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100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

ТЕМА ДНЯ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
поставил задачу перед полицией 
и всем казахстанским обществом - 
искоренить проблему распространения 
синтетических наркотиков 
в стране, поскольку данная угроза 
сегодня приобрела огромную 
актуальность.

Поскольку абсолютной безопасности 
трудовой деятельности не существует, 
необходимо строго определить порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью работника при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в 
иных установленных законодательством 
случаях.

Запретить смертельные формулы Порядок возмещения вреда
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Пик пришелся на 1961-й и 1962-й, за эти 
два года было осуществлено 68 ядерных взры-
вов, причем только за сентябрь 1961-го - 15 
атомных испытаний. С 1964-го по 1989-й на 
Семипалатинском полигоне прогремело еще 
352 ядерных взрыва под землей. Их мощ-
ность достигла 150 килотонн. Таким образом, 
суммарная мощность всех произведенных в 

Казахстане ядерных взрывов превысила 50 
мегатонн. Радиоактивные осадки распростра-
нились на территории 304 тысяч кв. км, где 
проживало более 1,7 млн человек, а Семипа-
латинская область стала зоной экологического 
бедствия.

История тех печальных событий легла в осно-
ву различных книг писателей-документалистов, 

которые прожили в зоне радиационных взрывов 
определенную часть своей жизни. Практически 
каждое документально-историческое повество-
вание о Семипалатинском полигоне начинается 
со страниц скорби, упоминания земляков и всех 
близких, кто безвременно покинул родные места, 
а также тех, кто был вынужден испытать муки 
ядерного ада и умереть. Семипалатинская тра-
гедия - незаживающая рана в памяти казахстан-
ского народа. Неутолимая жажда оборонного ге-
нералитета СССР в стремлении к превосходству 
в ядерном соотношении привела к уничтожению 
лучших пастбищных угодий в самом центре 
благодатного края с огромным экономическим 
потенциалом. 

(Окончание на 2-й стр.)

Прошло ровно 28 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона, 
но отголоски радиоактивных последствий до сих пор напоминают 
о себе. И это неудивительно, ведь на казахской земле за 40 лет, 
с 1949 по 1989 год, прогремело 473 ядерных взрыва, в том числе 
90 воздушных, 26 наземных, 354 подземных. Кроме ядерных 
испытаний произведено 175 взрывов с применением химических 
веществ, из них 44 - с зарядами более десяти тонн.

В глобальном  
антиядерном движении

В РК целью судебной власти является защита 
прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, обеспечение соблюдения законов, 
других нормативных правовых актов, международ-
ных договоров и принятие справедливых решений. 
Поэтому весьма важно, чтобы суд был высшим 
государственным органом, имеющим высокий ав-
торитет и широкое признание в народе.

Сегодня деятельность судов Актюбинской обла-
сти, как и всей судебной системы в целом, направ-
лена на реализацию положений данной институ-
циональной реформы, что позволяет существенно 
улучшить эффективность работы, обеспечить 
качественное отправление правосудия, укрепить 
доверие граждан к суду.

В этом плане необходимо отметить прогрессив-
ный проект, созданный по инициативе председа-
теля Верховного Суда Ж. Асанова «Семь камней 
правосудия», который дал новый импульс для 
дальнейшего развития судебной системы, в рамках 
реализации которого судами Актюбинской области 
проведена целенаправленная работа по реализа-
ции поставленных задач.

В судах области внедрены пилотные проекты по 
примирительным процедурам, ночным, семейным 

судам, профилактике трудовых споров и споров, 
вытекающих из публично-правовых отношений, 
созданию фронт-офисов и другие нововведения.
Следует отметить, что Актюбинская область не 
входит в число обязательных участников проектов. 
Тем не менее региональные суды по собственной 
инициативе реализуют задачи данных проектов.

В настоящее время примирительные процедуры 
при разрешении споров являются требованием вре-
мени и входят в число приоритетных направлений 
работы Верховного Суда Республики Казахстан, 
потому окончание дела путем примирения можно 
отнести к показателям качества отправления пра-
восудия каждого судьи.

С целью реализации пилотного проекта «При-
мирительные процедуры в суде» в трех судах об-
ласти назначен специальный судья-примиритель, 
основной задачей которого является содействие 
решению спора путем примирительных процедур с 
участием медиатора либо путем проведения судеб-
ной медиации. В большинстве случаев в результате 
примирения нарушенные права истцов восстанов-
лены. Таким образом, за время существования 
проект «Примирительные процедуры в суде» по-
казал свою эффективность, является действенным 

способом разрешения споров в кратчайшие сроки 
и служит показательным примером для развития 
внесудебной медиации.

Судами области успешно проводится работа 
по реализации пилотного проекта «Семейный 
суд», которым определен совершенно иной 
подход к рассмотрению споров, возникающих в 
сфере семейно-брачных отношений, а именно, 
в соответствии с разработанными Верховным 
Судом рекомендациями суд, не ограничиваясь 
только разрешением спора по существу, прини-
мает меры по оздоровлению семейных отноше-
ний, сохранению семьи, примирению сторон. В 
проекте задействованы Специализированный 
межрайонный суд по делам несовершеннолетних, 
суд г. Актобе и суд № 3 города, выделено по двое 
судей в каждом из этих судов. На базе данных 
судов отведены отдельные кабинеты, созданы 
специальные условия для ведения переговоров и 
удобства нахождения детей. 

Проводится работа по реализации пилотного 
проекта «Профилактика трудовых споров и споров, 
вытекающих из публично-правовых отношений», 
задачами которого являются расширение примене-
ния примирительных процедур в сфере трудовых 
отношений, минимизация судебных расходов граж-
дан, выявление заинтересованности населения во 
внесудебном урегулировании спора (конфликта) и 
снижение конфликтности среди населения.

(Окончание на 3-й стр.)

К новому правовому сознанию
В Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти 
институциональных реформ, направленных на укрепление казахстанской 
государственности и вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых 
стран мира, особо выделена задача по обеспечению верховенства закона.

МИРОТВОРЧЕСТВО

ПОДСЧЕТ УЩЕРБА

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГОРОДА

На пленарном заседании Сената Пар-
ламента РК решено, что будет увели-
чен резерв Правительства РК на сумму  
72,2 млрд тенге, часть этих денег будет 
направлена на устранение последствий 
ЧС в г. Арыси Туркестанской области. 

Ранее сообщалось, что 34,5 млрд тенге по-
требуется на восстановление Арыси. Эта сумма 
предварительная, окончательный подсчет 
ущерба еще не закончен.

- По предварительным расчетам на 1 июля, 
необходимо 34,5 млрд тенге, в том числе для 
выплаты каждому жителю по 100 тыс. тенге 
предусмотрено 4,5 млрд тенге. В связи с этим 
из резерва Правительства выделено 2 млрд 
тенге, из бюджета Туркестанской области -  
1 млрд тенге, в качестве гуманитарной помощи -  
1,5 млрд тенге, - сказал первый заместитель 
Премьер-министра - министр финансов РК Али-
хан Смаилов.

По его словам, требуется восстановить 7709 
жилых домов, из них 49 домов разрушено.

- Для того чтобы восстановить дома необ-
ходимо 19,2 млрд тенге, из них 50 процентов 
средств планируется обеспечить за счет бюдже-
тов регионов и 50 - из резерва Правительства. 
На восстановление 66 социальных объектов 
необходимо 7 млрд тенге. Здесь 54 объекта об-
разования, восемь объектов здравоохранения, 
четыре спортивных объекта. Так, 6 млрд тенге 
будет выделено за счет «Самрук-Казына» и 1 
млрд тенге будет выделен бизнес-сообществом. 
Также холдингом «Байтерек» будут предостав-
лены кредиты для малого и среднего бизнеса г. 
Арыси с шестимесячным облегченным периодом 
до 5 млн тенге на 48 месяцев под 1 процент, - 
уточнил он.

Кроме того, судейский корпус Казахстана 
и работники Департамента по обеспечению 
деятельности судов решили оказать посильную 
помощь соотечественникам, пострадавшим от 
разрывов боеприпасов на территории воин-
ской части близ г. Арыси. Судьи республики и 
сотрудники департамента перечислили одно-
дневный заработок в фонд оказания помощи 
пострадавшим от чрезвычайного происшествия.

Соб. инф.

Флагман республики
Конференция по правовым вопросам 
МФЦА «Право МФЦА: дальнейшие 
шаги к развитию» состоялась в 
рамках Astana Finance Days в столице.  

В конференции приняли участие представители 
ведущих международных юридических фирм, по-
сольств, университетов, профессора и юристы. Гости 
получили возможность подискутировать с авторитет-
ными международными экспертами, среди которых 
уважаемые авторы, судьи и специалисты по правовым 
вопросам, такие как председатель Суда МФЦА Лорд 
Вульф, председатель Международного арбитражного 
центра МФЦА, королевский адвокат Барбара Доманн 
и председатель Правового консультативного совета 
МФЦА, королевский адвокат Майкл Блэр. Спикеры 
обсудили последние изменения в праве МФЦА, разъ-
яснили юридические особенности МФЦА. Также были 
рассмотрены практические аспекты применения пра-
ва МФЦА и возможности реализации инициатив в мор-
ском и транспортном праве в рамках развития МФЦА. 
Особое внимание было уделено Суду МФЦА на основе 
принципов права Англии и Уэльса. Спикеры подчер-
кнули важность альтернативного разрешения споров 
в Международном арбитражном центре - инструмента 
для развития бизнеса в Евразии и за ее пределами. 

Напомним, в декабре 2015 года Первый Прези-
дент РК Н. Назарбаев подписал Конституционный 
закон о создании Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА), целью которого является 
формирование ведущего центра финансовых услуг 
международного уровня. Кроме того, на днях состоя-
лась торжественная церемония открытия здания Суда 
МФЦА и Международного арбитражного центра (МАЦ) 
с участием Президента РК К. Токаева, в которой 
приняли участие управляющий МФЦА К. Келимбетов, 
председатель Суда МФЦА Лорд Вульф, председатель 
МАЦ Барбара Доманн QC, а также регистратор и ру-
ководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ Кристофер 
Кэмпбелл-Холт. Во время торжественной церемонии 
Президент РК подчеркнул, что за год деятельности 
МФЦА состоялся как финансовый центр.

- Всего год назад Первый Президент Республики 
Казахстан - Елбасы дал официальный старт МФЦА, а 
уже сегодня мы открываем здание Суда и Междуна-
родного арбитражного центра, действующих на осно-
ве общего права, которому доверяют инвесторы по 
всему миру. Пристальное внимание к МФЦА деловых 
кругов мира еще раз подтвердило верность решения 
Елбасы о создании в столице Казахстана финансового 
центра. МФЦА создан по примеру и на опыте ведущих 
международных финцентров и должен стать флагма-
ном региона, - сказал Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев.

Соб. инф.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Благодаря уникальным докумен-
там, в которых запечатлены первые 
эксперименты бомбовых испытаний, 
стало известно о том, как группа ис-
следователей ВНИИЭФ (Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики) под прямым 
указанием руководителя реализации 
ядерной программы СССР - Лаврентия 
Павловича Берия, выбирала подходящую 
местность для запуска смертоносного 
оружия, закрывая глаза на заселенность 
всего Прииртышского региона. По не-
которым данным, в радиусе основного 
центра ядерного полигона в местности 
у Дегеленских гор проживало более 200 
тыс. человек. 

В докладной записке, составленной 
на имя Л. Берия, которая потом была 
доставлена И. Сталину, говорилось: «Из 
всех перечисленных площадок наибо-
лее удовлетворяет всем требованиям 
площадка № 1 в районе р. Иртыш в 
170 км западнее г. Семипалатинска. Эта 
площадка совершенно пустынна, центр 
площадки диаметром 20 км окружен 
чередой холмов до четырех метров и 
выше…». 

Но вся беда именно в том, что эти 
«пустынные» земли никогда не были 
пустынными, тем более в 1947 году. В 
справочной книге «Весь Казахстан», 
изданной в Ленинграде в 1931 году, 
написано, что на тот момент в Абралин-
ском районе проживали 29 812 человек, 
в Шынгистауском (Абайском) - 34 676, в 
Бескарагайском - 48 427, в Кувском - 32 
812, в Аксуском - 63 915 человек, а в 
Кызылтанском - 26 478. В совокупности 
общее количество составляло 206 тыс. 
человек. Площадь в 18 500 кв. км, выде-
ленная под военный полигон, состояла 
из территорий этих районов в периметре 
600 км, на стыке Семипалатинской - 54 
процентов, Павлодарской - семь про-
центов и Карагандинской - 39 процентов 
областей.  

Все взрывы, которые производились 
на земле или в воздухе на высоте от 
140 до трех тысяч метров, не только 
разрушали жилые и хозяйственные по-
стройки, они рассеивали миллионы ра-
диоактивных частиц нуклидов, которые 
постепенно убивали все живое: людей, 
животных, природу. 

Наблюдатели, сидевшие в укрытиях 
на расстоянии 30-40 км от эпицентра 
взрывов, не писали в своих актах о тех 
ужасах, очевидцами которых они были. 
Никто не брал в расчет опасных послед-
ствий взрывной волны - световые излу-
чения и радиоактивные осадки. Такому 
поведению способствовало еще и то, что 
с начала 1940-х годов, в СССР запрещали 
заниматься генетикой, так как она счита-
лась лженаукой. Изучение этого вопроса 
шло вразрез интересам вышестоящих 
руководителей военно-промышленного 
комплекса. 

Начало борьбы
Вследствие подобной антигуманной 

политики  семипалатинцы стали чаще 
болеть онкологическими заболеваниями, 
возросло количество среди новорожден-
ных умственно отсталых и калек. Первы-
ми лицами, не пожелавшими  молчать 
о страданиях народа, которые вопреки 
цензурным государственным установкам 
забили тревогу, были директор Казах-
станского института краевой патологии 
Бахия Атшабаров и президент Академии 
наук Казахстана Каныш Сатпаев. Со-
вместно с министром здравоохранения 
они организовали специальную экспеди-
цию, которая продолжалась четыре года 
и в состав которой вошли более сотни 
человек: врачи, биологи, ветеринары, 
агрономы и почвоведы. Результатом 
готовых экспедиционных исследований 
явились 3940 машинописных страниц 
(12 томов). 

