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ЛИЧНОСТЬ

Он родился в семье первого советского милицио-
нера в ауле Манаш Новобогатинского района Гурьев-
ской (ныне Атырауской) области. После окончания 
в 1959 г. средней школы рабочей молодежи (на 
казахском языке обучения) в г. Гурьеве Салахиден 
Сабикенов, мечтавший в детстве стать музыкантом, 
дирижером, все же поступил на юридический фа-
культет Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби). При этом сокурсника-
ми будущего академика отмечается, что упорство и 
трудолюбие позволили ему преодолеть трудности в 
изучении русского языка и языковый барьер в обще-
нии со студентами и преподавателями, и он успешно 
учился на юридическом факультете с русским язы-
ком обучения самого престижного вуза республики. 

Сам же юбиляр неоднократно подчеркивал, 
что в годы учебы на юридическом факультете 
КазГУ на формирование его познавательного ин-
тереса и мотивации к научно-исследовательской 
работе значительное влияние оказали профессора  
Я. Бельсон, С. Булатов, К. Котов, А. Мамутов, доцен-
ты М. Ваксберг, С. Сартаев, А. Таукелев, Л. Дюков, 
М. Хангалов и многие другие талантливые педагоги, 
ставшие впоследствии видными учеными.

СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО
Со студенческой скамьи Салахиден Сабикенов 

активно участвовал в научно-исследовательской 
работе, являясь председателем студенческого на-

учного общества (СНО) юридического факультета 
КазГУ и возглавляя различные научные кружки 
молодых исследователей, выступал с научными 
докладами на всесоюзных и республиканских сту-
денческих научных конференциях (Москва, Виль-
нюс, Ташкент и др.). После окончания в 1964 г. 
обучения на юридическом факультете Казахского 
государственного университета им. С.М. Кирова 
по специальности «правоведение» он начал свою 
трудовую деятельность в органах внутренних дел 
Казахской ССР, работая старшим уполномочен-
ным исправительно-трудовой колонии-58 ОМЗ 
Министерства внутренних дел Казахской ССР в  
г. Шевченко Мангышлакской области (ныне г. Актау 
Мангистауской области).

В 1966 г. Салахиден Сабикенов поступил на 
дневное отделение аспирантуры Института фило-
софии и права Академии наук Казахской ССР по 
специальности «теория государства и права». На 
ученом совете института была утверждена тема 
кандидатской диссертации аспиранта: «Сочетание 
общественных и личных интересов как принцип 
советского социалистического права», научным ру-
ководителем соискателя ученой степени назначен 
к.ю.н., доцент У. Кудайбергенов.

В 1967 г. С. Сабикенов стал аспирантом очного 
отделения знаменитого Института государства и 
права Академии наук СССР, где получил фундамен-
тальную научную подготовку у таких выдающихся 
ученых-юристов, как А. Пионтковский, Н. Фарберов, 

А. Денисов, М. Строгович, Р. Халфина, В. Чхиквад-
зе, В. Нерсесянц, В. Казимирчук, Е. Лукашева,  
Ю. Тихомиров, Д. Керимов и др.

По ходатайству профессора А. Пионтковского, 
первого научного руководителя С. Сабикенова, 
он стал аспирантом заслуженного деятеля науки 
РСФСР, д.ю.н., профессора Р. Халфиной - «ученого 
энциклопедического ума», по образному выражению 
ее благодарного ученика. И уже в стенах Института 
государства и права аспирантом С. Сабикеновым 
издана добротная научная статья «Изучение кате-
гории интереса в праве» в авторитетном журнале 
Академии наук СССР «Советское государство и 
право». 9 июня 1969 г. С. Сабикенов на заседании 
Ученого совета Института государства и права Ака-
демии наук СССР блестяще защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему: «Сочетание общественных и личных 
интересов в советском праве». Ведущей организа-
цией при защите диссертации специализированным 
Советом был назначен Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, официальными 
оппонентами - видные советские правоведы: д.ю.н. 
А. Мицкевич и к.ю.н. М. Шафир.

С 1969 г. С. Сабикенов работал научным сотруд-
ником Института философии и права АН Казахской 
ССР. Но в 1970 г. по рекомендации ЦК Компартии 
Казахстана он был направлен на научно-педагоги-
ческую работу во впервые созданный в Казахстане 
специализированный юридический вуз Министер-
ства внутренних дел СССР - Карагандинскую выс-
шую школу МВД СССР. 

(Окончание на 3-й стр. )

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ
30 декабря 2019 г. исполнилось 80 лет видному ученому, доктору юридических наук, 
профессору, академику национальной академии наук республики казахстан салахидену 
нурсариевичу сабикенову.
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АКТУАЛЬНО

Главный специалист управления образования г. Алматы Куандык 
Ешимет в эфире ASTANA TIMES так и не ответил на вопрос, что бу-
дет с детьми, когда школа пойдет под снос. Обеспокоенная судьбами 
детей редакция «ЮГ» отправила корреспондента разобраться в этом 
вопросе.

По словам директора 156-й школы Гульнар Ахметовой, некий Марад 
(один из обеспокоенных родителей) обратился с вопросом в Управление 
строительства и Управление образования: когда начнется строительство 
новой школы. Также он сообщил, что уже 20 лет в микрорайоне «Томирис» 

(бывш. «Трудовик») нет школы, которая отвечала бы всем соответствую-
щим требованиям. 

- Все, что от меня требуется, я выполняю: классы мы создали, учеб-
ники все дети получают. Зимой на уроках физкультуры, так как у нас 
нет спортзала, учащиеся занимаются в кабинетах настольными играми -  
шашки, шахматы, тогузкумалак. А весной дети выходят на спортплощадку 
возле школы, где играют в футбол, волейбол и баскетбол, - объясняет  
Г. Ахметова.

(Окончание на 2-й стр. )

без спортзала, столовой и библиотеки - в таких условиях около 20 лет учатся дети в филиале 
156-й школы алатауского района алматы. в маленьком одноэтажном здании 1964 года постройки 
при проектной мощности на сотню мест учатся 192 школьника. к тому же в школе долгое время 
отсутствовали туалеты, и как дети, так и учителя были вынуждены посещать уличные туалеты. 
только сейчас решаются вопросы по устройству санитарных узлов в пристройке школы. при этом 
родители неоднократно жаловались в районный акимат, но чиновники не спешат 
со строительством нового здания.

ШКОЛА 
«БЕЗ УДОБСТВ»
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Напомним, по страховке АО «Kaspi стра-
хование» в ноябре 2018 года страховщики 
произвели оплату за ремонт пострадавшей 
автомашины ТОО «Falcon Auto Group KZ», с 
которым у них долгосрочный договор. И вот 
по сей день автовладелец не может получить 
свою машину. По этому поводу редакция 
обратилась с запросом в прокуратуру.  Мы 
получили официальный ответ за подписью 
и.о. прокурора г. Алматы Б. Адамова:

«Ваше обращение о принятии мер про-
курорского реагирования по возврату транс-
портного средства А. Мансурова прокурату-
рой города рассмотрено. В ходе изучения 
обращения установлено, что спор между 
гражданином  Мансуровым и ТОО «Falcon 
Auto Goup KZ» носит гражданско-правовой 
характер.

В связи с изменениями в Законе РК «О 
прокуратуре» от 30.06.2017 г. (статьи 6, 7, 
21), органы прокуратуры реагируют на нару-
шения законности либо угрозы их наступле-
ния в отношении трех категорий лиц:

1) лиц, которые в силу физических, пси-
хических и иных обстоятельств не могут са-
мостоятельно осуществлять их защиту;

2) неограниченного круга лиц;
3) лиц, общества и государства, если это 

необходимо для предотвращения необрати-
мых последствий для жизни, здоровья людей, 
либо безопасности Республики Казахстан.

Вышеуказанный спор данным критериям 
не соответствует.

В  связи с этим оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования в защиту 
прав и интересов гражданина А. Мансурова 
не имеется.

По результатам изучения публикации 
в «Юридической газете» от 24 декабря 
2019 года разъясняем, что в силу ст. 8 
Гражданского процессуального кодекса 
РК А. Мансуров вправе обратиться в соот-
ветствующий суд для защиты своих прав и 
интересов».

Ануар КАКИМОВ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА

Перед встречей руководитель Департамента по 
обеспечению деятельности судов при Верховном Суде 
Наиль Ахметзакиров и судья Верховного Суда Мадияр 
Балкен презентовали гостям работу Ситуационного 
центра, подробно рассказав о возможностях судебной 
аналитики.

Ж. Асанов ознакомил Д. Эспозито с основными 
преобразованиями в казахстанской судебной системе. 
В частности, проинформировал об опыте внедрения 
проектного менеджмента, ужесточении отбора судей, 
оправдательном уклоне правосудия, примирительных 
процедурах, планах по созданию судов в рамках адми-
нистративной юстиции.

- В 2018 году наши суды рассмотрели 4,5 млн дел 
и материалов. Каждый день в Казахстане принимается 
около 15 тыс. решений. На каждого судью в среднем 
за день приходится восемь-девять решений. В судах 
городов Нур-Султан и Алматы - в два-три раза больше. 
Вы как выпускник Бостонского университета хорошо 
знаете, что в США и европейских странах 70-80 процен-
тов споров разрешаются вне суда. Мы тоже совместно с 
Правительством развиваем альтернативные внесудеб-
ные институты разрешения споров. Судебная система 

ни одной страны, в том числе и развитых, не способна 
качественно разрешать все споры, возникающие в 
социуме, - подчеркнул председатель Верховного Суда.

В свою очередь, Д. Эспозито согласился с этим и 
отметил важность эффективного сотрудничества в 
рамках ГРЕКО. 

- Мы также заинтересованы быть достойным членом 
этой уважаемой организации, - подытожил Ж. Асанов.

Отметим, ГРЕКО по инициативе Совета Европы 
была образована в 1999 году с целью совершенство-
вания антикоррупционной политики стран-членов. 
Она объединяет 49 государств, в числе которых США, 
Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норве-
гия и др. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят 
Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, 
Беларусь. Казахстан стал 50-м членом организации.

Напомним, 15 октября прошлого года в Страсбурге 
было подписано соглашение между Республикой Ка-
захстан и Советом Европы.

30 декабря 2019 года Касым-Жомарт Токаев подпи-
сал закон о ратификации данного соглашения.

Пресс-служба Верховного Суда РК

Председатель Верховного Суда Жакип Асанов провел встречу с 
исполнительным секретарем Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
Джанлука Эспозито. В данном мероприятии приняли участие представители 
Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов и Лейла Йылдыз.

ПРОКУРАТУРА 
ОТВЕТИЛА НА ЗАПРОС

в  № 53 «юридической газеты» от 19 июля 2019 года опубликована статья 
нашего автора под заголовком «жертва социально безответственного бизнеса» 
(электронный вариант на сайте zanmedia.kz). в статье приведены факты 
незаконного использования денежных средств автовладельца а. мансурова. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Также, по словам руководства шко-
лы, ранее туалет находился отдельно, 
хотя и был расположен на улице. Теперь 
идет строительство санузлов внутри 
школы, поскольку после инцидента в 
г. Таразе министр образования и науки 
РК Асхат Аймагамбетов дал экстренное 
поручение ликвидировать уличные ту-
алеты в школьных дворах. Районный 
аким нашел спонсора, и сейчас ведутся 
работы по устройству санитарных узлов.

Как объяснила директор, после 25 
мая, как только завершится учебный год, 

действующая школа пойдет под снос. С 
1 июня на месте старого начнется стро-
ительство нового учебного заведения.

- В 2020 году в июне будет снос шко-
лы. Для строительства школы на 1500 
мест выделен земельный участок общей 
площадью 2,4 га. Планируется постройка 
трехэтажной школы с оздоровительным 
комплексом на 1500 мест. В настоящее 
время разрабатывается ПСД (проек-
тно-сметная документация), начало 
строительства запланировано на июнь 
2020 года в рамках ГЧП (государствен-

но-частное партнерство). Другими сло-
вами, школа будет строиться на деньги 
спонсора. По ГОСТу для строительства 
школа должна иметь территорию два 
гектара земли. Повторяю, нам было 
выделено 2,4 га. Дюжина домов была 
снесена рядом со школой. Действующая 
школа и хозяйственные постройки рядом 
с ней также подлежат сносу, - рассказала 
директор школы Г. Ахметова.

По счастливому стечению обстоя-
тельств корреспонденту «ЮГ» удалось 
побывать на всеобщем собрании школы, 
где была проведена разъяснительная 
работа и администрация ответила на 
вопросы родителей.

В основном родителей интересовало, 
куда пойдут дети учиться и как будет 
осуществляться учебная логистика. На 
это ответила директор школы Гульнар 
Ахметова.

- В период строительства школы дети 
будут переведены в дислокации район-
ного отдела в другие школы. Начальные 
классы с первого по четвертый пойдут 
в 26-ю школу. А школьники с пятого по 
девятый классы пойдут в 149-ю школу, 
будут добираться на маршрутном авто-
бусе. В подвозе нам отказали, его не бу-

дет, так как ходят маршрутные автобусы, 
и они ездят часто. Конечная остановка 
маршрутных автобусов находится рядом, 
и они зачастую пусты. В 26-ю школу хо-
дит маршрутный автобус № 81, в 149-ю 
школу, расположенную в микрорайоне 
Айгерим, ходят три маршрутных автобу-
са, - сказала Г. Ахметова.

Также родители обеспокоены тем, 
что в здании школы очень холодно, по-
этому дети могут заболеть. На что дирек-
тор школы ответила, что внутри здания 
устанавливается туалет, а неудобства 
вызваны тем, что производилась врезка 
батарей для туалетного помещения. 
Отопление отключили в этот момент, 
поэтому было холодно. По ее словам, 
когда строительство завершится, то вре-
менные неудобства отпадут.

Корреспондент «ЮГ» в начале со-
брания задал вопрос о поисках чело-
века, который обратился с запросом в 
вышестоящие органы, с какой целью его 
искали. На это Г. Ахметова ответила: его 
искали потому, что хотели разъяснить 
ситуацию и ответить на его вопросы, 
так как ответы, которые он получил, 
возможно, неполные. 

 - Я бы сказала ему огромное спасибо, 
что он печется о судьбе школы и поднял 
вопросы о строительстве, - отметила 
директор.

- По телевизору, когда передавали 
новости, Марад пожаловался на отсут-
ствие библиотеки. Но хочу сказать, что 
сказанное не соответствует действитель-
ности. У нас есть библиотека, хотя и не 
школьная, а городская, так как в Алатау-
ском районе находится единственная 
городская библиотека. Дети постоянно 
приходят и занимаются тут. Также здесь  
часто проводятся совместные меропри-
ятия, -  сказала работница библиотеки 
Женискул Ермекбаева.

