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НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

Алматинский городской центр социальной 
адаптации постоянно принимает граждан, 
не имеющих определенного места 
жительства, среди которых есть инвалиды, 
пенсионеры, а также бывшие заключенные. 
Зам. директора по социальной работе 
Светлана НУРМУРАТОВА рассказала о том, 
как живут их постояльцы.

В Стратегическом плане развития страны до 2025 года 
отражены наиболее актуальные задачи правовой 
политики. О своем видении сферы стратегического 
планирования правовой политики рассказала депутат 
Мажилиса Парламента РК, секретарь Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе 
Светлана БЫЧКОВА.

Вернуться к нормальной жизниК новому этапу развития правовой системы
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Таким было напутствие Первого Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 

его историческом обращении к соотечественни-
кам, в котором Лидер нации заявил о досрочном 

прекращении своих полномочий в качестве Прези-
дента Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев подписал свой последний 
Указ Президента «Об исполнении полномочий 
Президента Республики Казахстан», согласно 
которому действующий президент слагает с себя 
полномочия.

(Окончание на 2-й стр.)

Казахстан будущего - это Общество Всеобщего Труда. Это - государство 
с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее 
образование, лучшее здравоохранение и царят мир и спокойствие. Где 
граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство 
закона.

C заботой о будущем страны

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

(ОкОнчание на 3-й стр.)

Издревле появилась народная примета: чем 
щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем 
благополучнее пройдет год, отсюда изобилие 
праздничных обычаев и атрибутов. 

 В ночь накануне празднества в знак поже-
лания изобилия во всем в каждом доме ставили 
емкости с молоком, айраном, зерном, ключевой 
водой, а в день Наурыза люди, приветствуя друг 
друга, высказывали самые добрые пожелания, 
чтобы все невзгоды и беды миновали их. Празд-
нование начиналось традиционной встречей рас-
света, связанного со старинным ритуалом, когда 
все дружно собирались у родника или арыка и 
очищали его, а затем под руководством аксакалов 
сажали деревья. 

После исполнения ритуала три человека в 
образе жыршы -глашатая обходили все улицы и 
дворы, приглашая на праздник. Затем начиналось 
праздничное представление: люди поздравляли 
друг друга с наступлением Нового года, желали 
добра, пели песни, которые издавна были сложе-
ны специально для этого праздника - Наурыз жыр, 
устраивали соревнования по борьбе, состязания в 
скороговорках - жанылтпаш, отгадывании загадок 
- жумбак. 

Сегодня Наурыз мейрамы - общенародный 
праздник весны, труда и единства, любимый всеми 

народами, живущими в многонациональном Казах-
стане. Во всех городах и селах нашей республики 
казахстанцы тщательно готовятся к празднованию 
весеннего обновления. Так, в столице республики 
- Астане 21-22 марта состоятся народные гуляния 
и праздничный концерт, посвященный праздно-
ванию Наурыз мейрамы, а 24 марта стартует V 
Международный фестиваль-конкурс хореогра-
фического искусства «Танцевальная фиеста». 
Жителей и гостей столицы ожидают праздничные 
концерты групп традиционной музыки, ансамблей 
народного танца и солистов народного пения. 
Также 21-25 марта пройдет выставка-ярмарка в 
рамках празднования Наурыза. Столичные театры 
в праздничные дни представят вниманию зрителей 
музыкально-поэтическую композицию «Крылатая 
исповедь вольных сердец», эпическую драму «То-
мирис - царица сакская», а также спектакли для 
самых маленьких участников празднества - «Ма-
ленький принц», «Братец Лис и Братец Кролик» 
и «Старик - перекати-поле». В музее Сакена Сей-
фуллина будут представлены экспонаты выставки, 
посвященной празднику Наурыз, «Қош келдің, 
Әз Наурыз!» Кроме того, во все районах и жилых 
массивах столицы состоятся праздничные гуляния 
и концерты, а также спортивные состязания по 
национальным видам спорта.

В крупнейшем мегаполисе страны Алматы 
празднование началось с открытия фестиваля 
«Краски Наурыза». Начиная с 18 марта 2019 года 
Центральный государственный музей Республики 
Казахстан приглашает алматинцев и гостей горо-
да познакомиться с экспонатами коллекции «Сыр 
сақтаған сандықтар...», а также выставку худож-
ников и скульпторов Казахстана «Көктем шуағы». 
В рамках выставки для детей из социально неза-
щищенных семей, учащихся коррекционных школ 
города пройдут интерактивные музейные уроки 
«Тайны бабушкиного сундука», театрализованные 
постановки о национальных традициях и обычаях, 
дефиле в национальной казахской одежде от Ал-
матинского колледжа декоративно-прикладного 
искусства им. О. Тансыкбаева, а также концерт с 
участием алматинских музыкальных коллективов 
и ансамблей.

В Алматы 22 марта легендарная казахстанская 
этнопоп группа Urker поздравит алматинцев и 
гостей города с праздником Наурыз. Напомним, 
1 ноября 2018 года коллектив отметил 25-летие 
грандиозным юбилейным концертом на сцене 
Дворца Республики, а теперь повторит двухча-
совой музыкальный сет в более камерной обста-
новке, на сцене HardRockCafé Almaty. Визитной 
карточкой группы, которая принесла широкую 
популярность музыкантам, стала символичная 
песня «Наурыз», поэтому дата проведения кон-
церта выбрана неслучайно. 

(Окончание на 5-й стр.)

Весенний праздник обновления
Как известно, Наурыз - один из самых древних праздников, отмечаемый 
более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы. По 
древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем 
весеннего равноденствия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Мира и благоденствия 
каждой семье!

Уважаемые читатели! Сердечно 
поздравляю вас с наступающим 
светлым праздником Наурыз 
мейрамы!

Испокон веков символизируя собой преображе-
ние и обновление природы, мир и согласие, этот 
древний праздник Востока ворвался в нашу жизнь 
с долгожданной независимостью. Первый Прези-
дент Нурсултан Назарбаев возродил его Указом 
от 15 марта 1991 года. Уверенными неоспоримыми 
достижениями суверенного Казахстана являются 
увеличение рабочих мест, доступное жилье, обра-
зование и здравоохранение, и, несомненно, пра-
вовая защита прав и законных интересов граждан.

Наурыз провел незримую связующую нить с на-
шим историческим богатым наследием - обычаями 
и традициями древней культуры. Наурыз мейрамы 
стал одинаково дорог всем казахстанцам, незави-
симо от национальности и религии. Это праздник 
утверждения общечеловеческих ценностей, укре-
пления дружбы и взаимопонимания, гармонии и 
чистоты. В этот день принято прощать друг другу 
старые обиды, накрывать праздничные дастарха-
ны, дарить окружающим радость и доброту. 

Эти традиции всецело воплощены в приори-
тетной программе Верховного Суда «Примирение: 
до суда и в суде». В этих целях популяризируются 
примирительные процедуры, действуют советы 
биев и центры примирения. Все эти преобразова-
ния нацелены на возрождение духовных ценно-
стей нашего народа и снижение конфликтности в 
обществе. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаю мира, 
благоденствия и процветания нашей Отчизне, 
счастья, благополучия и воплощения всех добрых 
надежд - каждой семье. Пусть Наурыз принесет 
радость, здоровье, благополучие, достаток и ис-
полнение всех ваших желаний! 

Жакип АСАНОВ,
председатель Верховного Суда РК

КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ ПРОБЛЕМЫ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ?

Указом Первого Президента страны 2019 год был 
официально объявлен Годом молодежи. Ожидается, 
что именно в этот год определятся новые перспек-
тивы и возможности для молодого поколения казах-
станцев, которые смогут реализовать свой потенциал 
в работе, бизнесе, знаниях и науке.

- Молодежь - это ключевой фактор конкурентоспособ-
ности нашей страны в современном мире. Именно от вас 
- от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее 
Казахстана, - говорил Н. Назарбаев на встрече с молодежью 
в Астане. 

По словам Первого Президента, сегодня значимым 
изменениям подвержены все сферы нашей жизни - обра-
зование, работа, семья и даже то, как мы общаемся друг с 
другом. Поэтому все предпринимаемые усилия нацелены на 
подготовку страны к будущему прорыву и направлены на 
создание сильного Казахстана. 

Сегодня в Казахстане актуальным является решение 
проблем социокультурной адаптации молодежи, развитие 
конкурентоспособности молодых людей. В Год молодежи 
страна должна разработать простые и понятные инстру-
менты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных 
потребностей молодых казахстанцев. Сюда, прежде всего, 
относятся доступное и качественное образование, наличие 
работы, жилья и возможность создать семью. 

Учитывая остроту проблемы жилья для молодых семей в 
крупных городах, Правительству было поручено обеспечить 
в Астане, Алматы и Шымкенте строительство не менее одной 
тысячи квартир в год для работающей молодежи. Эти квар-
тиры должны быть отнесены к категории арендного жилья. 
Вторым ключевым вопросом молодежной политики остается 
занятость. Для этого необходимо предпринять эффективные 
меры, которые будут способствовать ежегодному сокраще-
нию данной категории молодежи. В стране уже разработан 
проект Дорожной карты по реализации государственной 
молодежной политики, ориентированной на несколько клю-
чевых задач. В их числе образование, занятость, здоровье, 
доступное жилье, развитие предпринимательской деятель-
ности и повышение финансовой грамотности, правовая 
культура и многое другое. 

Как будут решаться проблемы казахстанской молодежи 
и чего ждать от предпринимаемых в данной сфере реформ? 
Об этом рассказывают руководитель регионального центра 
коммуникаций Акмолинской области Ерлан МУСИПОВ, пред-
седатель координационного совета общественных объеди-
нений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других 
локальных военных конфликтов Мурат АБДУШУКУРОВ, 
победитель первого проекта «100 новых лиц Казахстана» 
Серик ЕСМАТОВ, а также студентка четвертого курса Казах-
ской головной архитектурной академии группы графическо-
го дизайна - 15 факультета «дизайн» Мадина КАЗАНТАЕВА.
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«В соответствии с пунктом 2 
статьи 42 Конституции Республи-
ки Казахстан по согласованию 
с Центральной избирательной 
комиссией Республики Казахстан 
провести церемонию принесе-
ния присяги народу Казахстана 
вступающим в должность Пре-
зидентом Республики Казахстан 
на совместном заседании Палат 
Парламента Республики Казах-
стан в 12 часов 00 минут 20 марта 
2019 года», - говорится в тексте 
Указа Главы государства. 

Первый Президент независи-
мого Казахстана на протяжении 
тридцати лет вел свой народ по 
пути созидания к светлому буду-
щему. Тридцать лет - это самый 
долгий срок среди руководителей 
стран СНГ.

 - Сегодня я обращаюсь к вам, 
как это делал всегда в самые 
важные моменты истории нашего 
государства, которое мы вместе 
строим. Но сегодняшнее обраще-
ние особое. Я принял непростое 
для себя решение - сложить с 
себя полномочия Президента 
Республики Казахстан, - сказал 
Елбасы.

В своем обращении Лидер на-
ции поделился воспоминаниями о 
тяжелом времени после распада 
советской империи, оставившей 
после себя разрушенную эконо-
мику и политику.

- Внутренний валовый про-
дукт сократился вдвое, не хва-
тало продовольствия и товаров 
первой необходимости. В одно-
часье остановились все крупней-
шие заводы. Казалось, наступил 
коллапс. Это был вызов. И мы 
его приняли. Стали энергично 
прокладывать свой казахстанский 
путь развития. Нашей триеди-
ной задачей стало построение 
рыночной экономики, демонтаж 
тоталитарной идеологической 
системы и модернизация всех 
институтов общества. И это мы 
делали во имя создания совре-
менного демократического госу-
дарства - Республики Казахстан. 
В результате этого нам удалось 
поднять объем экономики в 15 
раз, а доходы населения в девять 
раз (в долларовом выражении), 
что позволило сократить уровень 
бедности почти в десять раз. Мы 
самостоятельно и успешно пре-
одолели все выпавшие на нашу 
долю катаклизмы, включая глу-
бочайший мировой финансовый 
кризис 2007-2012 годов. Казах-
стан перешел от аграрной эконо-
мики к промышленно-сервисной. 
Идет процесс индустриализации 
и урбанизации страны. В сы-
рьевой сектор пришли ведущие 
мировые инвесторы. Это позво-
лило реализовать сложнейшие 
проекты в нефтегазовом секторе, 
- подчеркнул Н. Назарбаев.

Анализируя пройденный с мо-
мента обретения независимости 
путь, Первый Президент страны с 
уверенностью сказал, что сегодня 
Казахстан стал частью глобаль-
ной экономики, привлекает инве-

стиции и торгует практически со 
всеми странами мира.

 - Построен новый инфра-
структурный каркас страны. Авто-
мобильными, железнодорожными 
дорогами связаны все регионы 
страны. А авиационные марш-
руты дают нам возможность от-
крывать для себя новые уголки 
мира. Казахстан стал крупным 
государством не только по терри-
тории. Сегодня нас уже более 18 
млн человек. Недалек рубеж - 20 
млн человек. Мы вошли в число 
50 развитых стран мира. Разрабо-
тана программа развития до 2050 
года. Цель - войти в число 30 са-
мых развитых стран, - напомнил 
Лидер нации.

Он также отметил о постро-
ении успешного казахстанско-

го государства с современной 
рыночной экономикой, а также 
обеспечении мира и стабиль-
ности внутри многоэтнического 
и многоконфессионального Ка-
захстана. Эпохальным дости-
жением Казахстана во всей его 
многовековой истории стало меж-
дународно-правовое признание 
Республики Казахстан и закре-
пление Казахстана на карте мира 
как государства. 

 Нурсултан Назарбаев на-
помнил, как в самый непростой 
период 90-х годов во главу угла 
были поставлены задачи по обе-
спечению молодежи достойным 
образованием, возможностью 
изучить мировую практику и 
принести пользу стране, для 
этого осуществлялась подготов-
ка специалистов по программе 
«Болашак», в Астане создавался 
университет мирового уровня, 
строились интеллектуальные 
школы. 

- Выросшие в годы незави-
симости молодые люди, уверен, 
ценят заботу страны о них. Они 
птенцы гнезда независимого Ка-
захстана, которые, верю, будут 
беречь и укреплять нашу страну, 
отдадут свои знания, силы делу 
процветания Отчизны. Впервые 
в истории страны мы построили 
свою столицу. Астана - это осяза-
емое олицетворение всех наших 
достижений и побед. Все это мы 
сделали вместе, дорогие мои 

казахстанцы, - отметил Лидер 
нации.

Нурсултан Назарбаев побла-
годарил свой народ за поддержку 
на всех выборах и всех его ини-
циатив. 

- Я был удостоен великой 
чести служить моему великому 
народу, родной стране. Огромное 
спасибо вам - моему народу и 
низкий поклон. Благодаря такой 
поддержке я работал не жалея 
сил, энергии и здоровья, време-
ни, чтобы оправдать это доверие, 
- добавил Первый Президент 
Казахстана. 

