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Руководство АдминистРАтоРА судов и 
его стРуктуРных подРАзделений, А тАкже 
зАведующие кАнцеляРиями РАйонных судов 
побывАли в нАционАльной библиотеке 
Рк и ознАкомились с книжной выстАвкой 
«АлмАтинскому гоРодскому суду - 50 лет».

глАвА многодетной семьи и получАтель 
АдРесной социАльной помощи из кобдинского 
РАйонА Актюбинской облАсти смог откРыть 
собственное дело, получив сеРтификАт по 
пРофессии свАРщикА.

желАние пРодолжить попойку двух молодых 
пАРней обеРнулось огРАблением и жестоким 
убийством водителя, к котоРому они сели в 
Автомобиль.
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Приветствуя участников Форума, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что народ Казахстана всегда придавал особое значение бережно-
му отношению к духовному наследию, глубокому изучению национальной 
истории, всемерной поддержке культуры. 

- Сегодня расширяются горизонты казахской литературы, которая вхо-
дит в глобальное литературное пространство. Через творчество писателей 
мировая общественность познает духовный мир нашего народа. Произве-
дения 30 казахстанских писателей и 31 поэта будут переведены и выйдут в 
свет на шести языках ООН. Эти труды будут доступны 2,5 млрд читателей в 
более чем 90 странах мира, расположенных на пяти континентах, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

Президент также напомнил, что Азия - великий континент, который был 
свидетелем того, как возникали, достигали могущества и исчезали в потоке 
истории великие цивилизации. 

 - Многие до сих пор рассматривают Великий Шелковый путь лишь 
в экономическом контексте. Действительно, как и в древности, Шел-
ковый путь превращается в мощную силу, объединяющую цивилиза-
ции. Рост экономики Азии сопровождается стремительным подъемом 
литературы, искусства, системы образования, - подчеркнул Глава 
государства.

(Окончание на 2-й стр. )

АЗИЯ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ДУХОВНОСТИ

в І фоРуме писАтелей Азии в г. нуР-султАне пРинимАют учАстие 300 литеРАтоРов, 
сРеди котоРых номинАнты нА нобелевскую пРемию, лАуРеАты пРемий букеРА и ASEAN, 
облАдАтели твоРческих и нАционАльных нАгРАд из 38 стРАн.

В целях поддержки и поощрения волонтер-
ского движения Президент РК Касым-Жомарт То-
каев подписал Указ об объявлении следующего 
года Годом волонтера.

«Объявить 2020 год Годом волонтера. Поручаю 
Правительству Республики Казахстан принять не-
обходимые меры по проведению Года волонтера», -  
говорится в Указе от 27 августа этого года.

На сегодняшний день волонтерское дви-
жение приобрело популярность во всем мире. 
Число активных благотворительных организа-
ций и добровольческих отрядов в Казахстане 
регулярно увеличивается. Люди, оказавшиеся 
по разным причинам в трудной жизненной ситу-
ации, могут быть уверены, что в нашей стране 
найдутся сограждане, которые помогут им пре-
одолеть трудности.

Сегодня мы хотим рассказать о том, что 
думают о предстоящем Годе волонтеров пред-
ставители общественных объединений и граж-
данские активисты. Каковы мотивы участников 
волонтерского движения? И не получится ли так, 
что молодежь начнут принуждать к массовым 
общественным работам без их согласия? Об этом 
корреспонденту «ЮГ» рассказали исполнитель-
ный директор ОЮЛ «Национальная волонтер-
ская сеть» Татьяна МИРОНЮК, учредитель Об-

щественного фонда SVET Молдир ЖУМАБАЕВА и 
гражданский активист Фариза ОСПАН.

Исполнительный 
директор ОЮЛ 
«Национальная 
волонтерская 
сеть»  
Татьяна 
МИРОНЮК:

- Поддержка на-
шей деятельности 
государством де-
монстрирует, на-
сколько Казахстану 
важно развивать 

волонтерство. К казахстанцам, особенно моло-
дому поколению, уже пришло понимание того, 
что добровольный труд на благо общества необ-
ходим каждому, и он является одним из условий 
успешной жизни не только одного человека, но 
и всей страны в целом. На сегодняшний день во-
лонтерская деятельность популярна: активные 
граждане, собираясь в инициативные группы 
или присоединяясь к деятельности действующих 
неправительственных организаций, доброволь-
но и безвозмездно помогают детским домам, 

специализированным медицинским учреждени-
ям и детям, нуждающимся в какой-либо помощи.

Волонтерство в первую очередь подразумевает 
оказание помощи на безвозмездной основе по свое-
му желанию. Если же молодежь заставляют куда-то 
идти и что-то делать, прикрывая это волонтер-
ством, то это в первую очередь портит имидж тех, 
кто обязывает это делать, потому что казахстанская 
молодежь прекрасно понимает суть волонтерства 
как объединения свободных личностей, которые 
придерживаются принципов добровольности, 
безвозмездности, действия на благо общества. Но, 
на мой взгляд, очень важно помнить и еще один 
принцип - не навредить. Даже чтобы посадить де-
рево, необходимо знать, как это правильно сделать. 
Вот здесь я за осознанное волонтерство. Главное -  
участвовать в движении может абсолютно любой 
человек, были бы желание помочь осознанно.

Необходимо отметить, что нет какой-то 
общей черты у волонтеров, кроме той, что 
они хотят помогать на добровольной основе. 
Скажем, один волонтер хочет быть полезным 
обществу, при этом участвует в движении и для 
личностного развития, другой - наладить новые 
контакты и знакомства, пройти обучение. Просто 
здесь нужно четкое осознать, что принуждение 
к чему-либо нарушит самый главный принцип 
- добровольность. Конечно, нам необходимо 
работать со всеми и показывать, как это важно 
и для чего идти в волонтерство, а также какие 
методы стимулирования будут эффективными 
для развития таких инициатив. 

(Окончание на 3-й стр. )

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ СТРАНЕ И ЛЮДЯМ
безвозмездный тРуд волонтеРов используется в РАзличных сфеРАх деятельности, это 
и поиск людей, помощь социАльно незАщищенным слоям нАселения, ликвидАция 
последствий стихийных бедствий, пРоведение споРтивных меРопРиятий и многое 
дРугое. чАсто волонтеРы РАботАют в тех стРуктуРАх, где госудАРство недостАточно 
спРАвляется с социАльной поддеРжкой гРАждАн. тАким обРАзом, в волонтеРской 
деятельности зАинтеРесовАно не только госудАРство, но и общество.
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В зале им. Н. Даулетовой в рамках меро-
приятия руководитель службы «Выставки и 
культурные программы» Жанар Абдикери-
мова ознакомила участников мероприятия с 
организованной книжной выставкой «Алма-
тинскому городскому суду - 50 лет».

Ж. Абдикеримова ознакомила всех 
присутствующих с историей создания би-
блиотеки. Так, с обретением независимости 
нашей республики главная библиотека 
страны получила статус «национальная» и 
таким образом приобрела государственную 
и общественную значимость как особо цен-
ный объект культуры. 

 - Национальная библиотека является 
крупнейшим научно-методическим центром 
библиотек республики. В ней хранятся 
произведения печати Казахстана; канди-
датские и докторские диссертации по всем 
отраслям знаний, защищенные в Казахста-
не; авторефераты стран СНГ; научные дис-
сертации и издания ЮНЕСКО и Ассамблеи 
народа Казахстана г. Алматы - сказала она.

Зам. руководителя Администратора 
судов г. Алматы Булат Жукенов отметил, 
что Национальная библиотека многие 
годы была и остается особым местом, где 
человек может ознакомиться с большим 
книжным фондом. 

 - Для нас как юристов работа с архив-
ными документами и материалами играет 

важную профессиональную роль. В свою 
очередь, выражаем готовность сотрудниче-
ства с библиотекой на постоянной основе и 
хотим ввести добрую традицию - посеще-
ние подобных научно-культурных заведе-
ний, - отметил Булат Жукенов.

На сегодняшний день книжный фонд би-
блиотеки насчитывает свыше шести милли-
онов единиц хранения. Ежегодно библиоте-
ку посещает более миллиона человек. Для 
посетителей открыты двери 14 читальных 
залов, рассчитанных на 1500 мест. Сотруд-
ники судов ознакомились с литературной 
сокровищницей библиотеки, редкими кни-
гами Фирдоуси, Яссауи, Бакыргани и других 
видных исторических личностей.

В рамках культурного наследия библио-
течно-информационный фонд предоставил 
читателям доступ к произведениям извест-
ных казахстанских писателей и деятелей 
культуры и искусства.

В завершение мероприятия руководство 
Администратора судов выразило благодар-
ность сотрудникам библиотеки за интерес-
ную и содержательную экскурсию.

