародНой НаучНо-
практичеСкой оНлайН-коНфереНции 
На тему «академик С.з. зимаНоВ: 
жизНеННый путь и НаучНые 
доСтижеНия».

В день происшествия Артем Борови-
ков, будучи донором, сдал плазму. Вер-
нувшись домой в пригородный поселок 
Мирный, лег спать, но его разбудила его 
девушка Вера с криками: «Вставай, там 
женщина тонет!». 

Оказалось, пожилая местная житель-
ница поселка, набирая речную воду, 
поскользнулась и упала в реку. Молодой 
человек, не раздумывая, выскочил из 
дома, который стоит на берегу Иртыша, 
на улицу. 

- Смотрю: женщина по течению реки 
плывет и кричит, зовет на помощь. За-
лез по пояс в воду и сразу выскочил: 
вода была ледяная! А женщину уже 
отнесло от берега на середину реки. 
Тогда я прыгнул, уже не раздумывая! 
Быстро нырнул и поплыл. Подплыл к 
тонущей, но сразу же ушел на дно, так 
как она крепко схватилась за меня. 
Подплыл сзади, схватил ее за капюш-
он куртки, поплыли с ней на льдину. 
Но лед стал ломаться… Тогда я лег на 
льдину. Моя девушка Вера подала мне 
палку, и я одной рукой держался за 
палку, другой рукой держал женщину, -  
рассказал Артем Боровиков.

Артем лежал на льдине, а женщина в 
реке около 20 минут, пока не подоспели 
полицейские.

До того, как пришла помощь, были 
минуты горького отчаяния…

- Помню глаза и слезы женщины, 
которая видя, что все мои усилия бес-
полезны, сказала: «Сынок, не мучайся, 
отпусти меня…». Я сжал руку женщины 
еще сильнее, лежал на льдине и плакал, -  
вспоминал герой. 

На машинах скорой помощи Артема и 
спасенную женщину увезли в больницу. 
От переохлаждения температура тела у 
него упала до 34 градусов, посинела рука. 

Однако после оказания медпомощи он 
почувствовал себя удовлетворительно и 
уехал домой. А пострадавшую 61-летнюю 
женщину перевели в травматологию, она 
тоже в удовлетворительном состоянии.

Начальник управления полиции  
г. Усть-Каменогорска Андрей Мула 
торжественно вручил Артему грамоту и 
часы. А ректор Восточно-Казахстанского 
университета им. С. Аманжолова Мухтар 
Толеген наградил героя медалью имени 
Сарсена Аманжолова. Кроме того, он 
вручил ему стипендию имени Абая и 
грант ректора на весь период обучения. 

Стоит ли говорить, что бывшему 
детдомовцу эта помощь более чем не-
обходима…

Студента уже пригласили работать 
после окончания университета в Депар-
тамент по ЧС Восточно-Казахстанской 
области. После окончания учебного за-
ведения выпускник А. Боровиков решит, 
куда пойдет работать, либо продолжит 
учебу в магистратуре, куда его уже 
тоже пригласили. Но одно определенно 
ясно уже сегодня: как личность он уже 
состоялся! 

Ольга СИЗОВА, 
Восточно-Казахстанская область

Генеральной прокуратурой РК на-
званы причины неэффективного при-
менения уголовно-процессуального 
законодательства.

В надзорном ведомстве считают, что 
многие негативные моменты в сфере 
уголовного преследования обусловлены, 
прежде всего, отсутствием четких критери-
ев разграничения полномочий и зон ответ-
ственности между органами досудебного 
расследования, прокуратуры и суда.

 «Органы досудебного расследования, 
занимаясь одновременно раскрытием 
преступлений, сбором доказательств, их 
оценкой и принятием процессуальных 
решений по делу, не уделяют должного 
внимания вопросам доказывания, на 
основе которого решается вопрос об 
уголовной ответственности конкретного 
лица. Проблемные вопросы доказывания 
и оперативной нагрузки нередко решаются 
путем манипуляции со статистикой, фаль-
сификацией доказательств и применением 
недозволенных методов следствия», - ска-
зано в проекте Концепции к законопроекту 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по 

вопросам внедрения трехзвенной модели 
с разграничением полномочий и зон ответ-
ственности между правоохранительными 
органами, прокуратурой и судом».

В документе обозначена необходи-
мость разработки оптимальных право-
вых механизмов, предусматривающих 
четкие критерии разграничения пол-
номочий и зон ответственности между 
органами досудебного расследования, 
прокуратуры и суда. 

Согласно статистическим данным, при-
веденным Генпрокуратурой, за шесть лет, 
начиная с 2015 года, в рамках досудеб-
ного производства необоснованно были 
задержаны более двух тысяч граждан. 
Почти в три раза - с 209 до 598 случаев -  
возросли нарушения конституционных 
прав граждан. Обеспокоенность разра-
ботчиков также вызывает существенный 
рост числа жалоб на органы расследова-
ния. Прокурорами выявлено более девяти 
тысяч фактов незаконного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и 
негласных следственных действий.

Как следует из документа, по фактам 
фальсификации доказательств и оператив-
но-розыскных материалов, а также злоупо-
требления должностными полномочиями 
к уголовной ответственности привлечено 
более трех тысяч сотрудников.

Несмотря на снижение уровня пре-
ступности опасения разработчиков вы-
зывают угрозы и риски для ухудшения 
криминогенной ситуации.

«На 42,7 процента возросла реги-
страция тяжких и особо тяжких престу-

плений. Увеличилось на 42,7 процента 
число ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности лиц, наблюдается ше-
стикратный рост рецидивной преступ-
ности», - указано в проекте Концепции.

 В Концепции законопроекта Ге-
неральной прокуратурой изложены 
основные подходы по предлагаемой 
трехзвенной уголовной модели. Следо-
ватель будет собирать доказательства, а 
прокурор будет давать им независимую 
оценку и принимать решение по каждо-
му шагу расследования, направлять 
дело в суд и поддерживать обвинение 
либо своевременно прекращать уголов-
ное дело. За судом же закреплена от-
ветственность за назначение наказания 
и рассмотрение жалоб граждан.

При этом все дублирующие полномо-
чия органов досудебного расследования, 
прокуратуры и суда будут исключены, а 
ответственность конкретизирована.

Внедрение трехзвенной уголовной 
модели предлагается реализовать в три 
этапа, начиная с 2022 года. 

На первом этапе с 2022 года в новом 
формате будут рассматриваться дела об 
убийствах. Второй этап предполагает 
внедрение в систему с 2023 года дел, под-
следственных антикоррупционной службе 
и военной полиции, а также всех особо 
тяжких преступлений. С 2024 года начнет-
ся третий этап, в рамках которого по новой 
модели будут вестись дела, подследствен-
ные службе экономических расследований, 
а также остальные категории дел.

Проектом Концепции предусмотрен 
ряд законодательных поправок в Уго-
ловно-процессуальный кодекс. 

Линара САКТАГАНОВА

ТРИ ЭТАПА РЕФОРМ

ПОДВИГ СТУДЕНТА

ВНедреНие трехзВеННой СиСтемы В казахСтаНе 
призВаНо Стать оСНоВой прогреССиВНого уголоВНого 
процеССа. ежегодНо В СтраНе региСтрируетСя 
порядка 900 СлучаеВ преВышеНия и 
злоупотреблеНия СотрудНиками оргаНоВ СледСтВия 
СВоих должНоСтНых полНомочий, а также фактоВ 
фальСификации доказательСтВ и оператиВНо-
розыСкНых материалоВ.

СтудеНт Второго курСа факультета «физичеСкая 
культура и Спорт» ВоСточНо-казахСтаНСкого 
уНиВерСитета 20-летНий артем бороВикоВ за 
СпаСеНие тоНущей В иртыше жеНщиНы НаграждеН 
медалью имеНи СарСеНа амаНжолоВа.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В октябре прошлого года мужчина зака-
зал в ТОО кухонный гарнитур стоимостью 

340 тыс. тенге, а через месяц после уста-
новки обнаружил дефекты. Он неоднократ-
но просил изготовителя устранить их, но 
поскольку никаких действий по устранению 
дефектов не было предпринято, мужчина 
вынужден был обратиться в суд.

Суд, изучив материалы дела, удовлетво-
рил требования истца, а также взыскал ком-
пенсацию 20 тыс. тенге в счет возмещения 
морального вреда.

Основанием для удовлетворения иска 
послужило заключение специалиста - ма-
стера столярно-плотнических и паркетных 
работ, в котором сказано, что сборка мебели 
осуществлялась с нарушениями требований 
ГОСТ.

Решение вступило в законную силу.

Для успешной борьбы с преступно-
стью в большей степени необходимо 
изучать причины и условия совершения 
конкретных преступлений. Под причина-
ми конкретного преступления в кримино-
логии понимаются явления и процессы, 
породившие общественные взгляды 
данного лица и вызвавшие его преступ-
ное деяние. Поэтому для установления 
причин совершения различных видов 
коррупционных преступлений необходи-
мо прежде всего выяснить так называе-
мые «внутренние причины», к которым 
относятся психологические личностные 
особенности того или иного индивида, 
существование которых обусловлено 
конкретными условиями формирования 
личности и приведшие к образованию у 
человека антиобщественных установок.

Нравственное состояние сообщества 
также влияет на формирование лично-
сти, на наличие или отсутствие мораль-
ных ценностей и установок.

Если экономика имеет своей целью 
нравственную задачу обеспечения матери-
ального благополучия людей (в широком 
смысле слова), то экономика, функциони-
рующая в ущерб людям, служащая делу 
наживы одних и обнищанию других, без-
нравственна, а люди, воспитанные в духе 
стяжательства, - нравственные уроды.

Внутренние угрозы экономическим ин-
тересам страны могут исходить от проти-
воправной деятельности отечественных 
производителей, иных представителей 
преступного бизнеса и связанных с ними 
коррумпированных чиновников, в том 
числе из системы правоохранительных 

органов. Данная угроза проявляется, пре-
жде всего, в фактах недобросовестной 
конкуренции, финансовых аферах, хище-
ниях денежных средств, сбоях в развитии 
целых отраслей экономики, противоправ-
ной продаже стратегического сырья и 
оборонных предприятий иностранным 
гражданам и компаниям, которые могут 
реализовываться только исключительно 
через коррумпированных чиновников.

За последние годы значительно уси-
лился интерес к проблемам коррупции 
в обществе со стороны как политиков, 
общественных деятелей, ученых, так и 
правоохранительных структур, что об-
условлено рядом объективных причин. 
Скандалы последних лет, связанные с 
разоблачением коррупционной деятель-
ности высокопоставленных чиновников, 
затрагивают правительства как высоко-
развитых индустриальных держав, так и 
развивающихся стран. Волна коррупции 
захлестнула также и страны СНГ, другие 
страны с экономикой переходного пе-
риода. Экономические преобразования, 
социальная нестабильность и ряд других 
причин переходного периода создали 
огромные возможности коррумпирован-
ным чиновникам для перераспределения 
материальных и денежных средств быв-
ших государственных предприятий и ор-
ганизаций, а также средств иностранной 
помощи в виде кредитов, инвестиций и 
т.п. в их личное пользование.

Коррупция возникает прежде всего 
там, где чиновники имеют широкие пол-
номочия при слабом контроле со сторо-
ны государства. 

Коррумпированные чиновники, нахо-
дящиеся на государственной службе или 
выполняющие определенные функции 
от ее имени, имеют возможность ис-
пользовать государственную структуру в 
личных целях. Таким образом, одним из 
необходимых условий распространения 
коррупции является власть, сосредото-
ченная в руках чиновников.

Коррупция становится проблемой в 
странах, где государство не предприни-
мает достаточных и решительных мер по 
ее сдерживанию. Нарушители осознают 
малую вероятность быть уличенными или, 
в случае задержания с поличным, быть 
наказанными, так как они небезоснова-
тельно уверены в том, что сама система 
правосудия является коррумпированной.

Наконец, коррупция может про-
цветать, если последствия уличения в 
коррупционной деятельности и нака-
зания менее значительны по сравне-

нию с предполагаемыми выгодами от 
незаконной деятельности. Вероятность 
коррупции особенно повышается, когда 
уровень заработной платы государствен-
ных служащих несопоставим с уровнем 
заработной платы в частном секторе.

Вопреки расхожему мнению о том, 
что в современном мире коррупцией 
поражены лишь отсталые африканские 
и латиноамериканские государства, она 
неплохо прижилась во многих экономи-
чески развитых странах. Разоблачения 
среди крупных политических деятелей 
в Японии, Южной Корее, США, Италии и 
ряде других стран, уличенных в коррум-
пированной деятельности, уже никого не 
удивляют. Закон Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» от 2 июля 
1998 года определяет коррупцию как 
«не предусмотренное законом принятие 
лично или через посредников имуще-
ственных благ и преимуществ лицами, 
выполняющими государственные функ-
ции, а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих должност-
ных полномочий и связанных с ними воз-
можностей, а равно подкуп данных лиц 
путем противоправного предоставления 
им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ».

Анализ подкупа государственных 
служащих, включая чиновников высше-
го уровня, со стороны организованных 
преступных сообществ и отдельных мо-
шенников позволяет выделить объекты 
заинтересованности криминалитета в 
разрешительных возможностях государ-
ственных структур, т.е. «то, что можно 
купить у чиновников»: государственные 
контракты; правительственные льготы, 
уклонение от уплаты налогов, правовое 
и административное регулирование, из-
менение конечных результатов правово-
го и административного процесса (отказ 
от остановки незаконной деятельности, 
незаконный отвод земли и т.п.).

Для любого государства крайне важ-
но не допустить распространения кор-
рупции и ее тлетворных идей в обще-
стве, т.к. по мере повышения уровня 
организованности создаются дополни-
тельные стимулы для ее роста. Там, где 
существует системная коррупция, все 
государственные институты, правила и 
нормы поведения становятся адаптиро-
ванными для коррумпированного образа 
жизни. Но наряду с традиционным про-
явлением коррупции в виде получения 
взяток и иных разовых вознаграждений 
анализ материалов правоохранительных 

органов показывает новые тенденции в 
коррупционной деятельности должност-
ных лиц, которые ориентированы на дли-
тельное сотрудничество с организован-
ной преступностью, а более конкретно, с 
представителями «теневой экономики».

