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В Послании четко обозначены задачи и цели, 
конкретные действия Правительству, Парламенту, 
всем органам власти, общественным объединени-
ям, предпринимательским структурам. Президент 
полагает, что политическая трансформация в 
нашей стране должна опираться на пять инсти-
туциональных реформ и План нации, разрабо-
танных Елбасы. Очень важно также возобновить 
работу созданной им Национальной комиссии 
по модернизации. Фундаментальным принципом 
трансформации «Сильный Президент - влиятель-
ный Парламент - подотчетное Правительство» он 
выдвигает модернизацию общественно-политиче-
ской жизни страны, без которой невозможно до-
биться экономического процветания, стабильности 
государства.

Реализация новой концепции Послания «Слы-
шащее государство» как основа постоянного ди-
алога власти и общества, приобщит казахстанцев 
к обсуждению наиболее актуальных общегосудар-
ственных задач и повысит уровень их решения. 
Так, уже большую поддержку со стороны граждан 
получило создание представительного по своему 
составу Национального совета общественного до-

верия, который будет работать по ротационному 
принципу.

Большой отклик вызвала высказанная Прези-
дентом идея о том, что проблемы, волнующие наше 
общество, должны обсуждаться и находить свое 
решение именно в Парламенте и в рамках граждан-
ского диалога, но не на улицах, а отношения между 
законодательной и исполнительной ветвями власти 
должны быть взаимоуважительными, деловыми, 
без искусственной конфронтации. Все это усилит, 
как мне кажется, эффективность обратной связи с 
населением. Этому поможет и созданный в Админи-
страции Президента отдел, который будет следить 
за качеством рассмотрения госорганами обращений 
граждан, принимать по ним оперативные меры.

Для людей всегда актуальны вопросы обе-
спечения прав и безопасности. Понимая запросы 
общества, Президент особое внимание уделил в 
Послании этой теме. Ключевым фактором усиления 
защиты прав граждан и их безопасности он назвал 
глубокие реформы судебной и правоохранитель-
ной систем. В числе мер по улучшению качества 
судебных решений он назвал единообразие су-
дебной практики, внедрение административной 

юстиции для обжалования гражданами решений 
и действий органов власти в публично-правовых 
спорах. Важным шагом считаю право суда при 
разрешении споров инициировать сбор дополни-
тельных доказательств, при этом ответственность 
за их сбор ляжет на государственный орган, а не на 
гражданина или бизнес. Актуальна также трактовка 
всех противоречий и неясностей законодательства 
в пользу граждан.

Одной из самых актуальных задач остается пол-
ноценная реформа правоохранительной системы, 
основу которой Президент видит в ее преобразова-
нии из силового инструмента государства в орган 
по оказанию услуг гражданам для обеспечения их 
безопасности. В повестке дня также находится ре-
организация до конца 2020 года работы Комитета 
административной полиции.

По-новому предстоит организовать и защиту 
граждан от природных явлений и техногенных ава-
рий. В этой сфере, подчеркнул Президент, должны 
работать профессиональные кадры.

На основе новой концепции Президент опреде-
ляет задачи формирования боеспособной армии. 
«Нужно, наконец, упорядочить все военные расхо-
ды, укрепить финансовую и общую дисциплину в 
армии. В то же время следует повышать престиж 
военной службы, материальное оснащение воору-
женных сил», - указанно в тексте Послания.

(Окончание на 2-й стр. )

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Большой интерес у казахстанцев вызвало первое послание президента рк касым-Жомарта 
токаева народу страны, результатом которого стала информационная волна разъяснений 
новых целей и задач, касающихся перспектив укрепления государства в соответствии с 
концепцией правовой политики рк и другими ваЖными программными документами. 

 Об этом шла речь в ходе IX Форума религиоведов Казахстана, на кото-
ром обсуждены ключевые аспекты реализации Концепции государственной 
политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы.

В работе форума под председательством министра информации и об-
щественного развития Даурена Абаева приняли участие представители 
местных исполнительных органов в сфере религии, религиоведы и теологи, 
преподаватели и студенты факультетов религиоведения высших учебных 
заведений страны.

 Участники форума обсудили ряд вопросов, касающихся основных 
принципов религиозной политики Казахстана, в том числе обеспечение 
свободы вероисповедания, духовного прогресса, сохранения и укрепления 
гражданского мира и межконфессионального согласия в стране. 

В спектре особого внимания экспертов были также основные вызовы, 
возникающие в процессе регулирования религиозной сферы, вопросы про-
тиводействия радикальной идеологии в интернет-пространстве, а также 

меры по реабилитации лиц, пострадавших от идеологии деструктивных 
религиозных течений.

 В своем выступлении Даурен Абаев отметил важную роль конфессий 
и религиозных объединений в процессе модернизации казахстанского об-
щества, укреплении единства, мира и согласия в государстве.

- Свобода совести как естественное право самостоятельно формиро-
вать свои убеждения закреплена Конституцией за каждым гражданином 
нашей страны. На этой благодатной почве в течение трех десятилетий 
в Казахстане активно развивается множество конфессий и религиозных 
объединений, - подчеркнул министр.

Вместе с тем, по его словам, сегодня эффективного реагирования тре-
буют вызовы, связанные с деструктивными религиозными проявлениями, 
имеющими радикальное толкование.

(Окончание на 3-й стр. )

УКРЕПЛЯЯ  
ДУХОВНОЕ СОЗНАНИЕ

На сегодняшний день религиозная палитра Казахстана включает 3770 религиозных объединений, 
представляющих 18 конфессий. Благодаря закрепленным в Конституции и законодательных актах 
страны правам и гарантиям представители всех конфессий сосуществуют в мире и согласии. 
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ПЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Сила Послания Президента еще и 
в том, что оно определяет конкретные 
сроки анализа эффективности дея-
тельности различных структур. И это 
понятно - без полной, объективной 
картины их работы трудно выработать 
стратегию и тактику для дальнейшей 
деятельности. Не случайно Президент 

говорит: «Нам нужно понять, каков 
реальный вклад Фонда национально-
го благосостояния в рост благососто-
яния народа за прошедшие 14 лет с 
момента создания Фонда. Правитель-
ство вместе со Счетным комитетом в 
трехмесячный срок должны провести 
анализ государственных холдингов и 
нацкомпаний. Мы должны исключить 
ситуации, когда, скажем, квазиго-
сударственные компании зачастую 
конкурируют между собой на одном 
поле. «В сфере жилищной политики, 
например, одновременно работают 
семь государственных операторов, и 
это только на центральном уровне!» -  
отмечает Президент РК.

Важнейшей целью Президент на-
звал полноценное развитие рыночных 
институтов и механизмов при стаби-
лизирующей роли государства. Так, в 
числе крайне востребованных пору-
чений Правительству - разработка за-
конодательной основы освобождения 
компаний микро- и малого бизнеса 
от уплаты налога на доход сроком на 
три года. Соответствующие поправки 
в законодательство должны вступить 
в силу с 2020 года. Это очень важное 
положение для предпринимателей. 
Освобождение от уплаты налогов в 
период становления бизнеса расши-
ряет его финансовую самостоятель-

ность в распоряжении собственными 
средствами, что явится большим 
стимулом для предпринимателей, так 
как повышается их ответственность за 
ведение бизнеса. Кроме того, с янва-
ря 2020 года вступит в силу еще одно 
важное решение - трехлетний запрет 
на проверки субъектов микро- и ма-
лого бизнеса. Известно, в обществе 
неоднозначно воспринимается осво-
бождение микро- и малого бизнеса от 

проверок. Но посмотрите, как моти-
вирует это свое решение Президент: 
«Мы верим в добропорядочность и за-
конопослушность нашего бизнеса, ко-
торый должен нести ответственность 
перед потребителями и гражданами. 
В период действия моратория необ-
ходимо активизировать инструменты 
саморегулирования, общественного 
контроля. В случаях нарушения субъ-
ектами бизнеса предписанных норм и 
правил, особенно в санитарно-эпиде-
миологической сфере, такие компании 
будут закрываться, их владельцы -  
привлекаться к ответственности. Та-
ким образом, мы снижаем нагрузку 
на бизнес».

Мощной поддержкой бизнесу ста-
нет «перезагрузка» системы госу-
дарственной финансовой поддержки 
МСБ, приоритеты будут отдаваться 
новым проектам. На эти цели Прави-
тельству поручается в рамках новой 
Дорожной карты бизнеса выделить 
дополнительно 250 млрд тенге в 
следующие три года. В ряду мер под-
держки бизнеса - активное внедрение 
новых форм с упором на социальные 
аспекты, создание семейного бизнеса, 
в первую очередь для многодетных 
и малообеспеченных семей. Новые 
горизонты для них  открываются с 
развитием туризма, в особенности 

эко- и этнотуризма, как важной сферы 
экономики.

Большая перспектива для нацио-
нального бизнеса видится в его под-
держке на международных рынках. 
Предстоит решительно повысить эф-
фективность господдержки компаний, 
работающих на экспорт. Президент, 
прежде всего, говорит о среднем биз-
несе, в особенности в области сбыта 
продукции, так как у нас отсутствуют 
действенные меры государственной 
поддержки именно этого сегмента 
предпринимателей. В связи с этим 
он поручает Правительству в рамках 
Госпрограммы индустриально-инно-
вационного развития разработать 
комплекс мер по поддержке высоко-
производительного среднего бизне-
са, включая налоговое, финансовое, 
административное стимулирование.

Одной из приоритетных задач ис-
полнительной ветви власти он назвал 
необходимость серьезно активизиро-
вать работу по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, без которых 
резервы дальнейшего роста экономи-
ки будут ограничены.

Как видим, в рамках Стратегиче-
ского плана развития Казахстана до 
2025 года для каждой отрасли и ре-
гиона установлены соответствующие 
целевые показатели. Подчеркивается, 
что их достижение - прямая ответ-
ственность руководителей госорганов, 
особенно акимов регионов. Однако, 
слаженная и эффективная работа Пар-
ламента, Правительства, руководите-
лей разного уровня зависит в немалой 
степени и от каждого казахстанца. 
Мы вместе должны трудиться ради 
процветания нашей республики. Наше 
благополучие - в наших руках. Все мы 
должны быть предельно ответственны 
за судьбу Казахстана.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Путем к укреплению социального 
единства казахстанского общества Н. На-
зарбаев назвал масштабные социальные 
проекты, обозначенные им как пять пре-
зидентских социальных инициатив. 

Первая инициатива именовалась «Но-
вые возможности приобретения жилья для 
каждой семьи». Н. Назарбаев отметил, что 
до сих пор многие семьи не имеют соб-
ственного жилья, и необходимо создать 
все условия для решения этой проблемы, 
повысив доступность жилищной ипотеки 
для широких масс. Так стартовала про-
грамма «7 - 20 - 25», в рамках которой 
каждый работающий казахстанец будет 
иметь возможность получить ипотечный 
займ в тенге, при этом ставка вознаграж-
дения по кредиту не будет превышать 
семь процентов в год, а первоначальный 
взнос не должен превышать 20 процентов, 
срок кредита устанавливается до 25 лет, 
чтобы снизить для людей размеры ежеме-
сячных платежей. 

Вторая инициатива - «Снижение нало-
говой нагрузки для повышения заработных 
плат низкооплачиваемых работников». 
Для поддержки работающих казахстанцев 
с относительно низким размером заработ-
ной платы Елбасы предложил снизить их 
налоговую нагрузку в десять раз - до од-
ного процента. «Снижение налоговой на-
грузки через индивидуальный подоходный 
налог надо сделать для тех, кто получает 
оплату труда не более 25-кратного раз-
мера МРП в месяц. При этом необходимо, 
чтобы высвобождаемые средства от тако-
го снижения были направлены на увели-
чение оплаты их труда. В результате, у не 
менее одной трети наемных работников 
страны вырастет заработная плата без 
увеличения нагрузки на работодателей. 
В дальнейшем Правительству нужно изу-
чить возможности внедрения прогрессив-
ной шкалы подоходного налога, - отметил 
Первый Президент РК. 

Третья инициатива - «Повышение 
доступности и качества высшего образо-
вания и улучшение условий проживания 
студенческой молодежи». Согласно ей для 
повышения доступа и качества высшего 
образования предложены следующие 
меры: в 2018-2019 учебном году выделе-
но дополнительно 20 тыс. грантов к 54 
тыс., выделяемым ежегодно. Из них 11 
тыс. - на обучение бакалавров по техни-
ческим специальностям. Эта мера позво-
лит подготовить специалистов, которые 
будут востребованы в новой экономике 
в условиях четвертой промышленной ре-
волюции: инженеров, специалистов в 
области информационных технологий, 
робототехники, нанотехнологий. Также 
Н. Назарбаев отметил, что необходимо 

повысить стоимость новых грантов во 
всех вузах по техническим и сельскохо-
зяйственным специальностям до уровня 
грантов в национальных вузах. Кроме 
того, Елбасы напомнил о необходимости 
скорейшего разрешения вопроса обеспе-
чения общежитиями студентов вузов и 
колледжей. «Для решения этой задачи 
надо развернуть работу по строительству 
общежитий вузами, колледжами, деве-
лоперскими компаниями на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Государство, со своей стороны, через 
Министерство образования и науки будет 
гарантировать постепенное возмещение 
части инвестиций, направляемых на 
строительство общежитий. Поручаю до 
конца 2022 года обеспечить строитель-
ство новых студенческих общежитий не 
менее чем на 75 тыс. мест. Это позволит 
полностью решить вопрос с учетом роста 
потребности в ближайшие годы, - заявил 
Первый Президент РК.

Четвертая инициатива - «Расширение 
микрокредитования». Елбасы поручил 
поднять общий охват микрокредитовани-
ем до более 14 тыс. человек. Значимость 
этой инициативы состоит в том, что она 
позволит тысячам людей открыть свое 
собственное дело, что особенно актуально 
для сельской местности и развития пред-
принимательства на селе. 

