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ПРИОРИТЕТЫ ТЕМА ДНЯ

О Первом Международном фестивале 
инклюзивных практик «Пересекая границы», 
а также о проблемах инклюзивного 
образования в РК рассказывает координатор 
Центра социальных инклюзивных программ 
в г. Алматы, общественный деятель Салтанат 
МУРЗАЛИНОВА-ЯКОВЛЕВА. 

Председатель Алматинского областного 
суда, доктор юридических наук Мейрамбек 
Таймерденов, чей многолетний труд в органах 
юстиции, судебной и правоохранительной 
системах отмечен государственными  
наградами - орденом «Парасат», званием 
«Құрметті судья» и многими медалями, в эти дни 
встречает свой юбилей.

Создать пространство для развитияПрофессионал, ученый, патриот
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5 октября 2018 года в ежегодном Послании народу Президент 
Казахстана определил необходимость дальнейшей модернизации 
судебной системы. При этом отметил, что за последние годы сделано 
немало, но пока еще не решена главная задача - обеспечение 
высокого уровня доверия к судам.

Справедливо и беспристрастно
Судьи всегда должны действовать ответственно, помнить 
о важной роли, которую играют в обществе. Независимая и достойная 
уважения судебная власть является жизненно важным условием 
справедливого общества.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что нравст-
венные, этические требования, предъявляемые 
к судье, самым тесным образом переплетаются 
с его процессуально-правовыми обязанностями. 
Общество возлагает надежды на справедливость, 
поэтому непрофессиональное осуществление пра-
восудия является безнравственным.

Кроме того, важно знать процессуальные особен-
ности проведения судебного заседания: судья дол-
жен думать не только о конечном результате, но и о 
сопутствующих факторах. Необходимо приучить себя 
и других участников процесса к тому, что судебное 
заседание должно начинаться всегда в назначенное 
время. Недопустимы опоздания хотя бы на несколько 
минут, поскольку это свидетельствует о том, что суд и 
судья не дорожат своей репутацией, позволяют себе 
и другим участникам процесса пренебрежительно 
относиться к своему и чужому времени.

Отметим, важное значение для укрепле-
ния авторитета суда и судьи имеет правильное 
планирование своей работы. Если посетители 
вынуждены часами ожидать в коридорах, либо 
многократно приходить в суд по одному и тому же 
вопросу - уважения к суду это не добавит. И если 
это случилось, даже не по вине судьи, нелишне 
извиниться за доставленное беспокойство и не-
своевременность.

Т. РАИСОВ, 
судья Аккольского районного суда 

Акмолинской области

даже намека на то, какое решение будет принято 
по данному делу.

У человека, решившего посвятить себя су-
дейской профессии, прежде всего, должно быть 
призвание к этому нелегкому труду. Граждан, 
пришедших в суд, не интересует, молод и неопы-
тен судья или стар и немощен, болен или устал, 
неприятности у него на работе или в семье, они 
пришли искать в суде защиту и справедливость. И 
именно поэтому судья должен справедливо защи-
тить нарушенные права.

И, конечно, становится стыдно, когда в судьи 
попадают социально незрелые, эмоционально 
неустойчивые, с низким интеллектом, недоста-
точными аналитическими способностями, узким 
кругозором и т.д. И по таким судьям население 
ставит оценку суду и правосудию в целом.

Необходимо придерживаться некоторых общих 
правил общения с участниками процесса, нарабо-
танных судейским опытом. Конечно, они не уни-
версальны, но во главе всего должны быть тре-
бования закона и Кодекса судейской этики о том, 
что судья обязан быть беспристрастным, избегать 
всего, что могло бы причинить ущерб его репута-
ции и поставить под сомнение его объективность 
и независимость при осуществлении правосудия. 

Всегда считалось, что судьи представляют 
собой элитное сообщество, которое было идеалом 
чести и достоинства, справедливости и законно-
сти, являлось воплощением высшей морали. К 
сожалению, сегодня категории морали и нрав-
ственности «ушли в прошлое» и многие, в том 
числе и судьи, стали забывать, что значит честь, 
достоинство, порядочность, уважение к другим 
людям, вежливость и другие качества.

Правосудие означает «судить правильно» - по 
праву, по закону. Но если дело дошло до суда, то у 
многих закон все еще вызывает противодействие, 
нежелание его исполнять, стремление обойти его. 
Именно тогда и оказывает свое влияние авторитет 
правосудия. Решение суда должно основываться 
не только на двух правовых критериях - законно-
сти и обоснованности, но еще и на нравственном 
критерии справедливости.

Конечно, суд не есть место приятного вре-
мяпрепровождения, и из двух участвующих в 
споре сторон одна уйдет неудовлетворенной 
судебным решением, если убеждена, что спор 
судили не по справедливости. Судья при этом 
должен быть объективен, внимателен к каждому 
слову, выслушать все аргументы, не давать ни 
малейшего повода для симпатий или антипатий, 

Главная задача - доверие к судам
Пути разрешения дальнейшей модерниза-

ции судебной системы определены следующи-
ми задачами. Во-первых, следует продолжить 
внедрение современных форматов работы су-
дов и передовых электронных сервисов. Долж-
ны быть сокращены излишние судебные про-
цедуры, которые приводят к необоснованным 
затратам времени и ресурсов. То, что раньше 
требовало личного присутствия, сейчас может 
осуществляться дистанционно.

(Окончание на 2-й стр.)

Судебная власть является эффективным 
элементом в механизме сдержек и противовесов, 
разрешая конфликты между субъектами обще-
ственных отношений на основе Конституции и 
законов. Судьи должны вершить правосудие, ру-
ководствуясь только законом и своей совестью.

Верховенство права - это ключевой фактор 
успеха наших реформ. Суд является главным 
институтом в защите прав и свобод человека, а 
судья является центральным звеном судебной 
системы, разрешающим споры и социальные 
конфликты.

Внедряя электронные 
технологии

В Астане состоялась международная 
конференция «Роль современных 
технологий на выборах: улучшение 
стандартов, общественное доверие», 
посвященная 25-летию избирательной 
системы Казахстана.

В мероприятии приняли участие председатель ЦИК  
Б. Имашев, председатель Верховного Суда Ж. Асанов, глава 
Офиса программ ОБСЕ в Астане Д.Сабо, депутаты Парламента, 
представители государственных органов, Межпарламентской 
Ассамблеи Содружества, руководители избирательных комис-
сий Турции, Кореи, Индии, Латвии, Литвы, стран СНГ и других 
государств, международные и казахстанские эксперты.

Государственный секретарь Г. Абдыкаликова зачитала 
обращение Президента РК Н. Назарбаева, в котором было 
подчеркнуто, что с момента обретения независимости страна 
идет путем последовательных реформ, совершенствуя госу-
дарственное и политическое устройство: «Казахстан демон-
стрирует твердую приверженность высоким международным 
стандартам в избирательном праве и организации выборов, 
являясь активным сторонником широкого глобального со-
трудничества в этой сфере. Сегодня в электоральном про-
цессе особое место отводится внедрению новых технологий, 
способствующих повышению прозрачности и подотчетности 
государственных органов, росту их профессиональной компе-
тенции и общественного доверия к ним. Уверен, надежный и 
эффективно функционирующий институт выборов является 
одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспо-
собности и устойчивого развития страны. Поздравляю всех 
со знаменательным юбилеем - 25-летием избирательной 
системы Республики Казахстан. Желаю здоровья, успешной 
и плодотворной работы», - говорилось в обращении.

В свою очередь, внедрить электронный формат рассмотре-
ния дел и цифровые суды предложил председатель Верховно-
го Суда Ж. Асанов, который напомнил, что Казахстан 14 лет 
назад впервые внедрил полную автоматизацию голосования. 

- Мы инициировали поправки в ГПК, которые позволя-
ют проводить судебные заседания дистанционно. В новом 
пакете предложений предлагаем пойти еще дальше - вне-
дрить полностью электронный формат рассмотрения дел и 
цифровые суды, - сообщил Жакип Асанов. 

Глава Верховного Суда отметил, что в судебной сфере 
углубляется процесс цифровизации. Он привел следующие 
факты: 91 процент гражданских исков подается электрон-
но, 6,5 млн судебных актов доступны в Интернете, 272 тыс. 
пользователей зарегистрированы в судебном кабинете и 
постоянно пользуются этим ресурсом. 

Соб. инф.
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Во-вторых, нужно обеспечить 
качественное развитие и обнов-
ление кадров судебной системы, 
создать стимулы, чтобы судьями 
стремились стать лучшие юристы.

В-третьих, необходима понят-
ная и предсказуемая судебная 
практика, особенно при спорах 
между бизнесом и госструктурами, 
а также исключение возможно-
стей неправомерного влияния на 
судей. В связи с этим, Верховному 
Суду совместно с Правительством 
поручено до конца года вырабо-
тать соответствующий комплекс 
мер.

Во исполнение поручений Гла-
вы государства председатель Вер-
ховного Суда Ж. Асанов провел 
рабочее совещание, на котором 
отметил, что Президент страны 
всегда уделяет приоритетное вни-
мание работе судебной системы. 
При этом он всегда смотрит на 
правосудие в контексте общего 
развития государства и общества. 
«Именно поэтому задачи по даль-
нейшей модернизации судебной 
системы в Послании озвучены в 
рамках третьего приоритета - со-
здание комфортной среды прожи-
вания. И в связи с этим Нурсултан 
Абишевич определил главную 
цель для нас - обеспечение вы-
сокого уровня доверия к судам», 
- подчеркнул председатель Вер-
ховного Суда. 

Поставленные задачи дают 
возможность пересмотреть прин-
ципы финансирования судебной 
системы и ее деятельности по осу-
ществлению правосудия. «Важно, 
что в рамках Послания в работу 
по модернизации судов в полной 
мере будет включено Правитель-
ство и Парламент. Это позволит 
нам совместно с ними посмотреть 
на правосудие под новым взгля-
дом - с точки зрения населения. 
Именно этого от нас хочет Глава 
государства», - отметил предсе-
датель Верховного Суда.

Также на совещании было 
отмечено, что судебная система 

полностью готова к активной 
работе по реализации Послания. 
Видения по решению многих во-
просов в части вклада судов в 
укрепление инвестиционной при-
влекательности страны озвучены 
на международной конференции 
«Механизмы разрешения инвести-
ционных и коммерческих споров в 
Казахстане и странах ОЭСР». Ре-
ализация поставленных в Посла-
нии задач позволит качественно 
улучшить национальную систему 
правосудия.

В завершение рабочего со-
вещания Жакип Асанов поручил 
подготовить в ближайшее время 
весь необходимый пакет доку-
ментов, в том числе в части зако-
нотворческой деятельности, для 
внесения в Администрацию Пре-
зидента и Правительство. Также 
прозвучало поручение скорректи-
ровать с учетом Послания сроки и 
мероприятия в рамках программ 
по «Семи камням правосудия».

Процессы совершенствования 
судоустройства и судопроизвод-
ства позволяют определить стра-
тегический курс на модернизацию 
институтов, обеспечивающих в 
государстве верховенство права.

Качественное отправление 
правосудия - один из самых глав-
ных приоритетов в совершенст-
вовании судебной системы в силу 
Концепции правовой политики на 
2010-2020 годы, определяющий 
модернизацию судов правовой ре-
формы. Повышение уровня дове-
рия граждан к судебной системе, 
укрепление статуса судей, обеспе-
чение открытости и прозрачности 
судопроизводства отражены и в 
этом государственном документе.

Реализация приоритетных за-
дач, поставленных Главой госу-
дарства, способствует обеспече-
нию эффективной деятельности 
судебной системы как определяю-
щего фактора развития подлинно 
правового государства.

Т. ВЬЮХОВА,
судья СМЭС

Северо-Казахстанской 
области

Главная задача - 
доверие  
к судамВ мероприятии также приняли участие 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Укра-
ины в Республике Казахстан Иван Кулеба, 

заместитель Министра юстиции Украины 
Денис Чернишов и другие ответственные 
сотрудники министерства.

Ж. Асанов отметил дружественные 
отношения между странами, которые раз-
виваются в традиционной атмосфере вза-

имопонимания и доверия. По его словам, 
в силу общего исторического прошлого 
украинцы являются близким народом, с 

которым у Казахстана самые теплые от-
ношения.

В ходе встречи гости были проинфор-
мированы о происходящих изменениях в 
судебной системе страны. Данная работа 
проводится в контексте реализации По-

слания Президента «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и каче-
ства жизни» и ориентирована на удовлет-
ворение запросов общества к правосудию.

- На основе анализа ключевых про-
блем мы определили семь приоритетных 
программ дальнейшего развития - «Семь 
камней правосудия». Они нацелены на 
повышение доверия к судам и обеспечение 
верховенства права через рост справедли-
вости правосудия, его ответственности и 
независимости, высокого качества судеб-
ных решений и компетентность судей, -  
рассказал Ж. Асанов.

В свою очередь, П. Петренко отметил 
положительные преобразования в судеб-
ной системе Казахстана. Среди них - про-
цесс цифровизации судов, развитие меди-
ации, совершенствование гражданского 
правосудия и повышение уровня правовой 
определенности судебных решений. Также 
высокого гостя заинтересовал опыт вне-
дрения пилотных проектов «Ночной суд», 
«Семейный суд», «Виртуальный суд» и 
другие.

По итогам встречи стороны выразили 
намерения по дальнейшему расширению 
сотрудничества.

Пресс-служба 
Верховного Суда РК

В Целиноградском районном суде Акмо-
линской области оправданы Даурен Нуржа-
нов и Дияс Жаманкулов, которые органами 
досудебного расследования обвинялись в 
совершении мошенничества. Нуржанов и 
Жаманкулов обвинялись в том, что вступив 
между собой в преступный сговор, путем 
обмана и введения в заблуждение потер-
певшей А. завладели ее денежными средст-
вами, предназначенными на строительство 
жилого дома.

Судом установлено, что между руково-
дителями ТОО «КазТеплоГаз» Д. Нуржано-
вым, Д. Жаманкуловым и потерпевшей А. 
были заключены два договора: на установ-
ку и монтаж оборудования по автономному 
газоснабжению и на строительство жилого 
дома.

Гражданка А. оплатила первый платеж 
по первому договору в сумме 2 775 000 
тенге, второй и третий платежи не осу-
ществляла, в письменной форме об изме-

нении и расторжении договоров в ТОО не 
обращалась. 

Договоры между ТОО и потерпевшей 
заключены добровольно. Все условия, не-
обходимые и предъявляемые к договорам, 
со стороны ТОО соблюдены. Полученные 
от А. денежные средства товарищество 
частично освоило, выполнило работы, ого-
воренные условиями договора. ТОО имело 
финансовую и материальную возможность 
исполнить принятое от А. обязательство, 
т.е. все условия для реализации договора. 
Разногласия по исполнению договора меж-
ду ТОО и потерпевшей возникли в ходе 
исполнения договора.

Всего за весь период гражданка А. 
внесла сумму, составляющую менее 30 про-
центов от цены договора. Между А. и ТОО 
имелись гражданско-правовые отноше-
ния по ненадлежащему исполнению двух 
договоров, которые не влекут уголовной 
ответственности.