К сожалению, результаты сделанных 
исследований, озвученных на конферен-
ции в Москве в 1961 году, были закрыты 
под предлогом «всесторонней провер-
ки». Их было запрещено публиковать в 
открытой печати вплоть до 1998 года 
(т.е. целых 37 лет). Но, несмотря на это, 
в истории Казахстана свершилось знаме-
нательное событие -  Семипалатинский 
полигон был закрыт. Борьба, положившая 
начало движению «Невада - Семипала-
тинск», продолжалась два с половиной 
года. И вот 29 августа 1991 года благода-
ря инициативе Первого Президента Н. На-
зарбаева, подписавшего Указ о закрытии 
Семипалатинского ядерного полигона, 
почти полувековому страданию казах-
станского народа был положен конец. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 
приехавший в 2010 году в г. Семей, отме-
тил: «Путь Казахстана - это путь мира. И 
это радует меня по-особенному. Поэтому 
я призываю все государства, располагаю-

щие ядерной мощью, следовать примеру 
казахстанцев!». 

В своей книге «Эпицентр мира» 
Первый Президент Н. Назарбаев писал: 
«Получив поддержку всего народа, мы 
провозгласили одностороннее запреще-
ние бесчеловечных испытаний ядерного 
оружия, закрытие Семипалатинского 
полигона, ставшего в буквальном смысле 
головной болью всех казахстанцев, и на-
вечно объявили нашу страну территори-
ей, свободной от ядерного оружия и его 
испытаний. Мы исполнили волю народа, 
и в эти дни мы научились демократии. 
Это был один из первых самостоятель-
ных шагов независимого Казахстана. Мы 
осознали и начали исправлять ошибки 
тоталитарного советского прошлого. 
Мы вступили на новый демократический 
путь. И фундамент этого пути был зало-
жен именно в историческом решении о 
безъядерном Казахстане...».

Участниками движения «Невада - Се-
мипалатинск» были граждане всех воз-
растов, различных профессий, а также 
иностранные гости. Все началось с того, 
что более 130 тыс. шахтеров Караганды 
приняли резолюцию, в которой преду-
предили о начале бессрочной забастовки 
в случае продолжения ядерных испыта-
ний. Резолюцию поддержали рабочие из 
других крупных городов Казахстана: Се-
мипалатинска, Жезказгана, Павлодара, 
Усть-Каменогорска, а также Верховный 
Совет КазССР. Именно тогда в 1989 году 
поэт и писатель Олжас Сулейменов, уча-
ствуя в первом съезде депутатов СССР от 
имени Семипалатинской области, пред-
ложил создать антиядерное движение 
«Невада - Семипалатинск». Основной 
целью движения было пробудить народ 
и закрыть полигон, а также добиться 
принятия закона о помощи пострадав-
шему народу. 

25 февраля 1989 года на митинге в 
г. Алматы Олжас Сулейменов зачитал 
обращение всему обществу, творческим, 
религиозным организациям, советскому 
комитету защиты мира, международной 
организации «Жасыл әлем», комитету 
международного фонда «Сохранить 
человечество», сторонникам движения 
против испытаний в штате Невада (США) 
и потребовал остановить ядерные испы-
тания в Казахстане. Так, по инициативе 
народа, впервые правительство СССР 
приняло решение о запрете испытаний 
ядерного оружия. 

53-я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН благодаря активной работе дви-
жения приняла резолюцию «Междуна-
родное сотрудничество и координация 
деятельности в целях реабилитации 
здоровья населения и природной среды 
и экономического развития Семипала-
тинского региона Казахстана». В 1989 
году движение остановило на Семипа-
латинском полигоне 11 взрывов из за-
планированных 18. Удалось осуществить 
только семь, последний взрыв состоялся 
19 октября. 

Декларация построения мира
7 декабря 2015 года Организация 

Объединенных Наций приняла Декла-
рацию о построении мира, свободного 
от ядерного оружия, предложенную 
Казахстаном. Принятие Декларации 
стало еще одним подтверждением не-
зависимого внешнеполитического курса  
Н. Назарбаева и стало весомым вкладом 
в антиядерное движение. 

Выступая на специальной сессии Пар-
ламента Казахской ССР летом 1991 года, 
Елбасы скажет: «Беру ответственность 

на себя и, пользуясь своими полномо-
чиями, Указом объявляю Семипала-
тинский ядерный полигон закрытым». 
Так были заложены первые ростки по 
продвижению инициатив построения 
безъядерного мира. Программа движения  
«Невада - Семипалатинск» влилась в про-
грамму международного антиядерного 
альянса. Был принят Договор о всеобъем-
лющем запрещении испытаний ядерного 
оружия. Большинство стран поставило 
под ним свои подписи. Вслед за нашим 
полигоном замолчали полигоны в США, 
Великобритании, Франции, Китае. Все эти 
страны наряду с Россией объявили мора-
торий на испытания ядерного оружия.

Прости нас, Земля
Активист международного антиядер-

ного движения, почетный посол проекта 
«АТОМ» Карипбек Куюков стал символом 
борьбы за безъядерный мир. Несмотря 

на то, что этот человек лично испытал 
все тяготы последствий испытаний на 
Семипалатинском полигоне, он никогда 
не терял веру в себя. Родившись без 
рук, К. Куюков стал известным на весь 
мир художником, рисующим зубами. 
Его картины выставлялись в частных и 
государственных коллекциях Америки, 
Японии, Германии. В 2016 году Первый 
Президент Н. Назарбаев на встрече с 
президентом США Б. Обамой во время 
Саммита по ядерной безопасности по-
дарил ему картину К. Куюкова «Взрыв». 

В то время, когда движение «Невада - 
Семипалатинск» только набирало широ-
кий размах, К. Куюков стал свидетелем 
одного очень трогательного события в 
своей жизни, которое запечатлелось в 
его сердце навсегда.   

- Казахстан, наверное, одно из пер-
вых государств, которое отказалось от 
ядерного оружия. Я думаю, что для дру-
гих стран это должно стать достойным 
примером. Я был участником Марша 
мира, организованного в свое время 
движением «Невада - Семипалатинск». 
С Маршем мира мы дошли пешком до по-
лигона. Здесь я увидел картину, которая 
останется в моей памяти на всю жизнь: 
один престарелый американец, участник 
марша, неожиданно упал на колени и со 
слезами начал целовать землю и что-то 
говорить. Я спросил у переводчика, о 
чем так слезно говорит этот человек. 
«Прости нас, Земля, за то, что мы с тобой 
сотворили», - вспоминает художник.

Председатель международного об-
щественного благотворительного фонда 
«Полигон - 29 августа» Нурлан Бозтаев 
также делится воспоминаниями о самом 
волнительном периоде, когда Казахстан 
провозгласил себя страной, свободной 
от ядерного оружия. 

- В декабре 1991 года распался Совет-
ский Союз. Казахстану в наследство от 
СССР достался четвертый ядерный потен-
циал в мире, от которого Казахстан добро-
вольно отказался. 23 мая 1992 года Казах-
стан подписал Лиссабонский протокол к 
договору СНВ-1, в котором зафиксировал 
свои обязательства по нераспространению 
ядерного оружия. Многолетними ядер-
ными испытаниями на Семипалатинском 
полигоне был нанесен ущерб здоровью 
населения, проживающего вблизи по-
лигона, и окружающей среде. Десятки 
тысяч человек пострадали от ядерных 
испытаний, сотни тысяч подверглись их 
воздействию. Правительство Казахстана 
разработало программу по реабилитации 
и социальной защите населения, постра-
давшего от испытаний. По инициативе 
Кешрима Бозтаева, Парламент Казахстана 

18 декабря 1992 года принял закон о соци-
альной защите граждан, пострадавших от 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне. Закон предусматривал право 
граждан на возмещение ущерба их здо-
ровью и право выхода на пенсию мужчин 
в 50-55 лет, женщин в 45-50 лет. В 1994 
году Казахстан завершил вывоз ядерного 
оружия в Россию. В мае 1995 года был 
уничтожен последний ядерный заряд на 
Семипалатинском полигоне, - отмечает 
Нурлан Бозтаев. 

Нельзя забывать о том, что после рас-
пада СССР в Казахстане была размещена 
мощная база стратегических бомбарди-
ровщиков Ту-95, оснащенных крылатыми 
ракетами. В арсенале страны также было 
1216 боеголовок для межконтиненталь-
ных баллистических ракет и зарядов для 
тяжелых бомбардировщиков, 148 шахт-
ных установок для запуска межконтинен-
тальных ракет наземного базирования, 

104 ракеты стратегического базирования 
с 1400 ядерными боеголовками. Многие 
военные специалисты отмечают, что весь 
этот арсенал превосходил по мощности 
арсенал Франции, Великобритании и 
Китая. Он также был одним из самых со-
временных по составу средств массового 
поражения и доставки зарядов. 

Историки говорят, что обретение 
статуса ядерной державы для государ-
ства, едва обретшего независимость, 
могло изменить ядерный баланс в мире, 
поскольку  Казахстан занимает первое 
место по добыче урана. Конечно, были 
силы, стремившиеся убедить Первого 
Президента, что просто необходимо 
начать взаимоотношения с миром с 
позиции военной силы, однако Н. Назар-
баев принял наиболее верное решение, 
отказавшись от всех этих сомнительных 
преимуществ и провозгласив Казахстан 
страной, свободной от самого смертонос-
ного оружия на планете. 

Путь к безопасности
С момента закрытия полигона Казах-

стан последовательно продвигает ини-
циативы, направленные на построение 
безъядерного мира, среди которых можно 
отметить такие, как формирование в Цен-
тральной Азии зоны, свободной от ядер-
ного оружия и предложение о принятии 
ООН Всеобщей Декларации безъядерного 
мира. Наравне с этим наша страна по-
следовательно добивается вступления в 
силу Договора о всеобъемлющем запрете 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), продолжает 
работу, направленную на более эффек-
тивное исполнение уже действующего 
Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), состоящего из трех при-
оритетов - ядерного разоружения, нерас-
пространения и мирного использования 
атомной энергии.

Нельзя не отметить и знаменитый 
Манифест Н. Назарбаева «Мир. XXI век», 
обнародованный на Саммите по ядерной 
безопасности в Вашингтоне в 2016 году. 
Этот Манифест был признан одной из 
самых мощных антиядерных инициатив 
современности и вызвал широкий ре-
зонанс в международных политических 
кругах. Многие авторитетные эксперты 
назвали его уникальной моделью взаи-
модействия на пути к глобальной безо-
пасности. В документе отмечалось, что 
на XXI век все человечество возлагало 
надежду как на новую эру глобального 
сотрудничества. Но сегодня это может 
оказаться призрачным миражом. Миру 
вновь угрожает опасность, и недооцени-
вать ее масштабы нельзя. И этой угрозой 
является глобальная война. 

Искоренение войны, вооруженного 
противостояния как идеи явилось клю-
чевым посылом этого документа. Помимо 
призыва к миру во всем мире, главной 
ценностью Манифеста эксперты назы-
вают четкую стратегию согласованных 
и ответственных действий всех наций по 
уничтожению вируса войн и конфлик-
тов. В документе были четко изложены 
три главных принципа: во-первых, ни 
в одной современной войне не будет и 
не может быть победителей, в ней про-
играют все. Во-вторых, в новой войне 
неизбежным будет применение оружия 
массового уничтожения - ядерного, 
химического, биологического и любого 
другого, которое может быть изобре-
тено на основе достижений науки. Это 
приведет к гибели всего человечества. 
И выяснять, кто за это понесет ответ-
ственность, будет поздно и некому. 
Эту потенциальную опасность нужно 
понимать как аксиому и нынешнему, и 
всем последующим поколениям наци-
ональных лидеров и политиков. В-тре-
тьих, основой для урегулирования всех 
споров между государствами должны 
стать мирный диалог и конструктивные 
переговоры на основе принципов равной 
ответственности за мир и безопасность, 
взаимоуважения и невмешательства во 
внутренние дела. На этой комплексной 
основе надо выстраивать целостные ал-
горитмы действий мирового сообщества 
по следующим направлениям.

Речь идет уже не только об отказе 
от ядерных арсеналов, но и о полном 
запрете использования научных откры-
тий для создания новых видов оружия 
массового поражения. Для этого в ООН 
было предложено сформировать Реестр 
учета научных открытий, которые могут 
быть использованы для создания и усо-
вершенствования ОМП. Помимо этого, 
в Манифесте предлагается расширение 
зон устойчивого мира на планете, пре-
одоление милитаризма как политики и 
практической деятельности. В противовес 
формированию военных блоков Н. Назар-
баев предложил создать Глобальную ко-
алицию государств за мир, стабильность, 
доверие и безопасность под эгидой ООН. 
Первый Президент Казахстана также 
предложил разработать План глобальной 
стратегической инициативы-2045 для 
устранения причин войн и конфликтов в 
мире, посвященный 100-летию Организа-
ции Объединенных Наций.

Кроме того, в рамках Манифеста 
Елбасы учреждена «Премия за мир без 
ядерного оружия и глобальную без-
опасность». Она будет присуждаться 
выдающимся политикам-миротворцам, 
внесшим большой вклад в дело ядер-
ного разоружения и нераспространения 
оружия массового уничтожения. К слову, 
первым лауреатом этой премии уже стал 
Король Иордании Абдалла II, ведущий 
борьбу за создание зоны, свободной от 
ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Подытоживая сказанное, важно учи-
тывать, какой ценой нашему народу 
обошлось закрытие ядерного полигона. 
Сколько человеческих судеб было раз-
рушено последствиями радиоактивных 
осадков. Нельзя забывать и о том, что 
земля, где производились взрывы, на 
протяжении нескольких столетий не смо-
жет давать здоровых плодов, поскольку 
заражена, бесплодна и практически 
оказалась безжизненной. Имеем ли мы 
право забывать о самой большой траге-
дии в истории нашего народа? Думаю, 
что у нас и будущих поколений нет на 
это ни морального, ни юридического 
права. Вместе с тем важно учитывать и 
внешнеполитическую ситуацию, которая 
сложилась в XXI веке. Помимо того, что 
ценой неимоверных усилий нам удалось 
ликвидировать очаг ядерных испытаний, 
мир продолжает бросать новые угрозы 
нашему обществу. По данным Между-
народного института стратегических 
исследований (IISS) в Лондоне, более 
40 стран мира в 2019 году признаны 
воюющими. Вследствие политических, 
межнациональных и межрелигиозных 
противоречий в республиках Ближнего 
Востока, Азиатском и Африканском кон-
тинентах погибают сотни тысяч мирных 
граждан. Сегодня в открытое противо-
стояние с мирными странами выступают 
различные радикальные религиозные те-
чения, главной целью которых является 
бизнес. Никто из лидеров запрещенных 
в Казахстане группировок или экстре-
мистских организаций не преследует 
идей мирного сосуществования, ведь их 
установки способны сеять только раз-
рушение. Очень важно сохранить мир 
и стабильность, в которых мы сегодня 
живем, поскольку, как говорил Елбасы, 
сейчас и в обозримом будущем более ак-
туальной задачи кроме той, как избавить 
человечество от угрозы смертоносной 
войны, у нас нет.