 Между тем Елбасы уточнил, 
что свою деятельность продол-
жит в качестве председателя 
Совета Безопасности, председа-
теля партии «Нұр Отан», главы 

Ассамблеи народа Казахстана и 
члена Конституционного Совета. 

 В завершение Лидер нации 
обратился к молодому поколению 
казахстанцев с призывом беречь 
независимый Казахстан - нашу 
общую Родину.

- Мәңгілік ел - это наш народ, 
земля наших великих предков. У 
нас одна Родина, одна земля. Бе-
регите дружбу и единство нашего 
народа, наше взаимное доверие и 
уважение к культуре и традици-
ям каждого гражданина страны. 
Только так мы будем сильны, 
победим все вызовы. Только так 
мы будем процветать. Я верю в 
то, что мы движемся правильным 
курсом, и ничто не сможет сбить 
нас с верного пути.

Если мы будем сильны, с нами 
будут считаться. Если мы будем 
надеяться на чудо или пола-
гаться на других, мы растеряем 
достигнутое,- заключил Первый 
Президент Республики Казахстан.

 В соответствии с Консти-
туцией РК полномочия Главы 
государства вверены спикеру Се-
ната Парламента Касым-Жомарту 
Токаеву до окончания выборного 
срока Первого Президента Нур-
султана Назарбаева. 

- Рядом со мной он работает 
с первых дней независимости Ка-
захстана. Я хорошо его знаю. Он 
человек честный, ответственный 
и обязательный. Поддерживает 
всецело проводимую политику 

внутри страны и вовне. Все про-
граммы разрабатывались и при-
нимались с его участием. Я верю, 
что Токаев именно тот человек, 
кому мы можем доверить управ-
ление Казахстаном, - заверил Н. 
Назарбаев. 

Официально полномочия Пре-
зидента Казахстана Касым-Жо-
март Токаев принял на себя 20 
марта на совместном заседании 
палат Парламента с участием 
депутатов Парламента, членов 
Конституционного Совета, судей 
Верховного Суда, членов Прави-
тельства, послов иностранных 
государств, а также Первого Пре-
зидента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев присяг-
нул народу Казахстана на верное 
служение на благо Родины.

 «Торжественно клянусь вер-
но служить народу Казахстана, 
строго следовать Конституции и 
законам Республики Казахстан, 
гарантировать права и свободы 
граждан, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высо-
кие обязанности Президента Ре-
спублики Казахстан», - произнес 
текст присяги новый Президент 
Казахстана.

 На церемонии председатель 
Центральной избирательной ко-
миссии РК Берик Имашев вручил 
Токаеву удостоверение, нагруд-
ный знак, штандарт Президента и 
орден «Алтын Кыран» («Золотой 
меч»).

В своей первой президентской 
речи К.-Ж. Токаев выразил слова 
благодарности в адрес Елбасы, 
сделав особый акцент на дости-
жениях страны под руководством 
Первого Президента.

-19 марта весь мир стал сви-
детелем исторического события, 
отец - основатель казахской го-
сударственности, выдающаяся 
личность, Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев доброволь-
но сложил полномочия Главы 
государства. Это волевое реше-
ние Елбасы стало убедительным 
свидетельством его величия как 
политического деятеля глобаль-
ного уровня. Это решение про-
диктовано соображениями выс-
шего порядка, истинной заботой 

о будущем нашего государства. 
Всеми своими достижениями и 
прежде всего своей священной 
Независимостью Казахстан обя-
зан Первому Президенту Нурсул-
тану Назарбаеву, - сказал Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент отметил историче-
скую роль Елбасы, признание его 
мировым сообществом выдаю-
щимся реформатором.

- Нурсултан Назарбаев при-
знан во всем мире как инициатор 
создания Евразийского экономи-
ческого союза, как убежденный 
сторонник евразийской интегра-
ции. Он стоял у истоков таких 
авторитетных международных ор-
ганизаций, как Содружество Неза-
висимых Государств, Шанхайская 
Организация Сотрудничества, 
Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. Благо-
даря Елбасы в Астане состоялся 
исторический саммит ОБСЕ, на 
регулярной основе проводятся 
съезды мировых и традиционных 
религий, многие другие между-
народные форумы. Казахстан 
стал авторитетным, влиятельным 
участником глобальных миротвор-
ческих процессов, был избран в 
Совет Безопасности ООН, получил 
мировое признание как лидер 
глобального движения за ядерное 
нераспространение и разоруже-
ние, а также как беспристрастный 
посредник в межрелигиозном ди-
алоге. Нурсултан Назарбаев уже 
вошел в мировую историю как 
выдающийся реформатор. Он су-
мел трансформировать Казахстан 
в современное, передовое госу-
дарство, вошедшее в группу 50-ти 
наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Его экономические и 
политические реформы стали сим-
волом мудрой государственной 
политики. Поэтому зарубежные 
эксперты дали название рефор-
мам Елбасы «Казахстанский путь» 
или «Казахстанская модель». Ре-
формы Елбасы вывели Казахстан 
на траекторию устойчивого раз-
вития. Республика Казахстан по 
всем экономическим показателям 
стала лидером Центрально-Азиат-
ского региона, заняла передовые 
позиции на постсоветском про-
странстве, - подчеркнул Прези-
дент РК. 

 По его словам, передача 
власти в спокойной, неконфликт-
ной ситуации является мощным 
фактором обеспечения внутрен-
ней стабильности и укрепления 
международного авторитета Ка-
захстана 

 - В этом еще одно проявление 
высокой политической культуры 
нашего народа, его исключитель-
ной мудрости. Это также хороший 
пример для будущих поколений. 
Добровольно сложив с себя пол-
номочия Президента, Нурсултан 
Абишевич вновь показал всему 
миру свою государственную му-
дрость как великий политик, 
приверженный демократическим 
ценностям. Именно в этом каче-
стве он вошел в отечественную и 
мировую историю, - подчеркнул 
К.-Ж. Токаев.

Отмечая бесценный вклад 
Елбасы в развитие государства 
и его историческую роль, Ка-
сым-Жомарт Токаев выступил с 
масштабными инициативами. 

- Считаю необходимым уве-
ковечить имя нашего великого 
современника Первого Прези-
дента Республики Казахстан Нур-
султана Абишевича Назарбаева 
следующим образом. Наша сто-
лица должна носить его имя и 
называться Нурсултан. Такое 
предложение уже высказано 
парламентариями в Декларации, 
принятой 23 ноября 2016 года по 
случаю 25-летия Независимости 
Республики Казахстан. Далее. 
Воздвигнуть монумент в честь 
Первого Президента Республики 
Казахстан в столице нашего го-
сударства. Назвать центральные 
улицы всех областных городов 
именем Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Думаю, все согласят-
ся, что Елбасы достоин награж-
дения высшими званиями нашего 
государства - Халық қаһарманы и 
Еңбек Ері.

Следует также предоставить 
Елбасы статус Почетного сенато-
ра. Все портреты и фотографии 
с изображением Первого Прези-
дента - Елбасы останутся в каче-
стве непременного атрибута пу-
бличных помещений, кабинетов 
госслужащих, зданий учебных за-
ведений. Вся жизнедеятельность 
Елбасы будет обеспечиваться в 
соответствии с законом о Пер-
вом Президенте - Лидере нации 
и другими законодательными 
актами. 

При этом нужно исходить 
из того, что согласно принятым 
Парламентом законам Нурсултан 
Абишевич Назарбаев остается 
единственным и пожизненным 
в нашей стране Елбасы - Отцом 
народа, - сказал К.-Ж. Токаев.

 Президент Казахстана пере-
числил ряд приоритетных задач, 
стоящих сегодня перед государ-
ством.

- На очереди завершение 
стратегически важных инфра-
структурных проектов. Это - про-
грамма «Нұрлы жол», Западный 
Китай - Западная Европа, Тран-
скаспийский международный 
транспортный маршрут. Казах-
стан, по сути, превращается в 
транспортно-логистический хаб 
глобального значения, что зна-
чительно усилит его экономи-
ческий потенциал, - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. 

В этот важный момент Прези-
дент страны обратился к народу с 
призывом сплотиться вокруг идеи 
дальнейшего строительства про-
цветающего, демократического, 
справедливого Казахстана.

- Полностью осознавая весь 
масштаб ответственности пред-
стоящей миссии, планирую на-
править свои знания и опыт на 
всемерное обеспечение преем-
ственности стратегического курса 
Елбасы, - заключил Президент 
Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаев. 

Линара САКТАГАНОВА

C заботой о будущем страны
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Генеральный секретарь Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов 
подчеркнул значимые заслуги Н. Назарбаева в 
качестве сосоздатцеля Шанхайской организации 
сотрудничества, неоспоримую и креативную роль 
в продвижении ее авторитета на международной 
арене, в укреплении дружбы, сотрудничества и 
взаимопонимания государств семьи ШОС.

- Мудрый и дальновидный Нурсултан Абишевич 
внес огромный вклад в создание и строительство 
независимого Казахстана, обеспечил его гармо-
ничное, стабильное и предсказуемое развитие, 
способствовал выдвижению страны на передовые 
позиции в регионе и в мире, обеспечил плавный 
конституционный порядок передачи власти в 
стране. Мы рады, что он по-прежнему сохраняет 
важнейшие политические полномочия, стоит во 
главе правящей партии, является гарантом ста-
бильности внутриполитического процесса, баро-
метром, показывающим главный вектор развития 
страны. Надеемся, что еще не раз услышим его 
веское слово касательно сотрудничества в рамках 
ШОС, - подчеркнул В. Норов. 

Вместе с тем В. Норов пожелал успехов Ка-
сым-Жомарту Токаеву на посту Президента Респу-

блики Казахстан. 
- Знаем его в качестве высокопрофессиональ-

ного дипломата, в том числе как заместителя Ге-
нерального секретаря ООН, известного политиче-
ского деятеля, возглавлявшего Сенат Парламента 
Республики Казахстан. Надеемся, что он с учетом 
его авторитета и человеческих качеств сохранит 
преемственность внутри- и внешнеполитического 
курса Казахстана, - сказал он. 

По мнению директора Международного инсти-
тута новейших государств Алексея Мартынова, 
теперь все будет зависеть от того, насколько 
гладко пройдет транзит власти. Политолог уверен, 
что транзит власти все равно может представлять 
определенную угрозу для Казахстана.

- Будем надеяться, что подобная «ельцинская» 
форма передачи власти свидетельствует о том, 
что это мероприятие заранее подготовлено и 
спланировано самим Нурсултаном Назарбаевым. 
Мы можем пока надеяться, что преемником будет 
объявлен «казахстанский Путин». И в этом смысле 
мало что изменится в российско-казахстанских от-
ношениях. Отношения между странами будут зави-
сеть от того, насколько гладко пройдет передача 
власти. Зная лично Нурсултана Назарбаева, я могу 
сказать, что он не решился бы на подобный шаг, 
не будь у него все четко выверено, просчитано, 
организовано, а также со всеми проговорено и со-
гласовано, в том числе с внешними и внутренними 
игроками и партнерами. Передача власти - всегда 

значительный риск, и подобными моментами всег-
да стараются воспользоваться оппозиционеры, 
внутренние и внешние недоброжелатели. Если 
говорить о причинах его ухода с поста, то здесь 
все просто. Достаточно вспомнить, что он послед-
ний из лидеров постсоветских государств, который 
находится у власти со времен СССР, - отметил А. 
Мартынов.

В свою очередь, глава комитета Госдумы Рос-
сии по международным делам Леонид Слуцкий был 
удивлен неожиданной отставке Первого Президен-
та Казахстана, но уверен, что новый Президент 
К.-Ж. Токаев оправдает все надежды. 

- Отставка Назарбаева, честно сказать, стала 
неожиданной новостью. Он - патриарх евразий-
ской интеграции, один из самых авторитетнейших 
политиков на постсоветском пространстве. Роль 
Нурсултана Назарбаева в выстраивании россий-
ско-казахстанского партнерства проверена деся-
тилетиями. Лично знаком с назначенным исполня-
ющим обязанности президента Касым-Жомартом 
Токаевым. Уверен, что он продолжит заложенный 
первым главой Казахстана курс на развитие 
страны. Также надеемся на преемственность 
государственной линии в отношениях с Россией, 
сотрудничестве в общих интеграционных объеди-
нениях и на международных площадках, - сказал 
Л. Слуцкий.

Политолог, а также эксперт по странам СНГ 
Аркадий Дубнов считает, что сдача полномочий 

Президента Казахстана - четко продуманный и 
выверенный шаг. Несмотря на отставку, Н. На-
зарбаев все равно будет держать руку на пульсе 
внутриполитических событий в стране. 

- Для Назарбаева сегодня важно обеспечить 
надежный, конституционный переход власти, обе-
спечить интересы своей семьи, будем называть 
вещи своими именами. У него семья все-таки боль-
шая. Сохранить курс, который он разрабатывал 
в течение 27 лет с изменениями, с всякого рода 
проблемными трудностями. Но тем не менее это 
страна Назарбаева, которую он создал и которую 
он хочет сохранить именно в таком виде. Чтобы 
это гарантированно провести, я так понимаю, 
он давно обеспечил сценарий перехода власти, 
который состоит в том, что он оставляет пост 
президента, а, если вы помните, около месяца 
назад он неожиданно запросил Конституционный 
совет страны о возможности, сможет ли он подать 
прошение об отставке в единоличном виде, так 
сказать, без внешних каких-то посылов. Ему отве-
тили в том смысле, что да. И вот он осуществляет 
этот переход власти. Таким образом, он переходит 
на уже давно занятые им позиции председателя 
Совета Безопасности Казахстана, полномочия ко-
торого весьма высоки. Даже больше, чем полномо-
чия действующего президента страны на данный 
момент, - сказал А. Дубнов.

Соб. инф.

Зарубежные политики и эксперты 
высказали свое мнение об отставке 
Первого Президента Республики 
Казахстан.
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КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ ПРОБЛЕМЫ  
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Мурат АБДУШУКУРОВ, 
председатель координационного совета 
общественных объединений ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане и других 
локальных военных конфликтов:

- Объявленный Н. Назар-
баевым Год молодежи явля-
ется перспективной и мно-
гообещающей программой, 
нацеленной на поддержку 
молодого поколения казах-
станцев. Начать хотелось 
бы с того, что, во-первых, 
наша страна всегда под-
держивала и поддерживает 
идеи мира, дружбы и толе-
рантности. Первый Прези-

дент постоянно говорил, что толерантность - это ключ к будущему 
Казахстана. Я бы сказал, что это ключ к будущему любой страны. Вы 
посмотрите, что происходит в странах Ближнего Востока, Афгани-
стане, Украине? Война никогда не являлась предпосылкой развития 
какой-либо страны, это, наоборот, тормоз всему. И молодежь наша 
должна понимать, что если у нас будут стабильность и мир, мы 
всегда сможем решать любые вопросы, которые ставит перед нами 
сама жизнь.