Пятая инициатива - «Дальнейшая гази-
фикация страны». Как известно, сегодня 
уровень газификации населения в стране 
составляет почти 50 процентов, газифици-
ровано девять областей. Но при этом насе-
ление центральных и северных регионов 
страны все еще остается без газа. «Нам 
надо реализовать проект по строительству 
магистрального газопровода по маршруту 
Караозек (Кызылординская область) -  
Жезказган - Караганда - Темиртау -  
Астана. Для этого требуется привлечь 
соответствующие средства, в том числе от 
международных финансовых институтов. 
Это позволит не только обеспечить газом 
2,7 миллиона человек, но и создать новые 
производства малого и среднего бизнеса. 
Также улучшится экология. Реализация 
этого проекта даст возможность в даль-
нейшем газифицировать и другие регио-
ны», - сказал Первый Президент. 

Таковы пять президентских ини-
циатив, реализация которых позволит 
создать новые рабочие места и будет спо-
собствовать дальнейшему росту экономи-
ки страны, что в ближайшей перспективе 
поможет нашему государству занять 
место в числе наиболее конкурентоспо-
собных стран мира.

Темир БОЛАТБЕК

ГОД МОЛОДЕЖИ

Для систематизации всех мер госу-
дарственной поддержки в рамках Года 
молодежи Правительством была принята 
дорожная карта, состоящая из 89 пун-
ктов, каждый из которых затрагивает 
жизненно важные для молодежи вопро-
сы: обеспечение жильем, трудоустрой-
ство, образование, поддержку молодых 
семей и развитие социальной активности.

По словам министра, планирование 
и осуществление мероприятий велось 
с учетом базовых демократических ха-
рактеристик казахстанской молодежи. 
В Казахстане насчитывается более 3,8 
млн представителей молодежи, это 21 
процент от общего числа населения.

- Одним из ключевых параметров 
эффективности молодежной политики 
является снижение молодежной безра-
ботицы. Во втором квартале 2019 года 
уровень молодежной безработицы соста-
вил 3,7 процента, или 81 тыс. человек. 
Среди занятой молодежи, а это более 
двух миллионов человек, 77 процентов -  
наемные работники. Из них 388 тыс. 
работают в сфере оптовой и розничной 
торговли, 253 тыс. - в сельском хозяй-

стве, 239 тыс. - в сфере образования, а 
218 тыс. - на объектах промышленности. 
Оставшиеся 23 процента - самозанятые, -  
отметил Д. Абаев.

По словам министра, в г. Нур-Султане 
уже начался прием документов на аренд-
ные дома для молодежи, поэтому моло-
дые люди из столицы, а также Алматы и 
Шымкента получат арендное жилье.

- В 2019 году три тысячи квартир 
сроком на пять лет будут сданы в аренду 
молодым людям, работающим в городах 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Предпо-
лагаемая арендная плата не превышает 
15 тыс. тенге, площадь жилья не менее 
40 кв. м. В г. Нур-Султане начался прием 
документов на квартиры. По г. Алматы 
поступило более 200 заявок. Поэтому в 
ближайшие три года будут сданы девять 
тысяч квартир, - сказал Д. Абаев.

Также министр подчеркнул, что мо-
лодежь не должна считать, что для по-
лучения жилья необходимо переезжать в 
Нур-Султан, Алматы или Шымкент.

- Одним из условий приобретения 
такой квартиры является постоянное 
проживание в названных городах в по-

следние два года. Вместе с тем если вы 
(мажилисмены) поддерживаете идею, 
можно поднять вопрос строительства 
арендного жилья для молодежи в других 
регионах страны с 2022 года, - сказал он.

Кроме того, национальный проект 
«Жастар - ел тірегі» за три года плани-
рует охватить один миллион человек. В 
рамках проекта «Молодой предприни-
матель» на обучение 20 тыс. человек 
выделено 1,5 млрд тенге. По условиям 
программы 20 процентов обучающихся 
должны открыть свой бизнес.

Вместе с тем Д. Абаев отметил, что 
некоторые поручения Елбасы, данные им 
на открытии Года молодежи, все еще не 
исполняются, подчеркнув, что принятая 
дорожная карта содержит в себе 89 пун-
ктов, и лишь 13 пунктов на сегодняшний 
день завершены полностью. 

- Допустим, такой проект, как «Мо-
лодежный летний лагерь «Сирень», был 
направлен на проведение тренингов, 
мастер-классов и семинаров для моло-
дежных лидеров. Остальные 76 про-
ектов находятся в стадии реализации.  

К примеру, проект «Жас кәсіпкер» («Мо-
лодой предприниматель») рассчитан на 
три года и будет завершен лишь в 2021 
году. При этом имеется угроза срыва 
нескольких проектов. Мы это должны 
честно признать. Главная причина - это 
несогласованные действия госорганов 
как в центре, так и на местах, а также 
реорганизация отдельных министерств 
или отсутствие интереса у поставщиков к 
участию в отдельных проектах, - пояснил 
министр информации и общественного 
развития РК.

Д. Абаев заверил, что все проекты 
будут доведены до конца. В настоящее 
время прорабатывается единая позиция 
видения и единые подходы. Также ве-
дется поиск решений по всем рисковым 
проектам. 

Отметим, что Главой государства 
2020 год объявлен Годом волонтера, 
это своего рода продолжение Года 
молодежи. Ожидается, что данное об-
стоятельство сыграет положительную 
роль не только в реализации идеи по 
вовлечению молодежи в активную жизнь 
республики, но и в повышении конкурен-
тоспособности страны. На сегодняшний 
день в республике насчитывается более 
200 волонтерских организаций, а волон-
терским движением охвачено более 50 
тыс. человек.

Алихан УАЛИХАН

ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ПОЗИЦИЮ
ОкОлО трех тысяч мОлОдых людей из гОрОдОв Нур-султаН, алматы 
и ШымкеНт будут ОбеспечеНы ареНдНым жильем дО кОНца этОгО гОда. 
квартиры в ареНду будут предОставляться срОкОм На пять лет. Об этОм На 
правительствеННОм часе в мажилисе рк сООбщил миНистр иНфОрмации и 
ОбществеННОгО развития дауреН абаев.

в марте 2018 года первый президент рк н. назарБаев, выступая 
с оБращением к народу казахстана «пять социальных инициатив 
президента», осоБо отметил, что, несомненно, каЖдый казахстанец внес 
свой вклад в рост государства и пришло время предпринять конкретные 
усилия по укреплению социального единства оБщества. 

СПОСОБСТВОВАТЬ  
РОСТУ ЭКОНОМИКИ

Есберген АЛАУХАНОВ, 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 

деятель Республики Казахстан
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- Ключевые направления деятель-
ности - это адресная, информацион-
но-разъяснительная работа, реабили-
тация приверженцев деструктивных 
идей, и контрпропаганда религиозного 
экстремизма. За последние три года ор-
ганизовано и проведено свыше 78 тыс. 
разноформатных мероприятий - отметил 
Даурен Абаев.

В решении этих вопросов глава ве-
домства подчеркнул значимую роль 
специалистов по религии.

- В Казахстане в авангарде этой 
важной работы находятся религиоведы 
и теологи. Так, на сегодняшний день по 
республике работают свыше семи тысяч 
специалистов по религии, - подчеркнул 
министр.

При этом он призвал к сокращению 
общепрофилактических мероприятий, 
отметив необходимость акцентировать 
внимание на группах риска, в числе 
которых - безработные, самозанятые, 
студенческая молодежь и т.д. 

В целом Даурен Абаев констатировал 
позитивную динамику в религиозной 
сфере, отметив вклад неправительствен-
ных организаций.

- Сегодня по стране уменьшается 
число приверженцев деструктивных 
религиозных течений. Мы активно со-
трудничаем с реабилитационным цен-
тром «Акниет», а также с такими же 
региональными структурами. Организо-
вана деятельность по контрпропаганде 
радикальной идеологии в масс-медиа. 
Продвигаются месседжи о вреде ради-
кальной идеологии, важности светских 
ценностей и межконфессионального 
согласия, модернизирован духовно-про-
светительский портал Kazislam, ведется 
мониторинг интернет-пространства с 
целью выявления материалов противо-
правного характера с последующим их 
блокированием или удалением, - сказал 
министр.

Так, с начала 2019 года в рекомен-
дательном порядке собственниками и 
администрациями интернет-ресурсов 
было удалено более 25 тыс. противо-
правных материалов, ограничен доступ 
более чем к 13 тыс. материалов, в кото-
рых содержались пропаганда, идеология 
терроризма и религиозного экстремизма.

Тем не менее Д. Абаев считает, что 
мер, принимаемых по контрпропаганде, 
в соцсетях недостаточно и подчеркнул 
необходимость пересмотра формата пу-
бликуемых материалов.

Одной из важных мер, на его взгляд, 
призвано стать решение вопросов не-
хватки специалистов и повышения их 
квалификации.

- Сегодня в подготовке специали-
стов в сфере религии задействованы 
функционирующие в нашей стране 
духовно-учебные заведения. Ежегодно 
увеличиваются государственные заказы 

на подготовку специалистов в области 
религии. В ближайшее время начнется 
реализация проекта по организации 
курсов для теологов и других специа-
листов в сфере религии в Нур-Султане, 
Алматы, Актобе. Несомненно, такая 
работа будет продолжаться. Для этого в 
регионах в соответствии с имеющимися 
потребностями должны быть разработа-
ны обучающие программы и заложены 
необходимые финансовые средства, - 
сообщил Д. Абаев.

В продолжение темы информацион-
но-разъяснительной работы председа-

тель Духовного управления мусульман 
Казахстана, Верховный муфтий Серик-
байкажы Ораз сообщил, что благодаря 
опыту имамов ежегодно более 500 че-
ловек отказываются от деструктивных 
религиозных течений и воссоединяются 
с традиционной религией. 

- С сотнями возвращенных из Сирии и 
Ирака гражданами, которых удалось вер-
нуть в рамках спецоперации «Жусан», 
мы проводим большую работу. Они, 
безусловно, сожалеют о своем прошлом. 
Но в их подсознании все еще сохраня-
ется ошибочное понимание некоторых 
религиозных вопросов. И реабилитация 
дает хорошие результаты, - сообщил 
глава ДУМК.

По его словам, разъяснение отрица-
тельного влияния деструктивных рели-
гиозных идеологий является одним из 
главных направлений работы Духовного 
управления мусульман Казахстана.

Верховный муфтий озвучил предло-
жение совместно с заинтересованными 
сторонами осуществить проект «История 
и религиозное сознание», который, как 
подчеркнул спикер, позволит расширить 
сознание человека и повысить его интел-
лектуальный уровень при запланирован-
ной поездке по историческим объектам. 

Отдельно Серикбайкажы Ораз оста-
новился на вопросах социальной под-
держки имамов.

Речь идет о религиозных сотруд-
никах, работающих в исправительных 
учреждениях страны.

- Учитывая беспрерывную работу 
имамов в обществе, которые занимают-
ся и просветительской деятельностью, 
предлагаем им оказать социальную 
поддержку. Особенно нужно поддержать 
более сотни религиозных сотрудников, 
которые работают в исправительных 
учреждениях страны. В связи с этим 
хотелось бы, чтобы им была установ-
лена стабильная заработная плата. Это 
рассматривалось бы в качестве заботы 

со стороны государства. Ведь эти со-
трудники работают на благо общества, -  
отметил Серикбайкажы Ораз.

Еще одно предложение священнослу-
жителя было связано с усилением роли 
института аксакалов. Как подчеркнул 
глава ДУМК, совет аксакалов и совет 
биев при областных мечетях могут стать 
эффективным инструментом в воспита-
нии молодого поколения.

В свою очередь заместитель началь-
ника Антитеррористического центра 
КНБ РК Сергей Швейкин сообщил, что 
в Казахстане проживает свыше 20 тыс. 
последователей деструктивных рели-
гиозных идеологий. Большая часть сто-
ронников экстремистских религиозных 
течений сосредоточена на юге и западе 
страны, а также в Центральном Казах-
стане и Нур-Султане.

Как отмечалось, спецслужбы при 
ведении этого учета не ставят знак ра-
венства между всеми представителями 
нетрадиционных религиозных течений и 
террористами, поскольку среди адептов 
нетрадиционных религий есть и умерен-
но верующие. 

- Массированная пропаганда в Интер-
нете приводит к тому, что многие наши 
граждане присоединяются к междуна-
родным террористическим организаци-
ям за рубежом. Как правило, жертвой 
радикальной пропаганды становится 

молодежь в силу несформировавшегося 
мировоззрения, религиозной безграмот-
ности и юношеского максимализма, -  
рассказал спикер.

Он также проинформировал, что пер-
вые факты выезда граждан Казахстана 
из страны для участия в террористиче-
ских группах были зафиксированы в 2008 
году, тогда казахстанцы направлялись в 
Афганистан для вхождения в состав 
группировок, связанных с «Аль-Каидой». 

По словам С. Швейкина, сегодня ка-
захстанские граждане присутствуют во 
всех основных международных террори-

стических организациях, включая запре-
щенные в Казахстане ДАИШ, «Аль-Каи-
ду» и Союз исламского джихада. 

- С 2013 года основной поток после-
дователей экстремистских течений из 
Казахстана направился в Сирию и Ирак. 
За прошедший период всего за рубеж 
уехало более 800 казахстанских граж-
дан, включая взрослых членов семей. 
Многие наши граждане там погибли, 
часть удалось задержать в этих странах 
и депортировать на родину, - сообщил 
представитель КНБ.

 Главной задачей спецслужб, как 
отмечалось, сегодня является оздоров-
ление религиозных ситуаций как в наи-
более уязвимых регионах, так и в целом 
в стране.

Наряду с этим важным, на его взгляд, 
представляется активизация реализации 
государственной программы по противо-
действию религиозного экстремизма и 
терроризма в Казахстане на 2018-2022 
годы.

О религиозной ситуации в Павлодар-
ской области в ходе встречи рассказал 
заместитель акима Павлодарской обла-
сти Асхат Оралов.

По его информации, общая чис-
ленность религиозных объединений в 
области составляет 155, в том числе 
зарегистрированных в статусе юриди-
ческих лиц - 50, филиалов - 105. В рас-

поряжении религиозных общин имеется 
139 культовых зданий. Действующие 
в области религиозные объединения и 
филиалы представляют 13 различных 
конфессий. 

- За последние годы конфликтов и су-
щественных негативных явлений в кон-
фессиональной среде региона отмечено 
не было. Фактов обращений, заявлений 
и жалоб религиозных объединений об-
ласти и отдельных граждан по поводу 
ущемления прав верующих, а также с 
претензиями в адрес государственных, 
правоохранительных органов либо дру-
гих религиозных общин не поступало, -  
сообщил Асхат Оралов.