Так, коррумпированные чиновники, 
действуя в интересах лидеров «теневой 
экономики», от которой имеют свой по-
стоянный процент прибыли, заключают 
контракты на поставку некачественной за-
рубежной продукции, реализуют невыгод-
ные для страны инвестиционные проекты, 
стимулируют экономическую контрабанду 
сырья и стратегических материалов. 

В отдельных регионах получили 
развитие такие формы коррупции, при 
которых образуется своего рода альянс 
представителей местных властей, ру-
ководителей основных производств об-
ласти или района, правоохранительных 
органов. В результате этого коммер-
ческие структуры, интересы которых 
представляют эти должностные лица, 
имеют возможность действовать в бла-
гоприятном финансово-хозяйственном и 
правовом режиме.

Прослеживается также опасная тен-
денция прихода коррумпированных 
элементов к рычагам политической вла-
сти на различных уровнях, что, в свою 
очередь, также создает дополнительные 
возможности для их личного обогащения 
при участии в реализации государствен-
ных экономических программ.

Если в период зарождения органи-
зованной преступности в нашей стране 
ранее отдельные недобросовестные 
чиновники, нарушая свои должностные 
обязанности в корыстных целях, не име-
ли постоянных связей с преступниками 
и получали свой гонорар в виде разовых 
взяток, то в настоящее время коррум-
пированное лицо уже играет самую 
активную роль в этом процессе, поддер-
живая постоянный контакт с представи-
телями преступного бизнеса, причем в 
некоторых случаях коррумпированное 
должностное лицо может являться 
инициатором создания или даже одним 
из лидеров преступного сообщества. И 
здесь мы подходим к еще одному важно-
му моменту в понимании коррупции: как 
элемент организованной преступности 
она не существует в отрыве от другой 
составляющей организованной преступ-
ности - «теневой экономики», т.е. от 
преступлений в сфере экономики.

Эффективность борьбы с «теневой 
экономикой» находится в прямой за-

висимости от четкого представления 
содержания и структуры данного проти-
воправного явления. 

Одновременно с ростом «теневой 
экономики» совершенствовался меха-
низм ее функционирования, позволя-
ющий почти безнаказанно из владения 
государства перекачивать денежные 
средства и материальные ценности 
и переводить их в собственность на-
рождающихся предпринимателей. Этот 
механизм создавал «свою идеологию» 
и «правовую базу», обеспечивал вос-
производство и расширение «теневой 
экономики», в результате чего сегодня 
можно говорить о системе расширенного 
воспроизводства нелегального капитала.

Значительные изменения в социаль-
но-экономической жизни суверенного 
Казахстана произошли в последние 
годы. Наша республика постепенно, с 
большими издержками, но неуклонно 
входит в рынок и в рыночные отноше-
ния, которые неизбежно становятся 
одним из определяющих факторов эко-
номического развития, а значит, и всех 
вытекающих из этого общественных 
отношений. 

Результаты научных исследований, 
проведенных в Академии МВД РК, сви-
детельствуют о том, что коррумпирован-
ность управленческого корпуса в стране 
за последние годы значительно выросла. 
Так, до 70 процентов сотрудников коми-
тетов по управлению имуществом и фон-
дов коррумпированы. Об этом косвенно 
свидетельствуют данные умышленных 
задержек до 50 процентов заявок на при-
ватизацию с целью понуждения претен-
дентов к участию в соревновании взяток. 
В то же время реализация до 40 процен-
тов таких заявок явно форсируется во 
избежание законной, но нежелательной 
для коррумпированных чиновников конку-
ренции. По оперативным данным, все 100 
процентов существующих в Казахстане 
рынков (оптовых, вещевых, продоволь-
ственных) поделены между преступными 
группировками, а деятельность последних 
активно «курируется» высокопоставлен-
ными чиновниками, а также работниками 
правоохранительных органов.

По данным целевого исследования 
по проблемам борьбы с «отмыванием» 
капитала, проведенного в Академии МВД 
республики в рамках изучения деятель-
ности организованной преступности в 
Казахстане, на содержание коррумпи-
рованных чиновников тратится до 50 
процентов прибыли организованных 
преступных сообществ. Этот процент 
коррумпированности чиновников под-
тверждается аналогичными исследовани-
ями, проведенными в других странах СНГ.

Как считает командир батальо-
на подполковник полиции Азамат 
Байгазин: «Главным ресурсом повы-
шения законности и правопорядка 
остается человеческий фактор - 
обучение, воспитание, повыше-
ние профессионального уровня, 
требовательности к себе и подчи-
ненным. Батальон является одним 
из подразделений Департамента 
полиции, состоит из пяти взводов 
и обеспечивает антитеррористи-
ческую безопасность на объектах 
транспортной инфраструктуры. Со-
трудники батальона несут службу на 
самых сложных объектах, таких как 
республиканская трасса Кокшетау -  
Бурабай, Екатеринбург - Алматы, 
Нур-Султан - Петропавловск, Жез-
казган - Петропавловск. Основная 
оценка их деятельности – это обе-
спечение спокойствия и безопасно-
сти жителей и гостей Акмолинского 
региона».

«От нас требуется не только 
знание законов, но и способность 
оперативно отреагировать на си-
туацию. Работать приходится с 
разными людьми, с которым нужно 
как-то найти общий язык. Стараем-
ся, учимся у более опытных коллег, 
примером для нас являются вете-
раны дорожной полиции. Главное -  

мы видим, что наша работа нужна 
и важна жителям нашей области и 
города», - поддерживает командира 
его заместитель, майор полиции 
Назар Балтабаев.

Спектр задач, стоящих перед 
сотрудниками батальона наружной 
службы, очень широк - от простого 

«показать дорогу» до раскрытия 
тяжких преступлений и обеспечения 
правопорядка при проведении мас-
совых мероприятий как областного, 
так и государственного уровня.

Только за 12 месяцев прошлого 
года на автодорогах республикан-
ского значения, обслуживаемых 
л/с БПП ДП, зарегистрировано 102 
ДТП, при которых погибло 29 чело-
век, 184 человека получили ране-
ния различной степени тяжести. За 
аналогичный период прошлого года 
произошло 115 ДТП, при которых 
35 человек погибло, 179 получили 
ранения различной степени тя-
жести. По сравнению с периодом 
прошлого года отмечено снижение 

ДТП на 11 процентов, погибших - на 
17 процентов, при этом зарегистри-
рован рост пострадавших на 2,8 
процента. 

Анализ ДТП показал, что наи-
более аварийными были август и 
сентябрь, а среди дней недели - вос-
кресенье, аварийное время суток - с 
16:00 до 20:00. Сотрудниками бата-
льона по горячим следам было рас-
крыто четыре кражи и угон машины. 

Личным составом батальона 
выявлено и пресечено 39 246 нару-
шений правил дорожного движения, 
в том числе за управление транс-
портным средством в состоянии 

опьянения задержано 163 водите-
ля, за превышение установленной 
скорости наказано 11 328. Неся 
нелегкую службу, сотрудники поли-
ции зарекомендовали себя добро-
совестными, дисциплинированными 
и исполнительными полицейскими. 

С момента создания батальона 
патрульной службы полиции прошло 
немало времени, многое измени-
лось в стране, в системе МВД, но 
основное направление деятельно-
сти подразделения осталось преж-
ним - наблюдение за соблюдением 
порядка на дорогах. Сотрудниками 
батальона наружной службы поли-
ции Акмолинской области все это 
выполняется в полной мере.

Как сообщила пресс-служба ДП Тур-
кестанской области, сотрудники полиции 
Сарыагашского РОП задержали подозрева-
емого в мошенничестве, который обманным 
путем завладел деньгами потерпевших, 
обещая им оказание строительных услуг и 
помощь в приобретении автомашин из Рос-
сии по низким ценам. 

Ранее в дежурную часть Сарыагашского 
РОП с заявлением обратился потерпевший о 
том, что летом прошлого года малознакомый 
мужчина, войдя в доверие и обещая устано-
вить железные ворота, обманным путем вы-
манил у него 250 тыс. тенге, а обязательства 
свои не выполнил. Данный факт полицейские 
зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК 
«Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемого, ранее неодно-
кратно судимого местного жителя. След-

ствием установлено, что молодой человек 
оказался причастен к трем фактам мошен-
ничества на сумму более двух миллионов 
тенге. 

Осенью прошлого года аферист вошел в 
доверие к работнику одной из АЗС и пообе-
щал ему приобрести автомашину из России 
по низкой цене. Для большей убедительно-
сти подозреваемый выслал потерпевшему 
через мессенджер WhatsApp фото якобы при-
обретаемой автомашины и выманил у него 
миллион тенге. По той же схеме мошенник 
выманил 850 тыс. тенге у другого работника 
АЗС, также обещая пригнать автомашину из 
России.

В настоящее время досудебное рассле-
дование по данным фактам мошенничества 
окончено. Собранные материалы с обвини-
тельным актом направлены в суд. 

Юлия НИКОЛАЕВА

АНАТОМИЯ КОРРУПЦИИОбщие причины преступнОсти - 
Общественные явления, кОтОрые 
пОрОждают преступления 
в кОнкретных сОциальнО-
экОнОмических услОвиях. 
существО таких явлений на 
каждОм из истОрических этапОв 
развития челОвеческОгО Общества 
Определяется пОлитическим, 
сОциальнО-экОнОмическим стрОем.

НА СТРАЖЕ ИЗ ЗАЛА СУДА

КРИМИНАЛ

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
в наше нелегкОе время, кОгда жизнь прОтекает пО карантинным 
правилам, прОдиктОванным пандемией, пОлицейские дОлжны 
Обладать мнОгими качествами – мужествОм, силОй, смекалкОй, 
быстрОй реакцией. а знания и умения им неОбхОдимы для 
дальнейшегО прОфессиОнальнОгО рОста и фОрмирОвания 
мОтивациОннО-ценнОстнОгО ОтнОшения к свОей службе.

СТОЛЯР В РОЛИ ЭКСПЕРТА

в уральске суд вОсстанОвил права пОтребителя. житель уральска предъявил иск 
к Организации, специализирующейся на изгОтОвлении мебели, с требОванием 
О растОржении дОгОвОра пО изгОтОвлению мебели, взыскании суммы и 
кОмпенсации мОральнОгО вреда.

«ДЫРКА ОТ БУБЛИКА», А НЕ АВТО
пОлицейские туркестанскОй Области задержали ранее судимОгО мужчину, 
пОдОзреваемОгО в серии мОшеннических преступлений.

Нургуль КАНАТБАЕВА,
руководитель пресс-службы 
Западно-Казахстанского 
областного судаГульбаршин САЛЫК,

собственный корреспондент 
«Юридической газеты»

Арыкбай АГЫБАЕВ,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель РК
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ПАМЯТКА

ПРОФИЛАКТИКА

ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

КОММЕНТАРИЙ

Оплата труда адвоката производится в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Орган, ведущий уголовный процесс, 
при наличии оснований обязан освободить по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осу-
жденного, оправданного полностью или частично 
от оплаты юридической помощи. В этом случае 
оплата труда производится за счет государства.

Расходы по оплате труда адвокатов могут 
быть отнесены за счет государства и в случае, 
когда адвокат участвовал в досудебном рассле-
довании или суде по назначению.

Также законодательством установлены раз-
меры оплаты юридической помощи, оказывае-

мой адвокатом, и возмещения расходов, связан-
ных с защитой и представительством:

- 1/10 минимального размера заработной 
платы, устанавливаемого законодательством 
Республики Казахстан, за один час;

- 1/15 минимального размера заработной 
платы, устанавливаемого законодательством 
Республики Казахстан, за один час;

- 1/21 минимального размера заработной 
платы, устанавливаемого законодательством 
Республики Казахстан, за один час;

- 1,5 от размера оплаты, за один час участия 
в допросе подозреваемого в случае, не терпя-
щем отлагательства, в ночное время, выходные 
и праздничные дни, в течение которых истекают 
сроки в зависимости от категории инкриминиру-
емого преступления;

- 50 процентов от размера оплаты, за 
время ожидания адвокатом начала следствен-
ного или иного действия, начала судебного 
заседания или его продолжения в случае 
отложения;

- возмещение расходов, связанных с выездом 
в командировку в другую местность в пределах 
Республики Казахстан для осуществления защи-
ты или представительства по конкретному делу, 
в размерах, установленных для работников 
государственных учреждений, содержащихся за 
счет средств государства.

В иерархии уголовных наказаний 
в условиях действия моратория на 
исполнение смертной казни лишение 
свободы фактически является самым 
строгим наказанием, оно состоит в изо-
ляции осужденного от общества путем 
направления его в учреждение уголов-
но-исполнительной системы. Законное 
и обоснованное назначение наказания 
в виде лишения свободы способствует 
достижению его целей - восстановление 
социальной справедливости, а также 

исправление осужденного и предупре-
ждение совершения новых уголовных 
правонарушений как осужденными, так 
и другими лицами.

Общеизвестно, что санкциями статей 
Особенной части УК предусмотрены 
различные сроки данного наказания в 
зависимости от тяжести преступления. 
Они, как правило, имеют нижний и верх-
ний предел – от и до. Согласно общим 
правилам назначения наказания, пред-
усмотренным ст. 52 УК, при назначении 
лишения свободы учитывается тяжесть 
преступления, на какой стадии оно за-
вершено, наличие рецидива, степень 
участия в преступлении подсудимого, 
значение его действий для достижения 
преступной цели, есть ли совокупность 
уголовных правонарушений, смягчаю-
щие и отягчающие ответственность и на-
казание обстоятельства, основания для 
назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное уголовное 
правонарушение. 

Хотелось бы остановиться на отдель-
ных вопросах, возникающих при назна-
чении судом наказания в виде лишения 
свободы. Безусловным плюсом УК 2014 
года стала отмена правил, содержавших-
ся в ч. 2 ст. 59 прежнего УК 1997 г., со-
гласно которым устанавливался предел, 
ниже которого не могло быть назначено 
наказание при рецидиве преступлений. 
Согласно ст. 59 действующего УК при на-
значении наказания при рецидиве пре-
ступлений или опасном рецидиве престу-
плений учитываются число, характер и 
степень общественной опасности ранее 
совершенных преступлений, обстоятель-

ства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания 
оказалось недостаточным.