Во-вторых, начиная с 80-х годов координационный совет раз-
вивает еще одно направление - это патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Мы сами выросли на подвигах ветеранов 
ВОВ. У нас имеются военно-патриотические клубы, которые содер-
жатся за счет ветеранов афганской войны. Мы пропагандируем 
здоровый образ жизни, у нас есть бесплатные спортивные секции 
по тхэквондо, борьбе, боксу. Ежегодно к 15 февраля мы постоянно 
проводим большие открытые турниры по тхэквондо и боксу, куда 
приезжают спортсмены и из стран бывшего Союза. Также ежегодно 
нами проводятся такие акции, как Бессмертный полк. Для чего нуж-
ны подобные военно-патриотические акции? Для того чтобы, к при-
меру, наши молодые люди, молодежь гордились своими предками 
и страной. Без чувства любви к отечеству невозможно реализовать 
никакие программы, потому что люди должны верить в собственные 
возможности и идти к заветной мечте. 

Мне приходится довольно много контактировать с разными 
людьми, и я замечаю, что зачастую старшее поколение не понимает 
молодежь. Думаю, что у нас немного упущен момент идеологиче-
ского и духовного воспитания у основной массы подрастающего по-
коления. Нам надо воспитывать свою молодежь на примерах наших 
казахстанских патриотов. Посмотрите, что сейчас происходит? Наша 
молодежь больше знает каких-то зарубежных героев. Вы спросите у 
них о каком-нибудь герое ВОВ или о народном герое, назовут только 
одного или двоих. А такого не должно быть. Надо уважать и любить 
свою Родину, свою землю. Для чего Н. Назарбаев говорит, что мы 
должны войти в 30-ку наиболее развитых и конкурентоспособных 
стран мира? Для того чтобы в нашей стране было всем комфортно 
жить. Не в Англии, не в Эмиратах, а у нас. Для этого нужно много 
работать и каждому на своем месте хорошо делать свое дело.

Патриотизм - это не простое слово. В словаре Ожегова написано, 
что это беззаветная любовь к своей Родине, своему народу. Не за 
деньги. Патриотизма не бывает за деньги или за какие-нибудь льго-
ты. Если мы установим свой статус, то это уже будет воспитывать 
нашу молодежь. Это первое. Второй момент: мы часто поднимаем 
вопросы, касающиеся справедливости. Тот человек, который прошел 
через экстремальные ситуации, у него обострено чувство справед-
ливости. Мы часто выступаем по вопросам коррупции. Хотели бы 
свести этот вопрос до минимума. Нас всего-то 18 миллионов, это, об-
разно говоря, одна деревня или город в Китае. Считаю, мы должны 
сохранить свою самобытность, не быть равнодушными к проблемам 
в нашей стране. Вот это и называется патриотизмом. Это же простые 
истины. Наш совет такие вопросы тоже поднимает. Мы хотим, чтобы 
наша молодежь, наше будущее поколение были небезразличны к 
своей Родине, могли высказать свое слово, были ответственны за 
свою страну.

Серик ЕСМАТОВ, 
паралимпиец, победитель первого проекта «100 
новых лиц Казахстана»:

- Для меня лично Год моло-
дежи ассоциируется с допол-
нительными возможностями 
реализовать себя в жизни -  
обрести дом, найти хорошую 
работу, получить качествен-
ное образование и отыскать 
свой путь к заветной мечте. 
Первый Президент говорил 
о том, что все предприни-
маемые усилия нацелены на 
подготовку страны к буду-
щему прорыву и направлены 
на создание сильного Казах-
стана. Я внимательно слушал 

выступление Н. Назарбаева, и меня очень обрадовало его поруче-
ние, которое он дал Правительству, обеспечить в Астане, Алматы 
и Шымкенте строительство не менее одной тысячи квартир в год 
для работающей молодежи. Эти квартиры должны быть отнесены 
к категории арендного жилья. Наравне с этим было отмечено, что 
претендовать на такое жилье могут те, кто работает и имеет доход. 
Кроме того, активное участие в создании жилищных условий для 
молодых сотрудников должны принять предприятия всех форм 
собственности. Нельзя скрывать тот факт, что в стране имеется 
небольшой процент нетрудоустроенной молодежи, по-моему, это 

около девяти процентов, но я очень верю, что Правительство примет 
все необходимые эффективные меры, которые будут способствовать 
ежегодному сокращению данной категории молодежи.

Помимо этого Правительству было поручено создать Фонд 
поддержки молодежных стартапов. Теперь у молодых предприим-
чивых казахстанцев будет хорошая возможность реализовать свои 
амбициозные идеи в жизнь и развиваться. Еще одним поручением 
Правительству стало 30-процентное повышение стипендий учащихся 
вузов, активно занимающихся волонтерской деятельностью. Считаю, 
что это очень хорошее подспорье для моих соотечественников, по-
скольку в данной области определяются важнейшие социальные и 
благотворительные инициативы, которые проявляет активная часть 
нашего населения. Наравне с этим было также сказано о необхо-
димости расширить сферу применения дистанционного обучения в 
нашей стране. Планируется, что в каждом регионе будет по-новому 
работать как минимум один передовой вуз и десять колледжей с 
обновленной учебной программой и преподавательским составом, 
включающим иностранных специалистов. В их число на конкурсной 
основе войдет 20 вузов и 180 колледжей страны, для которых будет 
закуплено порядка 400 комплектов современного оборудования.

При этих образовательных учреждениях будут работать стар-
тап-центры для поддержки инновационных проектов. За три года на 
реализацию данной программы из республиканского бюджета будет 
выделено 60 млрд тенге. Наравне с этим в стране уже разработан 
проект Дорожной карты по реализации государственной молодеж-
ной политики, ориентированной на несколько ключевых задач. В их 
числе образование, занятость, здоровье, доступное жилье, разви-
тие предпринимательской деятельности и повышение финансовой 
грамотности, правовая культура и многое другое. Думаю, именно 
сегодня актуальны слова бывшего американского президента США 
Д. Кеннеди: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для 
вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны». Нам 
нужно стремиться сделать нашу страну лучше и перспективнее, для 
этого мы должны начать с самих себя. 

Ерлан МУСИПОВ, 
руководитель региональной службы 
коммуникаций Акмолинской области:

- На фоне других постсо-
ветских стран в Казахстане 
политика государства в от-
ношении молодежи шагнула 
далеко вперед. Например, 
представители молодежных 
организаций из России, по-
бывав впервые в Казахста-
не, посмотрев, как постав-
лена у нас работа с целевой 
аудиторией, были искренне 
удивлены. Горизонты воз-
можностей для молодых 
людей стали расширяться 
задолго до объявления Года 

молодежи. Это обучение за рубежом по программе «Болашақ», если 
ты специалист, только окончивший высшее или среднее учебное 
заведение, для тебя все преимущества программы «С дипломом - в 
село» - гарантированное трудоустройство в сельской местности, 
льготное кредитование на приобретение жилья, подъемные. До-
пустим, у нас разработана уникальная региональная программа 
ипотечного жилищного кредитования «Ақмола жастары». Механизм 
напоминает «7-20-25», но ориентирован исключительно на молодых 
людей в возрасте до 29 лет. Если говорить об условиях, не выходя 
за границы нашего региона, действует стипендия акима области для 
обучающейся молодежи. К услугам студенческой молодежи гранты 
акима области по востребованным специальностям. Причем с каж-
дым годом количество грантов растет, в частности на обучение по 
медицинским специальностям.

Для чего это делается? По статистике, два года подряд около 600 
выпускников школ выезжают за пределы Казахстана получать обра-
зование. Многие, к сожалению, не возвращаются. Первый Президент 
в программной статье «Пять социальных инициатив Президента» не 
случайно поднимал тему увеличения количества грантов, улучшения 
условий для обучающейся молодежи за счет строительства совре-
менных общежитий. В КГУ им. Ш. Уалиханова, например, появится 
два новых общежития на одну тысячу мест. В Послании от 5 октября 
2018 года Н. Назарбаев особо подчеркивает важность обеспечения 
вузами страны качественного образования, предлагая критерий 
успешности учебного заведения оценивать по трудоустройству его 
выпускников, создать на базе имеющейся образовательной инфра-
структуры новый региональный вуз по примеру Назарбаев Универ-
ситета. С нашей стороны, мы провели большую информационную 
подготовку, в течение месяца объехав всю область, зайдя в каждый 
выпускной класс каждой школы. 

Что касается имеющихся проблем, то на первое место я бы вы-
двинул проблему трудоустройства молодых специалистов, причем 
не только в области, но и по всему Казахстану. Что мы сделали в 
этом направлении? Открыли страницу ВКонтакте «Работа в Кокше-
тау». Там 30 тыс. подписчиков, все молодые люди, ищущие работу. 
Ежедневно публикуем новые вакансии из Центра занятости, от 
наших филиалов в районах, напрямую от работодателей. Второе, 
настораживает статистика разводов среди молодых семей. Акмолин-
ская область занимает четвертое место по республике, а была на 
первом. Третья проблема, на мой взгляд, заключается в доступности 
образования. Но здесь, к счастью, дела идут в гору. Хочу отметить, 
что над этими проблемами мы намерены серьезно поработать. За-
планировано открытие кризисного центра для молодых семей, где 
окажут помощь квалифицированные специалисты, те же психологи. 
Что касается трудоустройства, МРЦ не останется в стороне, ведь 
большинство здесь работающих знают не понаслышке, насколько 
бывает сложно найти работу - с дипломом на руках, но без стажа. 

Думается, что хорошим подспорьем станет поддержка молодеж-
ной предпринимательской инициативы. Многие вчерашние выпуск-
ники вузов и колледжей хотят заняться бизнесом, но не знают с 
чего начать, где взять первоначальный капитал. В Астане работает 
координационное агентство Проекта развития молодежного корпуса 
Zhas Project - это совместный проект Международного банка рекон-
струкции и развития и Министерства образования и науки РК. Он 
включает в себя четыре компонента, в том числе и предоставление 
грантов до одного миллиона и социальных стипендий группам мо-
лодежи на реализацию социальных проектов. Недавно состоялась 
встреча с руководством координационного агентства. Есть предва-
рительная договоренность о выделении средств на развитие пред-
принимательства в молодежной среде и нашего региона. 

Как это работает? Молодой человек, а лучше, если это будет 
команда, желающая открыть свое дело, получит один миллион 
тенге в виде гранта. То есть возвращать этот миллион не придется, 
но есть важное условие - бизнес-проект должен иметь социальную 
направленность. Если это в селе, а ориентир именно на сельскую 
местность, то таким социально ориентированным бизнес-проектом 
вполне может выступить обычная пекарня. Так вот, эта пекарня 
должна проработать шесть месяцев бесплатно. По истечении этого 
срока приобретенное оборудование на средства гранта становится 
собственностью предпринимателя, он начинает получать доход. С 
точки зрения законов бизнеса это кажется невыполнимо, ведь кто 
же станет работать за «спасибо» целых полгода? Но проект доказал 
свою состоятельность, он работает. Дело в том, что участникам га-
рантируется выплата социальных стипендий в течение года.

Свое предназначение, заключающееся в построении успешного 
государства, молодежь сможет выполнить только в том случае, если 
будут предоставлены соответствующие возможности. Это получение 
профессионального образования, приобретение жилья, условия для 
создания семьи и т.д. Для нашей области 2019 год, объявленный 
Годом молодежи, станет историческим. Инициатива принадлежит 
именно молодежным объединениям нашего региона. Летом прошло-
го года мы провели летний обучающий лагерь «Зерен». Три смены с 
тематикой: «Рухани жаңғыру», «Цифровой Казахстан» и «Бизнес». 
Гостями стали представители ряда министерств страны, обучающий 
лагерь посетил первый заместитель председателя партии «Нұр 
Отан» Маулен Ашимбаев. Именно в «Зерен» мы предложили мини-
стру общественного развития Дархану Калетаеву обозначить следу-
ющий год Годом молодежи. Он пообещал донести пожелание нашей 
молодежи до руководства страны. В итоге инициатива, исходящая от 
молодежи, была поддержана. Это, конечно, не может не радовать.

Во время разноформатных мероприятий мне не раз приходилось 
слышать такой вопрос: «Что принесет нам Год молодежи?» Мне ка-
жется, мы, молодые люди, должны ставить вопрос несколько иначе, 
уходя от установки «что нам даст страна в течение 12 календарных 
месяцев». Надо думать, что мы дадим, сделаем для своей Родины. 
Полагаю, объявив Год молодежи, Н. Назарбаев хочет увидеть, 
насколько мы консолидированы, насколько готовы к переменам. 
Именно это пытаемся донести до каждого молодого жителя области.

Мадина КАЗАНТАЕВА, 
студентка четвертого курса группы ГД-15 
Казахской головной архитектурной академии 
факультета «дизайн»: 

- Мне было очень интересно 
слушать выступление Первого 
Президента Н. Назарбаева, и я 
была искренне рада, что моло-
дежи уделяется особое внима-
ние. Я бы особо отметила его 
поручение, данное Правитель-
ству, о 30-процентном повыше-
нии стипендий для учащихся 
вузов, активно занимающихся 
волонтерской деятельностью. 
Поскольку волонтерской дея-
тельностью я занимаюсь с 2016 
года, мне уже удалось принять 
участие во многих спортивных 

и социальных проектах нашей страны. 
В этом году я была выбрана волонтером-атташе Национальных 

Федераций Студенческого Спорта в России на 29-й Зимней Универ-
сиаде в Красноярске. 

Мне доверили работать с делегацией спортсменов из Южной 
Кореи. Почти круглосуточная работа, ответственность за осущест-
вление перевода, решение проблем, которые порой не могут решить 
даже организаторы, помощь в любых возникающих ситуациях - лишь 
малая часть того, с чем сталкивался волонтер-атташе. 

Поэтому волонтерство для меня - это всегда выход из зоны 
комфорта, когда, помогая другим, понимаешь, что можешь намного 
больше, чем те пределы, которые мы себе обозначаем. Именно такие 
моменты помогают двигаться вперед. 

Несмотря на то, что время пролетело очень быстро и все закон-
чилось, впечатления, опыт и воспоминания от этой Универсиады 
останутся навсегда. Поездка туда далась мне с большим трудом, и 
если бы не помощь моего университета, делегация Кореи лишилась 
бы одного из своих атташе. 

Поэтому хочу выразить огромную благодарность за оказанную 
материальную поддержку руководству нашей академии и всем лю-
дям, которые были причастны к этой поездке. Нурсултан Назарбаев 
объявил 2019 год Годом молодежи, и мне очень приятно осознавать, 
что КазГАСА придерживается этой идеи и оказывает содействие 
своим студентам в стремлении к развитию, новым знаниям, а также 
в работе по пропаганде и популяризации здорового образа жизни. 
Я не упустила момента рассказать об академии новым друзьям из 
разных стран, и теперь о КазГАСА знают даже на Мадагаскаре.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ 



22 марта 2019 года, № 224 E-mail: urgazet@mail.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА ПРАВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

О своем видении сферы стратегического пла-
нирования правовой политики в интервью расска-
зала депутат Мажилиса Парламента РК, секретарь 
Комитета по законодательству и судебно-правовой 
реформе Светлана БЫЧКОВА. 

