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Указ о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт 
Токаев, сообщила пресс-служба Акорды.

АКЦЕНТЫ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  

ЗАКОНОПРОЕКТ

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН?
На дНях МиНистр здравоохраНеНия ажар ГиНият в ходе 
презеНтации поправок по вопросаМ здравоохраНеНия в Мажилисе 
парлаМеНта рк предложила Новые НорМы по ГуМаНизации 
НаказаНия за НеНадлежащее выполНеНие профессиоНальНых 
обязаННостей МедициНскиМи и фарМацевтическиМи работНикаМи, 
а также по сНижеНию саНкциоННых Мер в соответствии со ст. 317 
уГоловНоГо кодекса рк.

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 
Конституции Республики Казахстан ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Назначить внеочередные выборы Пре-
зидента Республики Казахстан на 20 ноября 
2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан обеспечить организацию 
и проведение внеочередных президентских 
выборов.

3. Правительству Республики Казахстан при-
нять необходимые меры по организационному, 
материально-техническому и финансовому обе-
спечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шым-
кента и областей обеспечить своевременное 
составление и достоверность списков граж-
дан, обладающих избирательным правом, 
оказывать всемерное содействие Централь-
ной, территориальным и участковым изби-
рательным комиссиям в решении вопросов 
организации и проведения внеочередных 
президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие 
со дня его первого официального опублико-
вания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев
Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года.

Основные этапы выборов президента 
огласили в Центральной избирательной 
комиссией (ЦИК) Казахстана:

– выдвижение кандидатов в президенты 
Казахстана – с 23 сентября по 11 октября;

– установление соответствия кандидата 
требованиям Конституции и Конституционного 
закона;

– сбор и проверка подписей – с 23 сентября 
по 21 октября;

– предвыборная агитация кандидатов – с 21 
октября по 18 ноября;

– ознакомление со списками избирателей 
– за 15 дней до дня голосования (с 5 ноября).

в депутатскоМ запросе, адресоваННоМ 
Главе кабМиНа алихаНу сМаилову и 
Главе НацбаНка ГалыМжаНу пирМатову, 
депутат Мажилиса аМаНжаН жаМалов 
заявил о тоМ, что деНьГаМи из 
еНпф распоряжаются Не в иНтересах 
казахстаНцев. 

К примеру, по ее словам, за не-
умышленное причинение среднего 
и тяжелого вреда здоровью пред-
лагается снизить размер штрафа 
и срок ареста, при тяжелом вреде 
здоровью или смерти пациента 
«лишение свободы» заменить на 
«ограничение свободы» с пересмо-
тром сроков наказания.

Она также добавила, что за-
конопроектом предусматривается 
наряду с гуманизацией отдельных 
норм Уголовного кодекса внедрение 
модели «вмененного» страхования 
профессиональной ответственности 
медицинских работников.

Предлагаемая модель страхова-
ния профессиональной ответствен-
ности медицинских работников и 
гуманизация наказаний за ненадле-
жащее выполнение профессиональ-
ных обязанностей, по мнению мини-
стра, в первую очередь направлены 
на защиту прав граждан, на воз-

в казахстаНе, экспортНые цеНы На пшеНицу и 
МеслиН (сМесь пшеНицы и ржи) выросли На десять 
процеНтов за Месяц, а сНачала Года - На 32 процеНта. 
в целоМ, зерНовой экспорт вырос На три процеНта в 
НатуральНоМ выражеНии и На 40 - в стоиМостНоМ, 
сообщает еnergyprom.kz.

мещение вреда здоровью и жизни 
при получении медуслуг, а также 
на юридическую и финансовую 
защиту медработников. К тому же, 
предполагается, что данные меры 
снизят отток из отрасли высоко-
квалифицированных специалистов, 
деятельность которых связана с 
общественно-полезным риском при 
оказании помощи больному.

Однако, предлагаемые меры 
вызвали бурю возмущения в со-
циальных сетях, поскольку люди 
считают, что подобная гуманиза-
ция и снижение ответственности 
за врачебные ошибки приведут к 
ужасающим последствиям.

Так, юрист из Алматы Анна 
Дмитриевич считает, что новая 
модель страхования нужна лишь 
для отвода глаз и никак не защи-
тит права граждан. 

- Сейчас закон не работает и 
доказать врачебную ошибку мож-
но в одном случае из десяти. А при 
этом люди теряют здоровье, кто-то 
остается инвалидом после нане-
сенного вреда здоровью врачами. 
Боитесь оттока – так не за счет 
здоровья граждан держите врачей 
в стране, а увеличьте им заработ-
ную плату или мотивируйте как-то 
еще, но, не избавляйте от ответ-
ственности за причиненный вред 
здоровью граждан, - заявляет она 
на своей странице в фейсбуке.

Справедливости ради отметим, 
что Министр здравоохранения Ка-
захстана Ажар Гиният уже заявила, 
что для стимулирования медработ-
ников с 2020 года принимаются 
меры по ежегодному увеличению 
заработных плат. По ее словам, 

зарплаты врачей к 2023 году долж-
ны быть в два раза выше средней 
заработной платы в экономике.

- В 2022 году средняя заработ-
ная плата врачей уже доведена до 
421 тыс. тенге, при этом заработ-
ная плата среднего медицинского 
работника составила порядка 235 
тыс. тенге, – собщила министр.

Ранее, в кулуарах Мажилиса 
Министр здравоохранения про-
комментировала забастовку со-
трудников «скорой помощи» в 
Мангистауской области, которые 
отказались выходить на работу и 
просили повысить им зарплаты.

- Немедицинским работникам, 
которые работают в системе здра-
воохранения, с этого года повы-
шают зарплаты на 20%. Мы будем 
постепенно повышать зарплаты до 
2025 года. Но, как требуют в Манги-
стауской области, чтобы зарплата 
была 350 тыс. тенге, как у врачей, 
на сегодняшний день это нереаль-
но, - объяснила тогда Ажар Гиният.

Теперь казахстанцы ждут, ка-
кое будет принято окончательное 
решение по вопросам гуманиза-
ции наказаний за ненадлежащее 
исполнение профессиональных 
обязанностей медиками. Ведь 
последствия введения таких непо-
пулярных в глазах общества мер 
могут оказаться очень тяжелыми.

Диас ЭМИР

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ 
облигации Министерства финансов, и основная 
доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за 
счет бюджета. По факту получается, что они 
«залезли на шею бюджета и свесили ноги», 
так как доходности по другим инструментам 
фактически нет», - сказал он.

В своем Послании Президент объявил о 
повышении базовой и солидарной пенсии. На 
это будет выделено дополнительно 421 мил-
лиард тенге из бюджета. Но, при этом, размер 
накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился.

«И это при том, что под управлением ЕНПФ 
по состоянию на 1 августа находится астро-
номическая сумма в 14 триллионов тенге. Эта 
сумма равна годовому бюджету Казахстана. В 
целом, являясь государственной организацией, 
ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной струк-
турой. Небольшая кучка финансистов распоря-
жаются народными деньгами как собственным 
карманом. Фактически миллиардные доходы 
и расходы этой организации выведены из-под 
бюджетных процедур и контроля Счетного ко-
митета. На сегодня административные расходы 
ЕНПФ достигли 13 миллиардов тенге. Для срав-
нения, ежегодные административные расходы 
всего Министерства труда и социальной защиты 
населения РК, которое ответственно за всю со-
циальную политику в стране, не превышают 10 
миллиардов тенге», - отметил депутат.

Только на оплату труда работников ЕНПФ, 
по его словам, потрачено 7,9 миллиарда тенге.

«В раздутой структуре ЕНПФ работает 1 
495 человек. Вопрос – за чей счет это «финан-
совое изобилие»? Ответ очень прост – за счет 
казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые 

они платят в ЕНПФ. ЕНПФ взимает с каждого 
вкладчика комиссию от суммы инвестиционно-
го дохода и от пенсионных активов. В 2021 году 
комиссия ЕНПФ превысила 15 миллиардов тен-
ге. Кроме того, дополнительно, получает дохо-
ды по операциям с ценными бумагами. За 2021 
год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 
миллиардов тенге, а чистая прибыль составила 
23,4 миллиарда тенге. Удивительно, но своими 
деньгами они управляют гораздо эффективнее, 
чем деньгами вкладчиков. При этом диви-
денды акционеру, то есть Правительству, не 
выплачиваются. За годы своего существования 
ЕНПФ, благодаря этим комиссиям, взимаемым 
с пенсионных взносов казахстанцев, накопил 
нераспределенную прибыль в 211 миллиардов 
тенге. И вся эта прибыль остается в непосред-
ственном распоряжении ЕНПФ, управляется 
и распределяется им по своему усмотрению. 
Подчеркну, это юридически уже не деньги 
вкладчиков, это как бы уже собственные сред-
ства ЕНПФ», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

Он предложил:
Счетному комитету проверить обоснован-

ность и эффективность расходов ЕНПФ за 
последние годы;

Правительству, как единственному акционе-
ру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 
211 миллиардов тенге в качестве дивидендов в 
бюджет и направить их на решение социальных 
вопросов, например, проблем категории жен-
щин, имеющих достаточный стаж и накопления 
для выхода на пенсию в 58 лет по желанию;

рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в 
прямое ведение Правительства, возможно, под 
управление Министерства труда и социальной 
защиты населения.

Соб.инф.

Как отметил в 
своем запросе Аман-
жан Жамалов, «на 
сегодня в Казахста-
не доверительным 
управляющим пен-
сионными актива-
ми является Наци-
ональный банк. Он 
сам осуществляет 
инвестиционную по-
литику и сам же осу-
ществляет надзор 
за своей деятельно-
стью».

При этом по его словам, есть «большое 
общественное недовольство эффективностью 
работой ЕНПФ».

«За семь месяцев 2022 года доходность 
активов ЕНПФ составила всего 9,6 процента 
годовых. В то время, как годовая инфляция уже 
на сегодня составляет 16,1 процента. То есть, 
реальная доходность пенсионных накоплений 
отрицательная. Можно твердо сказать, что у 
ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стра-
тегии. 44 процента активов ЕНПФ вложено в 

Согласно предоставленной информации, с января по июль 
текущего года из Казахстана на экспорт отправили 3,3 млн 
тонн пшеницы и меслина на 1 млрд долларов США. Рост в 
натуральном выражении составил 3,2%, в денежном - 40,4%. 

Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 
2,3 млн тонн - на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшие 
объемы экспортировали в Узбекистан (1,5 млн тонн), Тад-
жикистан (416 тыс. тонн) и Туркменистан (217,9 тыс. тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отпра-
вили 1 млн тонн пшеницы - на 3,6% больше, чем годом ранее. 
Здесь лидером стал Иран - 458,9 тыс. тонн, годовой рост - на 
34,2%. В топ-3 стран также вошли Афганистан (267,3 тыс. 
тонн) и Италия (151,2 тыс. тонн).

По итогам июля 2022 года, цены экспортных поставок на 
пшеницу и меслин выросли на 10,1% за месяц, на 14,5% с 
начала года и на 32,1% за год. В том числе цены для стран 
СНГ в месячной динамике выросли на 11%, для остальных 
стран - на 8,4%. В годовой динамике для стран СНГ рост цен 
составил 35,4%, для остальных стран - 23%.

В августе текущего года среднее значение индекса цен 
на зерновые ФАО составило 145,2 пункта - на 2,1 пункта 
ниже июльского показателя, но все еще на 14,8 пункта выше 
уровня августа 2021 года. В августе международные цены на 
пшеницу упали на 5,1%, показатель продолжил снижаться 
третий месяц подряд, что обусловлено улучшением условий 
для урожая, особенно в Канаде, США и РФ. Также сыграли 
роль сезонное увеличение предложения в странах северного 
полушария, где продолжаются уборочные мероприятия, и 
возобновление экспорта из черноморских портов Украины 
после более чем пятимесячного перерыва.

В текущем году посевная площадь под пшеницу составит 
12,9 млн га - на 0,2% больше, чем годом ранее. В регио-
нальном разрезе самые высокие показатели традиционно 
наблюдались в Акмолинской области - 4,1 млн га, плюс 2,8% 
за год. В тройке лидеров также оказались Костанайская (3,5 
млн га, минус 3%) и Северо-Казахстанская (2,4 млн га, плюс 
0,2%) области.

Уборочная кампания в Казахстане в разгаре, зерно деше-
веет, сообщает Хабар24. Тонну пшеницы, еще в июле стоив-
шую около 180 тыс. тг, на рынке продают за 130-135 тыс. тг.

АКТИВЫ НА МИЛЛИАРДЫ 
ВОЗВРАЩЕНЫ В СТРАНУ

На очередНоМ заседаНии рабочей Группы коМиссии по 
вопросаМ противодействия НезакоННой коНцеНтрации 
экоНоМических ресурсов, было заявлеНо, что за 
период казахстаНу возМещеН ущерб и возвращеНы 
активы На общую суММу свыше 523 Млрд теНГе. 

Согласно данным пресс-службы Генеральной прокурату-
ры, в стране монополизированы рынки топливно-энергети-
ческого комплекса и транспорта, что создает условия для 
ограничения доступа конкурентам, установления высокой 
маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В связи с этим, как уточнили в надзорном органе, комис-
сия проводит анализ решений, повлекших установление мо-
нопольного положения субъектов олигополий и ограничение 
конкуренции.

Кроме того, для обеспечения открытости и оперативного 
информирования населения о результатах работы запускает-
ся веб-сайт комиссии.

На сегодняшний день государству возмещен ущерб и 
возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, 
а именно:

– порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках 
расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных 
юрисдикций – 173 млн долларов;

– по актам прокурора в доход государства возвращено 75 
тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;

– более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним 
земельные участки.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
как сообщается На сайте МиНистерства иНфорМации 
и обществеННоГо развития рк, в казахстаНе 
НаМереНы разработать проект едиНой МолодежНой 
жилищНой проГраММы.

При этом отдельные жилищные программы уже реали-
зуются в ряде регионов, на очереди запуск аналогичной 
программы в Атырау. Проведением исследований по опреде-
лению приемлемых условий жилищного кредитования и по-
требности улучшений жилищных условий для казахстанской 
молодежи намерены заняться в Научно-исследовательском 
центре «Молодежь» и АО «Отбасы банк». Согласно данным 
НИЦ «Молодежь», 40,9% респондентов на вопрос «Что, 
по вашему мнению, необходимо для того, чтобы молодежь 
чувствовала себя уверенно и могла развиваться?» ответило 
«собственное жилье».

АО «Отбасы банк» совместно с региональными акиматами 
самостоятельно запустил программы для молодежи: «Елорда 
жастары», «Алматы жастары», «Карағанды жастары», «Әули-
еата жастары», «Костанай жастары».

В ближайшее время планируется запуск аналогичной 
программы в Атырау.

Критерии отбора для участия в региональных жилищных 
программах могут меняться в зависимости от региона. Усло-
вия выдачи займов обычно стандартные: первоначальный 
взнос должен быть не менее 10%, ставка по кредиту 5% 
годовых (ГЭСВ 5,2%), срок займа до 19 лет.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ ОТКЛИК НА ПОСЛАНИЕ

ПРИНИМАТЬ 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

председатель верховНоГо суда жакип асаНов На 
совещаНии судей акМолиНскоГо реГиоНа представил 
НовоГо председателя областНоГо суда арМаНа жукеНова. 
в Мероприятии участвовали Глава реГиоНа ерМек 
Маржикпаев, руководители правоохраНительНых и 
ГосударствеННых орГаНов, ветераНы судебНой систеМы.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ
в честь 150-летия ахМета байтурсыНова, 
деятеля казахскоГо общества и Государства, 
поэта-просветителя, в западНо-казахстаНскоМ 
областНоМ суде прошел коНкурс среди 
работНиков суда На лучшеГо чтеца стихов поэта. 

Как сообщает пресс-служба суда, мероприятие от-
крыл с приветственным словом руководитель Админи-
стратора судов М.Кенжалиев. Он ознакомил собравшихся 
с биографией и творчеством А.Байтурсынулы. Целью 
конкурса чтецов является воспитание казахстанского 
патриотизма и чувства гордости за свою Родину и свой 
народ, знакомство с жизнью и деятельностью поэта, 
расширение кругозора участников, развитие исполни-
тельского мастерства. Всего в конкурсе приняли участие 
10 участников. По решению жюри I место заняла главный 
специалист Уральского городского суда Б.Утегалиева, II 
место главный специалист – секретарь судебного засе-
дания Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда Западно-Казахстанской области С.Максутова, 
III место досталось ведущему специалисту Специализи-
рованного суда по административным правонарушениям 
города Уральска. Победители были награждены благо-
дарственными письмами руководителя Администратора 
Судов по Западно-Казахстанской области.

ПИТОМНИК ДЛЯ САЙГАКОВ
китайские коМпаНии предложили открыть 
питоМНик и завод по переработке роГов сайГака 
в западНо-казахстаНской области, сообщает 
пресс-служба акиМата области.

«Китайские компании предложили за счет частных 
средств открыть питомник по разведению сайгаков в 
Западно-Казахстанской области. Там же в лаборатории 
разместить завод по переработке деривата (рога) сайги 
и поделились планами по открытию объединенного пред-
приятия», - говорится в сообщении.

Аким области Гали Искалиев отметил, что предложе-
ние будет рассмотрено. Во время встречи присутствова-
ли представители китайского инвестиционного фонда, 
Китайской ассоциации исследований фармацевтической 
культуры, Китайского национального центра идентифи-
кации дикой природы, специалисты местной отрасли и 
общественники.