Вместе с тем он обратил внимание 
на имеющиеся риски радикализации 
населения.

 - В период 2003-2012 годов имели 
место случаи участия павлодарцев 
в деятельности таких организаций 
религиозно-экстремистского толка, 
как «Хизб-ут-Тахрир» и «Таблиги Жа-
магат». Позже, после официального 
запрещения в Казахстане деятельно-
сти этих и ряда других экстремистских 
организаций, их влияние и угроза в 
нашей области практически сведены 
к нулю. Однако в последние годы 
возникла и до настоящего времени 
не ослабевает угроза стабильности в 
регионе со стороны нетрадиционного 
религиозного течения в исламе - сала-
физма. Основными регионами распро-
странения идеологии салафизма яв-
ляются города Павлодар и Экибастуз. 
Последователи салафизма также есть 
и в ряде сельских районов. Необходимо 
отметить, что среди них нет радика-
лизированных приверженцев. Фактов 
агрессивного поведения по отношению 
к священнослужителям и верующим, 
придерживающимся традиционных 
религиозных взглядов, а также к пред-
ставителям органов власти не зафикси-
ровано, - подчеркнул спикер.

В целом, по словам А. Оралова, осу-
ществляемый в области системный ана-
лиз религиозных процессов характеризу-
ет ситуацию в конфессиональной сфере 
региона как достаточно стабильную, без 
явных признаков к ее обострению. 

УКРЕПЛЯЯ ДУХОВНОЕ СОЗНАНИЕ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Во встрече также приняли участие председатели су-
дебных коллегий Верховного Суда и руководство Депар-
тамента по обеспечению деятельности судов.

Гости ознакомились с предварительными результата-
ми реализации программы «Семь камней правосудия», 
законодательными инициативами Верховного Суда, а 
также деятельностью Комиссии по качеству правосудия.

Ж. Асанов, выступая, подчеркнул нацеленность 
высшего судебного органа на конструктивный диалог 
с представителями Нацсовета для повышения доверия 
к судам и обеспечения верховенства права. Спикером 

отмечены основополагающие принципы правосудия, 
отбора и оценки судейских кадров, укрепление незави-
симости и беспристрастности судей.

Гости поднимали вопросы влияния судебной системы 
на развитие экономики республики, в частности, рассмо-
трения земельных, корпоративных и финансовых споров. 
На каждые их вопросы даны исчерпывающие ответы.

Стороны договорились о выработке решений по про-
блемным вопросам путем их обсуждения и внесения по-
правок в соответствующие нормативные постановления 
Верховного Суда.

председатель верховного суда Жакип асанов принял представителей национального совета 
оБщественного доверия при президенте рк (экономический Блок) мухтара тайЖана, ораза 
дЖандосова, азаматхана амиртаева, Болата палымБетова, каирБека арыстанБекова, арманЖана 
Байтасова и Багдата мусина.

ЦЕЛЬ - КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Обучение в октябре и но-
ябре этого года прошло в 
рамках Плана совместных ме-
роприятий Верховного Суда 
и НПП «Атамекен», в работе 
приняли участие судьи выс-
шего судебного органа и су-
дов столицы.

На семинарах рассмо-
трены вопросы касательно 
нормативно-правовой базы, 
субъектов споров, категорий 
гражданских и администра-
тивных дел, подсудности, 
соблюдения процессуальных 
норм и т.д. Обсуждены так-
же вопросы обжалования 
действий, актов, уведомле-
ний, приказов и предписаний 
уполномоченного органа, ан-
тиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирую-
щим положением и недобросовестной конкуренции. Речь также шла о рассмотрении дел 
по антиконкурентным действиям (бездействию), соглашениям государственных, местных 
исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулиро-
вания деятельности субъектов рынка, спорах по законодательству о естественных моно-
полиях, в том числе обжаловании действий по включению в Государственный регистр 
субъектов естественных монополий, об обжаловании приказов об утверждении тарифов.

В завершение семинара его участникам вручены сертификаты.

Пресс-служба Верховного Суда РК

в верховном суде рк состоялся заключительный семинар из цикла курсов 
по законодательству в сфере антимонопольной деятельности.

В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

I
- Алло, это полиция? 
- Да. Чем могу помочь?
- Я просто нашла возле подъезда 

дома странную коробку. 
- Хорошо. Сначала скажите ваше имя, 

отчество и фамилию.
- Мария Сергеева… Анатольевна.
- Адрес проживания, телефон.
- Кутузова, дом 598, телефон 679-999.
- Так. Теперь скажите номер дома, 

где вы нашли коробку.
- Сейчас… 91, по улице Чокина.
- Хорошо, я вышлю туда патрульную 

машину, они осмотрят предмет. Спасибо 
за бдительность.

II
Ящик был похож на обычную коробку, 

в такие чаще всего продавщицы упако-
вывают  какой-нибудь трехдневный торт. 
Но сержанта полиции Олега Петрова за-
ботило сейчас не это. Олег приехал один. 
Его напарник по службе недавно заболел,  
поэтому Олегу приходилось уже третий 
день ездить на вызовы одному.

- Вы саперов вызвали? Вызывайте бы-
стрей! Может, она сейчас взорвется!

- Девушка, спасибо вам, конечно, за 
бдительность, но давайте вы не будете 
мне мешать делать свою работу.

Девушка казалась сержанту слишком 
истеричной и неугомонной. Олег недо-
любливал таких девиц, которые через 
пару свиданий переезжают к тебе домой 
и начинают плести там свои сети. Но 
все же Олег должен был вызвать сапе-
ров с «нюхачом», спец. собакой. В этом 
истеричная девушка, представившаяся 
Марией, была права.

- Диспетчер, это говорит сержант 
Петров, южное ОВД. Примите вызов, 
нужны саперы. Говорю адрес: академика 
Чокина, дом 91.

- Сержант, ждите саперов, - разда-
лось из рации.

- Что они сказали? - девушка стояла 
поодаль. Видно было, что она волнуется.

- Сейчас приедут. 
- Это хорошо, а то мне страшно стало. 
- А вы смелая. Вызвать полицию, проя-

вить такую решительность и бдительность -  
это как минимум признак храбрости.

«Неужто я с ней заигрываю?» - поду-
мал Олег. - «Фу, чушь какая!»

- Спасибо, - девушка покраснела. 
 «Ну вот, сейчас подумает, что я 

действительно с ней заигрываю», - Олег 
даже не пытался этого делать. Он был 
примерным семьянином: красавица 
жена, маленькая и веселая дочка. Олегу 
стало не по себе. Он отлично знал этот 
дом, так как жил здесь уже три года. Он 
знал всех жильцов от первого до пятого 
этажа… Знал, кто на что способен.

Минуты в ожидании проходили мучи-
тельно, Олег волновался за своих. Благо, 
Ниночка была в детском саду, а Оля сей-
час на работе. Олег посмотрел на небо, 
оно было лазурным. А деревья были зеле-
ны, и ничего в мире пока не изменилось 
за эти десять минут. Было лето: все цвело 
и радовалось теплу, в выси летали птицы, 
по улицам ходили прохожие, и мир был 
наполнен гармонией. Но Олегу не давала 
покоя черная коробка, лежащая возле 
подъездной двери его дома.

- Простите, сударь, вы не подскажи-
те, который час? - человек, стоявший 
перед Олегом, был высокого роста. Ху-
дой, благородного вида старик, в шляпе 
и плаще, несмотря на летнюю погоду. Он 
стоял, держа в своей сухой старческой 
руке саквояж, и терпеливо ожидал, когда 
Олег посмотрит на часы.

- Половина пятого. 
- Благодарю вас, - ответил незнакомец. 
- Не за что, - задумчиво произнес Олег.
Человек в шляпе быстрым взглядом 

обвел подъездную площадку, посмо-
трел на Марию, улыбнувшись ей, потом 
посмотрел на коробку. И быстро пошел 
дальше, не оборачиваясь.

Олега мучили дурные мысли. Он 
вспомнил, что собирался сделать, и ре-
шил позвонить. 

- Привет, милый! Как работа? - разда-
лось в трубке.

- Привет, - он вздохнул, - работаю. 
Вот сейчас возле нашего подъезда сижу, 
жду саперов.

- Зачем? Бомбу что ли подложили? - 
шутливо спросила Оля.

- Да, - серьезным тоном ответил 
Олег. - Я думаю, это Дмитрию Савеличу, 
он мне говорил, что кому-то «насолил».

- Ты ему позвонил?
- Позже позвоню ему, может, это лож-

ный вызов, зачем человека зря пугать.
- А меня ты зачем пугаешь?! Я же и 

так вся на нервах с этой работой!
- Оль, прости. Как там Нина?
- Сейчас в садике, через час поеду 

забирать.
- Сходите с ней потом в парк, пока тут 

все не утрясется.
- Хорошо… - Оля замолчала. 
- Олежка, а кто бомбу-то нашел?
- Тут мимо девушка проходила, вот 

она и нашла.

- Молодец она. Олег, а жильцов  надо 
вывести, там же баба Лида на первом!

- Не волнуйся, еще рано что-то делать, 
вот саперов дождемся, а там посмотрим!

- А как бомба выглядит?
- Да обычная коробка из-под торта!
- Олег! Это же я оставила! Я заказала 

в кондитерской, они должны были вме-
сте с курьером торт прислать, к твоему 
дню рождения! Курьер, наверное, ушел 
куда-то. Ты там посмотри, записка есть 
из магазина?

- Записки нет. И, Оль, это глупо! Кто 
оставит торт посреди двора?

- Я сейчас позвоню в их компанию, 
пожалуюсь, а ты жди…

- Я люблю тебя, - сказал Олег.
- И я тебя, ну все, жди…
Олег подошел к коробке, не убирая 

трубку от уха, Оля была еще на связи.
- Странно, почему коробка черная, 

как черный ящик? 

- Нет, коробка была разноцветная, я 
сама ее выбирала! Олег, не трогай!

- Не трогайте!!! - крикнула истерич-
ная девушка.

Но сержант Петров уже приоткрыл 
коробку. 

Бомба взорвалась.

III
Когда Маша поняла, что она нашла, то 

ею овладел немыслимый страх. Раньше 
она никогда так сильно не пугалась. Это 
только в последнее время, с того време-
ни, как она стала встречаться с Борисом. 
Борис был видным бизнесменом, а у Маши 
как раз заканчивались денежные ресурсы. 
Борис был надежным средством для вы-
живания. Она всегда была сыта, одета по 
моде и жила в респектабельной квартире.

Маша взглянула на свои новые, 
украшенные стразами часы. Пятнадцать 
минут пятого. Она сразу вызвала по-
лицию. Девушка думала, что прибудет 
целая армия, военные, саперы. А тут 
прислали одного полицейского, правда, 
симпатичного. 

Но стоило Маше взглянуть на коробку, 
как сердце начинало сильно биться. Маша 
уже представляла, как все взрывается, 
ошметки изуродованных тел лежат на ас-
фальте. Она видела такое в кино. Поэтому 
стала паниковать, крича.

- Вы саперов вызвали? Вызывайте 
быстрей! Может, она сейчас взорвется!

В ответ красивый сержант, предста-
вившийся Олегом, нагрубил ей.

Она обиделась, зато страх потихонь-
ку стих. Сержант вызвал саперов.

- Что они сказали? - спросила Маша.
Полицейский ответил, что скоро при-

будут саперы с собакой.
А потом он стал заигрывать с Машей. 

Ей это несказанно понравилось, она даже 
удивилась, как это такой грубый сержант 
и так бойко заигрывает. Поэтому, когда 
он похвалил Машу, та вся зарделась и 
стала улыбаться. Тут к сержанту подошел 
какой-то странный человек и спросил 
время. Он был в легком плаще и шляпе, 
что сильно удивило Машу. «Вот чудной 
дед!» - подумала девушка. Старик постоял, 
посмотрел вокруг, улыбнулся Маше, ну и 
она ему в ответ. Странный человек ушел, 
и Маша снова стала пристально изучать 
милого полицейского. Но вскоре ее постиг-
ла неудача: сержант оказался женатым 
человеком! В ожидании группы саперов 
он позвонил жене и стал рассказывать ей 
о происходящем. Это Машу сильно задело. 
Не успела она познакомиться с красивым, 
можно сказать, даже брутальным, мужчи-
ной в красивой форме, как у него оказа-
лась жена под крылышком.

Плюнув про себя на сержанта, Маша 
отошла в сторону. Ей было слышно, как 
муж и жена разговаривают по телефо-
ну. «Голубки, блин!» - подумала Маша. 
Потом достала мобильник, решила по-
звонить Боре. 

- Алло, кто это? - у Бориса был усталый 
голос.

- Борь, это Маша. Как дела?
- Машунь, я сейчас не могу разговари-

вать. У меня совещание…
Но Маша продолжала:
- Представляешь, я бомбу нашла…
- Какую еще бомбу? - спросил Борис, 

но из трубки вырвалось: «Не трогайте!!!».
Бомба взорвалась.

IV
У Ольги на работе был завал. Слишком 

много материала поступило от дизайне-
ров. И фирма, в которой работала Оля, не 
укладывалась в срок. Шеф Оли стал часто 
раздражаться, и поэтому приходилось вы-
слушивать его ругань и претензии. Но Оля 
давно к этому привыкла, она научилась 
этому у мужа, чем сильно гордилась.

Ниночка сейчас была в детском саду. 
Оля посмотрела на часы, была половина 

пятого. Скоро надо было ехать забирать 
дочку. 

Телефонный звонок. Оля взяла труб-
ку. Это оказался Олег, чему она была 
несказанно рада.

- Привет, милый! Как работа?
- Привет, работаю. Вот сейчас возле 

нашего подъезда сижу, жду саперов.
Сначала Ольга приняла это за шутку, 

но, когда Олег сказал, что не шутит, она 
испугалась. Она была очень эмоциональ-
на. Поэтому немного разозлилась из-за 
того, что Олег отнесся к происходящему 
слишком несерьезно и весело. Но потом 
она успокоилась, решив, что это тяжелый 
рабочий день так сказывается на ней. 
Разговаривая с Олегом, Оля подошла к 
окну. Было жарко: июньское солнце гре-
ло как никогда сильно; вся улица была в 
свете, ездили машины, проходили мимо 
окон пешеходы, деревья были в свежей 
зелени. Природа пела. А потом Оля об-
радовалась, так как выяснилось, что ко-
робка от торта - эта та коробка с тортом, 
который она заказала. «У Олежки сегодня 
день рождения, а тут такое!» - подумала 
Оля. Испуг прошел, но настороженность 
осталась, поэтому Оля спросила:

- Ты там посмотри, записка есть из 
кондитерской?