- Светлана Федоровна, поскольку пред-
метом нашего разговора будут вопросы, 
связанные с правовой политикой, поясните, 
пожалуйста, в чем ее роль и значимость для 
дальнейшего развития государства?

- Успешное решение поставленных обществом и 
государством задач напрямую связано с проведени-
ем эффективной правовой политики, направленной 
на обеспечение оптимального развития всех сфер 
общественной жизни юридическими ресурсами. 
Сущность правовой политики заключается в выра-
ботке и практической реализации правовых идей и 
целей стратегического характера. Она основыва-
ется на Конституции Республики Казахстан, обще-
признанных принципах и нормах международного 
права, находит свое выражение в системе законода-
тельства, а также правоприменительной, правореа-
лизационной и правоинтерпретационной практике. 

Правовая политика выступает средством юриди-
ческой легитимации официального политического 
курса страны. Ее действенность является одним из 
определяющих факторов дальнейшего демокра-
тического реформирования общества, укрепления 
институтов правового государства, конкурентоспо-
собной рыночной экономики, качественной реали-
зации государственных программ, гарантирования 
прав и свобод человека и гражданина.

- Каким образом закрепляются положения 
правовой политики страны? 

- С учетом ее значимости правовая политика 
независимого Казахстана поэтапно определяется 
утверждаемыми Главой государства стратегически-
ми документами, содержащими систему положений, 
отражающих сущность, цели, задачи, принципы, 
приоритеты, направления, механизмы реализации 
и пути повышения эффективности правового регу-
лирования в долгосрочной перспективе. 

Первым из них являлась Государственная про-
грамма правовой реформы в РК, следствием кото-
рой стало принятие Конституции, определившей 
стратегические направления развития общества 
и государства, закрепившей основополагающие 
права и свободы человека и гражданина, а также 
новую систему государственных институтов. Далее 
следовала Концепция правовой политики РК на 
период до 2010 года, главными итогами реализа-
ции которой стало обновление основных отраслей 
национального законодательства и совершенство-
вание нормотворческого процесса. Ныне действует 
Концепция правовой политики РК на период с 2010 
до 2020 года, отражающая приоритетные направ-
ления ее развития. 

- В Стратегическом плане развития страны 
до 2025 года отражены наиболее актуаль-
ные задачи правовой политики.   Однако эти 
задачи, исходя из их особой актуальности, 
необходимо решить в ближайшие годы. Как 
же будет определяться правовая политика на 
долгосрочную перспективу?

- В связи с возрастанием роли права как регу-
лятора общественных отношений стратегическое 
планирование в сфере правовой политики в качестве 
организующего начала правового развития общества 
становится все более существенной частью общей 
стратегии государственной деятельности, важным 
ресурсом ее политико-юридической устойчивости. 
Поэтому представляется, что пришло время присту-
пить к формированию стратегических основ нового 
этапа построения правового государства.

- Цели и задачи правовой политики проис-
текают из объективных интересов и потреб-
ностей личности, общества и государства. 
На ваш взгляд, исходя из чего они должны 

определяться при формировании стратегии 
нового этапа в области правовой политики? 

- Определяя идеологические основы долгосроч-
ной стратегии в сфере правовой политики, следует 
исходить из Стратегии долгосрочного социаль-
но-экономического развития «Казахстан-2050», в 
которой констатирована готовность страны к устой-
чивому развитию, занятию передовых позиций в 
глобальной экономике, надежному обеспечению на-
циональной безопасности и гарантировании консти-
туционных прав человека и гражданина с вхожде-
нием в тридцать самых развитых государств мира. 
Стратегия «Казахстан-2050», исходя из объектив-
ных интересов и потребностей личности, общества 
и государства, определяет цели и долгосрочные 
перспективы как проведения институциональных 
реформ, так и совершенствования законодатель-
ства, поэтому выполняет определяющую функцию 
применительно к правовой системе в целом.

При этом следует учесть, что с учетом дина-
мичных темпов развития общества и государства 
законодательство должно быть готово к опережа-
ющему отражению изменений действительности, 
предусматривая правовые модели, обеспечиваю-
щие стабильность правовой системы. Необходимо 
быть готовыми и к своевременному, определяемому 
заложенным в Конституции политическим курсом 
государства, правовому реагированию на современ-
ные вызовы глобального характера. 

- На современном этапе правовая дей-
ствительность характеризуется постоянной 
актуализацией, обусловленной высокой 
динамичностью возникновения новых сфер 
законодательного регулирования. Насколько 
практически действенно в таких условиях 
стратегическое планирование в правовой 
сфере? 

- Именно в таких условиях и приобретает особое 
значение наличие стратегии целенаправленного и 
планомерного развития всех составляющих право-
вой политики.

Модернизация права, понимаемая только как 
изменение отдельных норм, институтов, законов, 
направленных на оперативное решение текущих 
задач, влечет нормативно-правовую разбалансиро-
ванность его системы. 

Только утверждение научно-обоснованного 
взгляда на вопросы ее развития, в том числе се-
рьезная экспертная оценка возможных последствий 
принимаемых решений, являются гарантией прео-
доления неопределенности содержания и целевой 
направленности преобразований правового поля.

Зафиксировать модель желаемого состояния 
правовой системы, а также пути и средства ее до-
стижения призвана стратегия правовой политики. 

Формой ее закрепления должен явиться новый 
прогностический документ стратегического пла-
нирования, призванный служить гарантией пол-
ноты и качества правового обеспечения основных 
направлений государственной политики, а также 
приоритетов стратегического развития страны, 
определяемых как в рассчитанных на долгосрочную 
перспективу, так и в Посланиях Первого Президента 
Республики Казахстан, обладающих преемственно-
стью и внутренней взаимосвязью. 

- Планируя формирование указанного 
стратегического документа, следует опреде-
лить его цель и задачи. Каковы ваши пред-
ставления о них?

- Целью должно являться формирование основ 
для развития нового этапа системы правового 
обеспечения развития государства и общества, 
модернизации законодательства и практики его 
реализации, обеспечения единства и целостности 
правового пространства, укрепления институтов 
государственности, содействия выработке общ-
ности правовых позиций субъектов, повышения 
эффективности правового воздействия на все 
сферы общественной жизни в условиях их рефор-
мирования. 

При этом должно быть исключено неправомер-
ное отождествление при подготовке и в содержании 
понятий «закон» и «право». Отождествление зако-
на и права, как и, соответственно, понятий «верхо-
венство закона» и «верховенство права» приводит 
к подмене задачи по развитию правовой системы 
страны текущими рекомендациями, касающимися 
сферы процесса законотворчества. 

Стратегия законотворчества призвана миними-
зировать правовую неопределенность будущего, 
исключив бессистемную динамику развития право-
вой системы страны и обеспечив предсказуемость 
действий законодателя.

Для достижения намеченных целей государство 
должно предложить образ будущего в сфере пра-
ва, выявить отношение к нему граждан и в случае 
необходимости своевременно корректировать его. 

Кроме того, необходимо повышать стабильность 
правового регулирования. 

Законодатель обязан прогнозировать последствия 
реализации принятых им нормативных правовых 
актов. Стабильность правового регулирования пра-
воотношений предполагает, что их участники должны 
предвидеть последствия своего поведения и быть уве-
ренными в неизменности своего правового статуса.

Важно усилить регулятивный потенциал зако-
нодательства. 

Право должно являться нормативным отра-
жением справедливости. В этом случае граждане 
одобряют, сознательно принимают и реализуют 
правовую политику государства, а также оказывают 
корректирующее влияние на правотворческий и 
правоприменительный процессы. 

И еще один важный момент - надо продолжить 
работу по совершенствованию технологии зако-
нотворчества.

Общеизвестно, что продвижение общества к 
правовому государству не определяется количе-
ством принятых законов. Первостепенными являют-
ся их качество и должное отношение к ним. 

В этой связи стратегический документ должен 
служить основой для работы законодателя по пе-
ресмотру, совершенствованию, качественному об-
новлению и оптимизации действующих законов. Он 
должен также стать ориентиром для гражданского 
общества, участвующего в формировании и реализа-
ции правовой политики, базой для толкования юри-
дических норм и разрешения правовых коллизий.

- Что вы можете сказать в общих чертах 
о содержании такого стратегического доку-
мента?

- С содержательной точки зрения он в целом 
призван отражать генеральные перспективы, цели 
и задачи правовой реформы, временные рамки и 
последовательность их исполнения, а также полно-
мочия реализующих правовую политику субъектов. 

Главным звеном правовой реформы должна яв-
ляться модернизация законодательства. При этом 
следует учесть, что система законодательства во 
многом производна от системы права, но не иден-
тична ей и является сложным образованием со сво-

ими принципами и связями, отраслями и правовыми 
комплексами. 

В настоящее время законодательный массив 
недостаточно систематизирован, характеризуется 
диспропорциями развития отдельных институтов и 
отраслей, наличием отдельных правовых коллизий. 
Вместе с тем законодательство должно представ-
лять собой структурно организованную совокуп-
ность законов.

Предстоящая модернизация законодательства 
должна быть связана с комплексной корректи-
ровкой законодательных блоков, отраслевых и 
взаимосвязанных межотраслевых нормативных 
правовых систем. Центральным ее звеном должны 
выступить фундаментальные отрасли с указанием 
точных целей и направлений их модернизации. 

Внимание должно быть обращено также на пре-
одоление сегментарного (по отраслям) правового 
регулирования и на обеспечение их дополняющего 
взаимодействия. Усиление взаимных связей и вза-
имопроникновение норм разных отраслей права 
требует выработки общеотраслевых концепций 
развития законодательства. Их наличие важно 
как для определения основ систематизации зако-
нодательства, так и обеспечения оптимального 
соотношения между базовыми законами в смежных 
областях правового регулирования. 

С учетом проблем правоприменительной прак-
тики необходимо также отражение вопросов совер-
шенствования механизмов применения законов с 
использованием различных средств повышения его 
эффективности. Особый акцент должен быть сде-
лан на правовую грамотность граждан и вовлечен-
ность их в процесс реализации правовой политики. 

- Формирование правовой политики долж-
но быть основано на накопленном опыте и на-
учно обоснованных положениях. Насколько 
способствует этому правовая наука? 

- Действительно, необходим обстоятельный 
анализ состояния правовой действительности с вы-
делением как передовой практики, так и системных 
недостатков законотворческого процесса и право-
применения.

К сожалению, внимание правовой науки к сфе-
ре стратегического развития законодательства не 
является достаточным. Отечественные научные 
разработки относятся, как правило, к отдельным 
вопросам отраслевого законодательства либо 
механизмам законотворчества. При этом исследо-
вателями в большей мере комментируется либо 
критикуется действующее право, нежели вносится 
вклад в формирование полноценной научной осно-
вы для его развития.

Вместе с тем требуется решение общеизвестных 
в научной среде первостепенных задач юридиче-
ской науки. Речь должна идти о фундаментальных 
исследованиях в направлениях совершенствования 
концепций о системе законодательства с учетом за-
рождения новых направлений, развития межотрас-
левых институтов, усиления прогностической функ-
ции юридической науки, изучения преемственности 
в праве и др. 

- Кто является субъектами формирования 
правовой политики? 

- Субъектами формирования, а впоследствии и 
реализации стратегии правовой политики должны 
являться как представители ветвей государствен-
ной власти, так и гражданское общество. При этом 
в процессах мониторинга и контроля в указанной 
сфере должна быть усилена роль общественных 
структур. 

В свете конституционных реформ в рассматри-
ваемом процессе самая активная роль принадлежит 
Парламенту Республики Казахстан. Высший законо-
дательный орган должен вносить и оценивать пред-
ложения по формированию правовой стратегии на 
предмет их целесообразности и приоритетности, 
а впоследствии осуществлять мониторинг степени 
воздействия принятых законов на достижение це-
лей социально-экономического и общественно-по-
литического развития страны. При этом в качестве 
критериев качества стратегии правовой политики 
должны выступать степень ее поддержки обще-
ством и эффективность реализации.

Линара САКТАГАНОВА

К новому этапу развития правовой системы
Следующий год станет завершающим в реализации Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 
Практически все ее положения на сегодняшний день реализованы. Те же, 
которые требуют продолжения работы, предусмотрены Стратегическим 
планом развития РК до 2025 года.

ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ 

В ходе посещения Н. Назарбаев 
ознакомился с текущей деятель-
ностью и дальнейшими планами 
ДУМК, а также побеседовал с со-
трудниками Духовного управления.

- Для вашей работы созданы 
все условия. Мы с вами работаем 
на благо нашего народа. Если в 
государстве не будет единства и 
согласия, то у него не будет бу-
дущего, - отметил Первый Прези-
дент, поздравив всех присутству-
ющих с наступающим праздником 
Наурыз мейрамы и пожелав кол-
лективу Духовного управления 
успехов в их деятельности.

Напомним, строительство но-
вого здания Духовного управле-
ния мусульман Казахстана было 
начато корпоративным фондом 
«Нұрлы Астана» в октябре 2015 
года и завершено в декабре 2018 
года. В четырехэтажном здании 
ДУМК имеются библиотека, акто-
вый зал, спортзал, намазхана (зал 
для молитв), компьютерный зал. 
Общая площадь территории, на 
которой расположено новое зда-
ние, - 1,2 га, площадь самого зда-
ния - 12 019 квадратных метров.

Здание ДУМК состоит из че-
тырех блоков: блок А (четыре-

хэтажный административный 
корпус) площадью 8996 квадрат-
ных метров, блок Б (общежитие) -  
2019 квадратных метров, блок В 
(актовый зал) - 447 квадратных 
метров и блок Г (спортзал) - 557 
квадратных метров.

Также Н. Назарбаев посе-
тил место строительства новой 
мечети в Есильском районе 
столицы и принял участие в сим-
волической церемонии закладки 
фундамента нового культового 
сооружения.

- Здесь будет построена кра-
сивая уникальная мечеть, ко-
торой не будет равных во всей 
Центральной Азии, - сказал  
Н. Назарбаев, выступая перед об-
щественностью и представителя-
ми средств массовой информации.

Первый Президент Казахстана 
выразил уверенность в том, что 
новая мечеть будет гордостью 
всего мусульманского сообщества 
и станет еще одной достоприме-
чательностью Астаны.

- Реализация этого проекта 
будет осуществляться не из го-
сударственного бюджета. Для 
выполнения строительных работ 
был создан специальный фонд, 
в который также могут пожерт-
вовать и другие казахстанцы. Я 
благодарен всем бизнесменам, 
которые преуспели за годы не-
зависимости и сейчас принимают 

участие в этом благом деле, - ска-
зал Н. Назарбаев.

Он также подчеркнул, что 
новая мечеть должна стать одним 
из центров притяжения туристов 
в Астану.

- Мечеть - это знаковый объ-
ект для столицы. Мы изучили все 
подобные действующие объекты и 
отобрали самый лучший проект. Я 
лично буду контролировать ход его 
реализации. Желаю всем нам успе-
хов, - сказал Первый Президент.