«Участники встречи обсудили возможные размеры 
добычи сайгаков путем проведения научных исследова-
ний. В свою очередь, аким области поручил в срочном 
порядке разработать концепцию по регулированию по-
пуляции сайгаков», - отмечено в информации.

ПОПАЛАСЬ НА КРАЖЕ КОЛЕЦ
 в казыГуртский райоННый отдел полиции 
туркестаНской области с заявлеНиеМ обратилась  
МестНая жительНица. по словаМ жеНщиНы, 
Некая  зНакоМая, которая пришла к Ней доМой, 
похитила два золотых кольца. общий ущерб, 
НаНесеННый потерпевшей, составил около 
80 000 теНГе. даННый факт полицейские 
зареГистрировали  по статье 188 ук рк 
«кража». 

Как только поступило сообщение, стражи порядка 
сразу же прибыли на место происшествия. Они осу-
ществили комплекс мероприятий, направленных на 
раскрытие данного преступления. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий полицейские установили 
подозреваемую в краже чужого имущества. Ею  оказа-
лась жительница Сарыагашского района. 

Как выяснилось, подозреваемая пришла в гости к 
знакомой, которая показала ей золотые изделия, при-
обретенные на предстоящий той. В этот момент, увидев 
золотые изделия, подозреваемая сделала вид, что по-
ложила их обратно в коробку, а сама похитила их. Кра-
денное чужое имущество воришка спрятала у себя дома. 

Стражи порядка изъяли похищенные изделия в ка-
честве вещественных доказательств и вернули законной 
владелице. В настоящее время в отношении подозрева-
емой проводится досудебное расследование.

ИНФЛЯЦИЯ
во МНоГих страНах Мира Наблюдается 
рекордНая иНфляция. Не обошла оНа стороНой и 
евразийский экоНоМический союз (еаэс). как 
сильНо изМеНились цеНы в страНах-участНицах 
еаэс, Говорится в официальНоМ Telegram-
каНале бюро НациоНальНой статистики. 

В июле годовая инфляция в Казахстане достигла 
15%. Ранее мы рассказывали, что Беларусь и Россия 
заметно обгоняют нашу страну по темпам роста цен. 
И, как показывают последние данные, в этом плане 
ничего не изменилось. Годовой уровень инфляции по 
итогам июля среди стран ЕАЭС больше всего оказался 
в Беларуси – 18,1% и в России – 15,1%. Меньше всего 
выросли цены в Кыргызстане и Армении – 9,6% и 9,3% 
соответственно. 

Где сильнее выросли цены? 
Несмотря на то, что общая инфляция в России и 

Беларуси выше, продовольственные товары сильнее 
всего подорожали в Казахстане – сразу на 19,9% за год. 
Чуть отставая растут цены и в Беларуси – 19,8%. Россия 
в продуктовой инфляции расположилась на третьем 
месте – там цены выросли на 18% за год. Со значитель-
ным отставанием идут Армения – 13,5%, и Кыргызстан 
– 12,6%. А вот алкоголь и табак сильнее всего подоро-
жали в Беларуси – сразу на 17,5% за год. Следом идет 
Казахстан – здесь цены выросли на 15,4%. Что касается 
табачной продукции, то казахстанцев в конце 2022 года 
ждет еще одно подорожание, связанное с повышением 
акцизов. На третьем месте расположился Кыргызстан 
– там эта продукция подорожала на 12,9%. В России и 
Армении цены выросли меньше всего – на 9,4% и 8,2% 
соответственно. Беларусь также отличилась самым 
сильным подорожанием коммунальных услуг – сразу на 
14,1%. На  месте, с заметным отставанием расположил-
ся Казахстан – тут платные услуги подорожали в сред-
нем на 9,7% за год. Армения замыкает тройку антилиде-
ров с показателем в 7%. В России коммунальные услуги 
подорожали лишь на 6,2%, а Кыргызстан отличился 
самым незначительным ростом цен – там они выросли 
всего на 2,4% за год. Стоит отметить, что фактическая 
инфляция может разительно отличаться от того, как 
население воспринимает подорожание товаров и услуг. 

БОРЬБА С ДИКИМ ДУРМАНОМ
в раМках исполНеНия плаНа Мероприятий 
по противодействию НезакоННоМу обороту 
Наркотических средств, свыше 100 тоНН 
дикорастущей коНопли уНичтожили полицейские 
в жаМбылской области.  

С этой целью в области была создана выездная 
комиссия по уничтожению наркотических средств с 
привлечением сельскохозяйственной техники. В ходе 
республиканского оперативно-профилактического ме-
роприятия «Карасора-2022» и «Дәрмек» сотрудниками 
Управления по противодействию наркопреступности 
Департамента полиции Жамбылской области на 30 гек-
тарах предпесковой территории Шуского района путем 
скашивания дикорастущей конопли с последующим 
сжиганием уничтожено 28 тонн 200 кг. Всего с начала 
проведения профилактического мероприятия на терри-
тории 212 га уничтожено 107 тонн 930 кг дикорастущей 
конопли.

А.Жукенов в судебной системе 
работает более 16 лет. Имеет опыт 
работы в Верховном Суде и судах 
Алматы, Астаны. Из них 5 лет воз-
главлял крупнейший суд столи цы 
– Сарыаркинский районный суд, где 

председатель судебНой коллеГии по ГраждаНскиМ 
делаМ верховНоГо суда Нурсерик шарипов представил 
судейскоМу корпусу реГиоНа председателя суда области 
жетісу ержаНа кеНеНбаева. раНее оН заНиМал должНость 
судьи алМатиНскоГо ГородскоГо суда.

количество рассматриваемых граж-
данских дел равно нагрузке Аты-
рауской, Мангистауской, Кызылор-
динской, Акмолинской областей.

Именно этот суд в 2018 году 
выбрали пилотным для реализации 
проектов «Образцовый суд», «При-
мирение: до суда, в суде», «Ка-
чественный результат» в рамках 
программы «7 камней правосудия».

«Выбор был очевиден. Арман 
Сериктаевич – председатель новой 
формации. К тому же, это крупный 
суд, который располагается в рай-
оне, где проживает порядка 400 
тысяч человек. 

– Я неоднократно посещал дан-
ный суд. С коллективом обсуждали 
такие проекты, как судья-медиатор, 
электронное судебное решение, 
разъяснение судебных актов и дру-
гие. В 2018 году здесь был открыт 

первый фронт-офис. Одним словом, 
суд, возглавляемый А.Жукеновым, 
стал лабораторией всей судебной 
системы, – подчеркнул Ж.Асанов в 
своем выступлении.

Справочно. Жукенов Арман 
Сериктаевич, 1983 года рожде-
ния, уроженец области Абай. 
Окончил Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби по 
специальности «Юриспруденция», 
Институт правосудия Академии 
государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал 
секретарем судебного заседания Ал-

матинского районного суда г.Астаны. 
Работал в структурных подразделе-
ниях Аппарата Верховного Суда.

С 2009 по 2014 года – судья 
Специализированного межрайонно-
го суда по делам несовершеннолет-
них города Алматы, Сарыаркинско-
го районного суда города Астаны. С 
2015 по 2021 годы – председатель 
Сарыаркинского районного суда 
города Астаны.

С 2021 года и до настоящего 
назначения – судья суда города 
Астаны.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

На встрече присутствовали аким 
области Бейбит Исабаев, первые ру-
ководители государственных и пра-
воохранительных органов региона.

Говоря об Е.Кененбаеве, Н.
Шарипов отметил его 15-летний 
судейский стаж и большой опыт 
работы юристом.

«Мы знаем Е.Кененбаева как 
квалифицированного криминалиста 
и компетентного судью», – подчер-
кнул спикер, отметив необхо-
димость обеспечения качества 
правосудия.

В своей речи аким области Бей-
бит Исабаев обратил внимание на 
большую ответственность судей 
при отправлении правосудия, тре-
бующей высокой профессиональ-
ной квалификации.

В рамках рабочей поездки 
Н. Шарипов провел встречи с су-
дьями облсуда, Талдыкорганского 
городского и Специализированно-
го межрайонного экономического 
судов. Он обратил их внимание на 
внесенные поправки в законы, во-
просам противодействия корруп-
ции, соблюдения норм судейской 
этики и развития электронного 
правосудия.

В завершение спикер поста-
вил перед судейским корпусом 
региона ряд задач по реализации 

проектов Верховного Суда.
Справочно: Ержан Абдра-

кумович Кененбаев, 1964 года 
рождения, уроженец Алматинской 
области. Окончил Казахский го-
сударственный университет им. 
аль-Фараби по специальности 
«Юриспруденция».

С 1992 по 2007 годы работал в 
органах прокуратуры г.Алматы и 
юристом в различных учреждениях.

С 2007 по 2014 годы – судья 
Панфиловского районного суда 
Алматинской области.

С 2014 года и до настоящего 
назначения – судья Алматинского 
городского суда.

Пресс-служба 
Верховного Суда 

Наша страна участвует во 
многих международных антинар-
котических проектах, в стране 
созданы правовые инструменты 
для организации международ-
ных операций, ликвидации ка-
налов транзита и пресечения 
транснациональных преступных 
групп. Глава государства, Пра-
вительство Казахстана, право-
охранительные органы предпри-
нимают последовательные меры 
в организации эффективной 
борьбы с распространением 
этого зла.

Под незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и ядовитых 
веществ, влекущим уголовную от-
ветственность, следует понимать 
из немедицинское потребление в 
общественных местах, изготовле-
ние, переработку, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку и 
сбыт, совершаемые в нарушение 
законодательства Республики 
Казахстан. 

Уголовная ответственность 
за незаконные изготовление, пе-
реработку, приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта, 
пересылку либо сбыт наркоти-
ческих средств предусмотрена в 
1-4 частях статьи 297 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. 
Мера наказания по разным частям 
варьируется в пределах от 5 до 
20 лет лишения свободы в зави-
симости от количества сбытого 
наркотического средства, коли-
чества лиц, принимавших уча-
стие в совершении преступления, 
мест реализации, должностного 
положения лица, совершившего 
преступление и т.д. Также за упо-

НаркоМаНия является одНой из саМых злободНевНых 
социальНых проблеМ, волНующих общество, а одНиМ 
из Наиболее опасНых преступлеНий является сбыт 
Наркотических средств, поскольку в эту паГубНую страсть 
вовлекается все больше Наших ГраждаН, и особеННое 
беспокойство вызывает за Молодежь и детей.

требление наркотических средств 
в Республике Казахстан предусмо-
трена уголовная ответственность 
по ст.296 УК РК.

Следует отметить, что за на-
несение рисунков – граффити с 
рекламой сайтов, реализующей 
наркотики, также наступает уго-
ловная ответственность. В 2020 
году была введена статья 299-1 за 
пропаганду и рекламу наркотиков, 
она установливает срок лишения 
свободы до 3 лет.

Судебная статистика по де-
лам квалифицированных видов 
наркопреступлений в суде №2 
г.Семей остается стабильной. Это, 
в основном, уголовные дела, свя-
занные с незаконным обращением 
с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их 
аналогами, прекурсорами без 
цели сбыта по ст.296 ч.2, 3, 4 УК 
РК и за незаконные изготовление, 
переработку, приобретение, хра-

нение, перевозку в целях сбыта, 
пересылку либо сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере 
по ст. 297 ч.1,2 УК РК.

Так, за 12 месяцев 2021 года 
по ст.296 УК РК были осуждены 
76 лиц, по ст.297 были осуждены 
5 лиц, которым назначены нака-
зания в виде лишения свободы, 
привлечение к общественным 
работам, штрафам, в зависимости 
от тяжести совершенного престу-
пления.

За 8 месяцев 2022 года по 
ст.296 УК РК были осуждены 46 
лиц, по ст.297 были осуждены 4 
лица, которым назначены нака-
зания в виде лишения свободы, 
привлечение к общественным 
работам, штрафам, в зависимости 

от тяжести совершенного престу-
пления.

«Незнание закона не освобож-
дает от ответственности». Лишь 
комплексные меры по борьбе с 
нарко преступлениями, а также 
профилактика среди молодежи и 
населения будут залогом успеш-
ной и плодотворной работы.

Пресс-служба 
суда №2 г.Семей

Геннадий ШЕСТАКОВ, предсе-
датель правления Казахстанской 
Ассоциации таможенных броке-
ров, эксперт в сфере логистики 
и внешней торговли: 

- Для бизнес-сообщества очень 
важно, что Президент в таком про-
граммном документе, как обращение 
к народу, поднял вопросы состояния 
и развития судебной системы. Се-
годня для предпринимателей очень 
актуальны такие темы, как состав 
преступления, судебное производ-
ство в экономических вопросах. Как 
отметил Президент, в стране на 
«законодательном уровне обеспе-
чена трактовка всех противоречий 
и неясностей законодательства в 
пользу граждан и бизнеса». Но на 
практике, к сожалению, это пока не 
всегда реализуется. Дело в том, что 
у нас очень немного судей, хорошо 
разбирающихся в таможенной, нало-
говой, и, вообще, в экономической, 
проблематике. И экспертов по этим 
вопросам тоже у нас немного. И в 
результате получается, что очень 
мало судебных решений выносится 
в пользу предпринимателей. Хотя 
в преамбуле нашего Налогового 
кодекса и сказано, что сомнения 
в деле должны трактоваться в их 
пользу, фактически этого, как пра-
вило, не происходит. Поэтому то 
внимание, которое Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 
обратил на эту проблему, предприни-
мательское сообщество восприняло 
очень позитивно, с большой наде-
ждой. Также, как и анонсированное 
введение нового Налогового кодекса. 
Нам пока неизвестна его концепция, 
но, если мы в результате перейдем к 
классической схеме начисления НДС, 
это будет очень хорошо.  
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Убийство 
налоговиков

Это громкое преступление про-
изошло в районном поселке Макат 
Атырауской области, что находит-
ся бок о бок с железнодорожной 
станцией с таким же названием. Не 
знаю, как сейчас, но в те времена об 
этой перевалочной станции ходила 
дурная слава, как о самой крими-
нальной железнодорожной точке в 
нефтяном регионе страны. 

I
Почему-то вдруг вспомнил об этом 

преступлении. Ведь больше десятка лет 
прошло, и люди в тех краях наверняка 
уже позабыли. А ведь тогда мне, еще 
полному сил и энергии бывшему оперу, 
пришлось заняться этим расследованием. 
Но уже в качестве частного детектива. 

Так вот, дело было в середине мая 
2005 года, когда деревья распустили 
свои первые листочки, а скудная полу-
пустыня оживилась зеленью. По поселку 
Макат прокатилась страшная весть. Ве-
чером в местной гостинице «Надежда» 
неизвестные застрелили налогового 
инспектора из областного центра, а дру-
гого сотрудника тяжело ранили. В начале 
недели налоговики прибыли из города 
для проверки районного налогового ко-
митета.  

Такие криминальные новости, как из-
вестно, распространяются по социальной 
сети так быстро, что не успеешь глазом 
моргнуть. В тот же день об убийстве 
налоговиков в Макате знали не только в 
областном центре Атырау, но и в столице 
республики. 

«Какой ужас, вы слышали? Говорят, 
что в Макате бандиты расстреляли на-
логовиков из области», – с утра гудели 
городские рынки и базары. Каждый со-
беседник горел желанием высказаться 
о происшествии, дополняя новыми под-
робностями: «Как бы не так! Очевидцы 
рассказывают, что вроде на железной 
дороге в Макате накрыли нелегальный 
канал сбыта суррогатной водки». «Какая 
там водка! – вступали в разговор третьи. 
– Да там местная братва устроила раз-
борки с налоговиками». 

Такого рода криминальные новости 
бросали тень на местные власти, органы 
правопорядка.  

Словом, убийство налоговых инспек-
торов взбудоражило всю общественность 
региона. Вездесущие журналисты мест-
ных и республиканских СМИ с раннего 
утра обивали пороги областного депар-
тамента полиции. Они добивались хоть 
каких-то комментариев по поводу воо-
ружённого нападения на налоговиков от 
высших должностных лиц департамента 
полиции. 

II
Чтобы как-то успокоить представите-

лей СМИ и общественность, руководство 
ДВД Атырауской области спешно провело 
пресс-конференцию. 

Вначале перед представителями 
СМИ выступил заместитель начальника 
управления криминальной полиции ДВД 
по Атырауской области, подполковник 
Карим Ракишев. Он сообщил, в поселке 
Макат из обреза был застрелен сотруд-
ник областного налогового комитета. 
Еще один инспектор тяжело ранен. Были 
выдвинуты ряд версий, одна из которых 
была связана с профессиональной дея-
тельностью пострадавших: они находи-
лись в Макатском районе с проверкой. 
Ими был выявлен ряд нарушений. Оштра-
фованы виновные.

В ходе проведения оперативно-след-
ственных действий по горячим следам 
был задержан подозреваемый. В целях 
следствия назвать фамилию этого лица не 
представляется возможным. Задержанный 
признался, что в тот злополучный вечер 
был пьян, ввязался в драку, после чего и 
взялся за оружие. Инспекторы налогового 
комитета проверяли в Макате торговые 
точки, которые реализуют подакцизную 
продукцию. Выстрелы раздались вечером 
во дворе гостиницы. Один инспектор по-
гиб сразу, второго с тяжёлыми ранениями 
доставили в больницу.