А когда Олег сказал, что коробка 
черного цвета, сердце Ольги перестало 
биться.

Она только успела крикнуть в трубку:
- Нет, коробка была разноцветная, я 

сама ее выбирала! Олег, не трогай!
Но в трубке прозвучал грохот от взры-

ва, а потом пошли короткие гудки. 
Бомба взорвалась.

V
С утра Бориса Андреевича, человека 

солидного и занятого, мучила головная 
боль. Сегодня у него была назначена 
встреча с японскими представителями 
фирмы «Sony», компания поставляла 
компьютеры для фирмы Бориса. 

Весь день была хорошая погода, но 
голова от этого не перестала пухнуть.

Когда день перевалил за свою вторую 
половину, Борис Андреевич отправился 
на «прогулку» на черном «Мерседесе». 
А после этого он поехал на встречу к 
японцам, в ресторан «Метрополь». 

Встреча проходила успешно. К по-
ловине пятого вечера контракт был 
заключен. На радостях Борис и его спут-
ники устроили банкет. Всем не терпелось 
выпить по бокалу вина и поговорить, как 
говорится, по душам. Но во время банке-
та зазвонил телефон. Борис Андреевич 
взял трубку.

- Алло, кто это? - Борис не намерен 
был с кем-то сейчас разговаривать, поэ-
тому отвечал усталым голосом.

Выяснилось, что это звонила Маша. Не 
сказать, чтоб Борис любил Марию, эту кра-
сивую, но взбалмошную девицу. Просто он 
хотел иметь рядом кого-то, кто поможет 

или выступит с ним на приеме. Поэтому 
Борис приютил Марию: у нее не было ни-
чего, ему стало жалко ее. Но сейчас он не 
хотел разговаривать с девушкой, поэтому 
просто молчал, когда она рассказывала по 
телефону про какую-то бомбу.

Потом Борис Андреевич услышал: 
«Не трогайте!!!».

Он даже испугался немного за Машу, 
но из трубки доносились короткие гудки. 

Бомба взорвалась.

VI
После тяжелого рабочего дня Дмитрий 

Савельевич возвращался в свою «трешку» 
в старой хрущевке. Он поселился здесь 
для более тихой жизни. Бизнес-дела он 
оставить не смог и поэтому оставался 
директором фирмы. Но живя в старой, 
повидавшей лучшие времена, квартире, 
Дмитрий Савельевич никогда не считал 
себя аскетом, он был меценатом. Жерт-
вовал деньги даже на самые захудалые 
фонды страны. Иногда эти деньги уходили 
за рубеж, что явно не нравилось партне-
рам бизнесмена. Вот один из них и сказал 
в пылу страстей Дмитрию, что тот не 
доживет до осени. Дмитрий поблагодарил 

своего оппонента за пылкие фразы и вы-
шел из кабинета, улыбаясь.

Сейчас Дмитрий шел домой пешком, 
потому что машину отдал на техосмотр. 

Он шел один без охраны, так как счи-
тал, что «эти люди только вторгаются в 
личную жизнь». Тем более что путь от 
работы до  дома составлял всего три 
квартала. Погода стояла прекрасная. 
Солнце грело землю, одаривая ее своим 
светом и надеждой на светлое будущее. 
Воробьи барахтались в луже, купаясь в 
ней. Прохожие улыбались и разговари-
вали кто о чем.

- Всегда бы так! - произнес Дмитрий, 
любуясь красотой запыленного, но мило-
го душе города.

Бизнесмен подходил к дому, в котором 
жил. Он решил взглянуть на часы.

«Сколько же у нас там времени на ча-
сах?» - шутя и улыбаясь, задал он вопрос 
сам себе. Было без пятнадцати пять.

Дмитрий Савельевич подошел к дому 
и увидел, что рядом с подъездной дверью 
стоит Олег, его сосед, который работает 
полицейским, а рядом - довольно миловид-
ная девушка. Когда Дмитрий Савельевич 
подошел поздороваться, девушка вдруг 
закричала: «Не трогайте!!!».

Дмитрий удивился, но это чувство дли-
лось всего полсекунды. Раздался взрыв.

Бомба взорвалась.

VII
Человек в шляпе сидел на скамье, 

когда доставщик принес торт. «Какое 
совпадение», - подумалось человеку в 
шляпе. Он видел, что юноша с тортом то-
ропится. И когда тот подошел к скамье, 
незнакомец опустил шляпу на глаза, что-
бы доставщик не смог разглядеть лица. 

- Извините, - обратился юноша с тор-
том, - понимаете, тут такое дело…

- Вы хотите, чтобы я присмотрел за 
вашим тортом?

- В общем-то да! - обрадовался до-
ставщик, - только это не мой торт. Я 
лишь принес его, а в квартире тишина, 
никто не открывает. Вот, теперь я вас 
прошу… вы ведь тут живете?

- Хорошо, сударь, я выполню вашу 
просьбу, - великодушно ответил человек 
в шляпе. Он знал таких людей, как этот 
парень. Они были все слащавыми подха-
лимчиками, на всю жизнь обрекшими себя 
на «таскания с тортами». Незнакомец пре-
зирал таких «людишек системы».

- Оставляйте свой торт. Теперь это 
не ваша обуза, - незнакомец улыбнулся 
из-под шляпы.

- Спасибо большое! - обрадованным 
голосом произнес юноша, кладя торт на 
скамью.

После того как доставщик ушел, 
человек на скамье взглянул на свои кар-
манные часы. 

- Ровно четыре по полудню, - произнес 
странный человек, - пора начинать.

Саквояж, который стоял рядом на 

скамье отворился, из него человек достал 
коробку. Обычную черную коробку, полно-
стью походившую на ту коробку, которую 
оставил на скамье доставщик тортов. Че-
ловек, с внешним видом, напоминавшим 
сыщика, переложил коробки. Убедившись, 
что он не обнаружен, киллер положил 
черную коробку перед дверью подъезда. 
Черная коробка была его «почерком» в 
свершении дела, он всегда клал бомбы 
в черные коробки. Хотя уже знал, что 
черный цвет вызовет подозрение. Но он 
мог предугадывать ход мыслей человека. 
Человек в шляпе знал, что его цель обяза-
тельно обратит внимание на коробку, по-
дойдет к ней. И тогда…«Бум!» - мысленно 
киллер уже представил себе картину.

После этого он закрыл саквояж с 
тортом внутри и направился к соседнему 
дому. Там, за деревьями он мог спокойно 
наблюдать за двором и подъездной пло-
щадкой. Которая, словно, была помечена 
черной меткой. Метка - черная коробка.

Убийца уже два месяца выслеживал 
свою жертву, бизнесмена.

- Степанов Дмитрий Савельевич, - 
прочитал он в досье, когда сидел в каби-
нете заказчика два месяц назад, - у него 
дела на Украине, связи с Китаем.

- Поэтому вы, дорогой друг, должны 
его убрать, - последовал ответ из высо-
кого кресла. - Он нам мешает. Мешает 
продвинуться на Запад. В таких делах 
конкуренты ни к чему.

Киллер запомнил эти холодные и 
грязные слова.

- Почему же мир так сложен? Неу-
жели он так тесен? А может, это вы все 
заросли в своих жирах, грязи и крови 
ваших друзей и врагов, - прохрипел че-
ловек в шляпе, сидя на скамье и адресуя 
свои слова заказчику. Он посмотрел 
на небо: солнце все так же припекало 
землю, воробьи чирикали, а бродячие 
собаки грызли кости возле мусорки. Двор 
был пуст, не было ни одного человека.

Вдруг из-за угла показалась девушка. 
Она направлялась в ту самую сторону, 
где лежала коробка. «Куда же вы идете, 
девушка?» - подумал про себя незнакомец.

Девушка остановилась рядом с ко-
робкой, долго рассматривала ее. А потом 
убийца услышал голосок:

- Это же бомба! Люди, здесь бомба! 
Но никого не было, никто не ответил.
Незнакомец напрягся еще больше, 

когда девушка достала сотовый телефон 
и стала куда-то звонить. Он не мог знать, 
куда она звонит, так как девушка пере-
шла почти на шепот, и с его позиции не 
было слышно ее разговора.

- Глупая, просто пройди мимо, - шеп-
тал киллер, но девушка стояла, ожидая 
чего-то.

 Киллер уже все понял. Он понял, что 
план его пошел не так, как он рассчиты-
вал, надо было что-то предпринимать. 

За всю его жизнь не было такого слу-
чая, такой напряженной атмосферы. Ни-
когда еще ситуация не была так опасна. 
Надо было думать, что-то делать.

«Уйти? - подумал про себя он. - Ста-
рый дурак, куда ты уйдешь? Тебя же на 
следующий день убьют!»

Надо было идти на разведку: из-за 
деревьев он не мог слышать, о чем раз-
говаривают подоспевший полицейский и 
девушка, не мог контролировать ситуа-
цию. И киллер решился на вылазку.

- Простите, сударь, вы не подскажи-
те, который час?

- Половина пятого, - ответил киллеру 
крепкого вида сержант.

- Благодарю вас, - произнес как 
можно вежливее он.  Быстрым взглядом 
обвел подъездную площадку и посмо-
трел на девушку: - Ну спасибо вам, юная 
леди! - улыбнулся ей, потом посмотрел 
на коробку. 

Лицо его похолодело, и напряглись, 
наверное, все мышцы, но этого не было 
видно из-за надвинутой на глаза шляпы. 
Убийца быстро пошел дальше, не обора-
чиваясь. Все было в порядке: бомба сра-
батывала при помощи хитрого устройства, 
которое включалось при сигнале с мобиль-
ного телефона. Киллер должен был задать 
специальный код устройству взведения, 
тогда бомба должна была сработать.

«Меня не раскрыли. Какая ирония: 
я убью их, они даже не узнают, кто это 
сделал!», - думал киллер, проходя меж 
деревьев. Он шел к  той скамейке, откуда 
наблюдал за девушкой и сержантом. Он 
видел, как сержант звонит кому-то, как 
девушка тоже достала телефон и стала 
набирать номер.

А потом незнакомец увидел свою цель, 
бизнесмена Степанова Дмитрия Савелье-
вича. Он, улыбаясь, направлялся к месту 
развязки. Место оборвавшихся судеб. 
Киллер выслеживал его два месяца.

- И вот конец, финал! - произнес че-
ловек в шляпе.

Он заметил, что сержант направился к 
коробке. Медлить было нельзя. Код акти-
вации был уже набран на сотовом.

Киллер еще раз взглянул на небо. 
Потом перевел взгляд на черное пятно, 
видневшееся из-за деревьев, - и нажал 
кнопку дозвона. Прогремел взрыв. А 
спустя секунду киллер медленно встал со 
скамьи и направился в сторону улицы.

Бомба взорвалась.

Ильяс СИБГАТУЛИН 
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Таким образом, если раньше нам 
было известно только о досудебном по-
рядке разрешения спора, то сейчас стало 
действовать и такое понятие, как «вне-
судебный порядок разрешения спора». 
Отличие их в том, что при досудебном 
порядке истец обязательно до подачи 
иска в суд должен выполнить какие-то 
действия в рамках разрешения спора, а 
при внесудебном порядке у истца имеет-
ся возможность (альтернатива) разреше-
ния спора иным путем без подачи иска в 
суд, например, обратиться в арбитраж.

Поэтому в случае несоблюдения 
истцом досудебного и внесудебного 
порядка разрешения спора суд должен 
иск возвратить, а если принял - оста-
вить без рассмотрения, а если принял и 
рассмотрел по существу без соблюдения 
этого порядка, то должен все судебные 
расходы возложить на истца независимо 
от результатов рассмотрения дела, в 
соответствии с той же новой редакцией 
ч. 2 ст. 109 ГПК. 

К сожалению, на практике эти нормы 
закона и начинания Верховного Суда не 
находят должного понимания и примене-
ния. Причина в том, что многие стороны 
не знают об этих правилах, либо не об-
ращают на это внимание, либо считают 
это чем-то несущественным. В итоге та-
кое отношение нивелирует институт до/
внесудебного порядка разрешения спора 
и блокирует старания Верховного Суда. 

Поэтому перед подачей и принятием 
иска необходимо изучить договор, посмо-

треть закон, регулирующий отношения 
сторон, и взглянуть на ГПК.

Приведу несколько примеров ука-
зания в договорах и законах условий о 
досудебном и внесудебном разрешении 
спора. Первый - по искам, вытекающим 
из письменных договоров (займа, зало-
га, аренды, ипотеки и т.д.), в разделе о 
разрешении споров указывается, что все 
споры по договору стороны обязуются 
разрешить самостоятельно путем про-
ведения переговоров и только в случае 
не-достижения согласия обратиться в 
суд. При наличии такой оговорки в дого-
воре истец до подачи иска в суд, должен 

предпринять меры по самостоятельному 
разрешению спора путем проведения 
переговоров. Сегодня истцы выполнение 
ими условия договора о проведении пе-
реговоров доказывают суду формальным 
направлением ответчику уведомления о 
необходимости выполнения обязатель-
ства, которое к тому же не доходит до 
адресата. Из содержания уведомлений 
мы видим, что это письменное требова-
ние о необходимости погашения задол-
женности с угрозой применения санкций, 
при этом если оно написано понятно и 
есть письменный ответ, то это может 
свидетельствовать о состоявшейся между 
сторонами переписке, но не о проведении 
переговоров. В связи с чем доказатель-

ством проведения переговоров может 
послужить, например, протокол.

Иногда в договорах стороны указыва-
ют, что возникший спор будет разрешен 
в арбитражном суде, или устанавливают 
конкретную подсудность данного дела 
другому суду. В таких случаях иск под-
лежит возврату ввиду несоблюдения 
внесудебного порядка разрешения спора 
в первом случае и неподсудности дела 
во втором случае. 