 
Абай ЖАРЫЛКАСЫН,

и.о. руководителя отдела 
информационного обеспечения 

Администратора судов по  
г. Алматы

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Остановившись на перспективах 
развития азиатской литературы, Ка-
сым-Жомарт Токаев предложил учредить 
специальную премию. 

 - Считаю, что Форум писателей 
стран Азии должен стать важнейшей 
площадкой творческого диалога и про-
ходить на регулярной основе в различ-
ных азиатских странах. Самые сложные 
вопросы, стоящие перед человечеством, 
необходимо обсуждать именно на таких 
площадках. Очень важно укреплять 
роль Азии как центра развития мировой 
духовности. Поэтому одна из главных 
задач - стимулировать высокую динами-
ку творческих процессов в литературе. 
В этих целях считаю целесообразным 
учредить Международную литературную 
премию «Большая Азия», - сказал Прези-
дент Казахстана.

 Кроме того, Глава государства вы-
ступил с инициативой создания единой 
электронной библиотеки произведений 
азиатских писателей. Он также отметил, 
что именно в восточной литературе 
находятся ключи решения глобальных 
проблем. 

 - Писатели, которые вышли с Вос-
тока, признаны во всем мире. В связи с 
этим считаю, что одной из задач Форума 
также является превозношение лите-
ратуры Азии во всем мире. Думаю, что 
преемственность традиции восточной 
мудрости продолжит свое сохранение 
через ваши произведения, - обратился 
он к писателям.

С мнением Президента РК выразили 
согласие участники Форума. Так, номи-
нант на Нобелевскую премию по литера-
туре писатель из Кореи Ко Ын рассказал, 
насколько важна литература стран Азии.

 - Азиатская литература теперь может 
реализовать многомерные литературные 
явления, выходя за ограниченные рамки. 
Эпические поэмы древней Индии, лири-
ческая поэзия Персии, китайская поэзия, 
арабские поэмы, передаваемые из уст в 
уста, находятся в состоянии возрожде-
ния в качестве новых литературных 
традиций. Они переламывают современ-
ность. Азиатская литература - литера-

тура сегодняшнего дня, даже больше. 
Азиатская литература - это завтрашний 
день, новая планетарная литература, - 
сказал писатель. 

Также он поделился своим мнением 
по поводу организации подобных фо-
румов. 

 - Данный Форум отражает безгра-
ничность горизонтов и перспектив в Цен-
тральной Азии. Я впервые в Казахстане. 
Настоящее - важно, но тем важнее наша 
история. Когда я ехал в Казахстан, я думал 
о великом поэте Абае. Не только в Азии, но 
и мировые писатели должны искать важ-
ность и значение литературы, - сказал он.

В свою очередь, известный малазий-
ский писатель Мохаммад Хаджи Саллех 
призвал создать условия для развития 
азиатской литературы и обмена литера-
турными ценностями между азиатскими 
странами. Он отметил необходимость 
создания Ассоциации азиатских писате-
лей и полноценного института азиатской 
литературы.

 - Кроме того, нам нужна и програм-
ма по обмену опытом именно в этом 
направлении между казахстанскими и 
малазийскими писателями, японскими и 
индийскими. Таким образом, мы будем 
учить молодых писателей и помогать им 
расти. Кроме того, необходимо, чтобы 
были журналы, в которых будут публи-
коваться их произведения, - отметил 
писатель.

О важности Форума писателей стран 
Азии говорил и председатель Ассо-
циации писателей Ирана Сайид Ходи 
Киесари. 

 - Данный Форум выразил стрем-
ление к тому, чтобы сближать народ 
азиатского континента, и мы это только 
приветствуем. Это благородное и доброе 
дело. Организация Форума - хороший и 
продуманный проект, чтобы сближать 
наши народы и культуры. В целом, сегод-
няшний Форум - хорошая площадка для 
обмена мнениями. Надо находить общую 
точку зрения и совместно разрабатывать 

меры, куда нам стоит дальше идти в этом 
хрупком мире. Такие встречи дают хоро-
шие плоды, - сказал глава Ассоциации 
писателей Ирана. 

Кроме того, Сайид Ходи Киесари 
поделился своим мнением касательно 
предложения Президента РК Касым-Жо-
марта Токаева об учреждении междуна-
родной литературной премии «Большая 
Азия». 

 - Это своевременное и прекрасное 
предложение, которое нужно поддер-
жать. Серьезные премии не могут не ока-
зать влияние на развитие культуры и ли-
тературы. Появляется соревновательный 
дух. Это замечательное предложение. К 
сожалению, у нас до сих пор нет серьез-
ной азиатской премии. Я думаю, что она 
окажет влияние на развитие литературы 
азиатских народов. Страны должны при-
йти к единому мнению, нужно, чтобы они 
участвовали и внесли свою лепту. Это 
должно быть результатом сотрудниче-
ства азиатских стран, - считает спикер.

Во время работы Форума также обсуж-
дались вопросы гендерного равенства. 
Так, номинант на Нобелевскую премию, 
арабская писательница, лауреат между-
народных премий в области психологии 
и литературы Моза Альмальки в своем 
выступлении призвала азиатских женщин 
быть более активными и занимать твер-
дую позицию в обществе. Она отметила, 
что до сих пор в странах Азии существуют 
стереотипы по отношению к женщинам, и 
они незаслуженно вытесняются на второй 
план по сравнению с мужчинами.

 - В действительности, после пригла-
шения на Форум я изучила этот вопрос. 
Часто есть стереотипное мнение, что 
женщины должны быть лишь дома. Оно, 
конечно же, не верное, - сказала Моза 
Альмальки.

 В качестве примера азиатской жен-
щины с твердой общественной позицией 
она привела азиатскую писательницу и 
публициста Хелен Зият. 

- Хелен Зият говорила, что не быть 
молчаливым - это привилегия. Через 
свои статьи, очерки и книги она боро-
лась с попытками заставить ее молчать. 
Таких женщин, которые смело бросили 
вызов обществу в Азии, очень много. 
Азиатская женщина - очень сильная, се-
годня она стала занимать важные пози-
ции в образовании, спорте, литературе и 
во многих других сферах. Но несмотря на 
все это, все еще много притеснения по 
отношению к ним. Многие люди считают, 
что женщина не должна укрепляться в 
обществе. Нам нужны новые возмож-
ности, чтобы изменить стереотипное 
отношение к ним с тем, чтобы показать 
реальный потенциал женщины, - подчер-
кнула Моза Альмальки.

Напомним, что работа I Форума писа-
телей Азии продлится с 4 по 6 сентября. 
Среди его основных задач - укрепление 
и дальнейшее развитие литературных и 
культурных связей между странами, рас-
положенными на азиатском континенте, 
а также демонстрация современного 
облика суверенной страны, литературы 
и духовных ценностей Казахстана, обмен 
опытом со странами Азии по развитию 
литературного процесса.

Диас ЭМИР

ФОРУМ

АЗИЯ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ДУХОВНОСТИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА

Руководство АдминистРАтоРА судов и его стРуктуРных подРАзделений, А 
тАкже зАведующие кАнцеляРиями РАйонных судов побывАли в нАционАльной 
библиотеке Республики кАзАхстАн.

Повышенная общественная опас-
ность коррупции в том, что она под-
тачивает основы государственности 
и, достигая определенного уровня, 
становится угрозой для всего обще-
ства.

Происходящие в казахстанском 
обществе политические, правовые и 
социально-экономические реформы 
актуализируют необходимость уси-
ления противодействия коррупции. 
Но быстрого решения указанной 
проблемы, очевидно, не существу-
ет. Борьба с коррупцией - это дли-
тельный, тяжелый и кропотливый 
процесс.

Органы юстиции Республики Ка-
захстан выполняют жизненно важную 
роль в системе государственного 
управления. Они являются органами 
исполнительной власти, в пределах 
своей компетенции осуществляющи-
ми правовое обеспечение деятельно-
сти государства, поддерживающими 
режим законности в работе госу-
дарственных органов, организаций, 
должностных лиц и граждан, обеспе-
чивающими защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций. 
Коррупция может разрушить эффек-
тивное функционирование и ослабить 
возможности органов юстиции вы-
полнять свою деятельность. Поэтому 
одним из приоритетных направлений 
деятельности в органах юстиции 
являются вопросы профилактики и 
пресечения коррупционных престу-
плений и правонарушений.

Законом Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» дано опре-
деление коррупции - это незаконное 

использование лицами, занимающи-
ми ответственную государственную 
должность, лицами, уполномоченны-
ми на выполнение государственных 
функций, должностными лицами 
своих должностных (служебных) 
полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения 
или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неи-
мущественных) благ и преимуществ 
для себя либо третьих лиц, а равно 
подкуп данных лиц путем предо-
ставления благ и преимуществ. Из 
вышеизложенного следует, что под 
коррупцией следует понимать под-

куп, продажность должностных лиц 
и их  поведение на службе, осущест-
вляемое в связи с полученным или 
обещанным вознаграждением.