Приговором суда Д. Нуржанов и Д. Жа-
манкулов признаны невиновными по ч. 4 
п. «б» ст. 177 и оправданы за отсутствием 
в их действиях состава преступления. За 
оправданными признано право на возме-
щение вреда, причиненного незаконным 
привлечением к уголовной ответственно-
сти.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Акмолинского областного суда рассмотрела 
данное уголовное дело, поступившее по 
апелляционному ходатайству прокурора, 
апелляционным жалобам потерпевшей и 
ее адвоката.

Постановлением коллегии областно-
го суда приговор Целиноградского рай-
онного суда в отношении Д. Нуржанова и  
Д. Жаманкулова оставлен без изме-
нения, апелляционное ходатайство 
прокурора, апелляционные жалобы 
потерпевшей и ее представителя - без 
удовлетворения.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

Новое содержание получило в ней и 
традиционное право на труд. Право че-
ловека на труд является одним из самых 
принципиальных, а способы его реали-
зации в значительной степени харак-
теризуют уровень развития общества. 
Сегодня граждане РК могут реализовать 
это свое конституционное право в самых 
разнообразных формах. При этом суще-
ственно изменилось его содержание: 
труд свободен, и каждый имеет возмож-
ность свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род де-
ятельности и профессию. Одновременно 
запрещается принудительный труд. 
Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы. 
Однако при этом интересы работодателя 
и нанимаемого им работника не всегда 
совпадают, поэтому возможно столкно-
вение этих интересов на любой стадии 
существования трудовых отношений. 
Это, в свою очередь, приводит к возник-
новению конфликтов. 

В настоящее время в сфере трудовых 
отношений появились две негативные 

тенденции: рост нарушений трудовых 
прав работников (незаконные увольне-
ния, невыплата заработной платы и т.д.) 
и ослабление их судебной защиты. Зна-
чительно возросло количество граждан-
ских дел в судах по трудовым вопросам. 
Появились новые очень сложные дела: 
о взыскании морального вреда, причи-
ненного работнику незаконным уволь-
нением, переводом на другую работу, 
невыплатой гарантированных законо-
дательством выплат и льгот, отказом от 
заключения трудового договора и др. И 
в данной ситуации работник нуждается в 
защите своих трудовых прав. 

Согласно Конституции РК человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека - обя-
занность государства. Каждый имеет 
право на судебную защиту своих прав 
и свобод. Каждый имеет право на по-
лучение квалифицированной юриди-
ческой помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. В то же время 
осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
прав и свобод других лиц, посягать 
на конституционный строй и обще-
ственную нравственность. Человек и 

гражданин в Республике Казахстан на-
делен большим объемом прав и свобод, 
среди которых важное место занимают 
трудовые права. Трудовой кодекс РК 
закрепляет в ст. 22 широкий круг прав 
работника, к числу которых относит 
право на защиту своих прав и законных 
интересов всеми не противоречащими 

закону способами, а также право на 
обращение за разрешением трудового 
спора в согласительную комиссию, суд 
по выбору. Понятие защиты трудовых 
прав работников надо различать в ши-
роком и узком ее смыслах. Защита тру-
довых прав работников в узком смысле 
слова - это обеспечение соблюдения 
трудовых прав, защита их от нару-
шений, в том числе и профилактика, 
восстановление незаконно нарушенных 
прав и установление трудовым законо-
дательством и действиями соответству-
ющих органов реальной эффективной 

ответственности работодателей и их 
представителей (администрации) за 
нарушение трудового законодательст-
ва, его неисполнение, т. е. за наруше-
ние трудовых прав работников.

В широком смысле под защитой 
трудовых прав следует понимать реа-
лизацию защитной функции трудового 

права, которая, в свою очередь, отража-
ет защитную функцию государства. Поэ-
тому защита трудовых прав работников 
в широком смысле включает и защиту в 
узком смысле, и следующие важнейшие 
способы защиты этих прав: 

- установление трудовым законо-
дательством уровня условий труда, 
гарантии основных трудовых прав, ко-
торые дополняются, повышаются, раз-
виваются трудовым законодательством 
и на локальном уровне коллективными 
договорами, соглашениями, трудовыми 
договорами; 

- развитие производственной де-
мократии как непосредственной, так и 
представительской (через профсоюзы 
и других представителей работников), 
когда работники сами участвуют и в 
определении правил внутреннего трудо-
вого распорядка, и в установлении обя-
зательности заключения в организации 
коллективных договоров, не отдавая все 
это на решение только работодателя; 

- широкая пропаганда трудового за-
конодательства всеми способами (через 
СМИ, лекции и т.д.) среди работников, 
а также обучение основам его работо-
дателей и их представителей (админи-
страции) с использованием практики 
показа эффективных способов защиты 
от трудовых правонарушений, обучение 
работников, коллективов. 

Трудовые права работников призва-
ны защищать государственные органы 
и органы, рассматривающие трудовые 
споры, включая согласительные комис-
сии предприятия и суды. Не последнюю 
роль в защите трудовых прав работников 
играют и профсоюзы, в том числе пред-
ставители работников, общественные 
инспекторы по охране труда и т.д. 

Защита трудовых прав - это раз-
личные действия государственных и 
профсоюзных органов по профилактике 
трудовых правонарушений, а при их 
появлении - оказание помощи этими ор-
ганами работникам в ликвидации таких 
правонарушений (индивидуальных или 
коллективных), в восстановлении нару-
шенных трудовых прав и привлечении к 
ответственности нарушителей.

Ж. СМАГУЛОВА, 
судья районного суда 

№ 2 Казыбекбийского района 
г. Караганды 

Защитить трудовые права
Сфера трудовых правоотношений регулируется 
в Казахстане Трудовым кодексом РК от 23.11.2015 года, 
вступившим в действие с 1 января 2016 года. В новой 
редакции ТК РК законодатель предусмотрел право сторон 
разрешать конфликты в согласительных комиссиях, 
создаваемых на предприятиях. Предварительное 
разрешение спора в согласительных комиссиях 
предусмотрено как обязательная стадия досудебного 
урегулирования трудового спора.

Председатель Верховного Суда Казахстана Жакип Асанов 
встретился с Министром юстиции Украины Павлом Петренко.

В атмосфере взаимопонимания

Привлечены к ответственности незаконно
Суд оправдал граждан, необоснованно обвиняемых в 
совершении мошенничества.
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Этот год для Мейрамбека 
Таймерденовича юбилейный. 
Обычно, читая заметку, статью, 
публикацию о руководителе, мы 
видим сухие цифры и факты, его 
достижения, звания, годы стажа. 
Но хочется все же увидеть за 
сухими словами не только долж-
ностное лицо, руководителя, но 
и человека. 

Мы познакомились с Мейрам-
беком Таймерденовым в середине 
90-х годов прошлого века. Тогда 
я работал в Алматинском област-
ном суде, где в одном кабинете с 
газетами на окнах вместо штор, 
располагались три-четыре судьи 
и один телефон на всех. Обшар-
панные столы и стулья…. и в этом 
же кабинете проводились судеб-
ные заседания, мантии можно 
было получить спустя значитель-
ное время. Трудно требовать в 
таких условиях уважения к суду 
и строгого соблюдения процессу-
ального законодательства. Мы не 
жаловались и не роптали, труд-
ности нас не пугали, нас вдохнов-
ляло современное правосудие, 
интересная и творческая работа. 
Но желание, чтобы суд и внешне 
соответствовал своему статусу, 
естественно, было. 

Вот в такое время мы и позна-
комились с вновь назначенным 
судьей Жамбылского районного 
суда М. Таймерденовым, до этого 
не один год проработавшим в 
системе прокуратуры Республики 
Казахстан. С того времени мы 
никогда друг друга не оставляли 
без внимания, редко, но всегда 
находили время для встречи. 
Его родные, друзья и коллеги 
знают, если вы оказались в ор-
бите его внимания и уважения, 
то Мейрамбек Таймерденович 
своим родственным и дружеским 
постоянством всегда дает о себе 
знать. Человек с отменной памя-
тью, он никогда не забывает о 
тех, кто на том или ином жизнен-
ном пути поддержал его, подал 
руку помощи, кто верил в него. 
Всю жизнь он, золотой медалист, 
выражает благодарность своим 
школьным учителям, особенно 
директору средней школы села 
Унгуртас Жамбылского района 
Сейдину Махмедову, учителю по 
истории Самудину Абуханову, 
учителю казахского языка Жа-
кыпбаю Байжанову, классному 
руководителю Шаухан Аязбаев-
не и, конечно же, заведующе-
му интернатом села Унгуртас 
Жалгасбаю Жандиллину. Именно 
они, как считает Мейрамбек, в 
условиях интернатской жизни 
помогли окончить среднюю шко-
лу с золотой медалью. Да и сам 
Мейрамбек, в отличие от своих 
сверстников, никогда не расста-
вался с книгой. Даже после все-
общего отбоя, когда перед сном 
выключали свет, Мейрамбек 
обращался к дежурной: «Апай, 
можно посижу в вашей комнате, 
позанимаюсь». От руководства 
школы и интерната, где учился и 
жил Мейрамбек, постоянно при-
ходили к нему домой похвальные 
грамоты, а сам он после оконча-
ния каждой четверти приезжал 
на каникулы к маме и показывал 
дневник с одними пятерками.

Настойчивость, упорство и 
целеустремленность - качества, 
с детства присущие Мейрамбеку 
Таймерденову. Благодаря имен-
но этим чертам характера он 
стал настоящим хозяином своей 
судьбы.

- Всему меня научила жизнь, -  
рассказывает о своем нелегком 
детстве Мейрамбек Таймердено-
вич. - Нас, троих братьев, мать 
воспитывала одна. В отделение 
Акдала совхоза Унгуртас Жам-
былского района наша семья пе-
реехала в 1962 году. Для нашей 
семьи это были тяжелые годы 
во всех отношениях. Отца мы 
лишились рано, когда мне было 
два года, одинокой женщине с 
тремя детьми на руках, да еще 
и без собственной крыши над 

головой приходилось несладко. 
Мама трудилась в совхозе, бра-
лась за любую работу, лишь бы 
у нас был кусок хлеба. Спасибо 
односельчанам, которые помога-
ли нам, однако находились и те, 
кто несмотря на наше тяжелое 
семейное положение, относились 
с высокомерием и проявляли 
несправедливость. Например, в 
памяти у меня навсегда остался 
такой эпизод. Аульную отару 
после весенней стрижки обя-
зательно купали в растворе с 
креолином, и по настоянию не-
которых односельчан, моя мама 
должна была отогнать аульную 
отару, несмотря на то, что у нас 
было всего пять овец. Тогда как у 
других сельчан этих овец было в 
разы больше и у них было на чем 
отогнать и пригнать отару. У нас 
же не было такой возможности, 
и нам с мамой пришлось пешком 
гнать отару овец туда и обрат-
но, а это почти 40 километров, 
тогда мне было всего 12-13 лет. 
После этого я сильно болел, не 
могли понять, что со мной, не 
мог встать на ноги долгое время, 
даже терял сознание. Помню, 
когда очнулся, то увидел маму, 
смотря ей в глаза, я понял, что 
этот «марш-бросок» и для нее 
был тяжелым. Но, несмотря на 
это, она старалась подбадривать 
меня, однако у нее это плохо 
получалось, поскольку из ее глаз 
непроизвольно текли слезы. А 
я думал, как много несправед-
ливости в этой жизни и сколько 
нечестных людей. Успокаивая 
маму, я дал ей слово, что когда 
стану взрослым, то обязательно 
выучусь, чтобы защитить ее и 
нашу семью, чтобы никто не смог 
нас обидеть. 

Когда уже учился в старших 
классах, решил поступать на 
юридический факультет Казах-
ского государственного универ-
ситета им. С.М. Кирова. Поэтому 
на выбор профессии большое 
влияние оказало мое желание 
бороться с несправедливостью. 

Однако путь к намеченной 
вершине оказался не таким про-
стым. При поступлении на юр-
фак Мейрамбек недобрал одного 
балла. Вчерашнего школьника 
неудача не смутила: он отложил 
попытку поступить в вуз на год и 
пошел работать рабочим отделе-
ния № 5 Кастекского госплемза-
вода села Унгуртас Жамбылского 
района Алматинской области, 
чтобы помочь своей семье. Но на 
следующий год его призвали в 
Советскую Армию, службу прохо-
дил на станции Кушка, что на гра-
нице с Афганистаном, выдержал 
все тяготы и лишения армейской 
жизни, с достоинством вернулся 
домой в звании старшины. По-
сле службы работал в совхозе, 
окончил Талды-Курганский юри-
дический техникум на «отлично» 
и только на пятый раз поступил 
на юридический факультет КазГУ 
им. С.М. Кирова. 

Десять лет проработал судеб-
ным исполнителем Каскеленского 
районного народного суда Ал-
ма-Атинской области. Исполнял 
решения суда по искам граждан-
ских и уголовных дел. Наиболее 
часто исполнял решения суда по 
растратам, недостачам совхозно-
го имущества, потери скота. Так 
же, как и сейчас головной болью 
судебного исполнителя были 
нерадивые отцы, нежелающие 
содержать своих детей, несозна-
тельные граждане, укрывающие 
свое имущество. 

М. Таймерденов не раз по-
ощрялся приказом начальника 
управления юстиции Алма-Атин-
ской области и министра юстиции 
Казахской ССР за добросовестное 
отношение к своим служебным 
обязанностям, плодотворную 
работу по возмещению ущерба 
от хищений, проведение боль-
шой работы по обеспечению 
социалистической законности и 
правопорядка.

В начале 90-х годов прошлого 
века, Мейрамбека Таймерденова 
пригласили возглавить канцеля-
рию Транспортной прокуратуры 
Казахской ССР. Смена профес-
сии оказалась неслучайной, и в 
этом в первую очередь убедился 
сам Мейрамбек Таймерденович. 
К тому же очень пригодились 
навыки работы судебного испол-
нителя. За короткое время он 
навел образцовый порядок в этой 
канцелярии и его рекомендовали 
в Генеральную прокуратуру РК. 

Благодаря таким людям, как 
Юрий Хитрин, Болат Сембин, 
Анатолий Константинов, Онла-
сын Жумабеков, Амангельды 
Капсултанов, Гарифулла Утебаев 
и Жумагельды Елюбаев, моло-
дые специалисты Генеральной 
прокуратуры, в том числе Мей-
рамбек Таймерденов, обучались 
не только профессиональным 
навыкам работы, но и познава-
ли, что значит быть служителем 
Закона, свято и бережно хранить 
традиции прокуратуры, с че-
стью нести гордое звание про-
курорского работника. Старшие 
работники Генеральной проку-
ратуры понимали, что только на 
своем положительном примере 
можно научить молодых коллег 
следовать кодексу этики проку-
рорского работника, соблюдать 
профессиональную служебную 
дисциплину, неустанно повышать 
свой образовательный уровень. 
Мейрамбек Таймерденов всегда 
прислушивался к мудрым советам 
Болата Ажакаевича. Ныне многие 
наши современники позабыли, к 
сожалению, о том, что практика 
наставничества играет неоце-
нимую роль, особенно в сфере 
правоохранительных органов. 

