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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

В Астане состоялась встреча председателя Верховного 
Суда Жакипа Асанова с Послом Японии в РК Тацухико 
Касаи. Высокому гостю презентована работа 
Ситуационного центра, где он подробно ознакомился 
с возможностями судебной аналитики и масштабом 
развития электронного судопроизводства.

Консолидации ресурсов государственных и 
местных исполнительных органов РК в сфере 
нейтрализации новых вызовов от угроз терроризма 
способствует утвержденная в марте 2018 года 
Госпрограмма по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы, в 
которой учтен опыт зарубежных стран, а также 
мнение экспертов и общественности.

Продолжая конструктивный диалог Консолидировать ресурсы и возможности

(стр. 2) (стр. 5)

Теплый и волнующий традиционный весенний 
праздник 8 Марта - отличный повод, для того 
чтобы отдать дань уважения и признательности 
нашим прекрасным женщинам. Женщины Казахста-

на - не только украшение нашего общества, но и 
опора государства. Они плечом к плечу наравне с 
мужчинами строят свою страну - демократический, 
правовой, социально развитый Казахстан, устрем-

ленный в будущее. Любящие мамы, заботливые 
хозяйки, хранительницы семьи и очага - и при этом 
надо признать, что вклад женщин в будущее стра-
ны действительно огромен. Можно без преувели-
чения сказать, что казахстанские женщины - это и 
есть наше национальное достояние, неиссякаемый 
источник роста и развития.

Портрет современной казахстанской женщины, ко-
торой органично удается совмещать в себе несколько 
ролей, женщины-матери и женщины-профессионала, 
можно составить на примере наших героинь.

(Окончание на 3-й стр.)

Издавна женщина является символом мудрости, красоты и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле.  
В современном мире представительницы слабого пола давно уверенно 
шагнули за рамки своей традиционной роли в обществе, переломив 
стереотипы, добиваясь успеха в «неженских»  
профессиях - судьи и полицейского, а также в сельском хозяйстве,  
предпринимательстве и многих других сферах.

Олицетворяя доброту сердца и силу духа

Организаторами данного форума стали Консти-
туционный Совет РК, Верховный Суд РК, Генераль-
ная прокуратура совместно с Офисом программ 
ОБСЕ в Астане и Германским фондом международ-
ного правового сотрудничества. В конференции 
приняли участие члены Конституционного Сове-
та, руководители правоохранительных органов, 
депутаты Парламента, представители судейского 
корпуса, международных и неправительственных 
правозащитных организаций, а также известные 
ученые-правоведы. 

Открывая мероприятие, председатель Кон-
ституционного Совета РК Кайрат Мами отметил, 
что за годы применения в нашей стране новых 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 
накоплен определенный опыт, и данный форум 
преследует две основные цели - обобщить проме-
жуточные итоги их применения и обсудить меры 
по их дальнейшему совершенствованию.

По его мнению, перспективные направления 
работы в этой сфере уже обозначены Президен-
том РК и подробно расписаны в Стратегическом 
плане развития Республики Казахстан до 2025 
года и других документах программного харак-
тера.

- Наша задача теперь - приложить все усилия 
для их качественной реализации, - сказал предсе-
датель Конституционного Совета РК.

Приветствуя участников конференции, глава 
офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо 
напомнил, что ежегодная конференция по во-
просам уголовной политики стала популярным 
форумом для открытого обмена мнениями по 
актуальным вопросам уголовного судопроиз-
водства.

Зам. исполнительного директора Фонда Пер-
вого Президента Республики Казахстан - Елбасы, 
член Венецианской комиссии Совета Европы от 
Республики Казахстан Игорь Рогов, в свою оче-
редь, отметил, что данная конференция является 
трендовой площадкой для актуальных дискуссий и 
обозначил некоторые основные моменты, нужда-
ющиеся в подробном рассмотрении. Среди них он 
назвал вопрос совершенствования уголовного за-
конодательства и меры по реализации программы 
«нулевой терпимости» в отношении преступлений 
и правонарушений.

Далее заместители Генерального прокурора 
и министра внутренних дел Марат Ахметжанов и 
Рашид Жакупов рассказали о проводимых меро-

приятиях по модернизации процессуальных основ 
правоохранительной деятельности и гуманизации 
уголовных наказаний, а также о современной 
практике досудебного производства по уголовным 
делам.

О процессуальных гарантиях и защите прав 
человека в уголовном процессе рассказал ру-
ководитель центрального офиса по борьбе с 
киберпреступностью Генеральной прокуратуры 
Франкфурта (ФРГ) Андреас Май. Он пояснил, 
что в законодательстве Германии существует 
несколько иное видение вопроса защиты прав: 
более важным представляется укрепить права 
потерпевшего, поскольку любые сомнения в 
доказывании вины подсудимого толкуются в его 
пользу, то есть права обвиняемого неукосни-
тельно соблюдаются на каждом этапе уголовного 
процесса.

Ректор Академии правоохранительных органов 
и начальник Управления координации нормотвор-
ческой деятельности Генеральной прокуратуры 
РК Ергали Мерзадинов и Алмаз Мухаметжанов, 
а также главный научный сотрудник Института 
законодательства РК Арыстан Акпанов рассказа-
ли о конституционных предпосылках изменений 
в уголовное и уголовно-процессуальное законо-
дательство и о сути концепции законопроекта о 
совершенствовании уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства. 

(Окончание на 2-й стр.)

К современной модели уголовного судопроизводства
В Алматинской области состоялась восьмая международная научно-
практическая конференция на тему: «Эффективная уголовная политика 
и современная модель уголовного судопроизводства - залог надлежащей 
защиты конституционных прав граждан».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Здоровья и 
благополучия

Уважаемые женщины! 
Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским 
днем 8 Марта! 

Этот праздник отмечают по всей респу-
блике, во всех коллективах и в каждой се-
мье. Он наглядно подчеркивает многоликую 
роль женщины в современном казахстан-
ском обществе. Это мамы, жены, сестры, 
дочери и, конечно же, коллеги по работе. 
Мужчины стараются как-то по-особому 
поздравить женщин с 8 Марта, окружить 
их заботой и высказать свои слова благо-
дарности. 

В Казахстане гендерной политике всегда 
уделяется пристальное внимание на самом 
высоком уровне. Особый тон в этом задает 
лично Глава государства, всегда подчерки-
вая значимость и вклад женщин в развитие 
казахстанского общества и его ценностей. 
На недавнем съезде партии «Нур Отан» 
Президент поручил Правительству и аки-
мам «дойти до каждой семьи и усилить 
помощь многодетным с низкими доходами».

В судебной системе роль женщин имеет 
особую значимость. Сегодня более полови-
ны судей и сотрудников аппаратов - женщи-
ны. Наверное, это во многом связано с тем, 
что женщины от природы ориентированы 
на разрешение конфликтов, отличаются 
особым терпением, более взвешены и осто-
рожны в своих решениях. 

Дорогие женщины! В этот весенний день 
желаю всем вам здоровья, благополучия, 
достатка и исполнения всех заветных же-
ланий! Пусть в этот праздник вас окружают 
родные и близкие люди, а в душе у вас 
царит праздничное настроение! 

Жакип АСАНОВ,
председатель Верховного Суда РК
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НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Председатель судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РК 
Абай Рахметулин, говоря об обеспечении 
принципа состязательности в уголовном 
процессе, особо отметил, что работа 
судебной системы сфокусирована на 
задачах по обеспечению верховенства 
закона и повышению доверия населения 
к судам. Он также рассказал о поправ-
ках в закон по усилению независимости 
правосудия, о процессах оптимизации 
и цифровизации судопроизводства, со-
кращении бюрократии. Кроме того, А. 
Рахметулин говорил о реализации Вер-
ховным Судом проекта «Примирение до 
суда и в суде», об отходе от карательной 
практики, укреплении института судеб-
ного контроля за досудебным уголовным 
производством, реформировании инсти-
тута конфискации имущества.

 - Для этого нужно направлять в суд 
вместо уголовных дел лишь обвинитель-
ный акт и акт защиты, а доказательства 
стороны должны представить в суде. 
Разумеется, это касается дел по про-
ступкам и преступлениям небольшой 
тяжести, - отметил спикер.

Также председатель судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного 
Суда РК Абай Рахметулин рассказал о 
расширении подсудности суда присяж-
ных заседателей и судебном контроле 
на стадии исполнения приговора, о вне-
сении поправок в закон по применению 
медиации на стадии исполнения приго-
вора между осужденным, в том числе 
отбывающим наказание, и потерпевшим. 

Председатель Алматинского город-
ского суда Нургазы Абдиканов, расска-

зывая о перспективах развития инсти-
тута приказного производства, отметил, 
что оно упрощает уголовный процесс, 
приводя его в соответствие с междуна-
родными стандартами, избавляет суды 
и органы уголовного преследования 
от формальных процедур по делам, по 
которым подозреваемые признают вину 
и не оспаривают доказательства. Это 
нововведение является прогрессивным, 
но в то же время требует дальнейшего 
совершенствования в свете высказыва-
ния Главы государства о том, что уго-
ловный процесс должен соответствовать 
современным реалиям жизни, а также 
обеспечивать соблюдение международ-
ных стандартов в области прав человека. 
Спикер обозначил основные проблемы 
применения приказного производства. В 
частности, вопрос о рассмотрении дела 
в приказном производстве решается на 
досудебной стадии и зависит в большей 
степени от лица, осуществляющего до-
судебное производство. Именно это лицо 
в соответствии с уголовно-процессуаль-

ным законодательством при наличии 
оснований для применения приказного 
производства завершает досудебное про-
изводство вынесением постановления о 
его применении. Такому процессуальному 
решению должно предшествовать гра-
мотное и доступное разъяснение участ-
никам процесса преимуществ приказного 
производства, прежде всего, для подо-
зреваемого. Поэтому необходимо усовер-
шенствовать работу в этом направлении 
именно со стороны органов уголовного 
преследования, поскольку суды будут 
рассматривать дела указанной категории 
столько, сколько они будут поступать от 
прокурора по преступлениям небольшой 
тяжести и непосредственно от органа 
дознания по делам о проступках. Кроме 
того, суды часто возвращают органам 
уголовного преследования дела в приказ-
ном производстве, причем не по причине 
необходимости назначения подсудимому 
иного, чем штраф наказания, а в связи с 
отсутствием оснований для применения 
приказного производства, предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законо-
дательством, в частности из-за не ука-
зания признания вины подозреваемым, 
отсутствия сведений о том, что он не 
оспаривает имеющиеся доказательства, 
о его согласии на рассмотрение дела без 
его участия и т.д. При этом возвращались 
чаще всего дела о проступках, поступив-
шие в суд непосредственно от органа уго-
ловного преследования, минуя прокуро-
ра. В связи с этим Н. Абдиканов призвал 
поддержать позицию Верховного Суда по 
этому вопросу и установить прокуратуру 
как единственный орган, правомочный 
направлять в суд ходатайства, материалы 
и дела (в том числе о проступках в поряд-
ке приказного производства) от своего 
имени и по своему усмотрению. При этом 
прокуратура должна сама готовить эти 
решения и нести за них единоличную 
ответственность.

Также в целях более широкого при-
менения приказного производства спи-
кер полагает целесообразным рассмо-
треть вопрос о назначении подсудимым 
помимо штрафов и других видов на-
казаний, таких как исправительные 
работы, привлечение к общественным 
работам, внеся соответствующие изме-
нения в законодательство, что позволит 
существенно разгрузить как органы 
уголовного преследования, так и суды 
от затратных процедур. Лицам, вовле-
ченным в уголовный процесс, будет пре-
доставлено право выбора, что отвечает 
требованиям дальнейшей гуманизации 
уголовной политики. Кроме того, поло-
жительно оценивая введение в нашей 
стране совершенно нового правового 
института приказного производства в 
уголовном процессе, Н. Абдиканов счи-
тает, что по всем делам, рассмотренным 

в порядке как приказного, так и согласи-
тельного производства, выносимое окон-
чательное судебное решение было бы 
правильнее именовать не «приговором», 
выносимым от имени государства, а в 
чисто классическом варианте - «судеб-
ным приказом». Спикер исходит из того 
факта, что в полном смысле этого слова 
судебного разбирательства, в том числе 
исследования доказательств по делу в 
рассматриваемых случаях не произво-
дится, соответственно, на вынесенные в 
таких случаях окончательные судебные 
акты не могут распространяться тре-
бования Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан 
от 20 апреля 2018 года №4 «О судебном 
приговоре». 

В ходе работы конференции ее участ-
ники обсудили концепцию дальнейшего 
совершенствования применения Уголов-
ного и Уголовно-процессуального кодек-
сов с учетом результатов правоприме-
нительной практики и прогрессивного 
зарубежного опыта. Предусмотренные 
данной концепцией предложения пред-
полагают развитие принципа состя-
зательности сторон, корректировку 
организационных основ и расширение 
подсудности суда присяжных, усиление 
правозащитных возможностей адвока-
тов, упрощение судебных процедур и 
укрепление гарантий обеспечения кон-
ституционных прав граждан в уголовном 
процессе.

По итогам конференции выработаны 
рекомендации, которые будут учтены 
при принятии законодательных мер и 
направлены в уполномоченные государ-
ственные органы.