 - Большое спасибо вам, что не оста-
вили детей на улице. Женискул Ермек-
баева снабжает детей художественной 
литературой, а учебниками  - уже сама 
школа. Также библиотека выступает в 
роли актового зала, - отметила  Г. Ах-
метова.

Родители попросили руководство 
школы, чтобы их детей перевели в пол-

ном составе. Они хотят, чтобы детей не 
разделяли при переводе в другую школу. 
На что директор ответила, что поднимет 
этот вопрос и будет решать его  вместе с 

районным отделом образования, а также 
заверила в том, что дети на улице не 
останутся.

- Внедрено подушевое финансирова-
ние для учащихся. По этим критериям на 
один класс приходится по 24-25 детей. 
Если сумма не достигает этого числа, 
то не попадает под озвученную норму. 
Поэтому вероятность того, что дети бу-
дут распределены на несколько классов, 
очень высока, - ответила директор.

Родители предложили объединить 
существующие классы, чтобы набрать 
нужное число, и представить в каче-
стве классного руководителя тех учи-
телей, кого дети знают. Они объяс-
нили эту просьбу тем, что ребенок в 
новой среде будет испытывать меньше 
стресса и период адаптации пройдет 
быстрее, если учащиеся перейдут в 
новую школу существующим составом. 
Директор пообещала обсудить этот во-
прос и решить его в пользу родителей. 
Эту новость собравшиеся приняли с 
аплодисментами.

Также родители были обеспокоены 
тем, что близлежащую к школе авто-
бусную остановку «в конце улицы» 
убрали. Теперь детям и старикам труд-

но дойти пешком до следующей оста-
новки. На этом проблемы с остановка-
ми не заканчиваются, родители также 
подчеркнули, что автобусная остановка 
«граница» не имеет пространства 
для посадки и высадки пассажиров. 
Маршрутные автобусы останавлива-
ются на дороге, тем самым создают 
пробки и критическую ситуацию для  
пассажиров. 

Родители после собрания обрати-
лись к корреспонденту «ЮГ» с просьбой 
проследить за ходом строительства 
обещанной школы. Они посетовали на 
то, что близлежащие дома были снесе-
ны для строительства школы три года 
назад, но со строительством все тянут. 
От сложившейся ситуации дети и роди-
тели настолько устали, что практически 
потеряли надежду. Со своей стороны, 
корреспондент «ЮГ» заверил, что даль-
нейшее развитие ситуации будет осве-
щено в прессе.

Нагашыбек БЕКДАИР

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА «БЕЗ УДОБСТВ»
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(Окончание. Начало на 1-й стр. )
ПЕДАГОГ ВЫСОКОГО МАСТЕРСТВА

В период работы в Карагандинской высшей школе МВД СССР 
(1970-1993 гг.) Салахиден Нурсариевич, показавший себя не только 
талантливым ученым, но и педагогом высокого мастерства, образ-
цовым офицером, последовательно в порядке повышения занимает 
различные должности: старший преподаватель, доцент, профессор, 
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин, начальник 
научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела, 
заместитель начальника КВШ по научной работе. 

С. Сабикенов, работая в Карагандинской высшей школе МВД 
СССР, одновременно вел научно-педагогическую работу на юриди-
ческом факультете Карагандинского государственного университета 
в должности профессора кафедры теории государства и права (1989- 
1993 гг.) и неоднократно назначался Минвузом республики пред-
седателем Государственной экзаменационной комиссии. Благодаря 
умелому руководству и организаторским способностям С. Сабикенова 
в должности заместителя начальника по научной работе Карагандин-
ской высшей школы МВД СССР (1979-1987 гг.) и Алматинской высшей 
школы МВД РК (1993-1995 гг.) значительно вырос и научный потен-
циал этих учебных заведений, налажена научно-исследовательская 
и редакционно-издательская работа. Под руководством профессора 
была создана и научная школа в вузах системы МВД РК, которая и 
ныне активно и плодотворно работает над новыми направлениями со-
вершенствования деятельности правоохранительных органов и укре-
пления законности. Примечательно, что по его инициативе впервые 
при высших учебных заведениях МВД РК были созданы очно-заочная 
адъюнктура и докторантура. 

За время работы в системе высших учебных заведений МВД Са-
лахиденом Нурсариевичем были подготовлены десятки тысяч ква-
лифицированных сотрудников, многие из которых являются и ныне 
действующими руководителями различных правоохранительных и 
иных государственных органов республики. 

В период работы в органах внутренних дел С. Сабикенов был на-
гражден различными медалями и грамотами Министерства внутренних 
дел СССР, Казахской ССР, правления Всесоюзного общества «Знание», 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР и 
Казахской ССР.

ТЕОРЕТИК ПРАВА
В 1986 г. С. Сабикенов в специализированном совете при Институ-

те философии и права АН Казахской ССР успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: 
«Право и социальные интересы в социалистическом обществе: тео-
ретические проблемы взаимодействия». Ведущей организацией при 
защите диссертации являлся Институт государства и права Украин-
ской ССР. Выступившие официальными оппонентами соискателя вы-
дающиеся ученые-юристы - академик С. Зиманов, член-корреспондент 
АН СССР, академик Академии наук Азербайджанской ССР Д. Керимов, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор 
В. Казимирчук - дали высокую оценку его диссертационной работе. 

Свыше 50 лет и по настоящее время академик С. Сабикенов ведет 
большую научно-педагогическую работу в области теории государства 
и права, конституционного и международного права, сравнительного 
правоведения. За время научно-педагогической деятельности им как 
научным руководителем (консультантом) подготовлено десять док-
торов юридических наук и докторов философии (Ph.D), а также около 
40 кандидатов юридических наук, в том числе и по специальности 
«международное право». 

По-особенному проявился в С. Сабикенове талант ответственного 
руководителя и крупного ученого, когда он возглавлял в качестве 
учредителя и ректора с 1998 по 2007 год ЗАО «Международная Ака-
демия права и рынка», показав себя умелым организатором высшего 
образования, сочетая качества принципиального и справедливого 
руководителя с внимательным и доброжелательным отношением к 
преподавателям, сотрудникам и студентам академии. 

Он также является одним из основателей юридического факультета 
университета «Қайнар» (1993 г.) и кафедры международного права 
юридического факультета Казахского национального педагогического 
университета имени Абая (1995 г.), уделявшим особое внимание прове-
дению прикладных научных исследований, направленных на решение 
практических задач правовой политики государства. С 2000 по 2015 год 
Сабикенов являлся профессором кафедры международного права КазНУ  
им. аль-Фараби, а в настоящее время - заведующим кафедрой между-
народного права Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая.

В 1989-1994 гг., будучи членом Центральной избирательной комиссии 
по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР, С. Сабикенов 
принимал непосредственное активное участие в подготовке и проведе-
нии первых выборов народных депутатов Верховного Совета Казахской 
ССР и первого Президента Республики Казахстан, за что неоднократно 
поощрялся Верховным Советом и Президентом РК. Принимал активное 
участие в качестве члена экспертной комиссии по разработке проекта 
Конституции Республики Казахстан 1993 г., являлся членом Комиссии по 
правам человека при Президенте РК (2003-2009 гг.).

В 1995 г. Указом Президента республики С. Сабикенов был назначен 
членом первого состава Конституционного совета РК сроком на шесть 
лет, проработав в этой должности до 1999 г. С 1999 по 2002 год являлся 
членом научно-консультативного совета при Верховном Суде РК. 

Выдающийся вклад, внесенный академиком С. Сабикеновым в 
развитие казахстанской науки и системы высшего образования, был 
по достоинству оценен и на международном уровне. В 2000 г. на 
саммите лидеров XXI века в области науки, культуры и образования в 
Оксфордском Университете (Великобритания) решением Европейской 
Ассамблеи бизнеса, науки и образования он награжден международ-
ной наградой им. Сократа за внесенный личный вклад в интеллекту-
альное развитие современного общества и занесен в международный 
регистр выдающихся личностей современного мира. 

20 декабря 2004 г. С. Сабикенов как крупный ученый в области 
общей теории государства и права, конституционного и международ-
ного права и как выдающийся педагог-организатор решением Казах-
ско-Швейцарского саммита, состоявшегося в г. Женеве, награжден 
золотой медалью «За безупречную деловую репутацию». 

Академик С. Сабикенов в 2008 г. был избран членом Российской 
ассоциации международного права и членом редакционной коллегии 
«Журнала зарубежного законодательства и сравнительного правове-
дения» Института зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. Он также 
является членом редакционной коллегии отечественных научно-прак-
тических журналов: «Мысль», «Мир и закон», «Юрист», «Фемида», 
«Международные отношения и международное право», «Евразия», 
«Научный мир Казахстана», «Право и политика».

ТРУЖЕНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И СЕМЬЯНИН
И в настоящее время Салахиден Нурсариевич, являясь неустанным 

тружеником юридической науки, полон творческих замыслов, работая 
над актуальными проблемами теории и методологии правовой науки, 
формирования демократического общества, правового государства и 
социально ориентированной рыночной экономики в особенности, а 
также современного международного права. Профессор С. Сабикенов 
выступает также с лекциями по проблемам теории государства и права, 
сравнительного и международного права, совершенствования правовой 
политики Республики Казахстан перед студентами казахстанских вузов. 

Салахиден Нурсариевич и его жена Гаухар Нургалиевна воспитали 
двух замечательных дочерей: Зауре - кандидат юридических наук, 

ведущий экономист, и Айжан - кандидат юридических наук, исполни-
тельный директор туристской компании Vip KZ Tour, которые радуют 
родителей внуками Дастаном, Касымжаном, Алимжаном, Ансаром, 
Рахимжаном, Жангиром и правнуком Арсеном. 

Блестящему перу академика С. Сабикенова принадлежат свыше 
300 печатных опубликованных научных трудов, в числе которых де-
сять фундаментальных монографических исследований, посвященных 
актуальным проблемам общей теории права, конституционного и 
международного права. 

Примечательно, что в своих научных изысканиях профессор  
С. Сабикенов одним из первых ученых-юристов в Советском Союзе 
обратился к таким фундаментальным проблемам юридической науки, 
как теоретические проблемы взаимодействия права и социальных ин-
тересов, правовой активности личности, интересов индивида в систе-
ме факторов правомерного и противоправного поведения, взаимной 
ответственности государства и личности. 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Значительное научное наследие академика С. Сабикенова, в 

особенности периода суверенного развития Казахстана, относится и 
к другим отраслям отечественного правоведения, включая, прежде 
всего, науку конституционного права, в развитие которой он внес 
весомый вклад. Конституционно-правовые проблемы, над которыми 
работает Салахиден Нурсариевич, имеют в современных условиях 
первостепенное концептуальное значение для становления РК как 
демократического правового государства и формирования ее новой 
национальной правовой системы и как члена мирового сообщества, 
демонстрирующего «пример единства, общественного согласия и 
межэтнической толерантности».

В первую очередь для научного творчества С. Сабикенова ха-
рактерно стремление к постановке новых вопросов на основе соб-
ственного видения актуальных проблем отрасли отечественного 
конституционного права, что делает его научные труды и выступле-
ния на научных конференциях чрезвычайно интересными, вызывая 
творческие дискуссии среди государствоведов. При этом стержнем 
научного творчества неутомимого исследователя, определяющим его 
фундаментальную направленность, являются работы, посвященные 
актуальным проблемам содержательной характеристики Конституции, 
реализации ее потенциала, сочетания стабильности и динамичности 
конституционно-правовых норм, совершенствования конституцион-
ных гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина и 
т.д. Так, С. Сабикеновым на основе анализа норм Основного Закона 
и конституционного законодательства ставится задача дальнейшего, 
более тщательного изучения соотношения понятий «конституционное 
право» и «конституционное законодательство», учета всех общепра-
вовых принципов, нормативно закрепленных Конституцией РК как 
актом, обладающим высшей юридической силой.

В научных трудах академика С. Сабикенова особенное место от-
водится и рассмотрению проблем Конституции как Основного Закона 
государства, в котором заложена либеральная концепция как фунда-
ментальная конституционно-правовая идея, согласно которой чело-
век, его жизнь, права и свободы представляют высшую социальную 
ценность общества и государства. Примечательно, что, основываясь 
на анализе сущностных характеристик Конституции как Основного 
Закона, исследователь отмечает, что действующая казахстанская Кон-
ституция является переходной, гибридной конституционной моделью, 
соединяющей растущее новое и уходящее, преодолевающей старое. 

Во многих научных трудах С. Сабикенова рассматривается также 
сложнейший комплекс проблем прав человека: природа, сущность, 
генезис прав человека, их роль в установлении полнокровных взаимо-
отношений между индивидом, обществом и государством, всемерного 
укрепления правового статуса человека и гражданина. Глубоко прав 
исследователь, отмечая, что среди приоритетов и ценностей казах-
станского конституционализма особое место «должны занимать права 
и свободы человека, гражданина и их приоритетность по отношению 
других ценностей. Именно приоритетность прав и свобод человека, 
гражданина должны составлять идейную основу теории конституцио-
нализма как ее важнейшего принципа».

ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
С учетом вышеуказанного, особое место в научном творчестве уче-

ного занимают проблемы обеспечения прав человека. При этом автор 
не только поднимает общетеоретические проблемы прав человека, но 
и анализирует реальные политико-правовые и социальные ситуации, 
складывающиеся в стране, и затрудняющие процессы обеспечения 
прав человека, формирования правовой государственности. Так, 
исследователем справедливо отмечается, что права человека пока 
еще не стали абсолютным приоритетом в государственной политике 
и деятельности государственных органов, отсутствует необходимый 
уровень понимания и координации действий всех ветвей власти в 
обеспечении и защите прав и свобод человека, деятельность право-
защитных механизмов в стране нуждается в серьезной корректировке. 

Наряду с обстоятельным рассмотрением проблем обеспечения прав 
человека автор большое внимание уделяет и вопросам совершенствова-
ния конституционных основ взаимоотношений государства и личности. 
При этом взаимоотношения личности и государства рассматриваются 
как «одна из ведущих проблем политико-правовой мысли, имеющая 

многовековую историю… поскольку без учета взаимодействия госу-
дарства и личности невозможно было установить в обществе порядок, 
организованность и устойчивое развитие общественного процесса». 

Для установления свободных, равноправных отношений между че-
ловеком и государством отмечается необходимость создания целена-
правленной парадигмы, «в соответствии с которой должны строиться 
отношения «человек - государство» на основе реального претворения 
в жизнь принципов правового государства, взаимной ответственности 
государства и личности, создания подлинной юридической культуры, 
основанной на уважении к правам и свободам человека и гражданина.