Не только чтить закон, ува-
жать и ревностно отстаивать 
права человека и гражданина, но 
и ценить наставников и дружбу - 
это все не пустое для Мейрамбека 
Таймерденова, проработавшего 
в правоохранительных органах 
страны бок о бок с людьми, ко-
торые стали его наставниками и 
друзьями, среди которых Мухтар 
Жоргенбаев, Игорь Рогов, Ге-
оргий Ким, Мусабек Алимбеков, 
Бектас Бекназаров, Ерлик Кенен-
баев, Ерлан Тургумбаев. 

Вторая половина 90-х годов 
прошлого века особенно драма-
тичной выдалась для отечествен-
ной Фемиды. Она характеризова-
лась массовым уходом судей из 
судебной системы, кто-то уезжал 
на историческую родину, а кто-
то в частные структуры и т.д. 
Именно в этот период Указом 
Президента РК Мейрамбек Тай-
мерденов назначается судьей 
Жамбылского районного суда 
Алматинской области. Тогда вче-
рашние народные судьи психоло-
гически словно пребывали в двух 
параллельных мирах - социали-
стической законности и деклари-
руемых новых демократических 
ценностей.

 Особенно трудными были 
материально-технические про-
блемы судов, доходило до того, 
что судьи писали новые пригово-
ры на оборотной стороне старых, 

просили обращающихся в суд 
приносить свою писчую бумагу и 
конверты для рассылки повесток. 

Людей, носящих прокурор-
ский мундир или судейскую ман-
тию, называют юридической эли-
той. И не случайно, ведь работа 
как в прокуратуре, так и в суде 
требует безупречного знания 
законов, высокого интеллекта 
и компетентности. Однако при 
этой общности работа проку-
роров и служителей Фемиды 
сильно отличается. Поэтому, 
сменив прокурорский мундир на 
судейскую мантию, стать своим 
в новой системе непросто. Но 
Мейрамбек Таймерденович знал 
не только внешнюю, но и вну-
треннюю жизнь суда. Так как, 
будучи судебным исполнителем, 
он более десяти лет избирался 
народным заседателем и наравне 
с народными судьями отправлял 
правосудие. Поэтому герою на-
шего очерка в полной мере уда-
лось стать своим, и его уважали 
не только в районном суде, но и 
у нас, в Алматинском областном 
суде, а затем он перешел в наш 
коллектив. Наши руководите-
ли и наставники того времени: 
Марат Нурбеков, Серик Байба-
тыров, Ергали Канаданов, Тагир 
Сейсембаев, Бектас Бекназаров 
до сегодняшнего дня остаются 
самыми почитаемыми и уважа-
емыми людьми для Мейрамбека 
Таймерденовича. 

В начале 2000-х годов М. Тай-
мерденов приказом министра 
юстиции Республики Казахстан 
назначается начальником Депар-
тамента юстиции Алматинской 
области, а через год с небольшим 
председателем Комитета реги-
страционной службы Министерст-
ва юстиции РК. Что интересно, в 
период работы Мейрамбека Тай-
мерденовича министрами были 
Бауржан Мухамеджанов, Игорь 
Рогов, Георгий Ким, Онласын Жу-
мабеков и Загипа Балиева. 

Решение назначить М. Тай-
мерденова на должность на-
чальника Департамента юстиции 
Алматинской области - целиком 
и полностью принадлежало Ба-
уржану Мухамеджанову. Сам 
Мейрамбек Таймерденович был 
ошарашен предложением мини-
стра. Тогда суды относились к 
министерству юстиции, и министр 
мог с любым из судей поговорить 
по телефону. После разговора с 
Бауржаном Алимовичем, Мейрам-
бек говорил: «Я ничего не понял. 
Сразу разволновался. Начал за-
икаться, не помню что лепетал. 
А министр: «Ты не волнуйся, 
успокойся, приезжай в четверг в 
министерство. И мы все решим. 
Нам нужен судья на должность 
начальника юстиции области».

Когда министром юстиции 
был Игорь Рогов, Мейрамбек 
Таймерденович на одном из со-
вещаний в министерстве, по-
священном актуальным пробле-
мам регистрационной службы 
Казахстана, выступил с рядом 
предложений и своим видением 
по этой теме. После этого у него 
был отдельный разговор с мини-
стром и предложение возглавить 

подразделение регистрационной 
службы министерства юстиции. 
С приходом М. Таймерденова на 
должность руководителя Комите-
та данная служба из отстающих 
стала передовой. 

- Не теряя даже дня на раскач-
ку, на подготовку, на вхождение 
в курс дела, сразу начал руково-
дить. Да еще взял на вооруже-
ние жесткий стиль: конкретные 
задачи, постоянный контроль 
и требование результатов, и 
самое главное требование -  
исполнительская дисциплина. 
Мне было легко. Я никого не 
знал. Не было любимчиков. 
Все были одинаковы. Тяжело, 
наверное, было со мной подчи-
ненным, но, на удивление, такой 
стиль, как потом оказалось, 
принес хорошие результаты, - 
вспоминает Мейрамбек Таймер-
денович. 

Комитет регистрационной 
службы Минюста всегда нахо-
дится в тесном взаимодействии 
с Верховным Судом РК, и вот 
на одной из встреч Мейрамбека 
Таймерденовича с тогдашним 
председателем Верховного Суда 
РК Кайратом Мами произошел 
примерно такой диалог: 

- Когда думаешь возвращать-
ся в родную судебную систему? 

- Если Вы считаете, что нуж-
но, то я готов вернуться немед-
ленно. 

Действительно, для Мейрам-
бека Таймерденовича судебная 
система является очень родной 
и близкой, где он первые десять 
лет проработал в районном суде 
(тогда судебные исполнители 
входили в штат районного суда). 
А самое главное, его мама всегда 
верила и говорила, что ее сын 
обязательно станет судьей. По-
этому для Мейрамбека Таймер-
деновича это было не простое 
предложение, а возможность ис-
полнения долга перед матерью.

Немного проработав замести-
телем председателя Комитета по 
судебному администрированию 
при Верховном Суде, Указом 
Президента РК в марте 2007 года 
М. Таймерденов назначается 
председателем Алматинского 
областного суда. И вот прошло 
более десяти лет. Между пяти-
летними сроками был период, 
когда он возглавлял Алматинский 
городской суд. Его комментарии к 
материалам по уголовным делам 
и гражданским делам, рассма-
триваемым в облсуде, всегда 
компетентны и разносторонни, 
так как опираются не только на 
профессиональную практику, но 
и на большой жизненный опыт. 

Его биография во многом ти-
пична для руководителей такого 
ранга, но в то же время окрашена 
яркими индивидуальными черта-
ми. В отношении таких людей каза-
хи говорят «дара адам», где слово 
«дара» с персидского переводится 
как отдельный (от дpугих) и осо-
бый (сpеди дpугих), а также особо 
стоящий. Именно таким представ-
ляется МейрамбекТаймерденов 
на своем посту, являясь ученым и 
судьей, и если выразиться словами 
предков, то по праву Мейрамбека 
Таймерденовича можно назвать 
дара бий. Это новое слово в казах-
ском языке, но оно схоже с теми 
титулами, которые были у наших 
предков: «ата бий», «төбе бий», 
«қатар бий», «жеке бий», «төтен 
бий», «бала бий». 

Бий в переводе с казахского 
означает «судья». Титул «бий» 
был не столько наследственным 
или жалуемым, сколько заслу-
женным и почетным званием. Бии 
не назначались и не избирались. 
Они были разного масштаба - 
местного (аульного), региональ-
ного, племенного, родового и так 
далее. 

Следует отметить, что основ-
ной функцией биев было при-
мирение сторон, а не лишение 
человека свободы. Сегодня этот 
вопрос становится актуальным 
и целесообразным, так как в 
судопроизводство внедряются 
примирительные процедуры, 
которые могли бы разрешать 
споры, не доводя дело до суда. 
Возрождение института биев, 
действовавшего в нашей стране 
до 1923 года, может стать разно-
видностью медиации. 

Значение слов «бий» или «суд 
биев» не надо объяснять для 
потомков тех, кто издревле из по-
коления в поколение передавали 
юридические знания, основанные 
на традициях предков и законах 
шариата, а также житейского 
нравственно-правового опыта. 
Суд биев, даже когда его уже не 
было, оставался вечно живым 
факелом в памяти казахского 
народа. И на сегодня не только 
научное, но и практическое при-
менение комплекса знаний о суде 
биев становится настоятельной 
необходимостью, когда предъ-
являются высокие требования к 
современным судьям.

Аналитическое мышление 
и богатый практический опыт 
нашли свое отражение и в его 
научных трудах. Доктор юриди-
ческих наук Мейрамбек Таймер-
денов - автор таких работ, как 
«Судебные действия в главном 
судебном разбирательстве: уго-
ловно-процессуальные и крими-
налистические аспекты», «Су-
дебное следствие - центральная 
часть главного судебного раз-
бирательства» и «Экспертиза в 
главном судебном разбиратель-
стве: процессуальные и такти-
ческие аспекты», а также один 
из разработчиков концепции: 
«Медиационный суд биев», где 
научно обосновывается внедре-
ние древнего казахского терми-
на «бий», вместо зарубежного 
и не совсем понятного слова 
«медиатор» и 100 научных ста-
тей на злободневные темы пра-
восудия. 

Благополучно сложилась 
семейная жизнь Мейрамбека 
Таймерденовича. Более 35 лет 
он счастливо живет со своей 
супругой Куляш Ермекалиев-
ной и вместе с ней воспитали 
троих сыновей и дочь, сейчас 
радуются внукам. При всей ог-
ромной загруженности находит 
время и для любимых увлечений -  
научной работе и для занятий с 
магистрантами и докторантами 
юридического факультета Жеты-
суского государственного универ-
ситета им. И. Жансугурова, где он 
является профессором.

У каждого человека есть своя 
малая родина - это место, где ты 
родился, где сделал свои первые 
шаги, пошел в школу, научился 
отличать плохое от хороше-
го, творить добро, любить, где 
услышал первые добрые слова 
и песни!  И Мейрамбек Таймер-
денович также очень любит 
свою малую родину, знает ее 
историю, замечательных людей, 
которые здесь родились и выро-
сли. Вместе со своими земляками 
Болатом Абишевичем, Кайратом 
Сатыбалды, Петром Прокофьеви-
чем и многими другими активно 
участвовал во многих благотво-
рительных мероприятиях, об-
лагораживании мест захороне-
ний предков и увековечивании 
известных уроженцев малой 
родины. А в села Чемолган Кара-
сайского района и Акдала Жам-
былского района он спешит, как 
только выдается свободная ми-
нута. В выходные, в праздники, 
во время отпуска. Для него эти 
места дороже всех вселенских 
достопримечательностей, красот 
и чудес, вместе взятых. Потому 
что в селе Чемолган он родился 
по улице Мира, дом 59, а в селе 
Акдала он вырос. В Чемолгане 
живет его старший брат Серик 
со своей семьей, а в селе Акдала 
живет семья его покойного брата 
Кайрата, которых он никогда и 
ни за что не может оставить без 
внимания. 

Профессионал, Руководитель, 
Ученый и Патриот - все эти слова 
хочется сказать с большой буквы. 
Его многолетний труд в органах 
юстиции, судебной и правоох-
ранительной системах отмечен 
государственными наградами 
- орденом «Парасат», званием 
«Құрметті судья» и многими ме-
далями. 

Саркытбек МОЛДАБАЕВ,
профессор филиала 

Академии государственного 
управления 

при Президенте РК
по Алматинской области, 

д.ю.н., профессор

Профессионал, ученый, патриот
Реальную картину эпохи можно создать, 
обратившись к «портрету» отдельных ярких 
личностей, анализируя  их жизненный опыт 
и достижения. Среди них мой давний друг 
и коллега Мейрамбек Таймерденов, доктор 
юридических наук, профессор, председатель 
Алматинского областного суда. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На одноименном YouTube канале каждый день 
публикуются видеоролики успешных инклюзивных 
практик по самым разнообразным направлениям: 
инклюзивный спорт, инклюзивные игры, творче-
ские инклюзивные мастерские, инклюзивный театр, 
танцы, детские инклюзивные лагеря, походы, се-
мейные соревнования и многое другое. В феврале 
2018 года данный проект стал членом International 
Association for Community Development (IACD), гло-
бальной международной сети, аккредитованной 
ООН. Участники проекта, осознавая, насколько 
актуальна эта тема в современном обществе, орга-
низовали и провели Первый международный фести-
валь инклюзивных практик «Преодолевая границы - 
2018», состоявшийся в октябре этого года на берегу 
Черного моря, в уникальном месте - курорте Уреки 
(Грузия), славящемся целебными свойствами своих 
магнитных песков.

О программе и работе фестиваля, а также 
проблемах инклюзивного образования в РК корре-
спонденту «ЮГ» рассказала участница фестиваля 
- координатор Центра социальных инклюзивных 
программ в г. Алматы, общественный деятель Сал-
танат МУРЗАЛИНОВА-ЯКОВЛЕВА. 

- Салтанат Онгарбековна, расскажите о 
фестивале инклюзивных практик. Что вам 
запомнилось больше всего?

 - Фестиваль стал, как мне кажется, нео-
бычайно яркой площадкой для практического 
обмена опытом в области инклюзивных практик 
между специалистами в этой области, авторами 
инновационных проектов, лидерами инклюзивных 
сообществ, родителями детей с особенностями в 
развитии. Что больше всего запомнилось? - На 
этот вопрос сложно ответить. Наверное, в первую 
очередь - это невероятно мощный позитивный 
настрой участников, их готовность учиться, при-

обретать новый опыт. Работа шла в разных фор-
матах - от диалоговых площадок до демонстрации 
удивительных творческих проектов, где было в 
гармоничном единстве представлено искусство и 
терапия, а также спорт.

 
 - Каким образом совмещены эти аспекты?
- К примеру, уникальный проект Кети Заза-

нашвили, основательницы грузинской федерации 
танцев на колясках, пионера танцевального ин-
клюзивного искусства. Инклюзивный танцевальный 
театр не просто помогает людям с инвалидностью 
выйти из дома, его задача, как говорит сама Кети 
Зазанашвили, в адвокатировании прав человека на 
обучение и использование всех тех ресурсов, кото-
рые доступны обычным людям. Ею был представлен 
танцевальный спектакль «Другой путь», повест-
вующий об этапах нового становления человека, 
перенесшего серьезную травму, о сложном пути 
личности от самоизоляции к принятию себя. Или 
проект «Меняем стереотипы: спорт для всех» (г. 
Ташкент, Узбекистан). Ведь помимо того, что спорт 
является отличным способом сохранять физическое 
здоровье, тонус, держать себя в форме, для детей 
с особенностями и их родителей это еще и хороший 
повод для общения, непосредственного контак-
та. Также выступление Анисы Шамсутдиновой на 
конференции «Развитие инклюзивных сообществ» 
обогатило участников фестиваля, которые ознако-
мились с практическим опытом реализации очень 
эффективных социальных инициатив. 