  
Адам АКБАРОВ

В глобальном антиядерном движении
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Для достижения поставлен-
ных задач открыт Центр прими-
рения в здании территориально-
го объединения профсоюзов для 
оказания населению правовой 
помощи и услуг по внесудебному 
урегулированию трудовых спо-
ров и конфликтов. Кроме того, 
между Актюбинским областным 
судом и территориальным объ-
единением профсоюзов был за-
ключен меморандум о взаимном 
сотрудничестве, целью которого 
является открытие Центра при-
мирения для оказания населе-
нию комплекса услуг по урегули-
рованию споров и конфликтов.

Статистические данные сви-
детельствуют о том, что в срав-
нении с прошлым годом наблю-
дается значительное снижение 
трудовых споров. Также одним 
из условий сокращения трудо-
вых споров является проведе-
ние судами области комплекса 
мероприятий по разъяснению 
цели и смысла пилотного про-
екта «Профилактика трудовых 
споров и споров, вытекающих 
из публично-правовых отноше-
ний». Судьями, участвующими в 
пилотном проекте, с представи-
телями профсоюзов проводятся 
выездные семинары, встречи 
на предприятиях области по во-
просам защиты трудовых прав. 
Проведенная работа привела к 
сокращению трудовых споров 
в два раза. В рамках пилот-
ного проекта активизирована 
деятельность согласительных 
комиссий и профсоюзов, при 
этом выработаны новые формы 
социального диалога, направ-
ленные на защиту трудовых прав 
работников. Субъекты малого, 
среднего и крупного предпри-
нимательства ориентированы на 
применение внесудебных спосо-
бов разрешения трудовых споров 
и восстановление нарушенных 
прав и интересов работников. 

Внедрение передовых IT-тех-
нологий повышает мобильность 
и прозрачность правосудия, по-
зволяет значительно ускорить 
процесс, обеспечить беспре-
пятственный и удобный доступ 
к отправлению правосудия не 
только в любом регионе страны, 
но и за его пределами. В связи с 
этим на сегодняшний день суды 
Актюбинской области активно 
реализуют пилотный проект 
«Смарт-суд». Так, в этом году 
суды региона по проекту «Смарт-
суд» провели более 200 судеб-
ных заседаний. 

Одно из преимуществ мо-
бильной видеоконференции - 
подвижность. Дистанционно, 
находясь в офисе или дома, 
можно полноценно участвовать 
в судебном заседании. Устрой-
ство, которое может выступать 
в качестве терминала видеокон-

ференций - смартфон, планшет-
ный компьютер или даже часы. 
На них достаточно установить 
специальное приложение. Про-
ведение виртуальных судебных 
процессов исключает территори-
альные барьеры, экономит вре-
менные и материальные ресурсы 
для их преодоления, обеспечива-
ет беспрепятственный и удобный 
доступ к правосудию.

Все суды области подключены 
к системе видеоконференцсвязи, 
что облегчает судопроизвод-
ство, позволяет органу испра-
вительной системы исключить 
этапирование, конвоирование 
подсудимых (осужденных) в суд 
и давать показания посредством 
видеоконференцсвязи прямо 
из мест отбывания наказания, 
чтобы не откладывать судебные 
разбирательства. 

Судами области активно ис-
пользуется функционал модуля 
«Электронное уголовное дело» -  
с начала года рассмотрено 77 
электронных уголовных дел. О 
том, что данный функционал 
набирает обороты, свидетель-
ствуют статистические данные: 
за аналогичный период прошло-
го года рассмотрено только два 
уголовных дела в электронном 
формате.

В программе «Төрелік» раз-
работана электронная система 
определения оптимальной меры 
наказания функционала модуля 
«Помощь судьям». Уникальность 
ее в том, что данная система 

помогает обеспечивать справед-
ливое правосудие, ориентируя 
судей на расчет меры наказания, 
делая систему правосудия по 
уголовным делам более про-
зрачной и конкретной, что су-
щественно снижает количество 
судебных ошибок. Данным мо-

дулем судьи области постоянно 
пользуются при рассмотрении 
уголовных дел.

Пилотный проект «Ночной 
суд» реализуется в 12 судах 
Актюбинской области, где за-
действовано 19 судей. В рамках 
данного проекта судами рас-
сматриваются дела, предусмо-
тренные главами 10, 25, 30 
КоАП РК, т.е. административные 
правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений, мелкие 
хулиганства, нарушение води-
телями транспортных средств 
правил дорожного движения, 
повлекшее причинение вреда 
здоровью людей, повреждение 
транспортных средств или иного 
имущества. 

Данные административные 
дела, по которым правонаруши-
тели не оспаривают свою вино-
вность, рассматриваются в ми-
нимальные сроки, в том числе по 
делам о дорожно-транспортных 
происшествиях, с целью быстро-
го получения пострадавшими ав-
товладельцами страховых сумм.

В настоящее время в резуль-
тате внедрения проекта «Ночной 
суд» достигнута экономия лично-
го времени граждан при рассмо-
трении дел в суде и получении 
страховых выплат. Поступившие 
дела рассматриваются с 18.30 до 
22.00, т.е. в удобное для граждан 
время.

На практике данный проект 
уже показывает свою эффектив-
ность и целесообразность. 

Один из городских судов об-
ласти оснащен фронт-офисом с 
технологической инфраструкту-
рой, отвечающей современным 
стандартам оказания государ-
ственных услуг. В нем действу-
ют три зоны: информационный 
центр, входящая канцелярия и 

зона самообслуживания. Здесь 
также расположены кабинеты 
адвоката, медиатора и нотари-
уса. В информационном кио-
ске, используя который специ-
алист суда, узнав цель визита 
посетителей, оказывает им по-
мощь, правильно направляя к 
закрепленным медиаторам, ад-
вокатам и специалистам суда. 
В отдельных кабинетах меди-
аторы и адвокаты оказывают 
обратившимся полный спектр 
правовых услуг. В зоне входя-
щей канцелярии посетители 
суда подают необходимые до-
кументы. Задача фронт-офиса -  
создать максимально комфорт-
ные условия для удобства посе-
тителей суда. Необходимо отме-
тить, что названный фронт-офис 
открыт в рамках реализации 
проекта «Образцовый суд» и 
служит практическим примером 
по обеспечению открытости и 
доступности правосудия. В бли-
жайшее время планируется от-
крыть аналогичные фронт-офисы 
еще в трех судах Актобе.

Не излишне было бы отметить 
и проводимую работу в рамках 
программы «Рухани жангыру». Так, 
в целях пропаганды и возрождения 
национальной истории, продолжая 
принцип преемственности поко-
лений, становления независимой 
судебной системы Актюбинской 
области семи залам судебных засе-
даний областного суда присвоены 
имена биев и бывших председате-
лей областного суда.

Далее, поскольку участие 
присяжных в уголовном судопро-
изводстве способствует более 
полной реализации конституци-
онных прав граждан, обвиняе-
мых в совершении преступления, 
на судебную защиту их прав и 
интересов практика показывает, 
что область применения суда 
присяжных и подсудности дел 
с участием присяжных следует 
расширить, включив и тяжкие ка-
тегории уголовных дел. В связи 
с этим предлагается отбор при-
сяжных заседателей упростить 
и сократить их количество при 
рассмотрении дела в коллегии 
до семи присяжных заседателей, 
а также исключить нахождение 
председательствующего судьи в 
совещательной комнате с при-
сяжными заседателями. 

Следующий важный момент: 
доля подсудимых, оправданных 
судом, или доля подозреваемых, 
реабилитированных на более 
ранних стадиях процесса, яв-
ляется важнейшей характери-
стикой процедуры уголовного 
преследования. Тенденция к уси-
лению практики по вынесению 
оправдательных приговоров вы-
звана объективными обстоятель-
ствами в связи с существенными 
нарушениями органами досудеб-
ного производства принципов 
уголовного процесса, таких как 
законность, неприкосновенность 
личности, презумпция невино-
вности, сбор и закрепление до-
казательств.

Так, судами Актюбинской 
области за пять месяцев 2019 
года постановлено 14 оправда-
тельных приговора в отношении 
17 лиц. Сравнительно малый 
показатель оправдательных при-
говоров объективно обусловлен 
и тем, что судьба подозреваемо-
го в совершении преступления 
решается еще на этапе след-
ствия. Значительное количество 
уголовных дел прекращается на 
стадии досудебного производ-
ства, в том числе и по реабили-
тирующим основаниям.

Необходимо также отметить, 
что и Специализированный след-
ственный суд с момента функци-
онирования показал всю свою 
состоятельность и эффектив-
ность. Напомним, вопрос огра-
ничения свободы человека - это 
одно из серьезных вмешательств 
в его конституционные права. 
Очень важно в целях защиты 
прав граждан при совершении 
органами уголовного пресле-
дования не нарушить права са-
мих граждан. Так как негласные 
следственные действия наруша-

ют конституционные права граж-
дан, следовательно, они должны 
быть проведены предельно осто-
рожно и лицо, в отношении кото-
рого проводились эти негласные 
следственные действия, должно 
знать об этом.

Для реализации этих канонов 
следственным судом из поступив-
ших 322 постановлений о прове-
дении негласных следственных 
действий 247 (76,7 процента) по-
становлений санкционированы, 
по 75 (23,3 процента) - принято 
решение об отказе.

Следует отметить, что мера 
пресечения в виде содержания 
под стражей, учитывая исключи-
тельный характер данной меры 
пресечения, применяется лишь 
тогда, когда другие меры пре-
сечения использовать невоз-
можно, согласно статистическим 
данным, из поступивших 136 
ходатайств о санкционировании 
отказано в удовлетворении по 53 
(38,9 процента).

В Плане нации «100 конкрет-
ных шагов» обозначена тра-
ектория движения общества к 
новому правовому сознанию, 
судейского сообщества к новому 
юридическому мышлению, ко-
торое основано на достижениях 
мировой судебной системы. То 
есть в рамках правовой реформы 
требуется своевременное и каче-
ственное разрешение дел в суде, 
гарантом чего является высокий 
уровень профессионализма су-
дей. Поэтому профессиональное 
образование судей имеет значе-
ние как одно из приоритетных 
направлений совершенствования 
судебной системы Республики 
Казахстан. Высокая культура 
ведения судебных заседаний, 
корректное выяснение всех об-
стоятельств дела, справедливое 
принятие законного решения - 
это основные показатели работы 
судьи. От того, как будет прове-
ден судебный процесс судьей, 
складывается доверие граждан к 
судебной системе в целом. Ведь 
судья выносит решения именем 
Республики Казахстан.

В целом суды Актюбинской 
области, реализуя ряд важней-
ших пилотных проектов, прини-
мают меры, направленные на 
совершенствование судопроиз-
водства, повышение качества 
отправления правосудия, укре-
пление судебной власти и повы-
шение статуса судей.

С. АБДОЛЛА, 
председатель 

Актюбинского
областного суда 

К новому правовому сознанию

Об этом было заявлено в ходе науч-
ного семинара, посвященного методо-
логическим основам формирования у 
молодежи добропорядочности и куль-
тивирования этичности в вузовской 
среде. В нем приняли участие предста-
вители республиканского проектного 
офиса «Саналы ұрпақ», преподаватели 
высших учебных заведений Алматы и 
ведущие эксперты в области этики и 
права.

Как отметил ректор КазНУ академик 
Галым Мутанов, программа воспита-
ния добропорядочности является ча-
стью этического проекта, реализуемого 
университетом совместно с Альянсом 
цивилизаций ООН под названием «Фор-
мирование граждан добродетельного 
общества. Миссия современных универ-
ситетов». В его основе лежит идея об 
идеальном обществе, проект которого 
создавали такие великие мыслители, 
как Аристотель, Платон, аль-Фараби. 
Учение о добродетельном обществе 
аль-Фараби дает ответ на вопрос о том, 
каким должен быть гражданин страны. 

«Аль-Мадина аль-фадила» - это совер-
шенное общество, в котором образова-
ние и воспитание обеспечивается как 
единый процесс по привитию молодому 
поколению таких добродетелей, как 
честность, справедливость, порядоч-
ность, неподкупность, человечность,  
надежность и др. 

С сентября 2019 года все студенты 
университета в обязательном порядке 
приступят к изучению междисциплинар-
ного курса «Добропорядочность и до-
бродетельность как основа лидерства». 
Здесь они познают историю формирова-
ния культуры добропорядочности, ее мо-
рально-нравственные и психологические 
основы, обучатся моделям эффективного 
поведения, основанным на ценностях 
добропорядочности и добродетельности 
в профессии, бизнесе, публичной дея-
тельности, общественно-политической 
жизни, приобретут важные компетенции 
в сфере антикоррупционной этики и слу-
жения обществу. 

Внедрение этого специального кур-
са является одним из мероприятий, 

реализуемых в рамках разработанной 
КазНУ модели университета нового по-
коления - Университета 4.0. Его важной 
миссией является духовно-нравственное 
формирование будущих специалистов 
как добропорядочных и добродетельных 
граждан на основе культивирования 
этичности как главной ценности лидер-
ства. Ключевыми параметрами данной 
миссии выступает ориентация образо-

вательных программ на достижение гар-
моничного сочетания профессионализма 
и этичности, воспитание социальной 
ответственности и готовности служению 
обществу. 

Руководитель проектного офиса «Са-
налы ұрпақ» Кайыржан Токушев под-
чернул, что все университеты страны 
должны перейти к подготовке специа-
листов как граждан общества, способ-

ных строить свои действия на основе 
ценностей добропорядочности и добро-
детельности. 

По его мнению, модель Университета 
4.0, которая была представлена КазНУ 
в штаб-квартире ООН и рекомендована 
к широкому распространению на меж-
дународном уровне, необходимо взять 
на вооружение всем вузам Казахстана. 
Этому процессу будет также способство-
вать положительный опыт, наработан-
ный офисом «Саналы ұрпақ» в рамках 
реализации масштабного проекта «Вузы 
вне коррупции». 

Участники семинара обсудили кон-
тент учебно-методического комплекса 
вводимой в КазНУ новой дисциплины и 
предложили на его основе подготовить 
к сентябрю учебное пособие и массовый 
онлайн курс. Также эксперты рассмо-
трели проект опросника по самооценке 
добропорядочности и добродетельности 
для студентов, разработанный Центром 
социологических исследований и соци-
ального инжиниринга КазНУ. По итогам 
семинара были выработаны конкретные 
рекомендации для вузов Казахстана по 
внедрению образовательных методик, 
направленных на повышение этичности 
в университетской среде.