Академиком С. Сабикеновым предметно актуализируются и кон-
ституционно-правовые проблемы укоренения культуры демократии 
и фундаментальных факторов ее последовательного упрочения на 
основе приоритетности прав и свобод человека и гражданина. В 
связи с этим на основе анализа социально-политических процессов, 
связанных с укреплением культуры демократии в транзитном обще-
стве, исследователем справедливо отмечается, что применительно к 
дискуссии о культуре демократии на авансцену выдвигается, конечно, 
ответственность политическая и юридическая. При этом для совре-
менного Казахстана, по авторитетному мнению автора, «особенно 
важны два момента: во-первых, реализуемость ответственности пе-
ред законом (государством), но и обязательность государства и его 
аппарата перед личностью; во-вторых, обеспечение всеми законными 
способами неотвратимости, максимальной ответственности. В обста-
новке безответственности, игнорирования обязанностей ни о какой 
культуре, а тем более культуре демократии речи быть не может». 

Интересны подход и доводы исследователя к рассмотрению ак-
туальных проблем демократии как базового элемента политической 
системы и как принципа государственной и общественной жизни, рас-
пространяемого не только на политику, но и на сферы экономических 
отношений (свобода конкуренции и др.), социальной жизни (сорев-
новательность) и область идеологии (идеологический плюрализм). 

Отмечая в связи с этим целесообразность какой-либо обобщаю-
щей конституционной формулировки о демократии, пронизывающей 
не только политическую систему, но и весь общественно-государ-
ственный строй, исследователь резонно ставит вопрос о дополнении 
Конституции РК следующим конституционным положением: «Жизнь 
общества, все общественные отношения должны быть основаны на 
принципах демократии и в соответствии с Конституцией и законами». 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ
С учетом вышеуказанного автор анализирует трудности на пути раз-

вития демократии в Казахстане. Отмечая, что современная демократия 
есть результат постоянного соединения теории и практики, слова и дела, 
им делается обобщающий вывод о том, что только широкомасштабное и 
целостное развитие демократии как матрицы государственного устрой-
ства Казахстана ускорит развитие общества и государства. И такого 
рода демократия, по мнению исследователя, должна отличаться такими 
сущностными чертами, как система народного представительства и 
разделения властей, политическим и идеологическим плюрализмом, 
конкуренцией, безусловным признанием достоинства основных прав и 
свобод человека, политического равноправия граждан, эффективным 
культивированием общепринятых гуманитарных ценностей, наличием 
развитого и влиятельного сообщества негосударственных объединений, 
реализующих партикулярные интересы своих участников. 

На основе детального обобщения зарубежного конституционного 
опыта и основных тенденций мирового конституционного развития 
исследователем также формулируется, что для современной демокра-
тической конституции необходимы следующие положения, характери-
зующие основы политической системы общества: демократия во всех ее 
элементах и системы в целом; власть народа в различных проявлениях; 
политический плюрализм; ролевая автономия звеньев политической 
системы; соревновательность в политическом процессе; самоуправле-
ние коллективов и объединений, в том числе местное самоуправление.

Особое внимание в работах С. Сабикенова уделяется также про-
блемам формирования гражданского общества как фундамента го-
сударства, определяющего сущностное содержание и тенденции его 
развития. Раскрывая в связи с этим основные пути развития граждан-
ского общества в Казахстане, исследователь делает ключевой вывод: 
«Государство должно быть зависимым от гражданского общества и 
всецело ему подчиняться и создавать условия» для максимальной 
реализации прав и свобод личности в жизнь. 

При рассмотрении конституционно-правовых проблем академиком 
С. Сабикеновым большое внимание уделяется и вопросам совершен-
ствования институтов отрасли конституционного права. Так, концеп-
туально существенную нагрузку несет в себе рассмотрение исследова-
телем проблем совершенствования конституционно-правовой модели 
института президентства и его влияния на формирование культуры 
демократии в Казахстане.

Большое внимание в научном творчестве академика С. Сабикенова 
отводится и актуальным проблемам совершенствования деятельности 
Конституционного Совета РК, главное назначение которого исследова-
тель видит в обеспечении органом конституционного контроля режима 
конституционной законности в обществе, защите и охране конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. Так, по его мнению, 
такая функция, как официальное толкование Конституции, обусловлена 
самой юридической природой Конституционного Совета республики, 
без которого фактически невозможен эффективный конституционный 
контроль за обеспечением прав и свобод человека и гражданина. 

В целом научное творчество С. Сабикенова, посвященное акту-
альным проблемам конституционно-правового развития Республики 
Казахстан, носит новаторский характер как по охвату предмета полити-
ко-правовых исследований, так и по вхождению в глубину рассматрива-
емой им конституционно-правовой тематики, представляя несомненный 
интерес для научных и практических работников. Для исследователя 
характерно неуемное стремление к постановке новых актуальных про-
блем отрасли конституционного права, что делает его научные труды 
весьма интересными и плодотворными, вызывая одновременно творче-
ские дискуссии среди конституционалистов, без которых невозможно 
развитие современной юриспруденции. И основная задача конституци-
онно-правовой науки, как полагает ученый, состоит в умении предви-
деть новые проблемы отрасли конституционного права, своевременно 
анализировать, объяснять и находить пути их полнокровного решения. 

Все это говорит об огромном личном вкладе академика Нацио-
нальной академии наук РК Салахидена Сабикенова в отечественную 
науку конституционного права, представляющем собой интенсивный 
импульс для новых научных исследований, т.к. современные кон-
ституционно-правовые процессы нуждаются в их фундаментальном 
научно-экспертном сопровождении, так свойственном для пытливого 
научного «сабикеновского пера». 

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ

Кабдулсамих АЙТХОЖИН, 
д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой конституционного, 
международного права 

и таможенного дела
Евразийской юридической 

академии имени Д.А. Кунаева
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В своем выступлении председа-
тель Алматинского городского суда 
Нургазы Абдиканов подчеркнул 
важность и актуальность рассма-
триваемых проблемных вопросов, 
усиление роли государственных 
органов в обеспечении прав ипотеч-
ных заемщиков на единственное 
жилье, необходимость слаженной 
деятельности всех заинтересован-
ных органов, повышение качества 
их информационной и разъясни-
тельной работы по правопримени-
тельной практике действующего 
законодательства в данной обла-
сти. Были обсуждены проблемные 

вопросы применения и реализации 
принятой в 2015 году Государствен-
ной программы рефинансирования 
ипотечных займов, обеспечения 
ипотечным заемщикам предусмо-
тренных данной программой прав 
и гарантий.

Несмотря на возможность об-
ращения ипотечных заемщиков в 
банки второго уровня по вопросам 
рефинансирования, отмечены от-
дельные случаи необоснованного 
отказа банков в рефинансировании 
ипотечных (жилищных) займов и 
возникновения по этому вопросу 
судебных споров. 

Также обсуждены вопросы пре-
доставления процессуальных прав 
на квалифицированную юриди-
ческую помощь, реализации прав 
ипотечных заемщиков в судах при 
рассмотрении гражданских дел. 

Участники «круглого стола» 
подчеркнули проблемы правопри-
менительной практики действую-
щего законодательства, необходи-
мость внесения в него изменений 
и дополнений по вопросам обе-
спечения в судах бесплатной юри-
дической помощи, соблюдения 
прозрачности процедур реализации 
ипотечного жилья на электронных 
торгах и повышения минимального 
порога стоимости при его реали-
зации. 

Обсуждены вопросы о возмож-
ности открытия банками второго 
уровня новых банковских счетов 
для трудоустройства ипотечных 
заемщиков при наличии непогашен-
ной задолженности и ареста бан-
ковских счетов. Отмечена важность 
обеспечения прав ипотечников на 
жилье и возможность установления 
на законодательном уровне запре-
та на их выселение из ипотечного 
жилья. 

Абай ЖАРЫЛКАСЫН

КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕГИОН

ОБ ИПОТЕЧНОМ 
КРЕДИТОВАНИИ

в алматинском городском суде состоялся «круглый стол» на тему: «проблемные вопросы 
ипотечного кредитования», в котором приняли участие руководство алматинского городского 
суда, алматинского городского филиала партии nur Otan, судьи г. алматы, представители 
органов прокуратуры, полиции, региональной палаты частных судебных исполнителей, 
агентства рк по регулированию и развитию финансовых рынков, банков второго уровня, 
общественных объединений по защите прав ипотечных заемщиков, инициативной группы по защите 
имущественных прав ипотечных заемщиков-инвалидов и руководители оо «центр социальной 
помощи «кәусар-бұлақ».

Так, вице-министр посетил в Актобе 
реабилитационный центр «Жайна», ко-
торый оказывает услуги детям с особыми 
потребностями. В 2019 году центр в рамках 
реализации пилотного проекта был заре-
гистрирован на портале социальных услуг, 
который позволяет лицам с инвалидностью 
самостоятельно выбирать технические 
средства реабилитации и услуги согласно 
индивидуальному плану реабилитации.

 - Считаю, что участие этого центра 
в пилотном проекте весьма важно, ведь 
он оказывает услуги для детей. Выбирая 
меры реабилитации на портале, родители 
значительно сэкономили время и в удобном 
формате смогли организовать реабилита-
цию для своих детей. Сейчас мы активно 
работаем над тем, чтобы количество меди-
ко-социальных учреждений, предлагающих 
свои услуги, постоянно росло. На сегодня 
зарегистрировано 253 таких организации по 
всей стране, - сказал Н. Мукушев.

 В Актобе в пилотном режиме активно 
реализуется проект «Социальная карта 
гражданина». Сегодня социальные карты 
выданы почти 40 тыс. горожан, в том числе 
школьникам. Они предназначены для полу-
чения социальных выплат, оплаты проезда 
в общественном транспорте и школьного 
питания. При оплате учитывается льготная 
категория владельца.

 - Актюбинская область активно участву-
ет в цифровизации социально-трудовой 
сферы. К примеру, сейчас мы проверяем, 

удобно ли оплачивать социальной картой 
проезд в автобусе, как все работает. Город 
Актобе стал первым, где мы начали реализо-
вывать проект в пилотном режиме. Уже есть 
и результаты: более 38 тыс. граждан выдали 
эти карты, из них 30 тыс. - школьники, более 
1,5 тыс. транзакций провели по картам в 
Актобе, - сообщил Н. Мукушев.

 Социальные карты также получили и 
более двух тысяч школьников льготной 
категории. 

 - Здесь есть очень важный для нас мо-
мент. Мы стремились исключить возможную 
дискриминацию в отношении школьников, 
которым положено бесплатное питание в 
школах. Поэтому придумали такой меха-
низм: не зависимо от того, относится ли 
ребенок к льготной категории или нет, при 
оплате обеда всем выдается одинаковый 
чек, - резюмировал вице-министр.

 Напомним, Министерство труда и со-
циальной защиты населения РК реализует 
крупные проекты в рамках Государственной 
программы «Цифровой Казахстан». Среди 
них «Электронная биржа труда», «Еди-
ная система учета электронных трудовых 
договоров», «Социальная карта семьи», 
«Социальная карта гражданина», «Портал 
социальных услуг» и так далее. Кроме того, 
проводится активная работа по переводу 40 
услуг министерства в электронный и проак-
тивный форматы. 

Ержан САБИТ

РЕАЛИЗУЯ ЦИФРОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

вице-министр труда и социальной защиты населения рк 
нариман мукушев в ходе рабочего визита в актюбинскую область, целью 
которого являлось разъяснение новых механизмов назначения адресной 
социальной помощи, ознакомился с ходом реализации цифровых проектов 
мтсзн рк в регионе.

МНЕНИЕ

Законом РК от 18 февраля 2011 года 
«О науке», достаточно верно наука 
определена как сфера человеческой де-
ятельности, функцией которой является 
изучение законов природы, общества и 
мышления, выработка и теоретическая 
систематизация объективных знаний о 
действительности в целях рационально-
го использования природных богатств и 
эффективного управления обществом.

Фундаментальная наука потенциаль-
но и по определению может функциони-
ровать вполне самостоятельно и может 
определять горизонты развития, хотя 
современное государство и общество это 
не вполне осознает. 

В свою очередь, общество видит и 
принимает, пожалуй, только результаты 
прикладной науки и инноваций, пре-
вращаясь в совокупность потребителей, 
оценивающих чаще всего новые модели 
автомобилей, айфоны и др. (готовую 
продукцию). 

В целом, управленческая вертикаль 
имеет определенные слабости - ориенти-
рована на исполнение команды сверху, 
не пользуясь возможностями решения 
вопросов по существу на своем уровне. 
С таким положением дел мириться, в 
частности в сфере науки, нельзя. Эксплу-
атация уже открытых законов природы в 
современном интенсивном мировом про-
грессе быстро исчерпывается. Опозда-
ние даже в последний «научный» вагон 
чревато негативными последствиями. 

Поясним на примере компьютерного 
бума. Вначале была электроника лам-
повая, и один компьютер, например, 
советский БЭСМ-3, занимал собой целую 
большую комнату. Фундаментальная 
наука быстро открыла новые, полупро-
водниковые законы, и компьютеры стали 
транзисторными. Они уже помещались 
на рабочем столе ученого и инженера. 
Наконец, бурное развитие фундамен-
тальных наук в передовых странах -  
открытия Нобелевского лауреата  
Ж. Алферова, которые привели к откры-
тиям и технологиям создания микросхем 
и микрочипов. И вот - компьютер уже по-
мещается у каждого студента на ладони. 

Государства, в которых фундамен-
тальная наука в забытьи, то есть не 
финансируется, а фундаментальные 
научно-исследовательские институты 

либо отсутствуют, либо тихо умирают на 
грантовом иностранном финансирова-
нии, также становятся потребителями, 
приобретая чужие патенты и чужие 
лицензии, и потом реализуют местные 
программы импортозамещения. Затем 
штампуется «вчерашняя» товарная про-
дукция, демонстрируется сомнительный 
рост экономики, а в это время «продав-
цы» уходят вперед, мчатся все дальше 
по пути прогресса фундаментальной 
научной мысли к новым открытиям, 
которые принесут этим государствам 
процветание и могущество. 

К каким таким открытиям? - спро-
сит уязвленный чиновник от науки, 
забывший даже о самом существовании 
фундаментальных исследований, о со-
ответствующей Академии наук, о новей-
ших исследовательских установках. Вот 
к таким: согласно объективному ходу 
истории, очень скоро появятся принци-
пиально новые источники энергии, прин-
ципиально новые приборы, в том числе и 
бытовые, а также непосредственно вли-
яющие на обороноспособность страны. 