Общая площадь новой мече-
ти составит 57 тыс. кв. метров, 
высота минаретов - 130 метров, 
диаметр купола - 63 метра. В 
религиозном комплексе будут 
расположены музей ислама, би-
блиотека, мастерская рукоделия 
и другие учреждения.

Алима БАУБЕК

Религиозный комплекс в столице
Нурсултан Назарбаев посетил новое здание 
Духовного управления мусульман Казахстана, 
которое расположено в Алматинском районе, а 
также заложил камень на месте строительства 
мечети в Есильском районе столицы.
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Музыканты вместе со слушателями 
вспомнят песни 90-х и 2000-х, а также 
представят абсолютно новые компози-
ции, в которых сочетаются привычное 
уникальное этнозвучание и современ-
ные ритмы. Отмечается, что гостей юби-
лейного шоу ожидает стопроцентный 
живой звук, яркое шоу и сюрпризы. 

Также 22 марта на территории 
«Атакента» прямо у объекта «Бел-
ка», которая накануне праздника 
обзавелась тюбетейкой, сообщество 
моноциклистов проведет фестиваль 
Nowryz Party. Опытные моноциклисты 
представят жителям столицы показа-
тельные выступления и расскажут, как 
научиться держать баланс на электри-
ческом уницикле.

Поскольку моноколесо - самый ком-
пактный автотранспорт в мире, который 
легко транспортировать и хранить в 
домашних условиях, то интерес к этому 

альтернативному способу передвиже-
ния растет. В среднем уницикл может 
преодолеть расстояние от пяти до 50 км 
со скоростью до 30 км/ч.

Кроме того, 24 марта в Алматы 
стартует второй международный кон-
курс-фестиваль творчества «Европа и 
Азия». В рамках фестиваля для участ-
ников пройдет праздничная дискотека 
с анимационной шоу-программой и про-
фессиональной фотосессией. 25 марта 
алматинцам и гостям города будет пред-
ставлен гала-концерт конкурсантов. 

 В памяти наших предков, передав-
ших это наследие нам, Наурыз является 
праздником весны и обновления, когда 
вся природа оживает, все обновляется, 
рождаются новые надежды. Поэтому 
хочется пожелать, чтобы каждый день 
пробуждающейся весны, каждый сол-
нечный луч приносили в наши дома сча-
стье и благополучие, дарили изобилие и 
мирное настроение.

Диас ЭМИР

Весенний праздник 
обновления

Каждый из этих людей имеет свою уни-
кальную историю, за исключением того, 
что их никто нигде не ждет и не ищет, 
соответственно, и жить с таким грузом им 
тяжелее день ото дня. О том, как живут 
граждане, поступающие в реабилитаци-
онный центр г. Алматы, как им помогают 
вернуться в социум и почему подобные 
госучреждения жизненно необходимы для 
наших граждан, корреспонденту «ЮГ» 
рассказала зам. директора по социальной 
работе Центра социальной адаптации для 
лиц, не имеющих определенного места 
жительства, Светлана НУРМУРАТОВА. 

- Светлана Мынбасовна, расска-
жите, пожалуйста, о работе вашего 
центра и с какого года осуществля-
ется его деятельность?

- Деятельность Центра адаптации 
осуществляется с 2000 года. За это время 
были реабилитированы тысячи граждан, 
многие смоги вернуться в социум, обрести 
семью и начать жизнь с чистого листа. 
Нельзя сказать, что прошедшие реаби-
литацию граждане всегда находят себя в 
общественной жизни. Наши специалисты 
постоянно помогают каждому из посту-
пающих к нам. Помимо индивидуального 
ухода всем нашим получателям услуг 
оказывается и психологическая помощь, 
нуждающимся мы помогаем восстановить 
утерянные документы и трудоустроить. 

- Откуда к вам поступают граж-
дане?

- Многие приходят сами. В основном 
это та категория людей, которые оста-
лись на улице. Постояльцы уже считают 
наш центр своим родным домом. Неко-
торых привозят из больниц, а также из 
мест лишения свободы. В общем, это те 
люди, которые по каким-то причинам не 
имеют своего жилья или лишились его, 
не имеют работы и им не на что жить. 
Вновь прибывших граждан мы помещаем 
в карантин на десять дней. В течение 
этого времени они проходят адаптацию, 
по окончании срока переводятся уже 
в общее отделение. Есть у нас и такое 
отделение, в которое люди приходят 
только на ночь. Они работают, пропи-
саны в центре, но жилья не имеют. Это 
отделение рассчитано на 50 человек. 
Сейчас там проживают 17.граждан.

- На сколько человек рассчитан 
сам центр и как вы помогаете лю-
дям восстановить документы?

- Центр рассчитан на 180 человек, 
на сегодняшний день в нем содержится 
164 человека, из них 38 женщин. Если 
человек приходит без документов, мы в 
первую очередь устанавливаем связь с его 
родственниками, через центры занятости 
содействуем в устройстве на работу, где 
их поначалу регистрируют как безработ-
ных и затем выплачивают пособия. Тамже 
они проходят курсы по специальностям, 
предлагаемым центром занятости, затем 
получают направления на работу. В центр 
приходят также специалисты из различ-
ных организаций, они рассказывают на-
шим постояльцам о тех специальностях, 
которые нужны в организациях и каким 
профессиям они могут обучиться, пройдя 
курсы. У нас много пожилых женщин, дети 
которых разъехались по разным странам. 
Конечно, у каждого своя судьба. Кого-то 
обещали забрать, но, видимо, обстоятель-
ства не позволяют. Пожилых, которым 
не сложно восстановить документы, мы 

определяем в Дом ветеранов. В 2018 году 
их было 15 человек, в этом году на семе-
рых человек уже готовы документы для их 
оформления в Дом ветеранов.

- Трудно ли восстановить до-
кументы, если у человека остался 
старый паспорт?

- Да, это сложнее всего. К тому же 
на эти процедуры уходит много време-
ни. Гораздо легче с теми, у кого было 

гражданство Казахстана, но их доку-
менты утеряны. Документы мы восста-
навливаем через ЦОНы. Бывают у нас 
и иммигранты, с которыми еще больше 
трудностей в плане восстановления 
документов. На них необходимо иметь 
более 20 справок, которые собираются 
через миграционные органы. Если, к 
примеру, это россиянин, который около 
20 лет и больше проживал в Казахста-
не, то органы все равно осуществляют 
запросы по месту его последней реги-
страции в России. Такой человек уже не 
гражданин России, но и казахстанского 
гражданства у него тоже нет. Для вос-
становления документов необходимы 
свидетельство о рождении, справки с 
места учебы, со службы в армии и т.д. 
Если все эти документы удастся собрать, 
тогда миграционная полиция посылает 
запрос в Астану, откуда приходит справ-
ка, по которой в ЦОНе люди получают 
документы, зарегистрированные в Казах-
стане. В этом году мы подали запросы на 
40 человек, чтобы помочь им восстано-
вить документы.

- Если у человека нет никаких 
документов, как вы определяете, 
кто он и откуда?

- Со слов самого человека. В таких 
случаях не всегда приходит положи-
тельный ответ из миграционных органов. 
Некоторые вообще нигде не числятся 
и не числились. Есть такие бабушки, 

которым документы сделать не можем, 
и идти им некуда, а потому находятся 
здесь у нас сверх срока. После того как 
человек десять дней проживет в каран-
тине, мы оформляем ему прописку в 
центре на один год. Документы готовят 
в ЦОНе в течение 15 дней. Бывает, что 
некоторые не могут найти прописку в 
городе, просят, чтобы им продлили ее 
в самом центре. Иногда это длится два 
года, иногда и все три.

- Как долго ваши постояльцы 
могут здесь проживать?

- По стандарту в прошлом году они 
могли содержаться у нас один год, но 
если им вообще некуда было идти, то им 
могли продлить срок пребывания еще на 
полгода. В этом году мы можем держать 
их только один год.

- За чей счет содержится центр?
- Основные средства поступают от 

государства, но мы не отказываемся и 
от пожертвований меценатов. Иногда 
нам помогают волонтеры, помощь также 
поступает от церквей и мечетей. Бла-
готворительные организации привозят 
вещи, организовывают праздничные 
столы. Спрашивают, что нам необходимо 
для людей. Большинство людей, соглас-
но нашей статистике, теряют многое в 
своей жизни из-за алкоголя. Молодежи 
у нас немного. Только те, кто отсидел 
срок в колониях. Среди них есть и жен-
щины, но мужчин больше. В следующем 
году планируется строительство нового 
центра в поселке Трудовик г. Алматы. 
Если сейчас у нас общие бараки с двухэ-
тажными кроватями, там будут комнаты, 
как обычные палаты. 

Кроме этого наши получатели услуг 
имеют возможность каждый день при-
нимать душ, мы меняем им постельное 
белье два раза в неделю, а в выходные 
дни просушиваем и проветриваем матра-
цы. Наш медперсонал тщательно кон-
тролирует условия гигиены пациентов. 
Они работают в две смены - дневную и 
вечернюю. Если к нам попадают люди, 
нуждающиеся во врачебной помощи, мы 
ее оказываем, а если человеку слишком 
плохо, то вызываем скорую помощь. 
Однако не все хотят ехать в больницу, 

хотят остаться здесь, где они привыкли. 
К сожалению, мы не можем контролиро-
вать каждого пациента, ведь они здесь 
не в закрытом учреждении находятся. 
Кто-то отпрашивается, чтобы работу 
найти, кто-то уходит по каким-либо сво-
им делам. Порой некоторые возвраща-
ются выпивши и устраивают скандалы, 
но мы это быстро пресекаем.

- А как у вас обстоят дела с пи-
танием?

- В столовой составляется меню на 
неделю, по которому готовят каждый 
день. Кормят пациентов четыре раза в 
день. Все свежее. Мы этот процесс очень 
строго контролируем. 

* * * 
После интервью мы прошлись по цен-

тру с целью ознакомиться с условиями 
содержания всех пациентов. В этот же 
день скорая помощь привезла несколь-
ко инвалидов. В женском отделении 
стояли двухэтажные кровати, женщины 
не похожи на бродяжек, многие чита-
ют книги, журналы. Выделялась одна 
женщина, высокая и красивая, никогда 
не подумаешь, что она живет в центре 
адаптации. На вопрос, как она попала 
сюда, она ответила, что у нее все было, 
включая жилье, но вспоминать о том, что 
случилось, больно и нет желания. Когда 
увидела, что ее хотят сфотографиро-
вать, попросила этого не делать. 

В мужском отделении все склады-
валось куда позитивней. Практически 
каждый пациент старался провести экс-
курсию по баракам и хвалил сотрудников 
Центра социальной адаптации за оказы-
ваемую ими поддержку и терпение. В 
центре было организовано культурное 
мероприятие, приуроченное к Между-
народному женскому дню 8 Марта, с 
концертными программами, в которых 
выступали постояльцы учреждения. 
Некоторые из них соревновались в ин-
теллектуальных играх, кто-то читал сти-
хотворения знаменитых казахстанских и 
российских поэтов, а другие танцевали. 

Существование подобных центров 
является очень важной государственной 
поддержкой, ориентированной на граж-
дан без определенного места житель-
ства. Светлана Нурмуратова отметила, 
что с годами граждан, поступающих в 
центр, становится все меньше, и тем 
не менее подобного рода организации 
очень важны, ведь благодаря таким 
учреждениям граждане имеют возмож-
ность вернуться к нормальной жизни и 
устроиться на работу. 

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Вернуться к нормальной жизни
В Алматинский городской центр социальной адаптации 
для лиц, не имеющих определенного места жительства, 
постоянно стекается множество людей. Среди них есть 
граждане преклонного возраста, инвалиды, молодые 
парни, освободившиеся из мест лишения свободы, а 
также жертвы различного рода мошенников и аферистов, 
которые лишились своего последнего крова. 

В Северном Казахстане подготовка 
к паводкам находится на постоянном 
контроле местных исполнительных 
органов, департамента по ЧС области. 
Одним из действенных методов пред-
упреждения подтоплений населенных 
пунктов паводковыми и талыми водами 
является проведение взрывных работ 
на водоемах области.

Таким образом, предотвращается 
образование заторов, которые могут 
преградить путь воде. Как свидетель-
ствуют исторические факты, в том 
числе из недавнего прошлого, игнори-
рование важности данных мероприятий 
в ряде случаев вызывало значительный 
подъем вод в северных реках. Как след-
ствие, приходилось проводить массо-
вую эвакуацию населения близлежащих 
населенных пунктов.

Серия взрывов, проведенных ЧС вбли-
зи села Имантау Айыртауского района 
Северо-Казахстанской области, невольно 
вызвало у местных жителей сравнение с 
военными действиями. Конечно же, это 
были мирные взрывы, но аналогия по-
нятна – в борьбе со стихией все средства 
хороши. Так, местные исполнительные 
органы, ДЧС области, специализирован-
ная организация из г. Кокшетау, долгое 
время профессионально занимающаяся 
взрывными работами, предупредили 
возможный подъем уровня озера Иман-
тау от ожидаемого притока талых вод с 
окрестных полей и лесов. В устье реки 
Осиновка, впадающей в крупнейший 
водоем района, было заложено около 20 
двухкилограммовых зарядов взрывчатки. 
Хотя лед здесь сравнительно небольшой 
толщины, но при дружной весне талая 
вода может пойти поверх него и вызвать 
подтопления.

Как отметил специалист по граж-
данской обороне и ЧС аппарата акима 
Айыртауского района Жумабек Капар-

газин. необходимые взрывные работы 
проведены в назначенное время без 
каких-либо побочных эффектов. Также 
спасатели оперативно-спасательного 
отряда проводят резку льда бензопи-
лами на водопропускных трубах под 
автодорогами района, попутно обучая 
этому местных жителей.

Должную оценку работе по пред-
упреждению весенних подтоплений 
дал присутствующий при проведении 
взрывных работ начальник ДЧС СКО 
полковник Рамиль Камалов. 

- Наша цель - максимально обезопа-
сить население от последствий данной 
стихии, защитить людей от ЧС, возмож-
ных в период активного снеготаяния, 
- отметил Рамиль Фаткулович.

В соответствии с планом меропри-
ятий на противопаводковый период 
и в целях предотвращения ледовых 
заторов взрывные работы также прово-
дились в селах Майское и Әйет Таранов-
ского района, на реке Аят. Общий объем 
взорванного льда составил 8064 м/куб.

Взрывные работы проведены брига-
дой ТОО «NIKSIT». Взрывы на водемах 
облегчат пропуск паводковых вод.

В целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций на воде сотрудниками 
оперативно-спасательного отряда ДЧС 
Павлодарской области проведено 50 
рейдовых мероприятий. В ходе данных 
мероприятий разъяснения получили 
1610 человек, которым роздано 1297 
памяток.

Основными нарушениями со сто-
роны любителей подледных рыбалок 
является пункт Правил безопасности 
на водоемах, утвержденных приказом 
Министра внутренних дел РК 19 января 
2015 года № 34, предусматривающий 
обязательное использование спаса-
тельных средств при осуществлении 
подледной рыбалки.