Мы, граждане Казахстана, в це-
лях недопущения коррупции долж-
ны понимать, что сами должны 
бороться с этим явлением. Так, 
Департаментом юстиции Северо-Ка-
захстанской области в целях форми-
рования правовой культуры среди 
населения на постоянной основе 
проводятся «круглые столы», се-
минары, направляются статьи в 
газеты, заключаются меморандумы 
и соглашения.

Так, в 2016 году между Департа-
ментом юстиции Северо-Казахстан-
ской области, Департаментом Наци-
онального бюро по противодействию 
коррупции по Северо-Казахстанской 
области и областным филиалом пар-
тии Nur Otan был заключен Меморан-
дум о взаимном сотрудничестве по 
противодействию коррупции, а также 
взаимодействию по пресечению и 
выявлению коррупционных право-
нарушений и норм служебной этики. 
Меморандум заключен в целях борьбы 
с этой угрозой и ее профилактики.

В целях прозрачности деятель-
ности нашего органа на сайте Де-

партамента юстиции Северо-Казах-
станской области имеется раздел: 
«Вопросы противодействия кор-
рупции», в котором на постоянной 
основе размещается информация о 
деятельности по противодействию 
коррупции, в том числе и структур-
ными подразделениями Департамен-
та юстиции.

Динара КАРАТАЕВА,
 и.о. руководителя отдела

организационно-аналитической
работы

Департамента юстиции 
Северо-Казахстанской области

ФОРМИРУЯ ПРАВОВУЮ 
КУЛЬТУРУ

коРРупция у нАс в стРАне 
является одним из сАмых 
опАсных фАктоРов, 
дефоРмиРующих одновРеменно 
личность и социум, поскольку 
является чАстью большого 
и опАсного явления - 
кРиминАлизАции обществА и 
госудАРствА.
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Из существующих на сегодня проблем, с ко-
торыми сталкиваются волонтеры, можно назвать 
слабую осведомленность общественности о волон-
терстве и его роли в развитии страны, отсутствие 
сильной волонтерской культуры в стране, также 
отсутствие единых стимулов для участия граждан 
в волонтерской деятельности, в том числе и в меж-
дународной волонтерской деятельности.  Хотелось 
бы остановиться именно на недостаточно развитой 
культуре обращения с волонтерами. О том, что 
привлечение волонтеров - это большая ответствен-
ность и нужно уметь с ними работать, организаторы 
некоторых мероприятий даже не догадываются. 
Люди, привлекающие к участию волонтеров, зача-
стую принимают их за обслуживающий персонал и 
обращаются весьма неуважительно. Бывает и так, 
что руководители какого-либо проекта неправильно 
координируют деятельность волонтеров. Исправить 
ситуацию поможет только комплексное развитие 
волонтерского движения.

Мотивация всегда будет оставаться движущей 
силой волонтерского движения, только для каждого 
она разная. Кто-то приходит в волонтерство, чтобы 
занять свое время и приобрести друзей, кто-то - 
ощутить свою значимость и найти цель в жизни, 
кому-то близка ситуация, в которой оказываются 
люди, нуждающиеся в поддержке, и он чувствует 
необходимость стать волонтером. Для каждого 
своя мотивация, но, главное, она должна быть 
направлена именно на желание что-то отдать, а 
не получить. Именно на этом и надо делать упор 
в развитии и обучении подрастающего поколения. 
Если говорить в целом, то в волонтерстве можно 
выделить несколько факторов мотивации, такие как 
реализация личностного потенциала, общественное 
признание, чувство социальной значимости, само-
выражение и самоопределение, профессиональное 
ориентирование, приобретение полезных социаль-
ных и практических навыков.

Для волонтерских групп от государства и ин-
ститутов образования больше всего требуется при-
знание их факта существования, а также общение 
с волонтерскими группами на равных, в качестве 
партнера. Волонтерам нет необходимости создавать 
целые ресурсные центры. Достаточно выступать 
партнером, предоставляя требуемые администра-
тивные ресурсы и доступ к услугам, помещению или 
бенефициарам.

Волонтерская деятельность, безусловно, может 
стать «социальным лифтом», и в нашей практике 
есть множество таких примеров. Еще это, конечно, 
дает огромный опыт, жизненные навыки, расшире-
ние кругозора, причем в территориальном смысле 
тоже. И самое важное - это люди, которые тебя 
окружают. Это, возможно, и не самый необходимый 
механизм, но самый яркий для примера и зарази-
тельный, потому что обеспечивает качество жизни 
отдельно взятого человека и влияет на его судьбу. 

Учредитель 
Общественного 
фонда SVET, 
тимлидер 
команды менторов 
TEDxAbaystWomen  
Молдир 
ЖУМАБАЕВА:

 - Молодежь все бо-
лее активно вовлека-
ется в жизнь общества 
и государства. В Казах-
стане можно увидеть 

становление ядра гражданского общества, которое 
оказывает значимую роль, помогая государству при 
проведении спортивных и культурных мероприятий. 
Проводились крупные мероприятия, к примеру, 
спортивные, такие как марафоны и олимпиады, 

куда приезжает много иностранцев, и у волонтеров 
есть возможность познакомиться с известными 
людьми, с их кумирами. Такие мероприятия созда-
ют возможность того, что этим значимым персонам 
можно задать свои вопросы и получить на них 
ответы.

В нынешнем году, объявленном Годом моло-
дежи, мы наблюдаем за тем, что с ними не счита-
ются, как и с другими людьми, которые пытаются 
выразить свое мнение и несогласие. Со стороны 
Правительства не было попытки диалога, госорганы 
не пытались выслушать и понять суть их активист-
ского волонтерского движения. Тем самым молодым 
людям дали понять, что они не имеют веса в глазах 
представителей госорганов и никто не будет с ними 
вести беседу.

Однако, участвуя в волонтерском движении, у 
молодежи появляется возможность узнать изнутри 
всю «кухню», как работает и ведет свою деятель-
ность та или иная организация. А это получение 
полезной информации и навык в плане нетворкинга 
(построение сети деловых связей, а также выстраи-
вание отношений с людьми).

Я работаю с волонтерами с 2016 года. В основном 
в волонтерство приходят приезжие студенты, кото-
рые живут в общежитиях. Свои выходные дни они 
не могут проводить с родными и друзьями. Также 
в большей части волонтеры приходят по личным 
мотивам. Часто им очень важно чувство собственной 
значимости, они хотят быть полезными или делать 
что-то нужное и важное. Волонтеры приобретают 
навыки, востребованные в молодежной среде, на-
пример, ключевые квалификации на рынке труда. В 
результате они активно участвуют в жизни общества 
с пользой для других и для себя. Также они знако-
мятся с новыми людьми из разных стран, городов, 
районов и вузов, расширяют свой кругозор и возмож-
ности. Им хочется быть в команде, знакомиться с но-
выми людьми, не исключая возможности набраться 
опыта, а также интересно проводить время. Для мно-
гих студентов это отличная возможность, и поэтому 
они хотят участвовать в масштабных мероприятиях. 
Зачастую волонтеров отбирают по уровню знаний 
английского языка, это также может быть стимулом 
для других студентов учить язык.

Важно понимать, что помимо внутренних мо-
тивов, таких как самореализация и поиск работы, 
существуют и внешние обстоятельства, побуждаю-
щие принимать участие в работе на благо других. 
Нашему государству нужно учесть, что внешняя 
среда влияет на поведение молодых волонтеров не 
меньше, чем внутренние потребности. Этими моти-
вами могут быть также симпатия к НПО, вежливое 
обращение, ответственное поручение или благо-
дарность за доверие. Помимо этого, они получают 
и другие бонусы, такие как одежда и подарки, что 
тоже является немаловажным мотивационным 
фактором. Нужно поощрять волонтеров в их стрем-
лении приносить пользу своей стране и людям, 
особенно важно предлагать им деятельность по 
выбору. По окончании мероприятия объявить им 
благодарность и наградить лучших. Кроме того, 
волонтерская деятельность должна быть признана 
в обществе престижной. Отсюда вытекает необхо-
димость в разработке и реализации проектов по 
формированию имиджа волонтера.

Помню, когда я училась в школе, то принимала 
участие в ставшей уже традиционной помощи вете-
ранам войны и труда. Помогала им делать ремонт, 
в уборке квартир, с огородом. Можно увидеть, что 
сейчас также устраивают массовые субботники и 
массово идут помогать ветеранам. Возможно, так 
воспитывается ответственность, или это попытка 
контроля свободного времени молодых людей, 
чтобы они занимались чем-то полезным. Но не пре-
вратится ли это в эксплуатацию их труда? Помимо 
приучения их к ответственности взамен этому мы 
должны давать им знания и навыки.