Надо отметить, что на фестивале было пред-
ставлено множество оригинальных творческих про-
ектов и коллективов. Среди них - «Особенный театр 
г. Бишкек», инклюзивный лагерь «Дружный» из 
Перми (РФ), «Школа социальной компетентности» 
(Одесса, Украина), и даже инклюзивный детский 
сад (г. Чебоксары).

- Как вы считаете, что из полученного 
объема знаний можно применить к нашей си-
туации в сфере инклюзивного образования?

 - Да буквально все! Опыт Грузии имеет боль-
шое значение. Ведь у нас множество серьезных 
проблем в сфере инклюзии, и одна из ключевых 
- отсутствие кадров. Для инклюзивной работы 
необходимы тьюторы, а их просто нет. Кстати, 
на базе фестиваля, состоявшегося в Грузии, для 
студентов высших учебных заведений была реа-
лизована программа стажировки «Инклюзивные 
практики - будущим специалистам». Отличный 
вариант. Конечно, работа со студентами дает 
много преимуществ. В нашем городском социаль-
ном проекте работают студенты-волонтеры, они 
помогают и с организацией инклюзивного лагеря, 
который принимает ребят сейчас, в дни школьных 
каникул. Но специалисты очень нужны - психологи, 

коррекционные педагоги и, конечно, тьюторы, в 
профессиональной подготовке которых есть много 
особенностей.

 - Планируется ли проведение аналогич-
ных площадок у нас, в Казахстане? 

 - Во-первых, недавно мы приняли участие во 
втором Международном Форуме «Театр и аутизм. 
Вопросы и ответы» (Минск, Республика Беларусь), 
удаленно, с помощью Интернета. Теперь предсто-
ит участие в Конференции «Приобщаващо образо-
вание 2018» (София, Болгария). Опыт Болгарии в 
сфере инклюзии для нас также очень важен, по-
скольку там полностью прописан в законодатель-
стве весь механизм работы. И далее, мы планируем 
проведение семинара по инклюзии в ноябре этого 
года, на базе детской библиотеки им. Бегалина. 
Будем очень рады всем заинтересованным - спе-
циалистам и родителям. В программе семинара 
будет очень много обсуждений. Собственно, он 
задуман для того, чтобы у нас с вами возник самый 
главный вопрос: что еще можно сделать, для того 
чтобы создать для всех детей - и обычных и осо-
бенных - пространство для развития. Думаю, мы 
все понимаем, что запускать инклюзию в Астане 
или Алматы и запускать ее в каком-нибудь ма-
леньком городе Казахстана - это совершенно раз-
ные процессы. Если в крупных мегаполисах люди 
достаточно информированы о значении и сути 
инклюзивного образования, то в маленьких город-
ках и селах жители практически не знают об этом 
ничего. При этом детей с особенностями в разви-
тии там ничуть не меньше, и они, так же, как и их 
родители, нуждаются в поддержке. Поэтому иссле-
довательский процесс в этой сфере бесконечен.  
Хочу сказать: мы не собираемся сдавать экзамен 
обществу нашим семинаром и не пытаемся ска-
зать, что мы лучше других. Наша цель - вместе 
с ребятами из подростковой инклюзивной ко-
манды, которым важно само явление инклюзии, 
сознательно выбравшими такой путь, хотим 
познакомиться со всеми, кому это интересно, 
рассказать, что мы сейчас изучаем, что думаем, 
и поделиться идеями о создании комфортной, 
творческой и развивающей среды для всех детей. 

Дина АМИРОВА

Создать пространство для развития
Необходимость инклюзивного образования как один из главных 
постулатов педагогики нового времени прочно укоренилась в сознании 
людей на всем постсоветском пространстве. Свидетельство тому - 
интернет-проект «INCLUSIVE PRACTICES», который сегодня включает 
более двух тысяч участников из разных стран: Грузии, Беларуси, 
Казахстана, Украины, России, Армении, Азербайджана, Польши, Италии и 
других стран. 

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

На территории Западно-Казах-
станской области на сегодняшний 
день функционируют 17 Служб про-
бации, общая штатная численность 
которых составляет 76 сотрудников. 

За девять месяцев 2018 года был 
проведен комплекс организацион-
но-практических мер по повышению 
эффективности исполнения нака-
заний, не связанных с лишением 
свободы, в соответствии с Законом 
РК «О пробации» от 30 декабря 
2016 года. Внедрены новые формы 
работы: вовлечены в процесс ресо-
циализации по принципу «равный 
равному» волонтеры, оказывается 
содействие в привлечении бывших 
осужденных к предпринимательской 
деятельности посредством микро-
кредитования.

За девять месяцев этого года по 
учетам Служб пробации прошло 2724 
осужденных без лишения свободы, 
в отношении 2261 осужденного, 
состоящего на учете Службы про-
бации, составлены индивидуальные 
программы. С начала года 2996 ли-
цам оказано содействие в получении 
социально-правовой помощи. Так, 
трудоустроены 235 лиц, оказана по-
мощь в лечении - 640, в получении 
образования - одному и психологиче-
ская помощь - 1818 лицам. Получили 
и восстановили документы - пять 
человек, оказана иная помощь - 19 
лицам, получено единовременных 
пособий - 237.

В целях предупреждения и про-
филактики преступности среди под-
учетных лиц организовано тесное 
взаимодействие со службами ОВД. 
Во взаимодействии с сотрудниками 
криминальной полиции установлены 
и задержаны 32 осужденных, находя-
щихся в розыске.

За отчетный период, в сравнении 
с прошлым аналогичным периодом, 
наблюдается снижение числа совер-
шенных подучетными лицами новых 
преступлений с 104 до 57.

Департаментом УИС по Западно-
Казахстанской области для достижения 

целевого индикатора Комплексной 
стратегии социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся на 
учете Службы пробации, в РК на 2017-
2019 годы, утвержденной Указом Пре-
зидента РК от 8 декабря 2016 года № 
387, проводится ряд мероприятий. Так, 

Службой пробации Зеленовского райо-
на совместно с районной прокуратурой 
проведено мероприятие с участием 
волонтеров по благоустройству терри-
тории района (уборка снега), а волон-
терами Бурлинского района проведена 
экскурсия по краеведческому музею 
для осужденных, состоящих на учете. 

Волонтеры Теректинского района 
были привлечены к РПМ «Пробация». 
Волонтерами г. Уральска проведена 
акция «Ты нужен обществу», а также в 
г. Уральске СОШ № 48 с привлечением 
осужденных к принудительному труду 
осуществлена уборка территории. 

С 2018 года территориальными 
Службами пробации в целях преду-
преждения рецидивной преступности 
созданы мобильные группы из числа 
сотрудников по проверке подучетных 
лиц в выходные и праздничные дни. 
Еженедельно мобильными группами 
проверяются более ста осужденных по 
месту жительства, где проводятся про-
филактические беседы о недопущении 
повторных правонарушений. При 

проверке были выявлены нарушения 
условий отбывания наказаний, где 25 
осужденным вынесено предупрежде-
ние о возможности лишения свободы.

 Кроме того, весной этого года в 
суде г. Уральска проведено открытое 
судебное заседание в отношении осу-
жденного А. Шаукенова, виновного в 
неоднократных нарушениях условий 
отбывания наказания. Показательный 
процесс, заменивший наказание на 
лишение свободы, был проведен с 
приглашением осужденных, склонных 

к совершению повторных преступле-
ний, состоящих на учете Службы про-
бации г. Уральска ДУИС по Западно-
Казахстанской области, с освещением 
на местном телевидении и в печатных 
изданиях. Аналогичные мероприятия 
провели СП №1 Зеленовского и Бур-
линского районов области.

Напомним, при постановке на 
учет осужденных, сотрудники Служ-
бы пробации разъясняют их права на 
получение добровольной социально-
правовой помощи, указанные в По-
становлении Правительства № 1131 
от 23 октября 2014 года. 

Качественная ресоциализация 
осужденных, в том числе и бывших 
осужденных, является основным фак-
тором в предупреждении совершения 
ими новых уголовных правонаруше-
ний.

Д. КОБЦЕВ,
начальник Департамента УИС 

по Западно-Казахстанской 
области

В целях профилактики 
преступности

Согласно курсу гуманизации в пенитенциарной 
системе, лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, оказывается социальная помощь.

Данное мероприятие организовано 
Комитетом Сената по социально-культур-
ному развитию и науке. 

Открывая мероприятие, председатель 
сенатского комитета Бырганым Айтимо-
ва подчеркнула, что Глава государства 
Н. Назарбаев уделяет особое внимание 
вопросам дошкольного образования. В 
Стратегии «Казахстан-2050» Президент 
Казахстана обратил внимание на необ-
ходимость перехода к новым методам 
дошкольного образования. В Послании 
«Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» 
было поручено ввести единые стандарты 
для самообучения и развития социальных 
навыков для развития детей раннего воз-
раста. В октябре этого года в Послании 
также подчеркивалась необходимость 
улучшения качества дошкольного обра-
зования. 

- В сфере образования основное вни-
мание уделялось модели 4K: креатив-
ность, критическое мышление, коммуни-
кативное развитие и совместная работа. В 
связи с этим будет пересмотрена система 
вознаграждения педагогов, - сказала  
Б. Айтимова. 

Министр образования и науки Ерлан 
Сагадиев проинформировал сенаторов 
о том, что Министерством разработан 
проект Дорожной карты по повышению 
качества дошкольного образования, в том 
числе внедрению единых квалификаци-
онных требований, национального квали-
фикационного тестирования и пересмотру 
системы оплаты труда воспитателей и дру-
гих работников дошкольных организаций. 

Так, планируется повысить заработную 
плату воспитателей по новому формату 
аттестации (национальное квалифика-
ционное тестирование), ввести доплату 
воспитателям и няням, работающим в 
яслях. Также будет предусмотрена допла-
та педагогам, работающим по обновлен-
ной программе в 0 классе по аналогии со 
школьным образованием. 

Для расширения охвата детей в 2019 
году планируется открытие 457 дошколь-
ных организаций на 62,4 тыс. мест, в том 
числе частных - 421 на 47,8 тыс. мест. При 
этом 8,5 тыс. мест будут предназначены 
для детей от года до трех лет. 

Как отметил министр, охрана жизни 
и здоровья детей является одной из ос-
новных задач дошкольной организации 
и показателем качества дошкольного 
образования. В целях создания условий 
безопасного пребывания детей в соответ-
ствии с приказом Министерства по осна-
щению оборудованием организаций об-
разования в 3589 (58 процентов) детских 
садах установлены 40 452 видеокамер. 

После детального обсуждения акту-
альных проблем дошкольного воспитания 
и обучения Б. Айтимова подчеркнула, что 
работа в данном направлении будет про-
должена. Комитет по социально-культур-
ному развитию и науке в следующем году 
проведет «круглый стол» «Дальнейшее 
совершенствование законодательства 
Республики Казахстан о дошкольном и 
среднем образовании». 

Пресс-служба 
Сената Парламента РК

Вопросы дошкольного воспитания и обучения, в том числе 
внедрения единых стандартов программ для раннего 
развития детей в рамках Посланий Президента РК 
Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» 
и «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов 
и качества жизни», были обсуждены в Сенате.

По новому формату
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ГАЗЕТАРЕКЛАМА

Ликвидация 145. ТОО «АРЛАН», БИН 940540002772, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 277, кв. 16.

155. ТОО «Эльдорадо» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу:г. Павлодар, пер. Пионеров, 95.

156. ТОО «BIGTRADING» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МухтараАуэзова, д. 
95, кв. 26, 141200.

157. Сельскохозяйственный производственный кооператив «РБК-Мут-
кенова» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адрес: РК, 140208, Павло-
дарская обл., Актогайский район, с. Муткенова, переулок Стпеной, д. 4, кв. 2.

158. КГУ «Начальная общеобразовательная школа «Курылысшы» отде-
ла образования акимата города Экибастуза» сообщает о своей ликвидации. 
(Постановление акимата города Экибастуза № 1449/12 от 08.12.2017 г.) Пре-
тензии принимаются два месяца с момента публикации объявления по адре-
су: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Павлодарская, 10, 141200.

159. ГККП «Ясли сад «Райса» аппарата акима села Иртышск, акимата Ир-
тышского района сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
два месяца со дня опубликования объявления по адресу: 140500, РК, Павло-
дарская обл., Иртышский район, с. Иртышск, ул. Гагарина, д. 83.

160. КГКП «Детский сад №1» отдела образования Иртышского района, 
акимата Иртышского района сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 140500, РК, Павлодарская обл., Иртышский район, с. Иртышск, ул. 
Ленина, д. 92.

161. ТОО «Учебный центр «Орда Лидер» (БИН 160440004434) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, улица Амире 
Кашаубаева, дом 17Б.

164. ТОО «АРУС», БИН 971240003301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, дом 62, квартира 4.

165. Учреждение «Частная адвокатская контора «Луч-1», БИН 
950340003219, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. 
Тәуелсіздік, дом 35, квартира 2.

166. ТОО «Нурия 2017», БИН 181040002102, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Складская, здание 4А.

172. ТОО «Центрально-Азиатский финансовый лизинг», БИН 
170640013432, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 17, корпус 4Б, 4 этаж, офис 406.

173. ТОО «Бейнеу-Байланыс», БИН 980740006978, сообщает о своей 
ликвидации. Претензий принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 130100, Мангистауская обл., Бейнеу,  
А. Мулдагулова, 12.

178. Производственный кооператив «СПК «Сәт», БИН 170240023950, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский 
район, село Ульгули-малши, ул. Ленина, д. 3.

179. ТОО «KZ-Spectro Lab Service», БИН 161240010662, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Беспа-
лова, дом 51, офис 104 В.

180. ТОО «ПОРТ-ФОРТУНА», БИН 030140000137, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Головкова, 
27а-12.

181. ТОО «Семсервисвосток», БИН 070440004336, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Западный пром. узел, 
дом 57.

182. ТОО «Salima.CorpKZ» , БИН 110540016264, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68.

183. ТОО «Тогастар», БИН 170140008854, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, микрорайон 3, дом 31, кв. 94.

184. ТОО «Кредитное товарищество «Булгын», БИН 120440021704, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, 
ул. Крылова, 88/1, кв. 20.

185. ТОО «KIWI», БИН 111240001496, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, пр. Ауэзова, 10.

186. ТОО «Болатұлы», БИН 180440014306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Подгорная, дом 40.

188. ТОО «БакытГрупп», БИН 170240027339, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Чкалова, 4.

189. ТОО «Дәнекер KZ», БИН 150240024360, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 11, офис 
406, тел. 8-777-444-8040.

190. ТОО «Кызылжар АГРОПРОДУКТ», БИН 091240006103, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. 
Ульянова, 1б, тел. 8-777-922-0034.

191. ТОО «АкваСтрой СК», БИН 070740024926, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ленинградская, 116.

197. ТОО «Опторг Европа-Азия», БИН 050140015149, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Гоголя, дом 35, квартира 24.