В наши дни в Казахстане Министер-
ство образования и науки, на наш взгляд, 
чрезмерно контролирует просвещение, 
вузовское образование и всю науку, в 
том числе и от Национальной академии 
наук, перенаправив от Академии наук на 
себя финансовые потоки, питавшие фун-
даментальную науку и фундаментальные 
институты, которые сейчас в результате 
оказались в плачевном положении. 

Затраты фундаментальной науки и в 
советское время составляли в соотноше-
нии «фундаментальная наука - приклад-
ная наука» примерно пять процентов к 
95 от общего научного бюджета, выде-
ляемого социалистической распреде-
лительной экономикой на науку. Более 
того, министерства и ведомства обязаны 
были выделять научные средства на 
целевое финансирование необходимых 
исследований (многие ученые привлека-
лись на хоздоговорные ведомственные 
темы и др.). Это же соотношение по аб-
солютным величинам характерно и для 
западных стран, абстрагируясь лишь от 
источников финансирования при рыноч-
ной экономике. 

Но эти пять процентов были «золоты-
ми» для фундаментальных исследований -  

они были гарантированными, базовыми 
(что это значит, читайте статью в «Юри-
дической газете» № 84 от 5 ноября 2019 
года). 

Хорошо, законодателя (в широком 
смысле) не устраивает тишь и неторо-
пливость бывших старых академических 
кабинетов и лабораторий. Но ведь и 
не МОН РК - главный рычаг развития, 
главный рычаг - это национальные и 
отраслевые академии и их институты, 
думающие и работающие на государство 
и общество. Законодателю следовало бы 
именно им отдать приоритет и базовое 
финансирование. 

Напомним философию вопроса, под-
черкивая, что в иерархии статусов наук 
в нашей цивилизации топ-науками явля-
ются три: философия, математика и фи-
зика. Остальные науки, да простят нам 
их служители, являются производными 
от этих трех наук. Например, химия 
разрабатывает лишь небольшой раздел 
физики - молекулярную физику. При 
этом специфичность используемых ме-
тодов исследования у химиков приводит 
к тому, что химия плохо математически 
формализуется. Секрет состоит в том, 
что основные методы химии приводят 
результаты к, так называемой, про-
блеме многих тел, а она глобальна и в 
математике до сих пор не решена, да и 
в XXI веке решена не будет. Или право, 
которое превратилось в содержание 
законодательства на текущий момент. К 
этому вопросу мы еще обратимся.

Итак, лакмусовой проверкой про-
грессивности и благополучия любого 
государства является уровень развития 
физико-математических наук. Если 
новые физико-математические науч-
но-исследовательские институты откры-

ваются, если физико-математические 
факультеты в университетах множатся, 
значит, государство живет в здравии; 
если нет - государство в фазе имитации 
и мнимой озабоченности. За последние 
два десятка лет в культурной столице 
Казахстана Алматы незаметно и тихо 
исчез Институт физики высоких энергий, 
исчез Физико-технический институт, 
упразднен Институт космических иссле-
дований. Это опасная тенденция! 

Вернемся к философии фундамен-
тальных наук. В чем секрет эффектив-
ности фундаментального труда ученых? 
Ответ давно дан философами: в полной 

свободе ученого. Под свободой пони-
мается отсутствие у ученого забот и 
финансовых, и административных, а 
также бытовых проблем. В это трудно 
поверить, но так говорит науковедческая 
наука, так называемая «Наука о науке». 
Может ли МОН РК дать такую свободу? 

Что делать у нас в Казахстане? Воз-
врат к государственному финансиро-
ванию Академии наук сложен по ряду 
причин. Потеряв государственный ста-
тус, Академия наук в сфере научного 
финансирования, естественно, более 
ограничена. С другой стороны, МОН РК 
удерживает грантовое финансирование 
фундаментальных исследований, будучи 
управленчески связанным многими дру-
гими заботами. Приблизительно шесть 
тысяч средних и специальных учебных 
заведений, около 160 вузов, значитель-
ное число прикладных направлений 
науки занимают много времени. 

Конечно, сама экономическая мо-
дель зачастую не позволяет войти в 
рыночную среду в полной мере, много 
элементов «ручного управления» сохра-
няется, что и оправдывает финансовое 

поведение в государстве. В частности, 
Министерству финансов проще отдать 
конечное финансирование МОН, а даль-
ше мы имеем, что имеем. Как известно, 
финансирование научной и (или) науч-
но-технической деятельности из госу-
дарственного бюджета осуществляется 
в следующих формах: базовое финан-
сирование, грантовое финансирование 
и программно-целевое финансирование.

 Бюджетное финансирование в целом 
на «прикладные исследования» следова-
ло бы, на наш взгляд, давать лишь в ис-
ключительных случаях. Такие исследо-
вания должны финансироваться только 
по заказам от производства и сельского 
хозяйства, то есть в основном от бизне-
са, от предприятий и фирм, основным 
результатом которых является прибыль. 

В вышеупомянутом Законе «О науке» 
затрагивается тема научно-образова-
тельного консорциума как временного 
добровольного равноправного объеди-
нения на основе договора о совместной 
хозяйственной и научной деятельности, 
в котором научные организации, высшие 
учебные заведения и другие юридиче-
ские лица, в том числе занятые в сфере 
производства, объединяют интеллек-
туальные, финансовые и иные ресурсы 
для проведения фундаментальных, 
прикладных научных исследований, раз-
работки технологических инноваций и 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Мы же наблюдаем обрат-
ный эффект: вузы «замыкаются», наука 
становится вузовской («элитарной»), о 
сотрудничестве говорить уже не прихо-
дится.

Сохраняя надежду на изменения 
существующего положения дел в науке, 
возможны структурные предложения: 
организовать в МОН РК Департамент 
фундаментальной науки, руководителем 
и сотрудниками которого должны быть 
компетентные и болеющие за судьбу 
науки специалисты с профильным обра-
зованием и опытом. 

Какой станет фундаментальная нау-
ка, такими будут по уровню и приклад-
ные науки.

С. АЛИБЕКОВ, 
доктор юридических наук, 

профессор Академии труда 
и социальных отношений

А. ЮШКОВ, 
доктор физико-математических 

наук, профессор Казахского 
национального университета 

им. аль-Фараби

К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
продолжая затронутую в минувшем году тему о фундаментальной 
науке, которая определяет в государстве теоретически и практически 
все: характер общественно-экономической формации, интенсивность 
экономики, уровень обороноспособности, а также уровень жизни 
населения, наконец, коснемся и иных ее аспектов. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ

Кроме того, в Послании Глава 
государства отметил, что граж-
дане в публично-правовых спо-
рах при обжаловании решений 
и действий органов власти во 
многом остаются в состоянии 
неравенства, их возможности не 
сопоставимы с ресурсами госу-
дарственного аппарата, в целях 
исключения такого неравенства 
необходимо ввести структуру ад-
министративной юстиции как осо-
бый механизм разрешения спо-
ров. При этом следует отметить, 
что проект Административного 
процедурно-процессуального ко-
декса находится на рассмотрении 
Мажилиса Парламента.

Проект согласован со всеми 
государственными органами и 
правовым сообществом. Также в 
ходе подготовки проекта нового 
кодекса был изучен и исполь-
зован опыт Германии, Латвии, 
Эстонии, Нидерландов, России. 
Проект данного закона направлен 
на осуществление общеадмини-
стративных процедур, организа-
цию межведомственной деятель-
ности государственных органов, 
регулирование общественных 
отношений, связанных с адми-
нистративным производством 
по разрешению споров в сфере 
публичных правоотношений. Про-
ектом нового Административно-
го процедурно-процессуального 
кодекса предлагается создание 
в стране специализированных 
административных судов. Также 
законопроект, представленный на 
рассмотрение Мажилиса Парла-
мента, предусматривает разделе-
ние административных процедур 

на внутренние и внешние, четкую 
процедуру разделения админи-
стративных актов на приемлемые 
и тяжелые. Кроме того, ожидает-
ся введение новых механизмов в 
частном судопроизводстве по раз-
решению споров публично-право-
вого характера. Законопроектом 
предусмотрены правовые сред-
ства, выравнивающие правовые 
возможности физического лица в 
оспариваемом административным 
органом судебном процессе, то 
есть обременение доказывания 
возлагается на административ-
ный орган, принявший оспарива-
емый административный акт.

В целом введение в стране 
структуры административной 
юстиции, принятие проекта Адми-
нистративного процедурно-про-
цессуального кодекса, разра-
ботанного исходя из лучшей 
практики развитого зарубежья, 
придаст особое значение защите 
прав и свобод граждан, чем госу-
дарственных органов.

В ходе семинара судья Л. Ильясова рас-
сказала о практике составления процессу-
альных документов, обращая внимание на 
важность соблюдения процессуальных норм, 

регламентирующих требования к форме и 
содержанию приговора, также объяснила 
задачу судей по разъяснению принятого 

решения после провозглашения приговора.
- Особенность приговора объясняет 

повышенные к нему требования и не толь-
ко к содержанию, но также и к форме его 

изложения, языку и стилю, а в общем зна-
чении - к культуре этого важнейшего про-
цессуального документа. Немаловажные 

предписания относительно языка и стиля 
приговора содержатся в п. 3 Нормативного 
постановления Верховного Суда РК «О 
судебном приговоре» от 15 августа 2002 
года, который предписывает составлять 
приговор в ясных, понятных выражениях. 
Описательная часть приговора должна со-
ответствовать требованиям п. 16 норматив-
ного постановления, согласно которому она 
должна содержать описание преступного 
деяния, признанного судом доказанным. А 
мотивировочная часть приговора должна 
быть последовательной, логичной, - разъ-
яснила спикер.

В завершение семинара и.о. предсе-
дателя суда подчеркнул, что приговор 
должен быть ясным, понятным, доступным 
для обычного человека, обращая вни-
мание участвующих на неукоснительное 
соблюдение требований указанного по-
становления. 

Наказание преследует, прежде всего, 
общепредупредительные цели. В любом об-
ществе оно выступает как средство защиты 
от нарушений условий его существования. 
Следовательно, данная цель и должна быть 
поставлена на первое место в характери-
стике целей наказания.

Разумеется, наказание выполняет и 
другие цели: восстановление социальной 
справедливости (воспитание и возмездие), 
исправление осужденного, возмещение 
причиненного вреда и др. Эти цели имеют 
подчиненное значение, по существу они 
выступают средством достижения главной 
цели, которая ставится перед наказанием -  
предупреждение совершения преступле-
ния. Общепредупредительное значение на-

казания не сводится к карательной угрозе, 
а предполагает моральное, нравственное 
воздействие. 

Эффективность наказания зависит, пре-
жде всего, от того, насколько цели наказа-
ния нашли последовательное выражение в 
законе, в частности, в конструкции отдель-
ных институтов, определении ответствен-
ности за конкретные виды преступлений.

Эффективным средством предупреж-
дения является исправление. Под ис-
правлением понимается формирование у 
осужденных представлений и убеждений, 
необходимых для законопослушного образа 
жизни.

C развитием общества все чаще при-
меняется гуманный подход к назначению 

уголовного наказания, что, в свою очередь, 
продиктовано также международными 
актами. Выделение и рассмотрение со-
циальных проблем уголовного наказания 
позволяет объемнее и глубже рассмотреть 
данный правовой институт, анализируя его 
как социологическую категорию в системе 
«наказание-личность-общество».

С нетерпением и надеждой каждый 
осужденный ждет дня освобождения. В 
то же время к радости примешивается 
чувство тревоги: беспокоит предстоящее 
будущее, так как многие из них пополнят 
ряды малоимущих и безработных, ока-
жутся за чертой бедности. 

Что делать, чтобы достойно влиться 
в социальное общество и впредь не 
нарушать законы государства? Сможет 
ли человек, отбывший уголовное нака-
зание, трудоустроиться, сохранить се-
мью, свое жилье? Не станет ли осужде-
ние клеймом, превращающим человека 
в отверженного обществом навсегда? 
Эти и подобные вопросы волнуют мно-
гих освобождающихся из мест лишения 
свободы, так как они поставлены один 
на один с жизненно важными пробле-
мами. Государство обратило на эти 
проблемы особое внимание и Указом 
Президента РК от 8 декабря 2016 года 
утверждена «Комплексная стратегия 
социальной реабилитации граждан, от-
бывающих наказание в местах лишения 
свободы».

 Сотрудники учреждения ЕС-164/6 
ДУИС по Северо-Казахстанской области 
стараются подготовить осужденных жен-
щин к жизни на свободе. Мы помогаем 
наладить социальные связи каждой осу-
жденной, для этого имеются все пред-

посылки в соответствии с требованиями 
Уголовно-исполнительного кодекса: 
женщины общаются с родственниками 
по телефону, проводятся краткосрочные 
и длительные свидания, ведется по-
чтовая переписка, силами учреждения 
оказывается широкий спектр социаль-
но-правовой помощи. 

На базе учреждения один раз в 
квартал проводятся семинары в рамках 
пилотного проекта «Реабилитационная 
тюрьма», на которых присутствуют 
представители управления координа-
ции занятости, сотрудники местной 
полицейской службы, которые дают 
различные консультации по оказанию 
единовременной социальной помощи 
при наступлении трудной жизненной си-
туации, рассказывают о нововведениях 
в сфере трудоустройства, профессио-
нального обучения. У осужденных, как 
и у всех, имеются вопросы, связанные с 
осознанием его места в жизни, и другие 
вопросы, на которые они не находят 
ответа и в определенных кризисных и 
стрессовых ситуациях нуждаются в ду-
ховном попечении и заботе. Это, в свою 
очередь, является очень важным ресо-
циализирующим фактором, и особенно 
тогда, когда человек имеет зависимость 
не только от пагубных привычек, но и от 
режимных требований, криминальной 

культуры, сформированного иждивен-
ческого настроя. В связи с этим прово-
дится работа, направленная на право-
вое, культурное, духовное просвещение 
осужденных.

Совместно с психологами «Центра 
личности» проводятся психологические 

тренинги с целью подготовки к осво-
бождению и выявления потребностей 
содержащихся осужденных в учрежде-
нии, а также оказания психологической 
помощи нуждающимся. 