Следовательно, назначая наказание 
при рецидиве преступлений, суд обя-
зан учитывать обстоятельства, в силу 
которых исправительное воздействие 

предыдущего наказания оказалось не-
достаточным, и в соответствии с этим 
определять вид и размер наказания. 

Так, приговором суда от 30 июля 
2020 года гражданин Б. осужден к 
четырем годам и шести месяцам огра-
ничения свободы за хулиганство и 
причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшему. Постановлением суда 
апелляционной инстанции приговор 
отменен ввиду мягкости назначенного 
наказания, и вынесен новый обвини-

тельный приговор, которым Б. назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
на четыре года. Приговором от 9 октя-
бря 2020 года гражданин Л. осужден 
к трем годам ограничения свободы за 
причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшему. Постановлением суда 
апелляционной инстанции этот приго-
вор был отменен за мягкостью назна-
ченного наказания, поскольку Л. был 
ранее осужден за такое же преступле-

ние и, не отбыв это наказание, вновь 
совершил преступление. 

Уголовным кодексом предусмотрены 
основания назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. В зависимости от тяжести 
правонарушения установлены предель-
ные сроки, выше которых наказание не 
может быть назначено, если установле-
ны смягчающие ответственность и нака-
зание обстоятельства и не установлено 
отягчающих. 

Согласно ч. 8 ст. 55 УК в редакции 
закона от 30 декабря 2020 г. положе-
ния этой статьи не распространяются 
на лиц, совершивших преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, за исключением 
случая совершения такого преступления 
несовершеннолетним в отношении несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет. В соответствии с ч. 2 ст. 52 УК более 
строгий вид наказания назначается лишь 
в том случае, когда менее строгий его 
вид не сможет обеспечить достижение 
целей наказания.

С учетом изменений, внесенных за-
коном от 27 декабря 2019 г. в ст. 62 дей-
ствующего УК предусмотрен «льготный» 
порядок зачета времени содержания 
подсудимого под стражей до вступле-
ния приговора в законную силу в срок 
наказания в виде лишения свободы. 
Так, время содержания под стражей до 
вступления приговора в законную силу 
засчитывается в срок наказания из рас-
чета один день за полтора дня отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы 
в учреждении средней безопасности, и 
за два дня отбывания наказания в уч-
реждении минимальной безопасности. В 
остальных случаях этот зачет осущест-
вляется в соотношении один день за 
один день. Эта правило применяется и 
при осуждении лица к лишению свободы 
условно и последующей отмене условно-
го осуждения. 

Правильное и единообразное приме-
нение норм действующего уголовного 
и уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Казахстан, регу-
лирующих вопросы назначения наказа-
ния, является обязательным условием 
назначения законного и справедливого 
наказания.

В 2020 году Петропавловским 
городским судом по коррупцион-
ным преступлениям рассмотрено 
15 дел. Вынесено 12 приговоров 
по 15 лицам. Пятерым осужден-
ным назначено наказание в виде 
лишения свободы, 10 лиц приго-
ворены к штрафу. В том числе по 
ст. 366 УК РК «Получение взятки» 
осуждено восемь человек, из них 
двое приговорены к лишению 
свободы, шестеро оштрафованы. 
По ст. 367 УК РК «Дача взятки» 
осуждены двое граждан, обоим на-
значено наказание в виде штрафа.

Практика Петропавловского го-
родского суда, рассматривающего 
основную часть коррупционных 
преступлений в регионе на уровне 
суда первой инстанции, показы-
вает, что в основном в Северном 
Казахстане имеет место так назы-
ваемая бытовая коррупция.

На скамью подсудимых зача-
стую приводит незаконное взаимо-
действие граждан и должностных 
лиц. Например, «договоренность 
на месте» вместо дорожного штра-
фа, «благодарность» чиновнику за 
оперативность и покровительство, 
незаконное получение определен-
ных документов. К слову, в период 
пандемии коронавируса, введения 
карантинных ограничений на пере-
движение граждан имелись случаи, 
связанные с незаконным получени-
ем пропусков через блокпосты. 

На мой взгляд, особенно дерз-
ким и опасным для государства и 
общества являются коррупцион-
ные преступления, совершенные 
людьми, которые по долгу службы 
обязаны охранять закон и право-
порядок. 

К примеру, Петропавловским 
городским судом рассмотрено 
громкое уголовное дело по факту 
взяточничества на дорогах. За 
систематическое мздоимство во 
время патрулирования петропав-
ловских улиц были осуждены двое 
дорожных полицейских. При этом 
данное разоблачение стало ярким 
примером и того, что за мздоим-
ство ответственность несут обе 
стороны – тот, кто берет, и тот, 
кто дает. На скамье подсудимых 
оказались и те, кто предлагал 
«решить дело на месте, без про-
токола», давая за это по две-три 
тысячи тенге в качестве взятки. 
Обвинительные приговоры были 
вынесены всем.

Несмотря на проводимые го-
сударством меры по выявлению, 
пресечению и предупреждению 
коррупции, до конца изжить 
стремление людей «договорить-
ся», «отблагодарить», «принять 
благодарность» не удается. 

Необходимость более жесткого 
подхода к коррупционным престу-
плениям и лицам, совершающим 
их, была очевидна.

Так, Петропавловским город-
ским судом осужден К. - бывший 
старший следователь по особо 
важным делам Службы экономиче-
ских расследований Департамен-
та госдоходов по Северо-Казах-
станской области. Как установил 
суд, К. проводил досудебное рас-
следование, где фигурировала 
автомашина Toyota Land Cruiser 
200. Постановлением старшего 
следователя она была признана 

в качестве вещественного дока-
зательства по уголовному делу и 
помещена на территорию авто-
стоянки службы экономических 
расследований. Также К. вынес 
постановление о назначении су-
дебно-трасологической эксперти-
зы с целью установления способа 
нанесения VIN-кода этого авто. 
Хозяин машины оказался не со-
гласен с тем, что машину изъяли 
и назначили экспертизу, и обра-
тился в прокуратуру. При этом К. 
предложил решить вопрос за 500 
долларов. На деле все было раз-
решено законным путем, а К. взял 
за это деньги. 

Вина подсудимого была пол-
ностью доказана в суде, он был 
осужден на четыре года лишения 
свободы за мошенничество с ис-
пользованием служебного поло-
жения. Однако в ходе судебного 
заседания подсудимый настаивал, 
что совершал не мошенничество, 
он утверждал, что брал именно 
«взятку». Умысел линии собствен-
ной защиты был очевиден: нака-
зание за взятку в данном случае 
законом было определено в каче-
стве штрафа.

Сегодня Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный 

кодексы Республики Казахстан по 
вопросам усиления защиты прав 
граждан в уголовном процессе 
и противодействия коррупции», 
подписанный Главой государства 
20 декабря 2020 года, не про-
сто ужесточает ответственность 
мздоимцев, но и вводит новые 
инструменты противодействия 
коррупции.

Введен запрет на примене-
ние условно-досрочного осво-
бождения к лицам, осужденным 
за совершение тяжкого и особо 
тяжкого коррупционного престу-
пления. Кроме того, законодатель 
исключил для осужденных за 
коррупцию возможность отбы-
тия наказания сразу в уголов-
но-исполнительных учреждениях 
минимальной безопасности (так 
называемые колонии-поселения). 
Теперь осужденные за тяжкие 

составы взяточничества будут 
направляться для отбытия нака-
зания в учреждения УИС средней 
безопасности. А лица, получив-
шие или давшие взятку в особо 
крупном размере (свыше 10 тыс. 
МРП), - в учреждения УИС макси-
мальной безопасности.

Для того чтобы перевестись 
в колонию-поселение, теперь 
коррупционеры наряду с воз-
мещением ущерба, примерным 
поведением должны будут отбыть 
часть назначенного наказания в 
исправительных учреждениях. 
Кроме этого, ужесточено наказа-
ние за коррупцию для сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и судей. 

Следует отметить, что ужесто-
чение ответственности коснулось 
не только получателей незакон-
ного вознаграждения, а также 
взяткодателей и посредников во 
взяточничестве.

В итоге теперь легкие деньги 
и иные пути решения вопросов 
через взятки на деле обойдутся 
куда дороже. Важнейшим аспек-
том строгости к коррупционерам, 
на мой взгляд, является ответное 
укрепление уважения общества к 
торжеству закона, рост доверия 
простого человека к суду.

Интерес представляют 
принципы ООН в области пред-
упреждения преступности - три 
типа мер по предупреждению 
преступности, являющиеся 
результативными в плане сни-
жения уровня преступности, 
как при непосредственном при-
менении, так и в различных 
сочетаниях друг с другом. Речь 
идет о социальном, общинном 
и ситуационном предупрежде-
нии преступности.

Политика социального 
предупреждения преступно-

сти ориентирована на обе-
спечение равного доступа к 
таким социальным благам, как 
здравоохранение, финансовая 
стабильность, равный доступ 
к образованию. Социальное 
предупреждение преступности 
имеет цель в виде сокращения 
числа негативных факторов, 
побуждающих лиц к соверше-
нию преступления и решению, 
таким образом, некоторых про-
блем.

Общинное предупрежде-
ние преступности нацелено на 
изменение условий жизни в 
районах проживания бедноты 
с характерным для них низким 
уровнем социальной сплочен-
ности, где традиционно велика 
опасность быть вовлеченным в 
преступную деятельность или 
стать ее жертвой.

Ситуационное предупре-
ждение преступности на-
правлено на сокращение воз-
можностей и стимулов для 
совершения правонарушений 
за счет максимизации риска 
быть пойманным и минимиза-
ции выгод от преступных дей-

ствий. Оно предусматривает 
такие меры, как надлежащая 
организация среды обществен-
ных мест и жилых районов 
и обеспечение помощи для 
жертв преступлений.

В настоящий момент про-
цесс предупреждения пре-
ступности имеет правовые и 
организационные недостатки 
не позволяющие вывести по-
литику по предупреждению 
преступности на качественно 
новый уровень. На сегодняш-
ний день отсутствует самостоя-
тельная правовая база. Право-
вые нормы, регламентирующие 
предупредительную деятель-
ность, отражены в различных 
нормативных правовых актах. 
Поэтому возникают проблемы 
в их правоприменении.

В условиях современной 
действительности предупреди-
тельная деятельность должна 
быть актуальной, способной 
противостоять постоянно раз-
вивающейся преступности. 
Для этого необходимо совер-
шенствовать как правовые, так 
и организационные меры, уси-
лить контроль за работой всей 
системы органов, реализующих 
в практической деятельности 
задачи по предупреждению 
преступности.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
свОбОда есть неОтъемлемОе 
правО челОвека. каждый имеет 
правО на личную свОбОду. этО 
правО закрепленО в кОнституции 
нашегО гОсударства и в 
ратифицирОваннОм республикОй 
казахстан междунарОднОм пакте 
О гражданских и пОлитических 
правах, сОгласнО кОтОрОму никтО 
не мОжет быть лишен свОбОды 
иначе, как на таких ОснОваниях и в 
сООтветствии с такОй прОцедурОй, 
кОтОрые устанОвлены закОнОм.

СТРОГОСТЬ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
запрет на услОвнО-дОсрОчнОе ОсвОбОждение Осужденных за 
кОррупциОнные преступления, ОсОбый спрОс за мздОимствО 
с сОтрудникОв правООхранительнОй системы и судей – эти 
изменения закОнОдательства стали нОвым актуальным 
механизмОм прОтивОдействия кОррупции.

Елена ДАУЛЕТБЕКОВА
главный специалист - секретарь 
судебного заседания канцелярии 
Кокшетауского городского суда 

Айдана СЕЙЛХАН,
ведущий специалист 
канцелярии районного 
суда № 2 Медеуского 
района

Жанна БАЙДАУЛЕТОВА, 
председатель Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Жамбылской области 

сОгласнО п. 3 ст. 13 кОнституции республики казахстан каждый гражданин 
имеет правО на пОлучение квалифицирОваннОй юридическОй пОмОщи. в случаях, 
предусмОтренных закОнОм, юридическая пОмОщь Оказывается бесплатнО.

КТО ОПЛАТИТ РАСХОДЫ В СУДЕ?

БЕДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ
предупреждение преступнОй деятельнОсти - этО слОжный 
длительный прОцесс, кОтОрый сОстОит из кОмплекса мер, 
направленных на устранение криминОгенных фактОрОв и 
стабилизации сОциальнОгО микрОклимата.
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ДЕТЕКТИВ

На место происшествия сразу выеха-
ла дежурная оперативная группа РУВД с 
криминалистами. По прибытии на место 
оперативники прямо на лестничной пло-
щадке обнаружили труп мужчины. Им 
оказался столичный адвокат Самигулин. 
Он скончался от удара тяжелым предме-
том по голове, предположительно, арма-
турой или металлической трубой. В ходе 
проведения оперативных следственных 
действий удалось выяснить следующее. 
Ночью примерно в 01:20 сосед, что 
проживает напротив квартиры убитого, 
проснулся от непонятного шума на лест-
ничной площадке. Он заглянул в двер-
ной глазок и увидел, что входная дверь 
квартиры Самигулиных приоткрыта. 
Когда он из любопытства открыл дверь, 
то увидел, что адвокат лежит окро-
вавленный на лестнице головой вниз. 
Сосед очень испугался. Бросившись в 
свою квартиру, он позвонил в полицию. 
Никого из посторонних лиц он не видел, 
весь дом спал. После звонка сосед стал 
ждать полицию. В квартиру Самигулина 
он побоялся войти, вдруг преступники 
еще находятся внутри. 

Супруга Самигулина спала, когда 
оперативники вошли в квартиру. Она 
спросонок не сразу поняла, в чем дело, 
и упала в обморок, как услышала, что 
мужа убили на лестнице. Пока женщину 
приводили в чувство, приехала скорая. 
Супруга не видела, как он выходил из 
квартиры. Она спала в момент соверше-
ния преступления, потому что с утра ей 
нужно идти на работу в школу. На месте 
происшествия были сняты отпечатки 
пальцев на перилах, стенах, а также 
от обуви. Никаких посторонних пред-
метов, похожих на орудия совершения 
преступления, сотрудники полиции не 
обнаружили. Правда, при входе в подъ-
езд жилого дома нашли газету. Вернее, 
газетную полосу сканворда, где от руки 
были заполнены буквами клетки. Вот 
вроде и все.