Дина АМИРОВА

К современной модели уголовного судопроизводства

Перед встречей высокому гостю была презенто-
вана работа Ситуационного центра, в ходе которой 
он подробно интересовался возможностями судебной 
аналитики и масштабом развития электронного судо-
производства. 

В ходе встречи Ж. Асанов и Т. Касаи отметили 
прогрессивность сотрудничества двух стран и выра-
зили уверенность в необходимости его дальнейшего 
развития.

Г-н посол ознакомился с ходом реализации про-
граммы «Семь камней правосудия», нацеленной на 
повышение качества судопроизводства и современный 
сервисно ориентированный подход в работе судов. В чис-
ле недавних достижений реализации программы названы 
внедрение новой структуры судебных актов, создание 
в судах фронт-офисов, повсеместное развитие центров 
примирения, ночных и семейных судов.

Ж. Асанов проинформировал о системе отече-
ственного судоустройства и судопроизводства. При 
этом он подчеркнул уникальность решения Прези-
дента страны о привлечении к работе в финансовом 
суде МФЦА судей англо-саксонского права, рассказал 
о деятельности специализированной коллегии при 
Верховном Суде. 

В свою очередь, г-н Касаи отметил, что впечатлен 
преобразованиями, проводимыми в судебной системе 
республики.

В завершение встречи стороны высказали обо-
юдное мнение о необходимости и важности про-

должения конструктивного и взаимно полезного 
диалога. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РК

Берик ЖЫЛКИБАЕВ, 
д.ф.н., профессор, 
отличник народного 
образования:

- Дорогие наши подруги, сестры, 
прекрасные, мудрые и всесильные! 
Сегодня мы снова обращаемся к вам 
со словами привета, и снова в памя-
ти возникают великие прообразы, 
запечатленные в истории, в легендах 
и преданиях. Пророк Мухаммад го-
ворил плачущему юноше-арабу: «О, 
Саид, ты потерял любимца-верблюда. 
Это не такое горе, чтобы лить слезы. 
У мужчины бывает три горя: первое 
горе - утрата матери. Я плакал, когда 
ушла моя мать Амина. Второе горе 
- утрата любимой жены, подруги. Я 
плакал второй раз, когда ушла Хадид-
жа. Третье горе у мужчины - потеря 
родины. Я молю Аллаха, чтобы это 
горе не пришло к нам, чтобы не при-
шлось плакать в третий раз».

А кто победил всесильного Кира? 
Это наша мудрая царица Томирис, 
доказавшая, что женщина во главе 
государства - могучая сила. А кто уве-
ковечен в греческой мифологии под 
символом «Нить Ариадны»? Тысячи 
примеров женской мудрости, силы, 
неотразимой красоты дает нам исто-
рия, в том числе история Казахстана. 

И живым воплощением силы, му-
дрости, прекрасных деяний, ждущих 
своего осуществления, являетесь 
сегодня вы - наши дорогие, любимые, 
несравненные! В очередной раз пре-
клоняемся перед вами, ваши братья, 
друзья и защитники! 

Продолжая конструктивный диалог
Председатель Верховного Суда 
Жакип Асанов провел встречу 
с Послом Японии в Республике 
Казахстан Тацухико Касаи.

В рамках реализации 12-го шага Плана нации 
«100 конкретных шагов» по формированию про-
фессионального государственного аппарата Указом 
Президента РК от 29 декабря 2015 года № 153 был 
утвержден Кодекс этики государственных служащих 
(Правила служебной этики государственных слу-
жащих) и Положение об уполномоченном по этике, 
которым должен руководствоваться каждый государ-
ственный служащий.

Если ранее государственный служащий в своей 
работе опирался на Кодекс чести госслужащих и 
ведомственных правил служебной этики, то теперь 
утвержденный Кодекс этики включил в себя единый 
свод стандартов поведения государственных служа-
щих.

Поскольку госслужащие являются лицом государ-
ства в глазах общества, данный кодекс направлен, 
прежде всего, на укрепление доверия общества к 
государственным органам. 

Не секрет, что одним из показателей обществен-
ного мнения является их поведение во внеслужеб-
ное время, в том числе, в общественных местах. В  
связи с этим в соответствии с новыми Правилами 
служебной этики государственные служащие во 
внеслужебное время должны придерживаться об-
щепринятых морально-этических норм, не допускать 
случаев антиобщественного поведения, в том числе 
нахождения в общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, проявлять 
скромность, не подчеркивать и не использовать свое 
должностное положение при получении соответству-
ющих услуг, не допускать со своей стороны наруше-
ния требований законодательства, сопряженных с 
посягательством на общественную нравственность, 
порядок и безопасность, не вовлекать других граж-
дан в совершение противоправных, антиобществен-
ных действий.

Этический кодекс охватывает и другие стороны 
общепринятых норм поведения. В соответствии с 
Этическим кодексом госслужащий должен способ-
ствовать укреплению авторитета государственного 
аппарата, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержан-
ность и аккуратность. Одежда не должна отвлекать 
внимание от деловых качеств сотрудника.

Наряду с принятием Этического кодекса введен 
институт уполномоченного по этике. Функции уполно-
моченного по этике возлагаются на государственного 
служащего, снискавшего признание и уважение  в 
коллективе, который в пределах своей компетенции 
осуществляет функции по оказанию государственным 
служащим консультативной помощи по вопросам со-
блюдения требований законодательства РК в сферах 
государственной службы, противодействия корруп-
ции и  Этического кодекса, способствует соблюдению 

государственными служащими установленных закона-
ми ограничений и запретов. 

Уполномоченный по этике согласно утвержден-
ному графику осуществляет прием государственных 
служащих и иных граждан по вопросам, отнесенным 
к его функциям. При необходимости беседа с граж-
данином или государственным служащим может 
быть проведена по телефону либо с использованием 
других средств коммуникаций, обеспечивающих над-
лежащую передачу информации. 

В целях мониторинга соблюдения норм служебной 
этики, а также состояния морально-психологического 
климата в коллективе, не менее одного раза в пол-
года уполномоченный по этике проводит анонимное 
анкетирование по форме, утвержденной уполномо-
ченным органом. 

Уполномоченным по этике Администратора судов 
по Актюбинской области среди заведующих кан-
целярий и сотрудников районных и приравненных 
к ним судов, а также с сотрудниками структурных 
подразделений осуществляется разъяснительная 
работа по вопросам соблюдения законодательства в 
сферах государственной службы, Этического кодекса 
и противодействия коррупции.  Кроме того, утвер-
жден график приема граждан и государственных 
служащих. Сведения о графике приема размещены 
на интернет-ресурсе и на информационных стендах, 
доступных для всеобщего обозрения в здании каж-
дого суда. 

Динара КАИРБАЕВА,
зам. руководителя Администратора судов по

Актюбинской области

Укрепляя доверие общества
В Кодексе этики госслужащих определены общие стандарты поведения 
государственных служащих, стандарты поведения во внеслужебное время, 
поведения в служебных отношениях, а также публичных выступлений, в том 
числе в средствах массовой информации.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Такен ДЖАНАТАЕВ, 
экономист 

- Женскому коллективу Медиа-корпорации «ЗАҢ» я посылаю 
свои наилучшие пожелания в день весеннего праздника! Весна - это 
жизнь! Жизнь - это женщины! Женщины - это дети! Дети - это цветы 
жизни! Цветы - это мир прекрасного! 

Искренне поздравляю наших женщин с чудесным праздником - 
праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего 
вдохновения и светлой радости. От всей души желаю постоянного 
ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств 

и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко 
всему новому в жизни.

Пусть с этим днем у вас наступит длинная нескончаемая полоса 
приятных находок, симпатичных приключений и милых сюрпризов. 
Желаю любви с радостью, таланта с вдохновением, а счастья с вооду-
шевлением. Пусть все хорошее исполняется, получается, свершается 
снова и снова! 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселятся в 
вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас вашими ослепитель-
ными улыбками! Мирного процветания вашему семейному очагу и 
много цветов!

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

Судья - это не только авторитетная, но и судьбоносная должность, так как в своей ежедневной работе 
приходится решать человеческие судьбы. Одна из ярких представительниц профессии - судья Костанай-
ского областного суда Агайша Нурлумбаева, которая уже на протяжении 20 лет с гордостью несет на 
своих хрупких плечах высокое звание служителя Фемиды. 

Судьба Агайши Каримовны распоря-
дилась так, что родилась и выросла она 
в России. Ее родители Карим и Мадина 
Нурлумбаевы были ветеранами ВОВ. Не-
смотря на трудные годы, сумели вырастить 
шестерых детей, дать всем высшее образо-
вание и привить главное качество - всегда 
оставаться человеком.

Среднее образование Агайша Нурлум-
баева получила в школе-интернате для 
многодетных семей и сирот в Челябинской 
области РФ, который фактически представ-
лял собой детский дом. Родители девочки, 
как могли, помогали всем детям-сиротам. 
Именно жизнь в интернате позволила по-
нять, что чужих детей не бывает. Свою тру-
довую деятельность А. Нурлумбаева начала 
в июле 1975 года, сразу после окончания 
школы. После смерти отца ей пришлось 
помогать маме растить маленьких сестер, 
и она стала работать учеником литейщика 
на Южноуральском заводе радиокерамики.

Но мечта стать судьей, по примеру своего прадеда, никогда не покидала юную Агайшу. Твердо 
следуя за своей мечтой, она прошла по конкуру в Южно-Уральский городской суд Челябинской обла-
сти РФ, где с 1980 года работала заведующей секретариатом суда. Уже через два года она поступила 
в Свердловский юридический институт. После окончания учебы Агайша Нурлумбаева более 13 лет 
проработала в Департаменте внутренних дел Костанайской области следователем по особо важным 
делам, где приобрела не только знания и практические навыки, но и друзей, с которыми дружит до 
сих пор. 

С 1999 года Указом Президента РК Агайша Нурлумбаева была назначена судьей Костанайского об-
ластного суда, где и работает по настоящее время. За  время юридической деятельности ее жизненным 
кредо стали слова, которые не раз говорил ее отец: «Надо прожить людскую боль». Именно поэтому, 
когда был издан Закон РК «О медиации» в 2011 году, она с большим желанием стала исследовать все 
существующие примирительные процедуры, внедряя их в свою практику. В том же году ее назначили 
координатором примирительных процедур. Сегодня А. Нурлумбаева работает в статусе судьи-примирите-
ля. На практике ей довелось разрешать разные категории гражданских дел, многие из которых связаны 
с различными семейно- бытовыми ситуациями. 

- Когда член семьи пытается путем признания договора дарения квартиры или завещания недей-
ствительным, фактически заставить своих родственников относиться к нему с вниманием и заботой, 
когда по таким делам стороны примиряются, чувствуешь себя не только нужной, но и в какой-то сте-
пени обновленной. Возрождение семейных ценностей, как и восстановление добра и дружбы среди 
членов семьи, окружающих людей, фактически очищает тебя от злости, равнодушия. Поэтому каждый 
вечер, не поверите, пишу своему сыну Нуржану: «Люблю, жаным, сені». Он сейчас от меня на рас-
стоянии, конечно, скучаю, но понимаю, что каждый должен прожить свою судьбу. Благодарна своим 
покойным родителям, братьям и сестрам, своей однокурснице Гульманат Артыкбаевой, с которой 
работаем в одном суде, за то, что они есть. Благодарна своей Родине за мир и покой, - поделилась 
Агайша Каримовна. 

* * * *
Авторитет закона напрямую зависит от людей, олицетворяющих собой справедливость и безопас-

ность. Надев форму сотрудника полиции, человек становится своеобразным символом страны и закона. 
Быть порядочной и честной, не бросать товарищей в беде - такие качества родители с детства прививали 
полковнику полиции Сауле Тулегеновой. 

Сауле Ажигалиевна работает в органах 
внутренних дел Казахстана с 1990 года. Она 
всегда хотела работать в полиции. В юности 
ей нравилось общаться с юристами - кол-
легами мамы, которая работала в органах 
юстиции. Отец - по профессии гидротехник, 
работал начальником управления ороситель-
ных систем. 

Кроме того, как признается полковник 
полиции, ей очень нравилась полицейская 
форма. 

После окончания юридического факульте-
та КазГУ имени С.М. Кирова в Алматы в 1989 
году начался ее карьерный путь. Осенью этого 
же года Сауле пришла на стажировку в ЛОВД 
на ст. Жамбыл, а уже в апреле ее назначили 
на должность дознавателя следственного 
отдела. Свою первую ступень карьеры пол-
ковник вспоминает с особым трепетом. Ведь 
для того чтобы «размотать» преступление, 

требуется не только аналитический ум, но и огромная работоспособность. Каждое доказательство тре-
буется «закрепить» по закону, иначе из-за одной недоработки в суде рассыплется все дело. Несмотря на 
монотонную на первый взгляд работу, служба в отделе дознания интересна и непредсказуема. 

В сентябре 1991 года Сауле Ажигалиевна была назначена следователем следственного отдела, в 
феврале 1996 года - старшим следователем, а в апреле 2001 года - старшим инспектором группы кадров. 
С 2003 по 2015 год проработала старшим инспектором ГКИ, ГИТС и ИАГ ЛОВД.

С июля 2015 года и по сей день она трудится в должности заместителя начальника по кадровой ра-
боте ЛОП на станции Жамбыл. За значительный вклад в становление и развитие органов внутренних дел 
Казахстана была удостоена множества наград. 