Не нужно забывать, что недобровольное уча-
стие может оттолкнуть молодежь от волонтерства. 

Нельзя давить на то, что студент учится в стенах 
этого учебного заведения, а значит, должен быть 
частью жизни вуза. Нужно исходить из личного 
интереса учащихся, чем они увлекаются и на какую 
работу хотят устроиться, и тогда приобщить к делу 
по интересам.

Есть такая аббревиатура ДРС - дешевая рабочая 
сила. В вузах зачастую используют это выражение и 
тем самым унижают достоинство волонтеров. Часто 
слышу, что каждый студент должен работать во-
лонтером, должен быть частью общества, работая 
безвозмездно. Недавно 2020 год объявили Годом 
волонтеров. Есть опасения, что это направление 
может превратиться в эксплуатацию дешевой ра-
бочей силы школьников и студентов. Есть также 
риск того, что человек может потерять себя, посту-
питься своими личными интересами. Надо спросить 
у молодых людей, действительно ли они хотят 
этого? Ведь потраченное время можно пустить на 
реализацию своих интересов и заняться полезными 
для себя делами. Помогать нужно, но также нужно 
помогать себе.

Гражданский 
активист  
Фариза ОСПАН:

 - Я думаю, что мо-
жет повториться ситуа-
ция с Годом молодежи, 
когда многих учащих-
ся колледжей и вузов 
обязывали поменять 
аватарку в соцсетях 
на логотип Года мо-
лодежи. И особо не 
возлагаю надежды на 

то, что благодаря этому году волонтерство станет 
популярным. Также не исключаю возможности, что 
будет принуждение к общественным работам сту-
дентов без их согласия. При этом важно отметить, 
что волонтерство - это неоплачиваемая, сознатель-
ная, добровольная деятельность на благо других. 
Когда заставляют молодежь участвовать в меропри-
ятиях, то относятся к ней зачастую потребительски, 
как к простой рабочей силе. Многие трудятся по 
восемь часов не покладая рук на мероприятиях и 
после этого могут даже не услышать простых слов 
благодарности в свой адрес. Такая тенденция видна 
в основном при организации мероприятий, иниции-
рованных государственными органами.

За время работы волонтером, а также коор-
динатором волонтеров в рамках проектов МИСК 
(Молодежная информационная служба Казахстана) 
могу сказать следующее: работая волонтером, мож-
но раскрыть себя и найти свои сильные и слабые 
стороны. Также это один из способов найти то, чем 
хочешь заниматься, свое предназначение. Когда 

приходишь в волонтерскую организацию, в первую 
очередь спрашивают, что умеешь и чем хочешь 
заниматься. Нужно указать в анкете, к примеру, 
что хочешь попробовать себя в работе с людьми, 
и тебе дадут эту возможность. Волонтер уделяет 
много времени организации, также и организация 
делает многое для волонтеров. К примеру, если 
человек хочет работать в медиа, то координатор по 
медиа обучит его всем навыкам, которые требуется 
в его дальнейшей деятельности. Когда он будет 
устраиваться на работу, то в графе «опыт работы» 
можно указать волонтерский опыт. Также выдаются 
рекомендательные письма от организаций.

Мотивы людей, присоединяющихся к волонтер-
скому движению, довольно разные. Одними движет 
стремление исполнить свой долг перед челове-
чеством, другие руководствуются собственными 
интересами и склонностями, третьи хотят быть 
членами команды, встречаться с людьми, получить 
опыт, который может пригодиться в дальнейшей 
жизни. Бывали случаи, когда студенты приходили 
от скуки, образование в стенах вуза им казалось 
недостаточным и они хотели разнообразить свой 
досуг. Но чаще всего волонтерами движет стремле-
ние чувствовать себя нужными, полезными людям, 
заслужить уважение и поддержку окружающих.

Если раньше, лет пять назад, волонтерство 
не было популярным среди молодежи, то сейчас 
увеличилось число тех, кто хочет получить обра-
зование за рубежом, видя в волонтерстве свой 
шанс. Были люди, которые говорили: я хочу по-
ступить в зарубежный вуз и мне нужно набраться 
опыта, чтобы указать это в мотивационном пись-
ме. Если абитуриент хочет поступить на учебу за 
рубежом, то одним из требований будет опыт в 
волонтерстве. Обращают внимание на то, сколько 
социальных проектов он сделал и какие результа-
ты они принесли. В интервью с ответственным за 
поступление лицом у молодых людей спрашивают 
о возможности помогать людям на безвозмездной 
основе, а также о службе ради великой миссии. 
Были случаи, когда у желающих поступить в за-
рубежные вузы был хороший уровень владения 
английским языком и немалый стаж работы, но 
отсутствовал опыт волонтерства или участия в 
социальных проектах, поэтому они не получали 
стипендии за обучение.

Хочется, чтобы наша молодежь больше занима-
лась и интересовалась волонтерским движением, 
при этом четко понимая, что это такое. Сейчас, к 
сожалению, катастрофически не хватает волон-
теров в приютах для бездомных животных. Очень 
надеюсь, что это скоро изменится и волонтеры 
будут участвовать во всех интересных и социально 
значимых проектах.

Нагашыбек БЕКДАИР

АКТУАЛЬНО

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ СТРАНЕ И ЛЮДЯМ

Председатель Федерации профсо-
юзов Бақытжан Әбдірайым отметил в 
своем выступлении, что Глава государ-
ства выступил с Посланием, в основу 
которого заложены меры, направленные 
на укрепление стабильности и процве-
тания страны посредством построения 
конструктивного диалога государства и 
общества. 

В ходе заседания члены Исполни-
тельного комитета подчеркнули важ-
ность обозначенных Президентом при-
оритетных направлений дальнейшего 
развития Казахстана, среди которых 
особо отмечены вопросы социальной по-
литики, укрепления государственных ин-

ститутов, защиты прав и свобод граждан, 
модернизации экономики, социального 
обеспечения населения. 

 Особо было отмечено поручение 
Главы государства по поддержке граж-
данского общества и вовлечения его в 
обсуждение наиболее актуальных обще-
государственных задач. 

Наибольший интерес у членов Ис-
полкома вызвали социальные аспекты 
Послания: создание новых рабочих мест, 
повышение заработных плат работникам 
образования и культуры, поддержка уяз-
вимых слоев населения. 

Бақытжан Әбд ірайым призвал 
профсоюзные организации и чле-

нов профсоюзов сплотиться вокруг 
обозначенных векторов Послания 
и принять конкретные меры по его 
реализации.

В ходе заседания Исполкома был 
рассмотрен ряд вопросов совершен-

ствования сферы социально-трудовых 
отношений.

Исполнительным комитетом принято 
решение о создании территориального 
объединения профсоюзов «Профсоюз-
ный центр Туркестанской области». 

Кроме того, согласно повестке дня 
члены Исполкома обсудили вопрос соз-
дания рабочей группы по разработке 
проекта Доктрины ФПРК, в рамках ко-
торой планируется обеспечить идейную 
консолидацию профсоюзов и определить 
их стратегию на современном этапе.

В ходе заседания также утвержден 
состав рабочей группы по подготовке 
проекта Соглашения о внесении попра-
вок в Генеральное соглашение 2018-2020 
гг., предусматривающих регламентиро-
вание оплаты труда, способствующих по-
вышению уровня жизни Человека труда 
с установлением минимальных уровней 
заработной платы в каждой отрасли. 

Также Исполнительный комитет 
ФПРК рассмотрел ряд проблемных во-
просов социально-трудовых отношений 
для вынесения на рассмотрение Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству и регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

СТРОЯ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
в федеРАции пРофсоюзов Рк состоялось зАседАние исполнительного 
комитетА фпРк под пРедседАтельством бАқытжАнА ӘбдІРАйым, 
повесткой котоРого стАло обсуждение ключевых нАпРАвлений послАния 
пРезидентА Рк кАсым-жомАРтА токАевА нАРоду кАзАхстАнА «сындАРлы 
қоғАмдық диАлог - қАзАқстАнның тұРАқтылығы мен өРкендеуІнІң 
негІзІ», пРозвучАвшее нА совместном зАседАнии пАРлАментА Республики 
кАзАхстАн.
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ОТМОРОЗКИ В НОЧНОМ ГОРОДЕОТМОРОЗКИ В НОЧНОМ ГОРОДЕОТМОРОЗКИ В НОЧНОМ ГОРОДЕ
помните стРоки из детского стихотвоРения «дело 
было вечеРом, делАть было нечего…» в нАшем случАе, 
действительно, дело было вечеРом, когдА двА оболтусА 
устРоили пьянку во двоРе жилого домА в АлмАты. когдА 
выяснилось, что денег нА выпивку нет, то собутыльники 
Решили РАздобыть их любым способом. об этом нАшА 
кРиминАльнАя истоРия. 