Когда супруга пришла в себя, то со 
слезами стала рассказывать, что после 
ужина муж пошел, как обычно, в дет-
скую комнату немного поработать над 
документами. У него предстоял судебный 
процесс. Квартира у Самигулиных двух-
комнатная. 

- Я ничего не слышала, - сквозь всх-
липы говорила женщина. - Рано ушла с 
детьми спать. Мне с утра в школу. Я не 
знаю, что было дальше. Никто не звонил, 
и ни с кем он не встречался. Я не знаю! 
Сволочи! Пусть им будет пусто! Куда я 
теперь с двумя детьми? И как я теперь 
без Мираша? Как без него жить? - зары-
дала супруга Самигулина.

- Может, ваш муж говорил, что кто-то 
должен прийти? - допытывался опера-
тивник - молодой парень в куртке. - Или 
он называл какие-то имена. Кто-то угро-
жал ему?

- Нет, мой Мираш… - снова заплакала 
женщина, - о своей работе никогда не 
говорил. Он не любил этого. И ни с кем 
не делился. Кому он мог перейти дорогу?

ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

На следующий день в ДВД г. Аста-
ны была создана оперативная группа, 
в которую вошли опытные сотрудники 
городского и районного отделов дозна-
ния. Ведь убийство адвоката далеко не 
ординарный случай, тем более, что в ад-
вокаты Самигулин пришел из городской 
прокуратуры. Было возбуждено досу-
дебное расследование по факту убий-
ства (ст. 99 УК РК), поэтому дело было 
взято на контроль прокурором столицы. 
Руководителем группы назначили ст. 
оперуполномоченного СО ДВД г. Астаны 
подполковника Азарова. По мнению ру-
ководителя группы, преступление связа-
но с профессиональной деятельностью 
адвоката Самигулина. Да в этом никто 
и не сомневался. Больше всего пора-
жала наглая дерзость преступников. По 
крайней мере никто из сотрудников не 
припоминал, чтобы убийство, пусть даже 
заказное, было совершено в квартире са-
мой жертвы - в смысле, сами вызвали на 
площадку. Обычно в таких случаях злоу-
мышленники выбирают укромные места 
на улице или в подворотне. Значит, 
преступники чувствовали свою полную 
безнаказанность. 

- Какие будут соображения? - начал 
оперативное совещание начальник отде-

ла следствия ДВД полковник Калдыбаев. -  
Давайте в темпе, пока преступники не 
исчезли из города. 

Первым поднялся с места подполков-
ник Азаров.

- Мы не исключаем, что убийство 
связано с адвокатской деятельностью, -  
сказал он. - Сейчас прорабатываем эту 
линию. Подняли все уголовные дела, 
где фигурантами могут быть лица кри-
минального круга, недовольные. Сами-
гулина убили на лестничной площадке. 
Значит, жертва и нападавший, не исклю-
чено, что их несколько человек, были 
знакомы. В противном случае адвокат 
не вышел бы из квартиры. Выходит, надо 
искать убийцу среди бывших или нынеш-
них клиентов. 

- А почему только среди клиентов? - 
возразил начальник дознания Калдыба-
ев. - Это ведь могут быть и не клиенты 
адвоката. Скажем, другая сторона, по 
тем же уголовным делам, проигравшая 
в суде. Потом, учтите, что потерпевший 
работал в прокуратуре. Может, старые 
недоброжелатели отомстили бывшему 
прокурору. Не исключается и такая 
версия. 

- Согласен, товарищ полковник, - 
кивнул Азаров. - Этот вариант мы тоже 
прорабатываем.

- А что телефонные звонки? Были 
какие-то угрозы? Что говорит супруга 
этого адвоката?

- Последний звонок ему на мобиль-
ный был. Где-то за 15-20 минут до того, 
как было совершено убийство. Однако 
номер не установлен, звонили со скры-
того. Сейчас пробиваем все входящие и 
исходящие звонки на мобильный, кто и 
по каким вопросам звонил адвокату за 
последние две недели. Может, удаст-
ся найти зацепку. Эту задачу поручил 
оперуполномоченному Серкешеву. Раз 
включили в группу, пусть работает. Ре-
зультаты экспертизы ничего существен-
ного не дали. Удар был нанесен жертве 
сзади по голове предположительно 
арматурой. Смерть наступила мгновенно 
от нанесенных травм. Многочисленные 
отпечатки на перилах, а также на других 
поверхностях лестничной площадки в 
нашей базе данных не значатся. Такое 
впечатление, что преступники были в 
перчатках. 

- И что, выходит, ни одной улики? - 
встал из-за стола Калдыбаев. - Не может 
того быть!

- Вы правы, товарищ полковник. Улик 
как таковых нет. Но при входе в подъ-
езд обнаружили сканворд. Оборванная 
страница, там клетки заполнены ручкой. 
Отправили на экспертизу, результатов 
пока нет. Опрос соседей ничего суще-
ственного не дал. Кроме соседа по пло-
щадке никто и ничего не видел. Супруга 
тоже ничего по существу не показала. 
Опрос по дому проводили сотрудники 
РУВД. Может быть, старший лейтенант 
Серкешев доложит нам.

- Что скажешь, старлей?
Серкешев соскочил с места.
- Да, в тот же день мы опросили всех, 

кто проживал по соседству. Как доложил 
товарищ подполковник, подозритель-
ного никто не заметил. А вот супруга 
Самигулина при опросе сказала, что в 

последнее время ее муж был взвинчен-
ный, весь в напряжении. Говорит, что он 
хотел занять в долг 20 тысяч долларов. 

- Так-так, - оживился полковник Кал-
дыбаев. - Значит, нуждался в деньгах. На 
какие цели, сказал хоть?

- Жена Самигулина говорит, что не 
знает. Еще хотел продать свою машину - 
«Ауди» подержанную. Искал покупателя. 

- Азаров, вот тебе и мотив, - хлопнул 
начальник отдела по столу. - Выясните, 
зачем адвокату нужны были деньги? 
Кому они предназначались? И опросить 
всех, кто так или иначе причастен к делу 
адвоката. Вполне может быть, что он 
автомобиль свой продал, и деньги были 
на руках. Эту версию тоже проверьте. 
Работайте в темпе. Тимур, в конце рабо-
чего дня ко мне на отчет. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ
Действительно, адвокат Самигулин 

просил в долг деньги. И немало - 20 ты-
сяч долларов. Об этом рассказал коллега 
Самигулина - адвокат Ерохин, который 
арендовал офис в том же здании, что на 
пр. Республики. Оперативник Серкешев 

встретился с Ерохиным, и тот дал инте-
ресные показания.

- Самигулин говорил, что задолжал 
клиенту такую сумму, - подтвердил адво-
кат Ерохин, - и теперь этот клиент тре-
бует вернуть назад деньги. Еще сказал, 
что он дело в суде проиграл. Все деньги 
отдал одному человеку, чтобы поспособ-
ствовал положительному решению суда. 
Деньги тот взял, а вот судьи вынесли 
решение не в пользу клиента Самигули-
на. Что-то там не срослось. Естественно, 
таких денег у меня не было. Но я сказал, 
что постараюсь помочь, но забегался… 
Жаль, что не смог ему помочь. Хороший 
был человек. Царство небесное.

- Фамилию клиента он не называл? - 
спросил опер.

- Нет, фамилию не называл. Точно, 
нет. Просто сказал «клиент». Но если 
дело проиграли, то нетрудно ведь это 
проверить. Так ведь, следак?

- Да, конечно. Установить нетрудно. 
Ерохин, как выберете время, можете 
проехать в ДВД, чтобы свои показания в 
протокол занести?

- Само собой, я всегда готов помочь 
следствию.

В тот же день в офисе адвоката 
Самигулина была произведена выемка 
всех документов, в основном уголовных 
и гражданских дел подзащитных, в ко-
торых он принимал участие в качестве 
адвоката. Также изъяли жесткий диск 
компьютера, бухгалтерские бумаги. 

Оперативной группе не составило 
большого труда выяснить, что в основ-
ном Самигулин занимался гражданскими 
делами - хозяйственные споры, раздел 
имущества супругов, взыскание зара-
ботной платы. Словом, несложные дела, 
и, соответственно, по кассе проходили 
небольшие суммы. В части расследуе-
мого уголовного дела по факту убийства 
адвоката Самигулина оперативников 
заинтересовало гражданское дело по 
иску о недействительности договора 
купли-продажи земельного участка с 
производственной базой в промзоне. Это 

дело рассматривал Сары-Аркинский рай-
онный суд. Общая сумма исковых требо-
ваний составляла 90 млн тенге, или 500 
тыс. долларов. И в качестве ответчика 
по этому делу проходила строительная 
компания «КапТехнология» в г. Астане. 
Владельцем компании была некая Бота 
Ажаровна Мусабаева, чьи интересы в 
суде представлял адвокат Самигулин. В 
суде первой инстанции, а также в город-
ской апелляционной коллегии Астаны 
строительная компания дело проиграла. 
И по решению суда ТОО «КапТехноло-
гия» обязано вернуть производственную 
базу прежним владельцам, чьи интересы 
по решению суда были нарушены при 
продаже производственного объекта. 
Как выяснил суд, мошенники, восполь-
зовавшись поддельными правоустанав-
ливающими документами, и продали 
Мусабаевой чужое имущество. 

ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ
Во время оперативного совещания в 

кабинете у старшего опергруппы Азаро-
ва Серкешев доложил:

- Мы определили круг подозреваемых 

лиц. Это, вероятнее всего, сотрудники 
ТОО «КапТехнология». Другие юриди-
ческие и физические лица с крупными 
исками в деле не фигурируют. А вот по 
уголовным делам - пусто. В архиве у 
адвоката одни мелкие дела - мошенниче-
ство, кража. Словом, нет ничего такого, 
чтобы нас заинтересовало. За такие мел-
кие дела адвоката не устраняют. 

- Не тяни кота за хвост, старлей. Да-
вай по существу.

- Так вот, надо взять в обработку это 
ТОО, называется «КапТехнология». Ад-
вокат это дело с защитой собственности 
ТОО проиграл в суде. Иск, вообще-то го-
воря, нехилый. На полмиллиона долла-
ров! По кассе адвоката проходит гонорар 
в миллион с лишним. Но, как правило, 
адвокаты берут десять процентов от сум-
мы иска. Если большая сумма, то пять. 
Поэтому минимум за это дело адвокат 
попросил 25 тыс. долларов. Вот откуда 
появилась эта сумма, которую просил в 
долг Самигулин. 

- Я понял, старлей. Выходит, это ТОО 
проиграло и потребовало вернуть обрат-
но деньги? Так-так… Деньги адвокат по-
тратил или потерял. А возвращать надо. 
Сейчас за сто тысяч тенге могут запросто 
убить. А тут 25 тысяч долларов. Вполне 
рабочая версия. Давай так. Надо посе-
тить директора этой фирмы. Как его? 

- Это женщина - Бота Мусабаева. Я 
уже пробил адрес ТОО, оно располагает-
ся на окраине города, в промышленной 
зоне. 

Когда оперативники наведались в 
офис, охранник пытался остановить их, 
но встретив грозный взгляд Шепелева, 
сразу же открыл ограждение в здание.

Директор - она же владелец строи-
тельной фирмы - молодящаяся женщи-
на Бота Мусабаева была встревожена 
неожиданным визитом оперативников. 
Представившись, Шепелев с ходу спро-
сил:

- От того, как вы, госпожа Мусабае-
ва, ответите на наши вопросы, зависит 
дальнейшее ваше положение, в каком 

статусе будете пребывать в уголовном 
деле по факту нападения на адвоката 
Самигулина. Вы знаете, о ком идет речь?

- А он жив? – испуганно спросила 
Мусабаева.

- Жив-жив, сейчас в реанимации. 
Пришел в себя, - не моргнув глазом, со-
врал Азаров. - Как организатора. Теперь 
эти показания надо сравнить с вашими. 

- Какого еще организатора!? - упавшим 
голосом произнесла хозяйка кабинета. 

- Чистосердечное признание, если 
знаете, смягчит вашу вину, - дежурно 
сказал Азаров. - В суде это зачтется. Так, 
для начала вопрос: зачем организовали 
нападение?

Вся бледная от страха женщина рух-
нула в кресло. Потом, немного придя в 
себя, стала рассказывать:

- Честное слово, я не хотела… даже в 
мыслях не было. 

- Что не было? - строго спросил Ше-
пелев. – Что конкретно?

- Мы хотели припугнуть, чтобы ад-
вокат…

- Зачем припугнуть?
- Самигулин взял у меня деньги, 20 

тысяч долларов. Сказал, что договорил-
ся. Дело в апелляции выигрышное, но 
нужно дать судье. Это его одноклассник 
или однокурсник. В общем, сказал, что 
хорошо знает его. 

- Хорошо. Кто это мы? Вы же были не 
одни? - до этого молчавший Серкешев 
подал голос. - Вам задали вопрос: кто 
ударил по голове Самигулина?

- Это… это друг нашего водителя. 
Зовут или кличут Аканаем. Фамилию 
не знаю. Вот втроем мы поднялись в 
квартиру…

И женщина зарыдала, закрыв лицо 
руками.

БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ
По приезде в ДВД подозреваемая 

Мусабаева дала подробные письменные 
показания в присутствии дежурного 
адвоката. Выяснилось, что несколько 
недель назад после того, как дело в 
апелляции владелица Мусабаева прои-
грала, то потребовала вернуть деньги, 
которые адвокат Самигулин взял у нее, -  
20 тысяч долларов для судьи Мержано-
ва, которого якобы адвокат знал хорошо 
и при этом заверил, что судья обещал 
дело в апелляции выиграть, он будет 
участвовать в апелляционной коллегии 
при рассмотрении этого дела. Деньги ад-
вокат получил, даже написал расписку. 
Мусабаева ее сохранила. 