Нагашыбек БЕКДАИР

Модель университета будущего
В рамках программы «Рухани жаңғыру» Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби совместно 
с проектным офисом «Саналы ұрпақ» запускает 
проект «Обучение студентов добропорядочности и 
добродетельности». 
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ГАЗЕТА ПУТЬ В НИКУДА

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СИТУАЦИЯ

Именно поэтому президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев поставил задачу 
перед полицией - искоренить эту пробле-
му, взяв на вооружение не только опе-
ративные меры, но и весь современный 
технологический арсенал. 

Действительно, данная проблема 
сегодня весьма актуальна, поскольку 
в последние годы «синтетики» широко 
шагнули на улицы казахстанских горо-
дов - многие горожане, выйдя по своим 
делам, могли встретить на стенах жилых 
домов, учреждений, на заборах, пере-
ходах и т.д. трафаретные объявления с 
адресом сайта. На стенах зданий пестрят 
многочисленные «официальные» объяв-
ления сайтов по продаже синтетических 
наркотиков, по которым даже школьни-
ки могут без труда и недорого купить 
наркотики. А в общественных местах 
появляются неадекватные молодые 
люди, «накаченные» психоактивными 
веществами.

- Про Арбат, место сбора подростков, 
употребляющих запрещенные вещества, 
родители наших пациентов рассказыва-
ли часто. Говорили, что прямо в центре 
города группы подростков продают друг 
другу и употребляют наркотики. Мне 
всегда казалось, что это преувеличение, 
пока на меня не вышла инициативная 
группа жильцов. Да, молодежи много. 
Есть здоровая - песни поют, общаются. 
Но есть и социально нездоровые груп-
пы. Пока мы наблюдали, определили 
нескольких «бегунков», которые пери-
одически собирали деньги с остальных, 
затем быстрой походкой удалялись по 
делам. Возвращались, передавали что-
то другим, те уходили во дворы и через 
какое-то время снова были в общей тол-
пе, но уже демонстрируя неадекватное 
поведение. И так все время, что мы были 
там, - рассказывает директор ОФ «Сво-
бодные люди» г. Алматы Ольга Агапова.

Проблема в том, что формулу син-
тетических наркотиков их создатели 
постоянно меняют. Поскольку вещества 
не внесены в список запрещенных, за 
их распространение тюрьма не грозит. 
К тому же распространителей найти 
трудно - выходят на контакт с клиен-
тами только через зашифрованные 
интернет-сервисы. Их сайты блокируют, 
но они открывают новые и продолжают 

торговать дурманом. После оплаты ука-
зывают место, где спрятан наркотик -  
никто не видит продавца.  

Спайсы, курительные смеси, «легал», 
«соли» и т.п. сегодня очень распростра-

нены. «Синтетики» без проблем попада-
ют к школьникам и студентам. Говорят, 
чтобы приучить школьников к ним, «до-
брые» люди для начала предлагают их 
как обычные сигареты, затем - за плату.

К сожалению, у нас мало изучается и 
перенимается мировой опыт по борьбе 
с «синтетиками». Неплохие результаты 
имеются в Беларуси, где уже в 2017 году 
эти наркотики стали почти недоступны-
ми. В частности, меры, направленные на 
обязательную идентификацию личности 
владельцев электронных кошельков, 
помогли заблокировать 600 электронных 
кошельков на общую сумму три миллио-
на долларов США - все они использова-
лись для торговли наркотиками. 

В России перечень наркотических и 
других новых психоактивных веществ 
утверждается постановлением Прави-
тельства. При появлении новых формул 
правом наложения ограничений на их 
оборот обладает директор Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 

наркотиков. То есть задержанный за их 
распространение автоматически под-
вергается уголовному преследованию. 
Только после этого проводятся необхо-
димые экспертные исследования. Затем, 
если получено подтверждение наличия 
клинически опасных признаков этого 
вещества для здоровья человека, оно 
попадает в запретный перечень. 

Следует отметить, что эта проблема 
часто поднималась общественностью. В 
частности, активисты давно призывали 
закрашивать трафаретные объявления, 

поскольку бездействие властей вызыва-
ло удивление. Есть объявления, сайты 
по продаже наркотиков, наркоманы, 
есть умершие от наркотиков, но нет 
эффективной борьбы с «синтетиками». 
Полиция показала, что она бессильна 
против рекламы, которую можно хотя 
бы закрашивать, если трудно поймать 
«художников».

Как отметил президент Касым-Жо-
март Токаев, отсюда возникают домыслы 
о соучастии сотрудников правоохрани-
тельной системы в данной криминальной 
деятельности. 

- Это недопустимо, поскольку речь 
идет о здоровье наших детей и на-
шем будущем, - подчеркнул Глава  
государства. 

Даже закрашивать объявления 
полицейские начали совсем недавно, 
не говоря о редких задержаниях нано-
сивших трафареты «художников» - их 
было совсем мало, и им за это ничего 
не было.  

Когда в сентябре 2018 года погиб 
студент Казахского национального 
университета им. аль-Фараби из-за 
отравления неизвестным сильнодей-
ствующим препаратом, представители 
МВД развели руками. Мол, если даже 
поймаем дилеров, не сможем посадить 
за решетку. Производители спайсов 
постоянно меняют химические фор-
мулы наркотиков, а их нет в списке 
наркотических препаратов, мол, не все 
наркотические вещества запрещены 
законодательно. В самом деле, нельзя 

быстро определить в лабораториях 
наркотическое содержание в препара-
тах, вред здоровью, оперативно внести 
в список и задержать дилеров. Это по 
законам.

Но раз нет законодательной базы -  
нет и преступлений, синтетических нар-
котиков и их жертв? В МВД республики 
в течение трех лет разрабатывали со-
ответствующий законопроект, который 
лишь в 2017 году был внесен в Парла-
мент. Основа нового законопроекта - 
введение не посписочного учета новых 
психоактивных веществ, а базовых 
структурных формул наркотиков. И толь-
ко в конце 2018 года Сенат Парламента 
Казахстана принял Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты республики по 
вопросам контроля над оборотом нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсов». Закон 
предусматривал введение новых поня-
тий «аналоги наркотических средств, 

психотропных веществ», «заместители 
атомов водорода, галогенов и гидрок-
сильных групп».  

Кроме того, в документе предусма-
тривается наделение Правительства 
полномочиями по утверждению трех до-
кументов: списка наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, 
подлежащих контролю в стране, состав-
ление сводной таблицы по отнесению их 
к небольшим, крупным и особо крупным 
размерам, обнаруженным в незаконном 
обороте, и составление списков замести-
телей атомов водорода. Определяются 
основания и порядок внесения под го-
сконтроль наркотиков, впервые изымае-
мых из незаконного оборота.  

То есть закон позволяет постановле-
нием Правительства вводить запрет 
быстро появляющихся на рынке новых 
видов синтетических наркотиков, ранее 
не входящих в национальный список 
запрещенных наркотиков.  

Однако до сих пор дефицит законода-
тельной базы ощущается даже в борьбе 
с нанесением трафаретов о наркотиках, 
которое квалифицируется как «мелкое 
хулиганство», то есть неуголовно нака-
зуемое деяние. Поймают «художников» -  
отпустят, поэтому и процветает это улич-
ное «оформление». Все происходит из-за 
того,что эти трафареты не относятся к 
незаконной рекламе наркотиков.

В целом необходим комплексный за-
конодательный подход к этой проблеме 
с учетом международного опыта. Напри-
мер, по примеру Беларуси можно ввести 
обязательную идентификацию личности 
владельцев электронных кошельков. 
Можно принять специальный закон о 
наркотиках, где за завуалированную ре-
кламу наркотиков со ссылками на сайты 
ввести уголовную ответственность, как и 
за закладки наркотиков. Сделать законы 
адекватными для наказания тех, по чьей 
вине распространяются синтетические 
наркотики, распадаются семьи, сходят с 
ума и умирают от передозировки нарко-
зависимые.

Лишь ужесточение законов может 
остановить синтетические наркотики, 
которые распространяются и среди 
школьников. Многие из подростков 
пробуют эти опасные «синтетики» из 
любопытства - их можно принять за 
обычные сигареты, но с более сильными 
«качествами». Наверное, тоже из-за 
любопытства погиб первокурсник КазНУ 
накануне своего посвящения в студенты, 
перед праздником, когда можно многое 
попробовать.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ

Зачастую в таких случаях сло-
жившейся ситуацией пользуются 
«доброжелатели», предлагаю-
щие «снять стресс» нетрадицион-
ными методами.

Так случилось со студентом 
одного из вузов г. Алматы Али-
шером Абдиевым (все имена и 
фамилии изменены по этическим 
соображениям). Юноша активно 
занимался спортом, постоянно 
посещал тренажерный зал, при 
этом в учебе был одним из пер-
вых на курсе. За пару недель до 
сессии получил, как ему казалось, 
незначительную травму, однако 
тренировки не оставил, а кроме 
того, усердно готовился к сдаче 
экзаменов и зачетов, порой про-
водя за книгами и конспектами 
ночи напролет. Естественно, 
чувствовал себя ослабленным 
и рассеянным. На это обратил 
внимание его однокурсник Сабит 
Байжанов, который «по доброте 
душевной» предложил Алишеру 
некий энергетический стимуля-
тор для поддержания умствен-
ной и физической деятельности, 
состоящий «исключительно из 
природных компонентов». Али-

шер поверил товарищу. Но бук-
вально на третий день приема 
стимулятора упал в обморок во 
время тренировки. К счастью, 
рядом был тренер, оказавший 
ему первую помощь и вызвавший 
скорую помощь. Как выяснилось 
после сдачи анализов, «нату-
ральный препарат» содержал в 
себе огромные дозы кофеина, а 
также ряд запрещенных веществ, 
оказывающих сильное обезболи-
вающее и наркотическое воздей-
ствие на организм. 

- Незначительной травмой, на 
которую я не обратил внимания, 
оказалось растяжение связок. 
Потом возникли сильные боли, 
их я по глупости заглушал пред-
ложенным однокурсником препа-
ратом. Из-за того, что я не снизил 
нагрузки на тренировках, после 
растяжения еще добавилось се-
рьезное повреждение мышц, и 
теперь вернуться к спорту я смогу 
в лучшем случае через год. Еще 
и пришлось отлежать в больни-
це, поэтому я не сдал вовремя 
сессию, и возникли проблемы с 
учебой, - рассказывает Алишер 
Абдиев.

Заставляет задуматься еще 
один факт. Когда родители Али-
шера срочно приехали в Алматы, 
чтобы поддержать сына, они, 
разумеется, стали искать одно-
курсника - «доброжелателя». 
Однако, как выяснилось, в уни-
верситете он давно не учится и в 
общежитии не проживает.

- Видимо, все просто при-
выкли к тому, что этот парень 
постоянно находится где-то ря-
дом, поддерживая, так сказать, 
компанию. Со всеми знаком, со 
всеми приятельствует, ему до-
веряли ребята. А теперь страш-
но подумать, скольким еще он 
оказал такие «добрые» услуги 
и сколько студентов получили 
проблемы со здоровьем, - гово-
рит мать Алишера, Фатима Ма-
гзумовна.

Как считает психолог и психо-
терапевт, преподаватель психо-
логии в Казахской национальной 
консерватории им. Курмангазы, 
автор программ личностного раз-
вития Анель Садыкова, в данном 
случае налицо неумение распре-
делять собственные внутренние 
ресурсы.

- У студента явно высокая 
мотивация к достижению по-
ставленных целей, и во многом, 
разумеется, это хорошо. Однако 
ярко выраженный перфекцио-
низм, стремление во всем быть 
первым - в учебе, в спорте - сы-
грали с ним злую шутку. Для него 
неидеальный результат был не-

приемлемым. Кстати, социально 
обусловленный перфекционизм, 
то есть  потребность всегда 
соответствовать ожиданиям дру-
гих, действовать относительно 
установленных ими стандартов, 
достаточно характерна для мно-
гих представителей студенче-
ства. Переоценив свои силы, он 

не обратился за консультацией к 
тренеру, когда получил травму, 
а переоценив значимость сту-
денческой дружбы, доверился 
однокурснику. Сейчас молодой 
человек находится в ситуации, 
где для него закрыты привыч-
ные пути достижений - учеба и 
спорт, поэтому ему необходима 
профессиональная психологи-
ческая поддержка, а также ква-
лифицированная медицинская 
помощь, поскольку в составе 
препарата, который он прини-
мал для стимуляции умствен-
ной и физической деятельно-
сти, содержались запрещенные 
наркотические вещества, судя 
по медицинскому заключению, 
имеющие синтетическую при-
роду, то есть представляющие 
изрядную опасность, - поясняет 
А. Садыкова.

Но все же данная ситуация 
разрешилась без особого ущерба 
для Алишера. Он принял решение 
обратиться за профессиональной 
помощью, далее по совету пси-
холога прошел серию тренингов 
по личностному росту, где на-
учился тому, как распределять 
свои ресурсы и не позволить 
манипулировать собой. Вскоре 
он собирается продолжить учебу, 
а также постепенно вернуться к 
тренировкам.

Дина АМИРОВА

Запретить смертельные формулы
Достать и купить наркотики сегодня легко: любой 
подросток может это сделать через Интернет, а почти в 
каждом спальном районе можно найти завуалированную 
рекламу наркотиков. Кроме того, ссылки на специальные 
сайты, QR-коды с выходом в целые интернет-магазины 
можно найти на стенах домов и заборов наших городов.

Опасный доброжелатель
Часто случается так, что человек, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, не может найти в себе силы 
для ее преодоления. Более того, многие люди, которые 
привыкли выглядеть в глазах окружающих сильными 
и успешными, стесняются обратиться за помощью к близким, 
и тем более - к профессионалам.
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ВСТРЕЧА РЕГИОН

Мероприятие организовано в рамках исполнения 
плана по пропаганде деятельности совета биев, а так-
же с целью проведения выездных приемов в трудовых 
коллективах.

Председатель Совета биев Габбас Хисметуллин, вы-
ступая перед коллективами, обозначил главные задачи 
совета и подробно рассказал о деятельности обществен-
ного объединения.

- Наиболее часто в судах рассматриваются споры, 
вытекающие из трудовых отношений. Множество не-
лицеприятных фактов можно привести из судебной 
практики, где возникали разногласия между коллегами. 
Наша цель состоит в разъяснении преимуществ урегули-
рования любого спора в досудебном порядке. Мы готовы 
оказать помощь при любых разногласиях, - отметил  
Г. Хисметуллин.