Одной из таких неожиданных наград и признанием служебных заслуг стал памятный подарок из рук 
экс-министра внутренних дел генерал-полковника полиции Каирбека Сулейменова. Тогда, по итогам 1998 
года, она была признана лучшим следователем МВД РК. 

Несмотря на то, что работа в полиции отнимает много сил, Сауле Ажигалиевна находит время для 
других занятий. Всех увлечений этой неуемной женщины хватило бы на целую книгу, но больше всего 
она любит готовить и выращивать цветы. 

* * * *
Женщина может быть одновременно и хорошей хозяйкой, и совершать подвиги. Известная послови-

ца - «Женщина одной рукой качает колыбель, другой - весь мир» яркое тому доказательство. Славный 
список женщин сегодня продолжают женщины-спасатели. Одной из таких женщин является руково-
дитель дежурно-диспетчерской службы Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области  
Наталья Гребенкина. 

Наталья Владимировна в рядах спасателей 
уже почти 20 лет. С 1996 по 2000 год работала 
инженером отдела Гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций на Павлодарском химическом 
заводе. С 2003 года по сегодняшний день является 
сотрудником органов по чрезвычайным ситуациям 
страны.

За время службы Наталья выполняла все прак-
тические работы, обеспечивающие деятельность 
спасательного отряда. От непосредственной спа-
сательной операции до работ, связанных с бухгал-
терией, государственными закупками, архивом. 
Она поистине является профессионалом своего 
дела. К ней за советом часто приходят коллеги, 
и это не случайно. Ведь Наталья Владимировна 
одна из тех сотрудников, которые стояли еще 
на заре создания спасательного отряда. И знает 
все нюансы как ведения тех или иных аварий-
но-спасательных работ, так и ведения служебной 
документации.

За время работы Наталья Владимировна принимала непосредственное участие в спасении жителей 
области, в разборе сорвавшейся от сильного ветра кровли зданий. В дорожно-транспортных происше-
ствиях Наталья Владимировна наряду с мужчинами извлекала раненных из искореженных автомобилей. 
В настоящее время она является руководителем одного из передовых подразделений спасательного 
отряда, проводит координацию деятельности всех сил и средств отряда, привлекаемых при выполнении 
спасательных и оперативных работ. Несмотря на то, что ее обязанности требуют от нее требовательно-
сти и железной воли, Наталья Владимировна остается отзывчивой и любящей женщиной, даря тепло не 
только своим домочадцам, но и коллегам по цеху.

* * * *
Нельзя переоценить вклад женщин и в развитии сельского хозяйства. Ярким примером успешного 

развития предпринимательства на селе является грамотный специалист, умелый организатор, руково-
дитель крестьянского хозяйства «Нур» Светлана Маутеева. Родилась и выросла Светлана Бурхановна 
в поселке Западно-Казахстанской области. Родители всегда держали большое хозяйство, все продукты 
обеспечивало подворье, денег на питание практически не тратили. 

Во время перестройки рынок заполнили товары 
из-за границы. В тот период Светлана была домо-
хозяйкой, муж занимался в основном торговлей 
продовольственными товарами. После смерти мужа 
женщина осталась одна с двумя несовершенно-
летними детьми. Надо было искать выход, чтобы 
продолжить дело супруга и удержаться на рынке. 
Так и возникла идея заниматься производством. 

Началось все с производства хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Но постоянный рост цен на сырье 
вызывал неуверенность в завтрашнем дне, и она при-
няла решение открыть крестьянское хозяйство, чтобы 
обеспечивать производство собственным сырьем.

Развитие сельского хозяйства дало вторую 
жизнь селу Каракемир, которое когда-то хотели 
упразднить. С 1998 года Светлане Бурхановне уда-
лось широко развить сеть общественного питания - 
ресторан, кафе, кондитерские цеха, хлебопекарню 
и магазины в городах Аксае и Уральске.

В 2008 году она получила сертификат соответствия производства хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Качество ее кулинарной продукции известно не только жителям района, но и области. 

За участие в республиканских, международных конкурсах ее предприятие завоевало ряд высоких 
наград, среди которых - диплом победителя Республиканского конкурса-выставки «Казахстанская мар-
ка», «Качественная продукция», Гран-при международного конкурса-выставки кондитерских изделий в 
Оренбурге, а также присвоение статуса «Лучшее предприятие по производству кондитерских изделий». 
На протяжении трех лет «Национальной лигой потребителей Казахстана» предприятию присваивается 
народный знак качества «Безупречно», АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» наградило 
ее дипломом качества «Наша марка». 

Целью своей работы Светлана Маутеева считает развитие производства от сырья до конечного ре-
зультата. В 2006 году на территории Успеновского сельского округа она создала крестьянское хозяйство 
«Нур», которое занимается производством зерна, разведением племенного скота, выращиванием овощей. 
Сегодня ее производство выпускает сотни наименований продукции - из пуха заказывают подушки, из 
шерсти - одеяла. 

Все свои доходы она вкладывает в сельское хозяйство, обновляя техническую базу. Благодаря ка-
честву проводимых агротехнических мероприятий, соблюдению ресурсосберегающих технологий ей 
удалось увеличить урожайность посевных культур.

По инициативе С. Маутеевой на терретории сельского округа организована теплица по выращиванию 
плодового-ягодных культур, посажено более 300 саженцев плодовых деревьев, выращиваются овощные 
и бахчевые культуры, открыты крупная птицеферма и цех по переработке молока и молочной продукции.

Но и на этом не останавливается предприимчивая Светлана, запустив мельницы по производству 
муки. С. Маутеева достигла больших успехов в животноводстве, ее крестьянскому хозяйству «Нур» 
присвоен статус племенного хозяйства по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой и 
голштинской пород. Сегодня Светлана Маутеева является одной из первых сельхозтоваропроизводителей 
района, получивших сертификаты ИСО 22000-2006; ИСО 9001-2001. Она принимает все меры по созданию 
рабочих мест как в сельском округе, так и в городе. 

За счет собственных средств для работников крестьянского хозяйства она построила и газифицировала 
шесть жилых домов, столовую и выстроила колодец для обеспечения питьевой водой. Несмотря на множе-
ство хозяйственных забот, Светлана Маутеева вносит свой вклад в общественную жизнь района, постоянно 
оказывает спонсорскую помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, малообеспеченным семьям, творче-
ским коллективам города, спортсменам. Будучи человеком активной жизненной позиции, она считает, что 
жизнь на селе дисциплинирует и закаляет. Но другой судьбы она для себя не представляет. 

Линара САКТАГАНОВА 

Олицетворяя доброту сердца и силу духа
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Из материалов дела следует, что истец 
обязался оказать услугу по подготовке, пере-
подготовке, повышению квалификации и атте-
стации рабочих кадров, инженерно-техниче-
ских работников по курсам и специальностям, 
а ответчик, в свою очередь, оплатить пре-
доставленные услуги. Спор возник в связи с 
неисполнением одним ТОО условий договора.

В ходе судебного заседания стороны 
заявили ходатайство об утверждении согла-
шения об урегулировании спора в порядке 
медиации, по условиям которого ответчик 
обязался выплатить всю сумму задолженности 
до первого июня 2019 года (из них 3 000 000 
тенге в течение 30 дней с даты утверждения 
соглашения судом), а истец отказывается от 
исковых требований.

Суд утвердил медиативное соглашение, 
производство по делу прекращено. 890 563 
тенге оплаченной госпошлины возвращены 
истцу.

Пресс-служба 
Актюбинского областного суда

В данном мероприятии при-
няли участие председатель суда 
Б. Жайжуманов, судьи суда, 
руководитель отдела по органи-
зации государственных закупок 
Управления финансов акимата 
СКО, гл. специалист финансо-
вого отдела РГУ «Администра-
тор судов по СКО», ведущий 
специалист отдела обеспечения 
и развития инфраструктуры 
судов, старший прокурор Управ-
ления по защите общественных 
интересов, гл. специалист юри-
дического отдела КГУ «Аппарат 
акима города Петропавловска», 
эксперт первой категории от-
дела сопровождения проектов 
Палаты предпринимателей Се-
веро-Казахстанской области, 
гл. специалист юридического 
управления, гл. специалист 
организационно-финансового 
управления РГУ «Департамент 
государственных доходов по 

СКО». В работе «круглого сто-
ла» также участвовали началь-
ник службы государственных 
закупок Военного института 
Национальной гвардии РК, по-
мощник начальника Военного 
института Национальной гвар-
дии РК по правовой работе 
(юрисконсульт), начальник от-
дела сопровождения услуг АО 
«Казпочта», гл. специалист от-
дела по сопровождению услуг 
АО «Казпочта», специалист по  
госзакупу ТОО «Кызылжар су», 
юрист ТОО «Кызылжар су».

С приветственным словом 
выступил председатель Специ-
ализированного межрайонного 
экономического суда Б. Жайжу-
манов, который  отметил основ-
ные изменения и дополнения в 
некоторые законодательные акты 
по вопросам государственных 
закупок и закупок субъектов ква-
зигосударственного сектора.

Изменения в законодатель-
стве о госзакупках существенно 
снизят судебную нагрузку, т.к. 
законодатель исключил обязан-
ность заказчиков обращаться 
в суд о признании участника 
государственных закупок, ис-
полнивших договоры о госза-
купках с нарушением срока, 

при условии оплаты неустойки 
и отсутствии ущерба. 

Законом установлено пра-
во заказчика не обращаться с 
иском в суд о признании по-
ставщика недобросовестным 
участником государственных 
закупок, если в совокупности 
удовлетворяются некоторые 

условия. Это в случае, если 
поставщиком выплачена неу-
стойка, когда договорные обя-
зательства исполнены в полном 
объеме, отсутствует ущерб.

Кроме того, истцы по искам о 
признании поставщика недобро-
совестным участником государ-
ственных закупок освобождены 

от уплаты государственный по-
шлины.

В экономическом суде Севе-
ро-Казахстанской области из 5436 
дел, рассмотренных за 2018 год, 
споры, связанные с нарушением 
законодательства в сфере госу-
дарственных закупок, составляют 
1658 дел, или 30,5 процента, из 
которых 250  исков были рассмо-
трены по делам, где поставщики 
исполнили свои обязательства до 
предъявления иска в суд.

Судья экономического суда 
А. Досымова отразила  основные 
изменения в законе, касающиеся 
критериев включения поставщи-
ков в реестр недобросовестных 
участников госзакупок, а также 
отметила некоторые нововведен-
ные понятия в законе о государ-
ственных закупках.

Также выступил судья-ме-
диатор экономического суда  
Д. Омаров. В своем докладе он 
отметил основные статьи закона, 
в которые внесены изменения и 
дополнения, провел разъясни-
тельную работу с участниками 
мероприятия.

По завершении «круглого 
стола» были выработаны соот-
ветствующие рекомендации.

Пресс-служба СМЭС
Северо-Казахстанской 

области

Алимжан 
ТИЛИВАЛДИ, 
главный научный 
сотрудник 
Института 
литературы 
и искусства 
им. М.О. Ауэзова:

– Дорогие женщины, в этот чудесный праздничный 
день я хочу от чистого сердца поздравить каждую 
из вас с этим знаменательным днем. История знает 
немало удивительных женщин, которые своим остро-
умием, неотразимостью и красотой переворачивали 
мировоззрение мужчин, меняли ход мировой истории, 
выходили победительницами в решающих схватках и 
всегда доказывали, что женщина ничем не уступает 
мужчине в отваге, храбрости и мудрости. Каждая из 
вас является милостью для мужчин от всемогущего 
Творца. Без вас не было бы жизни на земле. Именно 
вы рождаете и воспитываете настоящих героев, сынов 
отечества. 

Я искренне поздравляю всех вас с чудесным женским 
праздником Красоты, Весны и Любви! Пусть каждую из 
вас не только в этот яркий день, но и всю жизнь пресле-
дует невероятно позитивное ощущение от радостных но-
востей, сказочного головокружения, от взаимной любви 
и исполнения желаний!

Традиционно в этот день принято каждую женщину 
оградить от хлопот по дому. Все домашние дела откла-
дываются на будни. Некоторые мужчины стараются взять 
всю женскую работу на себя, чтобы один раз в году дать 
отдохнуть прекрасной половине от ежедневных забот, 
почувствовав на себе, насколько сложно быть матерью 
семейства.

Не по личному опыту знаю, что природа наделила 
женщин неиссякаемой энергией и несравненной кра-
сотой, жизненной мудростью и удивительным терпени-
ем, душевной нежностью и беззаветной преданностью. 
Желаю в нежный праздник 8 Марта шикарных букетов, 
восхищенных взглядов, ярких и долгожданных при-
знаний, волшебных событий и чудесного настроения. 
Пусть любимые и дорогие люди принесут в этот день 
много незабываемых моментов самым шикарным и 
удивительным представительницам прекрасного 
пола. Я также желаю вам всем доброго дня и 
восхитительного вечера!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

По вопросам госзакупок
В Специализированном межрайонном 
экономическом суде СКО проведен «круглый 
стол» на тему: «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты по вопросам 
государственных закупок и закупок субъектов 
квазигосударственного сектора».