- Но после того, как дело проиграли, 
Самигулин сказал, что судья не возвра-
щает обратно деньги. Потратил, говорит. 
Самигулин сказал, что готов отдавать 
частями каждый месяц. Обо всем этом я 
рассказала своему водителю Нуржану и 
попросила найти кого-нибудь из этих… 
криминального круга. Ну, чтобы разре-
шили эту проблему. Тот нашел своего 
друга Аканая. За свою «работу» они за-
просили половину той суммы, которую 
они выбьют из адвоката. Я, дура, согла-
силась. Поздно ночью, когда все спали, 
подъехали к его дому - в «Молодежном», 
квартиру я знала. Потом набрала номер 
сотового по телефону, который дал мне 
этот Марат. Как поняла, чтобы не светить 
мой сотовый. И сказала Самигулину, что 
нужно срочно встретиться и что я сейчас 
подойду. Он сказал, что выйдет сам во 
двор. Чтобы не привлекать внимания, я, 
водитель и этот Аканай вошли в подъезд. 
Я сказала ребятам, чтобы никаких физи-
ческих насилий, просто серьезно погово-
рили. Самигулин вышел на лестничную 
площадку, но разговора с самого начала 
не получилось. Адвокат сказал, что не 
намерен разговаривать с незнакомыми. 
Пусть приходят в его офис, там и будем 
разговаривать. Жестко так сказал. И тут 
Аканай ударил его чем-то по голове. Я 
даже не заметила, что у него свернутая 
газета, а в ней баллонный ключ, который 
он захватил из машины. Я думала, что 
этот Аканай только припугнет немного, 
но никак не будет убивать. Он, кажется, 
ударил один только раз…

В тот же день были задержаны во-
дитель Ержан и его знакомый Аканай. 
Рецидивист Аканаев несколько месяцев 
назад освободился из мест лишения 
свободы. А газета-сканворд, в которую 
Аканаев завернул орудие убийства - бал-
лонный ключ, принадлежала водителю 
Ержану. Он - любитель отгадывать скан-
ворды, и теперь ему предстояло заняться 
этим делом в местах лишения свободы. 

Что касается роли судьи Мержанова, 
который присвоил чужие деньги, то на-
чальник следствия, как только услышал 
об этом, схватился за сердце. Да за такие 
вещи не только он, но и весь отдел от-
правят туда, куда Макар телят не гонял. 
И чтобы никто из сотрудников даже не 
заикался, и ни слова в протоколах. Он 
велел тщательно поработать с подозре-
ваемыми, чтобы в своих показаниях они 
вообще не упоминали этого судью. Это 
все выдумки, чтобы сбить с толку след-
ствие. На этом и порешили.

- И не дай бог, Азаров, чтобы это 
еще прозвучало в суде. Тогда всем нам 
крышка. Ты понял?

- Яснее некуда. Что мы, враги самим 
себе? У нас суд превыше всего, - мрачно 
произнес старый оперативник.

Берик БОЛУЛЫ

УБИЙСТВО АДВОКАТА
этОт случай прОизОшел 
нескОлькО лет назад в ОднОм 
из «спальных» райОнОв 
г. астаны. в дежурную часть 
гОрОдскОй пОлиции пОзднО 
нОчью пОзвОнил житель 
стОлицы и сООбщил, чтО на 
плОщадке мнОгОквартирнОгО 
дОма, распОлОженнОгО в 
микрОрайОне мОлОдежный, 
лежит егО сОсед весь в крОви.
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РЕКЛАМА

78. Участникам ТОО «ЗАЩИТА УБА».
ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о 

проведении 12 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский рай-
он, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), внеочередного общего собрания 
участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О реализации сельскохозяйственной техники и транспортных средств, зданий и соо-
ружений и прочего недвижимого имущества Товарищества.

2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
3. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров залога, дополнительных 

соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения настоящего 
решения

4. О реорганизации ТОО «ЗАЩИТА УБА» путем выделения ТОО «Секисовка».

145. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество) уведомляет/
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товари-
щества, назначенного на 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адре-
су: Республика Казахстан, Акмо-линская область, Акмолинская область, район Шортандинский,  
с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» (далее - Закон). На повестке дня следующие вопросы: 1. Обращение в ТОО «Техно-
Лизинг» с заявкой о предоставлении в лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной 
техники и оборудования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору 
заключаемых во исполнение обязательств по договору. 2. Выбор поставщика сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 3. Наделение полномочиями директора Товарищества на предо-
ставление интересов ТОО «Новокубанское» в ТОО «ТехноЛизинг», на подписание договоров 
финансового лизинга (кредитного договора, договора залога, договора гарантии, финансовой 
аренды) и иных необходимых документов, а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО 
«Новокубанское», связанных с данным обращением в ТОО «ТехноЛизинг».

146. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту Товарищество) уведомляет/
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товари-
щества, назначенного на 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, 
дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью « (далее - Закон)., на повестке 
дня следующие вопросы: 1. Обращение в ТОО «ТехноЛизинг» с заявкой о предоставлении в 
лизинг (в финансовую аренду)сельскохозяйственной техники и оборудования, а также допол-
нительных соглашений к вышеуказанному Договору заключаемых во исполнение обязательств 
по договору. 2. Выбор поставщика сельскохозяйственной техники и оборудования. 3.Наделение 
полномочиями директора Товарищества на предоставление интересов ТОО «АРҚА Зеренді» 
в ТОО «ТехноЛизинг», на подписание договоров финансового лизинга (кредитного договора, 
договора залога, договора гарантии, финансовой аренды) и иных необходимых документов, а 
также решение ряда иных вопросов от имени ТОО «АРҚА Зеренді», связанных с данным обра-
щением в ТОО «ТехноЛизинг».

147. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту Товарищество) уведомляет/
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарище-
ства, назначенного на 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, 
здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью « (далее - Закон), на повест-
ке дня следующие вопросы: 1. Рассмотрение заявления об увольнении директора Товарищества 
и избрании нового руководителя Товарищества. 2. Обращение в ТОО «ТехноЛизинг» с заявкой о 
предоставлении в лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, 
а также дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору заключаемых во исполнение 
обязательств по договору. 3. Выбор поставщика сельскохозяйственной техники и оборудования. 
4. Наделение полномочиями директора Товарищества на предоставление интересов ТОО «Киялы 
Агро-10» в ТОО «ТехноЛизинг», на подписание договоров финансового лизинга (кредитного дого-
вора, договора залога, договора гарантии, финансовой аренды) и иных необходимых документов, 
а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО «Киялы Агро-10», связанных с данным обра-
щением в ТОО «ТехноЛизинг».

103. ТОО «Калинина» уведомляет кредиторов о том, что на основании решения вне-
очередного собрания участников организации № 1 от 04 сентября 2020 года было приня-
то решение о реорганизации юридического лица. Реорганизация осуществляется в фор-
ме присоединения к ТОО «Калинина» Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Достык-АгроИнвест», 070922, РК, ВКО, с.Солоновка, Катон-Карагайского р-на, БИН 
110340016257.

На основании п.4, ст.62 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» для урегулирования вопросов кредиторской задолженности ТОО 
«Калинина» всем кредиторам в течение 2 месяцев необходимо обратиться по адресу: РК, 
ВКО, индекс 070921, Катон-Карагайский район, с.Солдатово. Тел. 8 777 406 19 81. Элек-
тронный адрес: temeseva@mail.ru.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «БК-Инвест 34», БИН 180740004934, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А. 

3. ТОО «ArsAmi GROOP», БИН 160740023590, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, д.66, кв. 115.

4. ТОО «AZERUS», БИН 190240023736, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Костанай, микрорайон Юбилейный, д.40, кв. 40.

5. ТОО «Аграрная Компания «Сеним», БИН 110640002030, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, Джангельдинский район, село Су-
жарган.

6. ТОО «Жайық-1», БИН 021240007357, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Костанай, ул. Бородина, дом 192.

7. ТОО «Таншолпан-2015», БИН 160840026806, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Каратальский район, село Алмалы, ул. Ауэзова, д. 14. 

8. ТОО «Роуминг Плюс», БИН 111040003188, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 
г. Актобе, 12 мкр, 16Г-2.

9. ТОО «БАФФИНА», БИН 201140016689, сообщает о своей ликвидации соглас-
но решению учредителя. Претензии кредиторов принимаются в течении 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Сырыма Датова, 
35 д.

10. ТОО «Сепетов» (БИН 160940025287) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, ЗКО, г.Уральск, квартал 125, ул. 102, д. уч1305А.

11. ТОО «Smart service-T» (БИН 201040036768) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, д. 77, кв. 17.

12. ТОО «Ғайса и Ко» (БИН 160440032529) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с/о Кабанбай батыра, с.Кабан-
бай батыра, ул.Тельмана, д. 17/1.

13. ЧУ «Центр координации молодежных инициатив «Жақсылық» (БИН 
180440019703) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл.,  
г.Балхаш, ул.Агыбай Батыра, д.19, кв. 55.

14. ТОО «АгроДел» (БИН 190940008321) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский р-он, г.Ерейментау, ул. Абая Кунан-
баева, д. 84.

15. ТОО «Astana-transport» (БИН 060940006795) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Литейная, д. 1.

16. ТОО «Кайнар Консалтинг Груп» (БИН 181040008974) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, ул. Т.Озал, д. 2.

18. ТОО «Охранное Агентство «Барс 2050» (БИН 201140002211) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020008, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул.Ж.Саина, д.5, тел. 8(7162) 77-37-77. 

19. ТОО «ASAD company» (БИН 090540006290) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул.Ауельбекова, д.115 «А». 

20. ТОО «Атропос» (БИН 100240011548) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сат-
паева, 90. 

39. Филиал общества с ограниченной ответственностью «EUROASIAN», БИН 
050641009841 (130000, РК, Мангистауская область, г. Актау, мкр.9, здание 23, 
оф.202), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская область, 
индекс 130000, г.Актау, мкр.14, здание 58/1, оф.2-01. Тел. 87750694970.

44. ТОО «стрим групп ко», БИН 161240010682, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, село М.Туймебаева, ул. С.Бейба-
рыс, д.56. Тел. 87071095658.

45. ТОО «AB Engineering Systems», БИН 181140024820, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пятницкого, 79, кв.5. Тел. +77077220397. 

46. ТОО «Room Rent KZ», БИН 180140000602, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Пятницкого, 79, кв.5. Тел. +77077220397. 

47. ТОО «Gusto job», БИН 140740027173, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Пятницкого, 79, кв.5. Тел. +77077220397. 

48. Товарищество с ограниченной ответственностью «РК-Сервис Строй», БИН 
080440023057, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская 
область, Жылыойский район, г.Кульсары, микрорайон 2, дом 43а, индекс 060100. 
Тел. +77017844090. 

49. Общественный фонд «Зрячие глаза», БИН 150140017572 (Алматинская обл., 
Илийский район, с.Байсерке, ул.Карасай Батыра, д.9, индекс 040704), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул.Сейфуллина, 
135 А, кв.5. Тел. 87012202309. 

50. ТОО «Мир Образования», БИН 150340005398, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.13, оф.401. 
Тел. 87012336840. 

51. ТОО «Пластмонтаж», БИН 011040003335 (Мангистауская область, г.Актау, 
мкр.8, здание 39 Б, оф.09 ), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангиста-
уская область, г. Актау, мкр. 1Б, здание 2, оф.201. Тел. 87292300307.

53. ТОО «АП & Ko», БИН 120240001316, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Алматинская обл., Уйгурский район, село Большой Аксу, ул. Х. Карим, дом 31.

54. ТОО «RAMINA PRODUCTION», БИН 171140005129, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, село Мынбаево, ул. Бірлік, дом 5. 

55. ТОО «Mikus», БИН 180140000820, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Алпамыс, д. 91/15. 

56. ТОО «КЕН-ДАЛА», БИН 980740013712, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, ул. Рыскулова, дом 57.

57. ТОО «Дайынбаев», БИН 180840005193 (юридический адрес: 010000,  
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Шыңғыса Айтматова, дом 36, кв. 18), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу (фактический адрес): г. Алматы, Алатауский 
район, мкр. Акбулак, ул. Байконырова, дом 47. Телефон +7 777 221 90 70.

58. ТОО «KazRos ENERGY», БИН 100240001411, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал 2, д. 58, оф. 27, тел.: 375-66-66.

59. ПК «Садоводческое общество «Тәтті жеміс», БИН 151240009032 , сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Туздыбастауский 
сельский округ, с. Туздыбастау, производственный кооператив «Жемис».

60. ТОО «WHEATRICH», БИН 170940023074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, дом 71, кв. 49.

61. ТОО «BOTAQAN-D», БИН 190640014137, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. БАЯН-АУЛ, дом 8, по-
чтовый индекс 050031.

62. ТОО «Рекламное агентство «Бэрримор LTD», БИН 040740004480, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Айнабу-
лак-3, дом 111, кв. 21.

63. ТОО «Sejoong (Седжунг)», БИН 180540010238, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, д. 33. 

66. ТОО «Ясли-сад «Кәусар-НАТАША», БИН 110540013913, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сейтметова, дом 16.

70. ТОО «Aris trade (Арис трейд)», БИН 191240016786, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Малайсары батыра, дом 13. 

73. ТОО «СЛАТЁНА», БИН 190340028017, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Гоголя, 39, н.п. 1.

74. ТОО «ВК МАСТЕР КРОВЛЯ», БИН 110540002185, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Совхозная, 10-2.

76. ТОО «КХ «ВОСТОК+», БИН 201140015124, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, Бородулихинский район, Дмитриевский с/о, с. Дмитриевка, ул. Гагарина, 45.

77. СПК «Сарман-8», БИН 161040001993, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Тарбагатайский район, Сатпаевский с/о, с. Сатпаев, ул. Г. Кемербаева, 11.

79. ТОО «Финанс-Маяк» (БИН 151040006695) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Гоголя, д.35, кв. 64.

80. ТОО «Поток_И 2020» (БИН 200240040720) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, ул.Ч.Валиханова, д. 22, кв. 62.

81. ТОО «Исатай проджект компани» (БИН 181140002959) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, ул.Шоқан Уәлиханов, д. 1, 
блок 1, корпус 1, кв.70.

82. ТОО «Techno Comfort» (БИН 200240030416) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, пр.Абилкайыр Хана, зд. 10.