Вариант второй - по делам о взы-
скании банковских комиссий. Согласно  
ст. 22 Закона РК «О защите прав потреби-
телей» защита прав и законных интересов 
потребителей осуществляется в пределах 
компетенции соответствующими государ-
ственными органами, судом и арбитра-
жем. Потребитель вправе обращаться с 
претензией к продавцу (изготовителю, 
исполнителю) товара (работы, услуги) об 

устранении нарушений прав и законных 
интересов и возмещении потребителю 
причиненного этими нарушениями убытка 
(вреда) в добровольном порядке. Если в те-
чение десяти календарных дней продавец 
(изготовитель, исполнитель) не даст ответа 
на претензию или откажется устранить 
нарушения и возместить в добровольном 
порядке причиненный убыток (вред), по-
требитель вправе обратиться в суд.

Согласно Положению о Комитете по 
регулированию естественных монопо-
лий, защите конкуренции и прав потре-
бителей Министерства национальной 
экономики РК, утвержденному приказом 
министра национальной экономики от 
12 апреля 2017 года, Комитет является 

государственным органом, осуществля-
ющим руководство в сфере защиты прав 
потребителей. Комитет вносит предпи-
сания, налагает административные взы-
скания, подает иски в суд, в том числе по 
вопросам защиты прав неопределенного 
круга потребителей в случаях нарушения 
прав более десяти потребителей по од-
ному и тому же вопросу.

Согласно Закону «О Национальном 
Банке Республики Казахстан» Нацио-
нальный Банк является государственным 
органом, обеспечивающим контроль и 
надзор финансового рынка и финансо-
вых организаций. Национальный Банк 
издает нормативные правовые акты, 
обязательные для исполнения всеми 
финансовыми организациями, проводит 
проверки, обеспечивает защиту прав и 
интересов потребителей финансовых 
услуг. Поэтому по делам этой категории 
истец изначально должен обратиться 
с претензией к банку, в случае отказа 
подать жалобу на его действия, отказ в 
уполномоченные контрольно-надзорные 
органы, такие как Комитет по регулиро-
ванию естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей МНЭ 
РК, Национальный Банк, и только после 
принятия этих мер подать иск. 

Вариант третий - по обжалованию 
действий медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Согласно п.п. 10) п. 1 
ст. 88 Кодекса РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» граждане РК 
имеют право на обжалование действий 
(бездействия) медицинских и фарма-
цевтических работников в организацию 
здравоохранения, вышестоящий орган и 
(или) в судебном порядке. Следователь-
но, по этим делам до подачи иска также 
необходимо обращаться с жалобой в 
организацию здравоохранения, выше-
стоящий орган. Следовательно, по этим 
делам тоже изначально до суда надо 
обращаться с жалобой в отдел методо-
логии и контроля МСЭ. 

Важный пример - условия, касаю-
щиеся семейно-бытовых отношений и 
споров, вытекающих из них. Касательно 
установления места жительства и по-
рядка общения с ребенком, то в соот-
ветствии с правилами ст. 73 Кодекса РК 
«О браке (супружестве) и семье» такие 
вопросы должны быть решены соглаше-
нием родителей, медиатора, органом, 
осуществляющим функции по опеке или 
попечительству, и только потом судом.

По искам о расторжении брака без 
детей и спорах об имуществе. Согласно 
п. 1 ст. 17 Кодекса РК «О браке (супру-
жестве) и семье» расторжение брака 
(супружества) в регистрирующих орга-
нах производится при взаимном согласии 
на расторжение брака (супружества) 
супругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, и при отсутствии 
имущественных и иных претензий друг 
к другу. Значит, в начале нужно идти в 
ЗАГС. 

По делам, вытекающим из семейных 
отношений, согласно ст. 25 Закона «О 
медиации» посредством медиации могут 
разрешаться разногласия между супру-
гами относительно продолжения брака, 
осуществления родительских прав, 
установления места жительства детей, 
вклада родителей в содержание детей, 
а также любые другие разногласия, 
возникающие в семейных отношениях. 
Также согласно ст. 18 Кодекса «О браке 
(супружестве) и семье» указано, что спо-
ры относительно раздела общего иму-
щества, выплаты средств на содержание 
нетрудоспособного супруга, а также не-
совершеннолетних детей, возникающие 
между супругами при расторжении брака 
(супружества), рассматриваются в по-
рядке медиации или в судебном порядке.

Это значит, что по этим делам преду-
смотрен альтернативный способ разре-
шения спора - медиация. Следовательно, 
такие иски (о расторжении брака, взы-
скании алиментов, разделе имущества 
и др.) должны быть возвращены на 
основании новой редакций п.п. 1) ч. 1 
ст. 152 ГПК с разъяснением о необходи-
мости предварительного обращения к 
медиатору.

Таких примеров много, поэтому по 
каждому делу надо смотреть договор, 
закон, регулирующий отношения сторон, 
и ГПК. В суд люди должны идти после 
того, как исчерпают все возможности 
для разрешения спора. 

Убежден, соблюдение сторонами 
и судами института до/внесудебного 
разрешения спора уменьшит количе-
ство рассматриваемых судами дел, 
приведет к снижению конфликтности в 
обществе, благодаря этому суды будут 
быстрее и правильнее разрешать дела, 
деятельность медиатора станет при-
влекательной и, главное, все это станет 
важной мерой поддержки соблюдения 
законности. 

С учетом особенностей семейных от-
ношений, их личного и доверительного 
характера, связи с личностью субъекта, 
участие независимого посредника, ко-
торый позволит самостоятельно прийти 
к гармоничному решению, является 
оптимальной формой урегулирования 
спора.

Общий порядок проведения прими-
рительных процедур в суде подробно 
регламентирован в главе 17 Граждан-
ского процессуального кодекса. Так, 
примирение возможно на любой ста-
дии гражданского процесса. Стороны 
могут урегулировать спор в полном 
объеме взаимных требований либо в 
части, заключив мировое соглашение, 
соглашение об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации или 
соглашение об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры, 
либо используя иные способы в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

Ходатайство об урегулировании спо-
ра с применением примирительных про-
цедур может быть заявлено по любому 
делу искового производства, кроме дел, 

вытекающих из публично-правовых от-
ношений, если иное не предусмотрено 
ГПК или законом.

Стороны вправе заключить мировое 
соглашение, заявить ходатайство об 
урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации и партисипативной 
процедуры на любой стадии судебного 
разбирательства до удаления суда в 
совещательную комнату в судах первой, 
апелляционной, кассационной инстан-
ций, а также при исполнении судебного 
акта.

Соглашения, заключенные в порядке 
примирительной процедуры, не могут 
противоречить закону или нарушать 
права и законные интересы других лиц.

Форма и содержание мирового со-
глашения, соглашения, заключенного в 
порядке партисипативной процедуры, 
должны соответствовать ст. 176 ГПК, 
соглашение об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации - ст. 21 
Закона «О медиации» и ст. 176 ГПК.

Утверждение судом мирового согла-
шения и соглашения, заключенного при 
проведении партисипативной проце-
дуры, осуществляется согласно ст. 177 
ГПК, по аналогичной статье, а также 
положениями Закона «О медиации» 
утверждается соглашение, заключенное 
при проведении медиации. 

На первом этапе, когда медиатор 
знакомится со сторонами, разъясняет 
сущность процедуры медиации, ее 
принципы, особенности проведения, 
он уже пытается установить атмосферу 
доверия, которая будет способствовать 
тому, чтобы стороны достигли успеха 
в переговорах в рамках процедуры ме-
диации. 

После того, как медиатор познако-
мился со сторонами, рассказал о меди-

ации, установил правила процедуры, 
участники медиации переходят к сле-
дующему этапу, на котором каждая из 
сторон излагает свою позицию в споре. 
Медиатор при этом участвует в беседе, 
задавая уточняющие вопросы. Однако 
нужно помнить, что медиатору, выясняя 
суть спора, нельзя разрушить хрупкую 
атмосферу доверия, которая к тому вре-
мени будет установлена со сторонами. 
Нужно быть крайне осторожным в вопро-
сах и в высказываниях. 

На третьем этапе, когда медиатору 
понятно, о чем именно спорят стороны, 
каковы их основные аргументы, он на 
индивидуальной встрече с каждой из 
сторон, выясняет их настоящие интере-
сы. Далеко не всегда люди, обращаясь 

в суд, преследуют цели удовлетворения 
исковых требований, как бы странно это 
ни звучало. А для семейно-правовых 
споров это особенно актуально. 

На четвертом этапе медиатор с ка-
ждой из сторон прорабатывает риски, то 
есть последствия дальнейшей конфрон-
тации сторон. Причем надо понимать, 
что разрабатываются не только и не 
столько юридические риски, сколько 

психологические, экономические, соци-
альные и прочие. 

На пятом этапе с каждой из сторон 
либо на совместной встрече разрабаты-
ваются возможные варианты. Чем боль-
ше их будет, тем лучше. 

На шестом этапе из выработанного 
большинства вариантов выбирается 
один, который лучше всех соответствует 
выработанным критериям, интересам 
ребенка, интересам сторон. 

На седьмом этапе медиатором оце-
нивается реалистичность выработанного 
сторонами решения посредством задава-
ния вопросов сторонам.

При необходимости в ходе процесса 
по предложению сторон или по предло-
жению медиатора проводятся закрытые 

конфиденциальные совещания, индиви-
дуальные встречи медиатора с каждой 
из сторон, которые принято называть 
кокусы. Кокусы с каждой из сторон 
должны быть равны по количеству и 
по продолжительности, за этим следит 
медиатор. Кокусы столь же конфиденци-
альны, как и сам процесс, и они обычно 
способствуют продвижению сторон к 
урегулированию конфликта.

Возможны вопросы сторон друг к дру-
гу и дискуссия. Стороны могут высказать-
ся по сути проблемы, как они ее видят, и 
изложить свои оценки произошедшего.

Основными видами семейно-право-
вых споров в судах при расторжении 
брака являются споры по определению 
места жительства детей, споры о содер-
жании ребенка, оспаривании отцовства 
и разделе имущества. Приведем пример 
диалога судьи-примирителя с семейной 
парой по типичному семейному конфлик-
ту. Итак, в исковом заявлении указана 
причина - отсутствие взаимопонимания. 
На примирительную процедуру пригла-
шены: истец - жена, ответчик - муж, 
изъявившие желание пройти процедуру 
примирения. Помощник судьи-прими-
рителя (секретарь судебного заседа-
ния) предлагает жене и мужу пройти в 
комнату примирения, где созданы все 
условия для реализации судом и непо-
средственно самими сторонами возмож-
ности урегулировать спор посредством 
проведения процедуры медиации. Пред-
ставившись и разъяснив принципы и ход 
предстоящей процедуры, судья-прими-
ритель устанавливает правила ведения 
процесса медиации. Он говорит, что 
поскольку исковое заявление о растор-
жении брака подано женой, то сначала 
проводится беседа с ней, затем с мужем. 
Судья-примиритель напоминает, что 
если у сторон будут возражения отно-
сительно доводов, излагаемых одной из 
сторон, в этом случае друг друга нельзя 
комментировать или перебивать, по-
скольку у всех участвующих в процедуре 
будет возможность высказать свою пози-
цию. Далее продолжается диалог, в ходе 
которого судья-примиритель предлагает 
супругам обратиться за профессиональ-
ной помощью к психологу, участники 
процедуры выражают свое согласие, на 
чем диалог и заканчивается.

В целом на любом этапе разговора 
диалог может быть завершен. Главное -  
определить задачи примирительной 
беседы: примирять и решать конфликты 
или формировать понимание, что в си-
туации происходит не так, как хотелось 
бы, и готовы ли супруги что-то менять в 
браке, и тогда предложить им помощь. 

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПУТЕМ
примирительные процедуры - это спосоБы урегулирования возникшего 
спора путем доБровольного волеизъявления сторонами дела проведения 
переговоров для выраБотки взаимоприемлемого соглашения о 
примирении и его последующего исполнения.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОСУДЕБНОГО СПОРА
председатель верховного суда рк Жакип асанов раБоту по 
модернизации судеБной системы начал с уменьшения количества 
рассматриваемых судами граЖданских дел. для этого предпринимаются 
различные меры, одной из них явилось дополнение п.п. 1) ч. 1 ст. 152 
гпк словами «или внесудеБного».

Асемгуль КАСЕНОВА,
судья Усть-Каменогорского 

областного суда

Назарбек ИГИЛИКОВ, 
судья Карасайского районного суда 

Алматинской области
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РЕКЛАМА
143. ТОО «Advanced Technologies Solution», БИН 131240005786, сообщает 

о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан (Астана), район 
Сарыарка, улица Дүкенұлы, дом 37/1, квартира 40.

144. ТОО «фуд трейд групп», БИН 150340006653, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, мкр Алатау,  
ул. Жанибека Тархана, д. 7/1, кв. 8.

145. TOO «Renova Ak Orda», БИН 160640022658, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, ул. Қаныш 
Сәтбаев, д. 4/2.

148. Представительство Общество с ограниченной ответственностью 
«МЬЮЗИК БОКС РУ», БИН 181042006552, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка, ул. Сәкен Сей-
фулин, д. 3, ВП 13.

150. ТОО «Sentai Market», БИН 180740028159, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Шәймерден Қосшығұлұлы, дом 17, кв. 205.

151. ТОО «ASTANA REAL ESTATE-2010», БИН 100140013590, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
район Байконыр, проспект Абая, дом 32, кв. 38.

152. ТОО «Сенімmax», БИН 180940034636, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 106А, квартира 150.

153. ТОО «ISK Company», БИН 171040031560, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 23, дом 6.

154. ТОО «Trade & Services», БИН 110340022400, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 21, дом 27/28, квартира 30.

155. ТОО «Акшатау-2004», БИН 040440026240, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, Шетский район, село Жа-
рылгап Батыра, дом 45, квартира 2.

156. АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Ка-
рагандинской области», БИН 100140000495, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Караганда, ул. Алиханова, 13, каб. 234.

157. КГКП «Дом культуры «Нового Майкудука» акимата города Ка-
раганды, отдела культуры и развития языков города Караганды», БИН 
990140003765,сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
Октябрьский район, улица Магнитогорская, дом 19.