198. ОО «Ассоциация предпринимателей города Приозерск «Возраждение 
2014», БИН 140440028765, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объвления по адресу: 
Карагандинская область, город Приозерск, улица Кисунько, 2-3.

199. ТОО «КазГеологоПроектПромКонсалтинг», БИН 101240006702, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская обл, Осакаров-
ский район, село Есиль, ул. Школьная, д. 49, кв. 1.

200. ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкции-бетон», 
БИН 081240004442, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Аты-
рауская обл., г. Атырау, ул. Сарбопеева, 1.

201. ТОО «Атырауспецстройком», БИН 141140010972, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Аван-
гард 3, д. 46, оф. 83.

202. ТОО «ББР и Компания», БИН 080940013692, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Кульсары, 9 участок, 59.

75. ТОО «Стом-Дент» (БИН 180740017986) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020700, Республика Казахстан, Акмолинская область, рай-
он Биржан Сал, г. Степняк, ул. Абылай хана, зд. 9, кв. 11.

76. ТОО «Сокол» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Молодежная , 1.

77. ТОО « Толкын и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Қаратал шағын ауданы, 1 үй.

78. ТОО «Коксу-Арна» , БИН 010440006004, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, п. 
Балпык би, Лабасинский сельский округ, Маслозавод .

79. ТОО «Юридическая фирма «Klex», БИН 000240009862, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 115, комн. 27.

80. ТОО «АРАТ-Мунай» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Желтоксан, 132, кв. 100.

82. ТОО «Осьминог», БИН 140840015420, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, поселок Ирге-
ли, ЖК «Асыл Арман», дом 19, кв. 165, тел. 8 7051526522.

83. ТОО «Декларантъ-Кокшетау», БИН 141140023766, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. С. Садуакасова, д. 53, кв. 36.

85. Частный фонд «Международный благотворительный Фонд зарубеж-
ных соотечественников Казахстана», БИН 160140015042, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкор-
ган, ул. Д. Конаева, дом 20.

86. ТОО «ТЕРРИТОРИЯ РЕКЛАМЫ», БИН 150540010054 (г. Алматы, ул. 
Тайманова, дом 222А, офис 106), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, п. Байтерек, ул. Садовая, 216. Тел.: 8 747 555 
42 71.

87. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК Ульба 
2021», БИН 170940010171, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Глубоковский район, с. Черемшанка, ул. Колхозная, дом 13. 

88. ТОО«THECHOCOLATEBROTHERS» (ЗЭЧОКОЛАТБРАЗЭРС)», БИН 
070540006257, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Достык, 29. Тел. 8(727) 315 06 81. 

89. Товарищество с ограниченной ответственностью «Даму Ақтөбе», 
(БИН 080340004067), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Перво-
майский, Илийское шоссе, 1-ый км.

90. ТОО «101000», БИН 180740003311, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с. Коксай, ул. 
Мереке, д. 36. Тел. 8 701 566 13 30.

91. ТОО «Интерконсалт», БИН 990740004100,сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, улица Байзакова, 69. Тел. 8 701 272 08 67

92. ТОО «Кредитное товарищество «Арғымақ 2020», БИН 160240004794, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, 
Кармакшинский район, пос. Жосалы, ул. Рыскулов, 8. Тел. 8 701 666 68 83, 
Ешниязов Ержан Сергалиевич.

93. ТОО «ТОРLEADER», БИН 131140000705, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 20, кв. 80. Тел.8 701 
560 10 30.

122. ТОО «Колледж мирового уровня в городе Алматы», БИН 
120840015457, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Есиль, ул. Кунаева, 12/2, ВП-11.

123. ТОО «Vertical Transport Consulting (Вертикал Транспорт Консалтинг), 
БИН 160140015568, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. 
Астана, район Есиль, ул. Сарайшык, дом 34, кв. 275.

124. ТОО «Trade & Transport Service», БИН 170840022383, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК. г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 
дом 29, н.п. 3е.

125. Кооператив собственников квартир «Связист», БИН 981240003630, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., г. 
Акколь, ул. Пушкина, 179, кв. 5.

126. TOO «ГЭОТАР МЕДИА-КАЗАХСТАН», БИН 080740020737, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. 
Бейбитшилик, д. 47/1, оф. 304.

127. ТОО «Алтын Адам 2017», БИН 170440016330, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, 
село Косшы, ул. Габдуллина, д. 28.

130. TOO «VIVID ONE», БИН 180340028164, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 5, н.п. 52 .

131. ТОО «Бектасов-К», БИН 131040016708, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, Сауран, 5Г.

133. ТОО «BATU ( БАТУ)», БИН 170640026325, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, мкр. Самал, дом 10, 
кв. 23. 

134. ТОО «Aktif Energy Group Kazahstan (Актив Энерджи Групп Казахс-
тан), БИН 130740013954, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Астана, район Есиль, ул. Е 10, дом 2, кв. 250.

135. ТОО «ПигасМаркет», БИН 150640008056, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления, по адресу: РК, г. Актобе, улица Жургенова, д. 132а, кв. 1.

138. Филиал ТОО «AKTOBETRANSBULID» в городе Астана, БИН 
160441019081, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Алматы, мкр. Аль-Фараби, ул. Kүйшi Дина, дом 40/1, кв. 21.

139. ТОО «Астана Факторинг Групп», БИН 120740013209, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Аягоз, 
дом 1, кв. 20.

141. Коммунальное государственное учреждение «Основная школа № 2» 
отдела образования Ерейментауского района», БИН 740840000041, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Ереймента-
уский район, г. Ерейментау, ул. Казахская , № 8.

5. ТОО «N.S Investment Group», БИН 170940037054, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050069, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Ка-
рагайлы, ул. Бегайыл, д. 2.

7. Экологический Фонд «Жасыл Даму», БИН 120540001812 , сообщает о 
своей ликвидации. Заявления, претензии кредиторов принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 060005, г. Атырау, 
ул. Жубан Молдагалиев, дом 29-А.

10. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Баянаульского района» 
сообщает о ликвидации КГУ «Отделение социальной помощи на дому отде-
ла занятости и социальных программ Баянаульского района». Социальные 
работники отделения переводятся в штаты аппарата акимов сельских окру-
гов. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 140300, Павлодарская область, Баянаульский район, село 
Баянаул, улица К. И. Сатпаева, 49.

12. ТОО «Реал микс фуд», БИН 121240002258, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Полежаева, 92а.

13. ОО «Защита прав автомобилистов «ПОТОК», БИН 100640002860, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская об-
ласть, город Жанаозен, ул. Сатпаева, здание Дома творчества школьников, 
корпус Молодежного центра, 2 этаж (малый зал заседаний).

14. ОО «RTF-19», БИН 160440013146, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен, ул. Сатпае-
ва, здание Дома творчества школьников, корпус Молодежного центра, 2 этаж 
(малый зал заседаний). 

15. ТОО «Кредитное товарищество Орлеу», БИН 121140019506, объявля-
ет о добровольной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атыра-
уская область, Индерский район, п. Орлеу, ул. Усенова, 24, в течение 2 меся-
цев со дня опубликования объявления. Телефон 87014007767.

16. TOO «SemGold» (БИН 141040019030) сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Ч. Валиханова, д. 153. 

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «YME», БИН 
180340026019, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня объявления по адресу: Восточно-Казахстанская 
область, г. Аягоз, ул. Жамбыла, 4.

22. ТОО «Батыс Инвест Мунай», БИН 170640031897, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК,050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби. 13.

23. «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кастек-Сы-
бага», БИН 160540011609, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Сураншы батыр, ул. Архабаева, 44, 
тел.: 8-727-70-51-2-04; 8 72770-51-2-48, 8 7771465450.

24. ТОО «МС-Строй Сервис», БИН 120140005484, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 
Джандосова, д. 12.

26. ТОО «Регион 16» (БИН 170940033606) сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Болата Турлыханова, здание 1/3.

27. Производственный кооператив «ОНИКС» объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: РК, ВКО, город Семей, улица Байсеитова, дом 55.

28. ТОО «Салтанат-Ақтау» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ман-
гистауская область, город Актау, 14 микрорайон, 5 дом, 69 дом. 

29. ТОО «RedMart», БИН 140140030111, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, проспект Абая, дом 8 «А», офис 56.

30. ТОО «Дионис-73», БИН 171040011477, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 51Б, кв. 108.

31. ТОО «ЖАККАС», БИН 150840006601, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 51Б, кв. 108.

32. ТОО «АА Manet», БИН 171240001447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, улица Гу-
бина, дом 47Б.

33. ТОО «Арт-Кир», БИН 060640006823, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок-секция «Е», офис №Е-1.

36. Общественное объединение «Локальный профессиональный союз ра-
ботников связи Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, Кошек Батыра, 3.

37. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «ҚЫЗЫЛАРЫҚ-2017» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Жамбылская обл., Жуалынский р-н, с. Кызыларык, ул. Р. Ахметов, 5.

38. ТОО «РудПлитЭлит», БИН 171140022644, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу Костанайская обл., г. Рудный, ул. Кустанайская, д. 18, кв. 52. 

39. Молодежное общественное объединение «Военно-патриотический 
клуб «Честь» (БИН : 160740010413) объявляет о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по ад-
ресу : РК, СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Чистополье, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 19.

40. ТОО «Центр сравнительных социальных исследований» (БИН 
000640001019) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он 
Алматы, пр. Абая, д. 30, кв.1.

65. ТОО «ХОЗУ 069» (БИН 160740001430) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, Аягозский р-он, Актогайский с/о, с.Актогай, 
ул.Кузембаева, д. 95/2.

66. СПК «Медет» (БИН 180340024121) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., р-он Шалкарский, с/о Есет Котибарулы, 
с.Байкадам, Зимовка Танатхан, д.1.

67. ТОО «ЖезказганГорОформление» (БИН 080640016537) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул. 
Холмецкого, д. 4А.

68. ТОО «Favorite Country» (БИН 180240014507) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Күйші Дина, д. 30, кв. 82.

69. ТОО «Траст 2017» (БИН 170740031563) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Керей, Жәнібек хандар, д. 9, кв. 320.

73. ОФ «Паритет» (БИН 101140011844) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 29, оф. 25.

74. TOO «Successful Business Strategies-Asia» (БИН 101040019063) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 241Е, 
офис 4.
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3. Утерянные: Положение о Филиале компании ГАК ФИНАНСИАЛ СЕР-
ВИСЕС ЛТД в Республике Казахстан, Статистическую карточку, Свидетель-
ство об учетной регистрации филиала, Свидетельство о постановке на учет 
по НДС, считать недействительными. 

19. Утерянные: Устав, свидетельство о гос. регистрации ТОО «Территория 
Бизнеса», считать недействительными. 

20. Утерянные: кассовые книги, книги товарных чеков, регистрационные 
карточки, ККМ Меркурий 130 Ф KZ, заводской номер 417193, год выпуска 
2009, ККМ Меркурий 130 Ф KZ, заводской номер 421701, год выпуска 2010, 
дата утери: 10.08.2018 г. на ТОО «MAR & LCH», БИН 100640019607, счи-
тать недействительными. 

34. Утерянный договор купли-продажи на квартиру по адресу: г. Алматы, 
Медеуский р-н, пр. Достык, д. 138, кв. 71, на имя Торпаковой Сауле Толеуса-
паровны, считать недействительным. 

43. Утерянный Устав Товарищества с ограниченной ответственностью 
«ТЭС и новые технологии» считать недействительным.

44. Утерянный кассовый аппарат «ОКА МФ KZ» заводской номер 25594, 
2013 г.в., дата постановки на учет 18.07.2014г, а также регистрационная кар-
точка, книга учёта наличных чеков, книга товарных чеков на ИП «Омаров», 
ИИН 801113300232, считать недействительным. 

57. Утерянную 07.08.2016 года ККМ «Миника 1102Ф», заводской  
№ 1469336, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, ул. Братьев 
Жубановых, 271 А, зарегистрированную на ИП «Шугайпова С.С.» (ИИН 
520905401200), считать недействительной.

58. Утерянную 07.08.2016 года ККМ «Миника 1102Ф», заводской  
№ 1408788, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, ул. 8 Марта, 
14 Б, зарегистрированную на ИП «Шугайпова С.С.» (ИИН 520905401200), 
считать недействительной.

59. Утерянную 07.08.2016 года ККМ «ЭКР 2102Ф», заводской № 1086555, 
адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, ул. 8 Марта, 10, зареги-
стрированную на ИП «Шугайпова С.С.» (ИИН 520905401200), считать не-
действительной.

60. Утерянную 07.08.2016 года ККМ «Миника 1102Ф», заводской  
№ 1517649, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, ул. 8 Мар-
та, 14, зарегистрированную на ИП «Шугайпова С.С.» (ИИН 520905401200), 
считать недействительной.

71. Утерянный страховой полис АО «Коммеск-Өмiр» серии СО ГПО ВТС 
26 № 2266152, считать недействительным.

84. Утерянные (в связи с переездом): Кассовый аппарат Меркурий 130 Ф 
KZ (версия 130 KZ 037), заводской номер 00421084, паспорт, книга товарных 
чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, год выпуска 
кассового аппарата 2010 , принадлежащие ИП «TAIFUN», считать недейст-
вительными. 

95. Утерянное завещание за № в реестре 1-6914, от 14.10.2016г. удостове-
рено нотариусом г. Алматы Мазиевой А.Х. на Степаненко Тамару Федоровну.

96. Утерянная книга учета наличных денег, книга товарных чеков и реги-
страционная карта, контрольно-кассовая машина с фискальной памятью, 
серия 06915, марка - ЭКР 3102Ф (ОАО Счетмаш (Россия), заводской номер 
7007386, номер паспорта 7007386 , год выпуска 2000, регистрационный номер 
302600000832 от 31.05.2007 г., на ИП Шевчук, считать недействительными.

97. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «АлиСтройЭксперт», БИН 
061240010859, наименование ОКАМФ КZ, заводской номер 00009181, счи-
тать недействительным.

98. Утерянная контрольно-кассовая машина ККМ, наименование Мерку-
рий 115Ф, заводской номер 180044, год выпуска 2000 г., дата постановки на 
учет 11.04.2007 г., на ТОО «Новая площадь», БИН 011040022556, считать 
недействительной.

99. Утерянные карточки доступа к осуществлению международных грузопе-
ревозок №MPG046674, MPG094744, MPG094743, считать недействительными.

100. Утерянное свидетельство о регистрации, #26517-1901-ТОО, Серия В, 
0248743.ТОО «CapitalBrothersGroup», БИН 070440020962, считать недейст-
вительным.

128. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
443227, год выпуска 2003, дата постановки на учет: 27.06.2008, и прилагаю-
щиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных 
денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ТОО «Жасау НТ», БИН 
030340010161 . В связи с чем просим считать недействительным.

129. Утеряны кассовые аппараты марки: 1) ККМ ЭКР 3102 Ф, заводской 
номер 1055159, год выпуска 2000, дата постановки на учет 21.01.2007,  
2) ЭКР 3102 Ф, заводской номер 7014261, год выпуска 2000, дата постановки 
на учет: 21.01.2007, и прилагающиеся к ним документы: регистрационная 
карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистриро-
ванные на ИП НОСКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. ИИН 590126450514. В 
связи с чем просим считать недействительными.