Ближе к концу рабочего дня по всем 
республиканским и частным каналам ТВ 
показали сюжеты жестокой расправы 
над налоговиками в Атырауской области. 
После этого обрушился шквал критики в 
адрес следственных органов, что дескать 
криминал взял в оборот уже само госу-
дарство. Раз стали отстреливать инспек-
торов налоговой службы.

В целях успокоения населения, слу-
жащих государственных органов, снятия 
накала общественного возмущения ДВД 
Атырауской области провел специальный 
брифинг для представителей СМИ, на 
котором выступил Олег Пузиков, первый 
заместитель начальника ДВД по Атырау-
ской области. 

Однако на этот раз журналисты не ус-
лышали о налоговой проверке торговых 
точек, что могло стать поводом заказного 
характера преступления, причастности 
криминального круга к убийству нало-
говиков. Высокий начальник полиции 
сказал следующее. 

«Происшествие получило широкий 
общественный резонанс. Дело попало 
под особый контроль МВД. Но версия о 
заказном убийстве не подтвердилась. 
Полицейские вскоре задержали подозре-
ваемого, им оказался  местный житель. 
Выяснилось, что он действительно стре-
лял из обреза охотничьего ружья 16-го 
калибра, а причиной жестокого убийства 
стали «неприязненные отношения». 

Следователи выяснили, что преступле-
ние было совершено из хулиганских 
побуждений дважды судимым местным 
жителем.

Такова краткая предыстория нашего 
повествования.   

III
Задолго до этих событий в ходе 

реформ правоохранительной системы 
сменилось руководство «убойного» 
отдела городской полиции. Меня «веж-
ливо» попросили написать заявление. 
Пришлось уйти из полиции (об этом от-
дельный разговор). Благо старым связям 
устроился в охранное агентство. Тогда 
Астана строилась вовсю, в новую столицу 
потоком шли инвестиции. А финансы, как 
известно, нуждаются в надежной защите.  

В один из осенних дней меня вызвал 
наш директор «охранки». Толковый 
мужик, тоже из бывших сотрудников 
полиции. В его кабинете за столом сидел 
мужчина в летнем костюме, хотя на ули-
це было прохладно. Видно, что большой 
начальник. Его я заметил, когда он вы-
ходил из автомобиля «Тойота Ленд Кро-
узер», водитель которого притормозил 
прямо у входа в агентство. 

Оказалось, что посетитель – давний 
знакомый нашего директора. Незнакомец 
протянул мне визитку. Аман Орумбаев, 
занимает высокую должность в мини-
стерстве экономики и социального разви-
тия. Он спросил, слыхал ли я об убийстве 
налоговиков в поселке Макат. 

Так вот, один из погибших ребят яв-
ляется его близким родственником. Я вы-
разил свое соболезнование. После того, 
как мой начальник оставил нас наедине 
в кабинете, посетитель сказал, что ему 
рекомендовали меня как бывшего опыт-
ного оперативника. Я, действительно, 
начинал свою работу еще в советское 
время в уголовном розыске. 

Понятно, что посетитель пришел 
не зря. Предложит, чтобы участвовал 
защитником потерпевшего в судебном 
процессе или же проконсультировал его. 
В принципе я был прав, слушая его. 

«Я не верю в официальную версию 
убийства моего племянника.  Все зна-
ют, что такое станция Макат, ну и весь 
регион. Всем там заправляет криминал. 
Нефтяные доллары, понимаешь, притя-
гивают нечистых на руку людей».  

 «А что, – возразил я, – вы не доверя-
ете следственным органам?» 

«Какие там органы?  – возмутился 
собеседник. – Они лишь делают вид, что 
занимаются расследованием. Понабрали 
всяких…Как прикажут «сверху», так по 
струночке исполняют заказ. Скажу боль-
ше. Мой племянник в налоговой был на 
хорошем счету. Принципиальный и жест-
кий. В Макате его неспроста убили. Из-за 
результатов проверки. Как мне сказали 
в налоговом комитете, из района давно 
поступали сигналы, что торгуют «левой» 
водкой. А водка там чья? Кто в этом ре-
гионе занимается водочным бизнесом?».

«Знаю, – согласился с ним. – Везде 
на прилавках торгуют водкой «Аяжан». 
Выпускают в Актобе, а владельца этого 
завода связывают с одним высокопостав-
ленным чиновником. Разве не так?».

«Вот-вот, – кивнул головой Орумбаев. 
– Улавливаешь мысль?»

«Улавливаю, – говорю ему. – Но что 
вы хотите от меня?  Я-то причем?»

Мужчина замолчал, оглядываясь на 
входную дверь кабинета, произнес:

«Я бы вас попросил об одной услуге. 
Не могли бы взяться за расследование 
этого дела, так сказать, в частном по-
рядке».

«Как расследовать?  – удивился я. – С 
какой стати? Я такой же гражданин, как 
и вы. Нет, вы что!»

«Вы меня не так поняли», – он умоля-
юще посмотрел на меня. 

Я стал возражать ему. Это, во-пер-
вых, незаконно. И потом, у вас же право 
в качестве потерпевшего участвовать в 
следствии. Есть, наверное, адвокат, ко-

торый уполномочен участвовать во всех 
следственных действиях. 

«Не надо вести следствие, – говорит 
он.  – На это есть адвокат в Атырау, он 
бывший прокурор. Он не оперативник, 
а следователь. Поймите! Я хочу узнать 
правду, что на самом деле произошло в 
тот вечер. Не может же быть такого, что 
какой-то конченный наркоман расстре-
лял из обреза двух здоровых парней. 
Откуда у него обрез? А главное, за что? 
Из-за того, что его избили на улице не-
знакомцы. Вот вы скажите, верите в эту 
бредовую версию? Как опер, как здраво-
мыслящий человек?»

«Вы правы, здесь много нестыко-
вок, – признался я. – Почему следствие 
сразу же исключила версию заказного 
убийства налоговиков? Об этом заявили 
в первый же день. Значит, кому-то из 
очень влиятельных кругов такой исход не 
по душе. Но кому?» 

«Вот и мы пытаемся выяснить!  – ска-
зал Орумбаев. – Следствие отклоняет 
все ходатайства адвоката. Не дает хода 
и прокуратура. Не видят оснований для 
проведения дополнительных экспертиз. 
Такое впечатление, что прокуратура 
заодно со следствием. Поэтому хотят 
в жертву пустить одного стрелка. Тем 
более, подозреваемый признался в 
убийстве. 

Родственник убитого приводил такие 
доводы в необъективности и предвзя-
тости следствия, что у меня самого все 
кипело от негодования. Такого топорного 
и откровенно вопиющего расследования 
я в своей практике не встречал.  

Потерпевшей стороне в ходе офици-
ального расследования не удастся выйти 
на след заказчика и настоящего киллера. 
В таком случае надо в суд прийти с ве-
скими доказательствами того, что заин-
тересованные в ином исходе дела лица 
ввели следствие в заблуждение. Да, но 
в этом плане наша сторона, так сказать, 
будет играть на поле подозреваемого. 
Разумеется, следователи этого не допу-
стят. Тем более они это предусмотрели 
и запустили «подсадного» адвоката для 
подозреваемого. Поэтому остается одно 
– надеяться на свои силы.

 Я пытался отказать ему. Сказал, что 
у меня работа… Никто не отпустит меня. 
Видимо, Орумбаев находился в хороших 
отношениях с моим шефом, если сказал, 
что этот вопрос решаемый. И чтобы я 
не сомневался, он достал из бокового 
внутреннего кармана пачку долларовых 
купюр, перетянутую резинкой, как убе-
дительный аргумент своих намерений. 

«Здесь три тысячи, – сказал он, по-
ложив деньги на стол. – Вознаграждение 
и повседневные расходы. Купите дикто-
фон там, сотовый телефон. Найдите там 
свидетелей. После суда, если все удачно 
сложится, получите еще вознаграждение.

«Но я ведь еще не дал своего согла-
сия», – сказал ему, я еще не был уверен 
в своем решении.  

«Откажетесь – вернете деньги. Ду-
маю, этого не произойдет. Неужели вам, 
как бывшему оперу, не хочется найти 
настоящего убийству простых парней. А 
ведь мой племянник даже не успел заве-
сти семью. Ему ведь было 23 года». 

 Я был в растерянности. С одной 
стороны, вроде и хотелось помочь, а с 
другой – какой я сыщик! У меня нет та-
ких полномочий. Такие действия с моей 
стороны будут признаны незаконными. А 
что, если меня обвинят в негласных опе-
ративных действиях? Или же квалифи-
цируют как вмешательство в следствие? 
«Да брось ты! Я же не адвокат, не соби-
раюсь вмешиваться в ход следствия», 
– такие мысли промелькнули в голове. 

В общем, не знаю, как, но дал свое 
согласие. План своих действий, сказал, 
изложу позднее. Заказчик, как мне пока-
залось, без особого интереса слушал меня, 
все время посматривая на ручные часы. 

IV
По прилету в Атырау меня должен 

встретить человек Орумбаева. В про-

шлом военный. Если нужна будет какая 
помощь, сказал заказчик, тот поможет. 
Он и будет сопровождать меня в рай-
онный центр Макат. Там, уже на месте, 
сориентируюсь, исходя из обстановки. 
Контакты с местными сотрудниками 
полиции придется исключить, чтобы не 
вызывать лишних разговоров. Здесь уже 
надо проявить смекалку. Для себя при-
думал легенду. Будто приехал по делам 
коммерции. Фирма отправила на станцию 
Макат вагоны с углем. Типа до получате-
ля товар так и не дошел.  

Когда готовился к вынужденной 
командировке, Орумбаев сообщил, что 
второй сотрудник скончался в больнице.      

 Дня через два я уже летел в самоле-
те рейсом «Астана-Атырау». У меня на 
руках были копии из материалов уголов-
ного дела, присланные по электронке. 
Подозреваемый мужчина Венедиктов 
Н.А., 1972 года рождения, уроженец п. 
Макат, ранее судим по ч. 2 ст. 178 УК РК 
(грабеж). 

Одна любопытная деталь. Оказывает-
ся, что той же ночью, когда произошло 
убийство около гостиницы, подозревае-
мый Венедиктов сам пришел в полицию 
и признался в совершении преступления. 
Вроде как протрезвел и решил покаяться. 

«Однако интересный типаж препод-
несли следствию», – подумал я, не веря 
в такие случайные совпадения. Улики не 
надо собирать. Орудие убийство налицо. 
Даже на пальцах экспертиза обнаружила 
следы пороховых газов. Свидетели, как 
на подбор. Браво, сыщики, прям классика 
раскрытия преступлений». Вот так бы за 
ночь раскрывали все преступления.      

  Из протокола допроса следует, что 
в ночь на 13 мая он находился в нетрез-
вом состоянии.  В тот день вечером его 
избили рядом с гостиницей «Надежда». 
Он решил отомстить. Сходил домой и 
взял обрез. В темноте услышал голоса и 
решил, что это его обидчики. Выстрелил 
сначала в окно гостиницы, затем в двух 
парней в беседке. Потом убежал.  

Обрез, из которого прогремел роко-
вой выстрел, подозреваемый Венедиктов 
добровольно сдал. 

О камерах видеонаблюдения в рай-
онном городке в то время слыхом не 
слыхали. Очевидцы преступления, а 
это работники гостиницы, показали, что 
сам момент выстрела не видели. А вот 
стрелявшего заметили, когда он убегал 
с ружьем в сторону железнодорожной 
станции. Также подозреваемого Венедик-
това опознал водитель автомобиля, кото-
рый проезжал мимо гостиницы. Якобы он 
даже крикнул ему вдогонку: «Не рано ли 
на охоту собрался?!»

 Налоговый инспектор Марат Суинди-
ков, которому едва исполнилось 23 года 
погиб на месте, а 32-летний Даурен Ха-
санов, не приходя в сознание, скончался 
в областной больнице. 

V
В аэропорту меня встретил человек 

Орумбаева. Отставной военный Серикка-
ли. Он предложил переночевать у него, 
а с утра, если я не против, двинуться в 
Макат. Я сразу заметил, что город запол-
нен полицейскими. Почти на каждом углу 
выставлены посты дорожной полиции. 
Сериккали в машине объяснил, что в 
Атырау сейчас активно идет предвы-
борная агитация в президенты. Поэтому 
весь личный состав полиции работает в 
усиленном режиме. 

«Делать им нечего, – сказал он, – как 
«пасти» оппозицию. Все делают, чтобы 
не дать возможность вести агитацию за 
независимого кандидата».  

Кстати, скажу, что это обстоятель-
ство сыграло в нашу пользу. По дороге 
я попросил Сериккали к утру наклеить 
на боковое стекло агитационный плакат 
в поддержку действующего президента 
Назарбаева. Вроде как мы агитационная 
группа. 

На следующий день, пока добирались 
до Маката, слушал Сериккали, который 
описал ситуацию в Атырау. Акима об-

ласти Мусина горожане видят только по 
телевизору. Из загородной резиденции 
на службу его доставляют на белом 
пароходе. Городом заправляет старший 
из братьев Дюсекеновых, они родом из 
криминогенного Маката. 

В 90-е годы возглавляемая братьями 
ОПГ в страхе держала весь регион. Ни 
один товарный вагон или груженная 
фура не смели покидать территорию пока 
не дадут «добро» братья Дюсекеновы. 
Были случаи, когда трупы забрасывали 
в проходящие через железнодорожную 
станцию вагоны с углем. Впоследствии 
этот «грязный капитал» был использо-
ван для вхождения во власть. Старший 
из братьев стал сначала акимом района, 
потом города. Другой пошел в депутаты. 
Считай, весь бизнес не только в районе, 
но и в городе под ними. А что же местный 
криминал? Вы угадали – криминал теперь 
на пару с властью. Такое, значит, сращи-
вание. Отсюда делайте выводы.   

VI
В Макате шел дождь. Первым делом 

мы нашли дом, в котором проживал по-
дозреваемый Венедиктов. Покосившаяся 
набок изба из железнодорожных шпал. 
Никакого ограждения. Только вышел из 
машины, как вдруг ко мне подошел не-
взрачный седой мужик. По всему видно, 
недавно отсидел на зоне. Он спросил, 
что потеряли здесь «солидные люди». Я 
сказал, что участковая избирательная ко-
миссия. Проверяем списки избирателей. 
Здесь должен быть прописан Николай 
Венедиктов.  

«Начальник, так Венчика прописали в 
казенной клетке. В хате я кантуюсь. Еще 
не прописан». 

«А за что его посадили?» – пытался 
вывести на разговор мужчину. 

«Это не ко мне. Я только откинулся, 
не в курсах. Спроси кого-другого, на-
чальник».

По дороге старушка, тянувшая за 
собой рюкзак на колесиках, из любопыт-
ства свернула к нам. 

«Если вы ищите хозяина дома, – вме-
сто приветствия, сказал она. – Так его 
посадили. Допрыгался, голубчик».

«А за что посадили-то? – спросил я. 
– Серьезное что-то?»

«Поговаривают, убил двоих, – сказа-
ла старушка. – Да только в это никто не 
верит. Жил один, дружки. Воровал что 
плохо лежит. Пьянки, драки. А здесь, 
гляди-ка, прямо из ружья двоих наповал. 
Государственных работников. Так по те-
левизору показывали же. Хотя у Николая 
отродясь и ружья не было. Говорят, кучу 
всякого там оружия потом нашли. Чуть 
ли не теракт какой готовил. И все это на 
глазах полиции». 

«Крышу снесло у Вени, – подал голос 
мужик рядом. – По пьянке стало быть».

  «Если вы говорите, что не мог, тогда 
кто это сделал», – не выдержал я.

«Мил человек, – прищурила глаза 
старушка, – разве ты не знаешь, что 
после этого… всех дружков Николая 
полиция разогнала из поселка. Может, 
кто-то из них? Теперь хоть тише стало. 
На рынок можно спокойно… А-то здесь, 
не приведи господь, такое творилось!»

Мы навестили родственников другого 
погибшего, Даурена Хасанова, чтобы 
выразить соболезнование. Родственни-
ки жены встретили нас настороженно, 
отказались вообще делиться какими-то 
комментариями. Только сказали, что 
семье погибшего друзья из налогового 
комитета купили квартиру в Атырау. А 
бедную вдову убедительно просили не 
беспокоить, она и так перенесла психо-
логический стресс.  

VII
После этого мы проехали на местный 

рынок, где прошлись по торговым рядам. 
Здесь продавали один китайский ширпо-
треб. В соседнем продуктовом павильоне 
прилавки были завалены водочной про-
дукцией. И везде на прилавках только 
актюбинская водка «Аяжан». Даже в 
лавках и магазинах района. 

   Я поинтересовался, а что другой 
водки нет? Мол, от нее у меня аллергия. 
Продавцы недоуменно глядели на меня: 
кто позволит, мил человек, продавать 
водку другого производителя. Да хозяин 
рынка, кстати, тоже родственник братьев 
Дюсекеновых, живьем закопает вместе с 
водкой. А акцизная марка на водочной 
продукции, заметил, вроде не поддель-
ная, я ведь не эксперт. Еще одна деталь. 
Когда я поинтересовался налоговыми 
проверками, продавец с удовлетворени-
ем сказала:

– Были тут летом такие… Опечатали 
весь базар. Так за это их и грохнули! 
Нечего соваться туда, куда не следует…

Я хотел услышать подробности, но 
она мне: 

– Вы что, из полиции? Мне лишних 
проблем не надо!   