Кроме того, на встрече обсуждались актуальные 
вопросы, по которым даны подробные ответы и конкрет-
ные рекомендации. Также члены совета биев акцентиро-
вали внимание на необходимости широкого освещения 
для населения региона работы совета и призвали содей-
ствовать в этом участников встречи.

Руководство коллективов поблагодарило аксакалов 
за проведенные разъяснительные встречи и отметили 
эффективность возрождения института биев в новом 
формате.

Мейрамгуль УТЕГУЛОВА,
гл. специалист отдела информационного

обеспечения Администратора судов
по Атырауской области

Также в ходе совещания он отметил увели-
чение количества жалоб на задержку выплаты 
заработной платы и нарушение сроков выплат 
за привлечение работников к сверхурочным 
работам. 

- Имеются факты самостоятельного уста-
новления графика рабочего дня, в частности, 
на Тенгизском проекте, одним из руководите-
лей подрядных организаций было самоволь-
но установлено увеличение на четыре часа 
ежедневного рабочего дня, после возмущения 
коллектива и обращений в инспекцию труда 
этот факт был устранен. Но многие боятся вы-
сказывать свои жалобы на несоответствие дей-
ствий работодателя, на требование трудового 
кодекса. Это связано с тем, что работодатель 
запугивает работников, угрозой если не сейчас, 
то со временем найдет любые причины что бы 
придраться и уволить его. Эти факты есть. Есть 
конкретное заявление, когда представители 
охранных фирм, вместо того что бы выполнять 
свои прямые обязанности по обеспечению 
правопорядка и безопасности объектов, зани-
маются запугиванием персонала. И являются 
как бы реализаторами идей работодателя. В 
частности у нас имеются факты, когда с целью 
выявить нарушения образно говорят «пасут» 
этого работника и фиксируют каждое наруше-
ние чтобы избавиться от этого специалиста. Это 
приводит к раздражению как минимум, а как 
максимум к конфликтным ситуациям. И ваша 
задача - предотвратить эти моменты, - сказал 
Нурлан Ногаев.

Аким региона также отметил, что нынешнее 
положение дел не устраивает многих работни-
ков подрядных организаций.

- Жалоб очень много, уважаемые работо-
датели, я прошу вникнуть в суть дела если 
такое положение когда-то кого-то устраивало, 
то эти времена прошли. Есть поручение Главы 
Государства об обеспечении выплаты достой-

ной зарплаты людям за одну и ту же работу, 
вне зависимости от гражданства. Да, опреде-
ленная должностная иерархия должна быть я 
согласен, всех нельзя приравнять, но при этом 
она должна быть справедливой. Не может в 
одном коллективе за одну и ту же работу кто-то 
получать 300 долларов, а кто-то за такую же 
работу 3000 долларов, люди все видят. Мно-

гие объясняют это тем, что они недополучают 
справедливую оплату за свои выполненные 
работы и оказанные услуги. Со своей стороны 
заказчики, хоть это - ТШО, хоть это - НСОС, хоть 
это другие крупные компании, утверждают, что 
платят справедливую цену, но в последующем 
эта справедливая цена искажается. До конеч-
ного рабочего доходят уже копейки, и он, видя 
в первую очередь разницу оплаты труда между 
собой и гражданином другой страны, уже за-
дается вопросом, почему я должен страдать от 
этого? - сказал Н. Ногаев.

Аким области также подчеркнул, что мест-
ные исполнительные органы не ставят задачу об 
абсолютном увеличении всех заработных плат и 
не решают производственные задачи компаний. 
Кроме того, он поставил перед участниками 
совещания задачу по исправлению нарушений 
Трудового кодекса, а также миграционного за-
конодательства для того, чтобы справедливые 
комфортные условия были созданы для всех 
работников.  

- Со своей стороны мы не будем ждать ва-
шей инициативы, а будем работать, если вы не 
хотите добровольно изменить ситуацию, то у 
нас хватит сил и средств, чтобы привести все 

в соответствие с законом. Межведомственная 
комиссия во главе с первым заместителем аки-
ма области рассмотрит все эти вопросы и будет 
контролировать их решение, - подвел итоги 
аким области.

Напомним, не менее тысячи рабочих завода 
3GI в Тенгизе устроили забастовку, причиной 
которой стала публикация фотографии ливанца 
Эли Дауда (Eli Daoud) в социальных сетях, кото-
рую сотрудники сочли провокационной. 

Диас ЭМИР

ПРИНЦИПЫ СТРАХОВАНИЯ

Порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника 
при исполнении им обязанностей по тру-
довому договору и иных установленных 
законодательством случаях, определяет-
ся также Законом РК «Об обязательном 
социальном страховании» путем назна-
чения различных видов обеспечения по 
страхованию.

Обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний подлежат физические лица, 
выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта), заклю-
ченного со страхователем.

Право застрахованного на обеспе-
чение по страхованию возникает со дня 
наступления страхового случая.

Согласно ч. 1 ст. 917 Гражданского 
кодекса РК «Общие основания ответ-
ственности за причинение вреда» вред 
(имущественный и (или) неимуществен-
ный), причиненный неправомерными 
действиями (бездействием) имуще-
ственным или неимущественным благам 
и правам граждан и юридических лиц, 
подлежит возмещению лицом, причи-
нившим вред, в полном объеме. Поэтому 
пострадавший (сам работник или члены 
его семьи, оставшиеся без кормильца) 
должен получать компенсации за при-
чинение вреда с работодателя. Если по 
каким-либо причинам этого не происхо-
дит, то пострадавший оказывается без 
средств к существованию. Такая ситуа-
ция невыгодна ни работнику, ни обще-
ству, в котором голодный и немощный 
он будет искать пропитание. Но и для 
работодателя необходимость выплаты 
компенсации нередко также оказывает-
ся нежелательным и непредвиденным 
форс-мажором. Подтверждением тому 
являются многочисленные иски именно 
по данной категории дел. 

В условиях экономического кризиса, 
хронической неплатежеспособности, 
частого банкротства многие ответчики 
не в состоянии обеспечить выплату 
компенсаций. Как показала практика, 
такой «прямой» порядок компенсации не 

может обеспечить защиту имуществен-
ных интересов пострадавших, членов их 
семей и иждивенцев погибших. Суще-
ственно страдают и работодатели малого 
и среднего бизнеса, для которых бремя 

выплат может оказаться непосильным. 
К примеру, у небольшого, только на-
чавшего свою деятельность ТОО в один 
день погибли на производстве три со-
трудника.

Поскольку несчастный случай или 
профессиональное заболевание не яв-
ляются обязательным последствием про-
изводственной деятельности, а реализу-
ются лишь с известной долей риска, то и 
система компенсаций должна строиться 
на адекватных принципах страхования.

Как известно, принцип страхования 
рисков состоит в том, что с помощью 
небольших по размерам, но постоянных 
взносов консолидируется значительный 
страховой фонд, который в случае реа-
лизации риска и выплачивается постра-
давшему.

В страховании участвуют как ми-
нимум две стороны - страховщик и 
страхователь. Страхователем назы-
вают физическое или юридическое 
лицо (организацию), которое страхует 

какой-либо риск. Страховщиком на-
зывают организацию, проводящую 
страхование и принимающую на себя 
обязательство возместить страховате-
лю или другим лицам, участвующим 
в страховании, ущерб или выплатить 
страховую сумму. При этом страховщик 
организует создание и расходование 
средств фонда страхования. В ре-
зультате создается выгодная система 
как для застрахованного, так и для 
страхователя и страховщика. При этом 
страхователь стремится понизить стра-

ховые взносы, страховщик - сделать 
их реальными и соответствующими 
реальному риску у данного страхова-
теля, а застрахованному гарантирована 
выплата компенсации.

Страхование может быть добро-
вольным и обязательным, введенным 
законом.

Обязательное социальное страхо-
вание - часть государственной системы 
социальной защиты населения, специфи-
кой которой является страхование рабо-
тающих граждан от возможного измене-
ния материального и (или) социального 
положения, в том числе по независящим 
от них обстоятельствам.

Вообще, обязательное социаль-
ное страхование представляет собой 
систему создаваемых государством 
правовых, экономических и организа-
ционных мер, направленных на компен-
сацию или минимизацию последствий 
изменения материального и (или) 
социального положения работающих 

граждан, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РК, иных катего-
рий граждан вследствие признания 
их безработными, трудового увечья 
или профессионального заболевания, 
инвалидности, болезни, травмы, бере-
менности и родов, потери кормильца, 
а также наступления старости, необхо-
димости получения медицинской помо-
щи, санаторно-курортного лечения и 
наступления иных установленных зако-
нодательством социальных страховых 
рисков, подлежащих обязательному 
социальному страхованию.

Основными принципами обязатель-
ного социального страхования являются: 

- всеобщность соблюдения и испол-
нения законодательства Республики 
Казахстан об обязательном социальном 
страховании; 

- гарантирование государством мер, 
применяемых для обеспечения социаль-
ных выплат; 

- обязательность участия в системе 
обязательного социального страхования; 

- использование социальных отчисле-
ний на социальные выплаты в соответ-
ствии с настоящим Законом;

- обязательность социальных выплат 
на условиях, предусмотренных настоя-
щим Законом;

- дифференциация размеров соци-
альных выплат;

- гласность в деятельности государ-
ственных органов, обеспечивающих 
обязательное социальное страхование.

Обязательное социальное страхова-
ние подразделяется на следующие виды: 
на случай утраты трудоспособности; на 
случай потери кормильца; работы; до-
хода в связи с беременностью и родами; 
потери дохода в связи с усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка 
(детей), а также потери дохода в связи 
с уходом за ребенком по достижении им 
возраста одного года. 

Объектом обязательного социально-
го страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний являются имущественные 
интересы физических лиц, связанные 
с утратой этими физическими лицами 
здоровья, профессиональной трудоспо-
собности либо их смертью вследствие 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания.

Субъектами страхования выступают 
застрахованный, страхователь, страхов-
щик.

Застрахованный - физическое лицо, 
выполняющее работу на основании 
трудового договора (контракта), заклю-
ченного со страхователем; физическое 
лицо, осужденное к лишению свободы 
и привлекаемое к труду страхователем; 
физическое лицо, выполняющее работу 
на основании гражданско-правового 
договора, если в соответствии с ука-
занным договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые 
взносы; физическое лицо, получившее 
повреждение здоровья вследствие не-
счастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, под-
твержденное в установленном порядке 
и повлекшее утрату профессиональной 
трудоспособности.

Страхователь - юридическое лицо 
любой организационно-правовой фор-
мы (в т.ч. иностранная организация, 
осуществляющая свою деятельность на 
территории РК и нанимающая граждан 
РК) либо физическое лицо, нанимающее 
лиц, подлежащих обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Страховщик - Фонд социального стра-
хования РК.

Страховой случай - подтвержден-
ный в установленном порядке факт 
повреждения здоровья застрахованно-
го вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального 
заболевания, который влечет возникно-
вение обязательства страховщика осу-
ществлять обеспечение по страхованию.

 Обязательному социальному стра-
хованию подлежат работники, инди-
видуальные предприниматели, лица, 
занимающиеся частной практикой, фи-
зические лица, являющиеся платель-
щиками единого совокупного платежа 
в соответствии со ст. 774 Кодекса РК  
«О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет», а также иностранцы 
и лица без гражданства, постоянно про-
живающие на территории Республики 
Казахстан и осуществляющие деятель-
ность, приносящую доход на территории 
Республики Казахстан, за исключением 
лиц, достигших возраста, предусмотрен-
ного п. 1 ст. 11 Закона РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан».

Б. ЕСЕНКОЖАЕВА, 
судья Шахтинского городского 

суда Карагандинской области

Порядок возмещения вреда
Мировой опыт свидетельствует, что абсолютной 
безопасности трудовой деятельности не существует, и 
всегда есть вероятность причинения работникам вреда 
травмированием или профессиональным заболеванием, 
либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей.

Члены Совета биев Атырауской 
области провели встречу с 
работниками акционерного общества 
«КазТрансГазАймақ» и Атырауской 
областной больницы.

С участием 
Совета биев

Не допустить  
повторения инцидента

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время совещания с 
руководством крупных нефтяных компаний и их подрядчиками 
отметил, что инцидент в рабочем поселке Тенгиз произошел из-за 
неравных условий труда.
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РЕКЛАМА

116. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ақбас 2017» 
(БИН 170340011970) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021000, 
Акмолинская область, Жаксынский район, с. Монастырка, ул. Тауасар, д. 40.

117. ТОО «ЕСКЕЛДI ТАЗА СУ», БИН 121240002062, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Алматинская область, Ескелдинский район, 
Карабулак, ул. Победы, д. 29, кв. 1.

118. ТОО «Системная Ингегриция Бизнеса», БИН 170540008185, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талды-
корган, микрорайон Самал, дом 28, кв. 43.

119. ТОО «CAT и компания», БИН 180640033002, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Коксуский район, с.о. Бал-
пык би, с. Балпык би, ул. Мәйке ақын, 1.

123. ТОО «Экостарт», БИН 030640018168, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан,  050000, г. Алматы, Алатауский район,  
ул. Кольцевая, 58 Д. Тел. 8(727) 301 74 36, 8 707 712 25 57.  

124. ТОО «Кетрин и К», БИН 030640018168, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, 050000, г. Алматы, Алатауский район,  
ул. Кольцевая, 58 Е. Тел. 8(727) 301 74 36, 8 707 712 25 57.  

125. ТОО «GM lab», БИН 131140026719, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Манаса, 20/1, кв. 42.   Тел. 8 701 767 
43 17.  

126. ТОО «Сункарприбор», БИН 980740004090, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Туркебаева, 92. Тел. 8 707 627 62 80.  

133. ТОО «Фирма Акватория Северный Казахстан», БИН 031040006313, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернацио-
нальная, 61, каб. 213.

134. ТОО «Фирма Акватория-СК», БИН 001240005604, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61, 
каб. 213.

135. ТОО «Хасан-Находка», БИН 060340020174, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Горького, 175-67, тел. 8-701-
484-3253.

136. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Лесной» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
СКО, Кызылжарский район, с. Бугровое, ул. Лесная, 1.

138. Общественный благотворительный фонд «АЙТҚАНТАУ» (БИН 
170840013360) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2  месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская 
обл., р-он Шетский, с/о Аксу-Аюлинский, с. Аксу-Аюлы, ул. Жангутты би, 
д. 42.