83. ТОО «BESECURE» (БИН 151040025522) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.187, д.14/3, кв.26.

84. ТОО «ППКБ ШАНС» (БИН 050540014732) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.8, д. 22, кв.49.

104. ТОО «Darau Retail», БИН 190240030550, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев после 
публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Осоавиахима, д.2.

105. ТОО «Gaissina Group», БИН 190240030540, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев после 
публикации по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ми-
крорайон Кольсай, ул. Койгелди Батыр, дом 4, почтовый индекс 050073.

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «KSB TRADE», БИН 
131240007270, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 050054, 
Турксибский район, ул.Бекмаханова, 97А. Тел. 8 777 211 21 22.

107. ТОО «ABC logistics», БИН 170240008697, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, 1 микрорайон, дом 2, кв. 4. Тел. 87088478020.

108. ТОО «Спид Лоджистикс», БИН 170240001860, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, 1 микрорайон, д.2, кв. 4. Тел. 87088478020.

109. ТОО «ALIR CARE», БИН 090440014882, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, 1 микрорайон, дом 2, кв. 4. Тел. 87088478020.

110. ТОО «Кызылордаастық», БИН 990540003928, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Кызылорда, ул.Бодыбай Култекенов, строение 98 В. Тел. 
87028364135, 87025640040.

111. ТОО «Grеen Technology Asia», БИН 190140037198, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.21, кв. 31. Тел. 87011208905.

112. ТОО «ДИЛЬНАЗ», БИН 020940003822, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Уральск, ул.Самар, дом 103, кв.45. Тел. 8 775 825 93 16. 

113. ТОО «Филиал №1 «КазАвтоТехосмотр», БИН 141041022452 (г.Алматы, 
мкр.Мамыр-4, д.1а/2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Туркебаева, д.246, кв.108. Тел. 87759298184.

114. ГКП «Противотуберкулезный санаторий «Берчогур» на ПХВ ГУ «Управ-
ление здравоохранения Актюбинской области», БИН 960340000851, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, с.о.
Берчогур, с.Сарсай, ст.Биршогыр, 1А. Тел. 8 713-35 28-1-50.

136. ТОО «Ас-Строй ПВ», БИН 181040038133, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачёва, д.10, кв. 155. 

137. ТОО «Габитов А.Г.», БИН 181040007074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Пушкина, д. 40, кв. 33. 

138. ТОО «Сер-Жан PVL», БИН 200140024755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, площадь Победы, здание 3. 

139. ТОО «Profi PVL», БИН 190440006416, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, д. 253/1. 

140. ТОО «КазРосСтрой ИР Групп», БИН 120240017570, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актобе, ул. Севастопольская, дом 4, кв. 12. Тел. +7 
7474000403.

141. ТОО «Мухамедьярова», БИН 200840029950, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, Подстепновский сельский округ, 
село Подстепное, улица Төле би, дом 98.

142. ТОО «Адемі-Люкс», БИН 060240030831, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Д.Конаева, дом 55, кв.59.

144. ТОО «Жан-Майкаин», БИН 110540009925, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район,  
п. Майкаин, ул. Астана, 51, кв. 61.

148. ТОО «Рай Ломбарды», БИН 151040005390, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. 17 Квартал, д.13, оф. 17, 
почтовый индекс 160000.

149. ТОО «Эко Renessans», БИН 180740027399, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская, 
здание 186/1, почтовый индекс 160008.

150. ТОО «ясли сад «ЗереК», БИН 171240028181, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, село Акжол, ул. Ф.Нижурин, 
здание 60А, почтовый индекс 160500.

151. ТОО «EVEREST-NS», БИН 110140013750, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Берута, д.152, 
почтовый индекс 160000.

152. Общественный благотворительный фонд «Ардагер», БИН 190140004042, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 161200, Туркестанская область, г. Тур-
кестан, ул. К.Татибаев, д.4.

153. ТОО «АКА құрылыс ЛТД», БИН 130240015586, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Арысь, Акимбекова 35, 160100.

154. ТОО «Ак-Ниет-Г», БИН 021240006646, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г.Жетысай, ул. Сейфуллина, 
д.20, почтовый индекс 160500.

155. ТОО «Береке-Е», БИН 020740005544, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г.Жетысай, Тупик М.Ауезов, д.2, 
почтовый индекс 160500.

156. ТОО «Бақдәулет», БИН 070140012168, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: ЮКО, 161100, Толебийский район, село Жана-уйым, ул.Бекбау улы, 28.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «Family pharm Uralsk», 
БИН 190140033938, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Запад-
но-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жангир хана, 18/2, помещение 66.

158. Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебный центр C.L.A.S.», 
БИН 151040005508, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Ка-
захстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, микрорайон 4, дом 14, оф. 16.

159. ТОО «Akzhol Service-19», БИН 190440034223, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, р.Есиль, ул.Кабанбай Батыр, дом 13, кв.148.

160. ТОО «АПТЕКА ПАРАЦЕЛЬС», БИН 110640011029, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Джамбула д 8. 

161. ТОО «Alem Game», БИН 190840007538, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республика, д. 3, кв. 44. 

162. Общественный фонд «RESPEKTABLE AND INTEGRETY KAZAKHSTAN», 
БИН 200640019549, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, 
район Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 56, кв. 12. 

163. ТОО «DIK Project», БИН 180640000809, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ж.м. Юго-Восток (левая сторона), ул. 
Иле, д. 30, кв. 41. 

164. ТОО «ADS COMPANY» / ЭЙ ДИ ЭС КОМПАНИ/, БИН 110640022619, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр. 
Жеңіс, д. 20, кв. 9. 

165. ТОО «Санжар KZ», БИН 101040008925, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Нур-Султан, Есильский район, мкр. Чубары, ул. Алпамыс батыра, д. 47. 

166. ТОО «АгроКонсалт», БИН 050140019469, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, мкр. 4, д. 32, кв. 9.

167. ТОО «Acme Corporation», БИН 161140020656, сообщает в своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, Наурызбай район, мкр.Каргалы, ул.Мустафин, дом 54/1, вп. 3а.

168. Товарищество с дополнительной ответственностью «Алиана-А», БИН 
181040027257, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 70А, кв. 532.

169. ТОО «Компания Водной Инженерии», БИН 140840008031, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Рыскулбекова, 
11/3, кв.26.

171. ТОО «QOSTA2018», БИН 180340030949, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, с.Косшы, ул. Ш. Айма-
нова, д. 37.

172. ТОО «Алсат сервис», БИН 140240005696, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Е 30, дом 5, кв.356.

174. ТОО «MKS.CONSULTING», БИН 200640030867, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Мурманская, 39, тел. 87010838844.

175. ТОО «LOGIST Company», БИН 171040007647, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Карагандинская область, г. Сарань, улица Шахтерская, соору-
жение 43/4.

176. ТОО «Импортзапчасть», БИН 190740020264, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, улица Майлина, 49, квартира 34.

177. ЧУ «Осакаровский районный профессионально-технический учебный 
центр» «Отан», БИН 050640010700, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка, улица На-
дречная, дом 58.

178. ТОО «Euro Style KZ», БИН 120440005326, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, дом 66.

179. ИП «АВТО 33», БИН 721223400110, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, проспект Шахтеров , строение 33. 

180. ТОО «GID Logistic», БИН 180140007799, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Жекибаева, 129, квартира 48. 

181. ТОО «АХМЕДЖАНОВ», БИН 180640030840, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток 2, дом 11, квартира 6.

183. Молодежное общественное объединение «Серпінді жастар» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Жамбылская обл., Таласский р-н, с. Ушарал, ул. 
Амантогай, д. 4.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

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

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,  
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru. 
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 

ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

БАНКРОТСТВО

191. Открылось наследство после смерти гр. Сапегина Юрия Васильевича, 
умершего 09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: 
г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 870173656 45.

192. Открылось наследство после смерти Камзолдаевой Маримы Кадырбеков-
ны, умершей 10.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 8727 3958898.

193. Открылось наследство после смерти Хен Вены Пингонаевны, умершей 
12.07.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г.Алматы, БЦ 
Жел Тау, ул.Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 8 727 393-75-75, 8 701 111 92 79.

194. Открылось наследство после смерти: Латынцева Галина Вольдемаровна, 
умерла 12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г.Ал-
маты, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 707 2991190.

195. Открылось наследство после смерти: Цикунова Евгения Николаевна, умер-
ла 08.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, 
ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

196. Открылось наследство после смерти: Темиргалиева Кадиша Амиргалиев-
на, умерла 17.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

197. Открылось наследство после смерти: Шартаева Енсекуль, умерла 19.07. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбылская обл., 
Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 87022676199.

198. Открылось наследство после смерти: Кембаева Айгул Сериковна, умерла 
15.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбыл-
ская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, 58 А. Тел. 8702 2676199.

199. Открылось наследство после смерти Ляховского Виктора Григорьевича, 
умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бимендиевой А.Е.: 
г.Шымкент, мкр.16, 40-18. Тел. 8 701 752 89 92. 

200. Открылось наследство после смерти Алдабергеновой Гульнар Кожаназа-
ровны, умершей 06 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимку-
ловой А.А.: г.Тараз, ул.Абая, 110. Тел. 8 7262-45-94-06.

208. После смерти гр. Узбековой Гулюш Абдрахмановны, умершей 10 августа 
2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по 
завещанию. Наследников обязательной доли по закону просим обратиться к нота-
риусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 35А, офис 44. Тел. 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

226. Открыто наследство после смерти Белоусова Александра Валерьевича, 
26.04.1978 г.р., умершего 5 января 2021 года. Прошу наследников обращаться к 
нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, 
офис 5, тел. 291-65-60.

229. Открылось наследство после смерти Воропаевой Любовь Федоровны, 
09.11.1936 г.р., умершей 03 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу г. Алматы Хайдуковой З.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 98. Тел. 
87075193530.

36. Открылось наследство после смерти: Благодаров Анатолий Иосифович, умер 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А. А: г.Талгар, 
ул. Лермонтова, 47, оф. 54. Тел. 8 747 700 05 88.

37. Открылось наследство после смерти: Альменбаев Муратбек, умер 29.08. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., 
Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

38. Открылось наследство после смерти: Карибеков Жасулан Сагинтаевич, умер 
31.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбыл-
ская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

67. После смерти гр. Еспергенова Бакыта Рахымбековича, умершего 4.12. 
2020 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

68. После смерти Сивакова Сергея Сергеевича, 15.04.1976 г.р., умершего 
10.08.2020 г., открылось наследство. Всех наследников просим обращаться в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления к нотариусу г. Алматы Пай-
долину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугылы, д. 347/1, Наурызбайский ЦОН. 

69. Открылось наследство после смерти гр. Цой Светланы Алексеевны, 1 фев-
раля 1950 г.р., умерла 21 августа 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Магзумбековой Айгерим Абылкасовне по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 165 
В, офис 305, тел. 8 701 713 67 98.

87. После смерти гр.Хасановой Клары Хасеновны, умершей 27.08.2020 года, 
проживавшей по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Каирбекова, 
дом 52, открылось наследство у нотариуса города Алматы, Карчегеновой М.К. 
Наследникам обращаться по адресу:г.Алматы, микрорайон Самал-2, дом 23, офис 
4, телефон: 8727/262-47-56, +7(777) 044 40 00. 

88. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Ушакова Николая Васильевича, 
умершего 27.10.2020 года, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о на-
следниках, сообщить о них до 27.04.2021 года по адресу: г.Нур-Султан, ул. Барае-
ва, д.21, оф. 112. Тел. 87028880601.

89. Открылось наследство после смерти: Апарин Александр Иванович, дата 
смерти: 16.09.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алма-
ты, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 87273963010, 87772717704.

90. Открылось наследство после смерти Нурпеисова Алихана Кошкинбаевича, 
умершего 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 87776819396. 

91. Открылось наследство после смерти Штыренко Евгения Владимировича, 
умершего 16.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой 
С.Х. г. Алматы, ул.Жандосова, 47. Тел. 87076400008.

92. Открылось наследство после смерти: Плегачева Нина Никоновна, умерла 
15.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: г.Алматы, 
ул.Казанская, 34. Тел. 87016224325.

93. Открылось наследство после смерти Именовой Азизы, умершей 13.02. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул.Науры-
збай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

94. Открылось наследство после смерти: Кадырова Садятбуви Дамуллаевна, 
умерла 03.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Ал-
маты, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

95. Открылось наследство после смерти гр.Мавлюд Магамета Изетовича, умер-
шего 19.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ен-
бекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

96. Открылось наследство после смерти: Битиева Сабират, умерла 03.08.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшика-
захский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 8701943 4102.

97. Открылись наследственные дела после смерти Жумадуллаева Жанарбека 
Нышановича, умершего 18.08.2020 г.; Исаева Ербола Жумабаевича , умершего 
25.01.2005 году, и после смерти Бимахамбетова Курбана, умершего 25.10.2008 
года, Абрахим Ашрай, умершей 01.09.2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жусипбаевой Д.У.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

98. Открылись наследственные дела после смерти Доненбаева Токсеита, умер-
шего 16.09.2020 года, а также Канапина Аскербека, умершего 07.07.2020 г., и по-
сле смерти Ибраимова Карима, умершего 06.03.2006 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

99. Открылось наследство после смерти: Степунина Светлана Радиевна, умерла 
21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Коста-
най, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

115. Открылось наследство после смерти гр. Сеитовой Дуринсахан, умершей 
26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: 
г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

116. Открылось наследство после смерти гр. Михайлова Михаила Михайлови-
ча, умершего 17 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 01.03.2021г.

117. Открылось наследство после смерти гр. Копжасарова Мухамади Жалмыр-
заевича, умершего 11 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыды-
ковой С.С. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Толе би, 50 А.

118. Открылось наследство после смерти гр. Бутаканова Рамазана, умершего 13 
октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: 
Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

119. Открылось наследство после смерти гр. Сидоровой Зои Ивановны, умер-
шей 31 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А. по адресу: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.16, оф.3, тел. 2338249.

120. Открылось наследство после смерти гр. Лапина Валерия Александровича, 
умершего 12 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

121. Открылось наследство после смерти гр. Саудабаева Совета Бекмурзаеви-
ча, умершего 26 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Закариной 
Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, 46 а, ЖК «Времена года», тел. 
87021376702.