158. КГКП «Дом культуры «Молодежный» акимата города Караганды, от-
дела культуры и развития языков города Караганды», БИН 990140003150, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский 
район, улица Металлистов, строение, 24/2.

162. ТОО «Building Story Company», БИН 14084000365, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, по-
селок Первомайский, ул. Логовая, дом 6 б, кв. 3, почтовый индекс 040706.

163. Производственный кооператив «СПК «ЖанАдиль», БИН 
160240032754, сообщает о своей ликвидиции. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Есильский 
район, с. Ильинка, ул. Комарова, 36.

64. ТОО «Алтын Дала-97», БИН 971140005245, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 4-30-96, тел.  
8701-120-63-84.

65. ТОО «Транс-АЛЬЯНС-Строй» (БИН 160840018528) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Саулет, 
улица Жусуп Бисариев, дом 12. 

66. ТОО «Temirlan MARKET» (БИН 180940009774) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом 
29, кв. 63.

67. ТОО «Temirlan MARKET1» (БИН 180940009784) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Шугыла, 
дом 29, кв. 63.

69. ТОО «Оспанов и К» (БИН 060440025971) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявление по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торай-
гырова, д. 44/1, оф. 42.

70. ТОО «Предприятие по ремонту котельного оборудования «ОРИОН» 
(БИН 080440021596) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявление по адресу: РК, 
140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, переулок Зеленый, д. 40.

71. СПК «Муратбек», БИН 170240020748, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с. Шубарқайын,  
ул. Первая, 3.

72. Учреждение «Частная профессиональная школа «Надежда», БИН 
960840010956, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Усть-Каменогорск, ул. Правды, 11.

73. Общественное объединение «Ветераны и инвалиды войны в Афгани-
стане» Глубоковского района, БИН 141140021195, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Жу-
кова, 13-2.

74. Кооператив собственников квартир «Геологическая 6/1», БИН 
100940017552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Усть-Каменогорск, ул. Геологическая, 6/1, кв. 76.

75. СПК «Каратал-1», БИН 170940020228, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Улкен Каратал, ул. Mayтена 
Калимолдина, 144.

76. ПК «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КО-
ОПЕРАТИВ «ДАМУ», БИН 160840009737, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Кокжыра, ул. Тилеке 
Улдары, 21.

79. ТОО  «Koktеm    Qyzmet   Service», БИН  190340007371, собщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аскартау, ул. Коктем, 
д. 1. Тел. 8 701 788 15 26.

80. ТОО  «Асхана    Жағажай», БИН 180240009729, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойын-
кумский р-он, с. Мойынкум, ул. С. Нарымбетов, д.1 А. Тел. 8 778 161 55 05.

81. ТОО  «Скачкова», БИН 040640028830, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 090000, ЗКО, г. Уральск, ул. Старица-Набережная,  
д. 5. Тел. 8 705 390 51 53. 

82. «Facility   Support», БИН 171140015413, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, 208/5, кв. 69. Тел. 8 776 111 11 30.

83. ТОО «GN оutsourcing» (ГН аутсорсинг), БИН 190240034355 (г. Алма-
ты, ул.Кунаева, здание 43), собщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Солодовникова, д. 21, кв. 155. Тел. 8 777 252 62 22.

101. ТОО «ServiceTradeSupplies», БИН 180740004151, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Западно-Казахстанская обл., г. Аксай, ул. Вах-
товая, дом 49.

111. ТОО «ЭФКО СКО» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан,  СКО, Тайыншинский район, город Тайынша, улица 
Астана, дом 12.

112. ТОО «Жетысу АлтынАгро» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район,  
ул. Нурпеисова, д. 151.

113. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Briliant» 
(БИН 180640036502) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов прини-
маются течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО,  
г. Семей, улица  Засядко, 65.

115. ТОО «Жаңа Әлем Компаниясы» (БИН 040340000532) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, проспект 
Абая, дом 129.

116. ТОО «Туристская фирма «КРУИЗ-KZ» (БИН 110140005978) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Жамбылская областъ, город Тараз, улица 
Айтеке би, дом 26.

117. ТОО «Шұғылалы шуақ» (БИН 120240004448) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Толе би, дом 22 А.

119. Товарищество с ограниченной ответственностью «Светлый луч», 
БИН 0, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 090300, За-
падно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Промбаза, д. завода Зенит.

120. ТОО «MANO COMPANY» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г. Семей, ул. Нурбаева, д. 67.

128. ТОО «Kidszone», БИН 190740006635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, д. 144/1, кв. 24.

142. ТОО «EURASIA UNIVERSAL», БИН 190540025585, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Сул-
тан, Есильский район, ул. Алихан Бокейхан, д. 40, кв. 189.

2. ТОО «Эталон-Сервис ЛТД», БИН 011240012788, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева,  
дом 32.

3. ТОО «KMR Company», БИН 170740013733, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен,  
ул. ҚР Тәуелсiздiгiне 10 жыл, уч. 27, п.и. 050000.

6. ТОО «Опт Ойл Групп», БИН 190340023849, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбинская 
область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.:  
8/7132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

9. ТОО «ЛВ-Сервис», БИН 011040015359, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. 6, д. 26А, кв. 51.

10. ПК «ЖЕМЧУЖИНА», БИН 971140003229, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-1, д. 50 А.

13. ТОО «Ратмир-Инжиниринг», БИН 070240023602, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актюбин-
ская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 2, офис 69. Тел.: 
/87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

14. ТОО «First VIDit», БИН 130240030946, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра, д. 106.

15. ТОО «Easyеng», БИН 181040008706, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 294/1, кв. 50.

16. ТОО «Турысбек TOUR», БИН 121140001028, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, д. 14,  
кв. 11, п.и. 050000.

20. ТОО «Жайкстройгаз» (БИН 010340001595) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Атырауская обл., Индерский р-он, пос. Индерборский,  
ул. Майдырова, д. 5, кв. (офис) 2.

21. СПК «АЙРУС» (БИН 160740008021) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЮКО, Отрарский р-он, с. Ш. Калдаякова, ул. Адилет, д. 1.

22. ТОО «МедиаВетСервис-KZ» (БИН 190340009358) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Сарыарқа,  
д. 48, кв. 56.

23. ТОО «Глизе» (БИН 131040002381) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Абая, д. 6.

39. ТОО «Тянь Шань Инвестментс», БИН 120440025053, сообщает  о сво-
ей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кок Тобе, ул. Домбыра,  
д. 1 (бывшая ул. Суюнбая). Тел. 8 (727) 396 65 13.

40. Товарищество с ограниченной ответственностью «Наситор», БИН 
080240017471, собщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Ман-
гистауская обл., Тупкараганский р-он, г. Форт-Шевченко, ул. Абдыхалыкова,  
д. 69. Тел. 8 778 678 78 54.

42. ТОО «SouthComTrans», БИН 160240011142, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 040928, РК, Алматинская область,Карасайский 
р-он, с. Шамалган, ул. Баубекова, д. 10, кв. (офис) 2.

44. ТОО «Коопсауда», БИН 941140000704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Каратауский район, жилой 
массив Сайрам, ул. Юсуф Саремий, д. 7, оф. 3, почтовый индекс 161200.

46. ТОО «Жетiсу DZ1GER», БИН 090340015857, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тынышба-
ева, д. 1.

47. ТОО «АвтоКазСервис», БИН 130140023157, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п. Балпык би, 
ул. Жолбарыс би, 49.

48. ТОО «Сан-Ангар Строй», БИН 071040009965, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, село Еркин,  
ул. Сулеева, 90.

50. ТОО «Асыл-тас Групп» (БИН 180440008292) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, Болекский 
с/о, с. Қарасай, ул. Гагарина, д. 71.

51. ТОО «WEST AGRO GROUP» (БИН 161140026196) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Авангард-2,  
д. 11 Б.

52. КГУ «Загородный детский оздоровительный лагерь «Еркежан» отдела 
образования Мактааральского района (БИН 150340018756) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Туркестанская обл., р-он Мактааральский,  
с/о Бирлик, с. Конырат, ул. Шаттык, д. 15.

53. КГУ «Загородный детский оздоровительный лагерь «Толағай» отдела 
образования Мактааральского района (БИН 150340018736) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Туркестанская обл., р-он Мактааральский,  
с/о Мактааральский, с. 40 лет Казахской ССР, ул. Тауелсиздик, д. 31.

54. TOO «Green Veget», БИН 150140009978, сообщает о своей ликвидации, 
претензии принимается в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматы, ул. Шашкина, д. 34 А, кв. 7, тел. 87272453159.

55. СПК «Курмет», БИН 170440022246, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Жармухамбет, ул. Маката-
ева, 54.

58. ПКСК «ЖЕМЧУЖИНА», сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г. Семей, мкр. 15, д. 27 Б, оф. 62.

63. ТОО «Лисаковский ЗПГ», БИН 000240010955, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 4-30-96, тел. 
8701-120-63-84.

ликвидация

утеря
4. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 

1237719, год выпуска 2012 г., дата постановки на учет: 08.07.2014 г., адрес: 
РК, г. Алматы, ул. Муканова, д. 241, ВП 126, считать недействительным.

17. Утерянный оригинал Договора купли-продажи 100% доли в Уставном 
капитале от 10.10.2019 года ТОО «Ариэкс транзит» (БИН 190540030323) 
считать недействительным.

43. В связи с утерей считать недействительными бланки строгой отчетно-
сти АО СК «Коммеск-Өмір» серии ОС № 2912008, 2912156.

49. Утерянную  01.11.2019 г. ККМ ЭЛИТ-МИКРО KZ, заводской номер 
9138, год выпуска 2012, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Мангистау-
ская обл., г. Актау, 6 мкр., д. 25, кв. 2, зарегистрированную на ИП «Джанза-
кова Назгуль Болусбаевна» (ИИН 880110400726), считать недействительной. 

56.  Жамбылский областной филиал общественного объединения «Отрас-
левой профессиональный союз работников государственных, банковских 
учреждений и общественного обслуживания» (БИН 911241000232) в связи 
с утерей положения о филиалах №257-1919 Фл, №282-1919 Фл, №237-1919 
Фл, №266- 1919 Фл, №241-1919 Фл, №265-1919 Фл, №278-1919 Фл, №272-
1919 Фл, №222- 1919 Фл, считать его недействительным.

57. Утеряны: контрольно-кассовый аппарат МЕРКУРИЙ 115Ф, заводской 
№АА00855945, дата постановки на учет: 10.12.2010 год, контрольно-кас-
совая книга, регистрационная карточка и паспорт ККА, принадлежащие 
медицинскому учреждению «Восточно-Казахстанский областной центр 
формирования здорового образа жизни», БИН 990240002384, BKО, г. Усть- 
Каменогорск, считать их недействительными.

60. Утеряны контрольно-кассовый аппарат МИКРО 101Ф, заводской  
№ 393456, 1997 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие КГП Центральная 
районная больница Управления здравоохранения акимата Костанайской об-
ласти, БИН 950640000731, считать недействительными.

78. Утерянный оригинал Устава на Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Etage Studio», БИН 180440042548, считать недействительным.

129. Утерянные Учредительные документы (Учредительный договор) 
ТОО «CHUNGSUK ENGINEERING» (ЧУНГСУК ИНЖИНИРИНГ), БИН 
111140017855, Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Барибаева,  
ул. Макатаева, д. 3, считать недействительными.

161. Утерянный Устав (оригинал), принадлежащий ТОО «АВСTrade», 
БИН 030440005743, считать недействительным.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО «Компасс Ка-
захстан» (БИН 970240004951, г. Алматы, ул. Толе би, 101) объявляет о сво-
ей ликвидации.

Кредиторам ТОО «Компасс Казахстан» необходимо в двухмесячный срок 
со дня публикации данного объявления предъявить имеющиеся у них требова-
ния к ТОО «Компасс Казахстан». Требования кредиторов должны содержать 
сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграж-
дения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков, с прило-
жением документов, подтверждающих основание и сумму требования (всту-
пившие в силу решения судов, копии договоров, признание долга должником).

Требования кредиторов направляются и принимаются по адресу: 050060, 
г. Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 95, кв. 67.
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77. Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» объявляет о проведении 
тендера по передаче в аренду недвижимого имущества. Заявки на участие в 
тендере принимаются с 18 по 22 ноября 2019 года по адресам: г. Алматы, ул. 
Тулебаева, 38/61, в г. Нур-Султан, ул. Габдуллина, 18, в г. Шымкент, ул. Б. Мо-
мышулы, 25/1, в г. Усть-Камногорск, ул. Орджоникидзе, 35, в г. Атырау, ул. Кур-
мангазы, 12 Б, в г. Актау, 10 мкр., 10 дом, в г. Караганда,  мкр. Степной-2, стр. 
6/1, в г. Павлодар, ул. 1 Мая, д. 25, представитель Полищук Елена, тел. 8 777 
276 50 26, в г. Актобе, ж/м Заречный-2, ул. Кайдаул батыра, д. 18, представитель 
Жанбуршин Мурат, тел. 8 701 516 99 58. Общая характеристика недвижимого 
имущества, сдаваемого в аренду, указана на сайте www.bankastana.kz. Тендер-
ную документацию и доп. информацию можно получить по вышеуказанным 
адресам или на сайте www.bankastana.kz. Техническая спецификация по каж-
дому лоту размещена на сайте www.bankastana.kz. Тендер будет проводиться 
организатором тендера в 15 ч. 00 мин 25 ноября 2019 года по вышеуказанным 
адресам. Более подробная информация указана на сайте www.bankastana.kz. 

разНОе

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, 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. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел./факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. 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. Е.Н. Ауельбекова, 129. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
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

122. Нотариус города Алматы Бажкеева Г.Б. извещает об открытии наслед-
ства после  смерти Зубаревой Зинаиды Алексеевны, дата смерти 03 мая 2019 
года. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183,  тел. 
8701-179-35-77.

123. Открылось наследственное дело после  смерти Снегиревой Вален-
тины Ивановны,  умершей 22 октября 2019 г. Обращаться к нотариусу Джа-
римбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9 А, тел. 87272341321.

124. В производстве  нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича нахо-
дится наследственное дело по факту смерти гр. Садыховой Аллы Рафиков-
ны, умершей 01 июля 2019 г. Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова,  
д. 124, офис 63, тел. 2926456.