139. ТОО «Bikhur International», БИН 171140022278, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказах-
ский район, село Қойшыбек, ул.  Қ. Сәтпаев, д. 3, кв. 1, индекс 040434.

140.  ТОО «Казахстан ТУР Алматы»,  БИН 131140019250, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 
Коктем 3, д. 13, кв. 116.

141. СПК «Ақшоқы- Қуат», БИН 170340009760, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Урджар-
ский район, Акшокинский сельский округ, село Акшокы, ул. А. Жангельди-
на, дом 58, индекс 071704.

146. ТОО «АЯНУР», БИН 620300361551, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, город Астана, ул. Сейфуллина, д. 5, кв. 57.

147. ТОО «ASAP Construction», БИН 190240024704, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль,  
ул. 22-2, д. 25.

149. ТОО «Толеген Айбергенов», БИН 071140018586, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка, пер. Ауэ-
зова, д. 9 Б.

150. ТОO «тукомпани», БИН 190340006274, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы 
Дала, д. 8, кв. 230.

152. ТОО «Tender Help», БИН 180740028644, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, каб. 301 А.

153. ТОО «Валентина», БИН 980140019561, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, ул. Пушкина, д. 91, кв. 34.

154. TOO «Camadi group», БИН 130740017312, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Актюбинская область, город Актобе, проспект 
Абая, 21 А, 8.

156. ТОО «НурСтрой Астана», БИН 121140019586, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Астана, район Алматы, ул. Куйшi Дина, 
д. 31, кв. 270.

164. КГУ «Начальная школа № 27» отдела образования акимата Меркен-
ского района Жамбылской области объявляет о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Жамбылская обл., Меркенский район, с. Кенес, уч. Жаугаш батыр.

165. КГУ «Начальная школа № 2» отдела образования акимата Меркенско-
го района Жамбылской области объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Меркенский район, с. Татты, ул. Корагаты, 18.

59. ТОО «НиКо-XXI», БИН 020640001805, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, 17.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «STEPPE», БИН 
110540008818, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан 
(Астана), пр. Сарыарка, д. 12, каб. 804.

63. ТОО «Аптека Алтем», БИН 100240018327, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Сулейменова, 17 А.

64. ТОО «Компас Систем», БИН 170640001240, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.1, д. 67, кв. 12.

65. ТОО «GGN Company», БИН 180140024937, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 050062, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 1, дом 67, кв. 12.

66. ТОО «DDM-KZ», БИН 070740013722, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 127.

67. ТОО «Шұғыла-таң», БИН 121240001288, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, ул. Ш. Калдаякова, д. 10, кв. 3.

68. Закрытое акционерное общество «Тоболинское ремонтное предприя-
тие», БИН 951140001487, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160912, Туркестанская область, сельский округ Дербисекский, Сарыагаш-
ский район, село Дербисек, ул. Кабылбеков Лес, д. № 30.

69. Общественное объединение «Нұр - Дана», БИН 171240018164, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, ул. Туркестанская, здание 6А, почтовый индекс 160011.

72. ТОО «Кредитное товарищество «БУМЭ», БИН 120540001585, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, село 
Жанама, улица Сейфуллина, дом 6, кв. 1.

88. ТОО «BT TECHNOLOGY» (БИН 141040012579) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, мкр. Айнабулак-2, 
д. 72, кв. 63. 

89. ТОО «АрНас трейд» (БИН 150140009343) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул. Мусрепова, д. 10/2. 

90. ТОО «Мясопродукт-Павлодар» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 34/1.

93. TOO «КОМПРОМИСС» (БИН 041040011222) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 6-47.

94. УНПК «Ренессанс» (БИН 970840012914) сообщает о своей ликвидаций. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикация объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Белинского, дом 35, кв. 3.

95. ТОО «Анваст», БИН 110140018018, сообщает о своей ликвидации. 
Считать недействительным устав ТОО «Анваст» в связи с утерей. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 31/1, кв. 42.

96.  ТОО «ВК-Талисман» (БИН 161140006214) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Адольфа 
Янушкевича, 84, кв. 14.

99. ТОО «ДЖС», БИН 180540026393, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Степная, дом 4.

100. ТОО «Гололобовы», БИН 170840002365, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 72.

102. ТОО «Xas-95», БИН 160540023395, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Складская, 12, офис 3.

103. ТОО «Bosfor Company», БИН 120740007244, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл.,  Костанайский р-н, п. Затобольск,  
ул. Ленина, 207.

108. ТОО «ADAMASPLUS» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, д. 2, оф. 
78, п/и 140000.

109. ТОО «Бахарам» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Айманова, д. 2, кв. 78, п/и 140000.

110. ТОО «Гаухартас+Б.А» сообщает о своей ликвидации. Претензии  при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Володарского, д. 5, оф. 45, 
п/и 140000.

111. ТОО «Аида и компания» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, д. 280, кв. 135.

112. Сельский потребительский кооператив «Социальный кооператив 
сельчан «Каратай» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 141002, 
РК, Павлодарская обл., Успенский район, с. Каратай, ул. Молодежная, 8.

113. ТОО «Ново-Ефремовка» (БИН 980340018907) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 021230,  Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, Зерендинский район, с. Ново-Ефремовка, тел. 8-777-614-78-06.        

114. ТОО «KAZCHERMET-Кокшетау» (БИН 180640024083) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Г. Елемесова, д. 121.     

115. ТОО «Еммануил корпорейшен» (БИН 131140025057) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Шевченко, д. 131, кв. 11.     

2. АО «Aladdin Street Central Asia», БИН 170240024730, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, дом 13, н/п 4 В.

3. Филиал «Профсоюзная организация работников АО «Университет Нар-
хоз» Общественного объединения «Алматинский профессиональный союз 
«Парасат» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джандо-
сова, дом 55.

4. ТОО «Компания «нефть и газ», БИН 170840027192, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, офис 105.

5. ТОО «Subsoil use company», БИН 170840027975, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, офис 105.

7. ТОО «Eva-kz», БИН 180640021603, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 050011, г. Алматы, Турксибский район, ул. Петрозаводская, 54.

9. ТОО «Базат», БИН 120240017302, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течении 2-х (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Атырауская область, Макатский район, поселок Макат, 
участок Новостройка, дом 104.

14. ТОО «Kaz KIV print» (БИН 040440033067) объявляет о своей ликвида-
ции. Основание: Протокол № 5 от 01.07.2019 года. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с момента опубликования по адресу: г. Алматы, На-
бережная, д. 9.

15. ТОО «Brimart», БИН 130140008986, объявляет о своей ликвидации. 
Основание: Решение № 5 от 01.07.2019 года. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев с момента опубликования по адресу: г. Алматы, Толе би, 
д. 302, офис 12.

18. ТОО «Аэротрансфер.КЗ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050054, г. Алматы, Турксибский район, ул. Алгабасская, дом 2 А.

24. Товарищество с ограниченной ответственностью «KSF-KZ (КСФ-КЗ)» 
сообщает о прекращении деятельности. Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 105, кв. 124.

25. ТОО «БИАЛ», БИН 010240000167, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Бабаева, 35, кв. 32.

28. ОФ «Yмit оты» (БИН 020540005468) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59.

29. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАМЕНА-АЗИЯ», 
БИН 130640012566, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-4, дом 197 А.

30. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
организация «Болыс», БИН 091040003875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша,  
ул. Ж. Укубаева, дом № 91.

31. ТОО «Тэлсис-П», БИН 100540005277, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, село Мухаметжан Туймеба-
ев, ул. Промзона, д. 325 Б.

32. ТОО «Teksan-ST» (БИН 090640002466) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления: РК, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, 7 микрорайон, дом 
15, кв. 174.

34. ТОО «BOULDER», БИН 171140005090, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Амангельдi Иманов, здание 19.

41. ТОО «Коммуникации - это сердце бизнеса», БИН 160440009930 (г. Ал-
маты, м-н 1, д. 12, кв. 6), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, м-н 1, д. 62, кв. 47.Тел. 8 777 382 02 32.

42. ТОО «Научно техническая компания «КазСофтСервис», БИН 
030840012780, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  г. Алма-
ты, ул. Шарипова, д. 17, кв. 91. Тел. 8 (727) 292 07 92.  

43. ТОО «Идеал Хоум», БИН 190540014837,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Капал батыра, территория Ондири-
стик, 116. Тел. 8 705 753 49 10.

44. ТОО «Эрос», БИН 010540010244, сообщает  о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Победы, д. 119, кв. 2. 
Тел. 8 705 900 52 56.  

45. «Атырауский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью 
«DG Oil», БИН 110741016108, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Атамбаева, д. 5, почтовый 
индекс 060000. Тел. 8 (727) 312 10 66, 8 702 405 35 50.  

46. ТОО «Danali-A», БИН 170540007236, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:  г. Алматы, Медеуский р-н., мкр. Самал-3, д. 25, кв. 61. 
Тел. 8 747 672 05 91.  

55. ТОО «ВСС Ortopedia», БИН 120240018519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявле-
ния по юридическому адресу: РК, город Алматы, улица Панфилова, д. 98.

56. ТОО «BCC-kz», БИН 050840012704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по юридическому адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, 
ул. Айтеке би, 85.

57. ТОО «Торговый дом Универсал», БИН 190540014659, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, село Казцик, ул. Бере-
жинский А.Ф., здание 38 Б.

58. ТОО «Prospective», БИН 190640017022, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, улица Ис-
лама Каримова, дом 69.

Ликвидация
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35.                Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
Общественного фонда «Попечительский совет родителей 

гимназии №  105» за 2018 год
(тыс. тенге)

Сальдо  на 01.01.2018г.     5934,6
Поступило в  2018 году     85857,5
Израсходовано      80962,8 
в том числе:
Благотворительная помощь работникам гимназии  65190,0
Содержание фонда (ФОТ, аренда помещения, 
сигнализация, комиссия банка и др.)   9072,1
Социальный налог, соц. отчисления и ОСМС   791,6
Приобретение  компьютеров, ноутбуков и др.
орг. техники для гимназии     267,5
Приобретение мебели для учащихся и учителей  535,0 
Приобретение стендов и книг в гимназию   428,0
Приобретение медикаментов в гимназию   124,8 
Профессиональная съемка видеороликов   616,0
Ремонт помещений гимназии    2750,1 
Прочие школьные мероприятия, обслуживание техники
 и хозяйственные расходы     1187,7
Сальдо на 01.01.2019 г.     10830,0

33. Акционерное общество «Орал жолдары», РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Жангир 
хана, 31, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акци-
онеров 7 августа 2019 года в 10 часов 00 минут. Инициатор созыва собрания - Совет 
директоров.

Собрание состоится по месту нахождения исполнительного органа: РК, ЗКО,  
г. Уральск, ул. Жангир хана, 31.

Начало регистрации участников собрания - с 09.00 час. 7 августа 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и задачи 

на 2019 год. 
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год. 
3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший фи-

нансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его 

должностных лиц и итогах их рассмотрения.
В случае если собрание не состоится, повторное общее собрание акционеров со-

стоится 8 августа 2019 года в 10.00.
С материалами повестки дня общего собрания акционеры общества могут озна-

комиться, начиная с 30 июня 2019 года, по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, Желаево, 
Промзона, 31.

166.Учредителям ТОО «Жамбыл-2030». ТОО «Жамбыл-2030» сообщает 
всем участникам товарищества о том, что 09 августа 2019 года в 10.00 ча-
сов состоится внеочередное общее собрание участников по адресу: Кызы-
лординская область, Сырдаринский район, село Когалыкол, ул. С. Майха-
нова, ном. 2 «Селский клуб» села Когалыкол. На повестке дня три вопроса:  
1. Избрание председателя и секретаря собрания, создание счетной комис-
сий. 2. Отчеты о проведенной работе на первое полугодие ТОО «Жам-
был-2030» 3. Избрание директора ТОО «Жамбыл-2030». Организатор со-
брания: ТОО «Жамбыл-2030».

120. ТОО «Карлсберг Казахстан» объявляет о проведении общественных слуша-
ний в форме открытого собрания по разделу «Охрана окружающей среды» к рабоче-
му проекту «Строительство ферментационного цеха  ТОО «Карлсберг Казахстан» со 
сносом существующего здания». 

Слушания состоятся 10 июля 2019 года в 15:00 ч. по адресу: г. Алматы ул. Казы-
баева, 270 В 

Заказчик - ТОО «Карлсберг Казахстан», тел.  8 727 321 01 00.
Генеральный проектировщик – ТОО «ПТИпищепромпроект, 8 727 603 75 63, 

ptipprom@mail.ru;
Разработчик раздела ОВОС - ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл» тел: 8(727)273-02-93, 

akkonil@mail.ru
В соответствии с п. 3 статьи 57-2 Экологического кодекса Республики Казахстан с про-

ектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Казыбаева, 270В.
Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно направлять на сле-

дующий электронный адрес: ptipprom@mail.ru.

Утеря

Разное

РЕКЛАМА

62. Открылось наследство после смерти гр. Хомкина Дмитрия Федорови-
ча, умершего 22 июня 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Джаримбетовой Дине Зайнуллаевне по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда 
Зорге, дом 9.

70. Открылось наследство после смерти Александрова Владимира Петрови-
ча, 01.09.1936 года рождения, дата смерти 17.04.2019 года. По вопросу оформ-
ления наследственных прав прошу обращаться к нотариусу Мосоловой С.Н. 
по адресу: город Алматы, улица Рыскулова, № 19, телефон 301-38-63.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «KazRecycleService», 
БИН 160440034595, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии кредиторов принимается в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 34, каб. 415.

75. Открылось наследство после смерти гр. Абдушакурова Фархата Кахри-
мановича, умершего 30 апреля 2019 г., проживавшего по адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, мкр. Сайран, дом 3, кв. 45, обращаться к нотариусу Квинт 
И.Р. по адресу: г. Алматы,  пр. Сейфуллина, 563, оф. 203, тел.  8(727)2922280.

76. Открылось наследство после смерти гр. Манжосовой Тамары Иванов-
ны, умершей 10 января 2019 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Алмалин-
ский район, ул. Муратбаева, д. 50, кв. 5. Обращаться к нотариусу Рогозиной 
Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200, тел.  87475238898.

77. После смерти гр. Горшкова Сергея Степановича, умершего 14.02.2019 
года, открылось наследство. По поводу принятия наследства обращаться 
к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141,  
кв. 1, тел.  3784633.

78. Открылось наследство после смерти гр. Зубаировой Екатерины Ибра-
гимовны, умершей 07 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,  
пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

79. Открылось наследство после смерти гр. Молдамомунова Серика Бу-
каевича, умершего 14 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу:  Алмат. обл, Жам-
былский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50А, тел.  87714702353.