Кроме этого, осужденные имеют 
возможность обратиться в любой го-
сударственный орган по вопросам до-
кументирования, оформления пенсии 
и других видов пособий, гарантиро-
ванных государством, обеспечиваются 
психологической и юридической по-
мощью. Особое внимание уделяется 
состоянию здоровью спецконтингента: 

организуются профосмотры, скрининги, 
приемы врачей-специалистов по раз-
личного рода заболеваниям. Помимо 
этого каждая осужденная может повы-
сить свой образовательный уровень, 
получить профессию швеи, плиточника, 
парикмахера и визажиста. Женщины, 

которые готовятся к освобождению, в 
обязательном порядке трудоустраива-
ются, получают возможность погашать 
исковые задолженности и часть средств 
отправлять семье. В рамках перевоспи-
тания осужденных мы стараемся рас-
крыть творческий потенциал каждой из 
них, индивидуально подходя к их спо-
собностям и возможностям. Для этого 
созданы секция досуга и воспитания, 
художественная мастерская, работают 
спортзал и клуб, проводится много раз-
личных культурно-массовых меропри-
ятий, активно действует и психологи-

ческая служба учреждения. Вся работа 
со спецконтингентом основывается 
на позитивном настрое на будущее, 
так как цели уголовного правосудия 
могут быть максимально достигнуты в 
результате нормального отношения, 
обращения и уважения осужденных как 
полноценных граждан и как обычных 
людей. Такая атмосфера заключения 
позволяет построить конструктивный 
диалог между осужденными и предста-
вителями администрации. Сотрудники 
учреждения направляют свою работу 
на развитие чувства ответственности, 
самоуважения, уверенности в себе, 
чтобы осужденные женщины активно 
стремились к жизни, свободной от 
преступности. В период подготовки к 
освобождению в учреждении прово-
дится работа по изучению личности 
осужденных с учетом состояния здо-
ровья, уровня образования, трудовой 
занятости, наличия места жительства, 
определяются мероприятия по восста-
новлению родственных связей. 

Деятельность Учреждения ЕС-164/6 
ДУИС по Северо-Казахстанской обла-
сти основана на создании атмосферы 
доброжелательности и заключается 
не в наказании, а в оказании помощи 
в период отбывания наказания, чтобы 
осужденные после освобождения стали 
полноправными гражданами нашего 
общества.

Ерлик БЕКСУЛТАНОВ,
начальник Учреждения ЕС-164/6 

ДУИС по Северо-Казахстанской 
области, подполковник юстиции

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
в основе пилотного проекта «реабилитационная тюрьма», который 
успешно апробируется на базе учреждения ес-164/6 дуис по северо-
казахстанской области, лежит известная цитата из послания президента 
рк о том, что «только путем постоянного диалога власти и общества 
можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст 
современной политики».

в послании главы государства «конструктивный 
общественный диалог - основа стабильности и процветания 
казахстана» на судебную систему возложены конкретные 
задачи. в этом документе глава государства в первую 
очередь акцентировал внимание на повышении качества 
судебных решений: «сложные реформы судебной и 
правоохранительной системы - основной фактор усиления 
защиты прав наших граждан и их безопасности». 

ФАКТОР УСИЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ

СЕМИНАР

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПОРЯДОК ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА
в рамках программы «качественный результат» - одного из семи приоритетных 
направлений совершенствования судебной системы, нацеленного на повышение 
уровня удовлетворенности граждан судопроизводством, в специализированном 
межрайонном суде по уголовным делам жамбылской области проведен 
семинар на тему: «процессуальный порядок постановления и провозглашения 
приговора» с участием и.о. председателя суда к. кенжебекова, судей 
а. замбаева и л. ильясовой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКАЗАНИЯ
проблемы эффективности уголовного наказания понимаются 
в тесной взаимосвязи с их целями, так как наказание, будучи мерой 
государственного принуждения, является средством воздействия 
на преступность в стране. уровень преступности, в свою очередь, 
непосредственно зависит от эффективности уголовной политики государства, 
проявляющейся в применении различных мер к правонарушителю, 
который также является частью общества.

Райхан РАТОВА,
гл. специалист Специализированного 

межрайонного суда по уголовным делам 
Жамбылской области

Алтай КОНУСОВ, 
судья Специализированного 

административного суда 
г. Актау

Мендигуль ЖЕБЕЛХАНОВА,
зав. канцелярией Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам 

Мангистауской области
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РЕКЛАМА

142. ТОО «Ал-РААНИ» (БИН 080640002804) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 55, кв. 41. 

143. ТОО «Қазан» (БИН 050940009301) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 151014, СКО, Тайыншинский рай-
он, Амандыкский сельский округ, с. Аймак, ул. Мира, тел. 8-771-477-46-23. 

144. ОО «Союз учителей немецкого языка г. Кокшетау» (БИН 
011240009976) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 020000, Акмолинская облась, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 76, кафедра 
немецкого языка, тел. 8-707-883-31-04. 

145. ТОО «Арт-бюро Собственный вектор», БИН 121040003556, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 22, офис 304.

146. ТОО «UralTech», БИН 100240006046, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Строитель, дом 41, оф. 86.

149. ТОО «ЯЗЬ», БИН 160240017419, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, район Алтай, город Алтай, ул. Комарова, 10, кв. 20.

150. ТОО «ROCarCiyt», БИН 151240016095, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 24/32.

151. ТОО «ДОС-ДТ» (БИН 050140019508) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Абая, 13 кв. 38.

152. ТОО «РЕЗВИЦКИЙ» (БИН 180300211544) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, село Бобровка, ул. Октябрьская, 1.

153. ТОО «АТС-Инжиниринг» (БИН 050240021167) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Назар-
баева, 8/1, оф. 512.

154. ТОО «BARDBil» (БИН 190240036589) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния но адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Молдагуловой, 17/2-41.

155. ТОО «Zeus» (БИН 060640009035) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, Самарское шоссе, 101.

156. ТОО «Bizben Birge Basta» (БИН 190540006414) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 84/1-6.

157. ТОО «EMERALDI» (БИН 180140037304) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, д. 12, кв. 199.

158. ТОО «СОЛДИС» (БИН 060440010051) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 87-52.

161. ГККП «Детский сад «Астана» отдела образования акимата Тюлькубас-
ского района, БИН 090140008232, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Жаске-
шуский, село Жаскешу, ул. Л. Демеуишов, здание 212А, почтовый индекс 161303.

162. ГККП «Детский сад «Алтын дән» отдела образования акимата Тюль-
кубасского района, БИН 100440006509, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Тюль-
кубасский сельский округ, поселок Тулькибас, ул. Т. Рыскулов, здание 7, по-
чтовый индекс 161313.

163. Частное учреждение «Гуманитарно-педагогический университет», 
БИН 170640019520, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, 
ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Жумадилла Алдиярова, д. 10/2.

164. «Қазата-Агро» Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив, БИН 180640002528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, ЮКО, Байдибекский район, сельский округ Алгабасский, село Казата, 
ул. Жуматай Меирбеков, д. 19, почтовый индекс 160212.

165. TOO «Агро-Индастрис», БИН 191140014052, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект  
М. Бауыржан, д. 2, кв. 50.

166. Общественное объединение «Игiлiк-2010», БИН 10114005780, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, 
ул. Рыскулбекова, д. 7, кв. 57.

168. TOO «РОМИ СантехСнабСтрой», БИН 070140006183, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сары-Арка, ул. Кар-
бышева, д. 5 А.

169. ТОО «Сұлтан-Байсары», БИН 151240018824, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский район, 
аул Байсары, ул. имени Алгожи Маканбедиева, д. 68.

172. Представительство юридического лица «Акмоластройтранс» ТОО 
«Алматыстройтранс», РНН 031400129470, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Hyp-Султан, ул. Акжол, д. 30. Тел 8771 255 97 92.

173. ТОО «BaseСhem (БейсКем)», БИН 180440040276, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Орби-
та-3, д. 20, кв. 18, п.и. 050043.

174. ТОО «Нурса Север», БИН 160440012742, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Мира, 218.

175. ТОО «ПромИнвест Глобал», БИН 180540012541, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления   по адресу: г. Караганда, улица Пассажирская, 15А, 
кабинет 401.

176. Корпоративный фонд «Яспис», БИН 160440008127,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления   по адресу: г. Темиртау, проспект Республики, дом 43, 
квартира 44.

177. ТОО «AMI-Құрылыс», БИН 120340012820, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления   по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 29, квартира 59.

178. Детское общественное объединение «ЖАНБАЛА», БИН 
070440010559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. 
Павлова, 43.

182. ТОО «Рахат Строй Сити», БИН 180440017559, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, мкр. Северный, 
д. 303.

184. ТОО «Сыр өнерi» (БИН 140340013179) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по  адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Саулет, д. 14.

185. ТОО «Финансы -НС», БИН 170340013372, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), ул. Абылай хана дом, 41/3.

63. ТОО «ГФП Семей» (БИН 180340010796) сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, город Семей, F18H0M6, улица Пищевиков, дом 9, кв. 4.

65. ТОО «Когалы Агро» (БИН 160140018929) объявляет о своей ликви-
дации на основании решения общего собрания участников ТОО от 18.12. 
2019 г. Кредиторам по всем вопросам обращаться по адресу: г. Алматы,  
ул. Карайсай батыра, 152/1, Блок А, оф. 702-703.

66. ТОО «ADDITION GROUP» (БИН 161240017500) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. 
Казыбек Би, ул. Ермекова, д. 52, кв. 359.

67. ТОО «EcoStok» (БИН 180740019010) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. 187, д. 4, кв. 13.

68. ТОО «WEBER KAZAKHSTAN» (Вебер Казахстан) (БИН 091040001968) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караган-
да, Октябрьский  р-он, ул. Мусрепова, д. 7.

69. КГУ «Начальная школа Есим» (БИН 130140024948) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, ВКО, Тарбагатайский р-он, с. Есим.

70. СПК «Казакстан Тауелсиздигине 20 жыл» по производству сельскохо-
зяйственной продукции (БИН 111240008989) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, Тарбагатайский р-он, с. Сатпаев.

71. ТОО «Баккон 2» (БИН 180840017583) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., Аксуский р-он, Суыксайский с/о, с. Суыксай, 
ул. Нугманов Сейдахмет, д. 42.

72. ТОО «Автостёкла-Бор» (БИН 091040003479) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, д. 123.

73. Потребительский кооператив собственников квартир «Солнечный», 
БИН 960740015051, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
обл., Талгарский р-н, г. Талгар, мкр. Мелиоратор, д. 5, кв. 18.

76. Филиал ТОО « Huaxia  Строй Сервис (Хуасиа Строй Сервис) в г. Аты-
рау», БИН 150941016231, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Атырауская обл., г. Атырау, пос. Кокарна, ул. 13, д. 52. Тел. 8 701 057 57 75. 

77. ТОО  «Тройка Эйр», БИН 960640001107, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 59. Тел. 8 727 259-87-47. 

78. ТОО «Втор Мет Трейд», БИН 151240005051 (г. Нур-Султан, район Ал-
маты, ул. Манаса, д. 20/2, кв. 172), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нур-Султан,  ул. Сейфуллина, д. 40, оф. 23. Тел.8 777 999 75 66.

79. ТОО  «Вита-Бент», БИН 160640009541, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. 10 А,  д. 4, кв. 61. Тел. 8 778 316 20 50. 

80. Филиал ТОО «ИНСАР-2013» в г. Алматы, БИН 161241019493 (050000, 
г. Алматы, район Наурызбайский, мкр-н Акжар, ул. Даулеткерей, д. 204), со-
общает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан,  пр-т  Кабан-
бай Батыр, д. 6/5, ВП-2. Тел. 8 707 500 21 81.

81. Филиал ТОО «ИНСАР-2013» в г. Атырау, БИН 170941015376 (060000, 
Атырауская область, г. Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, д. 23 Б), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр-т  Кабанбай Батыр, 
д. 6/5, ВП-2. Тел. 8 707 500 21 81.

82. ТОО  «Асылхан-2011», БИН 110440016528 (РК, Акмолинская обл., 
Коргалжынский р-н, с. Шалкар), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Акмолинская обл., Коргалжынский р-н, с. Сабынды, ул. Калка-
бек Шумурулы, 30. Тел. 8 776 145 21 40.

83. «Корпорация GBI Glоbal  Business Industry», БИН 141040017480 
(050000, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хан,  
83/1, кв. офис 1б), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Кажимукана, 86, БЦ «Alma Tau», 6 этаж, офис 604. 

104. ТОО «Жамбыл-Монтаж-систем безопасности и автоматики» (БИН 
031240002467) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская 
обл., г. Тараз, ул. Айтеке Би, д. 11, оф. 7.

105. ТОО «SPECTRA» (БИН 170740013086) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский  р-он, ул. Стасова, д. 27.

109. СПК «Сельскохозяйственный кооператив «Коксу» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, Лаба-
синский с.о, с. Жамбыл, ул. Абдрахман Есбосынов, дом 5.

110. Общественное объединение «Ассоциация председателей Кооперати-
вов собстенников квартир города Талдыкорган», БИН 130640019286, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, ул. Тәуелсiздiк, д. 68/78.

111. ТОО «Кредитное товарищество «Тәбәрак», БИН 120940015321, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Караталь-
ский район, г. Уштобе, ул. Калдаяков, дом 16, кв. 3.

113. ТОО «Компания «DamMa» (БИН 160540012677) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Качирский 
район, с. Теренколь, ул. Северная, д. 7, кв. 2.

114. ТОО «Ақбет-2008» (БИН 081040006997) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. То-
райгырова, 28/1.

115. ТОО «RAHMADCo» (БИН 190640004090) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Крупской, д. 82/1, кв. 17, п/и 140000.

116. ТОО «3D Solution», БИН 160440007151, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 
88, квартира 8.

119. ТОО «Жолдас сервис», БИН 190140023574, объявляет о доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, 
село Томарлы, улица Колхоз, 9-3, в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления. Тел. 87026626636.

120. ТОО «Кореана Джонс», БИН 190640000296, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК,  г. Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим 2, ул. 
Тюмебаева, д. 24, индекс 050000.

121. СПК «Қарабұлақ», БИН161140026172, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, 
с. Карабулак, ул. Кабанбая, дом 4.

141. ТОО «Айғаным-К» (БИН 130440008144) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерен-
динский район, с. Викторовка, ул. Советская, д. 42, кв. 2. 

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Всё о фасадах», БИН 
070940003910, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня опубликования данного объявления в «Юридиче-
ской газете» по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, дом № 89, тел. 8-777-00-55-840.

7. ТОО «AS&ST DOS», БИН 150340023702, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, 85, офис 9а.

8. ТОО «КазЭкоПромАудит», БИН 170840004084, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 2, офис 127.

10. ТОО «ЛИТРЕЙД» (БИН 111040020297) сообщает о прекращении де-
ятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050058, город 
Алматы, Алатауский район, микрорайон Шапағат, улица Биянху, дом 64.