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

Так, Шуским районным судом Жамбылской 
области рассмотрено уголовное дело в отно-

шении секретаря аппарата акима Кулянды 
Оспановой (имя и фамилия правонаруши-

тельницы изменены) за совершение уголов-
ного правонарушения, предусмотренного п. 
1 ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана и 
злоупотреблением доверием, неоднократно, 
в крупном размере».

Материалами дела установлено, что под-
судимая, работая секретарем в аппарате аки-
мата г. Шу с февраля 2017 года по июль 2018 
года, с целью завладения чужими средствами  
пообещала жителям района содействие в 
получении квартир, переданных в коммуналь-
ную собственность, в том числе брошенных 
собственниками  в бывшем «военном город-
ке», по низкой цене и без очереди, тем самым 
злоупотребила их доверием и своим служеб-
ным положением, причинив 26 жителям  рай-
она крупный имущественный ущерб в размере 
17 857 000 тенге.

Приговором суда К. Оспанова признана 
виновной в совершении уголовного право-
нарушения, ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на три года и шесть 
месяцев. Отбывание наказания определено в 
УИС минимальной безопасности, с взысканием 
материального ущерба в пользу потерпевших 
в сумме 17 857 000 тенге.

Соб. инф.

ДЕЛО №…

Взыскать материальный ущерб
К сожалению, не редки случаи, когда сотрудники государственных 
органов злоупотребляют своим служебным положением, совершая 
уголовные правонарушения с целью наживы.

Мирно разрешили спор
В Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области обратилось одно 
ТОО с иском о взыскании с другого ТОО 29 685 406 тенге задолженности.
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Как известно, сегодня ни одна страна 
в мире не застрахована от возможных 
террористических атак. 

Непрекращающиеся акты терроризма 
в разных странах мира и с различной 
степенью жестокости, человеческими 
жертвами, указывает на необходимость 
принятия скоординированных мер по 
обеспечению глобальной, региональной 
и национальной безопасности вне зави-
симости от расовой принадлежности и 
государственного устройства. 

Идеологами международных терро-
ристических организаций используются 
возможности Интернета не только для 
продвижения радикальной идеологии 
и вербовки новых сторонников, а так-
же для организации информационного 
противодействия официальным СМИ и 
расширения так называемого виртуаль-
ного халифата. 

Одновременно нельзя исключать воз-
можности создания «ДАИШ» и «Аль-Ка-
идой» объединенной террористической 
сети, которая будет обладать боевиками, 
имеющими опыт ведения партизанской 
войны, «спящими» ячейками во многих 
странах мира, а также реальными тех-
нологиями производства оружия, в т.ч. 
химического.

В  связи с этим Республика Казахстан 
поддерживает дальнейшее совершен-
ствование антитеррористических дого-
ворных механизмов.

На территории Казахстана запреще-
ны организации, деятельность которых 
носит террористический характер. В 
национальный список террористических 
и экстремистских организаций, деятель-
ность которых запрещена, включено 22 
такие зарубежные структуры. 

Законом предусмотрено усиление 
наказания за экстремизм и терроризм, 
в т.ч. за участие в международных 
террористических организациях и воо-
руженных конфликтах за рубежом. Вве-
дены нормы, исключающие возможность 
свободного завладения террористами 
и экстремистами оружием и взрывча-
тыми веществами. Закреплены меры 
по недопущению бесконтрольного про-
никновения и перемещения по стране 
лиц, причастных к террористической 
деятельности.

Консолидации ресурсов и возмож-
ностей государственных и местных 
исполнительных органов Казахстана в 
сфере нейтрализации новых вызовов 
и рисков от угроз терроризма способ-
ствует утвержденная в марте 2018 года 
Государственная программа по противо-
действию религиозному экстремизму и 
терроризму на 2018-2022 годы. При этом 
учтен опыт и итоги реализации преды-
дущей госпрограммы, современные под-
ходы зарубежных стран, положительные 
наработки госорганов, а также мнение 
экспертов и общественности.

Снижение численности радикалов 
будет осуществляться реализацией двух 
задач:

- совершенствование мер профилак-
тики религиозного экстремизма и терро-
ризма, направленных на формирование 
в обществе иммунитета к радикальной 
идеологии и нулевой терпимости к ради-
кальным проявлениям;

- снижение влияния внешних фак-
торов на радикализацию населения 
Казахстана. 

В Казахстане постепенно вырабаты-
валась и совершенствуется система мер 
обеспечения безопасности общества и 
государства от террористических угроз, 
что позволило накопить определенный 
опыт в выявлении и пресечении деятель-
ности террористических организаций.

Важно отметить, что за последние 
годы много сделано по совершенство-
ванию правовых основ международного 

взаимодействия в области борьбы с 
терроризмом в рамках ООН, ЕС, ШОС, 
СНГ, ОДКБ.

При этом Казахстан ратифицировал 
15 универсальных правовых инстру-
ментов ООН по борьбе терроризмом и 
проводит внутригосударственные проце-
дуры по присоединению еще к четырем.

Казахстан участвует в реализации 
Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН, в которой все страны 
мира согласовали общие подходы в 
борьбе с терроризмом, а также высту-
пает за дальнейшее совершенствование 
антитеррористических договорных ме-
ханизмов и принятие Всеобъемлющей 
конвенции по борьбе с международным 
терроризмом.

Анализ современных вызовов и угроз 
отчетливо свидетельствует, что терро-
ристическая опасность сохраняется, а 
на южных границах СНГ она даже уси-
ливается. Активные контртеррористи-
ческие мероприятия в Сирии, Ираке и 
Афганистане пока не привели к полной 
ликвидации инфраструктуры и боевого 
потенциала террористических организа-
ций. Изменив тактику, международные 
террористические организации присту-
пили к созданию новых опорных баз в 
других государствах и регионах. В связи 
с этим серьезную опасность представля-
ют боевики, прошедшие идеологическую 
обработку и диверсионную подготовку 
в зонах вооруженных конфликтов и 
возвращающиеся в свои страны. Этот 
кадровый ресурс международного терро-
ризма должен оперативно выявляться и 
своевременно обезвреживаться. 

Глобальный характер террористиче-
ских угроз обуславливает дальнейшие 
приоритеты в развитии международного 
сотрудничества. 

В современных условиях Казахстан 
заинтересован в укреплении взаимодей-
ствия с Европейским союзом по многим 
направлениям. 

Актуальным является необходимость 
дальнейшей мобилизации сил на борьбу 

с терроризмом всего международного 
сообщества. 

Воинствующий (насильственный) экс-
тремизм стал одной из самых серьезных 
угроз миру и безопасности, способствуя 
росту международного терроризма. В 
связи с этим в рамках 70-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН Президентом 
Республики Казахстан Н. Назарбаевым 
был выдвинут ряд инициатив по борьбе 
с терроризмом, реализация которых 
будет способствовать искоренению этой 
угрозы нашего времени (признать тер-
роризм как глобальную угрозу; создать 
Глобальную коалицию под эгидой ООН; 
создать Единый перечень террористиче-
ских организаций и т.д.). 

В контексте реализации инициатив 
Главы государства в настоящее время 
ведется работа по выработке Астанин-
ского кодекса поведения по достижению 
мира, свободного от терроризма, кото-

рый мог бы стать добровольной формой 
демонстрации намерений придерживать-
ся общих принципов противодействия 
терроризму.

18 января 2018 года в штаб-квартире 
ООН в рамках председательства нашей 
страны в Совете Безопасности ООН про-
шло специальное мероприятие высокого 
уровня, посвященное презентации про-
екта кодекса поведения. 

Следует отметить, что основными 
целями этого документа является созда-
ние широкой международной коалиции 
стран-партнеров по контртерроризму и 
достижению к столетию ООН в 2045 году 
мира, свободного от терроризма.

Основополагающим документом, ре-
гламентирующим сотрудничество Евро-
пейского союза и Республики Казахстан, 
является ратифицированное Казахста-
ном в марте 2016 года «Соглашение о 
расширенном партнерстве и сотрудни-
честве между Республикой Казахстан, 
с одной стороны, и Евросоюзом и его 
государствами-членами, с другой сто-
роны. В соответствии со ст. 13 данного 
Соглашения, одним из направлений вза-
имодействия является противодействие 
терроризму.

Пока еще не всеми государствами, 
входящими в Евросоюз, завершены 
внутригосударственные процедуры ра-
тификации Соглашения (на сегодня из 
28 государств - членов ЕС Соглашение не 
ратифицировали Италия, Нидерланды, 
Кипр). Завершение процесса ратифика-
ции Соглашения всеми странами Евросо-
юза позволит закрепить международные 
нормы по сотрудничеству в сфере проти-
водействия терроризму.

В контексте роста международного 
терроризма, в т.ч. в европейских госу-
дарствах, исходящего от иностранных 
боевиков-террористов, выражаем за-
интересованность в получении любой 
информации в отношении граждан Ка-
захстана, переместившихся из Сирии и 
Ирака в Европу или использующих тер-
риторию европейских государств для 

транзита в целях дальнейшего возвра-
щения на родину. Например, 6 января 
этого года в результате спецоперации, 
осуществленной казахстанскими спец-
службами и Министерством иностранных 
дел страны, 47 граждан Казахстана, в 
т.ч. 30 детей, были эвакуированы из Си-
рии, эта работа будет продолжена. 

Имеется заинтересованность в обмене 
опытом с государствами - членами Ев-
росоюза по предупреждению всех форм 
терроризма, в том числе по противодей-
ствию финансированию и выявлению 
террористических угроз в киберпростран-
стве, а также защите объектов, уязвимых 
в террористическом отношении. 

Полагаю, что важно обратить внима-
ние на вопросы нейтрализации террори-
стических угроз в регионе Центральной 
Азии в контексте «афганского фактора». 
Приобретает остроту угроза, связанная 
с усилением крупнейших международ-
ных террористических организаций на 
севере Афганистана за счет притока 
боевиков из Сирии и Ирака и переносом 
террористической активности в Цен-
трально-Азиатский регион.

В связи с этим Казахстан продолжает 
оказывать техническую и гуманитарную 
помощь Афганистану, направленную на 
стабилизацию ситуации в этой стране. 
Убежден, что альтернативы мирному ре-
шению афганской проблемы, в том числе 
путем регионального сотрудничества и 
интеграции, не существует. 

Казахстанская сторона придает важ-
ное значение сотрудничеству с междуна-
родным сообществом в вопросах борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков.

В нашей стране проводится последо-
вательная государственная антинаркоти-
ческая политика, в основе которой лежат 
Стратегия долгосрочного развития «Ка-
захстан-2050», целый ряд государствен-
ных программ и широкое международное 
сотрудничество.

Особую озабоченность вызывает 
наличие взаимосвязи между незакон-
ным оборотом наркотиков и другими 
криминальными явлениями современ-
ного мира, такими как отмывание денег, 
контрабанда и транснациональная орга-
низованная преступность.

Казахстан интегрирован в междуна-
родную систему контроля над наркоти-
ками. Парламентом страны ратифици-
рованы все три Конвенции ООН в сфере 
контроля над наркотиками (Единая кон-
венция о наркотических средствах 1961 
года, Конвенция о психотропных веще-
ствах 1971 года и Конвенция о борьбе 
против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
1988 года).

Благодаря этому на законодательном 
уровне удалось добиться необходимой 
взвешенности, сбалансированности и 
согласованности всех осуществляемых в 
стране антинаркотических мер.

Внутренняя антинаркотическая поли-
тика базируется на повышении эффек-
тивности профилактики наркомании, ле-
чения и реабилитации наркозависимых 
лиц, борьбы с наркобизнесом, укрепле-
нии межведомственного взаимодействия 
с активным вовлечением общественных 
институтов.

В результате достигнут важнейший 
показатель эффективности принимае-
мых мер - не только стабилизация, но 
и сокращение количества наркозависи-
мых граждан Казахстана. За последние 
пять лет их количество снизилось на 
33 процента (с 40 858 чел. до 27 269 
чел.), или на 13,5 тысячи человек. Такая 
позитивная динамика отмечена по всем 
категориям и, что самое важное, среди 
несовершеннолетних на 92 процента (с 
2069 до 1163). 

Сегодня мы можем сказать, что по-
стоянно ощущаем содействие европей-
ского сообщества в этой сфере. 

Под эгидой Европейского союза ре-
ализуется Программа по сокращению 
распространения наркотиков в Цен-
тральной Азии (CADAP/КАДАП), направ-
ленная на решение проблемы спроса 
и предложений наркотиков, снижение 
наркопотребления, вреда, связанного 
с наркоманией (например, ВИЧ-инфек-
ции), расходов национальной системы 
здравоохранения. Целью КАДАП яв-
ляется укрепление потенциала пяти 
стран Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан 
и Таджикистан) в борьбе с наркотиками. 
В 2018 году в рамках программы КАДАП 
представители правоохранительных 
органов Казахстана принимали участие 
в ряде важных мероприятий и диалогах 
высокого уровня Европейский союз - 
Центральная Азия, в т.ч. по борьбе с 
наркотиками. В настоящее время осу-
ществляется реализация шестой фазы 
программы.

Особое значение для нас представ-
ляет проект «Центрально-Азиатский 
региональный информационный ко-
ординационный центр» (ЦАРИКЦ) со 
штаб- квартирой в г. Алматы. Центр 
вносит важный вклад в усиление кон-
троля над производством, потреблением 
и незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров в Центральной Азии. (С начала 
деятельности ЦАРИКЦ с 2007 года при 
его координирующей роли было про-
ведено 28 международных операций, 
изъято свыше 6,5 тонны наркотиков 
афганского происхождения и задержано 
58 членов транснациональных нарко-
группировок). 