132. Утерянные учредительные документы: устав, свидетельство о госу-
дарственной регистрации на ТОО «ПигасМаркег», БИН 150640008056, счи-
тать недействительными. 

140. Утеряна печать ТОО «Мухамет 2007-НС», БИН 070240014980, - счи-
тать недействительной. 

142. Утеряны кассовые аппараты марки Миника: 1) 1102Ф, заводской но-
мер 1551488, год выпуска 2010, дата постановки на учет: 13.01 2011. 2) Ми-
ника 1102 Ф, заводской номер 1448572, год выпуска 2006, дата постановки 
на учет: 08.04.2015, и прилагающиеся к ним документы, регистрационная 
карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистри-
рованные на ТОО «МегаПласт», БИН 061040011177. В связи с чем просим 
считать недействительными.

163. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Ока 500.0.05Ф, заводской  
№ 303213, 2000 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Зориной И.А., 
ИИН 510118450144, считать недействительными.

169. Утерянные: ККМ ЭКР 2102Ф, заводской № 1031128, г.в. 2000, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на 
ИП «Джумагалиева А.К.», ИИН 621222402626, считать недействительными.

174. Утерян кассовый аппарат марки Електроника 92-06 МКФ, завод-
ской номер 5163, год выпуска 1999, и прилагающиеся к нему документы: 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, z-отчеты, кни-
га товарных чеков, зарегистрированный на ИП Магазин «СМАК», ИИН 
621111450484. Адрес: РК, Акмолинская обл., г. Астана, пр. Абылай хана,  
д. 14/2, кв. 22. В связи с чем просим считать недействительными.

175. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 ФKZ, заводской номер 
000001299205, 2014 года выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, 
книгу учета наличных денег и регистрационную карточку, зарегистрирован-
ные на ИП «Есжанов К.», ИИН 531126300850, считать недействительными.

187. Утерян кассовый аппарат марки «Миника-1101Ф», заводской номер 
11188220, год выпуска 2006, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Калина, 12 (Торговый дом Керуен); утеряны регистра-
ционная карточка ККМ, журналы на ИП «Алиева Бота Шияповна» (ИИН 
661111450184). Считать их недействительными.

192. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспор-
та, регистрационные карточки, ККМ «Меркурий 115Ф» зав.№0710759, 
2005 г.в., ККМ «Ока 500.05ф», зав.№165111, 2000 г.в., ККМ «ЭКР 2102Ф», 
зав.№1031347, 2000 г.в., зарегистрированные на КТ «Зенченко и К», БИН 
920440000253, считать недействительными. 

193. АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» извещает, что утерян-
ные 03.07.2018г. страховые полисы серии ОГПО ВТС №00605212, 00605213, 
00605214, 00605215, 00605216, 00605218, 00605219, 00605221, 00605222, 
00605223 считать недействительными. 

194. Утерянную печать ИП Муслим, ИИН 820728300376, считать недей-
ствительной

111. После смерти ШАМСУТДИНОВОЙ АЙТЕКИН ХИСАМИТДИНОВ-
НЫ, умершей двадцать седьмого апреля две тысячи восемнадцатого года, 
открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Базаровой А.Б. На-
следникам обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88а/1, офис 2.

112. Открылось наследство после смерти гр. Нурбаевой Алмагуль Жек-
сембаевны, умершей 23.07.2018 года, у нотариуса Орынбай К.Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Шолохова, 18 А. Тел. 8 702 923 71 68.

113. ТОО «UnitedLimited»(Юнайтед Лимитед), БИН 151140022879, в со-
ответствии с Законом РК «О Товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» информирует кредиторов и всех заинтересованных 
лиц об уменьшении суммы уставного капитала Товарищества. По вопросам 
возмещения убытков и получения дополнительных гарантий обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 37 «а», или по тел. 8 (727) 222 20 50.

114. Продам ТОО «ИнтерГросс». Тел. 8 777 806 66 32.
119. Частный судебный исполнитель Камзаев Фатих Даулетказыевич, 

ИИН 880709300551, действующий на основании лицензии № 4864 от 29 ав-
густа 2018 г., приступает к деятельности частного судебного исполнителя 
с 01 ноября 2018 г. по адресу: город Алматы, пр. Сейфуллина, дом 410/78, 
офис 530. Контактные данные: телефон +7708 6195 619. Электронный адрес: 
kfatikh@gmail.com

120. Частный судебный исполнитель Тастанбеков Ануар Патшаханулы, 
ИИН 830321301135, действующий на основании государственной лицензии 
№ 4912 от 25 сентября 2018 г. приступает к деятельности частного судебного 
исполнителя с 01 ноября 2018 г. по адресу: город Алматы, пр. Сейфуллина, 
дом410/78, офис 534. Контактные данные: телефон +7 777 6675569. Элек-
тронный адрес: chsi.tastanbekov@mail.ru

136. ТОО «ПРОДИМПЭКС», БИН 141240006402, уведомляет об умень-
шении уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии прини-
маются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Астана, ул. М. Габдуллина, д.5, кв. 19.

137. 25.10.2018 г. в системе реестров зарегистрировано аннулирование вы-
пуска ценных бумаг № А5107 АО «Вокзал-сервис» (НИН KZ1C51070015) в 
связи с ликвидацией общества, на основании уведомления Национального 
банка Республики Казахстан.

144. Открылось наследство после смерти Битимбаева Сабыра Кабиол-
дановича, умершего 05.06.2018 г. Обращаться к нотариусу Сандыбекову 
А. Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 25, оф. 22, тел. 2304830, до  
05.12.2018 г.

146. КГКП «Детский сад №2» отдела образования Иртышского района, 
акимата Иртышского района сообщает о своей реорганизации путем сли-
яния и образования КГКП «Ясли-сад села Иртышск» аппарата акима села 
Иртышск, акимата Иртышского района. Претензии принимаются два месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., Иртышский 
район, с. Иртышск, ул. Тугель батыра, 93.

147. КГУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» акимата Ир-
тышского района сообщает о своей реорганизации путем преобразования 
в КГУ «Луговская основная общеобразовательная школа» акимата Иртыш-
ского района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., Иртышский район, с. Луговое,  
ул. Рябова, 11.

148. ГККП «Прииртышский сельский Дом культуры» аппарата акима 
Прииртышского сельского округа Железинского района, акимата Железин-
ского района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП 
«Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Железинско-
го района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Приир-
тышск, ул. Ленина, 27.

149. ГККП «Веселорощинский сельский Дом культуры» аппарата акима 
Веселорощинского сельского округа Железинского района, акимата Желе-
зинского района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Желе-
зинского района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Весе-
лая роща, ул. Абая, 9.

150. КГКП «Лесного сельского Дома культуры» аппарата акима Лесного 
сельского округа Железинского района, акимата Железинского района сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Районный Дом 
культуры» отдела культуры и развития языков Железинского района. Пре-
тензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Лесное, ул. Дружбы, б/н.

151. КГКП «Башмачинский сельский Дом культуры» аппарата акимаБаш-
мачинского сельского округа Железинского района, акимата Железинско-
го района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП 
«Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Железинско-
го района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Башмачное, 
переулок Совхозный, 2.

152. ГККП «Новомирский сельский Дом культуры» аппарата акима Но-
вомирского сельского округа Железинского района, акимата Железинско-
го района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП 
«Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Железинско-
го района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Церковное, 
ул. Ленина, 8.

153. КГКП «Озерновский сельский Дом культуры» аппарата акима Озер-
новского сельского округа Железинского района, акимата Железинского 
района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП 
«Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Железинско-
го района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Озерное,  
ул. Кирова, стр. 10.

154. КГКП «Михайловский сельский Дом культуры» аппарата акима Ми-
хайловского сельского округа, Железинского района акимата Железинско-
го района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП 
«Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков Железинско-
го района. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Михайловка, 
ул. Суворова.

162. Коммунальное государственное учреждение «Школа детского твор-
чества отдела образования акимата города Костаная», БИН 990340007237, 
сообщает о своей реорганизации путем выделения коммунального государ-
ственного учреждения «Городской научно-практический центр «Дарын» 
отдела образования акимата города Костаная». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 109.

167. ТОО «Standart Broker» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «M-TRADING CORPORATION (М-ТРЕЙДИНГ КОРПО-
РЕЙШН)». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 050037, 
Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 
дом 67А.

168. ТОО «М-TRADING CORPORATION (М-ТРЕЙДИНГ КОРПО-
РЕЙШН)» объявляет о реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«Нито», ТОО «Royal Vend», ТОО «Восток Каз Транс» и ТОО «Standart 
Broker». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 050000, 
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. 
Кассина, дом 2/2.

177. ТОО «ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС» БИН 980240009677, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. 
Глинки, 92, Западная промзона.

195. ТОО «ГАЛС-Ломбард-1», БИН 060840005377, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек 
би, улица Тулепова, дом 7, н.п. 1.

196. ТОО «ГАЛС-Ломбард», БИН 021240006071, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, 
мкр. Восток-1, дом 5, н.п. 2.

2. ТОО «Мини-центр дошкольного воспитания и обучения «Арайлым» со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Детский сад 
«Арайлым» по воспитанию и обучению детей». Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160021, 
ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, 4 микрорайон, ул. Западная Подстан-
ция, д. 16.

6. После смерти гр. Орловой Раисы Арсентьевны, умершей 11 июня 2018 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Рахимбай Л. М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 
32, тел.: 8 (727) 378-06-28, 8-701-557-58-49.

8. Открыто наследство после смерти Рахимовой Жамили Сасыковны, 
умершей 24.06.1998 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378- 39-45.

9. Открыто наследственное дело после смерти Дадабаева Ильясджана Иб-
рагимовича, 18.08.1965 г.р., умершего 16 апреля 2018 года. у нотариуса горо-
да Алматы Елеуовой А. У. по адресу : город Алматы, улица Макатаева, дом 
142, помещение 47, тел. 87017627107, городской телефон: 8 (727) 3978747.

18. ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау», БИН 060840006996, 
уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 120700, 
Кызылординская обл., Шиелийскин район, поселок Шиели, ул. Бала би, д. 85.

21. Открыто наследственное дело после смерти Исламова Алимжана Ра-
химовича, умершего 29.04.2018 г., у нотариуса города Алматы Елеуовой А. 
У. по адресу : город Алматы, улица Макатаева, дом 142, помещение 47, тел. 
87017627107, городской телефон: 8 (727) 3978747.

35. После смерти гр. Котовой Оксаны Александровны, дата смерти: 
30.04.2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по ад-
ресу: г. Алматы, ул. Джандосова, 49, кв. 17.

41. После смерти Гадировой Галины Павловны, 10.12.1948 года рождения, 
которая проживала по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон 
«Орбита-2», дом 29, квартира 39. Наследникам следует обратиться к нотари-
усу Махамбетовой Н. Т. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микро-
район «Орбита-2», дом 28 «А», № 2.

45. Открылось наследство после смерти Бекмолдаевой Кулжамал Нур-
гыдыровны, умершей 30 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Алпысбаеву Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, 3, оф. 19, тел. 
8(727)2755579.

46. Открылось наследство после смерти Красик Исаака Файвеловича, 
умершего 19 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамалбеко-
вой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 2214195.

47. Открылось наследство после смерти Курумбаева Темиралы, умершего 
01 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О. по 
адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 47, оф. 19, тел. 87772337129.

48. Открылось наследство после смерти Соковых Любовь Архиповны, 
умершей 26 апреля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой 
Г.К по адресу: г. Алматы, ул.Жандосова , д. 140/1, оф. 3, тел. 3094149.

49. Открылось наследство после смерти Красноперовой Надежды Дмит-
риевны, умершей 25 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

50. Открылось наследство после смерти Гуляева Валерия Алексеевича, 
умершего 10 октября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг.ул. Нурмакова, 152/1, 
оф. 411, тел. 8(727)2486753.

51. Открылось наследство после смерти Близнецова Романа Евгеньевича, 
умершего 08 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, в здании Ауэзовского ЦОНа, тел. 
87771222121.

52. Открылось наследство после смерти Ковалёвой Людмилы Васильевны, 
умершей 04 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой 
Г.Н. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая 2, корп. 4, оф. 3, тел. 87016000044.

53. Открылось наследство после смерти Самсоновой Анны Ивановны, 
умершей 20 сентября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазие-
вой Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 222/1, тел. 87774401205.

54. Открылось наследство после смерти Волковой Людмилы Ивановны, 
умершей 05 октября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

55. Открылось наследство после смерти Шурыгина Павла Петровича, 
умершего 08 сентября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамал-
бековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 2214125.

56. Открылось наследство после смерти Рябовой Антониды Семеновны, 
умершей 08 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой 
Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 178, оф. 4, тел. 2244817.

64. ТОО «Управляющая компания «Самрук сервис» (БИН 060440002754) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала до 98 990 000 (девяносто во-
семь миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге с 29 ноября 2018г. Пре-
тензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д.14, вп. 66.

70. После смерти гр. Ельгельдиева А. М., умершего 26.08.2018 г., откры-
лось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Ра-
химбай Л. М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 32. тел.:  
8 (727) 378-06-28, 8-701-557-58-49.

72. Открылось наследство после смерти гр. Кубанова Николая Яхьятовича, 
умершего 16 мая 2018 года, проживавшего по адресу: город Алматы, микро-
район Алатау, улица Жастар, дом № 9. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Маруповой Рисалят Шакировне по адресу: город Алматы, ми-
крорайон Алатау, улица Жолбарыс (Аккайнар), дом № 8/1, тел. 87017421494.

81. Открылось наследство после смерти Измайлова Валерия Петровича, 
10.09.1950 г.р., умершего 19 октября 2018 года. По вопросу принятия наслед-
ства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р. Б. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100, тел. 265-74-36.

103. После смерти гр. Цай Дмитрия Константиновича, умершего 29 сентя-
бря 2018 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратить-
ся к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, 
оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

104. Открылось наследство после смерти Хорош Елены Христофоровны, 
01.08.1957 г.рождения, умершей 18.10.2018 г., проживавшей в г. Алматы, 
Наследников прошу обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф. 17.

105. Открылось наследство после смерти: Алипкина Зоя Николаевна, 
умерла 12 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, 
д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.

106. 18.06.2018 года открылось наследство после смерти гр. Визгуновой 
Клары Сергеевны. В связи с этим разыскиваются возможные наследники, 
которым необходимо обратиться к нотариусу Агаевой Аиде Жавидовне, 
офис расположен по адресу: город Алматы, улица Наурызбай Батыра, д. 63, 
офис 4.

107. Открылось наследственное дело после смерти Калиева Сеиткамзы, 
умершего 18 сентября 2018 г. Заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Алгазиевой Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, дом №222/1. 

108. Открылось наследство после смерти Бекпаук Валентины Ибраевны, 
умершей 11 июля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Янчиновой А.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Емцова, 26. 
Тел. 8(727) 229 44 87, 8 701 7107767.