11. ТОО «ArtG» (БИН 120340016764) сообщает о прекращении деятель-
ности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050058, город Ал-
маты, Алатауский район, микрорайон Шапағат, улица Биянху, дом 64.

12. ТОО «Pompea.KZ» (Помпея.КЗ) (БИН 111040017346) сообщает о прекра-
щении деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050058, 
город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шапағат, улица Биянху, дом 64.

13. ТОО «Өз елiм Ламбер», БИН 080940017536, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 
Наурызбая, д. 1 А, оф. -. 

14. ТОО «Еркин Аламан Плюс» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Коктобе, 
ул. Т. Бигелдинова, д. 1 Б.

15. Общественный Фонд «ЕРКIН КӨМЕК» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, мкр. 
Коктобе, ул. Талгата Бигелдинова, д. 1 Б.

16. ТОО «Еркин-Аксу» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 050062, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 5, дом З0 Б.

17. ТОО «Golden Hill», БИН 150440000945, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 52/2, оф. 520.

18. ТОО «Delight Engineering» (БИН 170340030997) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 86, 11, телефон 
87017774594.

20. ТОО «Teмip жолшы» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, ул. Тобаякова, дом 2 А.

21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Computer Resource 
Services», БИН 980140009960, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Нұрсұлтан 
Назарбаев, д. 43, кв. 17. Тел. 8 777 254 00 49.

22. ТОО «Deccon», БИН 130840022223, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Мангистауская область,г. Актау, микрорайон 28, дом 
52, кв. 28. Тел. 8 701 226 71 52.

23. ТОО «ПрестижСтройКонсалтинг», БИН 100940007021, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыар-
ка, пер. Гульзар (Степной), д. 4, Абилдаева Тазагуль Курмангалиевна. Тел.  
8 701 029 16 99.

24. ТОО «FORWARD-M», БИН 180940002300, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, г. Каскелен, 
ул. Байжарасова, д. 49. Тел. 8 707 720 99 69.

25. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Дихан», БИН 
970540002897, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская область, Енбекшиказахский район,с. Акбастау, ул. Мира, № 26. Тел.:  
8 (72775)2 20 68, 8 707 116 82 49.

38. ТОО «Юридическая компания «IT-Law» (БИН 150740000361) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050057, Республика Казахстан, г. Ал-
маты, Бостандыкский район, улица Мынбаева, дом 46, офис 502А. Телефон 
(777) 5010492, электронная почта: info@it- law.kz.

39. Товарищество с ограниченной ответственностью «Computer 
Infrastructure» сообщает о прекращении деятельности. Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 
сооружение 159.

40. ТОО «Ак Сапа», БИН 160640015774, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, д. 282, кв. 8.

41. ТОО «Zet-TB», БИН 060940002920, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 116.

42. Детское Общественное Объединение «Бұтақ», БИН 070540029226, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
с момента опубликования объявления по адресу: РК, 110004, Костанайская 
обл., г. Костанай, 8 микрорайон, дом 7 А.

43. TOO «OSL Group», БИН 190340030405, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, 3 мкр., дом 18, кв. 15.

47. ТОО «FuLin Group», БИН 170840027460, в г. Атырау, мкр. «Жетi казы-
на», д. 8/3, сообщает о своей ликвидации и принимает претензии в течение 2 
(двух) месяцев со дня выхода объявления.

48. TOO «юридическая компания Фемида-групп», БИН 170640005293, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130000, город Актау,  
6 микрорайон, дом 6, кв. 86, телефон +7 707 7716062.

49. Общественное объединение «Sana - Alga» Алгинского района Актю-
бинской области, БИН 170640008624, по адресу: Актюбинская область, Ал-
гинский район, город Алга, индекс 030200, ул. Комсомольская, 177, сообща-
ет о своей ликвидации.

54. ТОО «Астрой.KZ», БИН 100240020170, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Саялы, д. 48, кв. 14.

55. ТОО «Белла», БИН 000140014677, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 134/62.

56. Филиал ТОО «Cyfral Astana LUX» в городе Шымкент, БИН 190941007260, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, мкр. Самал 2, ул. У. Аргынбекова, д. 27 А.

57. ТОО «NURBEK-GROUP», БИН 190440001168, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160019, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пл. 
Аль-Фараби, зд. 3. 

62. ТОО «White sail» (БИН 150640011998) сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, город Семей, пер. Песчаный, дом 22.

Ликвидация
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58. Ликвидационная комиссия АО «Казинвестбанк» проводит реализацию имущества ликвидируемого Банка.
Торги проводятся 28 января 2020 года в 11-00 часов по месту нахождения объектов Банка. 

Номер 
лота Наименование имущества
Метод проведение торгов - Голландский, сумма гарантийного взноса 5% от стартовой стоимости лота.
г. Алматы
ЛОТ-1 Четырехкомнатная квартира. г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Алгабас, ул. Камажай, д. 3, кв. 4. Общая 

площадь 164,9 кв.м. Стартовая цена 21 950 993  тенге.
ЛОТ-2 Четырехкомнатная квартира. г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Алгабас, ул. Шамшырак, д. 15, кв. 4. 

Общая площадь 162,6 кв.в. Стартовая цена 21 644 824  тенге.
ЛОТ-3 Четырехкомнатная квартира. г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Алгабас, ул. Камажай д. 4, кв. 4. Общая 

площадь 166,2 кв.м. Стартовая цена 22 124 045  тенге.
г. Нур-Султан
ЛОТ-1 Нежилое помещение общей площадью 32,0 кв.м. с  земельным участком 0 18 га (доля),  расположенное 

по адресу г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Кабанбай Батыра, д.24, н.п.7. Стартовая цена 17 224 813тенге.
ЛОТ-2 Пятикомнатная квартира г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Азербайжан Мамбетов, д. 16, кв. 126. 

Общая площадь квартиры 332.38 кв.м. Стартовая цена  113 815 408 тенге

ЛОТ-3
Нежилое помещение (офис),  расположенное на земельном участке (доля). г. Нур-Султан, р-н Сарыарка 
пр. Абая, дом 8, ВП-9. Общая площадь офиса 128.8 кв.м., площадь земельного участка 0.0082 га. Стар-
товая цена 36,686,399 тенге.

Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до начала аукциона вно-
сят гарантийный взнос в размере 5% о стартовой стоимости безналичным путем на реквизиты Банка: БИН 
940540000429, ИИК: KZ20125KZTJ002300333, БИК: NBRKKZKX в Центре кассовых операций и хранения цен-
ностей Национального Банка Республики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сооб-
щения о торгах  и заканчивается за час до начала аукциона по вышеуказанному адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи, покупатель не позднее пяти 
банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в договоре, на текущий счет продавца и 
представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной информации обращаться по 
адресам: 

- г. Алматы, ул. ТулебаевА, 38/61, БЦ «Жетысу», 5 этаж. Контактный телефон: 321-09-92;
- г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Орынкол, строение 4, каб. 208, конт. телефон 8-778-741-96-43».
Наши реквизиты: АО «Казинвестбанк», БИН 940540000429, ИИК: KZ20125KZTJ002300333, БИК: 

NBRKKZKX в Центре кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан.
Председатель ликвидационной комиссии АО «Казинвестбанк»                                Идрисова Д.С.

59. Информация о ходе ликвидационного производства АО «Казинвестбанк» (далее - Банк) за 2019 год.
По состоянию на 01.01.2020 г. обязательства Банка составляют 123 187 288 тыс. тенге, активы Банка  

11 040 608 тыс. тенге, включая (в тыс. тенге): 

1. Денежные средства и их эквиваленты   615 106 
2. Кредиты и авансы клиентам      6 500 166,  в том числе: 
Займы выданные      135 137 206 
Начисленные доходы и вознаграждение    20 177 389 
Провизии      -148 814 429 
3. Имущество, ценные бумаги, инвестиции   3 003 837,  в том числе:
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи    2 139 480 
Земля, здания и сооружения    155 502 
Амортизация основных средств и немат. активов   -745 105 
4. Прочие активы     921 499, в том числе:
Расчеты по налогам     164 498 
Провизии      -9 239 

Ликвидационной комиссией Банка реализовано 2328 единиц имущества на общую сумму 776 966.85 тыс. 
тенге.

Произведены расчеты с кредиторами 8 очереди реестра требований кредиторов в размере 3.1884% от общей 
суммы требований на сумму: 1 943 978 704.71 тенге, 3 779 539.66 долларов США, 3 099.87 евро, 19 160.79 рос-
сийских рублей, 130.43 английских фунтов стерлинга.

Расчеты с кредиторами 8 очереди Банка будут проводиться по мере формирования ликвидационной массы за 
счет реализации имущества и погашения дебиторской задолженности.

Ликвидационной комиссией продолжается претензионно-исковая работа в отношении должников Банка. За 
2019 год всего подано в суды 250 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 104 760 675 
тыс. тенге, погашено задолженности заемщиками и должниками на сумму 996 860.22 тыс. тенге. 

По всем вопросам работы ликвидационной комиссии Банка обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Тулебае-
ва,38/61, 5 этаж, тел +7 727 321 09 92».

Председатель ликвидационной комиссии АО «Казинвестбанк»                            Идрисова Д.С.

Коллектив Военного суда Республики Казахстан выражает искренние 
соболезнования специалисту Рахимбекову Дауржану в связи с кончиной 
матери

Военный суд Республики Казахстан

Коллектив Военного суда Республики Казахстан выражает  
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой -  
безвременной кончиной руководителя отдела по информационному  
обеспечению  Амирбека  Жексембиева

Военный суд Республики Казахстан

52. В соответствии со ст. 62 Закона Республики Казахстан «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью» ТОО «Компания «Камертон», БИН 
050840006442, сообщает о реорганизации путем присоединения к нему ТОО «CANTAL», 
БИН 180340003763.

Все претензии принимаются ТОО «Компания «Камертон» в течение двух месяцев с 
момента выхода настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микро-
район Кемел, улица Аксуат, 76.

53. В соответствии со ст. 62 Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» ТОО «CANTAL», БИН 
180340003763, сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО «Компания 
«Камертон», БИН 050840006442. Все претензии принимаются ТОО «CANTAL» в те-
чение двух месяцев с момента выхода настоящего объявления по адресу: г. Алматы, 
Жетысуский район, микрорайон Кемел, улица Аксуат, 76.

130. Открылось наследство после смерти гр. Ракова Андрея Григорьеви-
ча, умершего 30 декабря 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул. Нурмакова, 
152/1, оф. 701, тел. 87017116877.

131. Открылось наследство после смерти гр. Копяткевич Станиславы Ар-
кадьевны, умершей 15 февраля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбург-
ская, тел. 87016224325.

132. Открылось наследство после смерти гр. Ким Юрия Александровича, 
умершего 24 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимо-
вой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

133. Открылось наследство после смерти гр. Сагиева Бакытбека, умерше-
го 06 августа 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш ба-
тыра, 102.

134. Открылось наследство после смерти гр. Полухина Владимира Нико-
лаевича, умершего 08.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
сумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген, 
ул. Достык, 48, тел. 87055268266.

135. Открылось наследство после смерти гр. Таирова Низама Миляс-оглы, 
умершего 25 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, Әл-
мерек абыз, 31, тел. 87011829980.

136. Открылось наследство после смерти гр. Рахимовой Рыскайши Сейт-
бековны, умершей 27 апреля 2019 г., Нарынова Байдильда Оспанкуловича, 
умершего 27 июня 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбаевой 
Б.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, д. 14, оф. 108/2, тел. 2494467.

137. Открылось наследство после смерти гр. Елжанова Малика Саутжано-
вича, умершего 28 мая 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садва-
касовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

138. Открылось наследство после смерти гр. Фадина Виктора Анатолье-
вича, умершего 20 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел. 
87017627107.

139. Открылось наследство после смерти гр. Евдокимовой Лилии Исмаи-
ловны, умершей 11 августа 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, 76, 5 эт., оф. 505, тел. 
87017442990.

140. Открылось наследство после смерти гр. Мамирова Нурмахаметжана, 
умершего 30 июля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысы-
мовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, д. 82/4, 3 эт., оф. 5.

148. ТОО «Новокубанское сообщает о проведении внеочередного  собра-
ния участников, которое состоится 21.02.2020 года в 10.00 часов по адресу: 
Акмолинская область, Шортандинский район, с. Новокубанка, ул. Кан де 
Хана, 2 А. Повестка дня: Обращение и заключение сделок по финансирова-
нию в АО «БРК Лизинг» ДО АО «Банк Развития Казахстана (приобретение в 
лизинг трактора  Buhler  - 4 ед.).

159. Частное учреждение «Дошкольный мини-центр для детей с полным 
и неполным днем пребывания «Көгершін», БИН 101240015157,  сообщает 
о своей реорганизации путем преобразования в  ТОО «Ясли-сад «Көгер-
шін-Ай». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район,  
ул. Н. Торекулова, д. 201Б, почтовый индекс 160050.

160. Частное учреждение «Дошкольный мини-центр для детей с полным 
и неполным днем пребывания «Алтынбек», БИН 100140014481,  сообщает 
о своей реорганизации путем преобразования в  ТОО «Ясли-сад «Алтын-
бек-Али». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Самал-3, строение 1030, почтовый индекс 160021.

167. Нотариусом города Нур-Султан Абиловой Алией Кадырбековной 
было открыто наследственное дело на имя умершего Бекова Шаттыка Са-
хиевича, просим всех родных обратиться по адресу: город Нур-Султан, 
район Сарыарка, улица Шәймерден Қосшығұлұлы, дом 21, офис НП 5, тел.  
8-701-632-54-54, или в Нотариальную Палату города Нур-Султан.

179. Открылось наследство после смерти гр. Смагиной Серафимы Павлов-
ны, умершей 24.10.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И.: г. Костанай, ул. Чехова, 125. Тел. 56-77-02.

180. ТОО «Бикелек» (БИН 190140002056) сообщает о своей  реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Асалия» (БИН 960240000302).  Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская область, г. Коста-
най, ул. Л. Чайкиной, 89.

181. ТОО «Асалия» (БИН 960240000302) сообщает о своей  реорганиза-
ции путем присоединения к нему ТОО «Бикелек» (БИН 190140002056). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская область,  
г. Костанай, ул. Л. Чайкиной, 89.

183. ТОО «МФО «Absolut Finance», БИН 190540015240, сообщает о смене 
юридического адреса: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, 050008, улица Карасай батыра, дом 191.