Спасатели совместно с сотрудника-
ми местной полицейской службы ежене-
дельно в выходные и праздничные дни 
проводят рейды и напоминают лицам, 
нарушающим данное требование, об 
ответственности.

Наибольшее опасение у спасателей 
вызывает водоем Шандыксор, нахо-
дящийся в ведении ТОО «ГРЭС-2». На 
данном озере ежегодно спасателями 
отряда, дислоцирующегося в г. Экиба-
стузе, проводятся аварийно-спасатель-
ные работы.

Вместе с тем данный водный объект 
находится на значительном удалении от 
места (около 50 км.) дислокации под-
разделения спасательного отряда, что 
увеличивает время прибытия и услож-
няет проведение аварийно-спасатель-
ных работ. Поэтому в настоящее время 
выходить на лед опасно для жизни.

Для ликвидации заторов на реках 
Карагандинской области производятся 
взрывные работы. В Каркаралинском 
районе на реках Жарлы и Ежебай прове-
дены взрывные работы с использовани-
ем более 500 кг взрывчатого вещества.

 Взрывные работы проведены на 
реке Нура в районе автомобильного 
моста на автодороге Павлодар - Кы-
зылорда. Всего было задействовано 17 
человек и четыре единицы техники.

Взрывные работы проведены с обе-
спечением всех мер безопасности. Для 
подрыва льда использовано более 600 
кг взрывчатого вещества, площадь 
подрыва составила 300 кв. м. Взрывные 
работы проводят специалисты подряд-
ной организации ТОО «Нартас».

Следующие взрывные работы пла-
нируются в Бухар-Жырауском, Оса-
каровском, Нуринском и Абайском 
районах и в Караганде. Проведенные 
работы позволят увеличить пропускную 
способность русла реки, обеспечить 
беспрепятственный проход талой воды 
и ледяных масс.

Алима БАУБЕК

Для ликвидации заторов
В северных регионах республики ведутся 
профилактические работы с целью предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на воде.
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РЕКЛАМА

115. Считать недействительными утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, за-
водской номер 31563, 2005 года выпуска, книгу наличных денег, регистраци-
онную карточку, сменные Z-отчеты, книгу товарных чеков ТОО «Курылыс 
кум», БИН 991140007671.

116. Утерян кассовый аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской номер 
1328255, год выпуска 2003, дата постановки на учет: 21.01.2007, и прила-
гающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета на-
личных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП Муканов 
Алмас Онгарбекович, ИИН 740302300263. В связи с чем просим считать его 
недействительным.

117. Утеряна печать ИП Мулбаева, ИИН 870807450486, считать ее недей-
ствительной. 

128. Утерянные книга учета наличных денег, регистрационная кар-
точка, паспорт, ККМ «Меркурий 115ФKZ» (версия 115KZ010), 2012г.в., 
зав. №000000921137, зарегистрированную на ТОО «Тайынша сүті», БИН 
090640011181, считать недействительными.

129. Утерянные: книга учета наличных денег, регистрационная карточка, 
паспорт, ККМ «МИНИКА 1101Ф», 2000г.в., зав. №2009473, зарегистрирован-
ную на ИП «Бебек В.Р.», ИИН 660425350320, считать недействительными.

130. Утерянные: книга учета наличных денег, паспорт, ККМ «МИНИКА 
1101Ф», 2000г.в., зав.№7007045, зарегистрированную на ИП «Кузнецов 
Г.Б.», ИИН 561001301547, считать недействительными.

131. Утерянные: книга учета наличных денег, регистрационная карточ-
ка, паспорт, ККМ «МИНИКА 1102Ф», 2001г.в., зав.№1172930, зарегистри-
рованную на ИП «Попов А.А» (Агентство «Домашний мастер»), ИИН 
800109300268, считать недействительными.

132. Утерянные книги учета наличных денег, товарных чеков, регистра-
ционная карточка, паспорт, ККМ «Меркурий 115Ф», 2000г.в., зав. №457929, 
зарегистрированную на ТОО «Рост Эксперт», БИН 040840005214, г.Петро-
павловск, считать недействительными.

133. Утерянные: книга товарных чеков, паспорт, ККМ «Меркурий 
115ФKZ» (версия 115KZ010), 2014г.в., зав. №000001323449, зарегистриро-
ванную на ИП «Василеску Э.М.», ИИН 430808450024, г. Петропавловск, 
считать недействительными.

134. Утерянные: книги учета наличных денег, товарных чеков, регистра-
ционная карточка, паспорт, ККМ «Меркурий 115Ф», 2000г.в., зав. №284599, 
зарегистрированную на ИП «Турманаули Н.Н.», ИИН 651031350230, г. Пе-
тропавловск, считать недействительными.

135. Утерянные: книги учета наличных денег, товарных чеков, регистра-
ционная карточка, паспорт, ККМ «Меркурий 115», 1998г.в., зав. №049733, 
зарегистрированную на ИП «Тамбовцев В.П.», ИИН 630601350538, г. Петро-
павловск, считать недействительными.

12. Утерянные оригиналы документов ТОО «Сетевая мануфактура», БИН 
090540014446, свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, устав, РНН, статистическую карту, считать недействительными.  

13. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 863455, 
год выпуска 2010, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Сулейменова, д. 2А, а также утеряны книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка ККМ, книга товарных чеков, печать и все Z-отчеты на 
ТОО «Ломбард Ильяс» (БИН 080340018116). Считать их недействительными.

23. Утерянные ТОО «ОПТИМУС», БИН 050340006117, контрольно-кас-
совый аппарат марки ЭКР2102 Ф, заводской номер 1103587, номер паспорта 
1103587, год выпуска 1999, также регистрационную карточку ККМ с фи-
скальной памятью карты, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков 
– считать недействительными. 

40. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф, заводской номер 
00503252, год выпуска 2011, адрес местонахождения ККМ: Казахстан, г. Кок-
шетау, Северная промзона, проезд 1, 11, а также утеряны книга учета налич-
ных денег, регистрационная карточка, и все Z-отчеты на ТОО «Комбайновый 
завод «Вектор» (БИН 060940011315). Считать их недействительными.

53. Утерянную 22.07.2009 г. ККМ Микро-101ф, заводской номер 508894, 
год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, г. Зыря-
новск, ул. Кирова, зарегистрированную на ИП «Шалашов С.А.» (ИИН 
721228301299), считать недействительной.

54. Утерянную 25.07.2009 г. ККМ Микро-101 ф, заводской номер 412725, 
год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, г. Зыря-
новск, ул. Бочарникова, д. 11, зарегистрированную на ИП «Кутепова В.М.» 
(ИИН 460507400057), считать недействительной.

55. Утерянную 22.07.2010 г. ККМ Samsung ER-4615 RF, заводской номер 
971000358, год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, 
г. Зыряновск, ул. Кирова, зарегистрированную на ИП «Кутепова В.М.» (ИИН 
460507400057), считать недействительной.

56. Утерянную 22.07.2012 г. ККМ МИНИКА 1102 ф, заводской номер 
1281469, год выпуска 2000, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, 
г. Зыряновск, ул. Бочарникова, д. 11, зарегистрированную на ИП «Кутепова 
В.М.» (ИИН 460507400057), считать недействительной.

57. Утерянную 25.07.2009 г. ККМ Микро-103F, заводской номер 6057,  
год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, г. Зыря-
новск, ул. Ленина, зарегистрированную на ИП «Кутепова В.М.» (ИИН 
460507400057), считать недействительной.

58. Утерянные учредительные документы: устав и Учредительный дого-
вор ТОО «Wellway» (Виллвэй) считать недействительными. 

87. Утерянную 22.07.2017 г. ККМ МИНИКА 1102 ф, заводской номер 
1440882, год выпуска 2006, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО,  
г. Зыряновск, ул. Советская, д. 24, кв. (офис) м-н «Кулинария», зарегистри-
рованную на ИП «Кутепова В.М.» (ИИН 460507400057), считать недействи-
тельной.

88. Утерянную 20.08.2009 г. ККМ Микро-101 ф, заводской номер 413373, 
год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, г. Зыря-
новск, ул. Ленина, зарегистрированную на ИП «Кутепова В.М.» (ИИН 
460507400057), считать недействительной.

89. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф,  №АА00842020,  г.в. 2009, кни-
га товарных чеков, книга учета наличных денег ТОО «Жанарту», БИН 
990540005627,  считать недействительными.

90. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф №АА00845312, №АА00713591, 
№АА00199942, и ККМ МИНИКА 1102Ф,  №1035034, книги учета наличных 
денег, книги товарных чеков на ТОО «Баня № 3», БИН 060340006139, счи-
тать недействительными. 

91. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, № АА00466565, г.в 2004, кни-
га товарных чеков, книга учета наличных денег на ТОО «Компания 
«OralCinemaService», БИН 040340029253, считать недействительными. 

92. Утерянные: ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ, №010000005171 г.в 2009, книга то-
варных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на ТОО 
«ЖайықГазСтрой KZ», БИН 030740008560,  считать недействительными.

93. Утерянные: ККМ Меркурий 115ФKZ, №000001238141, №000001238144, 
№000001238148, №000001238150, №000016124723, №000016100665, 
№00016125054, №00016125044, Меркурий 115Ф, №АА00844346, книги то-
варных чеков, книги  учета наличных денег на ТОО «Береке өнімдері», БИН 
061240010730, считать недействительными.

98. Считать недействительными утерянные: ККМ Минина 1102 Ф, завод-
ской № 1486946, г. выпуска 2007, а также книгу наличных денег, регистра-
ционную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Успанова А. А.,  
ИИН 620227402086.

99. Считать недействительными утерянные: ККМ Минина 1102 Ф, завод-
ской № 1414448, г. выпуска 2005; Минина 1102 Ф, заводской № 1414448,  
г. выпуска 2004; Минина 1102 Ф, заводской № 1351119, г. выпуска 2003, при-
надлежащие ТОО «Н-Строй 2003», БИН 030940000067.

100. Считать недействительными утерянные: ККМ ОКА 102 Ф, заводской 
№ 00205648, г.  выпуска 2008, а также книгу наличных денег, регистрацион-
ную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Молдагалиев Н. Г., 
ИИН 800822301708.

101. Считать недействительными утерянные: ККМ Минина 1102 ФKZ, 
заводской № 0011800, г. выпуска 2012, а также книгу наличных денег, реги-
страционную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Акмурзаев 
А. А., ИИН 891022300185.

102. Считать недействительными утерянные: ККМ Минина 1102 Ф, завод-
ской № 1221554, г. выпуска 2004, а также книгу наличных денег, регистра-
ционную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Аспан-плюс», 
БИН 990840000111.

103. Считать недействительными утерянные: ККМ Минина 1102 Ф, за-
водской № 1477942, г. выпуска 2007, а также книгу наличных денег, реги-
страционную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Кашка Е.А., 
ИИН:710907401876.

110. Утерянную печать ТОО «МТС-Ертiс», БИН 140740008711. считать ее 
недействительной.

114. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
1381936, год выпуска 2016, дата постановки на учет: 01.02.2017, и прила-
гающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета на-
личных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ТОО «Астана 
Ломбард-8», БИН 161040023022.  В связи с чем просим считать его недей-
ствительным.

Разное

Утеря 61. Открылось наследство после смерти гр. Карташева Николая Петро-
вича, умершего 29 октября 2018 года. Просим наследников, претендующих 
на долю наследства, заявить о своих правах до 29.04.2019 года по адресу:  
г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус Башкеева. Ш.А.

62. Открылось наследство после смерти гр. Суперова Куаныша Серикбо-
лотовича, умершего 21 февраля 2019г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат.обл, 
Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел: 87714702353.

63. Открылось наследство после смерти гр. Жуковой Надежды Иванов-
ны, умершей 28 января 2019г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова,  
18 А, тел: 87029237168.

64. Открылось наследство после смерти Голосовой Тамары Ивановны, 
умершей 08 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 
206 Д, кв. 4, тел: 3825745.

65. Открылось наследство после смерти гр. Насоновой Тамары Викторов-
ны, умершей 24 мая 2005 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Перво-
майский, ул. Вокзальная, 42Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.

66. Открылось наследство после смерти гр. Брылова Виктора Павловича, 
умершего 20 августа 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ондасыновой Д.Е., по адресу: г. Алматы, пр. Жибек 
жолы, д. 50/2/39, оф.103 тел: 2663509.

67. Открылось наследство после смерти гр. Зудова Михаила Борисовича, 
умершего 15 июня 1995 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 
206 Д, кв. 4, тел. 3825745.

68. После смерти Трикоза Галины Александровны, умершей 28.10.2002 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Н.Т. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв., тел. 87757085555.

69. Открылось наследство после смерти гр. Злобина Юрия Михайловича, 
умершего 16 октября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, уг. Нурмакова, 152/1, оф. 411, тел. 8(727)2486753.

70. Открылось наследственное дело гр. Шевченко Марии Федоровны, 
1920 года рождения, умершей 22 января 2007 года, обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36, тел. 
87072210103.

71. Открылось наследство после смерти Семеновой Лидии Кирилловны, 
умершей 25 января 2019г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль,  
д. 26, оф. 2, тел. 3962716.

72. Открылось наследство после смерти гр. Соловьевой Елены Михай-
ловны, умершей 26 сентября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Аб-
дуллиных, 16, тел. 3823191.

73. Открылось наследство после смерти гр. Өскенбай Гулмиры, умершей 
12 января 2019г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль, д. 26, оф. 2, 
тел. 87014570138.

74. Открылось наследство после смерти гр. Юсупова Тохтахуна, умерше-
го 06 июня 2011г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак,  
д. 82/4, 3 этаж, оф. 5, тел. 87077790888.

75. Открылось наследство после смерти гр. Втюриной Риммы Михай-
ловны, умершей 11 октября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Первомайский, ул. Вокзальная, 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.

78. Производственный кооператив «СУНА-АТА» сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе Производственного кооператива 
«Атамекен-Арман». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, микрорайон Кайтпас-1, ул.Сарыарка, 46.

79. Производственный кооператив «Атамекен-Арман»  сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к Производственному кооперативу 
«СУНА-АТА». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, Микрорайон Сауле, ул. Абай, д. 29, почтовый индекс 160019.

83. КГКП «Областной наркологический центр» управления здравоохране-
ния Кызылординской области» (БИН 000240002042) и КГКП «Кызылордин-
ский областной центр психического здоровья» управления здравоохранения 
Кызылординской области» сообщают о  реорганизации путем преобразова-
ния в КГП на ПХВ «Кызылординский областной центр психического здо-
ровья» управления здравоохранения Кызылординской области». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул .Зейнулла Шукуров, стр. 52.

94. ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» управления сельского хозяйства 
и ветеринарии г. Шымкент, БИН 120340009187 уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Байтулы баба, дом 9/14. 
Тел 450522.

95. Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» (далее - Банк) сообща-
ет о продлении приема претензий кредиторов Банка до 29 марта 2019 года 
включительно.