Полдня ушло на то, чтобы найти хоть 
одного очевидца майского преступления. 
Пришлось пойти на хитрость. В нашем 
деле денежная мотивация – сильная 
штука. Особенно тех, кто нуждается в 
деньгах. Один из бомжей возле железно-
дорожной станции, которого Сериккали 
угостил баночным пивом, сообщил, что в 
поселке осталась знакомая Венедиктова,  
Катюха. После того, как пять тысяч тен-
ге перекочевали в карман незнакомца, 
он стал разговорчивее. Женщина из-за 
детей избежала полицейской «депорта-
ции». А живет возле водокачки. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ



23 сентября 2022 года, № 7644 urgazet@mail.ru

Вопросы повышения правовой 
культуры народа, задачи построения 
и совершенствования правового, 
гражданского общества с высокой 
правовой культурой, где уважают за-
кон, действуют принципы гуманизма 
и справедливости  постоянно нахо-
дятся в центре внимания представи-
телей всех структур и слоев нашего 
государства. В Послании Президента 
«Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое 
будущее» отмечается, что «при дви-
жении в число 30 развитых стран 
мира нам необходима атмосфера 
честной конкуренции, справедливо-
сти, верховенства закона и высокой 
правовой культуры». 

Особое внимание Глава государ-
ства обратил на реализацию трех 
взаимосвязанных задач: обеспече-
ние конкурентоспособности нацио-
нального права, верховенства зако-
на и высокой правовой культуры.  

Судебная система Республики 
Казахстан, обеспечивая неуклонное 
соблюдение всех конституционных 
прав и свобод каждого граждани-
на РК, стремится к обеспечению 
верховенства закона, улучшению 
качества отправления правосудия, 
повышению положительного имид-
жа судебной системы, открытости 
судов, доступности правосудия ши-
роким слоям населения, а в конеч-
ном итоге данная работа направлена 
на повышение правового сознания и 
правовой культуры населения. 

В целях повышения открытости 
и прозрачности судов, а также пра-
вовой грамотности населения пред-
ставители судебной системы Павло-
дарской области сотрудничают со 
средствами массовой информации, 
публикуют статьи, пресс-релизы и 
другую информацию в печатных и 
электронных изданиях и т.д. Это 
особенно актуально  именно сейчас, 
так как с 1 января 2015 года начали 
действовать новые Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы, 
главное  направление которых - это 
дальнейшая гуманизация закона. 

В данной статье хотел бы акцен-
тировать внимание читателей на 
такой норме права, как необходимая 
оборона. Реалии судебной практи-
ки показывают, что ситуации, при 
которых  гражданин стоит перед 
выбором либо погибнуть, либо дать 
отпор, встречаются довольно часто.

При рассмотрении дел о не-
обходимой обороне суды РК ос-
новываются на следующей зако-
нодательной базе: Конституции 
Республики Казахстан; Уголовного 
кодекса Республики Казахстан ст. 
32, 102; комментариев к Уголовному 
кодексу Республики Казахстан; Нор-
мативного постановления Верховно-
го Суда Республики Казахстан от 11 
мая 2007 года №2 «О применении 
законодательства о необходимой 
обороне»; правоприменительной 
практики. Следует подчеркнуть, что 
современный вид нормы о необхо-
димой обороне обусловлен поло-
жениями Конституции Республики 
Казахстан. Именно она, закрепляя 
естественные права человека, уста-
навливает среди них и право на 
необходимую оборону. В этом про-
является конституционно-правовой 
аспект необходимой обороны. При 
рассмотрении гражданских исков, 
предъявленных по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных при 
превышении пределов необходимой 
обороны, следует руководствоваться 
нормами  главы 20 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Ка-
захстан,  главы 47 Особенной части 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, разъяснениями, данны-
ми в  нормативном постановлении 
Верховного Суда Республики Казах-
стан №1 от 20 июня 2005 года «О 
рассмотрении гражданского иска в 
уголовном процессе». 

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА 

Нурлан АЙТБАЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по 
уголовным делам  
по Павлодарской области

НеобходиМая обороНа как НеотъеМлеМое коНституциоННое право 
ГраждаНиНа рк в условиях ГуМаНизации судебНой систеМы

Многие правоведы отмечают, что 
необходимая оборона – один из са-
мых сложных в процессе правопри-
менительной практики институтов 
уголовного права. Об этом свиде-
тельствуют наличие разных, а порой 
противоположных мнений по вопро-
сам необходимой обороны в теории 
уголовного права и значительного 
числа споров между работниками 
правоохранительных органов.

Для того, чтобы каждый гражда-
нин РК мог в полной мере реализо-
вать свое конституционное право на 
необходимую оборону и при этом 
не допустить превышения необхо-
димой обороны, он должен иметь 
представление о том, что  считается  
необходимой самообороной по за-
кону и что является превышением 
пределов необходимой обороны. 
Конституция Республики Казахстан 
указывает на то, что гражданин 
Республики Казахстан имеет право 
на необходимую оборону (статья 13 
Конституции). Статья 32 Уголовного 
кодекса РК устанавливает, что «не 
является преступлением причи-
нение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, то 
есть при защите личности, жилища, 
собственности, земельного участка 
и других прав обороняющегося или 
иных лиц, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства от 
общественно опасного посягатель-
ства путем причинения посягающему 
вреда». Право на необходимую обо-
рону имеют в равной мере все лица, 
независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и 

ный характер, необходимая оборона 
допустима.        

При оценке соответствия напа-
дения и защиты следует учитывать 
часть 3 статьи 32 УК, предусма-
тривающую случаи необходимой 
обороны, при которых причинение 
вреда посягавшему лицу не влечет 
уголовной ответственности. Направ-
ленность посягательства против 
жизни человека, а также вооружен-
ность лица при посягательстве на 
иные охраняемые законом объекты 
законодателем предусмотрены в 
качестве обстоятельств, при кото-
рых причиненный вред посягавшему 
всегда признается соответствующим 
характеру и степени общественной 
опасности посягательства, независи-
мо от характера причиненного вреда 
нападавшему. Такие деяния рассма-
триваются как совершенные в преде-
лах необходимой обороны, и не вле-
кут уголовной ответственности. Под 
оружием, наличие которого у напа-
давшего является обстоятельством, 
исключающим превышение преде-
лов необходимой обороны, следует 
признавать предметы, отнесенные  
Законом Республики Казахстан от 30 
декабря 1998 года «О государствен-
ном контроле за оборотом отдельных 
видов оружия» к огнестрельному или 
холодному оружию, боеприпасам, с 
помощью которых может быть при-
чинена смерть человеку.

Правоприменительная практика 
судопроизводства свидетельствует о 
том, что гражданин РК, осуществляя 
конституционное право на необхо-
димую оборону должен знать и о 
такой правовой норме, как превы-
шение пределов необходимой обо-
роны и ответственности в случаях 

ся как обстоятельство, смягчающее 
уголовную ответственность

Судьи при рассмотрении дел по 
превышению необходимой обороны 
должны учитывать целый ряд фак-
торов: характер посягательства, его 
общественную опасность, интенсив-
ность посягательства, соответствие, 
несоответствие степени защиты 
нападению, активность нападавших, 
их численность, возрастные особен-
ности, наличие оружия у посягающих 
и т.д. Ответственность за причине-
ние вреда при необходимой обороне 
наступает только тогда, когда в 
деянии обороняющегося содержатся 
признаки преступлений, предусмо-
тренных статьями 102 УК (убий-
ство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны), 
112 УК (причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны). Для решения 
вопроса об уголовной ответствен-
ности за деяние, совершенное при 
необходимой обороне, но с превыше-
нием ее пределов, важное значение 
имеет закрепленное в  статье 66 УК 
положение об освобождении таких 
лиц от уголовной ответственности. 
При применении данной нормы сле-
дует учитывать, что законодатель 
предусматривает в качестве основа-
ния освобождения лица от уголовной 
ответственности его эмоциональ-
но-психическое состояние, которое 
характеризуется страхом или испу-
гом, а также неадекватность его дей-
ствий в результате замешательства, 
вызванных общественно опасным 
посягательством, и эти обстоятель-
ства связывает с обстоятельствами 
дела. Из этого следует, что статья 
66 УК лишь допускает возможность 
освобождения лица, превысившего 
пределы необходимой обороны в 
результате страха, испуга или за-
мешательства, от уголовной ответ-
ственности, но не предусматривает 
эти обстоятельства как абсолютное 
условие, влекущее обязательное, 
непременное освобождение лица 
от уголовной ответственности, т.е. 
является факультативной. Законо-
дательство четко различает такие 
явления как страх, сильный испуг и 
замешательство лица, подвергше-
гося нападению, а также требует 
конкретных доказательств того что 
данные явления повлияли на спо-
собность обороняющегося оценить 
свои  оборонительные действия и 
действовать в пределах необходимой 
обороны. Для создания объектив-
ной картины происшедшего суды 
руководствуются заключением су-
дебной психолого-психиатрической 
экспертизы, заключение которой 
оценивают в совокупности с други-
ми доказательствами и конкретной 
обстановкой, сложившейся в ре-
зультате совершения общественно 
опасного посягательства и действий 
по защите от него. Если виновный 
превысил пределы необходимой 
обороны и при этом находился в 
состоянии сильного душевного вол-
нения, вызванного противоправными 
действиями потерпевшего, то деяние 
следует признавать совершенным 
при превышении пределов необхо-
димой обороны и в зависимости от 
наступивших последствий следует 
квалифицировать по  статье 102 УК 
или статье 112 УК. Совершение 
умышленного убийства или причи-
нение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой 
обороны даже при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 
части второй статьи 99 УК, надлежит 
квалифицировать по статье 102 УК 
или, соответственно, по статье 1112 
УК.      

Установив, что преступление 
подсудимым совершено в состоянии 
обороны, суд в приговоре не должен 
ограничиваться общими формули-
ровками, а с учетом конкретных 
обстоятельств дела указывать, кем 
и какое общественно опасное пося-
гательство было совершено, против 
кого оно было направлено, его ха-
рактер и способ совершения, чем 
был вооружен нападавший, какими 
средствами и способами защищался 
подсудимый, и др., какими доказа-
тельствами это подтверждается, а 
также указывать, в чем выразилось 
несоответствие средств защиты ха-
рактеру и опасности посягательства, 
указывающее на превышение преде-
лов необходимой обороны. 

Таким образом, мы видим, что 
в правоприменительной практике 
судопроизводства при рассмотрении 
дел о необходимой обороне суды РК  
гарантируют каждому гражданину РК 
соблюдении его права на необходи-
мую оборону. В случаях превышения 
пределов необходимой обороны 
суды тщательно анализируют дан-
ные дела, привлекают независимых 
экспертов и стремятся дать правиль-
ную  правовую оценку.

служебного положения. Это право 
принадлежит лицу, независимо от 
возможности избежать общественно 
опасного посягательства либо обра-
титься за помощью к другим лицам 
или государственным органам. 

Необходимая оборона - это пра-
вомерная законная защита от об-
щественно опасных посягательств 
путем причинения вреда посяга-
ющему. В контексте повышения 
правовой культуры населения не-
обходимо вкратце остановиться  на 
понятии  посягательство. Согласно 
закону, оно должно содержать такие 
признаки, как общественная опас-
ность, оно должно быть наличным и 
действительным, с применением или 
попыткой применения оружия либо 
иных предметов или средств, ис-
пользование которых представляет 
угрозу жизни или здоровью обороня-
ющегося или других лиц; с насилием, 
опасным для жизни или здоровья 
обороняющегося или других лиц, 
либо с непосредственной угрозой 
такого насилия; с противоправным 
насильственным вторжением в жи-
лище или иное помещение. Право 
на необходимую оборону возникает 
как тогда, когда посягательство уже 
началось, когда начал причиняться 
вред правоохраняемым интересам, 
так и тогда, когда посягательства 
еще нет, но существует его реальная 
угроза, когда оно очевидно, неми-
нуемо. 

О реальности угрозы можно су-
дить применительно к конкретному 
факту на основе анализа всех об-
стоятельств происшедшего. Против 
подготавливаемого или предпола-
гаемого посягательства, необходи-
мая оборона исключается. Поэтому 
устройство защитительных приспо-
соблений, опасных для жизни, для 
предотвращения возможного пося-
гательства, не рассматривается как 
правомерное, поскольку в этом слу-
чае отсутствует наличность самого 
посягательства. Посягательство, как 
говорит закон, может быть опасным, 
но не обязательно преступным. На-
пример, нападение невменяемого 
или лица, не достигшего возраста, 
с какого наступает уголовная от-
ветственность, не может рассматри-
ваться как преступление, но, против 
нападения таких лиц, носящих опас-

ее допущения. Итак, что же такое 
превышение пределов необходимой 
обороны? 

Превышением пределов необхо-
димой обороны признается явное 
несоответствие защиты характеру 
и степени общественной опасности 
посягательства, в результате чего 
посягающему причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обста-
новкой вред. Явное несоответствие 
есть очевидное, не вызывающее 
сомнения резкое несоответствие 
защиты характеру и степени пося-
гательства, когда посягающему без  
необходимости, нужной для предот-
вращения или пресечения посяга-
тельства, причиняется тяжкий вред. 
Превышением необходимой обороны 
будут квалифицированы действия, 
направленные против кажущегося, 
то есть реально не существующе-
го посягательства, когда не было 
угрозы совершения. Поэтому нельзя 
рассматривать как необходимую 
оборону действия лица, «защищаю-
щегося» против воображаемого не 
существующего посягательства. В 
таких случаях имеет место мнимая 
оборона. При мнимой обороне от-
сутствуют все обстоятельства, харак-
терные для необходимой обороны, 
но в воображении лица они суще-
ствуют, и прежде всего, лицо счита-
ет, что есть опасное посягательство,  
вопрос об ответственности лица при 
мнимой обороне должен решаться 
по правилам влияния такой ошибки 
на форму вины. При превышении 
пределов необходимой обороны 
лицо не освобождается от уголов-
ной ответственности, поскольку в 
таком случае деяние обладает об-
щественной опасностью, присущей 
преступлению. Но законодательство 
такое преступление считает менее 
опасным, ибо действия защищаю-
щегося были направлены на защиту 
охраняемых уголовным законом 
интересов. Уголовный кодекс отно-
сит к менее опасным умышленное 
убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны (статья 
102), а также причинение тяжкого 
вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны (ст. 
112). Совершение преступления при 
нарушении условий правомерности 
необходимой обороны расценивает-

КОНФЛИКТ ВОКРУГ СЛУЖЕБНОЙ 
КВАРТИРЫ 

истец – ГосучреждеНие - заявил требоваНия к 
сотрудНику о расторжеНии доГовора НайМа и 
выселеНии из служебНоГо жилища. 

Суд первой инстанции прекратил производство 
по делу (пп.2 ст.277 ГПК), мотивируя тем, что ра-
нее суд уже выносил решение по спору между теми 
же сторонами, по тому же предмету и тем же осно-
ваниям. Этот судебный акт уже вступил в законную 
силу. С этими выводами согласилась апелляция. 

Однако, Верховный Суд определения местных 
судов отменил и направил дело в суд первой ин-
станции на новое рассмотрение по существу. Так, 
было установлено, что местные суды приняли во 
внимание уже состоявшееся решение суда. Однако 
ранее истец требовал признать договор найма не-
действительным, а сейчас, ссылаясь на статью 401 
Гражданского кодекса, расторгнуть его.

То есть, основания исков отличаются в кор-
не. Основанием недействительности является 
неправомерность сделки, т.е. несоответствие ее 
требованиям закона, а основанием расторжения 
договора – обстоятельства, требующие его прекра-
щения в случае его законности.

УСПЕХИ В МЕДИАЦИИ 
процедура Медиации хорошо НалажеНа в 
жаНакорГаНскоМ райоНе кызылордиНской 
области: большая часть споров решается 
оптиМальНо, блаГодаря опытНыМ, деловыМ 
действияМ Медиаторов и судьи-Медиатора. 

На площадке, основанной на справед-
ливом правосудии, зачастую дела о взыска-
нии алиментов, долгов, трудовых спорах нахо-
дят свое решение не доходя до суда и в суде. 
Семь гражданских дел, находящихся в производстве 
Жанакорганского районного суда, за один день раз-
решены в порядке медиации. В ходе рассмотрения 
дела судья разъясняет сторонам порядок проведе-
ния медиативной процедуры, а также последствия 
Соглашения об урегулировании спора.

Четыре из семи указанных дел - это граждан-
ские дела о взыскании алиментов в пользу истца 
до достижения несовершеннолетнего ребенка 
трех лет, по которым между сторонами заключено 
медиативное соглашение. В соответствии с этим 
заключенным соглашением, истцы отказались 
от своих исков, а ответчики обязались ежеме-
сячно выплачивать алименты в пользу истцов. 
По двум гражданским делам по иску «Коллектор-
ского агентства «Эксперт Плюс» к ответчикам Н. 
и Т. о взыскании заемных денег: в ходе судебного 
рассмотрения дела с помощью судьи-медиатора 
стороны примирились между собой, был состав-
лен досудебный протокол и это заключенное 
соглашение было утверждено судом. В результате 
заключенного медиативного соглашения истцы 
отказались от исков, а ответчики обязались ежеме-
сячно выплачивать в пользу истца заемные деньги 
в рассрочку.

По седьмому делу рассмотрено гражданское 
дело по иску Е. об отмене приказа об уволь-
нении и восстановлении на прежней работе. В 
ходе рассмотрения дела между сторонами был 
составлен досудебный протокол, указанное 
мировое соглашение было утверждено судом. 
Таким образом, медиация оказывает большое 
влияние на разрешение некоторых конфликтов и 
споров, не доводя их до суда.

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК 
МайскиМ райоННыМ судоМ павлодарской 
области рассМотреНо представлеНие службы 
пробации МайскоГо райоНа об объявлеНии в 
розыск осуждеННоГо ГраждаНиНа б., НарушающеГо 
порядок отбываНия НаказаНия и скрывшеГося от 
коНтроля орГаНов службы пробации.

Приговором суда №2 города Павлодара от 7 
ноября 2018 года гражданин Б. был осужден по 
статье 106 часть 1 УК РК к 4 годам лишения сво-
боды. Постановлением суда №2 города Усть-Ка-
меногорска Восточно-Казахстанской области от 
10 апреля 2020 года на основании ст.73 УК РК 
неотбытая часть наказания в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы заменена в виде ограничения 
свободы с установлением пробационного контроля 
на весь срок отбывания наказания. 

Согласно графику явки на регистрацию, осу-
жденный Б. обязан был являться в службу про-
бации для регистрации и проведении с ним про-
филактической беседы 4 раза в месяц. Однако, 
в указанные дни в месяце осужденный Б. на ре-
гистрацию не являлся по неизвестным причинам.

Проведенными поисками службы пробации место 
нахождения осужденного Б. установлено не было. По 
месту жительства осужденный отсутствует. Родствен-
никам о его местонахождении также неизвестно.

Постановлением суда представление службы 
пробации об объявлении в розыск осужденного Б. 
удовлетворено.

АВГУСТОВСКАЯ СТРАДА
только за пять дНей прошлоГо Месяца, с 8 по 
12 авГуста, На рассМотреНие судебНой коллеГии 
по уГоловНыМ делаМ алМатиНскоГо областНоГо 
было НазНачеНо 14 дел в отНошеНии 23 лиц.

Из вынесенных судами первой инстанции при-
говоров и постановлений на 23 лица, на 6 лиц 
приговор оставлен без изменения, на 13 лиц по-
становление отменено, на 1 лицо постановление 
оставлено без изменения, на 1 лицо постановление 
возвращено, на 2 лиц уголовное дело отложено.

На рассмотрение судебной коллегии по граж-
данским делам Алматинского областного суда за 
то же время назначено 84 дела, рассмотрено 53 
дела, отложено 29 дел, отозвано 1 дело, прио-
становлено 1 дело. По итогам апелляционного 
рассмотрения, отменено 4 решения, изменено 2 
решения, оставлено без изменения 25 решений, 
отменено 10 определений, оставлено без измене-
ния 12 определений.

(По материалам пресс-служб Верховного 
Суда и областных судов). 



23 сентября 2022 года, №76 55urgazet@mail.ru

И. о. генерального директора РГУ «ГЛПР «Семей орманы»
Бердикенову Б. О.

от__________________________–
____________________________
____________________________ 

проживающего (ая) по адресу:
___________________________
___________________________ 
телефон ___________________
сот. тел.____________________

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной долж-
ности гражданского служащего:_____________________________________

______________________________________________________________
С основными требованиями Правил поступления на гражданскую служ-

бы и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского 
служащего ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь их 
выполнять.

Выражаю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных, 
в том числе с психоневрологических и наркологических организаций.

С трансляцией и размещением на интернет-ресурсе государ-
ственного органа видеозаписи моего собеседования согласен (а) 
__________________________.

Отвечаю за подлинность представленных документов. 
Прилагаемые документы:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых 

документов;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фак-

тического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к 

должности квалификационными требованиями;
5) копия документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справка об административных правонарушений;
7) справка о наличии или об отсутствии судимости;
8) справка о состоянии здоровья по форме (№075), утвержденной при-

казом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 
форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
21579);

9) справка психологического диспансера;
10) справка с наркологического диспансера.

____________________________________________________
 (подпись)    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  «____»_______________ 20__ г.

Республиканское Государственное учреждение «ГЛПР «Семей орма-
ны» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан почтовый 
индекс  071402 область Абая, г. Семей, ул. Туктабаева 19, электронная 
почта: semey_ormany2019@mail.ru, отдел кадровой и организационной 
работы тел. 8 (7222) 777-146, объявляет конкурс на занятие вакантной долж-
ности гражданского служащего начальника отдела финансовой работы 
- главного бухгалтера (1 единица).

Категория А2-1, с должностным  окладом в  зависимости от  стажа работы 
127164,46 тенге до 154494,81 тенге

Общие квалификационные требования: высшее (или послевузовское) 
образование по соответствующему направлению подготовки кадров, стаж 
работы не менее последних 5 лет в области финансово-бухгалтерской рабо-
ты, в том числе на руководящих должностях. 

Должен знать: законодательные и иные нормативные правовые акты в 
области бухгалтерского учета; положения и инструкции по организации 
бухгалтерского учета в организации, порядок его ведения; порядок и сроки 
составления бухгалтерских балансов и отчетности; законодательство о 
пенсионном обеспечении, структуру и штаты организации, его профиль, 
специализацию и перспективы развития; законодательные, иные норматив-
ные правовые акты и методические материалы по организации оплаты труда 
и управления производством.

Должностные обязанности: осуществляет контроль за учетом имуще-
ства и хозяйственной операции, вопросами финансового, материально-тех-
нического, социально-бытового обеспечения деятельности закрепленных 
за РГУ «ГЛПР «Семей орманы», соблюдение противопожарной безопасно-
сти, охраны труда и техники безопасности; ведет работу по обеспечению 
строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет 
административно-хозяйственных и иных расходов; ведение учета движения 
денежных средств по программе 1С бухгалтерия; осуществляет контроль 
за номенклатурой, за правильностью и эффективностью использования 
государственного бюджета.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки при-
ема документов, указанные в объявлении, представляет в организацию 
нарочно или по почте следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых 
документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фак-

тического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к 

должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справку об административных правонарушений;
7) справку о наличии или об отсутствии судимости;
8) справку о состоянии здоровья по форме (№075), утвержденной при-

казом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 
форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
21579);

9) справку психологического диспансера;
10) справку с наркологического диспансера.
При поступлении на гражданскую службу, лицо представляет справку о 

наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного престу-
пления.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для 
возврата документов участнику конкурса.

Участник конкурса при наличии представляет дополнительную инфор-
мацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального 
уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства 
предыдущего места работы).

Республиканское Государственное учреждение «ГЛПР «Семей орманы» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан почтовый индекс  
071402 область Абая, г. Семей, ул. Туктабаева 19, электронная почта: semey_
ormany2019@mail.ru, отдел кадровой и организационной работы тел. 8 
(7222) 777-146, объявляет конкурс на занятие вакантной должности граж-
данского служащего начальника отдела материально - технического 
снабжения (1 единица).

Категория А3-1, с должностным  окладом в  зависимости от  стажа работы 
115207,47 тенге до 140691,15 тенге

Общие квалификационные требования:  высшее (или послевузовское) 
образование и стаж работы по специальности в области материально-тех-
нического снабжения не менее 5 лет или стаж работы отрасли в лесном 
хозяйстве не менее 5 лет.

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан; Трудовой кодекс 
Республики Казахстан; Законы Республики Казахстан: «О государственных 
закупках», «О противодействии коррупции», «Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», от 29 июня 2020 года 
№ 350-VI, «Кодекс служебной этики гражданских служащих» утвержден 
Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Ка-
захстан  от 28 августа 2020 года № 342. Законодательные, иные нормативные 
правовые акты, действующие международные документы и методические 
материалы по материально-техническому обеспечению организации.

Должностные обязанности: Организует обеспечения организации всеми 
необходимыми для его производственной деятельности материальными 
ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью 
сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли. 
Руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и балан-
сов материально-технического обеспечения производственной программы, 
ремонтно-эксплуатационных нужд организации и подразделений, а также 
создания необходимых производственных запасов на основе определения 
потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, оборудований, 
комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием про-
грессивных норм расхода. Организует изучение оперативной маркетинговой 
информации и рекламных материалов о предложениях фирм и компаний. Ру-
ководит разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффектив-
ности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных 
с их транспортировкой. Организует работу складского хозяйства, принимает 
меры по соблюдению необходимых условий хранения. Организует учет дви-
жения материальных ресурсов на складах организации, принимает участие 
в проведении инвентаризации материальных ценностей. 

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки при-
ема документов, указанные в объявлении, представляет в организацию 
нарочно или по почте следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых 
документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фак-

тического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к 

должности квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справку об административных правонарушений;
7) справку о наличии или об отсутствии судимости;
8) справку о состоянии здоровья по форме (№075), утвержденной при-

казом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 
форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
21579);

9) справку психологического диспансера;
10) справку с наркологического диспансера.
При поступлении на гражданскую службу, лицо представляет справку о 

наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного престу-
пления.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для 
возврата документов участнику конкурса.

Участник конкурса при наличии представляет дополнительную инфор-
мацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального 
уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства 
предыдущего места работы).

2. Открылось наследство после смерти Казаровой Валентины Петровны, 
умершей 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.: 
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел. 87021585892.

3. Открылось наследство после смерти гр.Сущих Михаила Алексеевича, 
02.11.1953 г.р., умершего 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

4. Открылось наследство после смерти Курбанова Насердина, умершего 
06.08.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

5. Открылось наследство после смерти Борисова Виктора Федоровича, 
умершего 20.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р.: 
г.Алматы, ул.Жубанова, д.18А. Тел. 87076945234.

6. Открыты наследственные дела после смерти Остапенко Василия Ивано-
вича, умершего 12.02.2015 г. и Иванниковой Марии Григорьевны, умершей 
11.05.2022 г. у нотариуса г.Алматы Усиной А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Ма-
санчи, д.26, кабинет 107. Тел. 87013350880.

7. Открылось наследство после смерти: Муканова Гулнар Бердаулетовна, 
умерла 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

8. Открылось наследство на имущество Абуева Ахмета Турганбековича, 
умершего 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

9. Открылось наследство после смерти: Мазабеков Касымхан Галимбаевич, 
умер 22.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

10. Открылось наследство после смерти: Чабдарбаев Марат Турспекович, 
умер 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: 
г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел. 87011112562.

11. Открылось наследство после смерти: Стоякина Илона Ашотовна, 
13.08.1974 г.р., умерла 12.08.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 
87772717704.

12. Открылось наследство после смерти: Орешков Владимир Яковлевич, 
умер 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтуховой В.А.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.85. Тел. 87017105308.

13. Открылось наследство после смерти: Нурбекова Нурбахыт, умерла 
11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, 
мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

14. Открылось наследство после смерти: Алещева Надежда Михайловна, 

умерла 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел. 87272294321.

15. Открылось наследство после смерти Умаровой Светланы Мухамбетовны, 
19.12.1946 г.р., умершей 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
сеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. Тел. 87077956432.

22. Открылось наследство после смерти Афанасьевой Татьяны Ильиничны, 
умершей 7 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Козыбаевой 
Б.Ш. по адресу: г. Астана, ул. Мухаметханова, 5, блок В, этаж 4, офис 2/1.

25. Открылось наследственное дело после смерти гр. Раксеевой Ирины Алек-
сеевны, 14 июля 1961 г.р., умершей 31 марта 2022 года. Наследников и заинтере-
сованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, 
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 
Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бек-
кожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации 
газеты с объявлением, тел.: 87781624993, 87071624991.

27. Открылось наследство после смерти гр. Абдалиева Абдикарима Абдали-
евича, умершего 13.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
евой Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30, тел.: +7 
7273811203, 7017662956.

29. Открыто наследство после смерти Махатовой Асии Есымхановны, умершей 
29 марта 2019 года. Обращаться к нотариусу г.Алматы Исаевой Д.Б. по адресу: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

31. Открыто наследство после смерти Файзулина Мажита Абубакировича, 
умершего 01 апреля 2022 года. Обращаться к нотариусу г.Алматы Исаевой Д.Б. 
по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

32. Открылось наследственное дело после смерти гр. Айжанова Ерболата 
Айжановича, 15 января 1953 г.р., умершего 15 июля 2022 года. Наследников и 
заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 15 января 2023 года, тел.: 8778162 
4993, 87071624991.

43. Открылось наследство после смерти Орынбаевой Агнур Абдуалиевны, 
умершей 26.05.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н. по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП 5. Тел. 
87017256911.

44. Нотариус Абугалиева С.А. извещает об открывшемся наследстве после 
смерти гр. Дукетбаева Акпана Болатовича, умершего 11.09.2022 г., зареги-
стрированный по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Жумабаева, 76-3. Прошу 
наследников обратиться к нотариусу до истечения 6-месячного срока со дня 
смерти наследодателя по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Абая, 61. Тел. 
87017677292.

45. Открылось наследство после смерти Садвакасова Оспана Оразымбе-
ковича, умершего 02.09.2018 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Казтай Ултараков (Масак). Наследников прошу 
обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл.,  Енбекшиказахский 
р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

46. После смерти Франк Александра Владимировича, умершего 30.03.2022 г., 
открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Онда-
сыновой Д.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.50/2/39, оф.103. Тел. 87077669507.

47. Открылось наследство после смерти гр. Нурпеисова Акатай Омирба-
евича, умершего 30.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т. по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А.

48. Открылось наследство после смерти Кирьянова Михаила Петровича, 
умершего 08.09.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.5, д.10, оф.2. Тел.: 87074736260, 87057197943.

49. Открылось наследство на имущество Краснова Владимира Владими-
ровича, умершего 17.12.2014 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек Абыз, д.31. Тел. 87011829980.

50. Открылось наследство на имущество Краснова Олега Владимировича, 
умершего 19.03.2010 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, 
д.31. Тел. 87011829980.

51. Открылось наследство на имущество Нестеренко Юрия Федоровича, 
умершего 24.03.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, 
д.31. Тел. 87011829980.

52. Открылось наследство на имущество Тусупбаева Турсынбека Айткази-
новича, умершего 09.08.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек Абыз, д.31. Тел. 87011829980.

53. Открылось наследство на имущество Цой Бариса, умершего 08.07.2016 
г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел. 
87011829980.

54. Открылось наследство после смерти Айтуарова Жандарбек Досимбеко-
вича, умершего 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубер-
геновой Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

55. Открылось наследство после смерти Чичулина Василия Васильевича, 
умершего 28.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

56. Открылось наследство после смерти Скорой Августины Андреевны, 
умершей 03.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

57. Открылось наследство после смерти: Дьяченко Нэля Петровна, 09.05.1938 
г.р., умерла 05.08.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704.  

58. Открылось наследство после смерти: Быков Владимир Федорович, умер 
05.06.1990 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

 59. Открылось наследство после смерти: Казанцев Игорь Николаевич, умер 
18.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

60. Открылось наследство после смерти: Ибраев Козкан Заопарович, умер 
02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алма-
ты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

61. Открылось наследство после смерти Абдрахманова Усупчана Мусрятови-
ча, умершего 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

62. Открылось наследство после смерти Тойгулова Толегена, умершего 
03.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматинской обл. Касымо-
вой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,г.Есик, 
ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.

75. Открылось наследство после смерти гр. Кусаиновой Зат Каримовны, 
умершей 25 марта 2021 г. Обращаться к нотариусу Имангалиевой Л.Р. по адресу: 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Кабанбай Батыра, дом 140а, тел. 399-88-22.

76. Открылось наследство после смерти гр. Алиева Абдурашита Нурмухамме-
товича, умершего 07 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Курма-
налиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, дом 59, офис 133, тел. 3116701.

77. Открылось наследство после смерти гр. Николаева Саграба Исламовича, 
умершего 22 мая 2022 г. Наследникам обращться к нотариусу Идрышевой Ж.Б. 
по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека, 521/2, тел. 87772025301.

78. Открылось наследство после смерти: Исанов Булат Мустажевич, умер 
09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Д.А.:   г.Нур-Сул-
тан, пр.Шәкәрім Құдайбердіұлы, д.33, оф.12. Тел.  87014402159.

79. Открылось наследственное дело после смерти Возниченко Елены 
Николаевны, умершей 28.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76.

80. Открылось наследство после смерти: Махмутова Гульзейнеп Мукужа-
новна, умерла 03.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Закариной 
Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д.46А, ЖК «Времена года. 
Зима 1». Тел.  87021376702.

81. Открылось наследство после смерти Курилова Валерия Николаевича, 
умершего 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву Д.И.: 
г.Тараз, мкр. Мынбулак, дом 31/31. Тел.  87017800847.

82. Открылось наследство после смерти: Үсен Гүлнәр Бақытқызы, умерла 
15.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: г.Ал-
маты, ул.Брусиловского, 167, уг.ул.Шакарима, оф.5Б.

83. Открылось наследство после смерти Власянц Дмитрия Александровича, 
умершего 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы Бай-
молдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел. 87775434466.

84. Открылось наследство после смерти Бектасова Алихана Жилхайдарови-
ча, умершего 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбае-
вой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

85. Открылось наследство после смерти: Шрейн Людмила Ивановна, умерла 
05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Алма-
ты, ул. Жарокова, д.16, оф.4. Тел.  87011112562.

86. Открылось наследство после смерти: Грибовский Павел Станиславович, 
умер 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул. Емцова, д.26. Тел.  87272294321.

87. После смерти гр. Кузнецовой Альбины Николаевны, умершей 04.06.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциаль-
ным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.4, оф.4. 
Тел.: 87273836627, 87273836726

88. Открылось наследство после смерти: Богданов Вячеслав, умер 17.12.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзо-
ва, д.181Б. Тел. 87017338856.

89. После смерти гр. Ким Сергея Моисеевича, умершего 20.04.2022 г., от-
крылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева.Тел.: 87273014891, 87014777786.

90. Открылось наследство после смерти: Падалко Людмила Владимировна, 
умерла 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г.Ал-
маты, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел. 87273978747, 87017627107.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Брагин Иван Сергеевич, умер-
шего 21 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Воронина Раиса Фёдоровна, 
умершей 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалие-
вой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, д.16, корпус 1, оф.104.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Наукиев Утеген Аманшиевич, 
умершего 16 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Болаткызы 
Г. по адресу: г.Атырау, ул.К.Сатпаева, 34, тел. 87712093059.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Жусупов Альшер Турлыбеко-
вич, умершего 05 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой 
А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 192, оф.31.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Турсунгалиева Динара Нурха-
товна, умершей 29 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымо-
вой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 192, оф.31.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Притчин Сергей Валентино-
вич, умершего 15 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымо-
вой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 192, оф.31.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Жетписбаева Шариза, умер-
шей 29 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Ергалиева Айгуль Алдыбеков-
на, умершей 31 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абуовой 
Ж.С. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Р.Кошкарбаева, 37, н.п-192.
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109. Открылось наследство после смерти: гр. Асанов Рашид, умершего 29 

июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. по адре-
су: г.Алматы, ул.Жандосова, 82, оф.79.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Музбаева Гуляуля Темиргали-
евна, умершей 08 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Абуова Акмарал Капышовна, 
умершей 22 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаркимбаевой 
Д.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.5, в.п-14 до 22.08.2022 г.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Волков Владимир Владими-
рович, умершего 02 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50. 

113. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Тагата Курманбае-
вича, умершего 27 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу по 
адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 65 А, оф.6.

114. Открылось наследство после смерти гр. Чванова Елена Александровна, 
умершей 24 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

115. Открылось наследство после смерти гр. Темирбаевой Александры Ива-
новны, умершей 23 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коянба-
евой Д.А. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кунаева, д.12/2, оф.18, тел. 87783383830.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Жусубалиев Сансызбай Ка-
димович, умершего 17 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Дюсекенов Аслан Сагадатович, 
умершего 27 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Насирова Туранкыз Авакриев-
на, умершей 04 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмано-
вой М.Д. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

119. Открылось наследство после смерти гр. Капишова Жумабека, умерше-
го 19 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбекову Е.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Думанов Фёдор Николаевич, 
умершего 11 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47 А.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Кайбуллаев Аскар Сарсен-
бекович, умершего 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47 А.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Нуркенов Манбат Сеитович, 
умершего 01 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абай, д.37, оф.2, тел. 87759139032.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Ермак Гульшат Ергалиевна, 
умершей 24 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумагуловой 
З.С. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.45, оф.12, тел. 87772156849.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Гаврюшин Александр Петро-
вич, умершего 20 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 30, оф.19, тел. 2939398.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Яшина Ирина Владимировна, 
умершей 29 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. 
по адресу: г.Алматы, мкр. Жас канат, д.19.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Веникова Анна Цокаловна, 
умершей 27 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дангазиновой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Саина, 30, уг.ул.Кабдолова, БЦ BNC, оф.112. 

144. Открылось наследственное дело после смерти Семёнова Сергея Петро-
вича, 02.02.1957 г.р., умершего 27 июня 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Тен Р.А. по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Байтурсынова, 
16, оф.3, тел.: 2338249.

147. После смерти Барановой Юлии Романовны, умершей 07 апреля 2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826

148. После смерти Тяжких Райсы Фёдоровны, умершей 24 июля 2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

149. После смерти Плавский Сергея Васильевича, умершего 31 июля 2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

 150. После смерти Кризименцевой Валентины Сергеевны, умершей 16 
августа 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

 151. После смерти Вертинский Евгения Владимировича, умершего 25 
апреля 2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
А.К. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 
87021036826.

152. После смерти Боровика Бориса Алексеевича, умершего 04.09.2022 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, д. 9а, тел. 87772997864.

 153. После смерти Усиновой Рабигуль Имамусаевны, 12.10.1976 года 
рождения, умершей 21.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса 
Жамалбековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г.Алматы, ул. Р. 
Зорге, 9. Тел. 87272214125. 87017317707

 154. После смерти Хужажинова Аблата Абдуллаевича, умершего 05.06.2022 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

155. После смерти Кочуровой Джеммы Ивановны, умершей 06 июня 2022 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

156. После смерти Коваленко Гульмиры Рахимжановны, умершей 14 
апреля 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
А.К. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 
87021036826.

 157. После смерти Крыловой Валентины Васильевны, умершей 26 марта 
2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Прокопенко Т.И. На-
следников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р Зорге, д. 7, оф. 9, тел. 
87272214129.

164. После смерти Барышевой Айгуль Абдешовны, умершей 28.08.2021 
года, открыто наследственное дело у нотариуса г.Алматы Исмаиловой А.А. 
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, 
ул.Розыбакиева, дом 216, н.п.19. Телефон 8707 720 2273.

165. Открылось наследство после смерти гр. Сивковой Светланы Григо-
рьевной, умершей 03 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, микрорайон Жас Канат, 19. Тел. 
+77015537678.

166. Открылось наследство после смерти Смирнова Сергея Викторовича, 
умершего 18.04.2022 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, 
дом 37, НП 5, тел. 87017256911.

167. После смерти гр. Зорина Сергея Михайловича, умершего 17 августа 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, улица 
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 87479777719.

168. Открылось наследство после смерти гр. Косуаковой Розы Аманбаевны, 
умершей 08 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Нартбеко-
вой Баян Бактыгалиевне по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, 
с.Чапаево, ул.Кабанбай батыра, №15. Тел. 87013447725.

169. Открылось наследство после смерти гр. Струнковской Антонины Его-
ровны, умершей 30.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Измайло-
вой А.М. по адресу: г. Семей, ул. Ауэзова, 37 А.

201. Открылось наследство после смерти: гр. Бахавдиновой Эльмиры Злав-
диновны, умершей 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Давутову Д.Д. по адресу: Алмат. Обл., г. Чунджа, ул. Аль-Фараби, 87.

206. В связи со смертью Рахимжановой Балдырган Шаукебаевны, умершей 
22.06.2022 года, открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по 
адресу: город Нур-Султан, проспект Б.Момышулы, 17, НП-6, нотариус Нурга-
лиева Д.Е., тел. 87017596834.

208. Нотариусом города Нур-Султан Кушекбаевой З.Н. (государственная 
лицензия №14011275 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания 
правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 06.08.2014 
года), юридический адрес: город Нур-Султан, проспект Қошқарбаева, дом 28, 
ВП-2, телефон 8-702-467-58-55; открыто наследственное дело после смерти 

гр. Ажикенова Берикбола Муратовича, дата смерти – 19 июля 2022 года. Всех 
заинтересованных лиц прошу обратиться к нотариусу по вышеуказанному 
адресу.

212. Открыто наследственное дело после смерти Васюковой Валентины 
Гавриловны, умершей 4 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 19, н.п. 6. Тел. 
87017694280.

16. ТОО «Financial Insurance», БИН 151240013338, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Радостовца, д.158/1, 
1-этаж, индекс 050000. Тел. 87478651594.

17. ТОО «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ГИМНАСТИКА», БИН 
220240011661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская 
обл., г.Актау, Жилой массив Толкын, д.4, индекс 130000. Тел. 87753209449.

18. ТОО «Юридическая фирма Rigor», БИН 070540012995, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 130000, Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр.13, д.49, кв.37. Тел. 87071949585.

23. ТОО «Streamafaka мультистриминг», БИН 201040016961, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, г.Есик, ул.Амангелді, дом 41, почтовый индекс 040400.

26. ТОО «КОСМОФАРМ - ГИАГЕЛЬ», БИН 991140005764, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек 
Жолы, ул.Наурызбай батыра, дом 115-117/46, каб. 09, индекс 050000.

34. ТОО «Orazaly1987» (БИН 191240014670) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Майлина, зд. 79.

35. ТОО «Baltest» (БИН 191240010043) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г.Балхаш, мкр.Садыка Мухамеджанова, стр. 
28/2.

36. СПК «Жолек-Ырыс» (БИН 170640008694) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Кызылординская обл., Шиелийский р-он, Жолекский с/о, с. Жолек, 
ул. Макулбек Рустемов, зд. 43.

37. ТОО «Academy of doctors» (БИН 190440041098) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 2, д. 5, кв.11.

38. Представительство ТОО «Ерал-Құрық»в г. Алматы (БИН 170442026261) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр. 
АЛЬ-ФАРАБИ, д. 108А, оф. 5.

39. ТОО «Shifa medical» (БИН 210740031563) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, мкр.ОТЫРАР, зд. 28.

42. ТОО «MadiMaks», БИН 170740014513, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул. Байко-
нурова, дом 55, индекс 050000.

64. ТОО «SAM-AseL», БИН 190740032595, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер, д.106, кв.62. 
Тел. 87052399287.

65. ТОО «Мейрлан», БИН 210940004117 (ВКО, Бескарагайский р-он, 
с.Бодене, ул.Б.Момышулы, д.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Абай обл., Бескарагайский р-он, с.Бескарагай, ул. Ж.Жабаева, д.34. 
Тел. 87753944144.

66. ТОО «Global Power», БИН 130540001616, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Политехническая, д.20. Тел. 87772232227.

67. ТОО «ABA MARKET», БИН 180440005793 (Акмолинская обл., г.Косшы, 
мкр. Лесная поляна, д.17, кв.104, индекс 010000), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Орынбор, д.12, кв.68. Тел. 87083548148.

68. ТОО «VIDEOLIKE», БИН 130740000477, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Ауэзова, д.1. Тел. 
87017879899.

69. ТОО «ART Gold», БИН 210840002711, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Ауэзова, здание 1Б. Тел. 
87087101007.

70. ТОО «Батыр и Ко», БИН 181240011129, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.115, тел./факс: +77019531001.

71. ТОО «Sabi2019», БИН 190940011024, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.115, тел./факс: +7701 953 1001.

72. ТОО «Алисаби», БИН 180740005932, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.115, тел./факс: +7701 953 1001.

74. ТОО «Рекар», БИН 020540004053, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кокмайса, дом 26 Е, индекс 
050014.

91. ТОО «БерекеСан», БИН 170440023492, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.Шыгыс 2, д.206. Тел. 
87016520444.

92. ТОО «Almaty First», БИН 170940013730 (Казахстан, г.Алматы, Жеты-
суский р-он, мкр.Кокжиек, здание 21, н.п.48), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, мкр.Кокжиек, д.5, кв.(офис) 30. 
Тел. 87071107073.

93. ТОО «ICE-TRUCK Aктобе», БИН 161240012113, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 030000, РК, г.Актобе, р-он Алматы, разъезд 41, 
строение 481А. Тел. 87002224895.

94. ТОО «АвтоБум KST», БИН 120940016627, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г.Костанай, ул.Карбышева, д.22/2. Тел. 87051987200.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «MY JOB», БИН 
210740004764, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Л.Толстого, 
дом 96. 

129. ТОО «Охранное агентство «Макадан-ПВ», БИН 050340000732, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Ломова, д. 160. 

130. ТОО «Фортуна-МК», БИН 220540023765, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд им. 
Шарипбаева, д. 56/92. 

131. ТОО «Табыс Кереку», БИН 160340015169, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 
д. 42, кв.(офис) 413.

132. ТОО «Берег фортуны», БИН 191040032225, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, п. Солнеч-
ный, Проспект Конституции, строение 11А. 

134. ТОО «Лавис Строй Сервис KZ», БИН 110640004006, сообщает о пре-
кращении деятельности. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Кивилева, дом 7/38.

135. ТОО «Хадия KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбыл-
ская обл, Жамбылский р-н, село Кумтиын, 1 пер., ул. Абден Батырулы, дом 6А.

137. ТОО «Улисс Нардин Казахстан» (БИН 140740004967) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Наурызбай Батыра, 
д. 152, кв.3.

138. ТОО «NurKZ20» (БИН 201040028360) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул.Ленинградская, зд. 75, блок 
38, корпус 38, кв. 38.

139. ТОО «Urdzhar Global Ltd» (БИН 191140013410) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Абай обл., Урджарский р-он, Урджарский с/о, с. Ур-
джар, ул. Кобозева, д. 2.

140. ТОО «IglaMed» (БИН 210840024108) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, д. 13/3, блок 
НП4, н.п.4.

141.ОО «Республика 4 Отау» (БИН 190840008952) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, пр.Республики, д. 4, кв.39.

142. Представительство Компании «AGRI-TEC International» (БИН 
070442025548) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он 
Сарыарка, ул.Бигельдинова, д. 6, оф.304-305.

145. ТОО «Sport service KZ» (БИН 170940024022) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Базовая, 1.

158. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Якуб 1», БИН 220340017852, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева, д.82, тел. +7 778 420 0411.

159. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Флот 1», БИН 220340017812, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева д.82, тел. +7 778 420 0411.

160. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «West Palm», БИН 220340006798, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева д.82, тел. +7 778 420 0411.

161. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «NBK groop», БИН 220340006778, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева д.82, тел. +7 778 420 0411.

162. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «TBN agro», БИН 220340006817, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева д.82, тел. +7 778 420 0411.

163. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Бекжан Транс», БИН 220340017882, 
претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, г.Жаркент, р-н Панфиловский, ул.Ербол Сы-
патаева д.82, тел. +7 778 420 0411.

170. ТОО «MidasAA», БИН 190440011928, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с момента публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская обл., г. Приозерск, ул. Б. Момышулы, д. 5, кв. 
22, тел. 87021651528.

171. ТОО «PSI Company» (ПиЭсАй Кампани), БИН 110840000803, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Муратбаева, д.23. тел. 
87770025571.

172. ТОО «ALSER SERVICE», БИН 080440010739, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Муратбаева, д. 23, тел. 87770025571.

173. ТОО «Сервис Абсолют», БИН 141040009221, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак, д.12/2, тел. 87770025571.

174. ТОО «ГВАРД», БИН 100540011628, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 52В, тел. 87770025571.

175. Товарищество с ограниченной ответственностью «Золотой успех», БИН 
081240000599, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жибек 
Жолы, 76, тел. 87770554343.

176. ТОО «Центр социально-правовой помощи людям зрелого возраста 
«Золотое сокровище» БИН 160540022723, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алдиярова, д. 23. Тел.  
+7(701)393-06-50.

177. ТОО «DAMU plus», БИН 160540011768, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Т.Рыскулова, д. 198, кв. (офис) 
8. Тел. +7(701)463-61-96.

178. Общественный Фонд «Аль Фатима», БИН 991040004752, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации обьявления по адресу: г. Актау, 9 мкр, 11 дом, 17 кв., тел. 
87756129988.

179. Филиал «Уоркстрингс Интернэшнл Лимитед» в Казахстане, БИН 
081141009495, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Мангистауская область, город Актау, микрорайон 7, дом 27 А, почтовый индекс 
130000, тел.: +7 700 725 36 38.

180. ТОО «БМ Снаб», БИН 150340005010, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 050063, г. Алматы, 
Ауэзовский район, улица Жубанова, дом 18, офис 7. Телефон 8 701 925 43 40.

181. ТОО «Издательский дом «Арт страйк», БИН 050340010204, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 55, кв. 29, тел. 8 
7054466774.

182. ТОО «IT4», БИН 191140024416, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Уральск, ул. Хиуаз Доспанова, дом 60, кв. 410, телефон +77082865032.

183. ТОО «Глобал Фуд Сервис», БИН 130140002273, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, проспект Гагарина, д. 
31, кв. 1, тел. 87772293006.

184. ТОО «МангистауАвтоматика», БИН 190140000426, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Мерей, 
ул.О.Нурбаева, дом 89. Тел. 87021977272.

185. ТОО «Спецавтотранспорт», БИН 990940004316, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 010000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица М. 
Әуезов, 10. Тел.б87172 32-73-05.

186. ТОО «Жайык Мерген Консалтинг», БИН 120140013633, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Уральск, мкр.6, д.18, кв. 40. Тел. 87770606094.

187. ТОО «DOS MUNDOS», БИН 210240037930, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 21/3, кв. 209, тел.: 
+7(701)148-33-84.

188. ТОО «NTI Group», БИН 091140009213, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, д. 134, кв. 98 тел.: +7 (701) 780 4029.

189. ТОО «Profit Vision», БИН 110940015101, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Абая, дом 21, № ч/А1, оф. 7.

190. ТОО «Ер-Рин стройсервис», БИН 081140011611, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 7 рабочих дней со дня публикации 
объявления по адресу: Сатпаева, 9, тел. 87774808431.

198. ТОО «Газон сервис центр», БИН 060940011977, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 167.

199. ТОО «ЕрОрДа», БИН 191140007535, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, улица Бірлік, 
дом 70/1.
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РАЗНОЕ202. ТОО «осерова», БИН 190540023053, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Илииский район, поселок Отеген 
батыра, ул. Рахымбаева, 27, кв. 3.

203. ТОО «ROSELLI HOLDINGS», БИН 220540010763, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Кунаева, 32, 500 офис, контактный телефон 8702 
901 3737.

204. ТОО «Строй Сервис 78», БИН 080740011593, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, пр.Республики, 58, офис 203.

207. ТОО «Карасвет», сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Шевченко, д.127, тел/факс: +7 747 377 83 27.

209. ТОО «Amafix», БИН 210240022596, в лице директора Тё Андрея 
Лаврентьевича, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон Сайран, дом 6, квартира 74, индекс 050062.

210. Общественный фонд «Благотворительный Фонд «Қамқор әлемі», БИН 
200740014373, уведомляет о своей добровольной ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
в газету по адресу: город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М.

211. ТОО «АВС групп», БИН 190340027029, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, ж.м. Заречный-3, д.845. Тел. 87025995190.

213. Потребительский кооператив «Интернациональная 68», БИН 
970440018334, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Интернациональная, 68.

214. ТОО «Стройкомплюс», БИН 180440034816, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 
20, н.п. 1.

215. ТОО «Крайзис Солюшен», БИН 220940008409, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Алалыкина, здание 12.  

216. ТОО «B&G», БИН 130840006172, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Методическая, 35, 6

217. ТОО «OptPayGos», БИН 220640001361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Серпін, 16.

218. ТОО «Home Automation», БИН 070440008577, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Жамбыла, дом 28.

219. Алматинский филиал ТОО «Дедов», БИН 101241005721, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Мамыр, дом 2/1.

221. ТOO «Prime Capital Stores», БИН 180240006477, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с/о Айтей, 
с. Айтей, ул.Бірлік, д.14, кв.2.

222. TOO «КӨКДАЛА АГРО», БИН 200740027167, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, Иргелинский с/о, 
с. Иргели, трасса Алматы-Бишкек, сооружение 5166.

223. TOO «Qazsauda Trade Company», БИН 151240005258, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райым-
бека, д. 212В.

224. ТОО «Citrobyte Solutions», БИН 190440027270, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-фараби, 
зд. 97.

225. ТОО «AST-Energy Aktau», БИН 130740018995, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, мкр.19, б/ц «Ак-Бокен», оф.500.

237. ТОО «САГАТ С», БИН 050440007664, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, строение 41А.

238. ТОО «Panna Cotta», БИН 181140025889, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. О. Дощанова, дом 76, кв. 3.

239. Жилищно-строительный кооператив «Социал Гарант», БИН 
161140024163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Алматы, жилой массив Энергетик, ул. Белжайлау, 13. 

240. ТОО «Город 7172», БИН 190940015730, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Бараева, 16. 

241. ТОО «My Town», БИН 190540001697, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК Г Нур-Султан, район Байконыр, ул. Бараева, 16.

242. Товарищество с ограниченной ответственностью «Четыре комнаты», 
г. Астана, БИН 160140002239, извещает о своей ликвидации. Заявления и 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоя-
щего объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 35, кв. 33, почтовый индекс 010000.

243. ТОО «Gatogroup», БИН 22094001788, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, 5, 
кв. 1909.

244. ТОО «АстанаДат-Риэлти», БИН 070440010846, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Республики, 
75, оф.208. 

245. ТОО «Ж-СЕЙТЖАН», БИН 211240002306, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г. Нур-Султан, ул. 
Т. Жургенова, 28/1, кв. 264. 

246. ТОО «Grand-Agro 2020», БИН 200940008386, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский 
район, Софиевский сельский округ, село Софиевка, Учетный квартал 046, 
дом 864, почтовый индекс 020000.

247. Общественное объединение «Локальный профсоюз работников обще-
образовательной школы №100», БИН 190540006300, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160024, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой 
массив Бадам 2, ул.Курмангазы, ст-е 1А.

248. ТОО «ТӘҢІРТАУ», БИН 991040000630, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский 
район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, ул.С.Ахметов, д.40, 
почтовый индекс 161300.

249. ТОО «Коммунальное хозяйство «Туркибасы», БИН 111140003984, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Тюлькубасский район, Тюлькубасский сельский округ, поселок Тюлькубас, 
ул.Т.Алимбаева, д.55/1, почтовый индекс 161300.

250. ТОО «РАЯ-СҰЛТАН», БИН 220340011932, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, 
Жылысусский сельский округ, село Жылысу, ул.К.Шералиев, сооружение 38, 
почтовый индекс 160500.

251. ТОО «Ұлағат-А-Гранд», БИН 120140010758, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский рай-
он, квартал 193, дом участок 2873, почтовый индекс 050000.

21. ТОО «EuraziaBottlersGroup», БИН 141240001799, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Твинс», БИН 980840001267. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления в газете по адресу: г.Актобе, район Алматы, 41 разъезд, Курсантское 
шоссе, 324, офис 3.

24. ТОО «Premium Auto Almaty», БИН 170940000888, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 
107.

28. Вниманию кредиторов ТОО «ARDIN Com» (АРДИН Ком)
Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО 

«ARDIN Com» (АРДИН Ком), расположенного по адресу: Республика Ка-
захстан, индекс 050000, г.Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбека, 
дом 486 Б, литер А.

Ликвидация осуществляется в порядке и сроки, определенные уставом 
ТОО «ARDIN Com» (АРДИН Ком) и действующим законодательством Ре-
спублики Казахстан. 

Заявления претензий кредиторов к ТОО «ARDIN Com» (АРДИН Ком) 
принимаются ликвидационной комиссией в письменном виде по адресу: Ре-
спублика Казахстан, индекс 050000, г.Алматы, Ауэзовский район, проспект 
Райымбека, дом 486 Б, литер А, в течение двух календарных месяцев с даты 
публикации настоящего объявления.

33. Определением СМЭС г.Алматы от 19.09.2022 возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ПК «Фобос», 
БИН 930940000917, адрес: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Кульджинский 
тракт, уч.58/1, тел: +7 775 990 3592.

40. ТОО «Tennis Hill» («Теннис Хилл») (БИН 060640014081) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования обьявления по адр.:РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр.АКСАЙ-4, д. 54, кв.154.

63. Судьей Карасайского районного суда Алматинской области Ахметовой 
А.Б. 15 сентября 2022 г. возбуждено гражданское дело по заявлению КГУ 
«Алматинский областной детский дом №1», расположенного по адресу: 
г.Алматы, мкр.Баганашыл, ул.Сыргабекова, д.22, тел. 87272696240, о при-
знании гр. Смирнова Валентина Владимировича, 06.10.1958 г.р., безвестно 
отсутствующим, ранее проживавший в Илийском районе. Розыскное дело 
№21751403460007 от 15.07.2021 г. Лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания гр. Смирнова В.В., 06.10.1958 г.р., сообщить в Карасайский район-
ный суд Алматинской области в 3-месячный срок со дня публикации. Тел.: 
87277179902, 87475707874.

73. ТОО «Султанат Яссы», БИН 201040031481, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до его внесенной части в размере 1 102 207 622 (один 
миллиард сто два миллиона двести семь тысяч шестьсот двадцать два) тенге. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Туркестан, улица Байбурт, строение 3А, индекс 161200.

205. ТОО «Монолит-Кызылорда» (БИН 051240008797) извещает о созыве 
внеочередного общего собрания участников Товарищества с внесением на рас-
смотрение в предполагаемую повестку дня следующих вопросов: 

1.Увеличение уставного капитала ТОО «Монолит-Кызылорда». 
2. Утверждение устава товарищества в новой редакции. 
3. Рассмотрение вопроса привлечения временной финансовой помощи, с 

целью погашения кредиторской задолженности товарищества. 
4. Рассмотрение вопроса реализации ОС, с целью погашения кредиторской 

задолженности товарищества. 
Порядок внеочередного общего собрания участников Товарищества опре-

деляется в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», уставом Товарищества. Время и место 
проведения собрания участников: 26 октября 2022 года в 10:00 часов по адресу: 
РК, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Каратугайская, 1.

19. Извещение о созыве внеочередного общего собрания участников
ТОО  «Small Planet Clinic» БИН 071140009616

19 сентября 2022 года  г.Алматы     
Кому: Айдарбековой Жемис Дюсеновне 
17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110 
От: Руководителя исполнительного органа ТОО «Small Planet Clinic» - Гаджиева Р.С.
Настоящим в порядке статьи 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью», извещаю Вас о созыве внеоче-
редного общего собрания участников ТОО  «Small Planet Clinic»  БИН 071140009616, 
20 октября 2022  в 10.00 час.

В соответствии с п. 2 ст. 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» Внеочередное общее собрание участников товарищества с 
ограниченной ответственностью созывается исполнительным органом товарище-
ства по собственной инициативе.

Время проведения собрания:      10.00 часов
Место проведения собрания:      Город Алматы, Медеуский район, 
              г. Алматы, Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56
Дата проведения собрания:         20 октября 2022 г.  
Тип общего собрания:            Внеочередное очное
Порядок проведения собрания: С 9.30 по 10.00 час., регистрация участников 

будет проходить по адресу: город Алматы, Медеуский район, г.Алматы, ул. Хаджи 
Мукана, д. 39, н.п. 56, на стойке ресепшн, расположенной в холле. В 10.00 час. 
начало собрания.

Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: 
Отсутствует

Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится собра-
ние: Статьи 35,37,60,61 ГКРК.

Статьи 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Статьи 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах».
Предполагаемая повестка дня: 
1) Вопрос о реализации активов ТОО.  
2) Вопрос о погашении задолженности ТОО.
3) Вопрос об утверждении внутренних документов ТОО.  
4) Вопрос о передаче прав ТОО по договору цессии.

20. Извещение о созыве внеочередного общего собрания участников
ТОО  «Small Planet Group», БИН 090740017662

19 сентября 2022 года г.Алматы
Кому: Участнику ТОО «Small Planet Group» Айдарбековой Жемис Дюсеновне 
17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110 
От: Участника ТОО «Small Planet Group» - Гаджиева Р.С.
Настоящим в порядке пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О това-

риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещаю Вас о 
созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Small Planet Group», БИН 
090740017662, 20 октября 2022 в 11.00 час.

В соответствии с п. 2 ст. 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» Внеочередное общее собрание участников товарищества с 
ограниченной ответственностью созывается по инициативе участника товарище-
ства, обладающего в совокупности десятью и более процентов от общего количества 
голосов. Согласно сведениям о зарегистрированном юридическом лице, ТОО  «Small 
Planet Group» зарегистрировано по адресу: г. Алматы, Медеуский район, г. Алматы, 
ул. Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56. Место проведения собрания по месту регистрации 
ТОО.

Время проведения собрания:  11.00 часов
Место проведения собрания:  Город Алматы, Медеуский район, 
    г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56
Дата проведения собрания:   20 октября 2022 г.  
Тип общего собрания:              Внеочередное очное
Порядок проведения собрания: С 10.30 по 11.00 час. регистрация участ-

ников будет проходить по адресу: город Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул. 
Хаджи Мукана, д. 39, н.п. 56, на стойке ресепшн, расположенной в холле. В 11.00 
час. начало собрания.

Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: 
Отсутствует

Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится собра-
ние: Статьи 35,37,60,61 ГКРК.

Статьи 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Статьи 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах».
Предполагаемая повестка дня: 
1) Вопрос о переизбрании первого руководителя ТОО.  
2) Вопрос о погашении задолженности ТОО.
3) Вопрос об утверждении внутренних документов ТОО.  
4) Вопрос о проведении аудита хозяйственной деятельности ТОО.
5) Вопрос о реализации активов ТОО.

41. Утерянную печать Потребительского кооператива собственников гара-
жей «ДРУЖБА» (БИН 041240019661), считать недействительной.

127. Утерянные документы, удостоверяющие личность АТАЕВА АТАЖА-
НА АБДУЛЛАЕВИЧА, 11.08 1972 года рождения (гражданина Республики 
Туркменистан), считать недействительными.

143. Утерянные оригиналы учредительных документов: Свидетельство о 
государственной регистрации, статистическая карточка, Положение, зареги-
стрированные на Представительство Компании «AGRI-TEC International» 
(БИН 070442025548), считать недействительными.

146. Утерян устав Общественного объединения «Зыряновская организация 
ветеранов войны в Афганистане», БИН 051140018285.

195. Печать ИП «Ісмер-Ана» считать недействительной, в связи с утерей.
196. Утерян ККМ кассовый аппарат ИП «Бобылев А.И», ИИН 821106300951. 

ККМ считать не действительным.
226. Утерянную печать ТОО «Prime Capital Stores», БИН 180240006477, 

считать недействительной.
227. Утерянную печать ТОО «КӨКДАЛА АГРО», БИН 200740027167, 

считать недействительной.
228. Утерянную печать ТОО «Sunset Development», БИН 190340005444, 

считать недействительной.
229. Утерянную печать ТОО «Qazsauda Trade Company», БИН 151240005258, 

считать недействительной.
230. Утерянную печать ТОО «Citrobyte Solutions», БИН 190440027270, 

считать недействительной.
231. Утерянные Решение и Приказ ТОО «Prime Capital Stores», БИН 

180240006477, считать недействительными.
232. Утерянные Решение и Приказ ТОО «КӨКДАЛА АГРО», БИН 

200740027167, считать недействительными.
233. Утерянные Решение и Приказ ТОО «Sunset Development», БИН 

190340005444, считать недействительными.
234. Утерянные Решение и Приказ ТОО «Qazsauda Trade Company», БИН 

151240005258, считать недействительными.
235. Утерянные Решение и Приказ ТОО «Citrobyte Solutions», БИН 

190440027270, считать недействительными.
ПОПРАВКА

133. Поправка: в «ЮГ» № 73(3675) от 13.09.2022г. в объявлении № 82 
следует читать: «ТОО «Стройпарк», БИН 120640003238 ...» и далее по тексту.

30. Акционерное общество «БЕНТ» (далее-Общество) извещает акционе-
ров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое 
состоится 22 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, село Казцик, ул. А.Ф. Бережинского, дом 40. Ини-
циатор созыва собрания – Совет директоров Общества.

Регистрация акционеров Общества состоится 22 октября 2022 года с 9 
часов 00 минут до 10 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 

Повестка дня: 
Отчет о проделанной работе АО «БЕНТ» за 2021 год и первое полугодие 

2022 года.
Отчет ревизионной комиссии за 2021 год и первое полугодие 2022 года.
Рассмотрение вопроса «О добровольной ликвидации АО «БЕНТ».
Избрание членов ликвидационной комиссии АО «БЕНТ»
Другие вопросы, возникающие при добровольной ликвидации АО 

«БЕНТ»
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров предоставляются по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, село Казцик, ул. А.Ф. Бережинского, дом 40.

Порядок проведения общего собрания: в очном порядке.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «Comfort ATHLETIC» 
(БИН  200240003469) уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о реорганизации «Comfort ATHLETIC» (БИН  200240003469) путем присо-
единения к ТОО «Athletic city» (БИН 210440013336). Все претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток 
(правая сторона), улица Қордай, дом 85, н.п. 17, почтовый индекс 010000.

96. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Athletic city» 
(БИН 210440013336) уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о реорганизации ТОО «Athletic city» (БИН 210440013336) путем присоеди-
нения к нему ТОО «Comfort ATHLETIC» (БИН  200240003469). Все претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив 
Юго-Восток (правая сторона), улица Қордай, дом 85, н.п. 17, почтовый ин-
декс 010000.

97. Общественное объединение «Эверест», БИН 050140013211, сообщает, 
что общим собранием участников принято Решение о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 110007, г.Костанай, ул.Чернышевского, д.59. 
Тел. 87772714172.

98.05.10.2022 г. в Жетысуском районном суде г.Алматы в 12:00 час. Алмат. 
времени состоится суд по иску ОАО «СТ-1» о возмещении ущерба в связи 
с ДТП совершенной ответчиком Сайлауовой Аружан Мейрамбековной. Су-
дья Кудиярбеков Н.Ж. По всем вопросам обращаться по тел.: 87273331268, 
87773331269 или по моб.87771649814.

99. УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые партнеры, настоящим ТОО «Микрофинансовая организация 
ЭКО - Финанс», БИН 170140006253, ставит вас в известность об измене-

нии юридического и фактического адресов регистрации/нахождения микро-
финансовой организации. 

Новый юридический и фактический адрес компании: индекс 050054, г.Ал-
маты, Турксибский р-он, ул.Бекмаханова, д.95А. 

Просим Вас учесть данное обстоятельство для отправки корреспонденции.
136. Дополнить повестку повторного заочного очередного общего со-

брания участников ТОО «ПКФ Новоникольское» от 26 сентября 2022 года, 
следующими вопросами:

7. Вывести из состава участников ТОО «ПКФ Новоникольское» Жакупова 
С.К. свыделением в натуре из земельного участка №30-2, общей площадью 
43,6 га из них пашни 31,2 га;

8. Вывести из состава участников ТОО «ПКФ Новоникольское» Жакупову 
С.С. с выделением в натуре из земельного участка №30-2, общей площадью 
32,7 га из них пашни 23,4 га.                

191. ТОО «Энергосбыт.com» (БИН 170240013190) сообщает о своей реор-
ганизации путем слияния с ТОО «Энергосервис.com». Претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 17, н.п. 807, почтовый 
индекс 050059, телефон 8707-872-8824.

192. ТОО «Энергосервис.com» (БИН 170240013206), сообщает о своей ре-
организации путем слияния с ТОО «Энергосбыт.com». Претензии принима-
ются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 17, н.п. 807, почтовый 
индекс: 050059, телефон: 8707-872-8824.

193. ТОО «SAMEX PLUS», БИН 100840006008, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «YelBuild», БИН 170540001316. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Астана, ул.Ж.Нажимеденова, д.14/1, ВП-2, e-mail: 
samexplus@gmail.com, тел.: 8/7172/613-001.

194. ТОО «YelBuild» БИН 170540001316, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «SAMEX PLUS», БИН 100840006008. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Астана, ул.Ж.Нажимеденова, д.14/1, ВП-2, e-mail: m.abayeva_
legaldepartmenty@mail.ru, тел.: 8/7172/613-000.

197. Алтыбасарова Салтанат Баяхметовна, Ликвидатор Частной Компании 
The Qoob Limited, зарегистрированной в соответствии с правом Международ-
ного финансового центра «Астана», БИН 200240900085, с местонахождением 
по адресу: Казахстан, г. Астана ул. Достык 5, 64, уведомляет единственного 
участника Давлетова Асылбека Торегуловича о назначении собрания с целью 
представления, разъяснения содержания и утверждения Отчета Ликвидатора 
о завершении процедуры добровольной ликвидации. Собрание состоится 26 
октября 2022 года в 10.00 ч. по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, 
д. 33А, 21 этаж.

220. ТОО «Карагандинский фармацевтический региональный кластер», 
БИН 180940034507, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
об уменьшении уставного капитала путем погашения доли выбывающих 
участников Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, улица Газалиева, 4, каб. 9.

236. Товарищество с дополнительной ответственностью «Industrial 
Recycling» (Индастриал Ресайклин), БИН 190740032842, сообщает о про-
хождении процедуры реорганизации путем преобразования в Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Indudustrial Recycling» (Индастриал Ре-
сайклин). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, проспект Жеңіс, дом 19, н.п. 3.

Руководство Акмолинского областного суда и судейское сооб-
щество Акмолинской области выражают глубокое соболезнование 
судье Акмолинского областного суда Баймурзину Бауыржану Кур-
манбаевичу в связи со смертью его отца 

Баймурзина Курманбая Ташкеновича.



23 сентября 2022 года, № 7688 urgazet@mail.ru

Директор 

Досымбек УТЕГАЛИЕВ Адрес редакции: 
050012, г. Алматы, 
ул. Х. Досмухамедова, 68 б 
(уг. ул. Карасай батыра), 
тел. 8(727) 292-43-43

г. Нур-Султан - 
Линара САКТАГАНОВА, 
тел. 8 701 254 63 59 
Акмолинская область, 
г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

Опубликованные материалы могут 
не отражать точку зрения редакции. 
Перепечатка и использование 
материалов, опубликованных 
в «ЮГ», разрешаются только 
с письменного согласия редакции. 

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru

zanreklama.kz

Собственник - ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Разовый тираж 5670 экз. Недельный тираж 11340 экз.     Заказ №140     Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан 
Периодичность выхода: 
вторник, пятница

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. 
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями,  
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации. 
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января 
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области 
связи, информатизации и средств массовой информации. 
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре  
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ». 
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область,  
п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел. /факс 251-78-27. 

Главный редактор  
Николай ЖОРОВ

СКО, г. Петропавловск - 
Инна ЛОПАТКО, 
тел. 8 777 924 14 44

ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66

Кызылординская область 
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62 

Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

МИР

РИСКИ УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ  

директор по специальНыМ проектаМ angara SecuriTy алексаНдр 
дворяНский заявил, что в сМартфоНе содержатся почти все 
персоНальНые даННые еГо владельца. об этоМ оН рассказал в 
беседе с аГеНтствоМ прайМ.

Дворянский раскрыл неожиданную проблему при потере 
телефона и предупредил о риске утечки личной информа-
ции. Он призвал обезопасить гаджет, чтобы при потере 
или краже минимизировать негативные последствия. Так, 
опасность представляет сим-карта, благодаря которой мо-
шенники смогут восстановить пароли к мобильным приложе-
ниям. Поэтому при потере гаджета он призвал немедленно 
заблокировать номер у оператора сотовой связи.

Аналитик добавил, что не менее опасен доступ к пол-
ной истории браузера россиянина. Он может остаться без 
средств, аккаунтах в социальных сетях и мобильных прило-
жений. Дворянский порекомендовал россиянам использо-
вать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и удаленного 
выключения устройства. 

МИРОВОЙ ЛИДЕР 
блаГодаря постояННоМу повышеНию иННовациоННых 
возМожНостей и очевидНыМ успехаМ в построеНии торГовых 
Марок, китай вышел На первое Место в Мире как по МасштабаМ 
производства, так и по объеМу сбыта потребительских электроННых 
товаров, заявили во вторНик в МиНистерстве проМышлеННости и 
иНфорМатизации кНр, сообщает аГеНтство сиНьхуа.

Китай остается важной глобальной базой по производ-
ству потребительской электроники, где сконцентрированы 
производственные базы и исследовательские центры боль-
шинства ведущих мировых производителей электронных из-
делий, отметил чиновник указанного ведомства Сюй Вэньли 
на пресс-конференции.

По его словам, в дальнейшем министерство намерено 
ускорить культивирование ведущих и основополагающих 
отраслей, продвигая развитие нового поколения аудио-ви-
зуальных технологий и индустрии виртуальной реальности.

Вместе с этим, отметил чиновник, повышенные усилия 
также будут прилагаться для модернизации всей отраслевой 
цепочки, касающейся контента, вычислений, хранения и де-
монстрации данных. Он призвал ускорить интегрированное 
и инновационное развитие новых технологий в ключевых 
отраслях, чтобы стимулировать потенциальный спрос на 
продукцию информационной индустрии.

РОКОВОЙ ВЫБРОС ДЕЛЬФИНОВ
в австралии 200 черНых дельфиНов-ГриНд выбросились На 
береГ у западНоГо побережья острова тасМаНии. об этоМ 
сообщает cnn.

Выбросившиеся на берег гринды, также известны как чер-
ные дельфины. По данным Службы парков и дикой природы 
Тасмании, многие животные были живы на момент обнару-
жения. На месте происшествия находятся эксперты, которые 
оценивают ситуацию и разрабатывают план действий.

Массовые выбросы китов и дельфинов на берег оза-
дачивали ученых на протяжении десятилетий. Подобные 
инциденты периодически случаются у берегов Тасмании. 19 
сентября на берег выбросились 14 кашалотов, все животные 
погибли. В 2020 году на пляжах островного штата обнару-
жили не менее 270 черных дельфинов, часть из которых 
удалось спасти.

Гринды - род морских млекопитающих из семейства 
дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, 
а средний вес составляет 800 килограммов.

Ранее сообщалось, что на побережье австралийского 
острова Тасмания выбросились 24 кашалота. Причина, по 
которой кашалоты и другие морские млекопитающие выбра-
сываются на берег, достоверно не установлена.

В постпандемийный период 
открытие новой галереи стало 
знаковым событием в культурной 
жизни как южной столицы, так и 
всей республики.  По замыслу орга-
низаторов офисного пространства 
Efes Art Space от компании Efes 
Kazakhstan, данное арт-простран-
ство станет многофункциональной 
арт-платформой. 

После объявления о появлении 
новой выставочной площадки, ху-
дожники и талантливые деятели 
искусства желающие провести свою 
персональную выставку в центре Ал-
маты в течение месяца отправляли 
свои заявки на участие в проекте. 
После тщательного отбора профес-
сиональным жюри были выбраны 
четыре выставочных проекта на ос-

новании социальных, технических, 
концептуальных и эстетических 
критериев, которые представляют 
различные регионы Казахстана. 

Среди них: Станислав Агапитов 
– современный художник, пред-
ставители арт-сообщества Hvoya 
в лице Екатерины Дмитриевой и 
Александры Шамсутдиновой, Ди-
ас-Али Касымов – деятель искус-
ства и представители сообщества 
с ограниченными возможностями 
психолог и художник Елена Се-
режечкина и Рената Машекенова 
– художник и актриса театра «Дей-
ствие Буквально».  

Данное событие стало возмож-
ным благодаря реализации страте-
гии устойчивого развития социаль-
ной сферы компании которая более 

30 лет поддерживает культуру и 
искусство и стремится увеличить 
воздействие на социальную сферу 
через вдохновение, поиск новых 
возможностей.  Проект реализован 
совместно с Общественным Фон-
дом Art&creative Solutions, который 
поддержал эту инициативу и орга-
низовали проект, поддерживающий 
культуру живописи и предлагаю-
щий абсолютно новый арт-экспири-
енс для всех желающих. 

Каждая выставка длительно-
стью в месяц будет наполнена 
различными мастер-классами и 
перформансами от самих авторов и 
партнеров этой сферы для сотруд-
ников и посетителей. 

Цель инициативы – оказать 
поддержку интересным идеям в 
области искусства и дать шанс 
показать себя молодым талантам. 

Первый выставочный про-
ект –  «I need the night» предста-
вил работы казахстанс кого ху-
д о ж н и к а  С т а с а  А г а п и т о в а .

«В последнее время я мечтал 
выставляться в Алматы, и судьба 

свела меня с Эфэс. Для каждого 
художника важно показать себя и 
свое искусство. Efes art space от-
крывает нам новую дорогу, новые 
возможности и даёт поддержку. 
Это очень важно для художников 
нашей страны, особенно для мо-
лодых и не окрепших»,- заявил на 
открытии Стас Агапитов.

По мнению организаторов, 
арт-пространство откроет новые 
таланты в нашей стране и станет 
отличным местом, где каждый худож-
ник сможет заявить о себе. Выставки 
продлятся до Нового года и будут 
открыты для посещения всем желаю-
щим, после чего, на основании народ-
ного голосования, будет выбрана луч-
шая выставка и присуждена премия. 

Данный опыт компании-органи-
затора может стать отличным при-
мером для международных компа-
ний в поддержке художественных, 
музыкальных и театральных про-
ектов, которые известны только в 
узких кругах.

Меирим СЕРИКОВА

ВЫСТАВКА

в алМаты состоялось открытие НовоГо арт-простраНства 
для проведеНия выставок и презеНтаций НачиНающих 
представителей искусства. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

(Окончание. Начало на 3-й стр. )

Убийство 
налоговиков

VIII
Катюхой оказалась многодетная мать. Мало-

летние детки играли во дворе с псом. Женщина 
вышла во двор, прикрикнула на сорванцов. 
Потом пригласила в дом. Оказалось, что ее 
квартиру в Атырау забрал банк за кредиты. 
Два года как живет здесь, в Макате. Приютили 
добрые люди. Она сказала, что Николая Вене-
диктова знает давно. Еще со школьной скамьи. 
Потом вышла замуж, переехала в город. Когда я 
спросил об убийстве, она вдруг замолчала. Гля-
дела в окно, откуда с улицы доносились детские 
голоса, на глазах появились слезы.

Мне стало жаль бедную женщину. И что-то 
подсказывало мне, что она скрывает от меня 
какую-то тайну. Давить на нее я не мог. Не 
имел права. 

– Вы не обижайтесь, – сказал я и, достав из 
портмоне деньги, положил на край стола. 

Я уже покидал комнату, когда она оклик-
нула:

– Погодите уходить, я… я хочу сказать, – 
произнесла она сквозь слезы, – Николай не 
убивал ребят…

 И женщина рассказала, что в тот злопо-
лучный день она находилась рядом с местом 
преступления. По соседству с гостиницей есть 
двухэтажное здание райСЭС, где женщина ве-
черами моет полы. Сторожа там нет. У нее есть 
свои ключи. Так вот, когда она вышла с ведром, 
чтобы набрать воды из крана во дворе, то ус-
лышала, как к гостинице подъехала машина. 
Из нее вышли двое парней. Одного она узнала. 
Это «Чапа». Он вроде охранником работал на 
рынке. 

Потом раздались хлопки два или три, будто 
лопнули шины. От испуга присела на корточки. 
Сквозь сетку забора видела, как эти же двое 
мужчин сели в машину и рванули с места. Она 
слышала, как в беседке кто-то громко стонал. 
Больше она никого не видела. 

Катерина убежала в здание, выключила 
свет. Когда на выстрелы стали сбегаться люди, 
она покинула здание. Испуганная женщина ре-
шила никому не рассказывать об увиденном. Но 
когда обвинили в убийстве Николая Венедик-
това, то для нее это было шоком. Наглая ложь 
свидетелей, которых и в помине на месте пре-
ступления не было. Она хотела все рассказать 
сотрудникам полиции, но как увидела с ними 
Чапу, то сразу поняла, что бесполезно говорить 
правду. Ее никто не станет слушать. 

Катюха просто поразила меня. Она не побоя-
лась рассказать правду неизвестному человеку. 
Она сказала, что ей часто снится Николай, кото-
рый стучится в дверь. А она пытается открыть 
ему, но никак не может сдвинуться с места. 

По ее словам, он очень добрый. Часто при-
носил гостинцы детям. Я спросил у Катерины, а 
не боится ли она, что за ее показания могут же 
убить. Она ответила, если узнают, то могут и 
убить. Но и молчать она не может. 

Я пообещал, что никому не расскажу про 
наш разговор. Но и она должна держать язык 
за зубами. А сам подумаю, как ей помочь. На 
тот момент я не знал, как поступить с тем, что 
поведала мне женщина. Ведь кроме ее слов, 
никаких подтверждающих фактов причастности 

к убийству Чапы и его подельника просто нет. 

XI
На улице меня встретил Сериккали, сообщив, 

что возле дома крутились два подозрительных 
типа. Неспроста, наверное, за нами следили. Я 
попросил напарника обойти противоположные 
дома по улице, расспросить жителей, за кого они 
собираются голосовать в декабре на выборах 
президента. В свою очередь, я прошелся по дво-
рам со своей стороны. Из тех, кого застал дома, 
ответили, что отдадут голоса за действующего 
президента. Кто бы еще сомневался...

Хотели переночевать в гостинице «Наде-
жда», чтобы и там расспросить обслуживаю-
щий персонал, но к нам подъехала патрульная 
полицейская машина. Из нее вышли сотрудники 
в полицейской форме. Сериккали показал ве-
теранское удостоверение, я – свое служебное. 
Объяснили им, что готовимся к выборам. Вот 
завтра пройдем по соседним улицам, чтобы 
узнать настрой электората. Рядом стоящие жи-
тели подтвердили. 

Однако полицейские недвусмысленно на-
мекнули, что находиться в Макате небезопасно. 

«Поэтому уезжайте-ка, ребята, пока ру-
ки-ноги целы, – пригрозил сержант. – В Макате 
приезжим не рады…» 

Пришлось спешно ретироваться из поселка, 
довольствуясь тем, что за день удалось найти 
очевидца. 

По дороге я позвонил Орумбаеву, объяснил 
причину отъезда. Сказал, что родственники 
второго погибшего на контакт не идут. Похоже 
их запугали или подкупили. Супруга сотрудника 
переехала в Атырау. Он ответил, что в курсе.  

По приезду в Атырау я планировал встре-
титься с адвокатом погибшего Суиндикова, 
чтобы выработать общую линию на суде. Но 
неожиданно рано утром позвонил на сотовый 
Орумбаев и сообщил, что ночью в камере на-
шли повешенным подозреваемого Венедиктова. 
Якобы он написал предсмертную записку, что 
не видит смысла дальше жить…    

В принципе все шло к трагическому исходу 
дела. Только вот думаю, неужели после нашего 
посещения криминальные братки решили изба-
виться от Венедиктова. Хотя и без нас бедный 
парень не дотянул бы до суда. В безвыходной 
ситуации преступники всегда прибегали к край-
ней мере: «нет тела– нет дела». Тем самым 
избавляясь от неугодных свидетелей. 

В связи со смертью подозреваемого Николая 
Венедиктова следствием было вынесено поста-
новление о прекращении уголовного дела по 
факту убийства сотрудников налогового коми-
тата в поселке Макат. Таким образом настоящие 
исполнители и заказчики убийства налоговиков 
избежали наказания. 
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Прошло семь лет. Как гром среди ясного 

неба прозвучало сообщение. В отношении быв-
шего акима Атырауской области Дюсекенова 
финансовая полиция возбудила уголовные дела 
по обвинению в хищениях бюджетных средств 
и превышении служебных полномочий, а также 
в создании организованной преступной группи-
ровки и руководстве ею. В результате тяжких, 
особо тяжких коррупционных и экономических 
преступлений Дюсекенова и возглавляемой им 
ОПГ государству причинен ущерб на общую 
сумму более 70 млрд тенге.

Уголовное дело в отношении бывшего акима 
области и его сообщников возбуждено по ст. 
176 УК РК «присвоение или растрата вверенного 
чужого имущества», а также создание органи-
зованного преступного сообщества (ОПС), в ко-
торое входили три организованные преступные 
группировки (ОПГ), в том числе и в п. Макат.

С января 2013 братья Дюсекеновы объявле-
ны в международный розыск. Так что выяснить 
обстоятельства убийства налоговиков в 2005 
году в Макате не представляется возможным до 
сегодняшнего дня. Таков был ответ Генеральной 
прокуратуры РК на наш официальный запрос. 
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