186. Открылось наследство после смерти Перейма Ирины Николаевны, 
17.08.1959 г.р, дата смерти: 15.11.2019 года. По вопросу оформления наслед-
ственных прав прошу обращаться к нотариусу Мосоловой С. Н. по адресу: 
город Алматы, улица Рыскулбекова, № 19, телефон 301-38-63.

187. Открылись наследства после смерти гр. Байназарова Сейфуллы Ка-
симбаевича, умершего 06.12.2005 г., и гр. Борамбаевой Гульнары Серикулов-
ны, умершей 31.08.2016 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он,   с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 
64 А. Тел.8 (726-37) 2 17 67

188. Открылось наследство после смерти Калдыбековой Раушан, умершей 
18.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., Байзакский р-он,  с. Сарыкемер, ул. Медеулова,  д. 64 А. Тел. 
8 (726-37) 2 17 67.

189. Открылось наследство после смерти Курбановой Курванбиби Аб-
дуллаевны, умершей 27.06.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с. Байтерек,  
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

190. После смерти Корниенко Раисы Михайловны, умершей 19 сентября 
2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Ерта-
совой Н.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, дом 31, офис 2, тел:  
253-50-99, 8777 207 72 77.

61. ТОО «Элегия Агро», БИН 181040000097, сообщает о принятии  
20 сентября 2019 года решения единственным участником о реорганизации 
Товарищества путем присоединения к ТОО «ЗАЩИТА УБА». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления 
в газете по адресу: 070003, город Усть-Каменогорск, улица Астана, дом 48, 
тел. 8 72332 61 434.

64. ТОО «Demir Delux», БИН 090740014556, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, 
мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 6.

74. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ecofish 
Products», БИН 140940020857, сообщает об уменьшении паевого фонда 
(протокол общего собрания № 1/2020 от 09.01.2020 г.). Требования кредито-
ров могут быть предъявлены в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, 
ул. Маркова, д. 61/1, офис 301. Тел. 8 701 713 55 66.

75. ТОО «ALCOMARKET.KZ» (АЛКОМАРКЕТ.КЗ), БИН 140840011696 
,уведомляет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Амангельды, дом 1.

84. Открылось наследство после смерти гр. Абекова Кадыра, умершего 
12.06.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинской обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,  
81 А, Тел. 8(72-776) 2 40 64.

85. Открылось наследство после смерти гр. Нусуповой Дании Нурка-
лымовны, умершей 11.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинской обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Б. Момышулы, 81 А, Тел. 8(72-776) 2 40 64.

86. Открылось наследство после смерти Оршибековой Шахиды Акилтаев-
ны, умершей 11.01.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Алимжа-
новой М.А.: г. Тараз, ул. Сулейменова, д. 12. Тел. 8 701 515 25 33.

87. Открылось наследство после смерти Барнаханова Туржана, умерше-
го 17.07.2015 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Дарменовой Ж.:  
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36. 

88. Открылось наследство после смерти Нурашевой Мирзагуль, умершей 
21.02.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Ескермесовой А.А.: 
Туркестанская обл., Тюлькубасский р-н., с. Т. Рыскулова, ул. Жантурова, 
21/1. Тел. 8 701 648 43 35.

89. Открылось наследство после смерти: Риффель Вильгелим Рудольфо-
вич, умер 29.12.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джуртано-
ву К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н,  с. Сарыкемер, ул. Орынкулова,  
д. 1В. Тел. 8 771 230 00 08. 

90. Открылось наследство после смерти: Кононенко Владимир Владими-
рович, умер 27.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джуртано-
ву К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н,  с. Сарыкемер, ул. Орынкулова,  
д. 1В. Тел. 8 771 230 00 08. 

91. Открылось наследственное дело после смерти: Валиева Ахмета Вали-
евича, умершего 23.01.2007 г., Нурхалыкова Талгата Ажимуратовича, умер-
шего 09.03.2019 г., Наговициной Дарьи Иосифовны, умершей 03.10.2015 г., 
Естемесовой Мадины Нурлыхановны, умершей 07.06.2016 г., Плуческой 
Валентины Михайловны, умершей 26.04.2003 г., Даутова Ауесхана Султа-
новича, умершего 07.06.2019 г., Ортаевой Куляйхан Ахайовны, умершей 
23.04.2019 г., Омаровой Заины Алиевны, умершей 15.06.2019 г., Гузеева 
Анатолия Николаевича, умершего 20.08.2019 г., Башимбаева Жумабека Ака-
жановича, умершего 28.11.2008 г., Смагулова Жениса, умершего 09.07.2019 
г., Погодина Александра Николаевича, умершего 23.09.2019 г., Кенжибаева 
Ергеш, умершего 24.12.2019 г., Ибраимова Ержана Атамкуловича, умершего 
28.08.2019 г., - обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А.  по адресу: Алма-
тинская обл., Карасайский р-н, с. Абай, 87077772963. 

92. Открылось наследство после смерти Буханько Аллы Николаевны, 
умершей 23.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

93. Открылось наследство после смерти Лялина Юрия Васильевича, умер-
шего 23.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: 
г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

94. Открылось наследство после смерти Подвигина Максима Алексееви-
ча, умершего 24.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

95. Открылось наследство после смерти Есимжановой Кулмакши, 
07.11.1932 г.р., умершей 25.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

96. Открылось наследство после смерти гр. Колобова Александра Влади-
мировича, умершего 25.07.2019 г. Наследникам обращаться  до 30.01.2020 г. 
к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 8 701 420 56 57.

97. Открылось наследство после смерти: Дрозд Дмитрий Михайлович, 
умер 11.08.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

98. Открылось наследство после смерти гр. Кемелбекова Жансерке, умер-
шего 26.10.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жумадуллаевой  
С. А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай батыра, 
без номера. Тел. 8 705 101 96 68.

99. Открылось наследство после смерти Лопатиной Елизаветы Николаев-
ны, умершей 24.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17. 

100. Открылось наследство после смерти Чернова Василия Михайловича, 
умершего 25.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Ордабаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65 В, оф. 411. Тел.  8 701 539 07 88.

101. Открылось наследство после смерти Аршиновой Любови Ивановны, 
умершей 09.08.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ордабаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65 В, оф. 411. Тел. 8 701 539 07 88.

106. КГП на ПХВ «Ветеринарная станция акимата Карасуского района» 
(БИН 120340017603) сообщает об уменьшении Уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1  месяца со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Костанайская обл., Карасуский р-он, Карасуский с/о, с. Карасу,  
ул. Комсомольская, д. 2.

112. ТОО «NLSNAZLILOGISTICS», БИН 130440026985, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ломова, 
184, оф. 10.

117. После смерти гр. Лашенко Владимира Сергеевича, умершего 
21.07.2019 года, гр. Лашенко Любови Тухтамысовны, умершей 22.09.1999 
года, и гр. Лашенко Ирины Павловны, умершей 1.10.2003 года, открылось 
наследство. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Сарсембаеву  
Т. А. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 181 Б, раб. тел.: +7 727 275-12-12. 

118. Открылось наследство после смерти Мамышевой Ханзады Халисов-
ны, 20.06.1960 г.р., умершей 29.07.2019 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу г. Алматы Джаримбетовой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
дом 9 А.

122. Открылось наследство после смерти гр. Даутбаевой Куляш Адыльба-
евны, умершей 13 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53, оф. 2, тел. 87017138472.

123. Открылось наследство после смерти гр. Василенко Александра Гри-
горьевича, умершего 23 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр.Кемел, ул. Есим Хана, 42Г, ком-
плекс «Магнит», тел. 87017365645

124. Открылось наследство после гр.  Карибаевой Наризы Шайхимовны, 
умершей 06 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеуберге-
нову Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46, оф. 2, тел. 2608521.

125. Открылось наследство после смерти гр. Крылова Максима Алексан-
дровича, умершего 26 апреля 2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел. 
87017627107.

126. Открылось наследство после смерти гр.  Меркуленко Анфизы Дми-
триевны, умершей 07 марта 2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

127. Открылось наследство после смерти гр. Черновой Лидии Михайлов-
ны, умершей 10 декабря 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

128. Открылось наследство после смерти гр. Карбышевой Александры 
Павловны, 02.02.1938 г.р.,  умершей 02 сентября 2007 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул.  Маркова, 53, 
оф. 2, тел. 87017138472.

129. Открылось наследство после смерти гр.  Раковой Любови Ивановны, 
умершей 18 марта 2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстано-
вой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул.  Нурмакова, 152/1, 
оф. 701, тел. 87017116877.

2. TOO «VIS TEAM», БИН 150440019699, уведомляет всех заинтересован-
ных лиц о присоединении к ТОО «Soil Gripkz», БИН 150340011283, претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: город Алматы, Ауэзовский 
район, улица Саина, дом 30, почтовый индекс 050000.

3. Открылось наследство после смерти Кузнецова Михаила Ивановича, 
умершего 19.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П.  
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, оф. 18, тел. 292-54-08, до 
20.05.2020 г.

6. Открылось наследство после смерти Нурышевой Даметкен 2 мая 1946 
г.р., умершей 16 мая 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумашевой Наталье Юрьевне по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282, 
уг.ул. Дунаевского, тел. 87087720115.

19. 13 января 2020 года открыто наследственное дело после смерти граж-
данина Койшыбаева Шакена Куновича, умершего 27 августа 2019 года, про-
живавшего по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тулпар, ул. 
Жансугурова, дом № 33, кв. 137. Наследникам обращаться к частному нота-
риусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, 
ул. Сланова, дом № 47 А.

26. Открылось наследство после смерти Рустамова Абдураима, умершего  
15.11.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Тiленов Т.О.:  РК, Тур-
кестанская обл.,г. Туркестан,  пр. Таукехана, 299 А, ТЦ Тумар. Тел. 8 701 656 
57 88. 

27. Открылось наследство после смерти гр. Кахарова Зунуна, умершего 
11.02.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А, 
Тел. 8(72-776) 2 40 64.

28. Открылось наследство после смерти: Оробинская Любовь Алексан-
дровна, умерла  26.08.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Бекжа-
новой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

29. Открылось наследство после смерти Зеленского Геннадия Васильеви-
ча, умершего 23.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альмено-
вой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

30. Открылось наследство после смерти Асеева Владимира Сергеевича, 
умершего 16.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой  
Н. Е.: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 31, оф. 2. Тел. 8 777 207 72 77.

31. Открылось наследство после смерти  Ариповой Гулинур, умершей 
02.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.К.: г. Алма-
ты, ул. Макатаева,  142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

32. Открылось наследство после смерти гр. Малярчук Николая Андрееви-
ча, умершего 13.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахмето-
вой К.Т.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, оф. 4. Тел. 8 707 115 14 10.

33. Открылось наследство после смерти Титова Андрея Валентиновича, 
умершего 09.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

34. Открылось наследство после смерти Искаковой Зинаиды Жумаханов-
ны, умершей 02.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

35. Открылось наследство после смерти: Липанина Вера Порфирьевна, 
умерла 18.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

36. Открылось наследство после смерти Благадыревой Веры Ивановны, 
умершей 09.07.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Канц А.Р.:  
г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78.

37. Открылось наследство после смерти Атембековой Калхан, умершей  
09.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А. С.:  
г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48 А, 2 этаж, оф. 25. Тел. 8 705 877 00 13.

44. Открылось наследство после смерти Рахваловой Н. В., 1951 г.р., умер-
шей 2.03.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Кисико-
вой Р. М. по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167, оф. 60/3, тел.:  
8 777 783 13 60, 3385000.

45. TOO «Saturnium-DS», БИН 180640012248, уведомляет всех заин-
тересованных лиц о присоединении к ТОО «Internet Promotion», БИН 
191140014161, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: город 
Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 180, квартира № 19.

46. ТОО «Аврора Энерджи» (БИН 141140010115) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Аврора Констракшен» (БИН 
050840005494). Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
опубликования объявления по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Ходжанова, 79.

50. ТОО «Prime Capital Holding», БИН 160840003420, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 26/29. Тел. 87019909710.

51. Открылось наследственное дело после смерти Косогор Марии Гаври-
ловны, умершей 22 июля 1982 г., обращаться к нотариусу г. Алматы Джарим-
бетовой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А, тел. 8 (727) 2341321.

60. ТОО «ЗАЩИТА УБА», БИН 070440000908, сообщает о принятии ре-
шения на внеочередном общем собрании участников 20.09.2019 г. о присо-
единении к нему ТОО «Элегия Агро». Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования объявления в газете по адресу: 
071802, Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Центральная, 2 А, тел.  
8 72332 61 434.

Банкротство
102. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда Карагандинской области от 05 января 2020 года по заявлению Оспанова 
Куата Смагуловича возбуждено гражданское дело о признании банкротом  
ТОО «Business Trading Group» (БИН 040140009896).

103. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда Карагандинской области от 05 января 2020 года по заявлению ТОО 
«Sunlight & Co» возбуждено гражданское дело о признании банкротом  ТОО 
«Ритм 2011» (БИН 111140014612).

разное

5. Утерянную карточку допуска MРG № 100716 на прицеп Groenewegen 
DRE 88, гос. номер 28 BSA 05 на ТОО «Kaz Best», БИН 170740033619, счи-
тать недействительной. 

9. Утерянные устав и свид. о гос. регистрации КФ «Алматы» ОО «КОС», 
БИН 110640014457, считать недействительными. 

147. Утерянные оригиналы устава и свидетельства/справки о государ-
ственной регистрации Регионального общественного объединения «Казах-
станский Академический центр МААМ» считать недействительными.

170. Утерянные учредительные документы: положение и свидетельство 
о государственной регистрации, статистическая карта, первичные доку-
менты и другая документация, зарегистрированные и выданные на РНН 
031400129470 на Представительство юридического лица «Акмоластрой-
транс» ТОО «Алматыстройтранс», считать  недействительными.

171. Утерянную печать Представительства юридического лица «Акмола-
стройтранс» ТОО «Алматыстройтранс», РНН 031400129470, считать недей-
ствительной.

Утеря
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Появившийся в начале января 2020 года на 
просторах Интернета короткий видеоролик взбу-
доражил не только зооактивистов, но и просто 
неравнодушных людей. Как выяснилось, в одном из 
торговых центров Алматы работает контактный зо-
опарк, где животные содержатся в отвратительных 
условиях. Активисты обнаружили явные нарушения 
в условиях содержания животных и привлекли 
внимание общественности к данной проблеме. О 
ходе событий и об активной позиции защитников 
животных корреспонденту «ЮГ» рассказал про-
фессиональный музыкант, домбрист, гражданский 
активист Андрей ФЕНДРИКОВ.

- Андрей Владимирович, насколько мне 
известно, вы не являетесь зооактивистом, 
однако теперь с этим можно поспорить. Рас-
скажите, пожалуйста, с чего все началось?