Рассчитываем на оказание полно-
масштабного содействия ЦАРИКЦ со 
стороны европейских партнеров. Важ-
ным является устойчивое и достаточное 
финансирование проекта, оказываемое 
донорами. Казахстан, со своей стороны, 
продолжит оказывать всемерную под-
держку ЦАРИКЦ в его важной деятель-
ности по борьбе с транснациональной 
наркопреступностью.

Еще более продуктивная деятель-
ность осуществляется Координацион-
ным советом руководителей антинар-
котических подразделений по борьбе 
с наркобизнесом государств - членов 
ОДКБ СНГ (КСОПН), по изъятию гру-
зовых партий наркотических веществ, 
исходящих с территории Афганистана. 
С 2003 по 2017 год проведено 24 ак-
тивных этапа операции «Канал», в ходе 
которых из незаконного оборота было 
изъято около 335 тонн наркотиков, в 
т.ч. 16 тонн героина.

С учетом разнообразия междуна-
родных инструментов, площадок, а 
также комплексности наркопроблем, 
затрагивающих полицейские, правовые, 
медицинские и социальные аспекты, 
представляется целесообразным создать 
межведомственную рабочую группу по 
повышению эффективности инструмен-
тов международного сотрудничествам 
при решении задачи афганского нарко-
производства. 

Борьба против экстремизма и терро-
ризма, незаконного оборота наркотиков 
сложна и специфична, для их преодо-
ления требуется принятие системных 
усилий многих государств. Здесь не-
обходимы тончайшие аналитические 
средства, разработка эффективных ме-
тодов идеологического противостояния, 
эффективное использование имеющихся 
сил и средств, которые могут дать поло-
жительные результаты в борьбе с этим 
злом, а также сплочение общества на 
основе значимых национальных и обще-
человеческих ценностей.

В. ОЛЕЙНИК,
Депутат Мажилиса 

Парламента РК

Для реализации указанного поручения 
Главы государства в целях усиления про-
филактики религиозного экстремизма и 

терроризма в воспитательных аппаратах 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы созданы группы по организации 

теологической, реабилитационной рабо-
ты. В учреждениях Департамента УИС по 
Западно-Казахстанской области их шесть.

Основной задачей сотрудников-тео-
логов учреждений является координация 
совместной деятельности заинтересован-
ных органов. 

Для сотрудников теологической реа-
билитационной работы среди осужденных 
и психологов учреждений ДУИС области 
неоднократно проводились обучающие 
семинары, курсы, лекции по методо-
логии противодействия терроризму и 
религиозному экстремизму в условиях 
изоляции. Сотрудники пенитенциарной 
системы обсуждали актуальные вопросы, 
изучали методические рекомендации по 
теологической реабилитации осужден-
ных, а также делились опытом работы на 
практических занятиях. На занятиях дают 
ответы на все интересующие вопросы, 
повышается уровень знаний в области 
теологии. 

С начала 2019 года учреждениями 
ДУИС по ЗКО заключено шесть мемо-
рандумов с Духовным управлением, а 
также три меморандума с Управлением 
по делам религии акимата области. В 
результате за истекший период теку-
щего года представители Духовного 
управления и теологи Управления по 
делам религии области 35 раз посети-
ли учреждения ДУИС области, в ходе 
которых провели 41 лекцию, индивиду-
альные и групповые разъяснительные 
беседы с верующими.

Данная работа будет продолжена 
на постоянной основе и направлена на 
разъяснение осужденным традиционных 
религиозных учений и социальной опас-
ности экстремистских и террористиче-
ских идей. 

Манарбек ГАБДУЛЛИН,
зам. начальника ДУИС 

по Западно-Казахстанской области

АКТУАЛЬНО

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

Консолидировать ресурсы и возможности
В Казахстане последовательно совершенствуется 
общегосударственная система противодействия 
терроризму. Распоряжением Президента страны 
создан Антитеррористический центр, выработаны 
меры, направленные на дальнейшее укрепление 
межведомственного взаимодействия и в целом 
общегосударственной системы противодействия 
терроризму и религиозному экстремизму. Разработана и 
действует необходимая законодательная база.

На постоянной основе
В соответствии с 
Посланием Главы 
государства от 
31 января 2017 года 
в местах лишения 
свободы должна вестись 
целенаправленная 
работа теологических 
реабилитационных служб 
с осужденными лицами. 
К этой деятельности 
необходимо активно 
подключать 
неправительственный 
сектор и религиозные 
объединения.
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РЕКЛАМА

86. ТОО «Кредитное товарищество МҰХИТ» (БИН 130240012958) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, 
Чиилийский район, п.  Шиели, улица Агыбай батыр, дом 59.

87. ТОО «Aqua Qazaqstan» (БИН 181140004172) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Күйшi 
Дина, дом 25, кв. 32.

88. ТОО «Луиза и К» (БИН 140440012005) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, город Кызылорда, улица Зейнулла Жаркынбаев, дом 59.

92. ТОО «Айсаут», БИН 051040010414, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. 8 Марта, дом 28, корпус 1, кв. 14.

93. ТОО «Каз-Транс-Вей», БИН 980540000713, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33, каб. 303 (3 этаж).

98. ТОО «Оразкен», БИН 041240014155, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Мамлютский район, с. Октябрь.

99. ТОО «Your cup Pavlodar (Ю кап Павлодар)», БИН 180840019669, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернацио-
нальная, 43.

101. ТОО «Атриум Центр», БИН 050940003987, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 74.

102. ТОО «КазРуно-2010», БИН 100240015868, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Дружбы, д. 38.

103. ТОО «NAB Trade», БИН 170740014008, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, дом 106.

104. ТОО «Ақ бұтақ», БИН 060340015306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ление по адресу: Актюбинская обл., Мугалжарский p-он, с. Алтынды, тел. 
8771 7910288.

105. ТОО «Алга-Фейерверк», БИН 010840009390, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, улица 
Жанкожа батыра, 24.

106. ТОО «Диас - Анель», БИН 181040019286, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, район Алматы, 
улица Набережная, дом 80, кв. 38.

107. ТОО «Логисттранс», БИН 150840012319, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Жанкожа ба-
тыра, д. 28, кабинет 207.

116. СПК Сельскохозяйственный производственный кооператив «Қасым 
Агро», БИН 180340025457, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Восточно- Казахстанская область, Урджарский район, село Кайрабуйрат, ул. 
Жастар, дом 25.

119. ТОО «Dipol Group», БИН 151140003773, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, село 
Косшы, ЖМ Лесная Поляна, 20 дом ВП 12.

121. Общественное объединение «Казахстанская организация ветеранов 
органов по чрезвычайным ситуациям», БИН 050940020372, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбит-
шилик, дом 22.

123. СПК «Атамекен», БИН 160740022959, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Айнабулак, ул. С. Байшева, 
дом 21, кв. 2.

125. ТОО «TOBYQTY-М», БИН 181140012084, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Е 49, дом 3/1 кв. 149.

126. ТОО Бай-Қал», БИН 010740000274, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская обл., Коргалжынский район, село Сабынды, 
ул. Первомайская, д 7.

129. ТОО «КазПромСнаб НС», БИН 081140005833, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, п. Железнодорож-
ный, 112, Промбаза, Мехколонна, 56.

130. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қыран 2013», БИН 
130540013164, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 080429, Жамбылская область, Кордайский район, Улкен-Сулутор-
ский сельский округ, село Улкен Сулутор, ул. Аблайхана, дом 94.

131. Сельский потребительский кооператив «Саурық», БИН 091040015452, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 080406, 
Жамбылская область, Кордайский район, Какпатаский сельский округ, село 
Какпатас, ул. Рыскулова, дом 1.

133. ТОО «Кодекс», БИН 140340008737, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок 
Осакаровка, улица Октябрьская, дом 113

134. ТОО «Школа Красоты и Здоровья», БИН 141140023171, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, дом 58. 

135. ТОО «ADMcapital», БИН 140340025380, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Керамическая, дом 76, кв. 51.

42. ТОО «AMATI Group», БИН 181040013653, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Бурхан, д. 32.

43. ТОО «НурМарт», БИН 110940001316, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, п. Алмалы, ул. Чехова, 14 В.

47. ИП «Арсламбаева С.Х.», ИИН 630731401545, объявляет об утере кас-
сового аппарата Марки ЭКР 2102Ф, заводской номер 1213681, год выпуска 
2001, книги наличных денег, книги товарных чеков. Просим считать их не-
действительными.

53. ТОО  «Алтын күн - Ақтөбе», БИН 060640020541, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, район 
Астана, проспект Победа, д. 31, 213 офис.

54. ТОО «ВестСтройГрупп», БИН 150340010344, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Газизы Жубано-
вой, д. 3 Ж, кв. 10.

55. ТОО «Асаль» (БИН 080240025175) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Ниеткалиева, дом 97 «б».

56. ТОО «IRKA (ИРКА)», БИН 180740013150, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, 12/24, кв. 95.

57. ТОО «Учебно-информационный центр – Академия гражданской авиа-
ции», БИН 020240007740, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. 
Алматы, ул. Ахметова, 48.

58. КГУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (БИН 
050940005266 ) ГУ «Мугалжарский районный отдел образования » сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: Актюбинская обл., Мугалжарский район, 
город Жем, улица В.Унучко, дом №5.

59. КГУ «Начальная школа №57» (БИН 111140008638) ГУ «Мугалжарский 
районный отдел образования » сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
Актюбинская обл., Мугалжарский район, сельский округ Мугалжарский, 
разъезд 57, улица Темиржолшылар, здание 14, кв. 1.

64. ТОО «Зеренда Бизнес Консалтинг» (БИН 130740000229) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, Зерендинский район, село Зеренда, улица Ильясова, дом 42, 
офис 8. 

65. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
«Акмолинская ассоциация рыбного хозяйства» (БИН 140440018708) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, д. 55, кв. 95.

67. Товарищество с ограниченной ответственностью «АГС-Люкс», БИН 
060540006919, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр.  
Рыскулова, дом 95, офис 202.

68. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эй Си Инжи-
ниринг и Консалтинг», БИН 080241001143, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, уг.ул. Радостовца, д. 151/115.

70. ТОО «Stamford Bridge Rich», БИН 100240009457, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Солодовникова, 21Е-241.

71. Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации Государственно-
го учреждения «Тайыншинский противотуберкулезный диспансер», БИН 
020840002870. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, г. Петропавловск, ул.  Театральная, 56 А, почтовый индекс, 150000.

73. ТОО «Компания ДДГ», БИН 060340019339, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 6, кв.10.

75. ТОО «ЕМЕЛЬЯН» (БИН 011240008501) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Образцовая, д. 5 А.

76. ТОО «АйНази» (БИН 080740002411) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, переулок 6 Капал, д. 67.

78. ТОО «Kazyna 555» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Казыгурт, ул. 
Богенбай Батыра, д. 27а, почтовый индекс 160000.

79. Потребительский кооператив «АБАЙ-2017» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160500, ЮКО, Мактааральский район, с. Ж.Кал-
шораев, ул. Бейбитшилик, 69 А.

80. ТОО «Интер-Т» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160509, ЮКО, Мактааральский район, село Бескетик, ул. Толе Би, д. 59Б.

81. ТОО «БОСТОРҒАЙ», БИН 000140006110, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Куйбышева, д. 5.

82. ТОО «Фаворит Снаб», БИН 100440011139, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Сырымский район, село Жымпиты, улица 
М. Маметова, 17/2.

85. Молодежное общественное объединение «Шиелi-Самғау» (БИН 
140340021437) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кы-
зылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, улица Аль-фараби, дом 
6, кв. 1.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Art bureau illusion», 
БИН 090640020309, уведомляет всех заинтересованных лиц о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, микрорайон Ерменсай, 
улица Жамбыла, дом 88А.

3. ТОО «ЩебеньПромАктау», БИН 100840002709, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликвания 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 9 микрорайон, дом 
29, кв. 33.

6. ТОО «Бисембаевское PRP», БИН 080740014435, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, 6 микрорайон, д. 30, тел. 8(7142)228751.

8. ТОО «РемМонтажСтройКомплект» (БИН 970740004454) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ЮКО, г. Шымкент, р-он Аль-Фарабий-
ский, ул. Гани Иляева, д. 40, кв. 19.

9. ОФ «Құрық Мешіті» (БИН 131040007937) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, жилой массив Толкын,  
д. 121.

10. ТОО «Токсикология» (БИН 980740003339) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Авангард 3, д. 33, 
кв. 81.

11. ИП «Сенченко С.В.» (ИИН 460927401356, св-во о регистрации серии 
07915 № 0106900 от 13.06.2014 г.) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 110, оф. 204.

12. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Green bus 
company» в городе Алматы, БИН 160141026320, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 79/3, 050039.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «398 отделение меж-
дународной почтовой связи А3+», БИН 170940019452,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, д. 192, кв. 25.

16. ТОО «Издательский Дом «Байтерек», БИН 050740012846, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Панфи-
лова, д. 92/63, оф. 14, п.и. 050000.