УБИЙСТВО ВОЗЛЕ ГАРАЖЕЙ
19 августа 2009 года в Алматы нигде не работающие 20-летние 

Иноятов и Филиппенко распивали спиртное во дворе дома, располо-
женного на углу улиц Ауэзова и Мынбаева. Сейчас трудно установить, 
кто первым из них предложил совершить разбойное нападение, од-
нако надо учесть, что Артем Филиппенко не был новичком в крими-
нальном мире. Ранее он привлекался судом за грабеж, и ему дали 
три года лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно с 
испытательным сроком два года. 

Во всяком случае у собутыльников, выражаясь юридическим язы-
ком, возник преступный умысел, направленный на нападение с целью 
хищения чужого имущества. После того, как спиртное закончилось, 
Иноятов и Филиппенко решили реализовать свой план разбоя. Пока 
шли к магазину «Береке», расположенному по пр. Абая, они обсужда-
ли план нападения, распределяя роли между собой. Вначале пьяные 
оболтусы хотели отобрать у какого-нибудь прохожего сотовый теле-
фон, но подходящей кандидатуры так и не встретили. Тогда возник 
план более масштабный - угнать автомашину. Ни больше ни меньше. 
На этом и остановились. 

- Давай еще раз прогоним наш план, - говорил выпивший Иноятов. 
- Я тормозну частника. Ты стой позади. Понял? Как только тормозну, 
ты не подходи. Если водила согласится, тогда сядешь в машину. По-
нял? Поедем в укромное место на Габдуллина. Там ночью во дворах 
никого не бывает. 

- Понял. Поймаем частника, привезет он нас на Габдуллина, а 
дальше что? - спросил Филиппенко.

- А дальше поступим так. Как приедем на место, ты выйдешь из 
машины. Подойдешь к двери водителя, будто хочешь с ним рассчи-
таться. Твоя задача любым способом заставить выйти его из машины. 
Ты понял?

- А как я это сделаю? - спросил Филиппенко.
- Не знаю! Скажи, что денег нет. В следующий раз мол отдам. Да 

он сам выскочит из машины, если не заплатишь. Я знаю этих част-
ников, готовы за копейку удавиться… Если не выйдет из машины, то 
ударь его по голове камнем. Я тоже не буду сидеть в стороне, вдвоем 
справимся - не бойся! Я с тобой!

Около 23.00 Иноятов, находясь на пр. Абая, остановил автомашину 
марки «Фольксваген Венто» серебристого цвета, за рулем которой 
был Власенко. Иноятов попросил водителя довезти их до пересечения 
улиц Габдуллина и Манаса за 300 тенге. Водитель согласился. После 
этого Иноятов сел на переднее правое пассажирское сиденье, а Фи-
липпенко на заднее. 

Когда они доехали до дома № 77 А по ул. Манаса, то Иноятов 
попросил Власенко заехать во двор данного дома. Доехав до тупика, 
Филиппенко первым вышел из автомашины, подойдя к водительской 
двери и открыв ее, велел выйти из машины. Водитель, испугавшись, 
схватился за руль, подавая звуковой сигнал. Разъяренный такой 
выходкой водителя Филиппенко начал избивать его ногами, пытаясь 
попасть в голову. Иноятов вместе с Филиппенко вытащили Власенко 
из машины, затем Иноятов оттащил водителя в сторону гаражей.

В это время оставшийся в машине Филиппенко стал обыскивать 
салон. С панели автомашины он забрал принадлежащий Власенко 
сотовый телефон марки «Нокиа-1208» стоимостью 20 тыс. тенге и 
деньги. Позже в своих показаниях подсудимые Иноятов и Филиппенко 
укажут сумму 500 тенге. 

Тем временем Иноятов возле гаражей порвал надетую на Власенко 
темную футболку и потребовал, что бы он завел руки за спину, что тот 
и сделал. Используя обрывки футболки, он связал Власенко руки за 
спиной и, порвав ему брюки, скрутил ими ноги. Также он завязал ему 
рот, используя ту же разорванную футболку. После чего, убедившись, 
что Власенко хорошо связан и не может оказать сопротивление, стал 
наносить ему удары по голове. Через некоторое время к нему подошел 
Филиппенко. 

- Куаныш, хватит бить! - Филиппенко стал оттаскивать отморозка 
от жертвы.

От полученных тяжких телесных повреждений, не совместимых с 
жизнью, водитель Власенко скончался на месте.

ДТП НА УГНАННОЙ МАШИНЕ
После этого Иноятов сел за руль автомобиля потерпевшего, а 

Филиппенко устроился рядом на пассажирском сиденье. Грабители 
скрылись с места совершенного ими преступления, причинив Власен-
ко материальный ущерб, который был позже оценен в 620 500 тенге.

Затем они приехали во двор дома, расположенного на пересече-
нии улиц Абая и Ауэзова, где увидели Максима В-дина, побыли там 
некоторое время, и уехали. Припарковав автомашину во дворе на 
ул. Шевченко и Манаса, они разошлись по домам. Ключи от машины 
остались у Иноятова. На следующий день, 20 августа, около 12.00 
часов угонщики встретились во дворе дома на пересечении улиц 
Мынбаева и Ауэзова и пошли на место, где накануне припар-
ковали автомашину. Филиппенко сел за руль, а Иноятов - на 
переднее пассажирское сиденье. Отморозки решили 
покататься на угнанной машине убитого Власенко. 
Между тем по факту убийства Бостандыкским 
РОВД уже было возбуждено уголовное 
дело, и автомашина находи-
лась в ориентировке. К 
17.00 угонщики верну-
лись на то же место. 
Машину оставили 
во дворе. 

24 августа 2009 года около 18.00 Филиппенко вернулся к угнанной 
машине, открыл имеющимися у него ключами дверь, завел ее и поехал 
кататься по городу. Однако поскольку он был пьян, то совершил ДТП с 
другой автомашиной по ул. Сатпаева. При этом водитель оказался не-
робкого десятка: он вытащил из замка зажигания ключи от угнанного 
автомобиля марки «Фольксваген Венто», заявив, что будет вызывать 
сотрудников дорожной полиции. Когда мужчина отошел в сторону, 
Филиппенко, воспользовавшись ситуацией, сбежал с места ДТП. 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ
Свидетель М. Ш-кая, супруга водителя Власенко:
- 19.08.2009 года около 03.00 ко мне домой пришли сотрудники 

полиции, которые попросили меня проехать с ними на опознание. 
Приехав с ними во двор дома № 79 по ул. Манаса, возле гаражей 
увидела лежащего на земле супруга. Я его сразу опознала, хотя он 
был избит и без верхней одежды. При себе у него ничего не было, ни 
сотового телефона, ни денег. Также поблизости не оказалось автома-
шины марки «Фольксваген Венто» серебристого цвета. 

Свидетель А. Ш-ко:
- 20 августа я находилась у себя дома по адресу: г. Алматы,  

ул. Манаса, д.79. Где-то около 00.30 услышала доносящиеся со двора 
беспорядочные сигналы автомашины и непонятный шум. Выглянув в 
окно, которое выходит во двор, заметила автомашину с включенными 
фарами - иномарку серебристого цвета. Перед фарами мелькали си-
луэты людей, там была потасовка. Затем, примерно через 20 минут, я 
услышала крик мужчины: «Куаныш, что ты делаешь?», сопровожда-
ющийся нецензурной бранью. Когда вышла на балкон, то увидела 
автомашину, стоящую передом в северную сторону. Фары были вклю-
чены. В свете фар мелькали силуэты людей. После чего автомашина 
начала выезжать рывками со двора. Мне показалось, что человек, ею 
управляющий, либо не умеет водить, либо находится в нетрезвом со-
стоянии. Потом из автомашины вдруг услышала фразу: «Тише, ты че, 
машины…» Затем автомобиль выехал на улицу Габдуллина в сторону 
улицы Ауэзова, едва не задев припаркованные там другие авто.

Свидетель М. В-дин:
- В ночь с 19 на 20 августа около 02.00 я находился во дворе своего 

дома по ул. Мынбаева 47 А. В это время во двор въехала автомашина 
марки «Фольксваген Венто» серебристого цвета, за рулем которой 
сидел мой знакомый Куаныш Иноятов, рядом с ним Артем Филиппен-
ко. Оба были сильно пьяные. Я поинтересовался, откуда машина? 
Они сказали, что автомобиль взяли покататься у друга. Кроме этого, 
когда Иноятов с Филиппенко выходили из автомашины, я заметил, 
что на светлой рубашке Иноятова имеются пятна, похожие на кровь. 
Мы посидели во дворе около 30 минут, после чего я пошел домой, а 
Куаныш с Артемом уехали в неизвестном направлении. 