109. ТОО «Sunrise Estate» (БИН 140640018517) уведомляет, что Протоко-
лом общего собрания участников от 15.03.2019 г. принято решение об умень-
шении уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в письменном 
виде в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: 
РК, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А. Байтурсынулы, д. 5, офис 39.

113. ТОО «Astana Property Management», БИН 130140002673, уведомля-
ет об уменьшении уставного капитала. Требования принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации объявления по адресу: 010016, г. Астана,  
ул. Достык, д. 16.

124. Объявление о проведении аукциона 20 марта 2019 года, вышедшее в 
тираж от 15.03.19 года № 20, в разделе «Разное», объявление № 199 - сооб-
щаем об отмене аукциона.

125. ТОО «ALCO EUROGROUP LTD» (БИН 051140000546) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «АлкоПродТорг» 
(БИН 070640007154). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, дом 72, 
тел. 8 (727) 3788748.

126. ТОО «АлкоПродТорг» (БИН 070640007154) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к «ALCO EUROGROUP LTD» (БИН 
051140000546). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, дом 72, тел. 
8(727) 3788748.

2. Открылось наследственное дело после смерти гр. Никулина Александра 
Андреевича, умершего 24.08.2012 г., проживавшего в городе Алматы. Всех 
заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, тел.  
8 (727) 247-61-27.

3. Открылось наследственное дело после смерти гр. Петуховой Алексан-
дры Емельяновны, умершей 19.04.2007 г., проживавшей в городе Алматы. 
Всех заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу  
г. Алматы Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, 
тел. 8 (727) 247-61-27.

6. Определением Специализированного экономического суда Алматин-
ской области, номер 1912-19-3-1/747 от 13.03.2019 г., возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации к ТОО «Өтес БИО Азия». 

7.  Открылось наследство после смерти  Вишняк Людмилы Николаев-
ны, умершей 05.11.2006 года, и Маркеловой Марии Егоровны, умершей 
06.02.2010 года. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н. Т. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2-28 А, № 2. 

8. ТОО «Matrix Plus» сообщает о реорганизации путем присоединения к 
себе ТОО «Union Commerce». Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние двух месяцев с даты опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, 
дом 85.

9. ТОО «Union Commerce» (БИН 150540000097) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Matrix Plus» (БИН 140840011547). 
Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, дом 112, 
оф. 204.

10. ТОО «Алеко Инвест» (БИН 140840011041) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Актобе Техно Плаза» (БИН 
110140012386). Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев 
с даты опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30/8, оф. 155.

11. ТОО «Актобе Техно Плаза» (БИН 110140012386) сообщает о ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Алеко Инвест» (БИН 
140840011041). Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Науры-
збай батыра, д. 65.

19. Открылось наследственное дело после смерти Кетова Николая Алек-
сандровича, 1921 г.р., у нотариуса  Ахметкалиевой Дины Кайратовны по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/24, оф. 24. 

25. Открылось наследственное дело после смерти гр. Алимовой Эги-
ры Арбабовны, умершей 25 декабря 2017 года, обращаться к нотариусу 
Ибрагимовой Г.А.  по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл., с. Абай. 
87077772963.

33. ТОО «Декатлон РК», БИН 180240038653, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
д. 7, кв. 131, уведомляет об уменьшении уставного капитала с 1100 000 000 
(один миллиард сто миллионов) тенге до 294 052 500 (двести девяносто че-
тыре миллиона пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге тенге. 

37. Открылось наследственное дело после смерти Евграфовой Татьяны 
Александровны, умершей 15.04.16 года, обращаться к нотариусу Джарим-
бетовой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9а, тел. 8 (727) 2341321.

52. ТОО «Алатау Энерго Құрылыс» (БИН 021240001398) извещает, что 
все предварительные договоры купли-продажи, заключенные им с физи-
ческими лицами по объекту строительства, расположенного по адресу: РК,  
г. Алматы, ул. Палладина, мкр «Айнабулак-2», дом без номера, пятно 1, при-
знаются недействительными в связи с неисполнением физическими лицами 
обязательств по оплате данных предварительных договоров купли-продажи.

59. ТОО «Крестьянка» сообщает о созыве общего собрания учредителей 
28.04.2019 г. в 10:00 ч. по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, с. Ново-Крестьянка, 
ул. Мира, д. 28, по вопросу приобретения сельскохозяйственной техники и 
оборудования в финансовый лизинг сроком на 10 лет.

60. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бутиной Надежды 
Васильевны, 27.11.1935 года рождения, умершей 1 октября 2018 года. На-
следникам обращаться к нотариусу Уткиной Наталье Геннадьевне по адресу: 
г. Алматы, мкр. Горный гигант, ул. Ахмедиярова, 25а, тел. +7 701 2282102.
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137. КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» объявляет 
конкурс на занятие вакантной должности главного врача КГП на ПХВ «Аккайынская 
районная больница» КГУ «Управление  здравоохранения акимата Северо-Казахстанской 
области». Основной деятельностью КГП на ПХВ «Аккайынская районная больница» 
КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» является 
оказание квалифицированной, специализированной стационарной и стационарозамеща-
ющей, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению. Юридический 
адрес: 150300, СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Молодежная, 6. Конкурс про-
водится в соответствии с приказом министра национальной экономики РК «Об утверж-
дении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а 
также согласования его кандидатуры» от 02.02.2015г. № 70. Квалификационные требова-
ния: высшее (или послевузовское) медицинское образование, наличие степени магистра 
по специальности «Общественное здравоохранение», «Менеджмент здравоохранения», 
«Менеджмент» или «Медицина» (для лиц, завершивших обучение в научно-педагогиче-
ской магистратуре до 2011г.), по образовательной профессиональной программе МВА и 
стаж работы в органах государственного управления здравоохранением или на руково-
дящих должностях в организациях здравоохранения не менее 2 лет, либо высшее (или 
послевузовское) образование в сфере экономики и бизнеса (экономика, менеджмент или 
государственное и местное управление), или в сфере права (юриспруденция или междуна-
родное право) и наличие степени магистра/ученой степени/, доктора PhD по специально-
сти «Общественное здравоохранение»/»Менеджмент здравоохранения»/»Менеджмент» 
или «Медицина» (для лиц, завершивших обучение в научно-педагогической магистратуре 
до 2011г.), по образовательной профессиональной программе МВА и стаж работы на ру-
ководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 2 лет; Должен знать: Консти-
туцию РК, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, кодекс РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», законы РК «О противодействии коррупции», «О языках в Ре-
спублике Казахстан», нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения, основы 
организации здравоохранения и системы управления в здравоохранении,  основы системы 
оплаты труда работников, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. Для 
участия в конкурсе в течение 15 дней с момента опубликования объявления о проведении 
конкурса в средствах массовой информации по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 
56а, каб. 23, должны быть предоставлены следующие документы: 1) заявление об участии 
в конкурсе; 2) резюме на государственном и русском языках; 3) автобиография, изложен-
ная в произвольной форме; 4) фотографии 2шт.; 5) копии документов об образовании; 6) 
копия трудовой книжки; 7) медицинская справка формы 086-У. Участник конкурса может 
предоставить дополнительную информацию, касающуюся его образования, стажа рабо-
ты, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалифика-
ции, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации 
от руководства с предыдущего места работы и т.п.). Срок предоставления документов: с 
9.00 ч. до 18.30 с «23» марта по «6» апреля 2019г. по адресу: г. Петропавловск, ул. Теа-
тральная, 56а каб. 22. Телефон для справок 46-93-14. Кандидаты, допущенные к собеседо-
ванию, проходят его в Управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области «12» 
апреля 2019 г. с 9.00 ч. до 18.30 ч. по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная, 56а, каб. 
22, тел. 46-93-14.

39. Общественный фонд «Социальных инициатив Қамқор” в соответ-
ствии с ЗРК «О некоммерческих организациях» за 142 - II от 16.01.2001 
года, публикует следующую отчетность. 

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и рас-
крытию информации МСФО  для предприятий МСБ

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) 
по состоянию на 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Показатели Код 
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы 01 478 982 -
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 02 193 019 -

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 70 000 -
Запасы 05 201 162 -
Текущие налоговые активы 06 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 07 - -

Прочие краткосрочные активы 08 14 801 -
II. Долгосрочные активы 09 1 136 345 -
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 1 136 345 -
Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 12 - -

Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 - -
Инвестиции в недвижимость 14 - -
Основные средства 15 - -
Биологические активы 16 - -
Разведочные и оценочные активы 17 - -
Нематериальные активы 18 - -
Отложенные налоговые активы 19 - -
Прочие долгосрочные активы 20 - -
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 1 615 327 -
Обязательства 22 14 719 -
III. Краткосрочные обязательства 23 14 719 -
Краткосрочные финансовые обязательства 24 - -
Обязательства по налогам 25 11 -
Обязательства по другим обязательным и до-
бровольным платежам 26 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 27 14 708 -
Краткосрочные оценочные обязательства 28 - -
Прочие краткосрочные обязательства 29 - -
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
Долгосрочные финансовые обязательства 31 - -
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 33 - -
Отложенные налоговые обязательства 34 - -
Прочие долгосрочные обязательства 35 - -
V. Капитал 36 1 600 608 -
Уставный капитал 37 - -
Неоплаченный капитал 38 - -
Выкупленные собственные долевые инстру-
менты 39 - -

Эмиссионный доход 40 - -
Резервы 41 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 42 1 600 608 -

БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 1 615 327 -

Ликвидация

РЕКЛАМА

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.  
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Gold Capital» г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Горького, 37, каб.107. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(7162)25-55-47 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, каб.30, 
3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «Даркол», 
1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. Г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел.: 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar.reklama@gmail.com

51. ИП «МИНБАЕВА К.Б.» (ИИН 611127401015) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Тургенева, д. 96.

76. ТОО «Алаш и Партнёры», БИН 180640028303, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Нұр-
лы жол, дом 189, кв. 2, индекс 050000.

77. ТОО «Инновационные инвестиционные технологии», БИН 
171240009373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, дом 167, кв. 5, индекс 050000.

80. ТОО «KAZALFA» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, ЮКО, Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов, ул. Б. Садыков,  
д. 52, почтовый индекс 161300.

81. ТОО «Фортум 777» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Сейдуллы Байтерекова,  
д. 1/4, почтовый индекс 160000.

82. ТОО «М М П» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
Сайрамский район, село Аксукент, ул. Привокзальная, 13.

84. ТОО «Interactive Project» (БИН 160740006045) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г. Алматы, р-он Медеуский, пр. Достык, д. 433, кв. 2.

85. ТОО «Сактаган» (БИН 990140013801) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Айтеке Би, д. 27, кв. 45.

86. ГКП на праве хозяйственного ведения «Көркем-Талдыкорган» госу-
дарственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Талдыкорган» (БИН 111040012494) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Айтыкова, д. 10.

96. ТОО « ПрофЭлектроСтрой «, БИН 50340020659, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, улица 
Есет Батыра, д. 83, офис 91.

97. ТОО « ADA Soft «, БИН 080540011671, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, улица О. Кошевого, 
дом 109, кв. 18.

104. Товарищество с ограниченной ответственностью «Семсталь» (БИН 
980440010628) сообщает о ликвидации.  Претензии кредиторов принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликвания объявления по адресу: ВКО,  
г. Семей, Переулок 2 Набережный, дом 13, кв. 12, индекс 071400.

105. ТОО «DMCC-Central Asia (ДМСС-Централ Азия)» (БИН 
170840025027) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Астана, 
район Есиль, ул. Алматы, дом 1.

106. Общественное объединение оралманов «ЖЕРЛЕСТЕР», БИН 
081240007457, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Восточи-
о-Казахстаиская область, город Аягоз, ул. Кабанбай батыра, 4.

107. ТОО «АСТIМЕ» (БИН 140340010947) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в письменном виде в течение 2  месяцев со дня 
публикации данного объявления по адресу: РК, 010000, г. Астана, район Ал-
маты, пр. Тәуелсіздік, д. 34.

108. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұр-Талғар», 
БИН 161040018353, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня объявления по адресу: Восточно-Казахстан-
ская область, г. Аягоз, ул. Амангелды, 10, кв. 1.

111. Общественное объединение «Общество защиты потребителей ЖК 
«Каминный», БИН 080740016372, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Астана, район Алматы, м-н 6, д.  4, кв. 13.

112. ТОО «Жарбак», БИН 160240024858, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул.  Победа, дом 72, оф. 228.

118. ТОО «MedToolService», БИН 180740031783, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Александра Крав-
цова, дом 14.

119. TOO «Гала-Групп», БИН 080940001649, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул.  Квартальная, дом 10, кв.  2.

120. ТОО «A_DARYN», БИН 190340011092, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Сырдария, дом 53.

121. ТОО «Международный расчетно-товарный центр в Республике Ка-
захстан», БИН 090440009737,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Иманова, дом 1

122. ТОО «Астана-Строй Риэлти-ЕН», БИН 040940015067, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл, Коргалжинский 
район, село Коргалжын, ул. Турара Рыскулова, д. 10/1.

123. TOO «Алем-Декор», БИН 121240000429, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Валиханова,  
д. 1, ВП 3.

127. Филиал «Чадборн энд Парк Казахстан ЛЛС», БИН 051041004900, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н,  
пр. Аль-Фараби, 36, 5 этаж, 050059.

136. ТОО «ПетроАгроМаш», БИН 190240024229, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Гоголя, 20.

17. ТОО «MoooN», БИН 140740006170, сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Тулебаева, 
дом 149, квартира 74.

18. ТОО «Центр Чистоты «Керемет», БИН 060540000642, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Керемет, 1,

20. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Айманова М», БИН 
180640020591, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алма-
линский р-н, ул. Розыбакиева, 94, кв. 16.

21. ТОО «Rumi Medeu». БИН 180640008140, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 63, н.п.1.

22. ОЮЛ ИП «АССОЦИАЦИЯ РЕСТОРАНОВ КАЗАХСТАНА», БИН 
160140001092, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
ул. Маркова, д. 27-5, кв. 595.

24. ТОО «Тараз Олимп», БИН 110740014304, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
поселок Иргели, ЖК «Асыл Арман», дом 19, кв. 165.

26. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнКонсалтинг» 
объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев 
с момента опубликования по адресу: Республика Казахстан, 050016, г. Алма-
ты, Жетысуский район, пр. Райымбека, д. 127/147, кв. 80.

27. ТОО «Компании Атыгай» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Кайым Мухамедханов, д. 77/37.

28. ПК «ЖилКомРем» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г. Семей, 410 квартал, д. 6-16.

29. ТОО «KYRA», БИН 150640025928, юридический адрес: Республика Ка-
захстан, Мангистауская область г. Актау, микрорайон 11, здание 7, офис 13, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): Республика 
Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон 11, здание 7, офис 13.

30. ТОО «RETRO AGA», БИН 130840000926, юридический адрес: РК, 
Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 26, здание 58, офис 506, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу (фактическому): РК, Мангистауская обл., г. Актау, 
мкр. 26, зд. 58, офис 506.