18. ТОО «Inside Group» (Инсайд Групп) (БИН 180640001371) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Бауыржана Момышулы, 
здание 11.

20. ТОО «ВAU ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ», БИН 161240023387, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 050004, город Алматы, Ал-
малинский район, улица Маметовой, дом 72/1, квартира 30, телефон 8 702 
4077374.

22. TOO «DESIGN ЖОБА ИНЖИНИРИНГ», БИН 161240023456, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 050004, город Алматы, Алма-
линский район, улица Маметовой, дом 72/1, квартира 30, телефон: 8 702 
4077374.

24. Товарищество с ограниченной ответственностью «NurAziaTour», БИН 
170140000600, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Алгабас, ул. Кайсар (бывш. Райымбек батыр), д. 48.

25. ТОО «Фирма «Жоспар» (БИН 010340007683) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, р-он Турксибский, ул. Зорге, д. 8А.

26. ТООПивоварня «Чешский Мастер» (БИН 111140000553) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Шортандинский р-он, 
Дамсинский с/о, с. Дамса, ул. Велижанцева, д. 27 А.

27. ТОО «ИП АвтоКлуб» (БИН 180940001352) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Байконыр, мкр. 6А, д. 79, 
блок 5, корпус 5, кв. 1.

28. ГККП «Ясли-сад «Болашақ» отдела образования акимата города Кен-
тау (БИН 111040011921) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Туркестанская обл., г. Кентау, ул. С.Сейфуллин, д. 102.

31. ТОО «Синьцзяньский нефтетехсервис Чжэнтун (Атырау)» (БИН 
150140005492) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г. Атырау, мкр. Береке, д. 18.

32. Мангистауский Филиал ТОО «Телекомсервисез» (БИН 071041002343) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 
мкр. 6, д. 5, кв. 1.

33. Полное товарищество «Фирад и компания» (БИН 960640004469) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Семей, ул. Шоже Каржау-
байулы, д. 245.

37. ТОО «Elmont Energy», БИН 060140017880, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, д. 114.

38. Товарищество с ограниченной ответственностью «GREEN WAY 
COMPANY», БИН 180940011290, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Актобе, район Астана, улица Алтынемел, дом 6, кв. 45.

39. ТОО «АктобеСнаб «Нур-Жан», БИН 140540004583, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Актобе, улица Братьев Жубановых, дом 
285, корпус 2, кв. 59.

40. ТОО «GA LOGISTIC», БИН 180340016903, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай , пр. Абая, д. 40/1, кв. 36.

Ликвидация
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52. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGG Kazakhstan (АГГ 
КАЗАХСТАН)», БИН 090240011533, юридический адрес: РК, 050059, г. Алма-
ты, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы-Тау», блок 
1Б, офис 404, сообщает об утере контрольно-кассовой машины, книги учета 
наличных денег, регистрационной карточки ККМ: 

контрольно-кассовая машина: марка Меркурий 115 Ф, заводской номер 
АА00821195, номер паспорта АА00821195, год выпуска 2009, дата постановки 
на учет 30.06.2009, адрес местонахождения: 050000, Казахстан, Алматинская 
обл., г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86.

Любые сведения об утерянных объектах сообщите по юридическому адресу 
ТОО «AGG  Kazakhstan (АГГ КАЗАХСТАН)».

48. ТОО «Мадениет» извещает о созыве общего собрания участников ТОО «Мадениет» 
со следующей повесткой дня:

1. О результатах производственно-хозяйственной деятельности ТОО «Мадениет» за 2018 
год (докладчики Ильдебаев Д.К., Батиенко А.В.).

2. О размере дивидендов, подлежащих выплате по результатам работы ТОО за 2018 год.
Общее собрание участников будет проводиться в Доме культуры, село Мадениет  Сандык-

тауского района Акмолинской области, в 11:00 часов 9 апреля 2019 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 09:30 часов до 10:55 часов 9 апреля 

2019 года.
Участники ТОО, желающие дополнить повестку дня или внести в нее изменения, вправе 

внести свои предложения об этом не позднее чем за десять дней до открытия собрания.
Финансовая отчетность и заключение по ней ревизора за отчетный период будут предо-

ставлены всем участникам товарищества для свободного ознакомления в помещении испол-
нительного органа товарищества не менее чем за пятнадцать дней до открытия собрания.

Исполнительный орган

49. ТОО «СХП Колутон-04» извещает о созыве общего собрания участников ТОО «СХП 
Колутон- 04» со следующей повесткой дня;

1. О результатах производственно-хозяйственной деятельности ТОО «СХП Колутон-04» за 
2018 год (докладчики: исполнительный директор Подоксёнов П. В., бухгалтер Гребенюк В.Ф.).

2. О размере дивидендов, подлежащих выплате по результатам работы ТОО за 2018 год.
Общее собрание участников будет проводиться в Доме культуры: село Старый Колутон 

Астраханского района Акмолинской области в 11.00 10 апреля 2019 года. 
Регистрация участников собрания будет проводиться с 09.30 до 10.55 10 апреля 2019 года.
Участники ТОО, желающие дополнить повестку дня или внести в нее изменения, вправе 

внести свои предложения об этом не позднее, чем за десять дней до открытия собрания.
Финансовая отчетность и заключение по ней ревизора за отчетный период будут предо-

ставлены всем участникам товарищества для свободного ознакомления в помещении испол-
нительного органа товарищества не менее чем за пятнадцать дней до открытия собрания.

Исполнительный орган

124. В производстве Специализированного межрайонного экономического суда Севе-
ро-Казахстанской области находится на рассмотрении гражданское дело по иску Кана-
финой Алмагуль Каирбековны к ТОО «Санат М.К.», Кабденову Бауржану Казбековичу 
о признании решения общего собрания участников ТОО «Санат МК» от 26 января 2013 
года недействительным.

Извещаем участников ТОО «Санат МК» о времени и месте судебного заседания, кото-
рое назначено на 27 марта 2019 года в 16 часов 00 минут в здании Специализированного 
межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области суда по адресу: г. Пе-
тропавловск, ул. Брусиловского, 60.

69. ИЗВЕЩЕНИЕ. Акимат города Алматы в лице КГУ «Управление спорта города Ал-
маты» объявляет о начале проведения конкурса по определению частного партнера для 
проекта ГЧП и приглашает потенциальных частных партнеров к участию в конкурсе: «Ор-
ганизация управления многофункциональными комплексами «Алматы Арена» и «Халык 
Арена».

В рамках проекта планируется доверительное управление многофункциональными 
комплексами «Алматы Арена» и «Халык Арена» по схеме контрактного государственно-
частного партнерства в течение 5 (пяти) лет.

Сфера деятельности - физическая культура и спорт, отрасль - управление спортивными 
сооружениями.

Вид ГЧП: контрактное ГЧП.
Срок проекта: с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 г. (5 лет)
К конкурсу допускаются все потенциальные участники, отвечающие квалификацион-

ным требованиям, указанным в ст. 32 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» 
и конкурсной документации.

Копии конкурсной документации можно получить с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00 
по адресу: г. Алматы, пл. Республики, 4, 5 этаж, каб. № 517. Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Предоставление потенциальными частными партнерами документов, подтверждаю-
щих их соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, осуществляется 
до 18.00 12 апреля 2019 г.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, а также документы для квалификационного 
отбора, запечатанные в конверты, представляются потенциальными участниками нарочно 
по указанному адресу.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществлено в 15.00 15 апреля 
2019 г. по указанному адресу, 6 этаж, зал № 5.

Более подробную информацию можно получить в Управлении по указанному адресу, 
контактное лицо: Али Рахим, тел. 264-60-68.

15. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Токсанби Ишим» (БИН 
170340029458) расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусре-
пова, с. Разгульное, улица Терешковой, д. 26, кв. 1, извещает своих участников о созыве внеоче-
редного общего собрания участников ТОО «Токсанби Ишим» по инициативе исполнительного 
органа Товарищества – директора Булак Н.И., которое состоится  8 апреля 2019  года в 10.00 
часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «Токсанби Ишим» по адресу: Респу-
блика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Разгульное, 
улица Терешковой, д. 26, кв. 1.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Проведение мероприятий по реструктуризации и пролонгации обязательств ТОО «Токсан-

би Ишим» в АО «КазАгроФинанс».
2. Предоставление в залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ТОО 

«Токсанби Ишим», в счет обеспечения обязательств перед АО «КазАгроФинанс».
3. О наделении директора ТОО «Токсанби Ишим»  полномочиями на представление инте-

ресов ТОО «Токсанби Ишим» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени 
ТОО «Токсанби Ишим» в АО «КазАгроФинанс» любых документов, соглашений, договоров, 
изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Токсан би 
Ишим», а также 43, 47, 48  Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с. Раз-
гульное, улица Терешковой, д. 26, кв. 1.

77. ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района» Акмолинской области на 
основании постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области 
№ а-2/36 от 15 февраля 2019 года сообщает о реорганизации путем  присоединения 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района» и образования 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог, строительства и жилищной инспекции Ерейментауского района».   
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева, 121, ГУ «Отдел строи-
тельства Ерейментауского района».

63. Филиал АО «Банк ЦентрКредит» в г. Кокшетау сообщает об утере ККМ, книг учета 
наличных денег, сменных отчетов, регистрационных карт по следующим аппаратам:

1. Марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1083955, год выпуска 1999
2. Марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1256198, год выпуска 2000
3. Марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 7021522, год выпуска 2000
4. Марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1258064, год выпуска 2000
5. Марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1256813, год выпуска 2000
6. Марка ЭЛИТ МИНИ Ф, заводской номер 61402, год выпуска 2000
7. Марка Електроника 92-06 МКФ, заводской номер Е00004472, год выпуска 2000
8. Марка Електроника 92-06 МКФ, заводской номер 4472, год выпуска 1998. Считать 

их недействительными.

14. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН 
980540000694), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. 
Мусрепова, с. Ставрополка, ул. Комарова, д. 114 А, извещает своих учредителей о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «Намыс» по инициативе исполнитель-
ного органа Товарищества – директора Касьяненко А.В., которое состоится 8 апреля 2019 
года в 10.00 часов 00 минут по времени г. Астаны в здании конторы ТОО «Намыс» по 
адресу: с. Ставрополка, ул. Комарова, д. 114 А,  район им. Г. Мусрепова Северо-Казах-
станской области.

Повестка дня Собрания:
1. Об обращении ТОО «Намыс» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на финансирование 

по программе «Мастер Лизинг» с целью получения сельскохозяйственной техники в ли-
зинг и заключении соответствующих Соглашения об открытии кредитной линии, догово-
ров финансового лизинга в рамках Соглашения о финансировании.

2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) пра-
ва на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Намыс» в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением о финансиро-
вании и договорами финансового лизинга – посредством прямого дебетования банковских 
счетов.

3. Предоставление АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права 
на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Намыс» для погашения 
его наступивших обязательств по заключаемому Соглашению о финансировании и до-
говорам финансового лизинга в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
ТОО «Намыс» своих обязательств перед АО «КазАгроФинанс».

4. О наделении директора ТОО «Намыс» полномочиями на представление интере-
сов ТОО «Намыс» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени ТОО 
«Намыс» Соглашения о финансировании, Договора/-ов финансового лизинга в рамках 
Соглашения о финансировании, изменений и дополнений к ним, принятие решений по 
вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на 
подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, 
связанных с реализацией данного решения.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Намыс», а 
также ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственность.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставрополка, ул. Ко-
марова, д. 114 А,  контора ТОО «Намыс».

72. Настоящим ГККП «Районный Дом молодежи» ГУ «Кобдинский рай-
онный отдел культуры и развития языков» (БИН 101140005423) извещает 
всех своих кредиторов:  на основании постановления № 25 от 01.02.2019 г.  
принято решение о реорганизации в форме присоединения к ГККП «Район-
ный Дом культуры» ГУ «Кобдинский районный отдел культуры и развития 
языков» (БИН 990340008515, местонахождение РК, 031000, Актюбинская 
обл., Кобдинский р-н, с. Кобда), с полной передачей всех прав и обязан-
ностей ГККП «Районный Дом молодежи» ГУ «Кобдинский районный от-
дел культуры и развития языков» в ГККП «Районный Дом культуры» ГУ 
«Кобдинский районный отдел культуры и развития языков» в течение года 
с даты принятия решения о реорганизации. Требования кредиторов могут 
быть заявлены в двухмесячный срок  по месту нахождения исполнительно-
го органа ГУ «Кобдинский районный отдел культуры и развития языков»: 
РК, 031000, Актюбинская обл., Кобдинский р-н, с. Кобда, ул. Абулхаир 
хана, 38.

109. ТОО «Актобе-нан» извещает о созыве очередного годового общего собрания участников 
товарищества, которое состоится 29 марта 2019 года в 16.00 местного времени в административном 
здании, расположенном по адресу: город Актобе, ул. Бр. Жубановых, 310, со следующей повесткой 
дня:

1. Отчет исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности товарище-
ства за 2018 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение финансовой отчетности и заключения ревизионной комиссии.
4. О распределении чистого дохода товарищества по итогам 2018 года.
5. Выборы исполнительного органа, Наблюдательного совета и ревизора.
6. Наделение полномочий директору ТОО «Актобе-нан» оформление кредита на пополнение 

оборотных средств на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге в АО «ForteBank».
Дата составления списка участников, имеющих право на участие в общем собрании участников 

товарищества - 28 марта 2018 года. 
В случае отсутствия кворума повторное собрание назначается на 16.00 местного времени 1 апре-

ля 2019 года по вышеуказанному адресу с той же повесткой.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» (местонахожде-
ние Исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно- Казахстанская область, 
город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2) уведомляет своих участников о том, что 
в соответствии с решением Исполнительного органа Товарищества 12 апреля 2019 года 
в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится внеочередное общее собрание участ-
ников ТОО «Востокэнерго».