Свидетель Ю. Г-нов:
- Примерно 21 августа 2009 года около 11.00 я встретился со 

своими знакомыми Филиппенко и Иноятовым, который предложил 
мне купить сотовый телефон марки «Нокиа» серого цвета за две 
тысячи тенге. Я сказал, что за две купить не могу, вот если уступит 
за 1500 тенге, тогда возьму. Вместе поехали домой, где я попросил 
у отца деньги. Потом отдал деньги ожидающим в такси Филиппенко 
и Иноятову. 

Через день, кажется, 23 августа, около 18.00 мне встретился Артем 
Филиппенко, мы купили в магазине бутылку водки, распили вдвоем 
во дворе дома, что на перекрестке улиц Сатпаева и Ауэзова. Так как 
денег на выпивку у нас не было, я решил заложить купленный за 
1500 тенге сотовый телефон в магазине, чтобы взять еще водку. Я 
и Филиппенко пошли в магазин «Светлана», расположенный по ул. 
Сатпаева, и заложили сотовый телефон за 720 тенге. На эти деньги 
купили водку, сигареты. Продавщице в магазине сказал, что выкуплю 
свой телефон на следующий день, то есть 24 августа. 

Свидетель М. М-ва:
- 23.08.2009 года около 22.00 в магазин «Светлана», где я работаю 

продавцом, пришли парни по имени Юрий и Артем. Я их знаю, так как 
они являются постоянными клиентами. Юрий попросил дать ему в 
долг и сказал, что в залог оставит мобильный телефон до завтрашнего 
вечера. Я согласилась, и они взяли бутылку водки, два сэндвича и сок 
на общую сумму 720 тенге. Парни оставили мобильный телефон марки 
«Нокиа-1208» черного цвета и ушли. На следующий день я ждала 
Юру до вечера, однако он так и не пришел. 26 августа в магазине по-
явился Юрий в сопровождении сотрудников полиции. Я не знала, что 
сотовый, который оставили в залог парни, оказался украденным или 
взятым у убитого. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли 
сотовый телефон марки «Нокиа-1208». 

ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ
20 января 2010 года Алматинский городской суд в составе пред-

седательствующего судьи А. Есдаулетовой, судей А. Тажимбетова,  
С. Айбасова, при секретаре Л. Данияровой, с участием прокурора Г. Ну-
рымбетова в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело 
по обвинению Иноятова Куаныша Аскаровича и Филиппенко Артема 

Олеговича в совершении преступления, предусмотренного, п. «а», ч. 2 
ст. 179, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 96 УК РК.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил предъ-
явленное подсудимым обвинение, отказался от обвинения по п.п. «ж, з, 
к» ч. 2 ст. 96 УК РК, то есть в части соучастия в умышленном убийстве 
потерпевшего, в отношении Филиппенко, полагая, что в действиях его 
усматривается эксцесс исполнителя. В связи с этим прокурор попросил 
переквалифицировать действия Филиппенко по п. «а» ч. 2 ст. 179 как 
нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с наси-
лием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению 
группой лиц по предварительному сговору. Действия Иноятова - по п. 
«з» ч. 2 ст. 96, п. «а» ч. 2 ст. 179 УК РК как противоправное умышлен-
ное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений, и 
разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В суде законный представитель Власенко не поддержал обвине-
ние в отношении подсудимого Филиппенко в той части обвинения, 
от которого отказался государственный обвинитель, и настоял на 
обвинении Филиппенко по ч. 2 ст. 96 УК РК.

Суд доводы государственного обвинителя о том, что Филиппенко 
является соучастником преступления в противоправном умышленном 
причинении смерти Власенко, счел несостоятельными по следующим 
основаниям.

В судебном заседании и на предварительном следствии подсудимые 
Филиппенко и Иноятов пояснили, что когда автомашина по их просьбе 
остановилась во дворе дома в тупике, то Филиппенко, сделав вид, что 
собирается рассчитываться с водителем, подошел к двери автомашины 
с водительской стороны. Открыв дверь автомашины он нанес два удара 
ногой Власенко в голову. Затем подошел Иноятов, и также стал нано-
сить беспорядочные удары в голову и лицо потерпевшего. Кроме того, 
из показаний в суде Филиппенко выяснилось, что когда он подошел к 
Иноятову, то ноги потерпевшего были связаны, а Иноятов связывал 
руки Власенко, а затем стал наносить удары руками и ногами по голове 
и по всему телу потерпевшего. Данный факт свидетельствует о согласо-
ванности их действий. Суд счел, что они при нанесении неоднократных 
ударов в голову потерпевшему осознавали общественную опасность 
своих действий и предвидели возможность или неизбежность обще-
ственно опасных последствий и желали их наступления. А потому, 
будучи уверенными в этом, несколько дней катались на автомобиле 
потерпевшего по городу.

Согласно заключению эксперта № 1781 от 20.09.2009 года смерть 
Власенко наступила от ушиба головного мозга в результате закрытой 
черепно-мозговой травмы. 

Вместе с тем суд счел, что действия подсудимых Иноятова и Филип-
пенко по п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РК как разбойное нападение с целью 
хищения имущества в крупном размере квалифицированы неверно, 
так как крупным размером или крупным ущербом признается стои-
мость имущества или размер ущерба в пятьсот раз превышающего 
МРП, установленный законодательством РК на момент совершения 
преступления. На момент совершения преступления Иноятовым и Фи-
липпенко МРП составлял 1296 тенге, а размер ущерба по делу, который 
причинили своими преступными действиями Иноятов и Филиппенко, 
составил 620 500 тенге. В связи с этим суд счел, что действия Иноятова 
и Филиппенко нужно переквалифицировать на п. «а» ч. 2 ст. 179 УК РК 
как разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, со-
единенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подверг-
шегося нападению группой лиц по предварительному сговору. Также 
суд на основании ч. 3 ст. 11 УК РК исключил из действий подсудимого 
Филиппенко квалифицирующий признак «неоднократность».

На основании п. «в» ч. 3 ст. 13 УК РК в действиях подсудимого Фи-
липпенко суд усмотрел особо опасный рецидив преступлений, так как 
он совершил особо тяжкое преступление в течение испытательного 
срока за совершение умышленного тяжкого преступления. Суд в силу 
ч. 5 ст. 64 УК РК отменил ему условное осуждение по ч. 2 ст. 178 УК 
РК, назначенное приговором Бостандыкского районного суда № 2 г. 
Алматы от 22 августа 2008 года, и назначил наказание по правилам, 
предусмотренным ст. 60 УК РК.

Таким образом, судом установлено, что подсудимые Иноятов и Фи-
липпенко совершили разбой, то есть нападение с целью хищения чужо-
го имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья 
лица, подвергшегося нападению, группой лиц по предварительному 
сговору, а также убийство, то есть противоправное умышленное при-
чинение смерти другому человеку группой лиц по предварительному 
сговору, из корыстных побуждений, то есть совершили преступления, 
предусмотренные п. «а», ч. 2 ст. 179, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 96 УК РК.

Алматинский городской суд признал виновными Иноятова и Фи-
липпенко в совершении тяжких преступлений. На основании ч. 4  
ст. 58 путем полного сложения назначенных наказаний окончательно 
назначил К. Иноятову 15 лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима с конфискацией имущества.

В отношении А. Филиппенко на основании ст. 60 УК РК к назна-
ченному наказанию суд частично присоединил неотбытую часть 
наказания по приговору суда от 22 августа 2008 года, отменив в силу 
ч. 5 ст. 64 УК РК условное осуждение, и окончательно назначил ему 
18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима 
с конфискацией имущества.

Суд, решая вопрос о гражданском иске законно-
го представителя потерпевшего, счел, что он 

подлежит оставлению без рассмотрения, с 
разъяснением права обращения в порядке 

гражданского судопроизводства в связи 
с непредоставлением суду документов, 

подтверждающих размер причиненно-
го убытка. 

(По материалам уголовно-
го дела, предоставлен-

ного Алматинским 
городским судом. 

Фамилии некото-
рых фигурантов 
дела измене-
ны).

Олег 
ДОМАЕВ
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

ВСТРЕЧА ИЗ ЗАЛА СУДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

В мероприятии приняли 
участие и.о. председателя суда  
К. Кенжебеков, судьи А. Зам-
баева, Л. Ильясова, и.о. зав. 
канцелярией суда Г. Саутова, 
прокурор управления прокурату-
ры области А. Избанова, адвокат 
областной коллегии адвокатов  
З. Дургалова и специалисты суда.