122. Открылось наследство после смерти гр. Жантасова Нурумбека Маженови-
ча, умершего 01 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой 
Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, 15, В.П-2, тел. 87055111342.

123. Открылось наследство после смерти гр. Хмелевского Эдуарда Ивановича, 
умершего 18 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Гоголы, 86, оф.201.

124. Открылось наследство после смерти гр. Хапилина Евгения Сергеевича, 
умершего 12 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 05.03.2021г.

125. Открылось наследство после смерти гр. Филипповой Валентины Ивановны, 
умершей 12.06.2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. по 
адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23, тел. 8( 7222-51) 32662.

126. Открылось наследство после смерти гр. Ашрафуллиной Галимы Масхутов-
ны, умершей 18 апреля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

127. Открылось наследство после смерти гр. Фролова Сергея Евгеньевича, умер-
шего 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

128. Открылось наследство после смерти гр. Макимовой Людмилы Семеновны, 
умершей 11 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

129. После смерти Мухаметжановой Галии Калидолдановны, умершей 
15.01.2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкада-
мовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 15.07.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555. 

130. 22 октября 2020 года умер Гурьев Владимир Валерьевич, по вопросу на-
следства обращаться к нотариусу г. Алматы Уразалиевой Г.С. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р.Зорге, д.7, оф.9.

131. После смерти Джолдыбаевой Бигайчи Капсаметовны, умершей 25 декабря 
2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по 
адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9.

132. Открылось наследство после смерти Слатина Виктора Мефодьвича, умер-
шего 25 ноября 2020 года, обращаться к нотариусу Уәли Ж.Н. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге ,9 а.

133. 19 января 2021 года умерла Иванова Галина Сергеевна, по вопросу наслед-
ства обращаться к нотариусу г. Алматы Уразалиевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. 
Р.Зорге, д.7, кв.4.

134. Открылось наследство после смерти Варисова Абдувагата Усеновича, умер-
шего 20.05.2005 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердие-
ву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, оф.2, тел. 2214222, 87017552462.

135. Открылось наследство после смерти Калистратовой Раисы Яковлевны, 
умершей 31 июля 2020 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф.2. Тел. 2214222, 
87017552462.

143. Открылось наследство после смерти Искаковой Софии, умершей 18 июля 
2020 года, наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, 
31, к нотариусу Кукеновой Г.Х., тел.: 8 (7172) 270057.

189. Открылось наследство после смерти: Боранбаева Кулан, умерла 14.07. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Адилбековой А.Т.: г.Алматы, мкр.7, 
д.7, оф.17. Тел. 87782660062.

190. Открылось наследство после смерти гр. Зорина Василия Сергеевича, умер-
шего 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г.Алма-
ты, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 870173656 45.

22. Открылось наследство после смерти Искакова Науана Бельгибаевича, умер-
шего 02.01.2021 г. Наследников, просим явиться к нотариусу Нургожаевой Р.Т. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87172272926, 87777227103. 

23. Открылось наследство после смерти Кусметова Еркеблана Кайсариновича, 
умершего 26.01.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: 
г.Алматы, мкр.10, дом 12, оф.17.

24. Нотариус г.Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет об открытии 
наследства после смерти гр.Минаевой Юлии Олеговны, 27.11.1986 года рожде-
ния, умершей 23.09.2020 года. Обращаться по адресу: г.Алматы, пр. Желтоксан, 
д.129/135, Тел. 87017388883.

25. Открылось наследство после смерти: Кашкули Валентина Дмитриевна, 
умерла 06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г.Алма-
ты, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 872739612 93.

26. Открылось наследство после смерти: Исджанова Бакытжан Картаевна, умер-
ла 21.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.:г.Алматы, 
пр.Абая, дом 20/22. Н.П. 2. Тел. 87011112751. 

27. После смерти гр.Шамалюк Оляны Ивановны, 16.03.1912 г.р., дата смерти 
12 июня 2020 года, открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адре-
су: г.Алматы, ул.Байзакова, 202, офис 3. Тел. 8 727 378 03 01. Всем наследникам 
просьба обращаться по указанному адресу.

28. Открылось наследство после смерти гр.Бекишева Марата Нугербековича, 
умершего 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: 
г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43, Тел. 87272730091.

29. Открылось наследство после смерти Туренко Николая Алексеевича, умерше-
го 29.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж. А.: г.Алматы, мкр. 
Алмагуль, д.26. кв.2, Тел. 87273962716.

30. Открылось наследство после смерти: Гайнуллин Фарид, умер 22.07.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г.Алматы, ул. Назарбае-
ва, 112, оф.17. Тел. 8 7072289196.

31. Открылось наследство после смерти: Домрина Наталья Геннадьевна, умерла 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г.Алматы, 
ул.Назарбаева, 112, оф.17. Тел. 8 7072289196.

32. Открылось наследство после смерти: Абрамова Хана Ильинична, умерла 
26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г.Алматы, 
ул.Назарбаева, 112, оф.17. Тел. 8 7072289196.

33. Открылось наследство после смерти Керимбаева Айтуара, умершего 
27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, 
ул.Калдаякова, 34/29, 2 этаж, оф.9. Тел. 87019918452.

34. Открылось наследство после смерти Нуршаева Нурмагамета, умершего 
24.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул.Жибек Жолы, 116 «А», здание «Народного 
банка», 1 этаж.

35. Открылось наследство после смерти: Благодарова Ирина Николаевна, умер-
ла 31.03.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А. А: г.Талгар, 
ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 87477000588.

ЛИКВИДАЦИЯ
185. Представительство BDL в РК (БИН 180242021164) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мариям Жагоркызы, 7, тел. 87075305500.

186. Представительство «ROYALSYS Engineering LTD» (БИН 200642024040) 
сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мариям Жагоркызы, д. 7, 
тел. 87075305500.

187. ТОО «RAMAZZAN» (БИН 170940022610) сообщает о своей ликвидациии. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 235/2.

188. Общественный фонд «Әділ», БИН 180940032540, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р., г. Есик, ул. Абая, ст-е 98.

203. ТОО «ABC logistics», БИН 170240005823, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, 1 микрорайон, д. 2, кв.4. Тел. 8 708 847 80 20.

204. Товарищество с ограниченной ответственностью «Саrpe Omnius», БИН 
140240017188 (060003, РК, г.Атырау, ул.Ауэзова, д.48, кв.7), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 100024, г.Караганда, пр.Республики, д.40, оф.305. Тел.  
8 700 919 44 05.

205. ТОО «MAANTAM», БИН 130940024342 (030007, РК, Актюбинская обл., 
г.Актобе, ул.Тургенева, 40, 40), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 63, кв.20. Тел. 8 777 510 02 72.

206. ТОО «INSPRAFARM», БИН 150740014440 (г.Алматы, Алатауский район, 
мкр.Улжан, дом 270), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течении двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.
Улжан, ул.Жалаыри, дом 161. Тел. 8 700 350 38 50.

207. ТОО «Ashrafi Road», БИН 030240001033, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Муратбаева, 62, оф.47, индекс 
050096. Тел. +7 727 394 40 33.

209. Производственный кооператив «СПК «ЖанАдиль», БИН 160240032754, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: СКО, Есильский район, с.Ильинка, ул.Ко-
марова, 36.

210. ТОО «Тыныштық», БИН 080840019132, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 169/1, кв. 17.

211. ТОО «Дома XXI века» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, дом б/н, почтовый индекс 
130000, тел./факс: +7 (701) 7897699.

212. ТОО «Центр технического творчества молодежи» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д.1Б, оф. 1. Тел.: 87476663054.

213. ТОО «SUMO SAN VOYAGE», БИН 080440003151, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 159. Тел: +77272922586.

214. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК ҮШ БҰЛАҚ», 
БИН 200540024343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, 
Т. Рыскуловский район, село Кызылшаруа, ул. Амангелди, 17, индекс 080912, тел./
факс: 87025559737. 

215. ТОО «ABEN trade» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бек-
маханова, д. 75, кв. 19, тел.: 8 702 897 82 28. 

216. ТОО «Atheo technology» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр 2, д. 37, кв. 30, тел. 87078369544.

217. ТОО «Есик-Ломбард» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления. Обращаться по тел.: 
87017773550.

218. ТОО «Аманкелді СТРОЙ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Коста-
найская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, 
д. 29/1, тел./факс: 8 (714-2) 22-67-93.

219. ТОО «G&D marketing» (Джи энд Ди маркетинг), БИН 050340000821, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, площадь Республики, д. 15, оф. 239.

220. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАРО плюс», БИН 
130340015341, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 286/5. 

221. Товарищество с ограниченной ответственностью «АРО», БИН 090340011292, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Варламова, 33, н.п. 2Б.

222. ТОО «Партнер PS», БИН 081240000985, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 158б, кв. 4.

223. ТОО «IT Systems Engineering Company (АйТи Системс Энжинееринг Ком-
пания)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Валиханова, 23/1, 
кв. 33, тел. 87079945298.

224. Общественный фонд «Центр Трансфера Технологий Образования и Пред-
принимательства», БИН 190940029146, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, пр. Гагарина, дом 286, н.п. 51. Телефон: 8 777 2264069. 

225. ТОО «ДОС-САТ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская обл., 
г. Сатпаев, пр. Сатпаева, 88, кв. 77.

227. ТОО «ЦЕНТР-КУЗЕТ-ВОСТОК» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 58А, кв. 9, тел. 87051138154.

НАСЛЕДСТВО

17. ТОО «ТАБЫС ТЫЛЫҚ» (БИН 141140018938) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Достык, д. 134, оф. 14.

41. Товарищество с ограниченной ответственностью «RBD Group», БИН 
190340027306, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о реоргани-
зации Товарищества путем присоединения к нему Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Шаңырақ Әлем Тау», БИН 180340025249. Все претензии при-
нимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, офис 518.

42. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шаңырақ Әлем Тау», 
БИН 180340025249, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц о ре-
организации Товарищества путем присоединения к Товариществу с ограниченной 
ответственностью «RBD Group», БИН 190340027306. Все претензии принимают-
ся в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, офис 518.

43. ТОО «Caspian Inspection Company», БИН 080640001142, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 130097, Республика Казахстан, Мангиста-
уская область, г. Актау, Промышленная зона 7, здание 55 (район морского порта 
Актау).

72. Просим вас принять к сведению, что в ТОО «ПРОКСИМА» произошли из-
менения в уставном капитале в сторону уменьшения на 1 400 000, 00 (Один мил-
лион четыреста тысяч тенге 00 тиын). На данный момент уставной капитал ТОО 
«ПРОКСИМА» составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын).

75. Товарищество с ограниченной ответственностью «ШЫҒЫС МАЙКУБЕН», 
БИН 060340001603, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, здание 11/12.

85. ТОО «Алматы Авто сервис плюс» (БИН 190140014238) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Сапа Инвест KZ» (БИН 
160340021659). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Майлина, д.79.

86. ТОО «Сапа Инвест KZ» (БИН 160340021659) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Алматы Авто сервис плюс» (БИН 190140014238). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Желтоксан, д.37, оф.14.

100. ТОО «LG service brok», БИН 141040014208, сообщает о реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «EZR» contrastraction Group, БИН 020740005178.

170. ТОО «АлиМан 2019», БИН 191140017205, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орынбор, д. 12, кв. (офис) 199.

173. ТОО «MKS 2050», БИН 150340024919, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии кредиторов к ТОО «MKS 2050» принимаются по адресу: Республика Ка-
захстан, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик 14, офис 1007, 
в течение 2-х месяцев с момента опубликования объявления о ликвидации ТОО 
«MKS 2050» в печатном издании «Юридическая газета».

184. ТОО «City R» (БИН 030540018045) сообщает о своей реорганизации. Пре-
тензии принимаются со дня публикации в газете в течение 2 (двух) месяцев по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 12-3, тел. 7 775 090 15 05.

201. ТОО «Accurate Design», БИН 091040008579, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Ауэзова, дом 114/14, ВП 11. 

202. ТОО «AVIK стройсервис», БИН 071240011285, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, дом 114/14, ВП 11. 

228. Определением Алматинского районного суда г. Нур-Султан возбуждено 
гражданское дело по заявлению Налгиевой Фатимы Хамзатовны, проживающей 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. К.Азербаева, дом 14/1, кв.13, тел. 87057579921, о 
признании умершим гражданина Республики Казахстан – Налгиева Руслана Хам-
затовича, 23.11.1971 г.р., уроженца Акмолинской области Целиноградского райо-
на села Первомайка, проживавшего по адресу: г. Целиноград, мкр. Молодежный, 
дом 9А, кв. 4. (ныне г.Нур-Султан, ул. Т.Хусейна, д.15/2, кв.4.), место работы – 
безработный. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гражданина Налгиева 
Руслана Хамзатовича, просим сообщить в суд в трехмесячный срок со дня публи-
кации по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 36, или по телефону 8 (7172) 71-06-35.

71. Определением Специализированного межрайонного экономического суда, 
адрес: г. Алматы, 050008, ул. Байзакова, 273 Б, от 28 января 2021 г. возбуждено 
дело о банкротстве организации ТОО «Adiant media», БИН 131140020998.

40. Считать недействительным опубликованное объявление в «Юридической 
газете», номер 98-99 (3496-3497) от 25.12.2020 г., об утере печати и считать её не-
действительной на ТОО «Sin Yuan Steel», БИН 160240023106. ДАННУЮ ПЕЧАТЬ 
СЧИТАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

52. Утерянный Договор купли-продажи земельного участка г. Алматы, Наурыз-
байского района, с/т Алтын-Алма №5, кадастровый номер 20:322:017:424, РКА: 
2201500056778765, считать недействительным. 

64. Утерянный Договор купли-продажи квартиры от 29.10.2018 г. (зарегистриро-
вано в реестре за № 6587) считать недействительным. 

65. Утерянный Договор купли-продажи нежилого помещения от 29.10.2018 года 
(зарегистрировано в реестре за № 6589) считать недействительным. 

101. Утеряна печать на ТОО «Эквант», БИН 041140004065, считать недействи-
тельной с 27.01.2020 года.