Регистрация участников осуществляется 12 апреля 2019 года по указанному адресу с  
09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию 
на 11 апреля 2019 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ТОО «Востокэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собра-

нии - 18 апреля 2019 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания участников 

Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполнительного органа ТОО 
«Востокэнерго».

Разное

Утеря

РЕКЛАМА

7. Утерянную в 2019 г. ККМ компьютерную систему «Система обработки 
розничных платежей населения» «Авангард Plat» (версия 1.0), заводской но-
мер 6778+, год выпуска 2008, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Ман-
гистауская обл., г. Актау, ул. 12 микрорайон, д. 17А, кв. (офис) 1, зарегистри-
рованную на Филиал АО «Нефтяная страховая компания» в городе Актау 
(БИН 020241005462), считать недействительной.

41. ИП «Тастанова Ғ.C.», ИИН 941208401261, сообщает, что 04.03.2019 года 
были утеряны: контрольная кассовая машина марки ОКА ПФ KZ (версия 2), 
заводской №42067, 2015 года выпуска, а также книга учета наличных денег 
и книга товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Тастанова Ғ.C.», ИИН 
941208401261. В связи чем считать их недействительными  с 04.03.2019 года.

44. Утерянную регистрационную карту на ККМ ОКА МФ KZ online, за-
водской № 00001000148, 2016 г.в., дата постановки на учет: 7.03.2017 г., ТОО 
«STAVKA LOTO», БИН 151140020238 считать недействительной. 

46. Утерянные: регистрационная карта на КС – Система обработки роз-
ничных платежей «Astana Plat», версия 2.1. online, заводской № 00060891, 
2016 г.в., дата постановки на учет: 03.05.2017 г.; КС – Система обработки 
розничных платежей «Astana Plat», версия 2.1. online, заводской № 00067071, 
2016 г.в., дата постановки на учет: 18.01.2018 г. ТОО «Букмекерская контора 
STAVKABET.KZ», БИН 140140013895, считать недействительными. 

62. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской номер 
АА00770229, год выпуска 2007, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолин-
ская область, город Кокшетау, улица Абая, дом 129, кв. (офис) 2, утеряны журнал 
учета наличных денег, регистрационная карточка ККМ, а также все Z-отчеты на 
ТОО «МирАл-Астык» (БИН 070440000363). Считать их недействительными.

66. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской номер 
738054, год выпуска 2006, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская 
обл., г. Кокшетау, с. Красный Яр, ул. Симферопольская, 1, утеряны книга 
учета наличных денег, регистрационная карточка ККМ, все Z-отчеты на ИП 
Семенова И.А. (ИИН 721226450292). Считать их недействительными.  

74. Утерянная 05.11.2018 г. ККМ ОКА МФ KZ (версия ККМ 01; версия 
ПО 11.03), заводской номер 19868, год выпуска 2012, адрес последнего на-
хождения ККМ: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алии Молдагуловой,  
д. 53 А, зарегистрированная на ИП «Зайцев Константин Владимирович» 
(ИИН 800902300576), считается недействительной.

83. Утерянные: книга товарных чеков к ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ и ККМ Мерку-
рий 115Ф №1225489, 2012 г.в, книга учета наличных денег, книга товарных чеков 
на ИП«Машимбаева С.Е.», ИИН 741216401194, считать недействительными.

84. Утерянный ККМ ОКА ПФ КZ, №00031875, г. в 2011, на ИП Агентство 
недвижимости «Баспана КZ» считать недействительным.

90. Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской номер 1549434, 
2010 года выпуска, зарегистрированный на ТОО «Ниеншанц», БИН 
100840006583, в связи с утерей считать недействительным.

91. Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской номер 1116737, 2006 
года выпуска, дата постановки на учет 08.11.2007, зарегистрированный на ТОО 
«АРА-А», БИН 040640002533, в связи с утерей считать недействительным.

94. Утерянные книги учета наличных денег и товарных чеков, паспор-
та, регистрационные карточки, ККМ «МИНИКА 1101Ф», 2000 г.в., зав.  
№ 1238638, ККМ «Меркурий 115Ф», 2008 г.в., зав. № 00811758; книга учета 
наличных денег от ККМ «Меркурий 115Ф», 2005 г.в., зав. № 493663, зареги-
стрированные на ТОО «Ресторан Ишим», БИН 921040000102, г. Петропав-
ловск, считать недействительными.

95. Утерянные книги учета наличных денег и товарных чеков, паспорт, 
регистрационная карточка, ККМ «Меркурий 115Ф», 2000 г.в., зав. № 710962; 
зарегистрированную на ТОО «АТТАН», БИН 980840004985, г. Петропав-
ловск, считать недействительными.

96. Утерянные книги учета наличных денег и товарных чеков, паспорт, 
регистрационная карточка, ККМ «Меркурий 115Ф», 2000 г.в., зав. №468618, 
зарегистрированную на ТОО «СеверЭнергоРемонт», БИН 990940002072 
г.Петропавловск, считать недействительными.

97. Утерянные книги учета наличных денег, товарных чеков, паспорт, ре-
гистрационная карточка, ККМ «МИНИКА 1101Ф», 2001 г.в., зав. № 7120652, 
зарегистрированную на ИП «Досанова К.А.», ИИН 690113450405, СКО, 
Есильский район, с. Явленка, считать недействительными.

100. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ АА00376794, 2003 г.в., Меркурий 115ФKZ (версия 115KZ010), заводской 
№ AA00332391, 2002 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных де-
нег, регистрационные карточки,  паспорта ККМ,  принадлежащие АО «Ак-
цепт-Терминал», БИН 951140000657, считать недействительными.

108. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 ФKZ (вер-
сия 02KZ), заводской № 0020380, принадлежащую ИП Досалиев Сакен Бе-
галыулы, ИИН 800202301360.

122. Утерян кассовый аппарат марки KVARK TCCR 2000RF, заводской 
номер 30401765, год выпуска 2001 г., и прилагающиеся к нему документы: 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных 
чеков, зарегистрированный на ИП Умаров Санжар Азимжанович, ИИН 
730718300520. В связи с чем просим считать их недействительными.

127. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной перерегистра-
ции, номер 6423-1901-ГП от 16.02.2009 на организацию ГККП «Санаторный 
ясли-сад № 28 «Жұлдыз» Управления образования города Астаны», БИН 
990340005799, считать недействительным.

128. Подлинник Акта на право частной собственности на земельный уча-
сток АН № 0098005 от 28 апреля 2004 года, кадастровый номер 21-318-049-
285, площадь земельного участка 0,0800 га, предоставленный для эксплуа-
тации жилого дома по адресу: г. Астана, микрорайон «Юго-Восток» (правая 
сторона), микрорайон 16, группа Д, участок № 26, на имя собственника: 
Сыздыкова Гульнара Аскатовна в связи с кражей считать недействительным.

136. Утерянные: Миника 1102ФKZ (версия 02KZ) заводской №0004579, 
2012 г.в., дата поставки на учет: 29.08.2012г; Миника 1102 ФKZ (версия 
02KZ) заводской №0004934, 2012 г.в., дата поставки на учет: 29.08.2012г; 
Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ) заводской №0020986, 2012 г.в., дата по-
ставки на учет: 17.05.2013г принадлежащие ИП Момбековой Д.М., ИИН 
660215401654, считать недействительными.

137. Утерянные: кассовый аппарат ЭКР-2102Ф заводской №1623509, 2007 г.в., 
книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистрационную карточку 
на ТОО «Білім жолы ХХІ», БИН 0406400008777, считать недействительными.

138. Утерянные: ККМ Меркурий-115Ф, заводской № АА00676723, дата вы-
пуска 06.03.2006г, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, принад-
лежащие ИП Скаков М.С., ИИН 620420300489, считать недействительными.

139. Утерянные: кассовый аппарат Меркурий-115, заводской  
№ 000001250768, 2012г.в, книга с инструкциями, принадлежащие ИП Нур-
кеевой Н.С., ИИН 600101452569, считать недействительными.

140. Утерян: кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 1475352, 2007 
г.в, принадлежащий ИП ШИН О.И., считать недействительным.

141. Утерян: кассовый аппарат Микро 101Ф, заводской № 0514854, 2000 г.в, при-
надлежащий ИП Аубакировой Р.З., ИИН 571020450547, считать недействительным.

143. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ 142225, 2000 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «Витайм», 
БИН 031140001158, считать недействительными.

4. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти  гр. Бордачевой Тамары Петровны, 
умершей 15 февраля 2019 года. Заявления от наследников и заинтересован-
ных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутди-
нова, д. 124, офис 63, тел. 292 64 56.

5. Нотариус г. Алматы Карибаева Нина Халеловна извещает об откры-
тии наследства после смерти гр. РК Васильева Константина Анатольевича,  
15 февраля 1948 г. р., умершего 9 сентября 2018 г., проживавшего ко дню 
смерти: г. Алматы, ул. Жарокова, 39/2. Наследникам обращаться: г. Алматы, 
ул. Маркова, 53, офис 2, тел. 8701-713-84-72.

17. АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), БИН 050940000764, располо-
женное по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 240, офис 303, сообщает, что 20 дека-
бря 2018 года общим собранием акционеров было принято решение о заключе-
нии крупной сделки с заинтересованностью с АО «Народный банк Казахстана».

19. Производственный кооператив «S. CULT» сообщает о реорганизации 
путем выделения из него Производственного кооператива «AL HABIRU 
SOMADU». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алма-
ты, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра, дом 7 А, телефон 8 702- 407-73-74 .

21. ТОО «ASMK KZ» сообщает о реорганизации путем присоединения к 
ТОО «GT Construction Group». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050019, Республика 
Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Лениногорская, дом 32, 
телефон +77773695069.

23. TOO «Plankion Invest Almaty», БИН 060740003674, в соответствии с 
решением единственного участника от 25.02.2019 года объявляет об умень-
шении капитала со 117 346 196 тенге до 107 826 406 тенге.

29. ТОО «Кредитное товарищество Алакол-Казына» (БИН 140240022967) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала на сумму 600 000 (шестьсот 
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., р-он Алакольский, г. Ушарал, 
ул.Төле би, д. 165.

30. ТОО «Тараз гринпауэр дженко» (БИН 111140006562) сообщает об 
уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, р-он Бостан-
дыкский, пр. Аль-Фараби, д. 13, БЦ «Нурлы Тау», корпус 1В, 5 этаж, оф. 505.

34. Открылось наследство после смерти Фесенко Владимира Васильеви-
ча, 25.05.1941 г.р., умершего 20.01.2019 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

35. Нотариус г. Алматы Евдокимов Вадим Александрович извещает об 
открытии наследства после смерти гр. РК Смирнова Сергея Николаевича,  
14 мая 1959 г. р., умершего 21 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смер-
ти: г. Алматы, Гете, дом 311, кв 17. Наследникам обращаться по адресу:  
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, тел. 8777-293-78-64.

36. После смерти гр. Ешкатовой Жамили Сурагановны, умершей 20 сентя-
бря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адре-
су: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

50. Нотариус г. Алматы Карибаева Нина Халеловна (государственная ли-
цензия №14013146 от 08.09.2014 года) извещает об открытии наследства 
после смерти гр. РК Баркаловой Людмилы Николаевны, 30 июня 1948 г. р., 
умершей 13 ноября 2018 г., проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, мкр. 
Коктем 1, дом 1 А, кв. 3. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Маркова, 
дом 53, офис 2, тел 8 (727) 260-81-12.

51. ТОО «МТ Переработка», БИН 100740013522 (далее - Товарищество), 
уведомляет о реорганизации Товарищества в форме присоединения к ТОО 
«СкайСнабСервис», БИН 190340004466, расположенному по адресу: г. Те-
миртау, пр. Мира, здание 71/1. Требования кредиторов ТОО «МТ Перера-
ботка» могут быть заявлены в течение 60 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 050012, РК, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14а, 
14 этаж. К ТОО «СкайСнабСервис» переходят все права и обязанности ТОО 
«МТ Переработка».

60. Открылось наследственное дело после смерти  Давидюка Никиты Сер-
геевича, умершего 29 августа 2018 г., обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А, тел. 87272341321. 

61. Нотариус г. Алматы Алгазиева Рита Султановна  извещает об открытии 
наследственного дела после смерти гр. РК Рахимбекова Мурата Яхияевича,  
18 апреля 1940 г. р., умершего 29 декабря 2018 г., проживавшего ко дню смерти: 
г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Саттилик, 3. Заинтересованным лицам обращаться:  
г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 222/1, по телефону: 87774401205.

89. РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуаль-
ной собственности» объявляет о созыве общего собрания, которое состоится 
12 марта 2019 года в 15:00 по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 178, а также 
сообщает о поиске правообладателей  по невостребованным вознагражде-
ниям  согласно списку, размещенному на сайте www.koupi.kz. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 178, 
тел. +7(727) 337-65-87, факс  +7(727) 337-66-09. 