В ходе мероприятия К. Кен-
жебеков отметил, что в качестве 
вещественных доказательств 
должны быть признаны не все 
предметы, изъятые в ходе прове-
дения следственного действия, а 
лишь те, при осмотре которых 
в порядке ст. 220 УПК РК будет 
выяснено, что они имеют отно-
шение к делу и соответствуют 
требованиям ст. 118 УПК РК. 
То есть предметы признаются 
вещественными доказательства-
ми, если они служили орудиями 

уголовного правонарушения или 
сохранили на себе следы уго-
ловного правонарушения, были 
объектами общественно опасно-
го посягательства. К веществен-
ным доказательствам относятся 
также деньги и иные ценности, 
предметы и документы, которые 
могут служить средствами к 
обнаружению уголовного пра-
вонарушения, установлению 
фактических обстоятельств 
дела, выявлению виновного 
лица либо опровержению его 
виновности или смягчению от-
ветственности. Признание ве-
щественными доказательствами 
и приобщение к делу предметов, 
не имеющих отношения к делу и 
доказательственного значения, 
загромождает дело, загружает 
комнаты хранения веществен-
ных доказательств и влечет за 

собой необходимость проведе-
ния излишней работы, связан-
ной с исполнением приговора 
суда по разрешению судьбы 
этих предметов. Также спикер 
обратил внимание судей, что не-
решение судьбы вещественных 
доказательств влечет изменение 
приговора.

Кроме того, участниками об-
суждены вопросы своевремен-
ности исполнения приговоров 
по уничтожению вещественных 
доказательств, обращению их 
в доход государства, а также 
выдаче владельцам. 

В завершение «круглого сто-
ла» участники обменялись мне-
ниями и предложениями.

Райхан РАТОВА,
гл. специалист

СМУС Жамбылской области

С начала года Мартукским 
районным судом Актюбинской 
области по данной категории 
с вынесением обвинительного 
приговора было рассмотрено три 
уголовных дела.

Одно из таких уголовных 
дел было рассмотрено в Мар-
тукском районном суде 27 ав-
густа 2019 года по ч. 3 ст. 24 и 
ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса 
РК - покушение на перемеще-
ние через таможенную границу 
Таможенного союза помимо или 
с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным ис-
пользованием документов или 
средств таможенной иденти-
фикации, либо сопряженное с 
недекларированием или недо-
стоверным декларированием, а 
равно незаконное перемещение 
через государственную границу 

РК наркотических средств и 
по ч. 2 ст. 296 УК - незаконное 
изготовление, переработка, при-
обретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их аналогов, прекурсоров.

В июле 2019 года в неуста-
новленное следствием время под-
судимый гр. М. возле реки Илек 
сорвал дикорастущую коноплю, 
которую в дальнейшем незаконно 
хранил у себя. 13 июля 2019 года 
он на рейсовом автобусе сообще-
нием Актобе - Оренбург напра-
вился в Российскую Федерацию, 
то есть пытался незаконно пере-
местить через государственную 
границу Республики Казахстан 
наркотическое средство «мари-
хуану высушенную» в количестве 
4,31 грамма. Однако подсудимый 
не смог довести свой умысел до 

конца, так как на таможенном 
пункте ОПК «Жайсан» Мартукско-
го района был задержан сотруд-
никами пограничной службы. 

Суд признал подсудимого ви-
новным в совершении уголовного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 24 и ч.1 ст. 286 УК РК, 
по которым назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на девять месяцев, и ч. 2 ст. 
296 УК РК, по которой назначил 
штраф в размере 101 тыс. тенге. 
Окончательно назначено девять 
месяцев лишения свободы услов-
но с дополнительным наказанием 
в виде выдворения за пределы 
Республики Казахстан.

Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
зав. канцелярией 

Мартукского районного суда 
Актюбинской области

Электронная торговля това-
рами - это предпринимательская 
деятельность по реализации то-
варов физическим лицам, осу-
ществляемая посредством ин-
формационных технологий через 
интернет-магазин и (или) интер-
нет-площадку при одновременном 
соблюдении следующих условий.

Во -первых ,  оформление 
сделок по реализации товаров 
осуществляется в электронной 
форме и оплата за товары произ-
водится безналичным платежом. 
Во-вторых, необходимо наличие 
собственной службы доставки то-
варов покупателю (получателю) 
либо наличие договоров с лица-
ми, осуществляющими услуги по 
перевозке грузов, курьерскую и 
(или) почтовую деятельность.

Также пп. 29) и пп. 30) ст. 1 
Налогового кодекса определены 
понятия «интернет-площадка» и 
«интернет-магазин»: первое - это 
информационная система, раз-
мещенная в Интернете, которая 
оказывает посреднические услуги 
по организации электронной тор-
говли товарами; второе - инфор-
мационная система, размещенная 
в Интернете, предназначенная 
для реализации товаров на соб-
ственном интернет-ресурсе.

Согласно пп. 10) п. 1 статьи 
88 Налогового кодекса налого-
плательщики, осуществляющие 

деятельность в сфере электрон-
ной торговли товарами, подлежат 
постановке на регистрационный 
учет в качестве налогоплательщи-
ка, осуществляющего отдельные 
виды деятельности.

При этом постановка на ре-
гистрационный учет в качестве 
налогоплательщика, осущест-
вляющего отдельные виды дея-
тельности производится на ос-
новании уведомления о начале 
или прекращении деятельности 
в качестве налогоплательщи-
ка, осуществляющего отдельные 
виды деятельности, в порядке, 
определяемом Законом РК «О раз-
решениях и уведомлениях».

Уведомление предоставляется 
в налоговый орган не позднее 
трех рабочих дней до начала 
осуществления отдельного вида 
деятельности. Направление уве-
домления должно осуществляться 
в управление государственных 
доходов по месту нахождения 
индивидуального предпринима-
теля либо юридического лица на 
бумажном носителе либо через 
государственную базу данных 
«Е-Лицензирование».

Кроме того, ст.ст. 89 и 90 На-
логового кодекса установлен по-
рядок изменения и дополнения 
регистрационных данных налого-
плательщика, осуществляющего 
отдельные виды деятельности, а 

также его снятие с регистрацион-
ного учета.

На сегодняшний день списки 
налогоплательщиков, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
электронной торговли, размеще-
ны на официальном сайте Коми-
тета государственных доходов 
МФ РК (вкладка «Электронная 
торговля»).

В соответствии с п. 3 ст. 293 
Налогового кодекса налогопла-
тельщик, осуществляющий элек-
тронную торговлю товарами, 
уменьшает корпоративный подо-
ходный налог, исчисленный в со-
ответствии со ст. 302 Налогового 
кодекса, на 100 процентов.

Также ст. 48 закона установ-
лено, что индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере торговли, 
производят исчисление суммы 
индивидуального подоходного 
налога, включаемого в стоимость 
патента, путем применения став-
ки в размере двух процентов к 
объекту налогообложения, за ис-
ключением доходов, получаемых 
путем безналичных расчетов, ко-
торые облагаются по ставке один 
процент.

Максат АКМУРАТОВ, 
сотрудник Департамента 

государственных доходов 
Мангистауской области

Послание Главы государ-
ства - масштабный и конкрет-
ный план действий, который 
позволяет всем казахстанцам 
с уверенностью смотреть в 
будущее.

Особо отмечена в про-
граммном документе поддерж-
ка предпринимательства. 

Так, с января 2020 года 
вступит в силу решение о 
трехлетнем запрете на провер-
ки субъектов микро- и малого 
бизнеса и будет разработана 
законодательная основа осво-
бождения компаний микро- и 
малого бизнеса от уплаты на-
лога на доход сроком на три 
года.

Президент поручил Прави-
тельству в рамках Госпрограм-
мы индустриально-инноваци-
онного развития разработать 
комплекс мер по поддерж-
ке высокопроизводительного 
среднего бизнеса, включая на-
логовое, финансовое, админи-
стративное стимулирование. 

Необходимо активизиро-
вать работу по привлечению 
прямых иностранных инве-
стиций, без которых резервы 
дальнейшего роста экономики 
будут ограничены. 

Для поддержки экспорта 

несырьевой продукции пред-
стоит рассмотреть вопрос при-
менения более простых и бы-
стрых процедур возврата НДС.

Отдельная проблема - по-
вышение качества налоговой 
системы: она должна стимули-
ровать компании инвестиро-
вать в человеческий капитал, 
в повышение производитель-
ности труда, техническое пе-
ревооружение, экспорт. 

Кроме того, Казахстан взял 
курс на развитие цифровой 
экономики, а значит

предстоит адаптировать 
законодательство под новые 
технологические явления: 
5G, «умные» города, большие 
данные, блокчейн, цифровые 
активы, новые цифровые фи-
нансовые инструменты. 

 Важным фактором явля-
ется цифровизация процессов 
и услуг при взаимодействии с 
населением и бизнесом. Граж-
дане должны видеть, как рас-
сматриваются их обращения, и 
вовремя получать качествен-
ные ответы.