125. Открылось наследство после  смерти Осипова Бориса Сергеевича, 
умершего 15.10.2019 г. Обращаться к нотариусу  Мазакбаевой С.Ш. по адре-
су: г. Алматы, ул. Акан Серы, дом 2/4, кв. 4, тел. 87014224474.

126. В связи с открывшимся наследственным делом после  смерти гр. Важ-
нина Николая Николаевича, умершего 26.08.2019 г., возможных наследни-
ков просим обратиться к нотариусу Кусаиновой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, дом 7, офис 5, тел. 2214128.

127. Открылось наследство после  смерти гр. Сорокиной Татьяны Евге-
ньевны, родившейся 21.01.1932 г., умершей 22.08.2019 г. Просим заинтере-
сованных лиц заявить о своих правах до 22.02.2020 года   нотариусу Дубовик 
М.А. по адресу: г. Алматы,  ул. Шолохова, дом 4, офис 27, тел. 3513707.

130. Открылось наследство после смерти гр. Рузиева Ярмухамеда Шари-
повича, умершего 03 июня 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.

131. Открылось наследство после смерти гр. Евдокимова Георгия Влади-
мировича, умершего 10 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, 
ул. Макатаева, д. 199, тел. 87011763632.

132. Открылось наследство после смерти гр. Усольцева Алексея Дмитри-
евича, умершего 09 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай 
хана,127, тел. 87019448164.

133. Открылось наследство после смерти гр.  Амреновой Жулдыз Алимха-
новны, умершей 14 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Досмуханбетовой Р.Б.  по адресу: г. Алматы, 
ул. Маркова, 61/1, блок 1, оф. 209, тел. 87017159050.

134. Открылось наследство после смерти гр. Югай Сании Юлдашев-
ны, умершей 15 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Самал 2, д. 77.

135. Открылось наследство после смерти гр. Тальнова Евгения Николае-
вича, умершего 06 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9. 

136. Открылось наследство после смерти гр. Суховеркова Михаила Ива-
новича, умершего 02 июня 2000 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы,  
ул. Жандосова, 49, кв. 17.

137. Открылось наследство после смерти гр.  Константиновой Веры Фе-
досеевны, умершей 12 июля 2019. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

138. Открылось наследство после смерти гр. Грицюта Натальи Анатольев-
ны, умершей 10.03.2019 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 
3020103.

139. Открылось наследство после смерти гр. Рябко Аллы Павловны, умер-
шей 11 сентября 2019 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

140. Открылось наследство после смерти гр. Ихсанив Илияс, умершего 02 
сентября 2019 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Сыдыковой 
С.С. по адресу: Алмат обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би,  
50 А, тел. 87714702353.

141. Открылось наследство после смерти гр. Галиничевой Раисы Кудду-
совны, умершей 26 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жан-
досова, 140/1, тел. 3094149.

146. TOO «Казахстанский центр управления проектами», БИН 
170440008459, юр. адрес: г. Нур- Султан, ул. Керей Жәнiбек хандар, 14/2, 
кв. 105, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей ре-
организации путем присоединения ТОО «Консультант PROFI NORD», БИН 
110940018146, к ТОО «Казахстанский центр управления проектами.

147. ТОО «Консультант PROFI NORD», БИН 110940018146, местонахож-
дение: город Нур-Султан, улица Касым Аманжолов, дом 26 1, кв. 14, уведом-
ляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем 
присоединения ТОО «Консультант PROFI NORD» к ТОО «Казахстанский 
центр управления проектами», БИН 170440008459.

149. ТОО «КазМунайГаз-Сервис», БИН 990440000296, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Ко-
наева, 8, блок Б.

159. После смерти Комашко Раисы Ивановны, 1928 года рождения (на день 
смерти проживала  по адресу: город Караганда, улица Лободы, дом 16, квар-
тира 22), умершей 15.01.2007 года, открыто наследственное дело у частного 
нотариуса Алдабергеновой А.Т. Всем заинтересованным лицам обращаться 
по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, 32, тел.  56-07-03, 87013010075.  

160. После смерти Москалец Николая Васильевича, гражданина РК, 
23.05.1933 года рождения, уроженца Украины, ИИН 330523300041, зареги-
стрированного по адресу: город Караганда, улица Лободы, дом 16, квартира 
22, умершего 01.08.2019 года, открыто наследственное дело у частного но-
тариуса Алдабергеновой А.Т.  Всем заинтересованным лицам обращаться по 
адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, 32, тел.  56-07-03, 87013010075.

164. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный кооператив 
«Региональный зерновой холдинг по СКО» уведомляет о том, что прежним 
руководством не возвращены учредительные, финансовые, бухгалтерские 
документы и печать Производственного кооператива СПК «Региональный 
Зерновой Холдинг по СКО», указанные документы и контракты, договора, 
заключенные после 06.09.2019 года, считать недействительными.

165. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти Корот-
кова Валерия Арсеньевича, умершего 15.06. 2005 г., наследников 1, 2-й оче-
реди прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Черновой С.П. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 17 а.

84. Открылось наследство после смерти Югай Валерия Николаевича,   
умершего 13.05.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

85. Открылось наследство после смерти Попова Николая Ивановича, умер-
шего 29.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 8 777 216 71 49.

86. Открылось наследство после смерти: Горбатюк Вера Григорьевна, 
умерла 24.05.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х. 
по адресу:  г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

87. Открылось наследство после смерти гр. Мухтадова Гулали Зейнулае-
вича, умершего 07.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джамен-
кеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел 8 (727) 378-40-31.

88. Открылось наследство после смерти: Горцовских  Анна Михайловна, 
умерла 25. 09.2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпельдесовой  
Д. Д.: г. Алматы, пр. Абая, д. 30, оф. 24. Тел. 8 778 139 63 85.

89. Открылось наследство после смерти Хайрутдиновой Марьям Аксанов-
ны, умершей 02.05.2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпельде-
совой  Д. Д.: г. Алматы, пр. Абая, д. 30, оф. 24. Тел. 8 778 139 63 85.

90. Открылось наследство после смерти Еркинбекова Мухтара Кенесбе-
ковича, умершего 12.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жан-
толеуовой А. С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48 «А», 2 эт., оф. 25. Тел.  
8 701 256  03 85.

91. Открылось наследство после смерти: Саримамед-оглы  Оспан Юсу-
пович, умер 15.11.2018 г., и  Саримамед-оглы Перуза, умерла 19.02.2011 г . 
Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.:  Жамбылская обл.,  
Байзакский р-он,  с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. Тел.8 (726-37) 2 17 67.

92. Открылось наследство после смерти Махатова Женисбая, умершего 
18.04.2004 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., Байзакский р-он,  с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. Тел.  
8 (726-37) 2 17 67.

93. Открылось наследство после смерти Интымаковой Боранкуль, умер-
шей 18.12.2018 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он,  с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д.64 А. 
Тел.8 (726-37) 2 17 67.

94. Открылось наследство после смерти Сырлыбаева Ешмахана Альмено-
вича, умершего 13.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскее-
вой С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он,  с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
д.64 А. Тел.8 (726-37) 2 17 67.

95. Открылось наследство после смерти: Российская Татьяна Дмитри-
евна, умерла 14.08.2004 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Азимку-
ловой А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 76, кв. 20. Тел.  
8 700 200 06 08.

96. Открылось наследство после смерти: Чубак Эдуард Николаевич, умер 
30.01.2003 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Азимкуловой А. К.: 
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 76, кв. 20.  Тел. 8 700 200 06 08.

97. Открылось наследство после смерти Киселевой Ирины Акимов-
ны, умершей 14.04.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Азимку-
ловой А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, д. 76, кв. 20. Тел.  
8 700 200 06 08.

98. Открылось наследство после смерти Зырянова Андрея Александрови-
ча, умершего 19.01.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 152 Б. Тел. 8 701 800 06 44.

99. Открылось наследство после смерти гр. Кабидолдаевой Зауре Кабдол-
даевны, умершей 06.05.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Тен 
Р.А.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 16, 2 этаж, оф. 3. Тел. 8 701 787 30 47.

100. Открылось наследство после смерти Альмагамбетовой Райханбал 
Мухамбет-Алиевны, умершей 22.05.2019 г. Наследникам обращаться до 
05.12.2019 г. к нотариусу  Омаркуловой Д.А.: г. Нур-Султан, ул. Дукенулы,  
д. 8, ВП-11. Тел. 8 778 788 37 69.

102. Открылось наследство после смерти гр. Бобровского Сергея Федо-
ровича, умершего 14 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, 26.

103. Открылось наследство после смерти гр. Загороднева Андрея Юрье-
вича, умершего 08 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А. по адресу: г. Алматы,  
ул. Жансугурова, 200, тел. 87017715574.

104. Открылось наследство после смерти гр. Абдыбаевой Акжолтай, умер-
шей 29 декабря 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, 
уг.ул.Зенкова, тел. 87077954134.

105. Открылось наследство после смерти гр. Крековой Лидии Констан-
тиновны, умершей 12 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алматинская 
область, Жамбылский  район, село Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

106. Открылось наследство после смерти гр. Квашиной Тамары Ана-
тольевны, умершей 12 июля 2019г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Ахметову М.Ж. по адресу: г. Алматы,  
ул. Райымбека, 264.

107. Открылось наследство после смерти гр. Репич Сергея Владимировича, 
умершего 01 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

108. Открылось наследство после смерти гр. Паламарчук Владимира Ива-
новича, умершего 01 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К. по адресу: г. Алматы, ул. Бухар 
Жырау, д.66/120, уг.ул.Ауэзова, оф. 101, тел. 87022203003.

109. Открылось наследство после смерти гр. Копяткевич Руслана Ар-
кадьевича, умершего 15 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы,  
ул. Казанская, 34, уг.ул.Оренбургская, тел. 87024470356.

110. Открылось наследство после смерти гр. Выжановой Марии Инно-
кентьевны, умершей 19 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, д. 22 Б, оф. 103, тел. 87012089370.

114. Филиал Акционерного общества «Страховая компания «Jysan Garant» 
по Жамбылской области извещает о смене юридического адреса. Новый 
адрес: г. Тараз, ул. Сулейманова, 9 А.

118. Нотариус г. Уральска Капанова Б.Г., действующая на основании ли-
цензии № 0002321, выданной КРС и ОПП МЮ РК от 20.01.2009 г., сооб-
щает об открытии наследственного дела после смерти гражданки Моро-
зовой Анны Григорьевны, 22.09.1935 года рождения, умершей 24.10.2018 
года. Всех заинтересованных лиц прошу обратиться по адресу: ЗКО, город 
Уральск, улица Ж. Досмухамедова, дом № 37, квартира № 1. Телефоны:  
51-53-45, 87755759925.

121. После смерти Тихонова Владимира Андреевича, умершего 07.02. 
2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкада-
мовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел. 8727 2214126, 87757085555.

7. Открылось наследство после смерти Муханбеткулова Жолтая Жал-
таевича, умершего 14 мая 2019 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Митрис Е. П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, оф. 18, тел.  
292-54-08, до 20.11.2019 года.

8. После смерти гр. Кравченко Людмилы Павловны, умершей 8 октя-
бря 2019 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по 
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35 А, офис 44. тел.: 8(727) 328-18-85,  
8-775-245-34 24.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «UNI-СЕРВИС» 
(ЮНИ-СЕРВИС), БИН 061140004900, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 
050010, г. Алматы, пр. Абая, 27.

12. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящаяся 
по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, снимает с торгов ЛОТ - 9, 
INFINITY QX56, 2011 г.в., объем двигателя - 5,6 л, белый металлик, гос. 
номер A124AV, опубликованный в «Юридической газете» от 22.10.2019 г.,  
№ 80 (135).

18. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 16 октября 2019 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры  в отношении ТОО «Кой-
багорский элеватор» (БИН 990540004877).

19. Открылось наследство после смерти Оспангалиева Муратжана Толе-
убаевича, 25.08.1964 г.р., умершего 29 апреля 2019 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Ахтаевой Т.У. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Бараева,  
д. 21, тел. 56-74-87.

24. Открылось наследство после смерти Добровольской Инессы Адамов-
ны, умершей 24.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кирга-
баковой Г. С.: Алматинская область, Илийский район, пос.Отеген батыра,  
мкр. Куат, ул. 10-лет Независимости, 25.

25. Открылось наследство после смерти гр. Шаньгина Владимира Михай-
ловича, умершего 05.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейт-
жановой Г.Ж.: г. Алматы, ул. Толе би, 82 А, н.п. 2.

26. Открылось наследство после смерти Утебекова Владислава Абугалие-
вича, умершего 01.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Райым-
бековой К.А.: г. Жанатас,  3 мкр., д. 31 А, кв. 18. Тел. 8(726) 346 30 01.

27. Открылось наследство после смерти гр. Романова Юрия Александро-
вича, умершего 21.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Нарбеко-
вой З.А.: г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, д.117/62, оф. 4.  Тел.  8 707 444 72 32.

28. Открылось наследство после смерти Федоровой Ольги Александров-
ны, умершей 01.01.2016 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел.8 701 733 88 56.

29. Открылось наследство после смерти Иванова Николая Анисимовича, 
умершего 15.11.2017 г. Наследникам обратиться  к нотариусу Баякеевой Р.О.: 
г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел.: 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.

30. Открылось наследство после смерти Камбаровой Разиям Тургановны, 
умершей 25.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ибраимовой Р. А.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237 А, оф. 2. Тел. 8 708 952 06 38.

31. Открылось наследство после смерти Колупаева Николая Викторо-
вича, умершего  29.05.2019 г. Наследникам обратиться  к нотариусу Ба-
якеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел.: 8(727) 396 30 10,  
8 777 271 77 04.

32. Открылось наследство после смерти: Нигай Вячеслав Павлович, умер 
31.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Закржевской Я.А.: г. Ал-
маты, ул. Ади Шарипова, 63. Тел. 8 (727) 253 67 00.

33. Открылось наследство после смерти: Кулагина Надежда Дмитриевна, 
умерла 07.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З. А.:  
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел. 8 705 902 95 55.

34. Открылось наследство после смерти: Цай Эла Яковлевна, умерла 
15.05.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Альменовой А.А.: г. Ал-
маты, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

35. Открылось наследство после смерти гр. Заитовой Туры Ибрагимовны, 
умершей 17.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 
д. 81 А. Тел.8 (72-776) 2 40 64.