109. Открылось наследство после смерти Ивановой Галины Александров-
ны, умершей 06 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Ай-
набулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.

110. После смерти Сазонтова Александра Николаевича, умершего 
08.06.2018г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы, Куантаевой 
Р.М. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 50, офис 101 «Б». Тел.  
8(727) 269 95 97.



urgazet@mail.ru
2 ноября 2018 года, № 85 7ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

143. Утеряны кассовые аппараты марки: 1) Меркурий 115 Ф, заводской номер 783292, 
номер паспорта 783292, год выпуска 2007, дата постановки на учет: 24.04.2008, 2) Мер-
курий 115 Ф, заводской номер 814844, номер паспорта 814844, год выпуска 2008, дата 
постановки на учет: 27.01 2009, 3) АУРА-01ФР-КZ, (версия 3.0.633) заводской номер 
0130094, номер паспорта 0130094, год выпуска 2010, дата постановки на учет 11.08.2010, 
4) АУРА-01ФР-КZ (версия 3.0.633), заводской номер 0130092, номер паспорта 0130092, 
год выпуска 2010, 5) АУРА-01ФР-КZ (версия 3.0.633) , заводской номер 0130052, номер 
паспорта 0130052, год выпуска 2010, дата постановки на учет:11.08.2010, 6) Меркурий 115 
Ф, заводской номер 817743, номер паспорта 817743, год выпуска 2009, дата постановки 
на учет: 28.11.2013, и прилагающиеся к ним документы: регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП Абуев Бауди 
Абуевич, ИИН 541110300786. В связи с чем просим считать недействительными.

102. Утеряные кассовые аппараты и кассовые книги к ним на организацию АО «РТС ДЕКО», 
БИН 00014000072: 

1. наименование ЭЛВЕС-МИКРО - Ф, заводской номер 127382, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 18.04.2006;

2. наименование ЭЛВЕС-МИКРО - Ф, заводской номер 127260, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 18.04.2006;

3. наименование ЭЛВЕС-МИКРО - Ф, заводской номер 127411, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 07.08.2006;

4. наименование ЭЛИТ МИКРО KZ, заводской номер 123988, год выпуска 2004, дата поста-
новки на учет 06.02.2007; 

5. наименование ЭЛВЕС 01-03 Ф, заводской номер 124180, год выпуска 2004, дата постановки 
на учет 11.04.2004

Вышеуказанные аппараты считать недействительными.

11. КГУ «Отдел образования Иртышского района» акимата Иртышского района 
сообщает о реорганизации государственного казенного коммунального предприятия 
«Иртышский дом школьников» отдела образования Иртышского района, акимата Ир-
тышского района» и коммунального государственного учреждения «Детско- юноше-
ский центр физкультуры и туризма «Жалын» государственного учреждения «Отдел 
образования Иртышского района» акимата Иртышского района путем слияния и обра-
зовании коммунального государственного учреждения «Центр детского творчества и 
досуга» отдела образования Иртышского района, акимата Иртышского района.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, улица Исы-
Байзакова 14, телефон 8 (718)3221140.

42. ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи» (БИН 0902400013576) уведомляет о том, что единст-
венным участником ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи» принято решение об уменьшении устав-
ного капитала. Уставный капитал Товарищества уменьшается до 304 730 000 (триста 
четыре миллиона семьсот тридцать тысяч) тенге. Кредиторы Товарищества в течение 2 
(двух) месяцев с даты опубликования такого уведомления вправе потребовать от Товари-
щества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
его досрочного исполнения - прекращения обязательства. Адрес заявления требований 
кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 040000, РК, 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, д. 56.

4. Предложение акционерам АО «Жалтырбулак» Акционер АО «Жалтырбулак» - ТОО 
«Lancaster Global Company”, количество принадлежащих акций - 93 526 простых акций, место-
нахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 14А, 15 этаж, 
настоящим предлагает акционерам АО «Жалтырбулак» продать принадлежащие им акции по 
цене 1 257 тенге за 1 акцию.

Настоящее предложение действительно в течение 30 дней с даты публикации объявления. 
В случае заинтересованности в продаже, обращайтесь в указанный период по адресу местона-
хождения и по тел. +7 727330 70 08 в любой рабочий день с 10.00 до 17.00, исключая время с 
13.00 до 14.00.

170. «Акционерное Общество «Корпорация Жетысугаз» (БИН 931240000469) 
уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров АО «Корпорация Жетысугаз», созванного по инициативе совета 
директоров, и сообщает следующее:

Собрание состоится 06 декабря 2018 г. в 10:00 по адресу: Республика Казах-
стан, 040006, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, №379, 
регистрация участников начинается в 09:00. Если в указанное время собрание 
не состоится, повторное собрание будет проведено 07 декабря 2018 г. в 10:00 по 
тому же адресу, регистрация участников начинается в 09:00.

Предлагаемая повестка дня:
1. Рассмотреть, одобрить и утвердить условия, предлагаемые АО «ForteBank», 

необходимые для финансирования проекта АО «Корпорация Жетысугаз», на 
получение кредитных средств, в том числе путем рефинансирования. 

2. Принять решение по вопросу одобрения и дачи согласия акционеров на за-
лог и перезалог движимого и недвижимого имущества АО «Корпорация Жеты-
сугаз», для заключения сделок с АО «ForteBank» по обеспечению возвратности 
займа, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества 
передаваемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обществом своих обязательств перед АО «ForteBank».

3. Принять решение по вопросу одобрения и дачи согласия банку АО 
«ForteBank» на безакцептное списание денежных средств с любых счетов, при-
надлежащих АО «Корпорация Жетысугаз» на территории РК, в случае неиспол-
нения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком.

4. Принять решение по вопросу одобрения и дачи согласия банку АО 
«ForteBank» на предоставление последним информации, связанной с выпол-
нением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных 
кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Принять решение по вопросу одобрения и дачи согласия банку АО 
«ForteBank» на предоставление персональных данных на сбор, обработку и 
распространение Банком информации касательно персональных данных, а так-
же на предоставление персональных данных на использование изображения 
(фото).

6. Избрать и наделить полномочиями лицо на подписание сделок и иных 
документов, необходимых для исполнения решения акционеров от имени АО 
«Корпорация Жетысугаз».

С материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться по выше-
указанному адресу в рабочие дни с 05 ноября 2018 г. с 08:00 до 17:00.

63. ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Агрофирма «Приишимский» 

(БИН 010440001816), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
имени Г. Мусрепова, с. Разгульное, ул. Советская, д. 39, извещает своих учредителей о 
созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Агрофирма «Приишимский» 
по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Гулиева М.М., кото-
рое состоится 3 декабря 2018 года в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании 
конторы ТОО «Агрофирма «Приишимский» по адресу: Республика Казахстан, Северо-
Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Разгульное, ул Советская, д. 39.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1) Одобрение ранее заключенной сделки между ТОО «Агрофирма «Приишимский» 

и АО «КазАгроФинанс» согласно Договору финансового лизинга №SKO-0043-16 от 
25.03.2016 года.

2) Одобрение ранее заключенной сделки между ТОО «Агрофирма «Приишимский» 
и АО «КазАгроФинанс» согласно Договору залога недвижимого имущества (ипотека) 
№SKO\НЕД-17-08 от 02.02.2017 года.

3) Одобрение ранее принятой солидарной ответственности ТОО «Агрофирма «Прии-
шимский» по обязательствам ТОО «Токсан би Ишим» перед АО «КазАгроФинанс» со-
гласно Договору гарантии №SKO\ДГ-109-17 от 28.09.2017 года.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агрофирма 
«Приишимский», а также ст.43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственность. 

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Разгульное, ул. Со-
ветская, д. 39, контора ТОО «Агрофирма «Приишимский».

116. Отчет о деятельности Представительства Некоммерческой Корпорации «Ме-
ждународная Лига Лютеран-мирян в РК» за 2017 г.

Представительство Некоммерческой Корпорации «Международная Лига Люте-
ран-мирян» в РК, зарегистрировано Министерством юстиции РК 03.06.1998г. № 
736-1900-П-0 (ИУ), является структурным подразделением Некоммерческой Кор-
порации «Международная Лига Лютеран-мирян». Местонахождение корпорации: г. 
Сент-Луис, шт. Миссури, США.

Деятельность: Представительство образовано в целях представления интересов 
Корпорации, в том числе для осуществления от имени Корпорации религиозной 
культурно-просветительской деятельности, благотворительных мероприятий, орга-
низации распространения духовных теле- и радиопрограмм.

Состав имущества: офисное здание, мебель и офисное оборудование.
Источник финансирования: субсидия головного офиса, местные пожертвования.
Отчет о доходах и расходах за 2017 г. (тыс. тенге)
Доходы:
Субсидия Головного офиса 37 025
Пожертвования физ. лиц и юр. лиц 4
Прочие доходы -368
Расходы:
Затраты на вознаграждения работникам 19 409
Налоги и отчисления в фонды 1 731
Благотворительная деятельность 9 338
Офисные расходы 7 376

117. Товарищество с ограниченной ответственностью «Линде Промышленные Газы Темиртау» (далее - То-
варищество), БИН 170940035434, с местонахождением по следующему адресу: Республика Казахстан, 050059, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 5Б, 11 этаж, офис 12, сообщает о предстоящей ре-
организации путем присоединения Товарищества к Товариществу с ограниченной ответственностью «Линде 
Газ Казахстан». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 5Б, 11 этаж, офис 12.

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «Линде Газ Казахстан» (далее - Товарищество), БИН 
090940000296, с местонахождением по следующему адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, дом 17/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 5Б, 11 этаж, офис 12, сообщает о предстоящей реорганизации путем 
присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Линде Промышленные Газы Темиртау» к 
Товариществу. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 5Б, 11 этаж, офис 12.

25. ТОО «Бутаковка Лэнд» объявляет о своей реорганизации путем выделения ТОО «Бута-
ковка KZ» с местом нахождения: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алатау, квартал 
Баганашыл-2, ул. Мәди, д. 1В. Претензии и требования кредиторов принимаются в течение 2 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
микрорайон Алатау, квартал Баганашыл-2, ул. Мәди, д. 1В. С разделительным балансом Товари-
щества можно ознакомиться по отдельному запросу, направленному по вышеуказанному адресу.

61. На основании постановления акимата Туркестанской области от 18 ок-
тября 2018 года № 294 «О реорганизации государственных коммунальных ка-
зенных предприятий здравоохранения Туркестанской области»: реорганизова-
но государственное коммунальное казенное предприятие «Областная детская 
больница» управления здравоохранения Туркестанской области путем прео-
бразования его в государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Областная детская больница» управления здравоохранения 
Туркестанской области, государственное коммунальное казенное предприятие 
«Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения 
Туркестанской области путем преобразования его в государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противоту-
беркулезный диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области, 
государственное коммунальное казенное предприятие «Областной психонев-
рологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области 
путем преобразования его в государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Областной психоневрологический диспансер» 
управления здравоохранения Туркестанской области, государственное комму-
нальное казенное предприятие «Областной детский реабилитационный центр» 
управления здравоохранения Туркестанской области путем преобразования его 
в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения 
Туркестанской области, государственное коммунальное казенное предприятие 
«Ленгерская городская больница» управления здравоохранения Туркестанской 
области путем преобразования его в государственное коммунальное предприя-
тие на праве хозяйственного ведения «Ленгерская городская больница» управ-
ления здравоохранения Туркестанской области.

Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления.

115. АО «Астана-Өнім» сообщает о проведении аукционных торгов английским ме-
тодом по продаже объектов движимого имущества, находящийся по адресу: Акмолин-
ская область, Целиноградский район, село Красноярка, город Астана, район Алматы, 
пос. Мичурино.

Лоты №1-7 Движимое имущество транспортные средства в следующем наименова-
нии и стартовым ценам: 

1. Транспортное средство FAWCA5031 XXYK2L2 Z288 UD, 2007 года выпуска, стар-
товая цена - 1 017 544 тенге;

2. Транспортное средство FAWCA5031 XXYK2L2 Z289 UD, 2011 года выпуска - 
стартовая цена - 1 204 472 тенге;

3. Транспортное средство Автобус КАВЗ-3976011 Z 261 UD, 1998 года выпуска - 
стартовая цена - 261 171 тенге;

4. Транспортное средство Газ 5312 Z 292 UD, 1985 года выпуска - стартовая цена - 
186 946 тенге;

5. Транспортное средство Изотермический фургон ФАВ СА 5041, 2011 года выпуска 
- стартовая цена - 1 188 011 тенге;

6. Транспортное средство Трактор Т-4а №254, 1986 года выпуска - стартовая цена - 98 
214 тенге;

7. Транспортное средство Трактор Т-4а №259, 1986 года выпуска - стартовая цена - 98 
214тенге;

С порядком проведения аукциона и условиями определения победителей торгов мож-
но ознакомиться по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Краснояр-
ка, животноводческий комплекс, административное здание. Прием заявок на участие в 
аукционе и внесение гарантийного взноса начинается со дня публикации информаци-
онного сообщения по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Красно-
ярка, животноводческий комплекс, административное здание.

Гарантийный взнос в размере 3% от объявленной цены лота вносится наличными 
в кассу Общества по вышеуказанному адресу или перечислением на расчетный счет 
по следующим реквизитам: БИН 040440005686, ИИК KZ1896503F0007534336, БИК 
IRTYKZKA в АО «ForteBank» г. Астана.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону 
8 (716 51) 79-0-72.

Торги состоятся 19 ноября 2018 в 12 часов 00 минут по адресу: Акмолинская область, 
Целиноградский район, с. Красноярка, животноводческий комплекс, административное 
здание.

При внесении гарантийного взноса по лотам просим уточнять размер взноса по вы-
шеуказанному номеру.

101. Утерянные кассовые аппараты, кассовые книги, z-отчеты, техническая карточ-
ка, паспорт, регистрационные карточки на организацию ТОО «SUPERЛомбард», БИН 
071240013905. 

Меркурий 115Ф, заводской номер 834120, год выпуска 2009 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, 
ул. Ленина (Красный Яр), д. 22.

Меркурий 115Ф, заводской номер 834109, год выпуска 2009 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, 
ул. Васильковский, д. 1.

Меркурий 115Ф, заводской номер 818749, год выпуска 2009 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, 
ул. Боровской, д. 63

Элит-Микро kz. заводской номер 4809, год выпуска 2008 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, ул. 
Абая, д. 132 кв. (офис) ломбард.

Меркурий 115Ф, заводской номер 799182, год выпуска 2008 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, 
ул. Гагарина, д. 49 (офис),ТД Империал.

Элит-Микро kz. заводской номер 5895, год выпуска 2009 г., Акмол. обл., г. Кокшетау, ул. 
Вернадского, д. 1 (офис) ж. д. вокзал.

Считать недействительными с 30 октября 2018 года.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105, Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55а, уг.ул. Пушкина, ТЦ 
Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-38, 8707 705-92-22.  
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Версаль-Бизнес» 060007 г. Атырау, ул. Сырыма Датова 
35-д, БЦ «Сырым Тобе», каб.102, тел. 87019204538 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «Дар-
кол», 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

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы в 
местных судах выражают искренние соболезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой - кончиной судьи Карагадинского област-
ного суда в отставке Андреевой Раисы Борисовны

176. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ЭКР 3102 Ф, заводской № 
7030145, 1999 года выпуска, 2) ККМ марки Меркурий -180 ФКZ (версия 180RV 1-l.hex 20-
704), з. н. 000010081436, 2008 года выпуска, 3) ККМ марки МЕРКУРИЙ 130 ФКZ (версия 
130 KZ 037), з. н. 00410197, 2009 года выпуска, 4) ККМ марки Меркурий -180 ФКZ (вер-
сия 180RV 1-l.hex 20-704), з. н. 000010082947, 2009 года выпуска, книги учета наличных 
денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки, зарегистрированные на 
ИП Каласов Нурбек Аскарович, ИИН 840503300168.

62. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии акимата Амангельдинского 
района» Костанайской области в соответствии с приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 02 февраля 2015 года №70 «Об утверждении 
Правил назначения и проведения аттестации руководителя государственного пред-
приятия, а также согласования его кандидатуры» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности директора Коммунального государственного предприятия 
«Аманкелді мал дәрігері» коммунального государственного учреждения «Отдел ве-
теринарии Амангельдинского района».

Адрес предприятия: Костанайская область, Амангельдинский район, село Аман-
гельды, улица Божманова, 5.

Вид деятельности: обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Амангельдинского района.

Квалификационные требования к участникам конкурса: Высшее (или послевузов-
ское) образование по специальности ветеринарная медицина, ветеринарная санитария 
и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей отрасли не менее 5 лет. 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство деятельностью предпри-
ятий сельскохозяйственной сферы деятельности. Обеспечивает сохранность и ис-
пользование имущества предприятий. Принимает меры по обеспечению предприя-
тий квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 
профессиональных знаний и опыта. Решает вопросы, касающиеся финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий. 

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Экологический кодекс Ре-
спублики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О 
языках в Республике Казахстан», «О ветеринарии» а также иные законодательные 
и подзаконные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентиру-
ющие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
предприятий и определяющие приоритетные направления развития экономики и 
соответствующего вида экономической деятельности.

Необходимые документы для участия в конкурсе:
1) Заявление об участии в конкурсе;
2) Резюме на государственном и русском языках;
3) Автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) Копии документов об образовании;
5) Копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки 

из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) Справку о состоянии здоровья по установленной форме.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающу-

юся его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего места 
работы и т.п).

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в 
течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении кон-
курса в изданиях официальных республиканских средств массовой информации (в 
газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Заң» и Интернет ресурсах) 
по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица 
Божманова, 5. ГУ «Отдел ветеринарии акимата Амангельдинского района», телефо-
ны для справок: 8 (714-40)22050.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о допуске 
конкурсантов к конкурсу, утверждает список и в течение 10 календарных дней про-
водит собеседование.

Банкротство Официальное сообщение Национального Банка
Республики Казахстан

Алматы    2 ноября 2018 года 

О выпуске в обращение коллекционных монет 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года  
№ 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный 
Банк Республики Казахстан 5 ноября 2018 года выпускает в обращение 
коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серии монет «Выдающиеся 
события и люди» из серебра номиналом 5000 и 500 тенге, и из сплава мель-
хиор номиналом 100 тенге. 

Описание монет «Теңгеге 25 жыл» номиналом 5 000 и 500 тенге:
Обе монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сто-

рон. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения 
и цветной печати.

На лицевой стороне (аверсе) монет на зеркальной поверхности разме-
щено позолоченное изображение аверса монеты номиналом 1 тенге образ-
ца 1997 года. По окружности монеты размещен ее номинал, год чеканки, 
надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу 
и массу, и надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) на фоне россыпи казахстанских монет 
образца 1993 года изображена банкнота номиналом 1 тенге. Поверх банк-
ноты размещены надпись «Теңгеге 25 жыл» с позолоченным изображени-
ем реверса монеты номиналом 1 тенге образца 1997 года и изображения 
монет образца 1993 года.

 
Описание монет «Теңгеге 25 жыл» из сплава мельхиор номиналом 

100 тенге:
На лицевой стороне (аверсе) монеты изображен герб Республики Ка-

захстан, ее номинал и элементы национального орнамента. По окружно-
сти надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» и «NATIONAL BANK OF 
KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) изображены логотип Национально-
го Банка и надпись «1993-2018», обозначающая год введения нацио-
нальной валюты и год чеканки монеты, надпись «Теңгеге 25 жыл» с 
рельефным изображением реверса монеты номиналом 1 тенге образца  
1997 года. 

Монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса 
- 1 кг, диаметр - 100 мм, качество изготовления «proof», тираж - 200 штук;

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса 
- 62,2 грамма, диаметр - 50 мм, качество изготовления «proof», тираж - 1 
000 штук;

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса - 
11,17 грамм, диаметр - 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», 
тираж - 30 тысяч штук.

Коллекционные монеты номиналом 5000 тенге, 500 тенге и 100 тенге 
обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории 
Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на 
банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обме-
ниваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий
Национального Банка Республики Казахстан 

к данному официальному сообщению

15 ноября 2018 года исполняется 25 лет со дня введения национальной 
валюты Республики Казахстан - тенге.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государствен-
ном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монет-
ный двор Национального Банка Республики Казахстан». 

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот 
и монет национальной валюты - казахстанского тенге, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. 
Серебряные монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены 

номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Ка-
захстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфиче-
ской упаковке.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных 
филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Ин-
тернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz 

94. Определением Специализированного межрайонного экономического 
Суда (СМЭС), адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 273Б, от 24 октября 2018г. 
возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «PetrolTradingandStoringC
ompany», БИН 150540003339.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

В судах Туркестанской области идет активная работа 
по введению новаций, существенно облегчающих доступ 
к правосудию.

Право на свободу объединений представляет 
собой одно из важнейших конституционных прав 
человека и гражданина, реализация которого 
отвечает интересам общества и находится под 
защитой государства.

В Атырауском областном суде состоялось заседание 
инициативной группы по созданию в регионе 
консультативно-совещательного общественного органа 
«Совет биев». Несмотря на то, что 

Республика Казахстан 
является светским 
и демократическим 
государством, одним 
из принципов которого 
является равенство 
всех перед законом 
и судом, проблема 
гендерного равенства 
мужчин и женщин все 
еще актуальна. 

В рамках реализации 
33-го шага Плана нации 
«Выстраивание эффективной 
системы социальной 
реабилитации граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы и 
находящихся на учете службы 
пробации», в учреждении 
КА-168/3 организовано 
мероприятие по пилотному 
проекту «Реабилитационная 
тюрьма».

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ИНИЦИАТИВЫ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Так, в рамках пилотного проекта «Вир-
туальный суд» посредством видеосвязи в 
Специализированном межрайонном суде по 
делам несовершеннолетних Туркестанской 
области рассмотрено административное 
дело в отношении правонарушителя Б. по 
ч. 1 ст. 132 Кодекса РК об административ-
ных правонарушениях.

Судебное заседание проходило посред-
ством программы «TrueConfc», установлен-
ной на сотовом телефоне правонарушителя 

и инспектора по делам несовершеннолет-
них Ордабасинского района Туркестанской 
области.

Использование виртуального суда по-
зволит гражданам сэкономить значитель-
ные средства для поездок в суды, которые 
находятся в других районах, областях и 
даже странах, что, несомненно, придает 
оперативности рассмотрению судебных дел.

Соб. инф.

Как показывает практика, в том 
числе судебная, очень сложно на 
законодательном уровне предусмо-
треть все аспекты и создать условия 
для гендерного равенства. 

В связи с этим у судов при рас-
смотрении дел возникает ряд про-
блем, которые сложно разрешить и 
сохранить принцип равенства между 
мужчиной и женщиной. В основном 
это касается дел, связанных с растор-
жением брака между супругами, име-
ющими несовершеннолетних детей. 

Так, после расторжения брака 
суд определяет место проживания 

детей, и, как правило, практически 
в каждом случае дети остаются 
проживать с матерью. Вместе с тем 
зачастую многие отцы хотели бы, 
чтобы дети остались жить с ним. 
При этом эти отцы способны со-
здать все условия (материальные, 
психологические) для воспитания 
ребенка. 

Однако, суды все же оставляют 
проживать детей с матерью, по-

скольку считают, что именно она 
способна создать наилучшие условия 
для воспитания ребенка (детей).

Решение этого, казалось бы, не-
сложного вопроса, создает проблему 
в сохранении равенства между муж-
чиной и женщиной. 

Е. НУРШАРЫПОВ,
судья Мартукского районного 

суда Актюбинской области

В данном мероприятии приняли участие 
и.о. председателя областного суда Манат 
Комиршинов, судьи-координаторы по при-
мирительным процедурам, а также пред-
седатели и члены Общественного совета, 
Совета ветеранов, Совета общественного 
согласия, Совета матерей, этно-культурных 
объединении, руководства Департамента 
юстиции, аппарата акима, Управления вну-
тренней политики и судьи в отставке.

Согласно повестке дня, перед участ-
никами стоял вопрос обсуждения проекта 
Устава общественного объединения, на-
правление его для государственной реги-
страции в органы юстиции, также опреде-
ление членов вновь образующегося Совета.

Выступая перед участниками, М. Комир-
шинов отметил, что основной задачей Со-
вета должна быть консолидация института 
медиации, возрождение института биев и 
развитие казахстанской идентичности на 
принципах гражданства, общественного 
согласия и общенационального единства в 
обществе.

Согласно Уставу основными функциями 
Совета будут работа по проведению ана-

лиза сложившейся ситуации, а также раз-
решение социальных и иных конфликтов в 
регионе, оказание практической помощи по 
урегулированию споров, возникших между 
жителями путем примирения, выработка 
предложений по укреплению стабильности, 
общественного согласия и общенациональ-
ного единства, поддержка и развитие обще-
ственных инициатив, социально значимых 
проектов и программ, пропаганда и реализа-
ция проекта «Примирение: до суда, в суде».

В ходе заседания от участников про-
звучало немало предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав. Большин-
ство из них были поддержаны. 

Участники инициативной группы отме-
тили, что данный Совет не должен носить 
формальный характер, поэтому необходимо 
абсолютно добросовестно относиться к 
данному делу. В скорейшем времени Устав 
будет направлен на утверждение в Депар-
тамент юстиции, а после государственной 
регистрации начнет свою деятельность.

Пресс-служба 
Атырауского областного суда

В соответствии со ст. 2 Закона РК 
«Об общественных объединениях» 
общественными объединениями в 
Казахстане признаются политиче-
ские партии, профессиональные со-
юзы и другие объединения граждан, 
созданные на добровольной основе 
для достижения ими общих целей, не 
противоречащих законодательству. 
Общественное объединение создает-
ся по инициативе группы граждан РК 
не менее десяти человек. 

Для регистрации общественного 
объединения в регистрирующий 
орган в двухмесячный срок со дня 
его образования подается заявление 
согласно приложению 5 к Стандарту 

государственной услуги «Государ-
ственная регистрация юридических 
лиц, учетная регистрация их фили-
алов и представительств». Работу 
по приему заявлений на оказание 
государственной услуги и выдачи ее 
результата услугополучателю оказы-
вается по принципу «одного окна», 
через Некоммерческое акционерное 
общество «Государственная Корпо-
рация «Правительство для граждан» 
(Центры обслуживания населения). В 
соответствии с внесенными измене-
ниями в Стандарт документы на госу-
дарственную регистрацию подаются 
в Центры обслуживания населения 
по принципу экстерриториальности, 

вне зависимости от статуса обще-
ственных объединений (республи-
канские, региональные, местные) 
и местонахождения. К заявлению, 
согласно Стандарту, прилагаются 
устав, принятый на учредительном 
съезде (конференции, собрании); 
протокол учредительного съезда, 
принявшего устав, подписанный 
председателем и секретарем съезда 
(конференции, собрания); список 
граждан-инициаторов общественного 
объединения с указанием фамилии, 
имени, отчества, ИИН, места житель-
ства, домашнего и служебного теле-
фонов, личной подписи; квитанция 
или иной документ, подтверждающий 
оплату в бюджет сбора.

Необходимо отметить, что в про-
цессе госрегистрации одним из осно-
ваний для отказа в регистрации по  
ст. 11 Закона РК «О государствен-
ной регистрации юридических лиц 
и учетной регистрации филиалов и 
представительств» является наличие 
у руководителя и (или) учредите-
лей исполнительных производств. 
Для проверки наличия/отсутствия 
исполнительных производств функ-
ционирует реестр должников на 
сайте Министерства юстиции РК -  
www.adilet.gov.kz.

Так, за девять месяцев этого года 
на территории Акмолинской области 
зарегистрировано 13 общественных 
объединений, а также произведена 
ликвидация по девяти общественным 
объединениям. 

С. АЛЬЖАНОВ, 
гл. специалист Департамента 

юстиции Акмолинской области

Представители управления здравохранения, 
координации и социальной занятости, образования 
и центра социальной адаптации Актюбинской об-
ласти встретились с осужденными, срок наказания 
которых заканчивается через год и шесть месяцев, 
находящимися на учете в пенитенциарной проба-
ции для оказания социально-правовой помощи и 
ресоциализации. 

В ходе проведения мероприятия старшим 
инспектором трудового-бытового обеспечения 
осужденных был представлен данный проект, оз-

вучены его цели и задачи, принципы и реализация 
в учреждении КА-168/3. Также осужденным были 
розданы брошюры по данному проекту с необходи-
мыми сведениями. Представители присутствующих 
областных управлений рассказали осужденным о 

том, какую помощь они могут получить в той или 
иной сфере обслуживания. К примеру, главным 
специалистом Центра занятости и социальных 
программ Актюбинской области Г. Джубаниязовой 
было сказано о наличии имеющихся вакансий на 

обучение по различным специальностям с полу-
чением стипендии. Специалист Центра ресоциа-
лизации лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситации, Г. Дармышева рассказала о социальной 
адаптации осужденных, не имеющих постоянного 
места жительства. В свою очередь, представители 
образования и здравохранения проинформиро-
вали осужденных о предоставляемой бесплатной 
гарантированной медицинской и образовательной 
помощи. 

Представителем Департамента УИС, главным 
специалистом группы воспитательной и социально-
психологической службы среди осужденных, капи-
таном юстиции Р. Тулегеновым было разъяснено 
присутствующим осужденным, что данный проект 
будет осуществляться в учреждении каждый месяц. 

По окончании мероприятия осужденные задава-
ли интересующие вопросы специалистам местных 
исполнительных органов и оставили заявки на 
вакантные должности на прохождение профессио-
нальных курсов. 

Г. ИЗМАГАМБЕТОВА,
ст. инспектор службы трудового-бытового 

обеспечения осужденных учреждения 
КА-168/3 ДУИС 

по Актюбинской области

Оказать помощь в ресоциализации

Устав Совета биев

Через мобильное приложение

Сохраняя принцип равенства

Пройти государственную регистрацию