80. Открылось наследство после смерти гр. Чесовитина Александра Сер-
геевича, умершего 08 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,  
пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

81.  Открылось наследство после смерти гр. Дапшановой Марии Семёнов-
ны, умершей 05.09.2010 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, 
ул. Есим Хана, д. 42Г, комплекс «Магнит», тел.  3065591.

82. Открылось наследство после смерти гр. Байтурганова Болата Куат-
бековича, умершего 31 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Нуркент 1, д. 5/17,  тел.  87007107015.

83.Открылось наследство после смерти гр. Назаренко Екатерины Ника-
норовны, умершей 29 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, 79, оф. 56.

84. Открылось наследство после смерти гр. Томина Александра Филип-
повича, умершего 20 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Мукановой Ш.Т. по адресу: г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 38, кв. 11.

86. ТОО «Esentai RC» (БИН 170740023037) сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 1 000 000 (один миллион) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1  месяца со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г. Алматы, р-он Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 77/1, н.п. 142,143.

87. ТОО «Алатау Энерго Құрылыс» (БИН 021240001398) извещает, что 
все предварительные договоры купли-продажи, заключенные им с физи-
ческими лицами по объекту строительства, расположенного по адресу: РК,  
г. Алматы, ул. Палладина, мкр. «Айнабулак-2», дом без номера, пятно 2, при-
знаются недействительными в связи с неисполнением физическими лицами 
обязательств по оплате данных предварительных договоров купли-продажи.

91. ТОО «Казэлектроинжиниринг», БИН 990140000423, сообщает о сво-
ей реорганизации. Претензии принимаются по адресу: ВКО, город Семей,  
ул. Глинки, 73 Г.

107. ТОО «BarakaCargo» сообщает о своей реорганизации путем слияния 
с ТОО «ДГ  Трейд». В связи с этим все претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента выхода данного объявления по адресу: г. Павлодар, 
ул. Торайгырова, д. 79/1, оф. 3, контактный тел. +77004415888.

127. После смерти: Кашшапов Барый Кашшапович, умер 10.01.2019г., 
открылось наследство у нотариуса Камаровой М.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, д. 206, кв. 79. Тел. 8 701 721 46 60.

128. После смерти Шилова Владимира Ивановича, умершего 03.02.2019г., 
открылось наследство у нотариуса Камаровой М.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, д. 206, кв. 79. Тел. 8 701 721 46 60.

129. Открылось наследство после смерти гражданина Мосунова Алексея 
Михайловича, умершего 27.01.19 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А. Сот. 
тел.: 87772997864, 87474888570.

130. После смерти Погосян Зарины Адхамовны, умершей 18.04.2019 от-
крылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турк-
сибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел.: 87272214126, 87757085555.

137. 16.04.2019 г. умерла гр. Юрина Галина Михайловна, по вопросу 
наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е.А.: г. Алматы, пр. Абая,  
уг. ул. Муратбаева, дом 101/234, оф. 33,  тел. 292-72-70.

143. Открылось наследство после смерти гр.Шәкерім Жарқына Жақи-
яұлы, умершего 15 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского ,133, тел. 8(727)2729602.

144. Открылось наследство после смерти гр. Деге Тамары Викторовны, 
умершей 26 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. 1, дом 18 
А, оф. 1, тел. 8707694523. 

145. Настоящим уведомляем вас о планируемой реорганизации «Ұлы Ел 
Құрылыс», БИН 190440028102, юридический адрес: г. Нур-Султан, район 
Байконыр, ул. Кенесары, дом 40, НП 54, путем присоединения «KPS Group», 
БИН 171140039778, юридический адрес: г. Нур-Султан, район Байконыр,  
ул. Кенесары, дом 40, НП 54. В соответствии с требованиями казахстанского 
законодательства просим направлять письменные претензии на следующий 
адрес: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Кенесары, дом 40, НП 55. Телефон 
8 (7172) 968-858. E-mail: kazprostrov@gmail.com

158. Открылось наследство после смерти Косьминой Валентины Ива-
новны, умершей 14 марта 2019 года. По вопросу наследства обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,  
ул. Шагабутдинова, дом 73, офис 1, телефон 8 (727) 390-00-79.

159. Открылось наследство после смерти Иванова Павла Николаевича, 
умершего 24.03.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
титься к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 
д. 164, офис 58.

160. Открылось наследство после смерти Балдина Александра Львовича, 
умершего 17.01.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
титься к нотариусу Джоламановой М.И. по адресу: г. Алматы, мкр. 2, д. 5, 
кв. 3.

161. Открылось наследство после смерти гр. Буткеновой Азиры Токта-
новны, 19.03.1948 года рождения, умершей 7 января 2019 года. Прошу на-
следников обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы,  
ул. Богембай батыра, угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис № 19, тел.: 
8 (727) 272-63-28, 272-63-29.

162. После смерти гр. Балтабаевой Айкен Кажигалиевны, умершей 9 де-
кабря 2018 года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Жетысу-1, дом № 22, квартира № 1, открылось наследство, обращаться по 
адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, 14, офис 108/2, тел. 249-44-67, к нотариусу  
г. Алматы Унайбаевой Бахытжан Куандыковне.

163. Открылось наследство после смерти гр. Касымова Закира Абдкари-
мовича, 5 июля 1971 г.р., умершего 12 июня 2019 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Карибаевой Нине Халеловне по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 
53, офис 2, телефон: 8 (727) 260-81-12, 87017138472.

6. 19.05.2019 г. умерла гр. Куликова Надежда Яковлевна. По вопросу 
наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е.А.: г. Алматы, пр. Абая,  
уг.ул. Муратбаева, дом 101/234, оф. 33, тел. 292-72-70.

8. После смерти гр. Ералиевой Салтанат Султановны, умершей 06.01.19 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Усеновой Самал Даулетбековны 
по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 54, оф. 59, тел. +7727-229-20-74.

11. ТОО «Auto Center Astana Motor» (БИН 100440016685) уведомляет 
заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении суммы устав-
ного капитала до 627 096 622 (шестьсот двадцать семь миллионов девяно-
сто шесть тысяч шестьсот двадцать два) тенге. Претензии принимаются в 
течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 35.

12. ТОО «Торговый дом «АВТОЦЕНТР-БАВАРИЯ» (БИН 090740007820) 
уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении сум-
мы уставного капитала до 2 448 955 322 (два миллиарда четыреста сорок 
восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) тен-
ге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фара-
би, 107.

13. Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недви-
жимости «Alfa Properties» (БИН 080940015778) преобразуется в Товарище-
ство с ограниченной ответственностью «Alfa Properties». Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Котельникова, д. 2.

16. ТОО «УК «Меридиан Капитал», БИН 070540014159, сообщает об 
уменьшении размера своего уставного капитала. Требования кредиторов 
принимаются по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17/1, ПФЦ «Нур-
лы-Тау», 5Б, 22 этаж, офис № 15.

21. Открылось наследство после смерти Толстых Федора Егоровича, 
01.01.1918 года рождения, умершего 28.02.2019 года, прошу наследников об-
ращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, 
дом 1, офис 1, тел. 376-25-23.

26. ТОО «Азия СУ Компаниясы» (БИН 961240003449) уведомляет вас 
о реорганизации путем присоединения к ТОО «Азия СУ Компаниясы» 
товарищества с ограниченной ответственностью «Бидай Сапасы» (БИН 
181140016671). Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 130/31.

27. ТОО «Бидай Сапасы» (БИН 181140016671) уведомляет вас о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Азия СУ Компаниясы» (БИН 
961240003449). Претензии принимаются по адресу: 110000, Республика Ка-
захстан, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 111.

37. Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недви-
жимости «Baуkonyr Tower», БИН 050640004151, объявляет о своем преобра-
зовании в товарищество с ограниченной ответственностью «Baуkonyr Tower». 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 050008, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н,  пр. Абая, дом 42.

38. ТОО «Транспортное предприятие Атбасар», БИН 171140014267, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская область, 
г. Атбасар, ул. Мукушева, 28 а.

47. После смерти Мищенко Екатерины Викторовны, умершей 14.06.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Тлеукабыловой А.А. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Хаджи Мукана,  д. 86, БЦ  «Алматау».

48. Открылось наследственное дело после смерти на имущество гр. Хо-
менко Валентина Петровича, умершего 11.02.2000 г., и гр. Хоменко Валенти-
ны Григорьевны, умершей 17.03.2019 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Акилтаеву А.К.  по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, блок 3, оф. 811. 
Тел. 8 (7273) 16 37 02.

49. После смерти: Рот Надежда Ивановна, умерла 09.01.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабу-
лак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

50. После смерти Кузина Бориса Яковлевича, умершего 15.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Никсаровой Т. В. по адресу: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел.8 777 274 88 00.

51. После смерти Алибекова Жетписбая Конкашовича, умершего 24.03. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

52. После смерти гр. Косымбаева Болата Мекибаевича, умершего 16.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Кудайбергеновой С.К.  по адресу:  
г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел. 8 (727) 226 09 67.

53. После смерти Ляутовой Тамары Максимовны, умершей 18.06.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Алмагуль,  д. 6, оф. 51.Тел. 8 (727) 396 12 93.

54. После смерти гр. Ковальчук Надежды Степановны, умершей 31.12.2018 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

10. Утерянные кассовый аппарат марки Меркурий-180ФKZ (версия 180RV 
1-1.hex 20-704), заводской номер 000010090725, год выпуска 2011, и прила-
гающие к нему документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег, зарегистрированный на ИП «Даулет Султан», ИИН 
900921350041, считать недействительными.

17. Утерянные: Устав, Учредительный договор, Св-во о гос. регистрации 
юридического лица, РНН, стат.  карта на ТОО «Almaty Spec Trans Servis», 
считать недействительными.

19. Утерянные кассовый аппарат марки Миника 1101Ф, заводской но-
мер 7036590, год выпуска 2003, и прилагающие к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, зареги-
стрированный на ИП «Каримов М.А», ИИН 780703301665, считать недей-
ствительными.

20. Утерянные: кассовый аппарат марки «Меркурий 115 Ф», заводской 
номер АА00477070, год выпуска 2004, книга учета наличных денег, книга 
товарных чеков, регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП «Ти-
мелиева», ИИН 690512400666, считать недействительными.

22. Утерянную печать ТОО «Brimart» (БИН 130140008986) считать недей-
ствительной.

23. Утерянные документы кассовых аппаратов по адресу: РК, г. Шымкент, 
ул. Абая, д. 2, марка МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 1466608, год вы-
пуска 2007 г., и марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1232359, год выпуска 
2001 г., утеряны книги учета наличных денег, регистрационные карточки и 
паспорта ККМ, книги товарных чеков на АО «Промышленная корпорация 
«Южполиметалл»,  БИН 990140004892, считать недействительными.

36. Утерянную печать номер 1 на ТОО «SERVET-TRAVEL», БИН 
190340006650, считать недействительной.

40. Утерянные контрольно-кассовая машина «Меркурий-115Ф», АВЛГ    
410.00.00 - 45, заводской номер 000001324748, год выпуска 2015 г., паспорт 
ККМ, книга учёта наличных денег, книга товарных чеков, на ИП «Меруерт    
Абаевна», ИИН 920709450782, считать недействительными с 01.07.2019 г.

39. Утерянные правоустанавливающие документы: договор купли-прода-
жи № 3698 от 20.08.2013 г., акт на земельный участок: г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, южнее ул. Байкадамова, восточнее ул. Гагарина, площадью 
0,0848 га, кадастровый номер 6 20-313-017-243, на имя Ибрагимова С.Т. счи-
тать недействительными.

60. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
267038, год выпуска 2002 г., дата постановки на учет 06.12.2018 г., и прила-
гающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета налич-
ных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ТОО «RVD», БИН 
101040015675, в связи с чем просим считать недействительными.

73. Утерянные: ККМ Меркурий 115ФKZ, №000001224967, г.в. 2012, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на 
ИП «Жиеналиева Б.Н.», ИИН 750622402535, считать недействительными.

74. Утерянные: ККМ Меркурий 115ФKZ, №000001244040, г.в. 2012, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на 
ИП «СЫРЫМ», ИИН 930822400247, считать недействительными.

85. Утерянную 20.06.2019 году ККМ ОКА МФ KZ (версия ККМ 01 ВЕР-
СИЯ по 11.03), заводской номер 0011647, год выпуска 2011, адрес последне-
го нахождения ККМ: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Султан Бейбарыс, 
д. 95, офис ТРЦ ДИНА, блок Е, бутик 95, зарегистрированную на ИП «СЕР-
ВИС ЦЕНТР» (ИИН 831101301151), считать недействительной.

92. В связи с утерей считать недействительными уставные документы 
ТОО «ВК-Талисман», БИН 161140006214.

97. Утерянные ККМ марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 00487339, 
год выпуска - 2004 г., ОКА 102 Ф, заводской номер 00203162, год выпуска 
– 2008, принадлежащие ИП Баймурзаев Танирберген, ИИН 390308302258, 
считать недействительными.

98. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Samsung ER 4615RF, заводской 
№ H1D950804450, 2000 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных де-
нег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «Хим-
строй», БИН 970740003357, считать недействительными.

101. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ПОРТ DP-50-ФKZ, заводской 
№ 010000008443, 2011 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных де-
нег, принадлежащие ИП Ивановой Г.В., ИИН 640706450221, считать недей-
ствительными.

104. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 102Ф, заводской № 
00197684, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Коханову Д.Н., 
ИИН 690203350408, считать недействительными.

105. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Аркус-Касаби 01.Ф, завод-
ской № 29702867, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных 
денег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Коха-
новой Н.И., ИИН 730407450304, считать недействительными.

106. Утеряны контрольно-кассовые аппараты Меркурий 115 Ф, завод-
ской № 487344, 2005 г.в., Меркурий 115 Ф, заводской № AA 00397103,  
2003 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистраци-
онные карточки,  паспорта ККМ,  принадлежащие ИП Колнобрицкому А.В., 
ИИН 780721350126, считать недействительными.

121. Утерянную печать  Филиал товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭФЕ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ВЕ ЙАПЫ МАЛЗЕМЕЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ» в городе Астана, Казахстан, БИН  141041021622, считать не-
действительной (с  01/04/2019г.).

122. Утерянный договор купли-продажи  на квартиру по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Мамыр-4,  д. 300, кв. 30, от 16. 04. 2018 г., за реестр номер 965,  
уд. нотариусом  г. Алматы Кожахметовой К.Т., считать недействительным.