- Совершенно верно, в этой сфере я оказал-
ся случайно. Увидел комментарий на одном из 
ютьюб-каналов, где просили разобраться с ужас-
ными условиями в новом городском контактном 
зоопарке. Просьба оставалась без ответа, и я решил 
написать этому человеку и узнать, где находится 
зоопарк. Взял видеокамеры, домбру и с оператором 
отправился по адресу. Ехал и сомневался, что там 
все действительно так плохо, но когда я увидел все 
своими глазами, то под впечатлением сразу напи-
сал нашумевшую песенку. Конечно, можно было 
как-нибудь подать это иначе, не использовать таких 
жестких выражений или их зашифровать, но после 
увиденного по-другому говорить не хотелось.

Итак, что там происходит. Начнем с условий. 
Условия, на мой взгляд, плохие. У нас как будто 
нет законодательно закрепленного органа, который 
может контролировать такого рода вещи. К приме-
ру, львенок в контактном зоопарке располагается 
на маленькой площади, вольерчик примерно пять 
на два квадратных метра. Он вынужден жить на 
этой территории постоянно, причем его никуда не 
вывозят, ни на какую природу. То есть вот в этом 
небольшом пространстве ни о какой полноценной 
физической активности зверя речи идти не может. 
Нет места, укрытия, где бы зверь мог спрятаться 
от посетителей, если устал. В свое оправдание 
владелец контактного зоопарка старается внедрить 
научно необоснованные термины. Так, для них 
львенок в клетке - не дикий зверь, а социальное 
животное. Иначе говоря, все, что было взято из 
природы в общество, это социальное, оно имеет 
право быть здесь. 

- Считается, что контактный зоопарк 
предназначен для того, чтобы дети знали, 
как общаться с животными, как кормить их, 
ухаживать за ними, словом, привить детям 

любовь к животным. Как вы считаете, нужна 
ли такая любовь?

- Я считаю, что это благоприятная среда для 
воспитания деструктивной личности в обществе. 
Такое отношение к животному миру никак не может 
быть на пользу воспитания ребенка, хотя те люди, 
которые ходят в этот зоопарк, действительно могут 
любить зверей. Я верю, что они любят животных, но 
при таком отношении любовь и уважение не приви-
ваются. Я не выступаю против всех зоопарков, я го-
ворю, что контактный зоопарк уже несет проблему 
в своей структуре, где животное не просто живет, 
а работает, и даже больше, чем сотрудники самого 
зоопарка. Человек, заплативший две тысячи тенге 
за вход, будет требовать, чтобы его затраты оправ-
дались. Он приходит не просто посмотреть через 
клетку, а потрогать, погладить, поднять, сфотогра-
фироваться. На разных видео прекрасно видно, как 
посетители поднимают зверей, игнорируя то, что 
хищники хотят спать. Вот это меня и возмутило. 
В ответ на мое недовольство, хозяин говорит так: 
«Если хищнику плохо, то он обязательно покажет 
это и просто тебя съест».

Недавно в соцсети высказался Кайрат Кудай-
берген: «у нас законодательство как-то беззубо 
регулирует такие вещи». Он взял это дело под свой 
контроль, надеюсь, мы на пороге больших перемен 
в этом вопросе. К примеру, в европейских странах 

тоже существуют подобные зоопарки, но по срав-
нению с нашими это небо и земля. Во-первых, там 
огромные территории, сафари-парки. Во-вторых, 
если там и допускается какой-нибудь контакт с 
животными, то не со всеми видами и только в опре-
деленные дни и часы. К тому же сотрудники наблю-
дают, насколько животное расположено к такому 
контакту. Эти зоопарки созданы с целью сохранить 
популяцию, а в нашем случае ничего этого нет.

В контактный зоопарк приходят дети, они видят, 
что зверей в клетках можно трогать, гладить, дер-
гать в любой момент. Ребенок открыт для воспри-
ятия окружающего мира, а при таком потребитель-
ском отношении у него формируется равнодушие к 
животным. Если он сегодня равнодушен к зверю, то 
где гарантия, что он завтра точно так же не будет от-
носиться к человеку? Это и есть мой основной посыл. 

Порой я сомневаюсь, может, я перегибаю и 
действительно в этом ничего страшного нет, но 
меня поддерживают десятки тысяч людей, даже 
из других стран. Это дает мне повод продолжать 
действовать дальше, хотя, конечно, есть и те, кто 
выступают против нас, и в первую очередь это вла-
дельцы и сотрудники контактных зоопарков. 

- О чем вы говорили с владельцем зоопар-
ка и чем закончилась беседа?

- Когда я пришел в этот контактный зоопарк, то 
решил посмотреть на все сам. Начал с сурикатов. В 
вольер к сурикатам меня впустили с сопровожде-
нием сотрудника и дали стаканчик с несколькими 
кусочками морковки, которой, по их словам, я 
должен был накормить грызунов с ладони. Звери 
голодные, агрессивные. Они подбегали к каждому в 
надежде, что их будут кормить. Я протянул ладонь 
с морковью зверьку, в ответ он укусил меня за па-
лец, наверное, боясь того, что я не дам ему поесть. 
После случившегося я спросил владельца, что мне 
делать, и вместо того, чтобы как-нибудь решить эту 
ситуацию, он начал в грубой форме возмущаться и 
устроил конфликт. Все это прекрасно зафиксиро-
вала видеокамера. К сожалению, конструктивный 
разговор у нас не сложился. 

В контактных зоопарках существует журнал 
укусов, который закрепляется за ветклиникой. При 
укусах данная ветклиника должна сделать вакцина-
цию пострадавшему и предупредить о возможных 
последствиях. Меня никуда не направляли, я сам 
поехал фиксировать и делать вакцинацию в цен-
тральную горбольницу. 

Сейчас сотрудники контактного зоопарка просто 
не пускают посетителей к сурикатам, объясняя это 
тем, что зверьки не любят контактировать с людьми. 
Никакой таблички, что животные на карантине, нет.

Теперь в этом контактном зоопарке вместо кафеля 
в некоторых вольерах лежит искусственная трава. 
Смотрится симпатично, но на сколько это правильно - 
еще нужно разбираться, почему на полу нет покрытия 
из природного материала, например, пробкового. 

- Если все условия будут безоговорочно 
соблюдаться, то вы бы хотели, чтобы кон-
тактные зоопарки существовали?

- Я считаю, что в данном случае этот зоопарк 
нужно закрывать, потому что в нем сплошные на-

рушения. И даже если сделают большие вольеры 
хищникам, а их там несколько (лев, пума и тигр), 
все равно принцип контактного зоопарка останется 
принципом контактного зоопарка. Человек имеет 
право зайти и взять животное на руки. Ежедневный 
контроль за ними мы вести не можем.

Как заявил владелец контактного зоопарка, 
работают они с января 2020 года и закупить все 
необходимое для содержания животных в нор-
мальных условиях не успели. На сегодня грызунам 
установили ультрафиолетовую лампу, постелили 
пол и дикобразу установили дополнительный во-
льер. 

По словам ветеринаров, любой человек несет 
свою микрофлору. Гладя животное, он ее оставляет 
на нем. Даже если человек не передает вирус че-
рез руки животным, то все равно его микрофлора 
нарушает микрофлору животного. И все эти зверьки 
в клетках обречены на быстрое вымирание. На при-
мере данного зоопарка мы видим все негативные 
стороны этого явления.

- Хотите ли вы и дальше поддерживать 
зооактивистов?

- Конечно, я их поддерживаю. Я много думал, 
стоит ли мне ввязываться в эту историю, потому 
что я напрямую не касаюсь этой темы. С другой 
стороны, если бы я не ввязался, то винил бы себя 
за то, что прошел мимо. Моя задача была привлечь 
внимание. Теперь я вижу, что многие рассчитывают 
на меня. Я надеюсь, что найдутся способы, какие-то 
решения, и они не будут резкими и болезненными. 
Возможно, владельцев обяжут выкупать большие 
территории, ограничивать доступ к животным. Но 
все равно сам принцип такого контакта с животным 
не приемлем, и поэтому мы будем дальше биться и 
доказывать свою правоту. 

Сейчас все накинулись на торговый центр, в 
сердцах обвиняют. Но, с другой стороны, админи-
страция торгового центра не обязана досконально 
разбираться в этом вопросе, проводить проверки. 
Они в какой-то степени тоже обмануты, введены 
в заблуждение, потому что человек, открывающий 
данный бизнес, уверяет, что все по закону. Глав-
ное, чтобы это все не переросло в разногласия с 
торговыми центрами, потому что нужно все это 
разграничивать. Надеюсь, что все пройдет мирно. 

Безусловно, сегодня осуществлять 
крупные планы - приобрести квартиру 
или автомобиль, оплатить учебу или 
лечение - без кредитов многим не под 
силу. Но важно помнить, что кредит -  
большая ответственность для обеих 
сторон. Банк должен быть уверен в 
возврате денег, поэтому обязан тща-
тельно проверить каждого заемщика. 
На это и нацелена новая система оценки 
кредитоспособности клиента, которая 
вводится с начала 2020 года в РК. Это 
должно обеспечить больший объем ин-
формации о потенциальном заемщике 
и позволит кредитным организациям 
проводить более взвешенную оценку 
кредитоспособности клиента. Но и за-
емщик, в свою очередь, должен четко 
представлять, как будет отдавать долг, 
и трезво оценивать свои возможности 
по обслуживанию займов. 

Кредит - финансовый инструмент, 
зачастую просто необходимый. Но перед 
тем, как переступить порог финансового 
учреждения, ответьте честно на вопрос: 
сможете ли выплачивать по кредиту, 
если вдруг заболеете или потеряете 
работу? Рассчитывать стоит только на 
постоянный источник дохода, а не на 
лотерею, большие денежные подарки 

от близких или обещанную начальством 
премию. 

Если вы все-таки приняли осознанное 
решение о получении кредита, то перед 
его оформлением нужно обязательно 
проверить кредитную историю. Подумай-
те, какой вид кредита вам больше подхо-
дит. Это зависит, к примеру, от наличия 
залога и от того, для чего планируется 
использовать заем.

Узнайте об условиях кредита: какую 
сумму можно получить, размер ежеме-
сячного платежа, процентной ставки, 
как производится выплата кредита, в 
какие сроки, есть ли комиссия при полу-
чении кредита, штрафные санкции при 
досрочном погашении, сколько составит 
переплата, есть ли комиссия за обнали-
чивание. 

Читать внимательно
Итак, вы оформляете главный до-

кумент, определяющий ваши отноше-
ния с банком до полного погашения 
кредита - договор банковского займа. 
Менеджер банка передаст вам договор 
для ознакомления. Вы имеете полное 
право ознакомиться с проектом догово-
ра, поэтому требуйте дополнительное 
время на ознакомление, читайте текст 
не спеша. К сожалению, многие все еще 
очень невнимательно относятся к этому, 
некоторых клиентов интересует только 
сумма и срок кредита, хотя каждый 
абзац имеет значение. На первых двух 
страницах банк должен указать сумму, 
срок, валюту займа, вид и размер ставки 
вознаграждения в процентах, годовую 
эффективную ставку вознаграждения 

(ГЭСВ). На последнее надо обратить 
особое внимание. Годовая эффектив-
ная ставка вознаграждения - это общая 
сумма всех платежей, уплачиваемых 
заемщиком по кредитному догово-
ру. Указанная ставка вознаграждения 
включает в свой состав размер ежеме-
сячных платежей, все взимаемые комис-
сии, сборы за выпуск карты (если она 
нужна), страховые платежи или плату 
за обслуживание счета, выдачу справок 
и прочее. Конкретный перечень взима-
емых с клиента комиссий и платежей 
утвержден Постановлением Нацбанка 
РК № 134 от 30 мая 2016 г.

Ставка зависит от суммы кредита и 
срока, на который он оформлен. У каж-

дого кредитно-финансового учреждения 
свой размер ГЭСВ, при этом он не дол-
жен превышать установленный лимит. 
Согласно Постановлению Нацбанка РК, 
для данного показателя установлен пре-
дел - 56 процентов. Таким образом, чем 
ниже ГЭСВ, тем выгоднее для заемщика 
кредит. 

Также в документе должно быть 
определено, каким методом погашения 
вы будете возвращать кредит - аннуитет-
ным или дифференцированным. 

Именно в договоре банк пропишет 
все нюансы возврата кредита, а также 
штрафные санкции. Безусловно, вносить 
ежемесячный платеж нужно вовремя. Но 
лучше знать, какую неустойку начислит 

банк в случае просрочки платежа. Не 
стесняйтесь задавать вопросы - менед-
жер должен дать исчерпывающую ин-
формацию по каждому интересующему 
клиента моменту. 

По закону банк должен приложить 
к договору памятку, в которой отраже-
ны все условия по кредиту. Вы можете 
убрать договор подальше, но памятку 
держите перед глазами, она будет посто-
янно напоминать о том, что кредит надо 
возвратить.

Долгосрочные кредиты лучше всего 
брать в той валюте, в которой получаете 
доходы. Так вы будете застрахованы от 
скачков курса валют. Для тех, кто взял 
кредит в иностранной валюте и попал 
в ситуацию, когда сумма выплат стала 
неподъемной, есть программы рефинан-
сирования. В банке рассмотрят перевод 
кредита в тенге, чтобы вы не зависели 
от курса валют.

К слову, сейчас многими крупными 
торговыми сетями все шире использу-
ется такая альтернатива кредиту, как 
рассрочка, - это оплата покупки равными 
частями без переплаты. Вы забираете 
из магазина или вам доставят на дом, к 
примеру, новенький компьютер сегодня, 
а рассчитываетесь за него в течение 
нескольких месяцев. При этом проценты 
банку за использование средств магазин 
оплачивает за покупателя. Иногда рас-
срочкой называют кредит с небольшой 
переплатой, что можно проверить, умно-
жив ежемесячный платеж на количество 
месяцев рассрочки. 

Алима БАУБЕК

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН
подавляющее большинство 
населения в нашей стране 
вовлечено в кредитование. 
но кредит - большая 
ответственность для обеих 
сторон.

ИНТЕРВЬЮ

В УСЛОВИЯХ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА
согласно ст. 316 ук рк «жестокое обращение с животными», действия, 
повлекшие гибель или увечье животных, к тому же если эти деяния совершены из 
хулиганских побуждений, с применением садистских методов или в присутствии 
малолетних, наказываются штрафом в размере до 120 мрп, либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
120 часов, либо арестом на срок до 30 суток. 

Корреспондент «ЮГ»
Шахло ТАШБОЛАТОВА

muse_.32@mail.ru