31. ТОО «Ева», БИН 971140014581, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 071800, ВКО, Шемонаихинский р-н, г. Шемонаиха, мкр. 3, об-
щежитие № 41.

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгри Эль», БИН 
181240010180, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 108, кв. 12.

35. ТОО «Юридическое бюро «КАНЦЕР», БИН 131240011437, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 148, кв. 50.

38. ТОО «УПК «Наш Милый Доктор», БИН 030840017810, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Жургенова, 2-11.

32. ТОО Клуб единоборств «TRIUMPH «, БИН 140140007642, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, 
улица Шернияза, д. 66, кв. 1.

41. ТОО «Eco Techology Int. (Эко Технолоджи Инт.)», БИН 161040001061, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тургут Озала, д. 11 А.

42. ТОО «Компания Байкар» (БИН 180840020682) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., р-он Бухар-Жырауский, с/о 
Баймырза, с. Баймырза, ул. Асфальтная, д. 2, кв.1.

43. ТОО «Атырау Медиа Сервис» (БИН 070640010536) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, Квартал, д. 3, оф. 2.

44. ТОО «KRGTRADING (КРГТРЕЙДИНГ)» (БИН 170140010043) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, 
р-он им. Казыбек би, ул. Ерубаева, д.  34, оф.1.

45. ТОО«ЮгЖдСервис» (БИН 140740019211) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Капал 
батыра, зона Оңтүстік индустриялды, д. 78.

46. ТОО «New Road Service» (БИН 131140013360) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЮКО, Енбекшинский р-он, г. Шымкент, ул. Капал 
батыра, 5 км, д. 78.

47. ТОО «Балхаш ДеНур» (БИН 051140012830) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г. Балхаш, мкр. Шашубая,  
д. 16, оф. 39.

48. ТОО «Балхаш-Тайфун» (БИН 070240019298) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г. Балхаш, мкр. Шашубая, д. 3, оф. 1.

49. ТОО«West Trade Aksai Company» (БИН 180540028012) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК,  ЗКО, р-он Бурлинский, г. Аксай,  
мкр. 5, д. 27, кв. 60.

50. ТОО «Ангелы Чарли» (БИН 180740015964) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., р-он Илийский, с/о Междуречен-
ский, с. Междуреченск, ул. Нұрғиса Тілендиев, д. 7.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Айдабол KZ» (БИН 
130640019098) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 020000, Акмолинская область,  г. Кокшетау, ул. Жамбыла Жабае-
ва, д. 134А,  кв. 208.

5. ТОО «Скинкеа 2017» (БИН 170740012309) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Акана Серэ, д. 31.

14. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью «Байназар 20-
50» (БИН 130740013786) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, 
с. Жумысшы, Озерная, 12.

15. «Мунай Гранд сервис», БИН 160440012920, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 105.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «САМУКА», БИН 
090940014226, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Шарипова д. 3.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

В рамках проведения ме-
сячника Гражданской оборо-
ны областным департаментом 
по ЧС Жамбылской области 
был объявлен конкурс рисун-
ков на тему: «Гражданская 
защита глазами детей» в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях области.

Целью проведения конкурса 
является ознакомление с дея-
тельностью служб гражданской 
защиты, обучение действиям 
при ЧС, отработка у детей прак-
тических навыков поведения 
в экстремальных ситуациях, 
воспитание духа соперничества 
и коллективизма. Все участники 
были подготовлены на высо-
ком уровне, в каждом из них 

чувствовалось желание стать 
лучшим. Ребята знакомились, 
общались, обретая новых дру-
зей, а это бесценно. Рисунки 
полностью соответствовали 
тематике конкурса, отображали 
доблестных пожарных и спаса-
телей, их подвиги и повседнев-
ную службу.

Проведение таких конкур-
сов помогает в деле прове-
дения пропаганды знаний в 
сфере гражданской защиты, 
повышения культуры безопас-
ного поведения, приобщения 
детей к истории гражданской 
защиты, популяризации про-
фессии спасателей.

Победителей конкурса 
определяло жюри в составе 

сотрудников Департамента 
по ЧС Жамбылской области, 
руководства Жамбылского 
областного филиала «Об-
щество Красного Полумеся-
ца», сотрудников областного 
управления образования и 
родителей. 

По результатам проведен-
ного конкурса победителями 
стали десятилетняя Айлара 
Алмахамбек и одиннадца-
тилетняя Балжан Айтенова, 
которые заняли третье ме-
сто. Второе место досталось 
двенадцатилетней Айдане 
Рахманбердиевой, а первое 
место взяла девятилетняя 
Алия Сембай.

Остальным детям за ак-
тивное участие были вручены 
благодарственные письма и 
сувениры.

Наша задача не только за-
щитить детей, но и научить их 
быть ответственными за себя 
и окружающих. Этот конкурс 
послужил основой для даль-
нейшей мотивации школьни-
ков к повышению культуры 
безопасности, а также изу-
чению правил поведения в 
условиях ЧС.

Руслан ШАРИЕВ,  
зам. начальника УГО

ДЧС Жамбылской области

Открыла мероприятие и 
ознакомила присутствующих 
с повесткой дня декан юри-
дического факультета Зауре 
Абдукаримова.

В ходе встречи представи-
тели судебной системы, ор-
ганов прокуратуры, полиции, 
государственных доходов и 
антикоррупционной службы 
разъяснили студентам вуза о 

требованиях, предъявляемых 
к молодым специалистам при 
трудоустройстве.

Зам. руководителя Админи-
стратора судов по Жамбылской 
области, уполномоченная по 
этике государственных служа-
щих Гузаль Турдыева рассказа-
ла студентам о самом процессе 
поступления на государствен-
ную службу, проходящем в 

несколько этапов. Она акцен-
тировала внимание на нормах 
поведения государственного 
служащего, закрепленных в 
Этическом кодексе, а также 
на требованиях и ограничени-
ях, предъявляемых к государ-
ственным служащим, регла-
ментированных Законом РК «О 
государственной службе».

Кроме того, в ходе меро-
приятия выпускники этого 
вуза поделились со студента-
ми своими впечатлениями о 
первых рабочих днях молодого 
специалиста. Они внесли свои 
рекомендации студентам о 
принципах, которыми должен 
руководствоваться каждый 
при выборе места работы.

Студенты смогли задать 
интересующие вопросы пред-
ставителям государственных 
органов.

Пресс-служба  
Жамбылского  

областного суда

В соответствии с проводимым-
мероприятием после разъяснения 
правил посещения и нахожде-
ния на территории учреждения, 
родственники осужденных были 
сопровождены на территорию 
учреждения через КПП и группу 
досмотра. Посещение учрежде-
ния было организовано для пяти 
семей, прибывших на длительное 
свидание, в числе которых были 
дети, жены, родители осужденных.

После встречи родственников 
с осужденными для гостей была 
организована экскурсия по всей 
территории учреждения. Им были 
открыто продемонстрированы все 
бытовые условия содержания осу-
жденных в учреждении, а именно 
переговорный пункт, общежитие, 
санитарная часть, столовая, где 
гости посмотрели рацион и меню 
кухни. Также они посетили би-
блиотеку и школу учреждения, 
где убедились в хорошем выборе 
литературы на казахском и рус-
ском языках.

Для гостей вокально-инструмен-
тальная группа учреждения в клу-
бе-столовой исполнила несколько 
песен, тем самым приятно удивив и 
тепло встретив посетителей.

Во время посещения родствен-
ников сопровождали зам. началь-
ника по воспитательной работе 
майор юстиции Б. Айсенов, на-
чальник отдела ВСПРСО ст. лей-
тенант юстиции Н. Бустекбаев, 
начальники отрядов А. Детков и  
А. Кулумбаев.

Проведенное мероприятие 
успокоило родных осужденных, 
они лично убедились, что их 
близкие находятся на постоянном 
надлежайшем обеспечении в пол-

ном соответствии с действующим 
законодательством РК.

 После посещения учреждения, 
поблагодарив администрацию, 
родственники прошли в комнаты 
свиданий, где остались наедине с 
теми, которых они давно не виде-
ли и за которых переживали.

Нурболат БУСТЕКБАЕВ,
нач. отдела по ВСПРСО
Учреждения УК-161/4,

ДУИС по Костанайской области

Данный проект реализуется с 
2017 года в рамках комплексной 
стратегии социальной реабилита-
ции граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и находя-
щихся на учете службы пробации 
в Республике Казахстан на 2017-
2019 годы. На встречу прибыли 
ст. инспектор службы пробации  
г. Костаная Б. Жайсанбекова, 
клинический психолог поликли-
ники № 2 Елена Прокофьева, 
участковый инспектор местной 
полицейской службы г. Костаная  
А. Диханов, специалист КГУ «Центр 
занятости населения акимата  
г. Костаная» Р. Бектемиров.

Зам. начальника учреждения 
майор юстиции Ерик Рамазанов 
поздравил осужденного, поже-
лав впредь не преступать черту 
закона.

 Предложения о трудоустрой-
стве, наличии вакансий, а также 
их разновидности по городу и 
области озвучил специалист КГУ 
«Центр занятости населения аки-

мата г. Костаная» Р. Бектемиров. 
В ходе встречи участники проекта 
ответили на вопросы осужденно-
го, ему были вручены специально 
разработанные памятки. 

С волнением и радостью он 
поблагодарил всех за получен-
ную информацию. Дома его ждут 
мама, брат и сестренка. Хочется 

верить в то, что покинувший 
учреждение осужденный больше 
никогда не вернется туда снова.

Д. МУКАНОВА,  
нач. отряда РГУ 

«Учреждение УК-161/1» 
ДУИС по Костанайской 

области 

Мир глазами детей
Дети - это наше будущее. Но всегда ли мы задумываемся 
над тем, что можно сделать, чтобы жизнь наших чад была 
радостной и счастливой, а также о том, как оградить их от беды?

Мой выбор - моя профессия
В Таразском государственном университете им. М. Дулати 
состоялась встреча представителей государственных органов 
со студентами на тему: «Мой выбор - моя профессия».

Навестили родных и близких

В рамках постоянно проводимой воспитательной работы с целью 
стимулирования и проявления положительных качеств у лиц, 
отбывающих наказание, а также поддержания социально-полезных 
связей осужденных с родственниками в учреждении УК-161/4 
состоялся день открытых дверей, приуроченный к предстоящему 
празднованию национального весеннего праздника Наурыз мейрамы.

Этот долгожданный день

Для осужденного Сергея Корсуна наступил волнительный и 
долгожданный день - он освободился по окончании срока наказания. 
Осужденный отбывал меру уголовного наказания в РГУ «Учреждение 
УК-161/1» ДУИС по Костанайской области в отряде хозяйственного 
обслуживания. В день освобождения ему оказали помощь в рамках 
социального проекта «Встреча у ворот».

Оперативные штабы по борьбе 
с терроризмом являются постоян-
но действующими органами опе-
ративного управления силами и 
средствами государственных орга-
нов, привлекаемых к проведению 
антитеррористической операции. 

В городском оперативном шта-
бе по борьбе с терроризмом сооб-
щили, что на период проведения 
учений будут предусмотрены меры 
ограничения. В этой связи граждан 
призывают с пониманием отнеси-
тесь к проводимым мероприятиям, 
соблюдать меры безопасности и 
выполнять законные требования 
служащих государственных ор-
ганов, задействованных в прове-
дении учений. Согласно ст. 443 
КоАП неповиновение законному 
требованию лица, участвующего 
в обеспечении общественного 
порядка, влечет за собой адми-

нистративную ответственность. 
Сообщается, что следующие анти-
террористические учения пройдут 
на территории Жетысуского райо-
на г. Алматы 30 марта.

Отметим, что подобные учения 
в Казахстане не новы и уже имели 
место, поскольку начиная с 2013 
года в стране действует респу-
бликанский оперативный штаб 
по борьбе с терроризмом. В ад-
министративно-территориальных 
единицах РК действуют областные, 
городов республиканского значе-
ния, столицы, районные (города 
областного значения) оператив-
ные штабы по борьбе с терро-
ризмом, подчиненные в своей 
деятельности республиканскому 
оперативному штабу по борьбе с 
терроризмом.

 Вместе с тем для своевремен-
ного реагирования и пресечения 

актов терроризма, совершенных 
в отношении объектов морской 
экономической деятельности, рас-
положенных на континентальном 
шельфе либо морских плаватель-
ных средств, создается постоянно 
действующий морской оператив-
ный штаб по борьбе с террориз-
мом. Правовую основу деятельно-
сти республиканского, областного, 
города республиканского значе-
ния, столицы, района и морского 
оперативных штабов по борьбе с 
терроризмом составляют Консти-

туция РК, конституционные зако-
ны, законы, акты Президента РК и 
иные нормативные правовые акты. 

Основными задачами респу-
бликанских оперативных штабов 
по борьбе с терроризмом являются 
- создание условий для поддержа-
ния и развития готовности сил и 
средств по проведению антитерро-
ристической операции; подготовка 
и проведение антитеррористиче-
ской операции по пресечению акта 
терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации его последствий путем 

оказания экстренной медицинской 
помощи, медико-психологического 
сопровождения, проведения ава-
рийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также обеспече-
ние безопасности охраняемых лиц.

 В соответствии с основными 
задачами на республиканский, 
областной, города республикан-
ского значения, столицы, района 
(города областного значения) и 
морской оперативные штабы по 
борьбе с терроризмом возлагают-
ся следующие функции: разработ-
ка мер, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности 
и взаимодействия государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления по пресечению 
акта терроризма; подготовка и 
проведение антитеррористиче-
ских учений, тренировок и экспе-
риментов по отработке вопросов 
практического применения сил 
и средств государственных орга-
нов; организация сбора и анализа 
информации, необходимой для 
оценки готовности сил и средств 
по реагированию на террористи-
ческие проявления; выработка 
решения о порядке проведения 
антитеррористической операции 

на территории области, города 
республиканского значения, сто-
лицы, района (города областного 
значения) и морской акватории, в 
том числе о введении правового 
режима антитеррористической 
операции на период ее прове-
дения; управление подготовкой 
и проведением антитеррористи-
ческой операции на территории 
области, города республикан-
ского значения, столицы, района 
(города областного значения) и 
морской акватории.

Аналогичные учения актив-
но проводятся и в Российской 
Федерации на территории Якут-
ска и поселка Нижний Бестяха 
Мегино-Кангаласского района. 
Цель учений - отработка совмест-
ных действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций террори-
стического характера на объекте 
с массовым пребыванием людей и 
ликвидации их последствий. Глав-
ным местом проведения учений 
стал железнодорожный вокзал в 
Нижнем Бестяхе. В течение дня 
сотрудники спецподразделений 
и силовых структур отрабатыва-
ли взаимодействие и показали 
готовность к оперативному реаги-
рованию в случае возникновения 
террористической угрозы.

Нагашыбек БЕКДАИР

Оградить население от угроз терроризма
В Алматы начались антитеррористические 
учебные мероприятия, целью которых 
является отработка навыков взаимодействия 
при возникновении угроз террористического 
характера в местах массового скопления 
людей.