131. Утерянные кассовый аппарат марки Миника 1102 ФKZ, заводской но-
мер 21281, год выпуска 2012, и прилагающие к нему документы: тех. паспорт, 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, зарегистрирован-
ный на ТОО «StandardHVAC» (Стандарт эйч ви эй си), БИН 130640012328, 
считать недействительными.

132. Утерянные книга товарных чеков, регистрационная карточка, па-
спорт, ККМ «Меркурий 115Ф», зав. №1223788, зарегистрированную на ИП 
«Дмитриева Ю.М.», ИИН 791211402194, СКО, Есильский район, с. Корнеев-
ка, считать недействительными.

142. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на земель-
ный участок на имя Ушуровой Изат, кадастровый номер 03:044:052:382, счи-
тать недействительным.

148. ТОО «Мираф» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
об утере кассового аппарата Samsung, заводской номер VTD 980200473, год 
выпуска 1999. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, 
улица Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

151. Утеряны: Свидетельство о государственной регистрации юр. лица, 
р/н 3892-1902-ТОО от 30.01.1998 г., Учредительный договор и Типовой 
устав ТОО «Валентина», БИН 980140019561.

155. Утеряны: Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица от 14 мая 2010 г. и Типовой устав ТОО «Стиль 2010 НС», БИН 
100540007550, считать недействительными.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana connect», 
БИН 130940020994, сообщает об утере книги учета наличных денег, ККМ 
марки Миника 1102 Ф, заводской номер 1476069, год выпуска 2007 г., дата 
постановки в РГУ по району Байконыр, г. Астана 01.02.2019 г., и регистраци-
онной карточки к ней, просим считать их недействительными.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В рамках реализации пилотного проекта 
«Семейный суд» Специализированным 
межрайонным судом по делам 
несовершеннолетних Западно-
Казахстанской области проведен «круглый 
стол» на тему: «Школьная медиация как 
технология разрешения конфликтов в 
подростковой среде».

Дружный и сплоченный коллектив - залог 
успешной работы, что в деле огнеборцев 
является одним из самых главных факторов, 
поскольку их работа связана с ежедневным 
риском.

Мусульманские религиозные лидеры, представители религиозных 
организаций ислама и государственные должностные лица 
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
встретились в Алматы, чтобы обсудить роль и перспективы ислама 
в сферах, связанных с материнским и репродуктивным здоровьем, 
а также с предотвращением насилия по признаку пола.

Семинар состоялся в рам-
ках субрегионального проекта 
«Укрепление национального 
потенциала в области предот-
вращения гендерного насилия 
и реагирования на него в Цен-
тральной Азии», реализуемого 
Фондом ООН в области наро-
донаселения (ЮНФПА) при 
финансовой поддержке Прави-
тельства Великобритании. 

- Религиозные организации 
во многих странах предостав-
ляют информацию и услуги 
в области здравоохранения, 
образования и гуманитарной 
помощи значительной части 
людей. Религиозные лидеры 
играют важную роль в поощ-
рении людей к участию в мир-
ном диалоге и общественных 
мероприятиях. Передавая им 
информацию о репродуктивном 
здоровье и предотвращении 
гендерного насилия, мы рас-
ширяем права и возможности 
людей делать информирован-
ный выбор, касающийся их 
здоровья и жизни, - сказала 
представитель ЮНФПА в Казах-
стане и страновой директор в 
Кыргызстане и Туркменистане 
Джулия Валезе. 

Заместитель менеджера 
регионального программного 
портфеля из Посольства Ве-
ликобритании в Кыргызской  
Республике Рио Ашрафи отметил, 
что Правительство Великобрита-
нии привержено обеспечению 

эффективного исполнения реко-
мендаций Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации  
в отношении женщин (CEDAW) 
на национальном и международ-
ном уровнях.

Учитывая многолетний опыт 
специалистов из Индонезии, 
модераторами семинара были 
приглашены эксперты из этой 
страны в области сотрудниче-
ства с религиозными лидерами 
в сфере продвижения репро-
дуктивного здоровья, включая 
планирование семьи, и в про-
движении семейных ценно-
стей и благополучия. От них 
выступили доктор Нур Рофиа 
из Института Корановедения 
в Джакарте, доктор Х. Фуркан 
Ла Фарид, мусульманский ли-

дер, лектор и тренер по теме 
репродуктивного здоровья и 
планирования семьи с точки 
зрения ислама и сотрудник по 
информационно-разъяснитель-
ной работе ЮНФПА в Индоне-
зии г-н Самиджио Самиджио.

Напомним, партнерство с 
религиозными организация-
ми имеет жизненно важное 
значение для осуществления 
Программы действий Между-
народной конференции по на-
родонаселению и развитию 
(МКНР), принятой в Каире в 
1994 году, и для достижения по-
вестки дня в области устойчиво-
го развития (Цели устойчивого 
развития ЦУР). 

Соб. инф.

В работе мероприятия при-
няли участие представители 
управления образования об-
ласти, отделов образования  
г. Уральска, района Байтерек, 
Теректинского и Бурлинско-
го районов, директора школ 
города, профессиональные и 

непрофессиональные меди-
аторы, представители мест-
ной  полицейской  службы 
Департамента полиции Западно- 
Казахстанской области.

Будучи модератором ме-
роприятия, хочу сразу пояс-
нить, что количество и характер 
конфликтов, возникающих в 
стенах школы, вызывают необ-
ходимость создания кабинетов 
школьной медиации, что бу-
дет способствовать созданию 
в учреждениях образования 
безопасного и комфортного 
пространства для учеников. 
Способность администрации 
школы разрешить конфликт, 
возникший между детьми либо 
ребенком и учителем, предот-
вратит порождение судебных 
споров и восстановит взаимо-
отношения между учащими-
ся. Кроме того, немаловаж-
ной является и воспитательная 

роль школьной медиации, когда 
дети, начиная со школьной ска-
мьи, уже будут знать, что любой 
спор возможно решить в ходе 
переговоров, без обращения в 
судебные инстанции.

В свою очередь, профессио-
нальный медиатор А. Рахишева 

отметила, что создание каби-
нетов школьной медиации вы-
годно как для разрешения кон-
фликтов между учащимися, так 
между учащимися и учителями, 
родителями и педагогическим 
коллективом.

- В последнее время нередко 
имеют место конфликты между 
администрацией школы и роди-
телями, чьи дети ходят в школу 
в религиозной одежде, платках, 
длинных платьях, что нарушает 
требования устава школы о 
единой форме. При правильно 
поставленной работе подобные 
споры могли бы не доходить до 
суда, а решались бы в стенах 
школ. Поэтому для того чтобы 
в нашем регионе школьная 
медиация заработала в полном 
масштабе, нами проводится 
работа по обучению учителей, 
социальных педагогов и психо-
логов навыкам урегулирования 

конфликтных взаимоотноше-
ний. Курс обучения включает 
изучение принципов медиации, 
требований к медиаторам, 
имиджа и стратегии работы, ба-
зовых элементов человеческого 
восприятия, психотехнологии 
отношений и поможет повысить 
профессиональную ценность, 
а также опыт конструктивных 
навыков медиатора, - сказала 
А. Рахишева.

Далее руководитель отдела 
духовно-нравственного раз-
вития и воспитательной рабо-
ты Управления образования 
акимата области Л. Батырга-
лиева сообщила, что сегодня 
в школах Бокейординского,  
Жанибекского, Акжаикского 
районов области открываются 
кабинеты школьной медиации, 
и директора перечисленных 
школ готовы поделиться своим 
опытом и практикой работы в 
этом направлении. 

Директор школы-гимназии 
№ 42 Е. Темиргалиев рассказал, 
что когда в гимназии открылся 
кабинет школьной медиации, 
был проведен открытый обу-
чающий семинар для всех учи-
телей, где профессиональный 
медиатор рассказала о причи-
нах, порождающих конфликты, 
видах конфликтов, путях их 
разрешения. Теперь в гимназии 
планируется создание групп 
медиаторов среди учащихся, 
что приведет к развитию граж-
данского общества и вовлече-
нию в этот процесс молодого 
поколения. 

В завершение мероприя-
тия участники, поддерживая 
важность развития института 
школьной медиации, пришли 
к единому мнению о необхо-
димости открытия кабинетов 
школьной медиации во всех 
учебных заведениях области, 
о путях решения возникающих 
проблем, взаимодействии учеб-
ных заведений с медиаторами.

С. КАДРАЛИЕВА,
председатель суда 

по делам 
несовершеннолетних 

Западно-Казахстанской 
области

Недавно для начальников всех 
пожарных частей и постов от-
делом кадровой политики служ-
бы пожаротушения Департамен-
та по чрезвычайным ситуациям 
Жамбылской области проведен 

учебно-методический семинар на 
тему: «Воспитательная работа -  
одно из приоритетных направле-
ний в укреплении служебно-во-
инской дисциплины». В програм-
ме семинара были обсуждены 
основные вопросы, касающиеся 
воспитательной работы среди 
подразделений. 

Мероприятие своей вступи-
тельной речью открыл начальник 
службы пожаротушения полков-
ник гражданской защиты Е. Мом-
баев, который отметил, что такой 
формат обучения руководящего 
состава является эффективным и 
перспективным. После чего стар-
ший инспектор отдела кадровой 
политики Н. Берикбаева провела 

разъяснительную беседу по веде-
нию дневников личностного вос-
питания сотрудников, где ответи-
ла на все вопросы собравшихся.

Затем начальник пожарной 
части № 7 Жуалынского райо-

на подполковник гражданской 
защиты К. Абдраимов и началь-
ник пожарной части № 4 Тараза 
капитан гражданской защиты  
А. Кабираев поделились знания-
ми по организационно-правовым 
основам воспитательной работы в 
органах внутренних дел, которые 
получили в ходе семинара, про-
шедшего в Алматы. Эта тема для 
всех собравшихся стала основой 
для обсуждения и дискуссий.

 В свою очередь, инспектор ДБ 
МПС УВД г. Тараза капитан поли-
ции А. Абдрахманов рассказал со-
трудникам органов гражданской 
защиты об обязательном соблю-
дении правил дорожного движе-
ния и привел некоторые примеры 

нарушений сотрудниками право-
охранительных органов. Старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам ГСБ Департамен-
та по чрезвычайным ситуациям 
Жамбылской области подполков-
ник полиции Д. Сагинов и глав-
ный специалист отдела кадровой 
политики капитан гражданской 
защиты М. Гарифова ознакомили 
личный состав с обзором по ад-
министративным правонарушени-
ям, совершенным сотрудниками 
правоохранительных органов за 
шесть месяцев 2019 года.

Оперуполномоченный Управ-
ления по противодействию экс-
тремизма ДП Жамбылской обла-
сти старший лейтенант полиции  
Д. Саурбай зачитал лекцию на тему: 
«Жаһандық індет боп саналатын 
Діни экстремизм мен терроризмнің 
күллі әлемге алып келетін қауіпі», 
повествующую о большой проблеме 
нетрадиционных религиозных тече-
ний и терроризме в целом.

Тема наркомании и суицида 
также не осталась в стороне. Для 
более глубокого ее изучения были 
приглашены старший препода-
ватель - психолог Таразского го-
сударственного педагогического 
университета Г. Оралымбетова 
и психолог Центра психического 
здоровья Жамбылской области  
Ж. Аленова. 

Затем для всех собравшихся 
была проведена экскурсия по 
городским достопримечатель-
ностям. В ходе экскурсии они 
посетили историко-культурный 
центр «Көне-Тараз», Дом дружбы 
Ассамблеи народа Казахстана, 
Жамбылский областной истори-
ко-краеведческий музей и один из 
кинотеатров Тараза. 

Отдел кадровой политики 
службы пожаротушения ДЧС 

Жамбылской области

Создавая комфортное 
пространство

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ДЕЛО №…

С каждым годом молодые сотрудники пополняют ряды нашего 
учреждения ЕС-164/8 ДУИС по Северо-Казахстанской области. 
Наравне с этим многие профессионалы своего дела выходят на 
заслуженный отдых. Однако не все пенсионеры хотят покидать место, 
где проработали полжизни.

В Сандыктауском районном суде Акмолинской области 
рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Б. по ч. 1 
ст. 346 Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, гражданин Б., будучи лишенным 
права управления транспортным средством постановлением 
суда сроком на три года, управлял автомашиной, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. Тем самым он совершил 
уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 346 Уголовного 
кодекса.

Приговором суда гражданин Б. признан виновным в совер-
шении уголовного проступка, ему назначено наказание в виде 
привлечения к общественным работам сроком на 100 часов с 
лишением права управления транспортным средством сроком 
на три года.

Пресс-служба Сандыктауского районного суда
Акмолинской области

Так, на протяжении уже де-
сяти лет Татьяна Лубинец, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, ра-

ботает в учреждении, передавая 
свой огромный опыт молодым 
коллегам. 

Т. Лубинец начала службу 
в далеком 1980 году, а спустя 
шесть лет, в 1986 году, аттесто-
валась на должность старшего 
инспектора спецотдела Учреж-
дения ЕС-164/4. Благодаря сво-
ему старанию и четко постав-

ленной работе в 1992 году она 
была назначена на должность 
начальника спецотдела этого 

же учреждения, возглавляя его 
в течение шести лет. В 1998 
году в звании майора переве-
лась в Учреждение ЕС-164/8 
на равнозначную должность, 
возглавляя отдел долгий пе-
риод времени. На заслужен-
ный отдых Татьяна Николаевна 
вышла в 2009 году в звании 
подполковника юстиции. И по 

сегодняшний день работает ин-
спектором спецотдела. 

Не считая того, что работа 
в учреждении требует особого 
внимания, Татьяна Николаевна 
никогда не забывала уделять 
внимание своим детям, которых 
воспитала вместе с супругом, 
подполковником юстиции в запа-
се Иваном Лубинцом. С 2015 года 
назначена председателем совета 
ветеранов учреждения. Имеет 
множество наград по спорту, 
является чемпионкой области по 
зимнему президентскому много-
борью.

Молодые сотрудники в работе 
часто сталкиваются с трудно-
стями в решении поставленных 
перед ними задач. Но благо, что 
в коллективе есть люди, которые 
благодаря своему опыту всегда 
готовы помочь и подсказать им 
правильный путь. Поэтому на 
службе их всегда ценят и ува-
жают.

Даулет АБРАЕВ, 
инспектор-теолог

Учреждения ЕС-164/8
ДУИС по Северо-

Казахстанской области

В помощь молодым сотрудникам

Наказание - общественные работы

Эффективный формат обучения

Предотвратить  
гендерное насилие