102. Считать недействительным утерянный сертификат о сдаче ЕНТ № 3077491, 
ИКТ - 838030015, на имя Слямова Адиля Жанатовича, 16.09.1998 г.р.

182. Утерянную печать ТОО «Лечебно-Оздоровительный центр» «Радуга», БИН 
020440007659, считать недействительной.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования родным и близким известного юриста, 
общественного деятеля, доктора юридических наук Абишева Хабылсаята 
Азимбаевича в связи с его безвременной кончиной
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СУДЬБЫ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВОПРОС-ОТВЕТ

альбиНа адилоВа, 
гл. СпециалиСт отдела

методологичеСкого обеСпечеНия и коНтроля 
В Сфере региСтрациоННой Службы дю 
СеВеро-казахСтаНСкой облаСти

ВОПРОС: В каких случаях в Казахстане допускается 
изменение фамилии, имени и отчества и последующая 
замена личных документов?

ОТВЕТ: Факт рождения человека удостоверяется регистрацией 
акта гражданского состояния. Каждый из нас с момента рожде-
ния приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 
именем, которое включает фамилию и имя, а также по желанию 
- отчество, с которым он может прожить всю жизнь. Иногда воз-
никают случаи, когда человеку необходимо или есть желание 
поменять либо имя, либо фамилию, либо отчество. 

- Органы, ответственные за регистрацию актов гражданского 
состояния, изменяют персональные данные в соответствии со ст. 
257 Кодекса «О браке (супружестве) и семье». Государственная 
регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится 
регистрирующими органами по личному заявлению лица, достиг-
шего 16-летнего возраста и желающего поменять имя и (или) 
отчество, фамилию.

Перемена имени, отчества, фамилии производится при сле-
дующих уважительных причинах:

- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
- трудность произношения имени, отчества, фамилии;
- желание супруга носить общую с супругом фамилию, если 

при государственной регистрации брака (супружества) остались 
на добрачных фамилиях;

- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заяв-
лено при расторжении брака (супружества);

- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего 
брака (супружества);

- желание носить добрачную фамилию в случае смерти су-
пруга;

- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти 
супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие 
избранной заявителем национальности одного из родителей (при 
разных национальностях родителей);

- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, от-
личное от имени в документах;

- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в 
брак (супружество) была принята фамилия супруга;

- желание носить фамилию по имени отца или деда по нацио-
нальным традициям;

- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и 
имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие 
выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Заявление о перемене имени, отчества, фамилии подается в 
любой регистрирующий орган на территории РК по выбору за-
явителя. Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, 
фамилии производится регистрирующим органом в порядке, уста-
новленном законодательством РК.

После совершения государственной регистрации перемены 
имени, отчества, фамилии гражданину выдается свидетельство 
о перемене имени, отчества, фамилии. После государственной 
регистрации перемены имени, отчества, фамилии и получения под-
тверждающих документов (свидетельство о перемене имени, от-
чества, фамилии, в случаях внесения изменений в актовую запись 
о рождении - свидетельство о рождении) гражданину необходимо 
обменять документы, удостоверяющие личность, в месячный срок.

Отказ регистрирующего органа в перемене имени, отчества, 
фамилии может быть обжалован в судебном порядке.

В МИРЕ

ПОДАЙТЕ ПРЕЗИДЕНТУ…
быВший президеНт польши и лауреат НобелеВСкой премии лех ВалеНСа Стал 
иСкать дополНительНую работу из-за паНдемии короНаВируСа, Сообщает портал 
Onet.

«Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день 
помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, 
черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня 
сейчас эти машины», - приводит издание слова Валенсы, по-
лучившего образование электрика.

77-летний политик, по его собственным словам, не может 
найти дополнительных заработков - его жена тратит больше, 
чем получает их домохозяйство. После выхода на пенсию 
он ежемесячно получает шесть тысяч злотых, это около 1,6 
тысячи долларов. Средняя зарплата в Польше составляет 4,9 
тысячи злотых.

Еще в конце прошлого года Валенса рассказал СМИ о своей 
бедности и заявил, что «готовится идти просить милостыню». 
Валенса учредил профсоюз «Солидарность» в 1980-х. В 1983-м 
он получил Нобелевскую премию мира, а возглавлял Польшу в 
1990-1995 годах. До пандемии Валенса читал платные лекции 
в разных университетах мира.

ТЮРЕМНАЯ ИСТОРИЯ
жительНица иНдийСкого города аураНгабад, штат махараштра, поехала 
В пакиСтаН и На 18 лет попала В тюрьму из-за потери паСпорта. об этом 
Сообщает издаНие times nOw news.

В 2003 году 65-летняя Хасина Бегум поехала в пакистан-
ский город Лахор, чтобы навестить родственников своего 
мужа. Она потеряла паспорт, и ее отправили в тюрьму. Там 
женщина провела 18 лет и все это время призывала отпу-
стить ее, так как она невиновна. Пакистанские власти решили 
отпустить Бегум только после того, как получили отчет от 
полиции Аурангабада, в котором говорилось, что женщина 
владеет домом в городе и зарегистрирована там же. По дан-
ным полиции, она замужем за Дильшадом Ахмедом, который 
живет в индийском городе Сахаранпур, штат Уттар-Прадеш. 
Женщину выпустили из пакистанской тюрьмы и передали 
индийским властям.

ЗАБАВА И ДОХОД ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРА

В ВеликобритаНии быВший учитель математики На пеНСии Стал отцом 116 
детей, ВыСтупая В качеСтВе доНора Спермы. об этом Сообщает Daily mail.

Как пишет издание, введенные ограничения из-за пандемии 
коронавируса и закрытия клиник по всей стране привели к 
нехватке доноров. В интернете и социальных сетях стали по-
являться сообщества, где мужчины предлагают свои услуги в 
качестве доноров, а желающие стать матерями женщины про-
сят помощи. Такой способ нравится многим также и тем, что 
освобождает людей от излишней бюрократии и дорогостоящих 
процедур оплодотворения в клиниках.

Такой возможностью воспользовался и 65-летний Клайв 
Джонс из Дерби. Будучи женатым и имея троих детей, он в 
течение восьми лет сдавал сперму и, по его словам, стал отцом 
116 детей. Пенсионер пожаловался, что возрастной ценз для 
мужчин-доноров в клиниках составляет 45 лет, поэтому он, 
движимый «непреодолимым желанием продолжать рожать 
детей», обратился к миру соцсетей, где неожиданно для себя 
обнаружил высокий спрос на свои услуги. Из-за разногласий в 
этом вопросе он даже расстался с женой, но бывшие супруги 
остались друзьями. За свою услугу он берет у каждой женщи-
ны по 30 фунтов стерлингов. Также Клайв добавил, что даже 
встретился с десятью детьми, рожденными от него, чтобы 
узнать, успешно ли удалось оплодотворение.

Соб.инф.

БРИЛЛИАНТОВОЕ ЗАТМЕНИЕ
америкаНСкий рэпер lil Uzi Vert купил бриллиаНт за 24 млН доллароВ (1,8 
млрд рублей) для имплаНтации В лоб. об этом оН НапиСал В twitter.

По данным издания Revolt, хип-хоп-исполнитель приобрел 
розовый бриллиант весом 10 каратов. Он признался, что начал 
копить деньги в 2017 году после того, как впервые увидел на-
стоящий бриллиант такого цвета. При этом алмаз стоит доро-
же, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том 
числе компании Bugatti. Выполнять имплантацию камня в лоб 
рэпера будет известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий 
со знаменитостями.

26 летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска де-
бютного сингла Money Longer. В 2017 году его песня «XO TOUR 
Llif3» вошла в топ-10 лучших песен.

ПОСЛЕДНЕЕ УТРО КОТЕНКА
котеНок В америкаНСком городе криСтал, штат СеВерНая дакота, СпаС Семью 
от пожара и погиб. об этом Сообщает издаНие new yOrk POst.

Ранним утром десятилетняя Кэссиди Голлэуэй спала у себя 
дома. Ее котенок по кличке Сейдж разбудил девочку, начав 
тереться о ее лицо. Голлэуэй проснулась и почувствовала за-
пах гари. Она побежала будить родителей и брата. Девочка и 
ее родители благополучно эвакуировались из горящего дома. 
Отчим Голлэуэй Коди Сэйджер заявил, что если бы не котенок, 
им вряд ли удалось бы спастись. «Когда мы открыли входную 
дверь, из окон вылетели все стекла и из проемов вырывалось 
пламя», - сказал он.

Сам котенок не сумел выбраться из горящего здания и по-
гиб в огне. Он прожил в семье всего месяц.

По материалам информагентств

Модератором мероприятия была про-
фессор Гюльнар Муканова, слушателями -  
студенты и магистранты специальностей «из-
дательское дело» и «дизайн».

 Бахтияр Тохтахунов произвел на участ-
ников конференции очень яркое впечатле-
ние, поразив своей открытостью и добро-
желательностью. Он с интересом делился 
своим личным опытом и рассказывал о си-
туациях, возникших у него на начальном 
пути карьеры. Лично я узнала о реальной 
стороне рабочего процесса в редакции и 
поняла, что не все так просто, как кажется. 
Как выразился шеф-редактор, «вас никто не 
будет ждать с распростертыми объятиями, 
нужно будет наравне с маститыми журна-
листами добывать информацию, работа 
в газете требует оперативности». Четкие 
требования, спрос с молодых журналистов 
в редакции будет не меньше, чем с более 
опытных работников. Имея выдержку, мо-
тивацию и правильный подход к работе, 
можно многого достичь. 

Модератор конференции Г. Муканова 
отметила, что «инициатором создания «Юри-
дической газеты» с образованием суверенного 
Казахстана стал министр юстиции республики 
Нагашбай Шайкенов. Первый номер вышел 
3 ноября 1994 года. С тех пор преобразился 
внешний вид издания и контент, газету полу-
чают даже в отдаленных регионах. Сайт газеты 
также пользуется большой популярностью».

Бахтияр Тохтахунов рассказал о специфи-
ке редакторской политики, как на самом деле 
начинается редакторский день: «Я, будучи 

редактором, всегда прихожу на работу рань-
ше всех, на час-два. Просматривая сводки 
новостей и медиаплан, жду прихода журна-
листов. Обсуждая с ними детали материалов, 
уделяю больше внимания тем, кто работает 
сравнительно недавно». 

Опытный журналист и редактор преду-
преждает нас, будущих журналистов, быть 
готовыми к тому, что поначалу наши работы 
просто будут безжалостно кромсать, отбра-
сывая лишние слова, как говорится, «уби-
рать мусор», «воду», сохраняя лишь самое 
основное, суть. «Нужно довериться опыту 
профессионалов» - именно эти слова нужно 
взять на вооружение. 

Онлайн-формат общения потребовал 
собранности и практически блиц-опроса. 
Так, Б. Тохтахунову задавались вопросы, 
на которые он дал ответы очень содержа-
тельно и полноценно. К примеру, лично я 
задала сразу несколько вопросов, которые 
заранее подготовила: о тираже СМИ и др. 

По поводу изменений в дизайне газеты по-
следовал ответ: «На самом деле сама про-
блема дизайна и верстки газет, она всегда 
присутствует в любой редакции, потому 
что найти хорошего дизайнера для редак-
тора равноценно тому, как найти хорошего 
журналиста». 

Все ответы спикера были исчерпывающи-
ми, жаль, что платформа Zoom ограничивает 
время мероприятий. И я, студентка 3 курса 
специальности «издательское дело», от лица 
нашего университета и участников мероприя-
тия выражаю благодарность уважаемому Бах-
тияру Тохтахунову за то, что он нашел время 
для того, чтобы поговорить с нами в прямом 
эфире несмотря на свой плотный график. 
Успехов «Юридической газете»!

Даяна ДАРБАЕВА,
студентка 3 курса 

факультета журналистики
КазНУ им. аль-Фараби

ДОВЕРЯЙТЕ ОПЫТУ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В казНу им. аль-фараби СоСтоялСя 
маСтер-клаСС публициСта, шеф-
редактора «юридичеСкой газеты» 
бахтияра тохтахуНоВа.

В Алмалинском суде г. Алматы был вынесен приговор 22 фигурантам 
дела. Экс-председатель КГМР Бахытбек Иманалиев осужден к восьми годам 
лишения свободы с внесением представления Президенту о лишении его 
госнаград. До вступления приговора в законную силу Иманалиев будет 
находиться под домашним арестом, после чего его возьмут под стражу, 
отметили в ведомстве.

Руководитель управления государственных закупок КГМР Макашев 
осужден к восьми годам лишения свободы. Директор филиала РГП «Ре-
зерв» - «Высота» Жаканов и начальник отдела Родин, а также директор 
филиала РГП «Резерв» - «Сигнал» Галиев осуждены к восьми годам 
лишения свободы. Эти лица пожизненно лишены права занимать долж-
ности на государственной службе, подчеркнули в АПК. Поставщики про-
дуктов питания Адамов, Дроздецкая, Тартуманов, Рашитов, А. Сабазов, 
О. Сабазов, Абдукаримов, Бакаев, Габдуллин, Садай, Исаев, Б. Кожанов, 
Д. Кожанов, Канатхан, Мустафинов, Оспанов осуждены к восьми годам 
лишения свободы. Также к двум годам ограничения свободы приговори-
ли замдиректора филиала РГП «Резерв» - «Высота» Кусаинова.

Напомним, в 2019 году глава комитета по государственным матери-
альным резервам Бахытбек Иманалиев был арестован по подозрению в 
злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника заподозрили 
в причинении ущерба. Он якобы реализовал предпринимателям тушенку, 
несоответствующую ГОСТу: вместо мяса говядины там содержалась соя. 
Расследование дела велось по фактам растраты вверенного имущества в 
особо крупном размере в сумме 6,5 млрд тенге.

Юлия НИКОЛАЕВА

ЧТО ЗАГОТАВЛИВАЛИ, ТО И ВОРОВАЛИ
должНоСтНые лица комитета по гоСударСтВеННым материальНым резерВам 
оСуждеНы за раСтрату ВВереННого имущеСтВа. 21 челоВек получил тюремНые Сроки, 
еще одНо лицо пригоВорили к ограНичеНию СВободы, СообщаетСя В официальНом 
telegram-каНале аНтикоррупциоННой Службы рк.