36. Открылось наследство после смерти гр. Алгазиевой Насихи, умершей 
05.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Сейтказиной Ж.М.:  
г. Алматы, ул. Абылай хана, д. 92/87. Тел. 8 701 111 93 91.  

37. Открылось наследство после смерти гр. Носовой Валентины Станис-
лавовны, умершей 13. 03.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Ха-
сеновой Г.С.: РК, г. Алматы, пр. Абая, 76, оф. 310. Тел. 8 701 722 85 05.

38. Открылось наследство после смерти  Тойчиева Таалайбека Эшмамато-
вича, умершего 23.05.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Расуло-
вой Р.О.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 54. Тел. 8 701 590 89 79.

45. ТОО «ФЕНИКС - С», БИН 080940005374, сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Сайрамский район, Карабулакский сельский округ, село Карабулак, 
ул. А. Икрамова, д. 16, почтовый индекс 160804.

59. Открылось наследство после смерти гр. Санбаевой Несибели, 11 октября 
1958 г.р., умершей 17 сентября 2019 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова,  д. 1 В.

61. ТОО «ФудОпт» (БИН 1706400181469) сообщает о своей  реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ФудМарт» (БИН 170240019239). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Караганда,  
р-н им. Казыбек Би, ул. Бытовая, ст. 16/2.

62. ТОО «ФудМарт» (БИН 170240019239) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «ФудОпт» (БИН 1706400181469).  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай,  
ул. М. Хакимжановой, 21.

68. Нотариус Бегежанова А.К. просит наследников умершего 22.07.2019 г.  
Омирзакова Амангельды Кабдыгалимовича сообщить о себе по адресу:  
г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 83, кв. 99, какие-либо сведения о наследниках 
Омирзакова Амангельды Кабдыгалимовича.

Коллектив Национального Банка Республики Казахстан выражает 
глубокое соболезнование Марченко Григорию Александровичу - бывшему 
Председателю Национального Банка Республики Казахстан, в связи с 
постигшей тяжелой утратой - кончиной отца Марченко Александра 
Григорьевича

,
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Массовая диагностика - очень 
серьезная проблема. В 2006 году в 
Урологическом научном центре имени  
академика Б. Джарбусынова в Алматы 
было проведено скрининговое обсле-
дование. По его результатам бесплодие 
среди мужчин города составляло 50-52 
процента, а бесплодие среди граждан 
в целом превышало 15 процентов. Это 
очень опасно для демографии, ведь для 
роста населения оно должно быть ниже 
15 процентов. А у нас наоборот. Сейчас в 
поликлиниках в каждом областном цен-
тре открыты отделения здоровья муж-
чин. Здесь можно проверить здоровье, 
чтобы правительство выделило средства 
на лечение. Большинство проверок 
бесплатны. Уровень бесплодия среди 
мужчин выше, чем в других регионах, 
наблюдается в Кызылординской, Актю-
бинской, Алматинской и Карагандин-
ской областях. Но это нереалистичный 
показатель. Из-за большого количества 
людей, подлежащих обследованию в 
этих регионах, количество больных в них 
остается высоким», - говорит главный 
андролог г. Алматы, зав. андрологиче-
ским отделом Научного центра урологии 
им. Б. Джарбусынова, доктор медицин-
ских наук Марат Макажанов.

По словам академика Академии кли-
нической и фундаментальной медици-
ны РК Марата Макажанова, данные о 
бесплодии в нашей стране являются 

тревожным показателем лиц, прибыв-
ших на обследование в Научный центр 
урологии им. Б. Джарбусынова. А общую 
ситуацию в стране пока никто не может 
четко определить. В целом статистика 
может быть как больше, так и меньше. 
Поэтому в областных центрах необходи-
мо обратить внимание на урологическую 
службу в других поликлиниках различно-
го уровня. В связи с тем, что сейчас цена 
на лечение урологических заболеваний 
очень низкая, руководство поликлиники 
не может взять в штат уролога, который 
не приносит дохода в учреждение. Если 
раньше урологические заболевания 
были чаще всего среди пожилых, то 
сейчас они встречаются и у молодых. 
Для раннего выявления болезни необ-
ходимо проводить обследование детей 
врачами в школах. Многие не знают, 
что врожденное заболевание лечится 
посредством операции в течение трех 
лет после рождения. Поэтому врачи 
посещают школы, предприятия, читают 
лекции и рассказывают, как можно прой-
ти обследование.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в структуре 
смертности населения экономически 
развитых стран болезни мочеполовой 
системы занимают седьмое место и со-
ставляют около 2,5 и трех процентов 
от всех летальных исходов. Несмотря 
на малую смертность, эти заболевания 

являются причиной временной нетрудо-
способности и инвалидности большин-
ства трудоспособного населения, таким 
образом нанося большой экономический 
ущерб стране.

По словам специалистов, введение 
массовой диагностики среди населения 
является серьезной проблемой. Муж-
чины в большинстве случаев скрывают 
болезнь и обращаются за помощью к 

специалисту, когда болезнь уже перехо-
дит в тяжелую форму. Это связано также 
с загрязнением окружающей среды и ка-
чеством питания. Основными причинами 
роста урологических заболеваний явля-
ются не только курение, употребление 
пива и других спиртных напитков, но и 
увеличение избыточного веса, сахарный 
диабет, отсутствие физических нагрузок. 
Болезни в зависимости от степени можно 
разделить на легкие, средние и тяжелые. 
В тяжелых случах делают операцию. До 
75 процентов случаев средние и легкие 
формы можно излечить. Также можно 
сказать, что выявление и лечение уро-

логических заболеваний во всем мире 
не теряет актуальности. Девочки с 12-13 
лет обращаются к гинекологу, однако 
взрослые мужчины избегают посещения 
уролога, не говоря уже о подростках. 
Они приходят к врачу только когда бо-
лезнь переходит в тяжелую форму. 

Поэтому среди посетителей Научного 
центра урологии им. Б. Джарбусынова в 
возрасте от 30 до 40 лет - 15 процентов 

бесплодных, от 40 до 60 лет - 25-30 
процентов, от 60 лет - 70-80 процентов. 
Бесплодие можно вылечить в 90-95 про-
центов случаях, в частности десять про-
центов лечатся операцией, остальные с 
помощью медикаментов.

По словам Марата Макажанова, в 
настоящее время в странах Европы и 
США около четырех-пяти тысяч аптек. 
А в нашей стране насчитывается 25-30 
тыс. различных лекарственных препа-
ратов, их количество увеличивается с 
каждым годом. К сожалению, доверив-
шись рекламе, люди используют нека-
чественные лекарственные средства и  

вместо лечения, наоборот,  получают 
заболевания.

По мнению председателя Научного 
центра урологии им. Б. Джарбусынова 
Ануара Аманова, нельзя верить врачу, 
если он заявляет, что может излечить 
бесплодие только с помощью лекар-
ственных препаратов. Без разносторон-
них и глубоко продуманных мероприятий 
все они остаются безрезультатными. 
Урологические заболевания в некоторых 
случаях могут произойти и из-за несо-
блюдения культуры половых отношений. 
Поэтому I  Центральноазиатский кон-
гресс урологов, прошедший в г. Алматы, 
дает нам возможность создать дискусси-
онную площадку, где были обсуждены 
все эти проблемы. 

Из дискуссии между профессорами из 
Швеции, Нидерландов, Болгарии наша 
урологическая служба и другие гости 
конгресса узнали для себя много полез-
ного. Таким образом, Казахстан дости-
гает главной цели, поставленной перед 
собой. Кроме того, по договоренности с 
Турцией теперь наши молодые специа-
листы по-прежнему имеют возможность 
не только на две недели, но и до полуго-
да пройти практику и вернуться в каче-
стве квалифицированных кадров. 

Также во время конгресса было отме-
чено, что в операциях на рак простита 
некоторые страны начали использовать 
роботов. По словам доктора медицин-
ских наук, бывшего генерального секре-
таря Европейской ассоциации урологов 
П.-А. Абрахамсона из Швеции, некоторые 
операции, совершаемые роботами, по 
эффективности не уступают врачам, а в 
некоторых случаях обгоняют их. Поэтому 
в будущем потенциал робототехники в 
медицине очень велик. 

Ерлик ЕРЖАНУЛЫ

ВАЖНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на I центральноазиатском конгрессе урологов, 
состоявшемся в алматы, специалисты из почти 20 стран мира 
заявили, что в этой оБласти медицины наБлюдается рост числа 
Больных, а раБота по сниЖению смертности на долЖном уровне 
в ней не ведется. несмотря на то что ученые достигли многого в 
выявлении и лечении этих заБолеваний, результаты пока не приносят 
удовлетворения.

на церемонии закрытия XV юБилейного трудового сезона респуБликанских студенческих 
отрядов «Жасыл ел» казахский национальный университет имени аль-фараБи Был 
оБъявлен поБедителем в номинации «лучшее учеБное заведение».

Торжественное награждение прошло в г. Павлода-
ре с участием спикера Сената Парламента РК Дариги 
Назарбаевой и акима Павлодарской области Булата 
Бакауова.

Следует отметить, что в 2005 году по инициативе 
Первого Президента РК - Лидера нации Нурсултана 
Назарбаева были возрождены студенческие строи-
тельные и трудовые отряды «Жасыл ел». Цель работы 
этих отрядов - вклад в реализацию государственной 
молодежной политики, формирование патриотизма, 
воспитание трудолюбия, открытие больших возмож-
ностей для молодого поколения. 

В летний трудовой сезон в КазНУ работало 167 
студентов, которые проводили очистку и облагоражи-
вание, а также озеленение кампуса КазНУ и территории  
г. Алматы. Их обеспечили спецодеждой, горячим питани-
ем и бесплатным проживанием в общежитии. В августе 
20 самых лучших бойцов студенческих отрядов «Жасыл 

ел» получили путевки в спортивно-оздоровительный 
центр КазНУ на озере Иссык-Куль (Кыргызстан).

Асем САГЫНДЫК

Свидания, посылки, передачи, 
телефонные переговоры с родными 
и близкими позволяют сохранить 
связь с семьей, препятствуют распа-
ду браков. На самом деле это важно, 

так как за время отбытия наказания 
распадается семья у каждого треть-
его осужденного мужчины.

Воспитательная работа, кото-
рая проводится с осужденными, 

направлена, в частности, на при-
витие навыков общения с людьми, 
законопослушного поведения в 
обществе. Нами проводится рабо-
та с группами осужденных, гото-

вящихся к освобождению. Перед 
освобождением с ними проводится 
целенаправленная работа, помо-
гающая решить конкретные во-
просы, которые возникают после 

выхода на свободу, разъясняется 
порядок трудоустройства, права 
и обязанности в ходе поиска ра-
боты. В результате беседы выяс-
няется, нуждается ли осужденный 
в помощи в трудовом и бытовом 
устройстве.

Следует иметь в виду, что 
подготовиться к освобождению 
крайне необходимо. Ведь впе-
реди человека могут поджидать 
проблемы во взаимоотношениях 
с родными, друзьями, соседями, 
жертвами преступления, а также 
до неузнаваемости изменившийся 
мир, неопределенность  трудо-
вого и бытового устройства и др. 
Часто мы даже приблизительно 
не можем представить того, с чем 
предстоит столкнуться. Наверное, 
следует подстраховаться от слу-
чайностей и недоразумений.

Тем не менее необходимо ис-
пользовать приводимую инфор-
мацию, чтобы с ее помощью избе-
жать наиболее типичных ошибок, 
которые допускают освобожден-
ные.

Дидар БАЖЕНОВ,
ст. инспектор службы 

пробации № 2 Урджарского 
района ДУИС 

по Восточно-Казахстанской 
области 

МЕРОПРИЯТИЕ

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

в широком смысле подготовка к освоБоЖдению длится 
в течение всего времени отБывания наказания, когда 
осуЖденный получает новую специальность, осваивает 
трудовые навыки, повышает свой оБщеоБразовательный 
уровень, поскольку все это оБлегчит получение им раБоты 
после освоБоЖдения, даст возмоЖность лучше организовать 
свой Быт. 

Медиа-корпорация «ЗАҢ» в главных правовых издани-
ях страны «Юридическая газета» и «ЗАҢ газеті» запуска-
ет уникальный республиканский проект - конкурс «Луч-
ший казахстанский детектив - 2019» с призовым фондом  
3 000 000 тенге.

Литературный конкурс организован в честь 50-летия Ал-
матинского городского суда и 25-летия правовых рупоров 
Казахстана - «Юридической газеты» и «ЗАҢ газеті» (ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»). 

Лица, желающие принять участие в творческом состязании 
и продемонстрировать навыки в написании оригинального 
детективного произведения, могут уже сегодня отправлять 
готовые статьи на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на 
русском языке) и zangazet@mail.ru (на казахском языке). От-
бор материалов продлится до 30 ноября 2019 года.

Требования к авторам: за основу написания детективного 
очерка, статьи или произведения могут браться не только 
реальные события из архивных судебных дел, но и вымыш-
ленные истории, отличающиеся увлекательными литера-
турными сюжетами, наталкивающими на размышления о 
торжестве закона и справедливости. Вместе с тем участники, 
которые напишут детективный рассказ, основываясь на до-
кументах Алматинского городского суда минувших лет, бу-
дут удостоены специального почетного приза. Ограничений 
по возрасту и профессиям нет. 

Предупреждаем, что банальный пересказ криминальных 
событий из протоколов судебных заседаний или же сухая 
статистика будут моментально отсеиваться. Ранее опублико-
ванные в других изданиях статьи для участия в конкурсе не 
принимаются. Лаконичность изложения приветствуется. Ма-
териалы принимаются на государственном и русском языках. 
Объем текста должен быть не более семи-восьми страниц, 
набран 14-м кеглем, шрифт - Times New Roman. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (727) 292-53-79 - редакция «ЗАҢ газеті».
8 (727) 292-73-12 - редакция «Юридической газеты».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  КОНКУРСПРОДОЛЖАЕТСЯ  КОНКУРС

ДЕТЕКТИВ - 2019»ДЕТЕКТИВ - 2019»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРУДОВОЙ СЕЗОН

ПОДГОТОВКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ


