
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
16 АВГУСТА 2019 ГОДА, № 61 (3360)ZANMEDIA.KZ

Вопросы доступа людей с особыми потребностями 
к социальным объектам и услугам, медицинским 
услугам, праВосудию, качестВенному здраВоохранению, 
инклюзиВному образоВанию, гендерное раВенстВо и 
разВитие партнерстВа на глобальном уроВне обсудили на 
конференции В алматы.

по данным Всемирной организации интеллектуальной 
собстВенности, В 2018 году изобретатели по Всему миру 
подали 3,17 млн патентных заяВок. общее число заяВок 
на тоВарные знаки состаВило 12,39 млн. В соВокупности 
эти данные гоВорят о том, что дВузначные темпы роста 
сохраняются третий год подряд.

медиация позВоляет экономить Время, финансы и, что 
самое глаВное, эмоциональные ресурсы, поскольку В 
отличие от судебного процесса она работает В полной 
мере и с эмоциональной состаВляющей Возникшего 
несогласия сторон.

только благодаря тому, что В декабре 2003 года В 
казахстане был ВВеден мораторий на смертную казнь, 
глаВарь банды слямгалиеВ и член опг атаеВ избежали 
Высшей меры наказания - расстрела. смертную казнь 
заменили пожизненным лишением сВободы.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
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- Мы обращаемся к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и правоох-
ранительным органам, чтобы эти дела взяли под контроль и они дошли 
до суда. Особую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с 
главным редактором Алматинского бюро Радио «Азаттық» Кари Куа-
нышбековым, которого вызывали в акимат города, где в присутствии 
зам. прокурора на него оказывалось давление, а также ставились 

вопросы о том, будут ли журналисты радио выходить на освещение 
митингов, - сказала адвокат и правозащитник Айман Умарова на 
пресс-конференции по случаю ущемлений прав отечественных журна-
листов, состоявшейся в Алматы.

(Окончание на 3-й стр.)

В ЗАЩИТУ 
СВОБОДЫ СЛОВА

Начиная с 2000 года суды Республики Казахстан множество раз штрафовали 
журналистов за различные административные правонарушения и даже 
приговаривали к лишению и ограничению свободы. Из всех судебных 
разбирательств права журналистов были защищены лишь однажды, в 2005 году. 

Такие данные были озвучены в ходе «кру-
глого стола» на тему: «Необходимые меры по 
противодействию насилия над женщинами и 
детьми».

На встрече депутаты Мажилиса Парламента 
РК, представители Генеральной прокуратуры, 
МВД РК, Министерства труда и социальной 
защиты, Национальной компании «Қазақстан 
темір жолы» (КТЖ), Национального движения 
#НеМолчиKZ, общественные деятели, психоло-
ги, а также представители масс-медиа обсудили 
наболевшие вопросы защиты женщин и детей 
от насилия.

Участие в заседании приняла и женщи-
на, пострадавшая от изнасилования в поезде 
«Тальго».

Жительница Актобе поделилась своей исто-
рией с участниками встречи, подробно рассказав 
о том, какую череду унижений ей пришлось 
пройти, чтобы доказать вину насильников.

 - Я возвращалась домой после конференции. 
Много планов и задумок было, я сама инициа-
тивный человек. Мы закончили модуль, были 
проекты с историей Казахстана, что пересека-
ется с моим образованием. Я опаздывала на 
этот поезд, буквально за три минуты успела до 

начала движения.  Когда покупала билет, была 
уверена, что доверяю свою жизнь профессио-
налам. У меня до сих пор посттравматическая 
депрессия. С того времени ни один проект не 
был воплощен, и мне пришлось продать фирму, 
так как я не выполняла свои обязательства, - 
рассказала женщина.

Между тем психологическую травму жен-
щине пришлось пережить и в ходе следствия, 
которое, по ее словам, все время подталкивало 
потерпевшую к примирению. 

- Десять месяцев я доказывала. Никто не 
стоит на стороне жертвы. Все пытаются это дело 
закончить примирением. По сути, они приводят к 
тому, чтобы закрыть дело. У всех был вопрос, по-
чему я не кричала. Здесь есть психологи, которые 
могут это объяснить. У каждого человека есть 
своя реакция. Я не могу ни кричать, ни двигаться. 
У меня пропадает голос. Это моя реакция. Вы не 
представляете, как это страшно, когда в четыре 
часа утра ты спишь, а на тебя наваливается тело. 
Ты не представляешь, где находишься. Замкнутое 
пространство. Это страх, который просто-напро-
сто парализует, -   пояснила пострадавшая.

Женщина подробно рассказала о давлении, 
оказанном на нее в ходе следствия.

- Мне предлагали деньги. Проводники не-
сколько раз меняли свои показания. Когда уже 
дали повестку родителям, я пошла писать заяв-
ление в транспортную прокуратуру. Когда мы 
переговорили  и они увидели, как я настроена, 
дело немного сдвинулось. Кардинально измени-
лась ситуация после того, как пришла эксперти-
за. Тогда уже поняли, что я решительно иду на 
то, чтобы доказать изнасилование. Все следо-
ватели подводили к обоюдному сексу. Но какой 
обоюдный секс может быть, если проводник 
в мое отсутствие отселил пассажира, который 
ехал в моем купе, - говорит она.   

В поддержку женщины выступил депутат 
Мажилиса Нуржан Альтаев. Будучи крайне 
возмущенным произошедшими событиями, ма-
жилисмен неоднократно высказывался по этому 
инциденту.  Он намерен добиваться перевода 
статьи за изнасилование из категории средней 
тяжести в категорию тяжких преступлений. 

- Это моя позиция и позиция многих моих 
коллег и соратников. То, что сейчас происхо-
дит в обществе, в отношении наших женщин, 
сестер, матерей, дочерей, - абсолютно недо-
пустимо.  Мы должны взять это в свои руки, и 
тот резонансный случай, который произошел 
в «Тальго», когда в отношении нашей сестры 
были совершены насильственные действия, а 
насильники получили всего два с половиной 
года, это абсолютно недопустимо, - отметил 
депутат.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРИНЯТЬ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
В казахстане каждый день насилуют пять женщин и дВоих детей. 
за прошедшие полгода В нашей стране зарегистрироВано более 600 
изнасилоВаний. при этом В праВоохранительные органы обращаются Всего 
около десяти процентоВ жертВ насилия.

ВЫВЕСТИ ЭКОНОМИКУ ИЗ «ТЕНИ»
По данным Министерства торговли и интегра-

ции РК, порядка 40 процентов торговли находит-
ся в тени, т.е. не подпадает под налогообложение.

Одним из механизмов по выводу из тени торговли 
является модернизация торговой инфраструктуры, в 
том числе торговых рынков.  Так, планируется, что 
все нестационарные рынки поэтапно будут переве-
дены в современные торговые форматы.

Проводится работа по строительству оптово-рас-
пределительных центров, что позволит доставлять 
продукцию от производителей до населения с 
минимальной наценкой и снизить потери от непра-
вильного хранения и транспортировки в два раза. В 
дальнейшем предлагается использовать сеть ОРЦ и 
РЦ в продвижении казахстанских товаров путем их 
аккумулирования, обработки и дальнейшей реали-
зации на внешних рынках, в том числе в Российской 
Федерации и Центральной Азии.

Помимо этого, ведомством ведется работа по 
развитию сферы электронной коммерции.

Министерством принята «Дорожная карта по 
развитию электронной коммерции в Республике Ка-
захстан на 2019-2025 годы», которая направлена как 
на развитие внутренней электронной торговли, так и 
на продвижение экспорта товаров посредством элек-
тронной торговли. Реализация данной Дорожной 
карты повысит долю электронной торговли в общем 
объеме розничной торговли к 2025 года минимум до 
пяти процентов. В настоящее время ведется работа 
по разработке электронной торговой площадки.

Справочно: Глобальная цифровизация мировой 
экономики обеспечивает ежегодный рост рынка 
электронной торговли более чем на 11 процентов. 
По прогнозам международных экспертов, к 2023 году 
мировой рынок электронной коммерции вырастет до 
2,8 трлн долларов США.С
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К делам частного обвинения 
законодателем отнесены дела о 
преступлениях, предусмотренных 
Уголовным кодексом РК: ч. 1 ст. 110  
«Истязание»; ч. 1, 2 ст. 114 «Не-
осторожное причинение вреда 
средней тяжести»; ч. 1 ст. 123 «По-
нуждение к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или 
иным действиям сексуального ха-
рактера»; ст. 130 «Клевета»; ст. 131  
«Оскорбление», ч. 1, 2 ст. 147 «На-
рушение неприкосновенности част-
ной жизни»; ч. 1 ст. 149 «Наруше-
ние неприкосновенности жилища», 
ч. 1 ст. 150 «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных 
комиссий»; ч. 1, 2 ст. 152 «Наруше-
ние трудового законодательства); 
ч. 1 ст.198 «Нарушение авторских 
и (или) смежных прав»; ч. 1 ст. 199 
«Нарушение прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы»; ч. 1 ст. 321 «Разглаше-
ние врачебной тайны». 

Производство по этим делам 
начинается по жалобе потерпев-
шего и подлежит прекращению за 
примирением его с обвиняемым. 
Практически все они относятся к 
преступлениям небольшой тяже-
сти. Это исчерпывающий перечень, 
расширительному толкованию не 
подлежит. Уголовные дела данной 
категории не представляют значи-
тельной, общественной опасности, 
затрагивают личные права и инте-
ресы потерпевшего, который сам 
вправе решать, насколько серьезно 
пострадали его личные права.

В Уголовно-процессуальном 
кодексе РК процедура возбуждения 
уголовного дела частного обвине-
ния, как и порядок судопроизвод-
ства, упрощена.

Частное обвинение возбужда-
ется лицом (несколькими лицами) 
путем подачи в суд с соблюдением 
правил о подсудности жалобы о 
привлечении лица к уголовной 
ответственности, с копиями по 
числу лиц, в отношении которых 
возбуждается дело частного обви-
нения. При подаче жалобы в отдел 
полиции или прокурору она также 
подлежит направлению в суд.

Жалоба должна содержать: 
наименование суда, в который она 

подана; описание события уго-
ловного правонарушения; место и 
время его совершения, с указани-
ем доказательств; просьбу к суду 
о принятии дела к производству; 
сведения о лице, привлекаемом к 
уголовной ответственности; список 
свидетелей, вызов которых в суд 
необходим. Жалоба подписывается 
лицом, ее подавшим. Анонимные 
жалобы к производству не прини-
маются.

Жалоба может содержать также 
просьбу о рассмотрении граждан-
ского иска, если к ней приложено 
исковое заявление и необходимые 
материалы в подтверждение иско-
вых требований.

 Если частное обвинение воз-
буждается несколькими лицами в 
отношении одного и того же лица, 
они подают одну жалобу совместно 
или каждый в отдельности незави-
симо друг от друга.

 С момента принятия судом 
жалобы к производству лицо, ее 
подавшее, является частным обви-
нителем и потерпевшим, ему разъ-
ясняются права, предусмотренные 
ст. 72 и ч. 3, 4 ст. 410 настоящего 
Кодекса, о чем составляется про-
токол, подписываемый судьей и 
лицом, подавшим жалобу.

Если в отношении одного и 
того же уголовно наказуемого 
деяния правомочны возбудить 
частное обвинение несколько лиц 
и по заявлению одного из них оно 
уже возбуждено, остальные лица 
вправе вступить в уже начатое 
производство. В этом случае не 

требуется возбуждение самостоя-
тельного производства по заявле-
нию каждого из указанных лиц.

Лицо, в отношении которого по-
дана жалоба и принята судом к про-
изводству, считается обвиняемым 
и вправе предъявить обвинителю 
встречное обвинение, если оно свя-
зано с предметом уголовно-наказуе-
мого деяния, по которому возбуж-
дено производство. Обвинение и 
встречное обвинение должны быть 
разрешены одновременно. Отзыв 
обвинения не влияет на производ-
ство по встречному обвинению.

Если поданная жалоба не со-
ответствует требованиям, судья 
своим постановлением предлагает 
подавшему лицу привести ее в со-
ответствие с этими требованиями 
и устанавливает для этого срок. В 
случае неисполнения указания в 
принятии жалобы к производству 
отказывают и уведомляют об этом 
лицо, ее подавшее. Отказ в приня-
тии жалобы по указанному обстоя-
тельству не препятствует повтор-
ной подаче аналогичной жалобы 
в суд в пределах срока давности 
уголовной ответственности.

Потерпевший либо иное лицо, 
подавшее жалобу о совершенном 
уголовном правонарушении, долж-
ны указать, какими доказательства-
ми могут быть подтверждены в суде 
обстоятельства уголовного право-
нарушения, указанного в жалобе, 
и виновность обвиняемого.

Частное обвинение не может 
быть вновь возбуждено, если оно 
ранее было отозвано.

За первое полугодие 2019 года 
в Астраханский районный суд по-
ступило 12 жалоб, в основном за 
оскорбление и клевету. Все жалобы 
поступили без соблюдения выше-
указанных требований, поэтому 
заявителям было предложено при-
вести их в соответствие с требова-
нием закона. В последующем чет-
веро заявителей решили конфликт 
мирным путем самостоятельно. По 
одной жалобе возбуждено уголов-
ное дело, которое было прекра-
щено в ходе судебного заседания 
за примирением сторон в порядке 
медиации. По семи жалобам был 
предоставлен срок для приведения 
их в соответствие с требованием 
закона. В связи с тем, что жалобы 
не были приведены в соответствие, 
в принятии было отказано. 

Не всегда обращение в суд 
приводит к желаемому результату. 
Суд выносит решение и разрешает 
конфликт только на достоверных, 
допустимых и относимых к делу 
доказательствах. В случаях отсут-
ствия весомых доказательств, а 
также если факты не подтверди-
лись, суд зачастую выносит оправ-
дательные приговоры по делам 
данной категории. 

Суд принимает все меры для 
возможности примирения сторон 
и обязан разъяснить сторонам 
право на примирение, в том числе 
в порядке медиации. Примирение 
возможно без каких-либо условий 
и обязательств сторон. Ходатайство 
о примирении может быть заявлено 
также до удаления суда в совеща-
тельную комнату.

Во многих сельских округах 
действуют непрофессиональные 
медиаторы, которые Законом «О 
медиации» наделены правами для 
разрешения конфликтных ситуа-
ций между жителями села. Соз-
даются Советы биев. Обращение 
к медиатору или в Совет биев 
позволит разрешить конфликт без 
какого-либо ущерба для сторон, 
освободит их от судебной тяжбы, 
бремени доказывания фактов и об-
стоятельств, которые нужно нести 
самостоятельно, а также позволит 
достойно выйти из конфликтной 
ситуации, где каждая сторона не 
будет считать себя проигравшей. 

Жангельды АХМЕТОВ,
судья

Астраханского районного суда
Акмолинской области

ВЫЙТИ ИЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Возбуждение уголоВных дел частного обВинения имеет сВою специфику, поскольку уголоВное 
преследоВание Возбуждается по заяВлению потерпеВшего, который Выступает В качестВе 
обВинителя с процессуальными праВами и обязанностями, позВоляющими принять актиВное 
участие В уголоВном преследоВании.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Более того, Нуржан Альтаев считает, что 
компания «Қазақстан темір жолы» должна 
понести ответственность перед потерпевшей.

- Я считаю, то, что произошло в «Тальго», 
абсолютно недопустимо. «Қазақстан темір 
жолы» тоже должны понести ответственность. 
Им доверили пассажиров, и они должны отве-
чать за их безопасность. «Тальго» считается 
элитным видом транспорта, а  там произошло 
изнасилование.  И кто это сделал? Не абы кто, 
а сами проводники, которые должны отвечать 
за безопасность пассажиров. Я уже связался с 
потерпевшей девушкой и предложил оказать 
юридическую помощь в подаче гражданского 
иска. Если она согласится, мы предоставим 

ей лучших адвокатов. Мы сделаем так, чтобы 
«Қазақстан темір жолы» понес большую, в 
том числе финансовую, ответственность перед 
жертвой этого преступления и выплатил весь 
тот ущерб, который она понесла. В том числе 
моральный, - заявил Н. Альтаев.

Глава общественного фонда Дина Смаилова 
призвала говорить открыто о проблеме насилия 
и создать базу преступников в качестве одной 
из мер предосторожности.

 - Сегодня насильник защищен законода-
тельством - нельзя показывать его лицо, нельзя 
раскрывать личные данные. При этом, когда 
идет следствие и суд, раскрываются данные 
потерпевших. В частности, дают подозревае-
мому и его родственникам контакты жертвы, 
фотографии потерпевших могут публиковаться 
в соцсетях, - подчеркнула правозащитница.

 На ее взгляд, открытая база преступников 
позволила бы женщинам не вступать в отноше-
ния с насильниками. 

Кроме того, пострадавшая девушка подня-
ла вопрос об отсутствии в поездах условий по 
обеспечению безопасности женщинам и детям.

- Нужно, чтобы была хотя бы какая-то кноп-
ка экстренного вызова, камеры видеонаблюде-
ния в купе, - сказала она.

Официальный представитель АО «Пасса-
жирские перевозки» Диас Ахметшарип, в свою 
очередь, сообщил, что в скором времени все 
пассажирские вагоны будут оснащены трево-
жной кнопкой.

-  Под каждым столом, где вы обедаете, в 
купе, в плацкартных вагонах будут установле-
ны такие кнопки. Если вы вдруг почувствуете 
опасность, вы можете, нажав эту кнопку, вы-
звать сотрудников линейного отдела полиции, 
- рассказал Д. Ахметшарип. 

Кроме того, КТЖ намерено ужесточить ус-
ловия приема проводников, а также провести 
переаттестацию всех работников железнодо-
рожного транспорта.

- С начала этого года открываются кабине-
ты психолога для наших проводников. Ужесто-
чаются условия приема на должность прово-
дника, будут проверяться стрессоустойчивость, 
клиентоориентированность, психологическое 
равновесие человека. Вы знаете, в дороге 
могут быть разные ситуации. Все проводники 
пройдут аттестацию и переквалификацию в 
этом году, - добавил спикер.

  Он также отметил, что руководство и 
сотрудники АО «НК «КТЖ» осудили действия 
проводников поезда «Тулпар - Тальго» и 
обратились к генеральному прокурору РК с 
просьбой ужесточить наказание преступни-
кам.  

В целом в «Қазақстан темір жолы»  завери-
ли, что впредь при недопустимом поведении 
проводников будут приниматься самые жесткие 
меры.

Линара САКТАГАНОВА

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ 

1,4 млн челоВек могут ВоспользоВаться 
налогоВой амнистией. об этом на пресс-
конференции В сцк рассказал председатель 
комитета государстВенных доходоВ мф рк 
марат султангазиеВ.

- 1,4 млн человек на сегодня - должники, они могут 
воспользоваться налоговой амнистией. Сумма долга 
составляет более 14 млрд тенге, а пени 6,5 млрд тенге. 
Если они уплатят 14 млрд тенге, то для 1,4 млн человек 
пени в 6,5 млрд тенге спишут, - сказал М. Султангазиев.

При этом спикер отметил, что закон на сегодня всту-
пил в силу и работа будет проводиться до конца года.

- Амнистия для МСБ в целом проводится с начала 
года. В целом подлежало амнистии свыше 90 тыс. таких 
субъектов. На сегодня 46 процент из них погасили свои 
долги. Сумма погашенной недоимки составила 7,8 млрд 
тенге и подлежит по ним списанию 2,3 млрд пеней и 
200 млн штрафов, - сообщил председатель КГД МФ РК.

Часть штрафов, по информации спикера, по всей 
видимости, останется несписанной, так как по 18 тыс. 
подобных субъектов долги являются безнадежными, 
потому что эти субъекты на стадии банкротства либо 
бездействующие. На таких приходится 65 процентов 
общего долга.

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА В 
ЩУЧИНСКЕ

глаВа государстВа касым-жомарт токаеВ 
поручил принять меры по предупреждению 
незаконной Вырубки дереВьеВ В курортной зоне 
акмолинской области.

По факту вырубки деревьев в Щучинско-Боровской 
курортной зоне проводится расследование. Министр эко-
логии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум 
Мирзагалиев пообещал проконтролировать его ход.

По поручению Президента на место вырубки 
деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне на-
правлены специалисты, проводится расследование. В 
планах министерства - ужесточить ответственность за 
незаконную вырубку деревьев.

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ

осноВательница фонда «немолчиKZ» дина 
смаилоВа рассказала В интерВью о том, что 
В казахстане готоВы признать изнасилоВание 
тяжким преступлением, сообщает сайт оон.

Дина Смаилова, которая в юности стала жертвой на-
силия, молчала об этом 25 лет, а теперь помогает дру-
гим женщинам отстоять свои права. Ее цель - добиться 
признания изнасилования тяжким преступлением.

Смаилова назвала происходящее сейчас в Казах-
стане историческим событием - впервые на проблему 
сексуального насилия обратили внимание все слои 
общества.

- Подряд вынесли три приговора с вопиюще малень-
кими сроками: два с половиной года за изнасилование. 
Когда мужчину с судимостью приговорили всего лишь к 
двум с половиной годам уже за третье изнасилование, 
возмутилось общество, потому что преступление прои-
зошло в общественном месте, в туалете высокогорного 
катка «Медеу», - рассказала общественница.

По ее мнению, именно этот резонанс в социуме по-
зволил добиться внимания со стороны властей, Прави-
тельства и депутатов Парламента. Сейчас в Казахстане 
обсуждается решение, чтобы статью «Изнасилование» 
перевели из статьи средней тяжести в тяжкие престу-
пления.

- Мы шли к этому практически 19 лет, - отметила 
Смаилова.

В своей петиции «НеМолчиKZ» она просит ужесто-
чить сроки от пяти до восьми лет для изнасилования 
по ч. 1 ст. 120 УК РК. Тогда статья уже не будет пред-
полагать примирение сторон. Также речь идет о том, 
чтобы статья разрешала не только частно-публичное 
обвинение, но и публичное, то есть заявление подавала 
не жертва, а любой человек, который узнал о том, что 
произошло изнасилование. Кроме того, обсуждается 
вопрос, чтобы насильники не могли выйти по УДО (ус-
ловно-досрочное освобождение).

СОВЕТ БИЕВ РАЗРЕШИЛ 
СПОР

нуринским районным судом карагандинской 
области рассмотрено гражданское дело о 
Возмещении материального ущерба.

Истец мотивировал свой иск тем, что в его подсоб-
ном хозяйстве имеются лошади, которых пас табунщик. 
В ходе исполнения своих обязанностей пастух допустил 
пропажу одной лошади. В связи с этим истец обратился 
в суд с иском о взыскании с ответчика материального 
ущерба в размере 375 тыс. тенге.

В ходе подготовки к судебному заседанию судья 
предложил сторонам обратиться в Совет биев Нурин-
ского района, чтобы решить вопрос миром.

Совет биев, выслушав стороны, предложил сторо-
нам взаимовыгодные условия, согласно которым ответ-
чик обязуется до 1 октября текущего года предоставить 
истцу годовалого жеребца стоимостью 250 тыс. тенге.

В свою очередь, истец согласился с указанными 
условиями и отказался от своих исковых требований.

По итогам достигнутого соглашения в порядке ме-
диации обе стороны примирились.

Соб.инф.

ПРИНЯТЬ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ



16 августа 2019 года, № 61 33urgazet@mail.ru ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Данная конференция была 
проведена в рамках проекта 
«Расширение возможностей жен-
щин с инвалидностью в странах 
Центральной Азии» при под-
держке ассоциации «Кюннюс» 
(Финляндия). Ее основной за-
дачей  являлось обсуждение 
перспектив достижения целей 
устойчивого развития ООН (ЦУР) 
в странах Центральной Азии 
через призму обеспечения прав 
лиц с инвалидностью, гендер-
ного подхода к вопросам инва-
лидности и участия женщин с 
инвалидностью в страновых и 
региональных программах ООН и 
правительств стран Центральной 
Азии, а также в деятельности 
Центрально-Азиатской Сети жен-
щин с инвалидностью. В работе 
конференции участвовали пред-
ставители ассоциации «Кюннюс», 
«Ваэстолиитто» (Финляндия), 
члены Центрально-Азиатской 
Сети женщин с инвалидностью, 
организации гражданского обще-
ства, активисты из числа людей 
с инвалидностью, представители 
государственных органов РК, 
международных организаций.

В ходе работы участники кон-
ференции искали пути решения 
вопросов доступа людей с особы-
ми потребностями к социальным 
объектам и услугам, а также об-
суждали вопросы гендерного ра-
венства, доступа к медицинским 
услугам, развития партнерства 
на глобальном, региональном и 
местном уровнях, а также досту-
па к правосудию, качественному 
здравоохранению, инклюзивному 
образованию и занятости.

 - Например, доступ к каче-
ственному здравоохранению. Он 
никому не запрещен, доступ есть. 
Особенно в нашей стране. Но ка-

ким образом он обеспечен людям 
с нарушениями слуха, к примеру? 
Чтобы они могли общаться с 
врачами, получать консультации. 
Или женщинам маленького роста, 
которым нужно пройти маммо-
графию, - говорит председатель 
ОЮЛ «Ассоциация организаций 
инвалидов г. Алматы» Ляззат 
Калтаева.

Эксперты отмечают, что хотя 
Конвенция о правах инвали-
дов ООН была ратифицирована 
еще в 2015 году, меры по из-
менению положения людей с 
инвалидностью в стране, даже 
инициированные на совещаниях 
депутатами, Правительством, 
акимами, на местах не исполня-
ются или исполняются не так, как 
задумано. При этом в настоящее 
время в Казахстане проживает 
более 680 тыс. лиц с особыми 
потребностями, из них 61,5 про-
цента трудоспособного возраста, 
25,7 процента лица пенсионного 
возраста, 12,8 процента дети до 
18 лет.

Председатель ОЮЛ «Ассо-
циация организаций инвалидов  
г. Алматы» Ляззат Калтаева, 
представляя результаты исследо-
вания «Лучший зарубежный опыт 
формирования национального 
механизма мониторинга соблюде-
ния конвенции ООН о правах лю-
дей с инвалидностью и его вне-
дрение в Казахстане», отметила, 
что необходимо создание нацио-
нальной мониторинговой палаты 
при Президенте РК, действующей 
на основе Парижских принципов. 
Эти принципы гласят, что данный 
орган должен быть независимым 
от правительства, причем ему 
гарантирована независимость на 
законодательном уровне, имеет 
широкие полномочия, достаточ-

ную инфраструктуру и финансо-
вые средства, а также доступен 
для широкой общественности.

Далее эксперт отметила воз-
растающую роль организаций 
людей с инвалидностью (НПО) 
в продвижении прав людей с 
ограниченными возможностями 
в Казахстане. Такие организации 
выступают своего рода посредни-
ками между людьми с инвалидно-
стью и государством, помогают 
оперативно решать вопросы раз-
личного характера, возникающие 
у людей с особыми потребностя-
ми. Организации пользуются до-
верием людей с инвалидностью, 
поскольку владеют информацией 
и предлагают наиболее дей-
ственные меры для решения воз-
никших проблем. В связи в этим 
важно поддерживать здоровую 
конкуренцию между НПО, чтобы 
обеспечивать высокое качество 
оказания услуг, бесперебойность 
финансирования их деятельности 
и их участие в мониторинге прав 
людей с инвалидностью на за-

седаниях при формировании ре-
шений, касающихся прав людей 
с инвалидностью в различных 
областях.

По итогам представленного 
исследования четко прослежи-
вается необходимость ведения 
регулярного мониторинга прав 
людей с инвалидностью во всех 
регионах, сбора, обработки дан-
ных и осведомления обществен-
ности о них с целью незамед-
лительного реагирования. На 
сегодняшний день в стране не 
существует единого органа на 
национальном уровне, который 
бы оперативно консолидировал 
и анализировал нарушения прав 
людей с инвалидностью и неза-
медлительно реагировал на них. 
Очень важно создать такой орган 
при максимальном участии орга-
низаций людей с инвалидностью 
(НПО), которые держат руку на 
пульсе и пользуются доверием. 
Введение мониторингового ме-
ханизма в стране согласно Кон-
венции ООН о правах инвалидов 

с региональными мониторинго-
выми группами на местах спо-
собствовало бы максимальному 
обеспечению прав людей с инва-
лидностью в Казахстане.

Как сами респонденты, так и 
эксперты отмечают низкий уро-
вень обращения людей с инвалид-
ностью в органы правопорядка и 
законности. Причины данного 
явления разные - сложившиеся 
стереотипы, низкий уровень пра-
вовой грамотности самих людей 
с инвалидностью, неверие в по-
ложительный исход обращения, 
отсутствие физического доступа 
в здания, нехватка средств для 
оплаты услуг адвоката, отсут-
ствие информации. Эксперты 
рекомендуют государственным 
органам, общественным органи-
зациям и всем заинтересованным 
лицам повышать правовой уро-
вень знаний людей с инвалидно-
стью, разъяснять существующие 
в РК возможности обращения 
граждан в госорганы как очно, 
так и в электронном формате. 

Также следует активно вовлекать 
общественные организации в 
вопросы защиты прав людей с 
инвалидностью, создать единый 
консолидирующий мониторин-
говый орган на национальном 
уровне (в партнерстве с обще-
ственными организациями), кото-
рый будет на регулярной основе 
отслеживать соблюдение прав 
людей с особыми потребностями 
по всей стране и реагировать на 
них незамедлительно. В связи с 
этим важным представляется про-
должать приводить национальное 
законодательство в соответствие 
с положениями Конвенции ООН о 
правах инвалидов. 

Реализация всех предложен-
ных мер необходима и актуальна. 
Как отметил в своей статье «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру», опубликованной 12 апреля 
2017 года, Первый Президент РК 
Нурсултан Назарбаев, «начатые в 
суверенном Казахстане процессы 
политической и экономической 
модернизации должны сопрово-
ждаться опережающей модерни-
зацией общественного сознания, 
которая станет их сердцевиной».

Главным условием этой мо-
дернизации, как писал Елбасы, 
является сохранение своей куль-
туры, собственного национально-
го кода. «Именно поэтому новая 
модернизация - это платформа, 
соединяющая горизонты про-
шлого, настоящего и будущего 
народа», - так сказано в статье. 
Но благополучное будущее на-
рода невозможно без развитого 
правового сознания общества, 
где каждый человек защищен вне 
зависимости от национальности, 
пола или состояния здоровья. 
Именно этот фактор является ос-
новой модернизации обществен-
ного сознания, необходимой для 
построения конкурентоспособно-
го государства.

Диас ЭМИР

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

На пресс-конференции под названи-
ем «Нет - воспрепятствованию законной 
профессиональной деятельности журна-
листов» выступили президент Междуна-
родного фонда защиты свободы слова 
«Адил соз» Тамара Калеева, адвокат 
Айман Умарова, журналист Радио «Азат-
тық» Токмолда Кусаинов, журналист 
Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти Андрей Гришин. 

Как известно, законная профессио-
альная деятельность журналиста за-
щищается ст. 158 Уголовного кодекса 
РК (в старой редакции ст. 155). Эта 
статья определяет условия уголовной 
ответственности: «Воспрепятствование 
законной профессиональной деятель-
ности журналиста путем принуждения 
его к распространению либо отказу от 
распространения информации, а равно 
путем создания условий, препятствую-
щих выполнению журналистом законной 
профессиональной деятельности либо 
полностью лишающих его этой возмож-
ности».

По словам спикеров, больше всего 
случаев насильственного воспрепятство-
вания работе журналистов зафиксирова-
но в марте 2019 года. Именно тогда были 
задержаны более 40 корреспондентов 
и операторов, освещавших публичные 
мероприятия. Журналистам воспрепят-
ствовали (нередко с применением силы) 
снимать гражданские демонстрации, 
митинги и брать интервью. Апогеем кри-
минальных посягательств стал срыв 22 
июля пресс-конференции «Государство 
борется с матерями и детьми», сопрово-
ждавшийся нападением на журналистов, 
повреждением и хищением их имущества. 
Представительницы слабого пола нанес-
ли побои журналистам и организаторам 
пресс-конференции, отобрали оборудо-
вание у сотрудников МИА «КатТАГ», а ка-
меры журналистов телеканала «Алматы» 
и Радио «Азаттык» полностью сломали.

После данного инцидента десять 
сотрудников Радио «Азаттык», три жур-

налиста КазТАГ и еще трое из Казахстан-
ского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности 
подали заявления в полицию за вос-
препятствование их профессиональной 
деятельности.

По словам президента Междуна-
родного фонда защиты свободы слова 
«Адил соз» Тамары Калеевой, профес-
сиональная деятельность журналистов 
защищена не просто законом, но также 
воспрепятствование ей преследуется в 
уголовном порядке. 

- Статья, предусматривающая уголов-
ное наказание за воспрепятствование 
законной профессиональной деятель-
ности журналистов, была в Уголовном 
кодексе РК довольно долго (ст. 158 
УК РК). Она содержит очень хорошие 
формулировки. Мы, журналисты, очень 
много критикуем, но эту статью не кри-
тикуем никогда. К сожалению, сегодня 
она не применяется, так как нападений 
на журналистов стало много. Перед 
началом этой пресс-конференции мы 
провели мониторинг за последние 20 
лет. По данным нашего фонда, у нас 
были зафиксированы более 800 случаев 
воспрепятствования законной профес-
сиональной деятельности журналистов. 
Форм воспрепятствования очень много: 
бьют журналистов, матерятся, шантажи-
руют и т.д. Любую попытку журналистов 
осветить то или иное событие предста-
вители госорганов, начиная от частных 
охранных структур и заканчивая высо-
кими официальными государственными 
структурами, воспринимают в штыки. 
Все эти годы мы говорили, что нет ни 
одного дела, решенного в пользу журна-
листов, но, оказывается, мы ошибались. 
Было одно единственное дело в 2005 
году, когда журналист подал заявление 
в суд за воспрепятствование его профес-
сиональной деятельности, и суд признал 
его правоту. Это был единственный факт 
за 28 лет независимости Казахстана, - 
сказала Т. Калеева.

Вслед за этим президент Междуна-
родного фонда защиты свободы слова 
«Адил соз» подробнее остановилась на 
единственном судебном деле, решенным 

в пользу корреспондента городского 
радио г. Уральска Мухамбета Утиева в 
ноябре 2005 года. Тогда корреспондент 
М. Утиев обратился с заявлением в го-
родской суд Уральска о воспрепятствова-
нии его профессиональной деятельности 
с претензией к руководителю штаба 
кандидата в президенты Жармахана Ту-
якбая по Западно-Казахстанской области 
Василию Шамину. Конфликт произошел 
на митинге, который проводили сто-
ронники Ж. Туякбая. Мухамбет Утиев с 
помощью мегафона попытался задать 
оратору вопрос. На это руководитель об-
ластного штаба Василий Шамин крикнул: 
«Охрана, где охрана? Уберите этого про-
вокатора». Двое охранников заломили 
Утиеву руки, несмотря на то что у него 
имелось удостоверение журналиста, 
а на груди был бейдж. Они оттащили 
его от митингующих, порвав при этом 
рубашку. М. Утиев потребовал, чтобы 
Шамин принес ему публичные извинения 
и возместил моральный вред в размере 
одного миллиона тенге. В свою очередь, 
В. Шамин счел иск политическим заказом 
с целью давления на руководителей бло-
ка «За справедливый Казахстан».

Как отметила адвокат Айман Умаро-
ва, уже десять журналистов от Радио 
«Азаттық» написали заявления по ана-
логичным вопросам. 

- Дело в том, что в г. Нур-Султане мы 
получаем странные ответы. По одному 
из заявлений мы получили ответ от 
генеральной прокуратуры следующего 
содержания: «Пожалуйста, приобщите 
обращение, и мы будем его (заявление) 
рассматривать». Видимо, этот прокурор 
не прочитал, что заявление идет как 
привлечение к уголовной ответствен-
ности. По поводу заявления журналиста 
Оркена Бисенова ответ следующий: «За-
явление направлено в отдел внутренней 
безопасности ДВД г. Нур-Султан». Во 
время митингов, которые происходили 
весной и летом текущего года, против 
журналистов использовались газовые 
баллончики, зонты, с которыми закры-
вали объективы камер, а также применя-
лось физическое насилие. Мы считаем, 
что здесь идет не только воспрепят-

ствование законной профессиональной 
деятельности журналистов, потому что 
журналисты - это свободные люди, ко-
торые просто хотят осветить события и 
объективно передать информацию. Си-
туация плачевна, и если такое происхо-
дит открыто по отношению к СМИ, то это 
говорит о том, что ничего хорошего мы 
ждать не можем, - сказала А. Умарова.  

Адвокат напомнила о резонансном 
событии, которое произошло в Алматы, 
когда сотрудники бюро по правам чело-
века и соблюдению законности, а также 
журналисты - видеооператор Токмолда 
Кусаинов и Нургуль Татаева, находяща-
яся в положении, - были жестоко избиты. 
По данному делу сменилось уже два 
следователя. 

Журналист Казахстанского между-
народного бюро по правам человека и 
соблюдению законности Андрей Гришин 
также выразил свое негодование по 
вопросам, связанным с воспрепятство-
ванием деятельности СМИ.

- Я не только журналист бюро по 
правам человека, но также фактически 
являюсь руководителем пресс-центра, 
который выполняет функцию пресс-клу-
ба. И наш пресс-центр работает уже в 
течение семи лет. У нас было несколько 
инцидентов, не особо значительных, но 
то, что произошло за последнее время, 
уже настораживает. У нас есть версия, 
что таким образом кто-то пытается 
заткнуть наш пресс-центр. Ведь он стал 
единственной площадкой где люди, 
пострадавшие от государства, могут 
высказать свои проблемы и получить 
какую-то реакцию со стороны. Перед 
последним инцидентом 22 июля у нас 
было еще несколько групп многодетных 
матерей, которые сорвали пресс-конфе-
ренцию другой группе многодетных ма-
терей. К счастью, в тот раз команда этих 
«титушек» была не столь внушительной 
и не столь подготовленной. Тогда мы 
смогли своими силами вывести их из 
пресс-центра. После была попытка сры-
ва пресс-конференции наблюдателей от 
движения «Аманат» во время пресс-кон-
ференции независимых наблюдателей, 
но там мы также смогли своими силами 

сгладить ситуацию. Но 22 июля оказа-
лось, что наших сил уже недостаточно. 
Кроме этого, у нас еще лежит заявление 
в полицию по нападению на журна-
листов бюро. Во время митинга двое 
неизвестных под патронажем полиции 
напали на меня и нашего сотрудника 
Дмитрия Тихонова и попытались ото-
брать смартфоны. После этого полиция 
отвела их в сторону - и на этом все. За-
явление осталось лежать без движения. 
Что касается последнего инцидента, мы 
тоже подали три заявления - от меня и от 
руководителя информационного центра 
Сергея Дуванова, у которого отобрали 
смартфон, а также от моего коллеги, 
журналиста Дмитрия Тихонова. Позже 
выяснилось, что мое заявление пропало, 
поэтому пришлось еще раз написать его, 
чтобы в этот раз мне дали разъяснение, 
куда правоохранительные органы дели 
мое заявление, - заключил правозащит-
ник и журналист Андрей Гришин.

Подытожив мероприятие, президент 
Международного фонда защиты свобо-
ды слова «Адил соз» Тамара Калеева 
отметила, что журналисты, ущемленные 
в правах, не собираются оставлять по-
добные инциденты безнаказанно и будут 
отправлять соответствующие запросы в 
вышестоящие инстанции и международ-
ные правозащитные организации.  

- Дела чрезвычайно сложные, по-
тому что они всегда волокитятся. У 
журналистов кончается терпение, и 
все это продолжает сходить с рук у 
различных провокаторов. Я очень рада, 
что за это дело взялась Айман Умарова, 
которая славится своей настойчивостью 
и бесстрашием. В дополнение ко всему 
мы подготовим обращение в комитет 
«Репортеры без границ». Также мы уже 
написали в IFEX (Международная ассо-
циация по защите свободы слова), куда 
входит 190 журналистских организаций 
по всему миру. Мы это дело забывать 
не будем. Адвокатские и журналистские 
усилия должны привести к какому-то 
серьезному правовому результату, - ска-
зала Т. Калеева. 

Алихан УАЛИХАНОВ

ЛЮДЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В алматы состоялась международная конференция «учет 
праВ и интересоВ женщин с инВалидностью В поВестке дня 
В области устойчиВого разВития оон: опыт и перспектиВы 
стран центральной азии».

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА
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«ДИСТРИБЬЮТЕР» ФИРМЫ
Удивительно, но факт. Главарь банды 

устроился работать дистрибьютером в 
широко известную фирму «Гербалайф» 
в Казахстане. Офис фирмы располагался 
в г. Алматы в бизнес-центре «Лидер» на 
улице Гоголя. Да-да, в том самом здании, 
где банде противостояли охранники и 
не дали проникнуть в офис компании. 
Видимо, эта неудача сильно задела са-
молюбие главаря банды Слямгалиева, 
коль отморозок решил еще раз испытать 
судьбу и взять реванш. 

В отделе кадров, где людей на ра-
боту набирали с улицы, вряд ли кого 
интересовала криминальная биография 
отпетого бандита. 

«Вот идиоты, - делился впечатления-
ми Слямгалиев в своем кругу. – Пустили 
волка к овцам. Я все ходы-выходы узнал. 
Есть там охрана, дежурят посменно. 
Надо выбрать удобное время, когда в 
кассе будут деньги». 

На этом и порешили. Как только 
Слямгалиев назначит время, всем нужно 
будет собраться на квартире.

7 октября 2001 года около 21.30 гла-
варь ОПГ Слямгалиев с членами банды 
Атаевым, братьями Азаматом и Сериком 
Камбаровым, вооружившись гвоздоде-
рами, газовыми пистолетами, скотчем 
и веревкой прибыли в офис фирмы. В 
эту ночь на посту находился охранник 
Сергей Зверев. Слямгалиев и Азамат 
Камбаров, боясь быть опознанными, 
остались возле здания бизнес-центра. 
Атаев и Серик Камбаров, которому на 
куртку прицепили фирменный значок 
«Гербалайфа», под предлогом звонка по 
телефону попросил охранника открыть 
входную дверь. Зверев, увидев на груди 
незнакомца знак фирмы, решил, что это 
сотрудник, и впустил в здание.  

Атаев с Сериком Камбаровым вне-
запно напали Зверева, нанеся удары в 
лицо. От полученных ударов тот упал 
на пол, но, поднявшись, выхватил свой 
пневматический пистолет и направил его 
на Камбарова.

«Назад! - крикнул он. – Стрелять 
буду!» 

Грабитель никак не ожидал такого 
поворота событий и, опередив Зверева, 
в ответ сделал несколько выстрелов из 
своего пистолета. Охранник упал. Под-
скочивший Атаев несколько раз ударил 
Зверева ногами. Несмотря на это ране-
ный охранник оказал сопротивление. 
Завязалась драка. Видя, что грабителям 
не удается сломить охранника, Атаев 
выстрелил из газового пистолета три 
раза прямо в голову Зверева. Коридор 
наполнился газом. Стало трудно дышать. 

«Вот, сволочь, сильный оказался…» -  
сплюнул кровь с губы Атаев, открыл 
входную дверь и позвал с улицы Слямга-
лиева и Азамата Камбарова. Связав 
бездыханного охранника веревкой и 
скотчем, они затащили его в помещение 
для охраны. Бандиты поднялись в офис 
фирмы «Гербалайф», где находился 
сейф, и взломали его гвоздодером. Та-
ким образом они похитили 250 долларов 
США и 11 500 тенге.

Опасаясь, что охранник может их 
опознать, Слямгалиев велел убить его, 
хотя Зверев лежал на полу еле живой. 
Бандиты нанесли ему несколько ударов 
гвоздодером. Убедившись, что охранник 
не подает признаков жизни, члены ОПГ 
скрылись с места преступления.

Однако Зверев, к счастью, остался 
жив. В здании случайно оказался сотруд-
ник другой фирмы, который спрятался 
в закутке. Он и вызвал полицию после 
того, как грабители исчезли. Зверева 
вовремя госпитализировали в БСМП г. 
Алматы. К сожалению, главаря банды 
Слямгалиева охранник ранее не видел 
и, естественно, не знал, что тот является 
сотрудником фирмы «Гербалайф». Что-
бы не вызвать подозрений, Слямгалиев 
проработал еще несколько недель, а по-
том уволился из фирмы, даже не написав 
заявление. 

БОЛЬНИЦА ВМЕСТО ПМЖ
В конце ноября 2001 года в г. Алматы 

Слямгалиев и Атаев встретили давнего 
знакомого Белгибаева. Посидели втро-
ем, выпили. Из разговора со знакомым 
выяснили, что некто Жорин уезжает на 
постоянное место жительства в Израиль. 
Проживает он в микрорайоне «Мамыр», 
ул. Спортивная, 1,  и в связи с отъездом 
продает все домашнее имущество. План 
разбойного нападения у земляков созрел 
быстро. Решили не откладывать в долгий 
ящик, занялись подготовкой к разбою. 
Так как братья Камбаровы находились в 
Восточном Казахстане, земляки решили 
втроем (Слямгалиев, Атаев и Елекенов) 
провернуть очередное дело. 

9 февраля 2001 года около 12.30 
члены ОПГ Слямгалиев, Атаев и Елеке-
нов, вооружившись двумя кастетами, 
захватив ленту-скотч и веревку, прибыли 
на ул. Спортивную. По обговоренному 
плану Елекенов должен находиться у 

дома, вести наблюдение и в слу-
чае появления полиции подать 
знак. Слямгалиев с Атаевым 
поднялись в квартиру на 
втором этаже. 

«Откройте, - сказал 
Атаев, – мы покупатели. 
Здесь продают вещи?»

Ни о чем не подо-
зревая, Жорин открыл 
дверь.

«Мы, наверное, опоз-
дали, - сказал Слямгали-
ев. – Вещи уже продали?»

«Нет-нет, - замахал ру-
ками Жорин. – Для вас есть 
кое-что…»

 Хозяин пропустил в квар-
тиру незнакомых парней. Убе-
дившись, что Жорин в квартире 
один, главарь банды Слямга-

лиев и Атаев по условному знаку одно-
временно ударили кастетами по голове 
Жорина. От ударов с двух сторон тот 
потерял сознание и упал на пол. Для 
страховки грабители связали ему ноги и 
руки скотчем и оставили лежать на полу 
в гостиной. После этого они обшарили 
всю квартиру и вынесли ценные вещи 
и деньги: 1600 долларов США, 13 тыс. 
тенге, кожаную куртку стоимостью 230 
долларов США, утюг и еще кое-что по 
мелочам. На этот раз друзья-бандиты 
решили изменить своим правилам – 
оставили в живых хозяина квартиры. 
Мол, пусть порассуждает о жизни перед 
отъездом на ПМЖ. А деньги, как и было 
принято, члены ОПГ поделили между 
собой.

РАЗБОЙ ПО НАВОДКЕ
В декабре 2001 года в г. Алматы 

некий Идришев через знакомых узнал, 
что его земляки Слямгалиев и Елекенов 
занимаются, как ему сказали, крими-
нальным бизнесом. Встретив в парке 
Слямгалиева и Елекенова, он предложил 
за условную плату в 300 долларов США 
сообщить интересующую информацию. 
Он рассказал, что в доме № 82/90 по 
пр. Райымбека проживают его знакомые 
Дарзуев с женой Агамбетовой. Это состо-
ятельные предприниматели, у которых 
имеется крупная сумма наличности - не-
сколько тысяч долларов. Супруги собра-
ли деньги для покупки автомашины.

«Молодец, - похвалил его главарь 
банды. – Если сказанное правда, то 
получишь свою долю. А скажи, земляк, 
тебе не жалко своих знакомых?»

«Я просил взаймы. Они отказали. 
Мне деньги нужны», - тот не ответил на 
вопрос бандита. Хотя истинная причина 
была в другом: Идришев задолжал пред-
принимателю крупную сумму, которую 
не хотел возвращать. Поэтому и обра-
тился к бандитам, чтобы таким образом 
разрешить свою проблему.

«Всем нужны, - кивнул головой Еле-
кенов. – Только многие не знают, как их 
добыть».

«Зато мы знаем», - назидательно 
сказал Слямгалиев. 

10 декабря 2001 года около 10.30 
главарь ОПГ Слямгалиев и члены банды 
Атаев, Елекенов и Азамат Камбаров по 
наработанной схеме с  обрезком ме-
таллической трубы нагрянули в дом № 
82/90.  Как было условлено, Елекенов 
остался возле дома. Слямгалиев, он же 
руководитель операции и организатор 
разбойного нападения, совместно с Ата-
евым и Камбаровым постучали в дверь 
квартиры. Дверь открыла хозяйка дома 
Агамбетова. Представившись друзьями 
ее мужа, преступники проникли в квар-
тиру. Один из бандитов с ходу ударил 
женщину в живот, а Слямгалиев стукнул 
ее по голове. От сильного удара она 

упала, но успела позвать на помощь. 
Опасаясь, что на крики могут сбежать-
ся соседи, Атаев несколько раз ударил 
обрезком по голове сопротивлявшуюся 
женщину. Бесчувственное тело банди-
ты опустили на пол. Тут же связали ей 
веревкой руки и ноги, а рот залепили 
лентой-скотч. 

Из квартиры банда похитила 11 тыс. 
долларов США, 82 тыс. тенге, два маг-
нитофона производства КНР, телефон 
«Панафонс», женскую и мужскую кожа-
ные куртки, женскую норковую шапку, 
а также сотовые телефоны «Эриксон-Т» 
и «Трюм». Бандиты, опасаясь быть 
опознанными Агамбетовой, не согла-
совав свои намерения с наводчиком 
Идришевым, который дал информацию 
на совершение преступления, решили 
физически устранить хозяйку дома. Они  
поочередно нанесли удары обрезком 
металлической трубы по голове жертвы. 
От полученных телесных повреждений 
женщина скончалась на месте. Убедив-
шись в ее смерти, Слямгалиев, Атаев и 
Камбаров с похищенными вещами выш-
ли на улицу, сели в неустановленную 
следствием машину, которую подготовил 
Елекенов, и скрылись с места убийства.

Это разбойное нападение оказалось 
последним для организованной преступ-
ной группировки, поскольку Дарзуев, 
муж убитой хозяйки, сообщил полиции 
о том, что его знакомый Идришев, уро-
женец Восточно-Казахстанской области, 
вполне может быть причастен к раз-
бойному нападению и убийству, так как 
задолжал ему крупную сумму. И самое 
главное, он был в курсе,  что супруги 
собирались покупать машину. Сотруд-
ники полиции сразу же взяли Идришева 
в разработку и через него вышли на 
банду. Первыми 15 декабря 2001 года 
возле торгового дома «Зангар» в г. Ал-
маты были арестованы Елекенов и Серик 
Камбаров. При задержании на Елекенове 
была кожаная куртка Дарзуева. Он на-
столько был уверенным в безнаказанно-
сти, что и мысли не допускал, что банду 
могут накрыть в любое время. На первом 
же допросе члены ОПГ сдали своего гла-
варя Слямгалиева.  

В КАПКАНЕ
После задержания сотрудниками 

полиции Слямгалиева и других чле-
нов его банды Атаев, скрываясь от 
органов преследования, оказался в  
г. Усть-Каменогорске. В канун Нового года,  
30 декабря 2001 года, примерно в 23.00 
преступник находился в квартире своей 
знакомой Ержановой. В это же время к 
ней в гости пришли Муратов и Сакабаев. 
В ходе распития спиртного Атаев начал 
приставать к Муратову. Выпившие парни 
повздорили и решили выяснить отно-
шения кулаками. Во дворе жилого дома 
произошла драка, в ходе которой Атаев 

избил Муратова и Сакабаева. После 
этого Атаев вернулся обратно в кварти-
ру, за обидчиком последовали избитые 
парни. Но в квартире вновь возникла 
драка. Видя, что парни не сдаются, Ата-
ев достал нож и несколько раз ударил 
в живот Муратова. Потом нанес удары 
ножом Сакаеву. 

И если бы вовремя не приехали 
вызванные сотрудники полиции, то не-
известно, оставил бы их в живых отпе-
тый бандит Атаев, которого в квартире 
скрутили оперативники. Раненых парней 
увезла скорая. Вскоре последний член 
банды Слямгалиева оказался в руках 
полиции.  

ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ
29 декабря 2002 года Алматинский 

городской суд в составе председа-
тельствующего судьи Е. Жангазина, 
судей городского суда А. Кожагулова, 
А. Беимбетова с участием прокурора  
Г. Нурымбетовой рассмотрел в открытом 
судебном заседании уголовное дело 
по обвинению Слямгалиева, Атаева, 
Елекенова, Азамата Камбарова, Серика 
Камбарова, Ислямова, Садуакасова, Ма-
нева, а также Идришева в совершении 
разбойных нападений и серий убийств 
в составе организованной преступной 
группы (банды).  

Суд критически отнесся к изменени-
ям показаний подсудимых в ходе главно-
го судебного разбирательства, учитывая 
их поведение в суде, и оценил влияние 
главаря ОПГ Слямгалиева на всех его 
соучастников. Даже в суде Слямгалиев 
демонстрировал свое явное превосход-
ство над остальными участниками уго-
ловного процесса. В главном судебном 
разбирательстве главарь банды каждый 
раз умышленно уклонялся от показаний 
по существу предъявленных обвинений. 
Заявлял необоснованные ходатайства, 
старался затянуть рассмотрение дела 
под предлогом того, что болел во вре-
мя следствия и на него оказывалось 
давление. Говорил о грубо нарушенных 
нормах уголовно-процессуального зако-
нодательства в ходе предварительного 
следствия.

Кроме того, суд не сомневался в 
том, что именно эта устойчивая ОПГ 
длительное время совершала разбойные 
нападения на территории г. Алматы, 
Алматинской области и в г. Усть-Каме-
ногорске и виновна в гибели шести че-
ловек, а также причинении увечий шести 
лицам, в результате которых последние 
остались инвалидами.

Судом установлено, что устойчивость 
банды под руководством Слямгалиева, 
ее структурное постоянство, организо-
ванность всех членов группы, ее воору-
женность, сокрытие следов преступле-
ния и централизованное распределение 
между собой имущества, добытого пре-

ступным путем, являются призна-
ками бандитизма (ст. 237 УК РК). 

Несмотря на то, что подсудимые 
не признавали свою вину в 
судебном заседании, по мате-
риалам дела видно, что кроме 
подсудимого Слямгалиева все 
остальные в предварительном 
следствии со дня их задержа-
ния до окончания следствия 

несколько раз давали призна-
тельные показания. Кроме пись-
менных показаний о соверше-

нии преступлений подсудимые 
дополнительно допрашивались в 
присутствии адвокатов, проводи-
лись очные ставки со свидетелями и 
между собой. Учитывая все призна-
тельные показания участников ОПГ, 
следственные органы выявили кон-

кретные обстоятельства совершенных 
преступлений, что составило основную 
систему количества обвинений в отно-
шении подсудимых.

Судом было заключено, что Е. Слямга-
лиев и Е. Атаев представляют исключи-
тельную опасность для общества, а их 
исправление невозможно. Поэтому на ос-
новании ч. 4 ст. 58 УК РК по совокупности 
преступлений путем полного сложения 
наказаний суд решил Е. Слямгалиеву и  
Е. Атаеву окончательно назначить смерт-
ную казнь с конфискацией имущества. 
По совокупности преступлений путем ча-
стичного сложения назначенных наказа-
нии А. Елекенову назначить 22 года лише-
ния свободы с конфискацией имущества с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии особого режима. А. Камбарову 
назначить 17 лет лишения свободы, а  
С. Камбарову - десять лет и шесть меся-
цев лишения свободы с конфискацией 
имущества с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Ж. Ислямова признать виновным 
в совершении преступления и назна-
чить ему наказание восемь лет ли-
шения свободы с  конфискацией 
имущества с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.  
Д. Садуакасова и О. Манеева признать 
виновными в совершении преступления 
и назначить каждому из них наказание 
два года лишения свободы и на основа-
нии ст. 2 Закона «Об амнистии Республи-
ки Казахстан от 19.02.2002 года в связи 
с 10-летием независимости Республики 
Казахстан» немедленно освободить от 
назначенного наказания в зале суда.  
А. Идришева признать виновным в со-
вершении преступления и назначить ему 
наказание восемь лет лишения свободы 
с конфискацией имущества с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Другим подсудимым при назначении 
наказания суд учел характер и обще-
ственную опасность совершенных ими 
преступлений, последствия, личность 
подсудимых, их молодость, семейное 
положение, чистосердечные призна-
ния, раскаяние и активное участие в 
раскрытии преступлений, которые спо-
собствовали изобличению остальных 
участников ОПГ, в обнаружении орудий 
преступлений и в поиске похищенного 
имущества.

В декабре 2003 года в Казахстане был 
введен мораторий на смертную казнь, 
тем самым главарь банды Слямгалиев и 
Атаев избежали высшей меры наказания -  
расстрела. Смертную казнь заменили 
пожизненным лишением свободы.

(По материалам уголовного дела, предо-
ставленного Алматинским городским судом. 
Фамилии некоторых фигурантов дела изме-
нены.)

Олег ДОМАЕВ

БАНДИТСКАЯ СТАЯ  
ИЗ ТАРБАГАТАЯ



16 августа 2019 года, № 61 55urgazet@mail.ru ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Так, судом № 2 г. Актау рас-
смотрено гражданское дело по 
иску гражданина Т. к гражданке 
А. о взыскании суммы долга. В 
судебном заседании установлено, 
что ответчик взял в долг у истца 
сумму в размере 95 тыс. тенге и 
не выполнил своих обязательств 
по ее возврату, в связи с чем 
истец просил суд взыскать с от-
ветчика вышеуказанную сумму 
долга.

 В ходе судебного разбира-
тельства стороны заключили 
медиативное соглашение, по 
условиям которого ответчик обя-
зуется выплатить истцу сумму 
в размере 95 тыс. тенге в срок, 
определенный судом, а истец, в 
свою очередь, согласился с этими 
условиями.

Суд, учитывая, что медиа-
тивное соглашение, заключен-
ное сторонами, соответствует 
требованиям ст. 27 Закона РК 
«О медиации», не противоречит 
закону, совершено в интересах 

обеих сторон и выполнение ими 
условий соглашения не нарушает 
интересов третьих лиц, утвердил 
соглашение.

Также суд № 2 г. Актау пре-
кратил производство по граж-
данскому делу о расторжении 
брака в порядке медиации. В 
своем исковом заявлении истица 
Г. пояснила, что вступила в брак 
с ответчиком А. в 2008 году, 
от общего брака имеет трех 
несовершеннолетних детей, 
совместная жизнь с ответчиком 
не сложилась, так как супруги 
потеряли взаимопонимание и 
не сошлись характерами. Она 
также сообщила, что совмест-
ное хозяйство с отцом детей 
не ведется, спора о разделе 
совместно нажитого имущества 
и воспитании детей не имеется, 
в связи с чем просила суд рас-
торгнуть брак. 

В рамках пилотного проекта 
от сторон поступило ходатайство 
об урегулировании спора в по-

рядке медиации, а также они про-
сили провести медиацию судью, в 
производстве которого находится 
дело. Судья-медиатор утвердил 
соглашение об урегулировании 

спора в порядке медиации по 
данному гражданскому делу, по 
условиям которого муж попросил 
извинения у жены и семейная 
пара договорилась решать все 

возникшие споры и разногласия 
обоюдно. 

В Специализированном меж-
районном экономическом суде 
г. Шымкента рассмотрено граж-

данское дело по иску одного 
ТОО к другому о взыскании  
62 503 920 тенге задолженности, 
2 281 990 тенге неустойки и 4 862 
389 тенге госпошлины. В ходе 
рассмотрения дела выяснилось, 
что ранее между товариществами 
был заключен договор поставки. 
Спор возник из-за невыполнения 
его условий одним из ТОО.

Судья при рассмотрении дела 
разъяснил сторонам их право 
на урегулирование спора в по-
рядке медиации, рассказал об 
ее преимуществах. Стороны, в 
свою очередь, решили прийти к 
примирению и подписали согла-
шение об урегулировании спора 
в порядке медиации. Согласно 
условиям соглашения ответчик 
обязался выплатить истцу всю 
сумму задолженности в рассрочку 
по графику, а истец отказался от 
взыскания с ответчика неустойки.

Суд утвердил соглашение в 
порядке медиации, производство 
по делу прекращено. Истцу воз-
вращено 4 862 389 тенге упла-
ченной госпошлины.

Ержан САБИТ

 Медиация (от лат. mediatio) - по-
средничество. Во всем мире медиация 
является одной из самых популярных 
форм урегулирования споров. 

 Согласно действующему законода-
тельству процедуру медиации вправе 
проводить медиатор, т.е. независимое 
физическое лицо, привлекаемое сторо-
нами для проведения медиации на про-
фессиональной и непрофессиональной 
основе.

 Осуществлять деятельность ме-
диатора на профессиональной основе 
могут лица, имеющие высшее образо-
вание, достигшие 25-летнего возраста, 
имеющие документ (сертификат), под-
тверждающий прохождение обучения 
по программе подготовки медиаторов, 
утверждаемой в порядке, определяемом 
Правительством РК, и состоящие в рее-
стре профессиональных медиаторов.

 Осуществлять деятельность медиа-
тора на непрофессиональной основе 
могут лица, достигшие 40-летнего воз-
раста и состоящие в реестре непрофес-
сиональных медиаторов.

 Наряду с медиаторами, осущест-
вляющими свою деятельность на не-
профессиональной основе, медиацию 
могут проводить избираемые собранием 
(сходом) местного сообщества для этих 
целей члены местного сообщества, име-
ющие большой жизненный опыт, автори-
тет и безупречную репутацию.

 Важно отметить, что лица, которые 
вправе осуществлять деятельность по 
урегулированию конфликта на профес-
сиональной или непрофессиональной 
основе, во-первых, должны отвечать 
вышеперечисленным требованиям, 
во-вторых, включаются в соответствую-
щий реестр, доступный для любых лиц, 
которые вправе выбрать из списка со-
ответствующего медиатора, ознакомив-
шись с необходимыми сведениями о нем.

 Целями медиации являются дости-
жение варианта разрешения спора (кон-
фликта), устраивающего обе стороны, и 
снижение уровня конфликтности сторон. 
Применение медиации допускается 
при урегулировании споров (конфлик-
тов), возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотно-
шений с участием физических и (или) 
юридических лиц. Кроме того, в ходе 
уголовного судопроизводства медиация 
может применяться для достижения про-
цедуры примирения между обвиняемым 
(подсудимым) и потерпевшим по делам 

о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, если иное не установлено за-
конами РК.

 При проведении медиации необхо-
димо соблюдение таких принципов, как 
добровольность, равноправие сторон 
медиации, независимость и беспри-
страстность медиатора, недопустимость 
вмешательства в процедуру медиации, 
конфиденциальность.

 Медиатор вправе в ходе медиации 
проводить встречи как со всеми сторо-
нами одновременно, так и с каждой из 
сторон в отдельности и предоставлять 
им устные и письменные рекомендации 
по разрешению спора (конфликта); 
информировать общественность об 
осуществлении своей деятельности с 
соблюдением принципа конфиденци-
альности.

 Наряду с этим медиатор обязан 
при проведении медиации действовать 
только с согласия сторон; до начала ме-
диации разъяснить сторонам ее цели, а 
также их права и обязанности.

 В Сандыктауском районе Акмолин-
ской области осуществляют деятель-
ность 43 непрофессиональных и три 
профессиональных медиатора, сведения 
о которых имеются в каждом сельском 
округе.  Кроме того, постановлением 
акима Сандыктауского района Акмо-
линской области 30 апреля 2019 года 
образован районный Совет биев, состав 
которого утвержден решением Санды-
ктауского районного маслихата 4 мая 
2019 года.

 Из числа рассмотренных за семь 
месяцев этого года Сандыктауским 
районным судом 24 уголовных, 174 
гражданских и 298 дел об администра-
тивных правонарушениях прекращено 
производством с участием медиаторов и 
членов Совета биев три уголовных, пять 
гражданских и десять дел об админи-
стративных правонарушениях.

 Так, например, постановлением суда 
от 22 мая 2019 года производство по 
уголовному делу в отношении гр. Ш. по 
ч. 1 ст. 188 УК РК прекращено в связи 
с примирением потерпевшего с подсу-
димым и заключением соглашения об 
урегулировании конфликта путем загла-
живания причиненного потерпевшему 
вреда, а подсудимый Ш. освобожден от 
уголовной ответственности.

 Из материалов дела следует, что 
подсудимый во время выполнения стро-
ительных услуг, воспользовавшись тем, 

что за его действиями никто не наблю-
дал, похитил из подсобного помещения 
30 200 тенге, чем причинил потерпевше-
му материальный ущерб. 

 В силу ч. 1 ст. 68 УК РК лицо, со-
вершившее уголовный проступок или 
преступление небольшой или средней 
тяжести, не связанное с причинением 
смерти, подлежит освобождению от 
уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим, в том 
числе в порядке медиации, и загладило 
причиненный вред.

Согласно п.п. 2.3, 7.1 Положения о 
Совете биев, утвержденного постановле-
нием акимата Акмолинской области от 5 
апреля 2019 года, при содействии биев 
могут быть разрешены споры по делам 
о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, уголовным проступкам, если 
иное не установлено законами РК. Уре-
гулирование споров осуществляется по 
заявлению сторон Советом биев в устном 
или письменном виде. При разрешении 
споров в письменном виде оформляется 
соглашение об урегулировании спора в 
порядке медиации, отвечающее требо-
ваниям Закона РК «О медиации».

В соответствии с ч. 6 ст. 26 Закона 
РК «О медиации» соглашение об уре-
гулировании конфликта, достигнутое 
сторонами при проведении медиации в 
ходе уголовного процесса, представляет 
собой соглашение об урегулировании 
конфликта путем заглаживания причи-
ненного потерпевшему вреда и примире-
ния лица, совершившего преступление, с 
потерпевшим. 

 Согласно ч. 7 ст. 26 вышеназванного 
закона соглашение незамедлительно на-
правляется в орган, ведущий уголовный 
процесс, в производстве которого нахо-

дится уголовное дело, и в случаях, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом РК, является обстоятельством, 
исключающим либо позволяющим не 
осуществлять уголовное преследова-
ние. Соглашение об урегулировании 
конфликта вступает в силу в день его 
подписания сторонами.

 Поскольку в суд поступило указанное 
соглашение, производство по делу было 
прекращено.

 Также постановлением судьи от 11 
июля 2019 года производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении гр. И. по ч. 1 ст. 73-1 Кодекса 
РК об административных правонаруше-
ниях прекращено за примирением сто-
рон в порядке медиации. Правонаруши-
тель освобожден от административной 
ответственности. 

 Из обстоятельств дела следует, 
что И., находясь в кабинете государ-
ственного учреждения, в ходе ссоры со 
специалистом К. схватил ее рукой за 
шею, причинив последней легкий вред 
здоровью. Вина правонарушителя в 
умышленном причинении легкого вреда 
здоровью, помимо его признательных 
показаний, подтвердилась протоколом 
об административном правонарушении, 
заявлением потерпевшей, заключением 
эксперта и объяснениями сторон.

Вместе с тем в соответствии со ст. 64 
КоАП дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 73 
настоящего кодекса, возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего и 
подлежат прекращению за примирением 
его с лицом, совершившим администра-
тивное правонарушение. Примирение 
осуществляется на основе письменного 
соглашения, подписанного потерпевшим 

и лицом, совершившим административ-
ное правонарушение.

Согласно вышеназванному Положе-
нию о Совете биев при его содействии 
могут быть разрешены споры (кон-
фликты), возникающие из гражданских, 
административных правоотношений с 
участием физических и (или) юридиче-
ских лиц, по которым законодательством 
допускается примирение. 

В судебном заседании правонару-
шитель и потерпевшая обратились в 
суд с письменным соглашением о со-
стоявшемся между ними примирении 
в порядке медиации при участии Со-
вета биев - медиаторов И. Тусупбаева,  
Б. Сейтжановой, М. Копобаева - и прось-
бой о прекращении производства по 
делу, в связи с чем производство по делу 
судом было прекращено, а И. освобо-
жден от административной ответствен-
ности.

В заключение еще раз хотелось бы 
напомнить, что медиация позволяет 
экономить время, финансы и, что 
самое главное, сберечь эмоциональ-
ные ресурсы. В отличие от судебного 
процесса процесс медиации работает 
в полной мере и с эмоциональной 
составляющей возникшего несогласия 
сторон, что, с одной стороны, необхо-
димо и полезно для выработки участ-
никами взаимоприемлемого соглаше-
ния, а с другой - может предотвратить 
тяжелые последствия психологической 
травмы и обеспечить жизнеспособ-
ность соглашения. 

Лариса СЕКСЕНБАЕВА,
судья  

Сандыктауского районного суда
Акмолинской области

В ИНТЕРЕСАХ ОБЕИХ СТОРОН
медиация сегодня используется поВсеместно и В соВершенно 
разных сферах - от семейно-брачных отношений до 
финансоВых соглашений.

ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ И ФИНАНСЫ
как изВестно, 28 янВаря 2011 года глаВой государстВа подписаны 
законы «о медиации» и «о Внесении изменений и дополнений В 
некоторые законодательные акты республики казахстан по Вопросам 
медиации», принятию которых предшестВоВала большая работа по 
изучению практических ВопросоВ ВосстаноВительного праВосудия, 
международной практики примирительных процедур В целях поиска 
наиболее эффектиВных, альтернатиВных праВосудию форм разрешения 
конфликтоВ.
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Ликвидация

2. ТОО «Still Doner», БИН 180540010496, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, д. 248 А, п. и. 050051.

3. ТОО «Ломбард Аллалит», БИН 090640013386, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-3, д. 109.

5. ТОО «КУРЫЛЫС» (БИН 980640003781) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, СКО,  г. Петропавловск, ул. Надежды, д. 24. 

6. КГУ «Воскресеновская начальная школа» ГУ «Отдел образования Узун-
кольского района» (БИН 020740002331) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., Узункольский р-он, Новопокровский с/о, с. Вос-
кресеновка, ул. Аблайхана, стр. 9. 

7. КГУ «Сибирская основная школа» ГУ «Отдел образования Узунколь-
ского района» (БИН 020740002341) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Костанайская обл., Узункольский р-он, Карл Марксский с/о, с. Си-
бирка, ул. Центральная, стр. 12. 

8. Филиал ТОО «Монтаж и Строительство» в г. Астана (БИН 171141001042) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. 
Мангилик Ел, д. 29/1, кв. 98. 

9. ТОО «Мугуль» (БИН 971240000525) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Байтурсынова, д. 95, оф. 211. 

10. ТОО «Арсен Ломбард» (БИН 180340031868) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, Жилой массив Өндіріс, 
ул. Телжан Шонанұлы, д. 41, кв. 106. 

14. ТОО «Юридическая контора Әдiл Қазы», БИН 130740024989, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., Мугалжарский 
р-н, г. Кандыагаш, ул. Самал, д. 53, кв. 1.

17. ПКСК «Рубеж», БИН 811140000014, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 171 А, кв. 37.

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «М-LUXURY» (БИН 
181140005011) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Медеуский район, проспект Жибек Жолы, здание 50.

19. ТОО «Lotto Land», БИН 091240017139, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, д. 77, кв. 26.

31. Сельский потребительский кооператив «Шетыргыз», БИН 
060440010061, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, сельский округ Шеты-
ргыз, село Каратогай. 

34. ТОО «TRAVEL TIME», БИН 060440002010, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Коктем-3, д. 10, оф. 43, п.и. 050040.

38. ТОО «Medical Aesthetics», БИН 161140009665, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152, оф. 806.

44. Представительство ТОО «Спектр Трединг» в г. Алматы,  БИН 
160442021158, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059,  г. Алма-
ты, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 7, кв. 268, сообщает о снятии 
с учётной регистрации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по вышеуказанному адресу.

47. ТОО «Новая компания по утилизации», БИН 180440017589 (Респу-
блика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 12, 
Бизнес-центр «Capital», офис 805), сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Пушкина,15 Б, ВП2, тел. 8 (7172) 64 22 60.

48. ТОО «ОХI Group», сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 278, кв. 2.  Тел. 8 702 162 36 81.

49. Товарищество с ограниченной ответственностью «DIAMOND     Лом-
бард», БИН 080440006828 (РК, Западно-Казахстанская область, Акжаикский 
район, Чапаевский сельский округ, село Чапаево, ул. Исаева, 75), сообщает  
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по  тел. 8 705 812 70 15.

50. Товарищество с ограниченной ответственностью «DiGroupKazKor», 
БИН 100340012034  (РК, Западно-Казахстанская область, Акжаикский рай-
он, Чапаевский сельский округ, село Чапаево, ул. Исаева, 75), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по  тел. 8 705 812 70 15.

51. ПК «Абай KZ», БИН 170140012634 (РК, ВКО, Абайский район, с. Ка-
раул, ул. Мухаметханова, д. 61), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу:  РК, ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 45, офис 7. Тел. 8 707 570 70 09.

52. ТОО «Еngraving», БИН 181140033790 (Казахстан, Восточно-Казах-
станская область, г. Курчатов, ул. Тәуелсіздік, сооружение 37, кв. 93, индекс 
071100), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Восточ-
но-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. Олимпийская, сооружение 37, кв. 
93, индекс 071100. Тел. 8 747 239 71  93.

53. ТОО «Cool Services», БИН 190140011421, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, с. Гул-
дала, ул. Дитковский, д. 245. Тел. 8 777 550 77 88.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнБилим», БИН 
120840008177, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, 050043, г. Алматы, мкр. Хан-Тенгри, д. 22/10.  Тел. 8 708 890 60 90.

68. ТОО «Ломбард Iлe Төр», БИН 081240009384, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Жамбыла, д. б/н.

69. ТОО «ПРОМЕТЕЙ КАЗАХСТАН», БИН 150640020025, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нурмакова, 79, оф. 147.

71. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Огонек», 
БИН 061040013470, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
обл., Талгарский р-н, с. Кендала.

72. ТОО «АдиНур-2012», БИН 180140026329, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, село Майтобе, улица 
Республики, дом 6.

74. ТОО «TRANSASSOZIATION» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай 4, дом 44, кв. 13, тел. 375-66-66.

75. ТОО «БеТа Полис» объявляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Алматы,  Жетысуский район, улица Фурманова, дом 51, тел. 375- 66-66.

76. ТОО «ЖарДем Агро», БИН 040940014752, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 62 А.

77. Товарищество с ограниченной ответственностью  «KAZHYDROSOUZ» 
(«КАЗГИДРОСОЮЗ»), БИН 120440020815, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7/9, н.п. 174.

79. Организация ТОО «ПЕРСПЕКТИВЫ», БИН/ИИН 051240008767, юри-
дический адрес/адрес регистрации/перерегистрации: г. Алматы, улица Хад-
жи Мукана, дом 8, кв. 34, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу 
(фактическому). Тел. 8-777-221-79-36.

81. ТОО «Бақыткүл и К» (БИН 180540031449) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., Айтекебийский р-он, Комсомольский 
с/о, с. Комсомольское, ул. Абылай хана, д. 6, кв.1. 

82. ТОО «Инвест-2014» (БИН 090140006226) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул. Янушкевича, д. 1, оф. 256.

83. ТОО «Каршыга-Павлодар», БИН 101240014961, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Чокина, 96, кв. 76.

84. ТОО  «Астана  Трансфер» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, д. 40, офис 5, п/и 140000.

85. Карагандинский филиал ТОО  «Мир посуды-Павлодар» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 100000, Карагандинская обл.,  
г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Резника, д. 7/2; РК, 140000, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 154/2, оф. нет.

86. КГУ «Отдел образования района Тереңкөл» извещает о закрытии 
ГУ «Тегистыкская основная общеобразовательная школа Жанакурлысско-
го  сельского округа района Тереңкөл». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента официального опубликования по адресу: 140600, 
Павлодарская область, район Тереңкөл, с. Теренколь, ул. Тәуелсіздік, д. 243,  
т. 8 (71833)24809.

89. TOO «ВОСТОКСТРОЙКОМБИНАТ» (БИН 041140000439) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, про-
спект Ауэзова, 14/1.

90. ОО «Общество защиты прав потребителей «Зайсан», БИН 
101140010401, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Зайсан, ул. Мапанова, д. 34.

91. Филиал ООО «Smart Exchange Expert s.r.o.» (Смарт Эксчейндж Экс-
перт с.р.о.) в городе Алматы (БИН 190141026673) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК. город Алматы, район Бостандыкский, ул. Радо-
стовца, дом 213.

92. ТОО «Моиылды » (БИН 190240003395) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, С/Т Восточник-1, дом 8 А.

95. ТОО «Алмас-Нұр», БИН 180440025659, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, село 
Акниет, ул.Пупащенко, д.16, почтовый индекс 160900.

96. ТОО «Балакай&К», БИН 180640013771, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Аксу, ул. Жибек 
Жолы, сооружение 99, почтовый индекс 160000.

99. ГУ «Отдел образования г. Жезказгана», БИН 150440026890, (г. Жезказ-
ган, площадь Алаша, 1) уведомляет о ликвидации КГУ «Начальная школа № 
12 аула Корганбай отдела образования города Жезказгана». Претензии при-
нимаются в течение  2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1, 211 кабинет.

101. ТОО «MAKTUB company», БИН 181040030009, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
мкр. Шанырак-2,  ул.Аубакирова, д. 96, индекс 050000. Тел. 8 702 976 77 87.

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «TOGO ceramics»,  
БИН 060740012762 (Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, д. 23, оф. 1), сообща-
ет  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, м-он Аксай-2,  
д. 25, кв. 44. Тел. 8 701 940 30 40.

125. ТОО «ABDI», БИН 010240014375, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления  по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жазылбека, д. 20, кв. 154.

129. ТОО «Жол Алтын», БИН 990340000173, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Дулатова, д. 230.

130. ОО «Камкор» родителей и детей ясли-сада № 11», БИН 031040000483, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 31, кв. 184.

132. ТОО «ВЕЛНЕС СПА АКТАУ», БИН 180740013244, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 89.

133. ТОО «Шапағат KZ», БИН 180240036895, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон 
Восточный, ул. Терибаева, дом 2, кв.1.

134. ТОО «Batys  Alliance», БИН 190440038971, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Ш. Жексенбаева, 
дом 78, кв. 27.

135. ТОО «Комплекс Пожарной Безопасности», БИН 180140017378, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 
Молдавская, дом 20, кв. 68.

136. ТОО  «ALER Project», БИН 101240005105, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, п. Желаево, ул.Трудовая, д. 6/1.

142. ТОО «А’leumetti‘k Sauda Kesheni» (БИН 180140019702) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жам-
былская область, город Тараз, микрорайон Мынбулак, дом 66, квартира 22.

143. ТОО «Әлеуметтiк сауда алаңы» (БИН 180540016950) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жам-
былская область, город Тараз, микрорайон Мынбулак, дом 66, квартира 22.

145. ТОО «ПЕРОН», БИН 190640005871, сообщает о  добровольной лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская область, Индерский район, Курылыс 
ауылы, улица Хамидолла, 1. Тел. 87013039793.

148. ТОО «Метакор ХХI», БИН 010540001304, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Темиртау, микрорайон Горка Дружбы, 6/1.

149. ТОО «Караван Ltd», БИН 110440011229,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Темиртау, проспект Металлургов, дом 19/1, квартира 5.

150. ТОО «Инд-Кар», БИН 171040033051,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Молокова, здание 104.

151. ТОО «Silver Market», БИН 180640034972, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г. Абай, улица  Карла Маркса, 28-37.

152. ТОО «Golden Shield Corp.», БИН 190640019227, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект 
Бухар Жырау, здание 92.

153. ТОО «Зере», БИН 971240007215, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по адре-
су: Алматинская область, Илийский район,  энергетическая  «Покровка»,  
ул. Алматинская, 75.

156. ТОО «ТОМ-СтройЭнерго», БИН 080640000203, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.  Алматы, мкр. Курылысши, ул. Аршалы, д. 80 Е.

157. ТОО «Рефакт Астана», БИН 160840025799, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Байко-
нырский район, ул. Иманбаевой, д. 5 В, офис 2.

158. ТОО «STL SYSTEMS», БИН 180 340 008 536, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Сауран, 14, кв. 5.

159. TOO «EURO Modul.Ast.», БИН 150640027786, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Т. Бегельдино-
ва, д. 8, кв. 11.

161. ТОО «САРДАН», БИН 170440007400, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, с. Косшы, ул. 
Тауелсыздык, д. 51.

162. ТОО «СтройКомпани XXI», БИН 170240017619, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Брусиловского, 
д. 2, кв. 141.

163. ТОО «ВилСнабСервис», БИН 130340018128, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан,  ул. К. Дина, 15/25.

164. Республиканское общественное объединение «Союз Курдов» объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования данного объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Куйши 
Дина, д. 17, оф. 604, тел.: 400702, 400587, 87019337119.

165. ТОО «Клуб бега Петропавловск», БИН 171040007002, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 74, юриди-
ческая фирма «Де-Факто».

78. Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляет конкурс 
(далее–конкурс) по отбору членов наблюдательного совета республиканского 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республикан-
ский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.    

Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, здание Дом 
министерств, 5 подъезд. 

Место нахождения предприятия: 050060, Республика Казахстан, город Алма-
ты, улица Утепова 1.  

Краткое описание основной деятельности предприятия: организация работ 
по развитию донорства, заготовке крови и ее компонентов, производству и хра-
нению компонентов и препаратов крови, лабораторным исследованиям в обла-
сти донерства и трансплантологии, производству средств, используемых для 
лабораторных исследований.       

Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также соответ-
ствие одному из следующих требований:       

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю органи-
зации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на должности 
не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю органи-
зации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководя-
щей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) 
экономики и (или) бизнеса и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до при-

нятия решения о признании данного юридического лица банкротом; 
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение; 
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом 

наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиография (в произвольной форме); 
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 
5) копия документа о высшем образовании; 
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника со-

гласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных 
правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Респу-
блики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, ка-
сающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и зва-
ний, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места 
работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: 
«Оригинал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) и адрес участника. После этого конверт запечатывается во внешний 
конверт.

Дата начала приема документов – день размещения объявления о проведении 
конкурса в периодических печатных изданиях.

Документы должны быть представлены в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік 
Ел 8, здание Дом министерств, 5 подъезд.

Дата проведения конкурса – рабочий день следующий за завершением срока 
представления заявлений об участии в конкурсе. 

По результатам проведенной оценки соответствия кандидата требованиям, 
предъявляемых к участникам конкурса, проводится собеседование в Министер-
стве здравоохранения Республики Казахстан.

111. Утерянные кассовые аппараты: - марки МИНИКА 1102Ф, заводской номер 
0005598, год выпуска 2012; - марки МИНИКА 1102Ф, заводской номер 0044696, год 
выпуска 2014, и прилагающиеся к ним документы: тех. паспорт, регистрационная 
карточка, книга учета наличных денег, книга регистрации товарных чеков, зареги-
стрированные на ИП «Цветы Лолы», ИИН 710716499155, считать недействитель-
ными.

166. Акционерное общество «Многоотраслевая акционерная компания 
«Алматыгорстрой» (БИН 930 740 000 058, место нахождения: Республи-
ка Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 151/115) уведомляет о том, что 5 авгу-
ста 2019 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО 
«Многоотраслевая акционерная компания «Алматыгорстрой» принято ре-
шение о добровольной реорганизации Акционерного общества «Многоот-
раслевая акционерная компания «Алматыгорстрой» путем преобразования 
в Товарищество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая ком-
пания «Алматыгорстрой», которое будет являться правопреемником всех 
прав и обязанностей Акционерного общества «Многоотраслевая акционер-
ная компания «Алматыгорстрой».

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 151/115, 
бизнес-центр «Алатау», 14 этаж, тел. +7(727) 266-28-29.

154. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ - ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по адресу: 
город Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по продаже имущества, 
которые состоятся  в 11 часов 00 минут 29 августа 2019 года по вышеуказанному адресу. 

Кол-во лотов 4. Метод проведения торгов по лоту - голландский. Шаг аукциона 5%.

Лот № 1 - Консолидированный лот: 1) 
Здание теплой стоянки с прилегающим 
земельным участком: Акмолинская 
область, р-н Целиноградский, с.о. 
Оразакский, с. Оразак, учетный квартал 
027, стр. 242     2) Четырехвальцовый 
мельничный комплекс «INTER AGRO 
KAZAK MAKINA D.S.» пр. Турция, 1998 
г. в., марка SC 2200 «SAS».  Стартовая 
цена - 1 981 871,00 тенге. Минимальная 
цена 1 387 309,70 тенге.

Лот № 2 - Земельный 
участок, расположенный 
по адресу: Караган-
динская обл., Бухар-
Жырауский р-он, с.о. 
Петровский, аул (село) 
Петровка. Стартовая 
цена - 5 123 000,00 тенге. 
Минимальная цена 3 586 
100,00 тенге.

Лот № 3 - Земельный 
участок под обслужи-
вание объекта (зона 
отдыха «Ишимский»), 
расположенный по 
адресу: Осакаровский 
район, Каратомарский с/о, 
с.Сенокосное.  Стартовая 
цена - 10 658 000,00 тенге. 
Минимальная цена 7 460 
600,00 тенге.

Лот № 4 - Автомашина Mitsubishi Legnum, гос. номер 715 АВ 16, 1997 г.в. (г. Семей).  Стартовая 
цена  - 249 000,00 тенге. Минимальная цена 174 300,00 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 
15.00 часов 28 августа 2019 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», ИИК KZ37125KZTM004300356 
в ГУ «Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 960640002303, признак 
резидентства - 1, сектор экономики - 4, Кбе14
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караганда, 
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, оф. 310, 
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на 
аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час 
до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней 
после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель 
перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в 
подтверждение копию соответствующего платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную 
информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караганда, 
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, тел.:  8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.
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Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его фили-
алы в местных судах выражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной экс-судьи Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 

Макашева Зейнуллы Мухамединовича

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

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

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел./факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е.Н. Ауельбекова, 129. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, каб.30, 
3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

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

Разное

4. ТОО «Кредитное товарищество Алакол-Казына» (БИН 140240022967) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала на сумму 100 000 (сто ты-
сяч) тенге в связи с выходом учредителей из состава. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Алматинская обл., Алакольский р-он, г. Ушарал, ул. Төле би,  
д. 165.

12. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 09.08.2019 г. возбуждено производство по делу о реабили-
тации в отношении ТОО «ИПЦ-Мунай» (БИН 020440001243).

15. Открылось наследство после смерти гр. Разгульнова Юрия 
Евгеньевича, умершего 17 марта 2019 года. Наследникам и кре-
диторам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А. 
Т. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/177, квартира 2,  
тел. (727) 292-47-78.

16. ТОО «TASCREDIT ONLINE», БИН 190740005409, уведом-
ляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении 
уставного капитала до 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) 
тенге. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 124, Б/Ц «Таурус»,  
8-й этаж.

20. Открылось наследственное дело после смерти Харламова Сергея Ги-
могентовича, умершего 17 февраля 2019 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Акбалаевой Шахизаде Орынбаевне по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Сатпаева, 79-56. Тел: 8 (727) 379-98-50.

21. Открылось наследство после смерти Воробьёвой Нины Ивановны, 
умершей 3.05.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 221-42-
22, 8 701 788-85-44.

22. Открылось наследство после смерти Федорова Петра Вячеславовича, 
умершего 13.03.2019 г.  Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 221-42-22,  
8 701 788-85-44.

23. Открылось наследство после смерти Басанец Виктора Михайловича, 
умершего 16 июня 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А. 
Тел. 8 777 299 78 64.

24. Открылось наследство после смерти Тохтибакиева Сайдахмета Абду-
саламовича, умершего 8.06.2019 г. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, 
тел.: 221-42-22, 8 701 788-85-44.

25. Открылось наследство после смерти Рыжиковой Галины Анатольев-
ны, умершей 14.02.2019 г.  Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 
221-42-22, 8 701 788-85-44.

26. Открылось наследство после смерти Борангазиева Калмакана Оспано-
вича, умершего 15.02.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 
221-42-22, 8 701 788-85-44.

27. Открылось наследство после смерти Тулегенова Нурлана Райханови-
ча, умершего 26.03.2019 г.  Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел:. 
221-42-22, 8 701 788-85-44.

28. Открылось наследство после смерти Латуты Дмитрия Федоровича, 
умершего 4.02.2010 г.  Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 221-42-22,  
8 701 788-85-44.

29. Открылось наследство после смерти Побединского Владислава Бори-
совича, умершего 17.05.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариу-
су Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 
221-42-22, 8 701 788-85-44.

30. Открылось наследство после смерти Кабулдиновой Алмы Файзрахма-
новны, умершей 01.04.2019 г.  Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 
221-42-22, 8 701 788-85-44.

39. Коммунальное государственное учреждение  «Агротехнический кол-
ледж № 6, село Астраханка, Астраханский район» управления образования 
Акмолинской области реорганизовывается путем преобразования в Государ-
ственное коммунальное казенное предприятие «Агротехнический колледж 
№ 6, село Астраханка, Астраханский район» при управлении образования 
Акмолинской области на основании Постановления акимата Акмолинской 
области № А-8/371 от 06.08.2019 г. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев по адресу: РК, Акмолинская область, Астраханский район, село Астра-
ханка, ул. Абылайхана, 1.

40. Енбекшинским районным судом г. Шымкента возбуждено гражданское 
дело по заявлению Авдиенко Валентины Владимировны, проживающей по 
адр.: РК, г. Шымкент, мкр. Север, дом 68, кв. 22, о признании Компанец 
Александра Арсентьевича, 24 июля 1957 года рождения, уроженца г. Чим-
кента Южно-Казахстанской области, безвестно отсутствующим. Всем, кто 
имеет сведения о месте пребывания гражданина Компанец Александра Ар-
сентьевича, 24 июля 1957 года рождения, просим сообщить в Енбекшинский 
районный суд г. Шымкента по адр.: РК, г. Шымкент, ул. Желтоксан, 1, в трех-
месячный срок со дня публикации.

55. После смерти: Жамангара Наиля Коблановна, умерла 16.01.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Алмагуль, д. 6, оф. 51.Тел. 8(727) 396 12 93.

56. После смерти Сейдалиева Болатбека Сейтжановича,  умершего 
11.04.2019 г., открылось наследство у нотариуса Дауылбаева Н.Е.  по адресу: 
г. Алматы, мкр. 11, д. 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94. 

57. После смерти Козыбаевой Раушан Исмагуловны, 06.11.1927 г.р., умер-
шей 24.10.2008 г., открылось наследство у нотариуса Есентугеловой А. по 
адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 8/10. Тел. 8 701 777 64 46. 

58. После смерти гр. Имашева Кайрата Султановича, умершего  
23.06.2019 г., открылось наследство у нотариуса Кудайбергеновой С.К.  по 
адресу: г. Алматы, мкр. Астана, д.8/2, оф. 301. Тел.8 (727) 226 09 67.

59. После смерти гр. Синицыной Людмилы Ивановны, умершей  
23.07.2019  г., открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И. по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265/ уг. ул. Тлендиева.  Тел. 8 (727) 301 48 91.

60. После смерти: Яковенко Валентин Григорьевич, умер 20.01.2018 г., и  
Яковенко Мария Артемовна, умерла 09.01.2015 г., открылось наследство у 
нотариуса Ази Жанны по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. 
Тел. 8(727) 273 25 15.

61. После смерти Мальцева Николая Егоровича, умершего 02.05.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Никсаровой Т. В. по адресу: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8(727) 367 10 37.

62. После смерти: Кабенюк Иван Иванович, умер 17.05.1999 г., открылось 
наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабу-
лак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)  294 98 29.

63. После смерти Щербакова Александра Ивановича, умершего  
25.07.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)  294 98 29.

64. После смерти Патаровой Лидии Ивановны, умершей 30.03.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Садировой З.А. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.

65. После смерти гр. Югай Максима Ивановича, умершего 22.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Туктабаева Р.Т. по адресу: г. Алматы, пр. 
Гагарина, д. 309/353. Тел.8 701 552 20 62.

66. После смерти Юсупова Ширахмета Данековича, умершего 28.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)  294 98 29.

67. После смерти Черунова Геннадия Николаевича, умершего 24.10.1996 
г., открылось наследство у нотариуса  Рыскали Е.И. по адресу: г. Алматы,  
ул. Богенбай батыра, 229, офис 49. Тел. 8 701 999 12 88, 8(727)378 14 38

70. Открылось наследство после смерти Сахибекова Асана Урдановича, 
умершего 8.03.2019 года, явиться к нотариусу Айдарову М. У. по адресу:  
г. Алматы, ул. Сулейменова, д. 7, оф. 3, сот. 8-778-953-49-08.

80. Каратауским районным судом г. Шымкента возбуждено граждан-
ское дело по заявлению Джурабекова Таубека Аскаровича, проживающего 
по адр.: РК,  г. Шымкент, Каратауский р-он, мкр. Асар, 2 участок, д. 87, о 
признании умершим Джурабекова Батырбека Таубековича, 6 сентября 1967 
года рождения, уроженца Пахтааральского района Сырдарьинской области  
УзССР. Всем, кто имеет сведения о месте пребывания гражданина Джурабе-
кова Батырбека Таубековича, просим сообщить в Каратауский районный суд 
г. Шымкента по тел. 8(7252)99-73-03 в трехмесячный срок со дня публика-
ции объявления.

88.  ТОО «East Mineral Resorces» уведомляет всех заинтересованых лиц 
об уменьшении уставного капитала. Все вопросы принимаются по адресу:  
ул. М. Горького, 48, телефон 26-53-09.

93. ГККП «Шардаринский районный дом школьников» отдела образования 
Шардаринского района акимата Шардаринского района, БИН 030540004590,  
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе КГУ «Станции 
юных техников, туристов, натуралистов» отдела образования Шардаринско-
го района, БИН 111040005401. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, 
161400, Шардаринский район, город Шардара, ул. Абая, 17А.

94. КГУ «Станции юных техников, туристов, натуралистов» отдела об-
разования Шардаринского района, БИН 111040005401, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ГККП «Шардаринский районный 
дом школьников» отдела образования Шардаринского района акимата Шар-
даринского района, БИН 030540004590. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская 
область, 161400, Шардаринский район, город Шардара, ул. Акдаулет Сан-
дыбаева, 13.

98. КГУ «Строительно-технический колледж № 1 г. Кокшетау» Управления 
образования Акмолинской области, БИН 611240000016, сообщает о реорга-
низации в государственное коммунальное казенное предприятие «Строи-
тельно-технический колледж № 1 г. Кокшетау» при  Управлении образования 
Акмолинской области. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. Аблай хана, 1 А.

100. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический кол-
ледж № 8, город Ерейментау, Ерейментауский район»  управления образо-
вания Акмолинской области сообщает о преобразовании в государствен-
ное коммунальное казанное предприятие «Агротехнический колледж  № 8,  
г. Ерейментау, Ерейментауский район» при управлении образования Акмо-
линской области на основании постановления акимата  Акмолинской обла-
сти № А-8/371 от 06.08.2019 г. «О реорганизации коммунальных государ-
ственных учреждений».

103. После смерти: Уралова Умюла Абдрахмановна, умерла 12.07.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

104. После смерти Мишина Михаила Михайловича, умершего  
18.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

105. После смерти Ниязова Турсуна Кивировича, умершего 20.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

106. После смерти гр. Михайловой Любови Яковлевны, умершей 
11.02.2019 г.,  открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: 
г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

107. После смерти Митюшкина Евгения Валерьевича, умершего 28.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Г.Т. по адресу: г. Алматы, 
ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 эт., 1 подъезд, обращаться по 28.08.2019 г. 
включительно. Тел.: 8 (727) 279 07 23, 8 701 365 89 91 

108. После смерти гр. Бобровой Людмилы Анатольевны, умершей 
21.01.2019 г., открылось наследство у нотариуса Калдыбековой Г.Д. по адре-
су: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел.8 (727)  
351 23 01.

109. После смерти гр. Манторова Юрия Ивановича, умершего 07.05.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Калдыбековой Г. Д. по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел.8 (727)  351 23 01.

113. Открылось наследство после смерти гр. Сафронова Рафаэля Габриелови-
ча, умершего 08 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9. 

114. Открылось наследство после смерти гр. Кантакузиной Инает, умер-
шей 05 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла,  
д. 67, уг. ул. Желтоксан, тел. 87019220224.

115. Открылось наследство после смерти гр. Халиной Екатерины Иванов-
ны, умершей 14 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, 
д. 5/17, тел. 87017107015.

116. Открылось наследство после смерти гр. Айткулбековой Тотыкуль Ай-
ткулбековны, умершей 22 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

117. Открылось наследство после смерти гр. Ускенбаева Макажана Мурат-
бековича, умершего семнадцатого февраля две тысячи девятнадцатого года. 
Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о своих 
правах до 08.09.2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус 
Башкеева Ш.А.

118. Открылось наследство после смерти гр. Муратовой Фариды Есен-
куровны, умершей 13 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы,  
ул. Халиуллина, 32.

119. Открылось наследство после смерти гр. Ефремова Олега Валенти-
новича, умершего 23 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

120. Открылось наследство после смерти гр.  Сандрацкого Александра 
Владимировича, умершего 16 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алма-
ты, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

121. Открылось наследство после смерти гр. Воробьевой Татьяны Кон-
стантиновны, умершей 14 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, 
ул. Толе би, д. 262/93, оф. 7, тел. 3020103.

122. Открылось наследство после смерти гр. Уразбаева Турмухана Коша-
новича, умершего 19 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, 
д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

123. Открылось наследство после смерти гр. Насыка Александра Нико-
лаевича, умершего 29 марта 2019 г. Насдедникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Орбита 2-28а, 2, тел. 87017304732.

124. После смерти гр. Казыбековой Осимхан Оразаевны, умершей 
04.02.2019 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Бай-
кадамовой Н.Т. Наследников прошу обратится до 04.08.2019 г. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 2214126.

126.  ТОО «Граунд Трейд» сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к себе ТОО «Мурагер Сауда». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по юридическому адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Малик Габдуллин, дом № 11, к. 20.

127. ТОО «Мурагер Сауда» сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Граунд Трейд». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
проспект Аль-Фараби, д. 99, кв. 7

131. ТОО «Гермес 4», БИН 170840005052, извещает об уменьшении раз-
мера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение ме-
сяца с момента опубликования  объявления по адресу: г. Костанай, ул. 40 лет 
Октября, 33.

137. Открылось наследство после смерти Бояркина Николая Васильеви-
ча, умершего 02 марта 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

138. Открылось наследство после смерти Селезневой Светланы Никола-
евны, умершей 04.05.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б.А. по адресу г. Алматы, ул. Р. Зорге, 8, н.п. 2, тел. 2214222, 
87017888544.

139. Открылось наследство после  смерти гр. Столяровой Миры Аркадьев-
ны, 04.06.1928 г.р., умершей 25.07.2019. По вопросу принятия наследства 
просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Орбита 1, дом 21, кв. 100, тел. 2657436.

140. Открылось наследство после  смерти гр. Столяровой Елизаветы Васи-
льевны, 05.08.1910 г.р., умершей 17.12.1994 г. По вопросу принятия наслед-
ства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Орбита 1, дом 21, кв. 100, тел. 2657436.

141. После  смерти гр. Нускабаева Саулау, умершего 23.02.2019 г., откры-
лось наследство у  нотариуса Букумбаевой Сауле Панашевны. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, офис 7,  телефон 
87273788560.

155. 23.06.2019 г. умер гр. Винокуров Анатолий Иванович, по вопросу 
наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е. А., г. Алматы, пр. Абая,  
уг. ул. Муратбаева, дом 101/234, оф. 33, тел. 292-72-70.

167. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Мангистау», 
БИН 060340004433, сообщает о реорганизации путем преобразования в 
ТОО «Инвестиционная компания «Мангистау». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликвания объявления по адресу РК, Мангиста-
уская обл., г. Актау, мкр. 5 А, д. 8, п.и. 13000.

168. Продается товарищество с ограниченной ответственностью «Вер-
тикаль 2009», компания имеет активы (здание и земельный участок). Тел. 
87015437373.

УтеРя

11. Утерянную печать ТОО «Вектор Про», БИН 190340007282, считать не-
действительной. 

32. Утерянные юридические документы ТОО «SILVERSTROY», БИН 
040640006116 от 22 июня 2004 года: свидетельство о регистрации, свиде-
тельство по НДС, лицензия, учредительные документы, приказы о назначе-
ниях директора, бухгалтера, финансовые, бухгалтерские документы, считать 
недействительными.  

33. Утерянные: кассовые аппараты ОКА ПФ KZ (версия 2), заводской  
№ 22311 и 22109, 2006 года выпуска, местонахождение: РК, Алматинская 
обл., г. Капшагай, ул. Юго-Западное побережье, з/о «Ямайка», а также кассо-
вые книги и техдокументацию считать недействительными. 

35. Утерянные: контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102 Ф,  
з. № 1342371, 2001 г/в., кассовая книга, паспорт ККМ, принадлежащий ТОО 
«АЛАН РИЭЛТИ К», БИН 030940013811, считать недействительными.

36. Утерянный кассовый аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской номер 
1652579, год выпуска 2007, и прилагающиеся к ним документы: тех. паспорт, 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга регистрации 
товарных чеков зарегистрированные на ИП «Жолдас», ИИН 690330301728, 
считать недействительными.

37. Утерянный кассовый аппарат марки МИНИКА 1102Ф, заводской но-
мер 1518870, год выпуска 2009, и прилагающиеся к ним документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Шиганаков Нуржан 
Айтклович», ИИН 800619300072, считать недействительными.

41. Утерянную печать ТОО «ГрандТалгар», БИН 160640008068, считать 
недействительной.

42. Утерянные: учредительные, бухгалтерские документы. 1С-бухгалте-
рия на  флэшкарте на ТОО «ГрандТалгар», БИН  160640008068, считать не-
действительными. 

43. Акт на право частной собственности на земельный участок, располо-
женный по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Кощин-
ский с/о, с. Кощи, выданный Целиноградским районным земельно-кадастро-
вым филиалом ДГП   РГП   ГосИПЦзем   «Акмолинский государственный 
институт по землеустройству» от 17.11.2008 г. за номером  АН  № 201945, 
считать недействительным.

45. Утерянные кассовый аппарат, книга учета наличных денег, регистраци-
онная карточка  на ТОО «АТ   Line    KZ»,  БИН 050240001434, наименование 
Меркурий 115Ф, заводской номер АА 00815591, год выпуска 2008,  считать 
недействительными.

46. Утерянный договор купли-продажи на квартиру по адресу: г. Алматы, 
мкр. 5, д. 44, кв. 23, удостоверенный нотариусом Кожахметовой К.Т., считать 
недействительным.

73. ИП Мамедов И.А., ИИН 890808350835, сообщает об утере ККМ ОКА 
МФ KZ, зав. номер 00008731, 2009 г.в., г. Костанай, пр. Кобланды батыра,  
д. 5, книги учета наличных денег, чековой книжки, регистрационной карточ-
ки. Считать недействительными.

87.  Считать недействительными утерянные: ККМ марки ОКА 102 Ф, з.н. 
№ 69027, 2002 г.в., книгу учета наличных денег, книгу учета товарных чеков 
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «Neuzeit» (БИН 
010540008034).

97. Утерян кассовый аппарат марка: «Електроника 92-02 КФ», заводской 
номер 13783, год выпуска 1999. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Матросова, д. 55, а также утеряны рег.кар-
точка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков и все Z-отчеты на 
ИП Базарбаева Ш.А. (ИИН 550428450142). Считать недействительными. 

110. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской но-
мер 00766767, год выпуска 2007, и прилагающиеся к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «JerMeiri», ИИН 
580920302562, считать недействительными.

112. Утерянные кассовый аппарат MERCURY 115 F, заводской номер АА 
00641218, дата выпуска 06.03.2006 г., дата постановки на учёт 23.01.2007 г., 
регистрационную карточку, книгу учёта наличных денег, книгу мягких че-
ков, кассовую книгу считать недействительными.

128. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115ФKZ (вер-
сия 115 KZ010), заводской № 000001318019, 2014 г.в., книга товарных че-
ков, регистрационная карточка,  принадлежащие ИП Титенков Е.В., ИИН 
790913350072, считать недействительными.

144. ТОО «ФудКом Алматы», БИН 060940008761, сообщает об  утере кас-
сового аппарата марки Элит-Мобил, заводской номер 12192, считать его не-
действительным.

146. ТОО «БК-Альфа», БИН 110440011369,  сообщает об утере основной 
печати и печати «для документов». Все документы с указанными печатями 
просим считать недействительными с 12.08.2019 года.

147. Утеряна штамповая печать, принадлежащая ТОО «Feniks Go», БИН 
180640018722, зарегистрированная по адресу: Карагандинская область, по-
селок Топар, улица Нуркена Абдирова, дом 2А, квартира 34, считать недей-
ствительной.

160. АО «К-Дорстрой» (БИН 930340000360, Республика Казахстан, 
010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай батыра, дом 
2/2), утеряно свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг АО «К-Дорстрой», выданное 16.01.2013 г. Комитетом по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Бан-
ка Республики Казахстан за № А0178, считать его недействительным.

169.ДК «МАКСОТҚЫЗЫ», ИИН900609402071. Сообщает об утере кас-
сового аппарат Меркурий 180 ФKZ (версия OnlineKZ)  заводской номер 
000010173665 год выпуска 2016 г. и книга учета наличных денег считать не-
действительным. 

170.ТОО «Oil Service Stroy», БИН080 240 010 820, сообщает об утере кас-
сового аппарат Миника 1102 Ф.Заводской номер 1444167 год выпуска 2006, 
считать недействительным.
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ЭКОАКЦИЯ

СЕМИНАР

ТУРНИР

Представители государствен-
ных органов, неправительствен-
ных организаций, творческой 
интеллигенции, спортсмены, 
жители города и волонтеры, а 
также коллектив Алматинского 
городского суда во главе с пред-
седателем Нургазы Абдикановым 
и депутаты маслихата вышли 
на экологический субботник по 
уборке мусора в ущелье Алма- 
Арасан.

Напомним, что это уже второй 
экочеллендж в этом году, - пер-
вый состоялся 27 июля на плато 
Кок-Жайляу.

В субботнике приняли уча-
стие Премьер-министр РК Аскар 
Мамин, аким города Бакыт-
жан Сагинтаев, министр ино-
странных дел Бейбут Атамкулов, 
министр индустрии и инфра-
структурного развития РК Роман 
Скляр, председатель экологи-
ческого союза «Табигат» Мэлс 
Елеусизов.

Исполняющий обязанности 
Администратора судов г. Ал-
маты Нуржан Байкулов и весь 
аппарат позаботились, чтобы 
субботник прошел организо-
ванно. Всем участникам акции 
был роздан специальный рабо-
чий инструментарий, перчатки, 
мешки для мусора, четко обо-
значены объем работы и схема 
движения по горным склонам 
и устьям реки, которые наи-
более пострадали от бытового 
мусора.

Все работали с энтузиазмом 
и хорошим настроением. Вскоре 
в местах сбора мусора образова-
лись огромные кучи.

Подводя итоги экологической 
акции, Нургазы Абдиканов выра-
зил благодарность судьям и со-
трудникам судов за проделанную 
работу, подчеркнув, что было 
особенно приятно потрудиться 
в одном из красивейших уголков 
природы г. Алматы.

- Мы надеемся, что традиции 
благодарной, непотребительской 
любви к природе, поддержания 
чистоты станут обыденностью 
и нормой жизни для каждого 
человека. Ведь чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят. Уча-
ствуя в этом благородном деле, 
мы на своем примере воспиты-
ваем нашу молодежь, вносим 
свой вклад в оздоровление окру-
жающей среды, - отметил глава 
Алматинского горсуда.

По отзывам самих судей, 
субботник они восприняли как 
праздник труда, как возможность 
побыть на свежем воздухе и 
принять участие в благородной 
миссии. 

Абай ЖАРЫЛКАСЫН,
и. о. руководителя 

отдела информационного 
обеспечения 

Администратора судов по  
г. Алматы

В турнире приняли участие 
сборные команды ветеранов, 
представителей из разных отрас-
лей и профессий: металлурги, 
спортсмены, творческие личности, 
воины-интернационалисты и дру-
гие любители футбола и спорта 
из четырех регионов республики.

Главная цель данного спор-
тивного мероприятия - привле-
чение населения к занятию фи-
зической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа 
жизни и популяризация футбо-
ла как вида спорта.

- В составах шести команд ве-
тераны, будучи в возрасте от 45 
лет и выше, показали пример мо-
лодому поколению и доказали, 
что возраст не мешает занимать-
ся любимым видом спорта, под-
держивать свое здоровье и уметь 
совмещать работу и полезный 
досуг, - подчеркнул председатель 
Акмолинского областного суда  

Досжан Амиров, являющийся 
организатором данного турнира, 
а также инициатором создания 
стадиона «Әділет», который 
открыт для всех, кто хочет зани-
маться футболом.

На торжественном откры-
тии игры с поздравитель-
ной речью выступили аким  
г. Кокшетау Амангельды Смаи-
лов, председатель совета ве-
теранов Акмолинской области 
Госман Толегул, мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, много-
кратный чемпион Казахстана по 
мини-футболу капитан команды 
г. Темиртау Валерий Панин. 

Футбол объединил шесть 
регионов республики, людей 
разных профессий, а участники 
турнира показали пример моло-
дому поколению, передавая им 
спортивную эстафету.

По итогам турнира первое 
место заняла команда ветера-

нов из Темиртау, второе место -  
у команды ветеранов Нур-Сул-
тана, третье место - у команды 
ветеранов Петропавловска. 
Дипломами в номинации «Приз 
зрительских симпатий» награж-
дены Алик Сылыбеков (Кокше-
тау) и Олег Гычай (Темиртау), 
«За преданность спорту» -  
Бахыт Касеинов (Петропав-
лоск) и Владимир Игнатов (Те-
миртау), «Лучший защитник» -  
Абиюр Джумаев (Нур-Султан), 
«Лучший игрок» - Жанболат 
Кебисов (Актау) и «Лучший 
вратарь» - Владимир Сухапа-
ров (п. Бурабай Акмолинской 
области).

Куляш ДОМАЛАКОВА,
руководитель отдела 

информационного 
обеспечения

Акмолинского  
областного суда

ЗА ЧИСТЫЙ КАЗАХСТАН

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

судьи и сотрудники городского и районных судоВ г. алматы единодушно 
поддержали общереспубликанскую экологическую акцию «бірге - таза ҚазаҚстан».

на ноВом стадионе «Әділет» В г. кокшетау акмолинской области состоялся 
межгородской турнир по мини-футболу среди команд ВетераноВ городоВ 
нур-султан, актау, темиртау, петропаВлоВск, кокшетау и поселка бурабай 
акмолинской области.

Появление так называемых гло-
бальных цепочек создания стоимости 
изменило мир к лучшему: они сделали 
доступнее широкий спектр потребитель-
ских товаров, способствуя экономическо-
му росту и интеграции развивающихся 
стран в глобальную экономику, а также 
создавая возможности для экономиче-
ского развития и сокращения бедности.

Нематериальный капитал в форме 
технологий, дизайна и брендов прони-
кает в глобальные цепочки создания 
стоимости товара и играет важную роль 
в их функционировании. Именно за него 
в значительной степени платит потреби-
тель, когда покупает тот или иной товар. 
Именно он во многом определяет, какие 
компании добьются успеха на рынке, а 
какие нет. 

По данным Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 
(ВОИС), в 2018 году изобретатели по 
всему миру подали 3,17 млн патентных 
заявок, что указывает на рост соответ-
ствующего показателя восьмой год под-
ряд. Общее число заявок на товарные 
знаки составило 12,39 млн, что на 26,8 
процента больше, чем годом раньше. В 
совокупности эти данные говорят о том, 
что двузначные темпы роста сохраняют-
ся третий год подряд. Общее число по-
данных в мире заявок на промышленные 
образцы превысило 1,24 млн, тогда как 
количество заявок на полезные модели -  
1,76 млн.

Учитывая всевозрастающую роль 
системы управления интеллектуальной 
собственностью во всем мире, в Москве 
проведен субрегиональный семинар на 
тему: «Преподавание интеллектуальной 
собственности с акцентом на систему 
управления интеллектуальной собствен-
ностью в университетах: от идеи до ком-
мерциализации», организованный Все-
мирной организацией интеллектуальной 
собственности, в котором приняли уча-
стие представители 12 стран, включая 
казахстанских юристов и правоведов. 

На открытии семинара с приветствен-
ной речью выступили зам. руководителя 
Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) Юрий 
Зубов, директор Департамента стран с 
переходной и развитой экономикой Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности (г. Женева) Михал Швант-
нер, а также ректор Российской государ-
ственной академии интеллектуальной 
собственности Иван Близнец.

Семинар продолжался два дня. В 
первый день были заслушаны доклады 
директора Департамента стран с пере-
ходной и развитой экономикой Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-
ности Михала Швантнера – «Политика в 
области  интеллектуальной  собствен-
ности (ИС) для университетов и науч-
но-исследовательских организаций»; до-
цента кафедры права интеллектуальной 
собственности Дариуша Каспршицкого, 
представлявшего Ягеллонский универ-
ситет  – «Методология преподавания и 
практика создания системы управления  
интеллектуальной собственностью в уни-
верситетах»; главы офиса по трансферу 
технологий университета Дебрецена 
(Венгрия) Тамаса Бене на тему: «Требо-
вание преподавания относительно во-
просов, связанных с коммерциализацией 
ИС в университетах и научно-исследова-
тельских учреждениях. История успеха» и 
многие другие. Во второй день семинара 
с докладом на тему: «Институциональные 

политики в области ИС: способы коммер-
циализации ИС» выступил Саидахмад 
Азимов, руководитель программ, Депар-
тамент стран с переходной и развитой 
экономикой, ВОИС.

Далее с докладом на тему: «Роль пре-
подавания ИС в трансфере технологий и 
коммерциализации ИС. Истории успеха» 
выступила заведующая кафедрой ИС 
Ташкентского государственного юриди-
ческого университета Нозимахон Гафу-
рова. Затем доцент Белорусского госу-
дарственного университета Дарья Ландо 
выступила с докладом: «Преподавание 
ИС в разработке и реализации иннова-
ционных бизнес-идей: истории успеха». 
Гостям семинара также было предложе-
но принять участие в мастер-классах со 
студентами.

Во второй половине дня был про-
веден «круглый стол» на тему: «Кадры 
для ИС в цифровой среде: потребности 
рынка и возможности университетов в 
сфере ИС», в котором приняли участие 

представители Республики Казахстан в 
лице заведующего кафедрой граждан-
ского, трудового и экологического права, 
Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 
Аманжола Нурмагамбетова, а также про-
фессора Международного университета 
информационных технологий, д.ю.н., 
лауреата премии имени Ч. Валиханова в 
области науки Касыма Мауленова.

В завершение субрегионального се-
минара были подведены итоги работы и 
сформулированы общие рекомендации 
по преподаванию интеллектуальной 
собственности с акцентом на систему 
управления интеллектуальной собствен-
ностью в университетах: от идеи до 
коммерциализации. 

Касым МАУЛЕНОВ, 
д.ю.н., профессор Международного 

университета информационных 
технологий, лауреат премии  

им. Ч. Валиханова в области науки 

ОТ ИДЕИ ДО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ноВые технологии и 
открытость торгоВли 
коренным образом 
изменили характер 
мироВого произВодстВа. 
для преВращения сырья В 
тоВары, сборки готоВой 
продукции и ее постаВки 
конечным потребителям 
произВодителями 
используются 
произВодстВенно-сбытоВые 
цепочки, которые 
пронизыВают Все больше 
экономик мира.