111. Открылось наследство после смерти гр. Киринициянова Юрия Ива-
новича, умершего 15 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы: пр. Достык, 
дом 46, тел. 2939130.

112. Нотариус г. Алматы Джаменкеева Ж.У. сообщает об открытии наслед-
ства после смерти гр. Гришиной Зинаиды Павловны, 21.05.1931 г.р., умер-
шей 12.10.2018 г., которая была зарегистрирована по адресу: г. Алматы, Ауэ-
зовский район, мкр. Тастак-1, д. 7, кв. 17. Обращаться по адресу: г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 170, нежилое помещение 29, тел. 8(727)3784031. 

113. Открылось наследство после смерти гр. Пчелинцевой Раисы Семенов-
ны, умершей 17 февраля 2019 г., у нотариуса г. Алматы Арыстановой А.К. 
Всех наследников и заинтересованных просим обращаться по адресу: г. Алма-
ты, ул. Карасай батыра, уг.ул. Нурмакова, 152/1, оф. 411, тел. 8(727)2486753. 

114. Открылось наследство после смерти гр. Сарманбаева Сагата Ерназа-
ровича, умершего 04 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Алгабас-1, д. 5/17, ЦОН Алатауского района, тел. 87007107015.

115. Открылось наследство после смерти гр. Гойколова Сергея Николае-
вича, умершего 31 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Аб-
дуллиных, 16, тел. 3823191.

117. Открылось наследство после смерти гр. Тай Эдварда Ын-Оковича, 
умершего 29 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н.  по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 
2, корпус 4, оф. 3, тел.  87016000044.

118. Открылось наследство после смерти гр. Нуреловой Зауре Байкенов-
ны, умершей 11 сентября 2018 г. Наследникам и всем  заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Акбулак, ул. Ханшатыр, д. 3, оф. 8, тел. 2256940.

120. Сообщаем о проведении аукционных торгов английским методом по 
продаже племенных лошадей, находящихся по адресу: город Астана, рай-
он Алматы, пос. Мичурино. Дополнительную информацию о проведении 
аукциона можно получить по телефону 8-702-471-45-57. Торги состоятся  
22 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Астана, район 
Алматы, пос. Мичурино.

132. Открыто наследство Цхай Ольги Александровны, умершей 13.12.2018 
года. Для оформления наследственных прав обращаться к нотариусу Рахишевой 
Елене Валентиновне по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, тел. 328-90-93.

142. ТОО «Ломбард КристАл», БИН 100440022481, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, 2 квартал, 30-57.
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ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

В целях реализации прово-
димой политики Главы госу-
дарства, приуроченной к Году 
молодежи, председатель Бал-
хашского городского суда Нур-
лыбек Сыздыков и судья Му-
рат Жакупбеков встретились с 
преподавателями и студентами 
Балхашского колледжа акту-
ального образования академика  
им. Ж. Акылбекова.

Перед аудиторией выступил 
Н. Сыздыков, который отметил, 
что задачами гражданского судо-
производства являются защита 
и восстановление нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
государства и юридических лиц, 
соблюдение законности в граж-
данском обороте и публично-пра-
вовых отношениях, содействие 

мирному урегулированию спора, 
предупреждение правонаруше-
ний и формирование в обществе 
уважительного отношения к за-
кону и суду.

 - В Послании народу Казах-
стана «Казахстан-2030» Глава 
государства обратил серьезное 
внимание на проблемы становле-
ния молодого поколения и опре-
делил перспективные задачи 
по созданию всех необходимых 
условий жизни, воспитания и раз-
вития молодежи и, прежде всего, 
несовершеннолетних, - отметил 
М. Жакупбеков.

Также в целях профилактики 
преступлений он рассказал о квали-
фикации хищения и мошенничества, 
причинах совершения преступле-
ний, об уголовной ответственности 
несовершеннолетних лиц.

В завершении встречи студен-
ты и преподаватели задали лек-
торам интересующие их вопросы, 
на которые получили исчерпыва-
ющие ответы.

Аудитория, поблагодарив спи-
керов, пожелала им успехов в 
нелегком труде.

Пресс-служба  
Балхашского  

городского суда

Сегодня хотелось бы рассказать о 
диспетчере Специализированной по-
жарной части № 1 г. Тараза Татьяне 
Козловой. За годы службы она приобре-
ла уважение коллег, стала незаменимым 
и ценным сотрудником. Душа компании, 
оптимист, человек зажигательный и 
эмоциональный. Признается, что работа 
в окружении мужчин всегда обязывает 
выглядеть наилучшим образом и не 
падать духом. И правда, смотря на эту 
сияющую, энергичную женщину, и поду-
мать трудно, что за ее плечами огромный 
профессиональный и жизненный опыт. 
Она всегда придет на помощь коллегам 
и поддержит в трудную минуту не только 
советом, но и делом. Татьяна Стани-
славовна - пример для подражания не 
только для женщин, но и для мужчин. 
Под ее бдительным контролем находятся 

круглые сутки средства связи, и в любую 
минуту может раздаться звонок, призы-
вающий действовать. 

 - За годы работы было очень много 
ситуаций, которые остались в памяти. Но 
самой запоминающейся сменой оказа-
лась смена в апреле 2010 года. Именно 
тогда в нашем городе из-за дезинфор-
мации о подрыве плотины Кировского 
водохранилища жители подняли панику. 
Тогда я со своей коллегой находилась на 
сутках в Центральном пункте пожарной 
связи, телефон не умолкал ни на мину-
ту, жители звонили со слезами, молили 
о помощи, нужно было найти подход 
к каждому человеку, - рассказывает  
Т. Козлова.

 В стенах части Татьяна - профес-
сионал своего любимого дела, носит с 
честью форму. А приходя домой с дежур-

ства, становится заботливой, любящей 
дочерью и мамой для детей, которые 
каждый день приносят ей радость. Стар-
шая дочь Роксана, окончив Таразский 
государственный педагогический уни-
верситет, стала учителем начальных 
классов. Младшая дочь Камилла - сту-
дентка 4-го курса этого же учебного 
заведения. Также на воспитании в семье 
находится Игорь, ученик 4-го класса, 

который активно занимается спортом и 
мечтает стать огнеборцем. Кроме того, 
Татьяна является творческим человеком, 
она играет на фортепиано, поет, рисует 
и вкусно готовит, а еще она любит вы-
ращивать цветы, которым уделяет все 
свободное время.

За свою безупречную работу Т. Коз-
лова была награждена медалями: «Өрт-
ке қарсы органдарындағы мінсіз қызметі 

үшін» ІІ и ІІІ степени, нагрудным знаком 
«Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға 
қосқан үлесі үшін», праздничной меда-
лью «Өрт күзетіне 100 жыл». 

 О каждой из таких женщин мож-
но написать книгу. Каждая женщина 
прекрасна, независимо от профессии, 
которую она выбрала. Женщина - это, 
прежде всего, мама, которая с любо-
вью и нежностью растит своих детей, 
заботится и дарит любовь сильной 
половине человечества. В эти весен-
ние дни хотелось бы пожелать, чтобы 
мужчины, независимо от даты в кален-
даре, всегда ценили женщин, любили 
и берегли их.

Коллектив Службы пожаротушения 
Департамента по чрезвычайным ситуа-
циям Жамбылской области поздравляет 
всех женщин с приближающимся празд-
ником 8 Марта. Желаем всем женщинам 
счастья, любви, море улыбок. Чтобы со 
всех сторон они были окружены заботой 
мужа, детей.

Группа государственного  
языка и информации

 Службы пожаротушения ДЧС
Жамбылской области

В целях отбора лучших ма-
териалов для представления на 
республиканский конкурс в Ман-
гистауском областном суде была 
создана специальная комиссия. 

По единогласному решению 
членов комиссии было отобрано 
судебное заседание по граж-
данскому делу председателя 
судебной коллегии Мангистау-
ского областного суда Нурсапы 
Примашева.

При рассмотрении граждан-
ского дела судьи судебной кол-
легии Г. Бахытжанова и Х. Ка-
женова продемонстрировали 
профессиональные качества и 
наличие богатого словарного 
запаса. В конце судебного засе-
дания председатель Н. Примашев 
доступным языком объяснил ход 
дела и ответил на все вопросы 
представителей обеих сторон. 

К конкурсным материалам 
были предъявлены высокие тре-
бования, записи тщательно ана-
лизировались.

В результате лучшим и мак-
симально эффективным было 
признано судебное заседание в 
Мангистауском облсуде, при про-
ведении которого строго соблю-
дались все требования, чистота 
языка поддерживалась на высо-
ком уровне. Комиссия посчитала, 
что Мангистауский областной суд 
достоин первого места.

Таким образом, Мангистау-
ский облсуд был удостоен ди-

плома председателя Верховного 
Суда за лучшее судебное заседа-
ние на государственном языке. 
Материал победителя передан 
для просмотра во все фронт-офи-
сы областных судов и предложен 
в качестве учебного пособия в 
Академию правосудия.

Пресс-служба 
Мангистауского  
областного суда

В этом учреждении живут 
малыши, которые почти с пер-
вых дней жизни оказались одни 
в целом мире. У каждого малы-

ша своя история и свой статус. 
Есть дети из семей, где родите-
ли лишены родительских прав, 
дети, от которых отказались 

родители, дети - инвалиды с 
рождения, которые стали не 
нужны родителям сразу после 
рождения.

Судьи области перечисли-
ли однодневную зарплату в 
фонд Дома ребенка на общую 
сумму два миллиона тенге, в 
надежде хоть как-то облегчить 
условия детям, например, на 
приобретение необходимого 
оборудования, лекарств либо 
для других целей, важных для 
развития ребенка.

Пресс-служба
Акмолинского  

областного суда 

С пожеланиями счастья и любви
В Международный женский день  
8 Марта хочется поговорить о прекрасных 
женщинах и рассказать о представительницах 
лучшей половины человечества, которые служат 
наравне с мужчинами, обеспечивая спокойствие и 
благополучие граждан нашего города и области.

Бакытжамал 
ОСПАНОВА,  
заместитель 
директора 
Национальной 
библиотеки РК:

Судить о невероятно значимой роли женщины в 
национальной истории казахского народа можно лишь 
углубившись в саму историю. О представительницах 
прекрасного пола наших предков слагали немало ле-
генд, их имена и образы воспевали в народных сказа-
ниях, стихотворениях и песнях, которые живы по сей 
день. Начать хотелось бы с имени легендарной женщи-
ны Умай ана - древнейшее женское божество тюркских 
и монгольских народов, она занимала второе место 
после Тенгри. После нее идет несравненная принцес-
са массагетов Томирис, происходившая из сакского 
племени. Помимо того, что она была очень красивой и 
умной женщиной, она вошла в историю, как отважная 
и смелая предводительница всех тюрков. Продолжила 
ее путь несравненная сакская царица Зарина, которая 
создала военный отряд, состоявший из 40 женщин в 
городе Роксанаки, недалеко от города Сыганак и выступала против персов. Кроме того, особое 
место в нашей истории занимает круглая мать или Нурила, которая была дочерью арабских 
миссионеров, пропагандировавших исламскую религию в Великой казахской степи. Эта женщина 
также была очень доброжелательной, умной и святой. 

Не менее известна и наша Карашаш ана, ее настоящее имя Айша биби. Она являлась дочерью 
шейха Мусы и матерью Ходжи Ахмета Яссауи. Айша биби была особенным человеком и отлича-
лась своей простотой и вежливостью. В нашей истории много матерей, которые стали известными 
личностями, благодаря своему проницательному уму. Здесь я хотела бы вспомнить и о бабушке 
знаменитого казахского ученого Чокана Валиханова Айганым. Айганым тоже вышла из благород-
ной семьи, была умной, дальновидной, образованной в свое время. Она хорошо знала несколько 
языков Востока, пользовалась большим авторитетом среди местного населения. Это лишь малая 
толика примеров, которые проливают свет на великую историю нашей необъятной Родины. В 
коллективе Национальной библиотеки Республики Казахстан также немало прекрасных и умных 
женщин, о которых мне приятно с большим удовольствием упомянуть. 

Сегодня сотрудницы Национальной библиотеки РК продолжают начатое дело своих коллег. 
Когда простые читатели приходят к нам в библиотеку, они получают здесь бесценные знания, 
море информации и уходят учеными, а некоторые становятся академиками. Помимо того, что 
библиотекари воспитывают своих читателей, они и дома уделяют пристальное внимание своим 
детям. Дети всех наших библиотекарей учатся на государственных грантах. Труд библиотекаря 
неоценим, поскольку каждый из них вкладывает свою душу в любимую работу, тем самым они 
вносят большой вклад в развитие отечественной культуры. 

Для просвещения молодежи
В Балхашском городском суде проведена 
акция «Правовое просвещение  
и образование».

Чистота языка - на высоком уровне
Между областными судами РК состоялся республиканский конкурс 
на лучшее судебное заседание на государственном языке, в котором 
были представлены 16 аудио- и видеозаписей судебных заседаний.

В помощь детям
Судейский корпус Акмолинской области в предверии  
Дня благодарности провел благотворительную акцию по 
оказанию помощи Щучинскому Дому ребенка.