 На сегодняшний день из 
45 государственных услуг, 
оказываемых органами го-
сударственных доходов, 30 
услуг автоматизированы, в том 

числе 28 - через портал «элек-
тронного правительства».

 За первое полугодие этого 
года общее количество госус-
луг, оказанных Департаментом 
государственных доходов в 
электронном виде, составило 
92 процента. 

Устранение причин и ус-
ловий для проявлений кор-
рупции, коренная модерниза-
ция налоговой и таможенной 
служб, минимизация «челове-
ческого фактора», максималь-
ное сужение коррупциогенных 
сфер, обеспечение прозрач-
ности деятельности органов 
госдоходов являются одними 
из главных задач, которые 
решаются сегодня.

Есть уверенность, что от-
ветственность, профессиона-
лизм, истинно гражданская 
позиция сотрудников органов 
государственных доходов по-
зволят с честью справиться с 
теми задачами, которые обо-
значил Президент страны в 
своем Послании.

 Нурлан ИСКАКОВ,
пресс-служба 
Департамента 

государственных доходов 
по Акмолинской области

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

РЕШАЯ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

нАлогоплАтельщикАм необходимо знАть, что для нАлогообложения пп. 65) ст. 1 кодексА 
«о нАлогАх и дРугих обязАтельных плАтежАх в бюджет» опРеделено понятие «электРоннАя 
тоРговля товАРАми».

в депАРтАменте госудАРственных доходов по Акмолинской облАсти состоялся 
коллективный пРосмотР послАния пРезидентА Республики кАзАхстАн кАсым-
жомАРтА токАевА «констРуктивный общественный диАлог - основА стАбильности и 
пРоцветАния кАзАхстАнА».

О ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

КОНТРАБАНДИСТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

в специАлизиРовАнном межРАйонном суде по уголовным делАм жАмбылской облАсти 
пРоведен «кРуглый стол» нА тему: «РАзРешение судьбы вещественных докАзАтельств в 
ходе досудебного РАсследовАния и судебного РАзбиРАтельствА».

мАРтукский РАйон является одним из пРигРАничных РАйонов Актюбинской облАсти, 
поэтому суд чАсто РАссмАтРивАет уголовные и АдминистРАтивные делА, связАнные с 
незАконным пеРесечением госудАРственной гРАницы и контРАбАндой.
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Утеряразное

14. Утерянные: кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 704003, 
номер паспорта 704003, год выпуска 2006 г., кассовая книга, книга учета наличных 
денег, принадлежащие ИП Алтынбекову Б. З., считать недействительными. 

15. Утерянные карточки допуска MPG 099210, MPG 100198, принадлежащие АТС 
Volvo FM 12, гос. номер 356 ЕВВ 05, прицеп Lohr Eurolohr 21 ST, гос. номер 13 KUA 
05, принадлежащие ТОО «КАМАЗ -10», БИН 170540029792, считать недействитель-
ными.

33. Утерянную в 2003 году ККМ «Меркурий 115Ф», заводской номер 487966, год 
выпуска 2003, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 
д. 22, зарегистрированную на ТОО «Независимый экспертно-оценочный центр» (БИН 
040940006424), считать недействительной. 

48. Утерянные: книга товарных чеков, регистрационная карточка, кассовая книга, 
фискальные чеки и все Z-отчеты, и контрольно-кассовая машина Микро 104 Ф, завод-
ской номер 0257571, год выпуска 2002, дата постановки на учет 2003, на ТОО «Klerk P  
& M Partners», БИН 041040003350, считать недействительными.

53. Утерянные карточки допуска № MPG 084524 на автотранспортное средство 
Volvo Fh-12, гос. номер A126CV и № MPG 083112 на прицеп Fahrzeugwerk Orthaus, 
гос.номер 13FZA05, принадлежащие ТОО «ХОЗУ АВТО KZ» (БИН 040340004208), 
считать недействительными.

54. Утерянные книги товарных чеков, наличных денег на ИП «Сервис Плюс», ИИН 
620619401584, от кассового аппарата, считать недействительными. (20 августа 2019 г.).

69. Утерянную 01.01.2017 году ККМ «Меркурий 115 Ф», заводской номер 765451, 
год выпуска 2007, дата постановки на учёт 27.09.2008 г., адрес последнего нахождения 
ККМ: РК, г. Астана, ул. Тауелсыздык, д. 29, кв. (офис) 18, зарегистрированную на ТОО 
«Снабинвест-БК» (БИН 080440002103), считать недействительной. 

70. Утерянную 01.01.2018 году ККМ «Миника 1102 Ф», заводской номер 22471, год 
выпуска 2012, дата постановки на учёт 10.09.2013 г., адрес последнего нахождения 
ККМ: РК, г. Астана, ул. Аксай, д. 1 А, зарегистрированную на ТОО «РАХАТ-СТ» (БИН 
010540001661), считать недействительной. 

77. Утерянный оригинал учредительного документа Положения Филиала HADID 
ENGINEERING (M) SDN BHD (ХАДИД ИНЖИНИРИНГ (М) СДН БХД) в г. Атырау 
(БИН 170841032481) считать недействительным.

93. Утерянную печать ТОО «БЕССАРЫ ПЛЮС», БИН 171140027467, считать не-
действительной с 5 сентября 2019 года.

94. Утерянную печать ТОО «БизнесЦентр на Сейфуллина (БЦС)», БИН 
091240001846, считать недействительной с 5 сентября 2019 года.

101. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102ФKZ online, заводской  
№ 00001398, 2015 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистра-
ционная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Досымхан А.А., считать недей-
ствительными.

107. Утерянные документы на квартиру по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, д. 280/1, 
кв. 33, Свидетельство о праве на наследство от 24.04.2017 г. за № 02/19-458, договор 
приватизации на квартиру № 78.280/1.33 от 16 января 1993 г. считать недействитель-
ным.

131. Утерян кассовый аппарат МИНИКА 1102 ф, заводской номер 1180406, год вы-
пуска 2004, зарегистрированный по адресу: 473000, Казахстан, Акмолинская область, 
г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, на имя Джанизаковой Марзии Амангусовны, ИИН 
691217401346, обращаться по тел. 8707 863 44 26.

146. Утерянные: ККМ марки Миника 1102 ФKZ, заводской номер 0010312, год вы-
пуска 2016, паспорт, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистраци-
онную карточку, зарегистрированные на ИП «Сусаев И. З.», считать недействитель-
ными. 

149. Утерян кассовый аппарат марки МЕРКУРИЙ 115 Ф, заводской номер 1263557, 
год выпуска 2013 год, дата постановки на учет: 3.10.2014, и прилагающиеся к нему 
документы: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная кар-
точка, зарегистрированный на ИП АЛМАНОВА А. Б., ИИН 810204402020. В связи с 
чем просим считать их недействительными.

150. Утеряна печать с 22.08.2019 г. ТОО «TIM-NT», БИН 120340005124, считать ее 
недействительной.

160. Прошу считать недействительной с 30.08.2019 г. печать Потребительского ко-
оператива «Металлург», БИН 780340000020.

2. ТОО «Kazakhstan Water Solutions Company» уведомляет о принятом Общим со-
бранием участников Товарищества решении об уменьшении уставного капитала. Тре-
бования кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302. 

4. ТОО «Б.С.Комплект», БИН 170140016499, сообщает всем заинтересованным 
сторонам о своей продаже. Претензии кредиторов принимаются в письменном виде 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050005, РК,  
г. Алматы, ул. Тлендиева, 113. Тел./факс 242-93-99.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «SEDIAN» (СЕДИАН), БИН 
160340002860, объявляет об уменьшении уставного капитала. Требования кредито-
ров принимаются в течение одного месяца по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район,  
ул. Утеген батыра, 11 Д.

8. После смерти Даулетовой Аиды Берiкқызы, умершей 16.08.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Мельниковой Т. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 
МФК «Almaty Towers», Южная башня, 4 этаж. Тел: +7 705 193 54 85.

9. Открылось наследство после смерти наследство гр. Асриева Михаила Ивановича, 
26.10.1938 года рождения, умершего 8 марта 2019 года. По вопросу принятия наслед-
ства просим обращаться к нотариусу Хасеновой Г. С. по адресу: г. Алматы, проспект 
Абая, дом 76/109, офис 310. Телефон 375-98-51.

16. Извещаем о том, что Товарищество с ограниченной ответственностью «Farm 
Frites Kazakhstan» (Фарм Фритес Казахстан) (БИН 170340030627) приняло решение 
уменьшить уставной капитал до 252,500 тенге. Претензии кредиторов принимаются в 
течение одного месяца со дня публикации по адресу: 050000, Республика Казахстан,  
г. Алматы, Бостандыкский район, улица Манаса, дом 32 А, офис 603, 6 этаж. 

18. Открылось наследственное дело после смерти Стребкова Михаила Никитовича, 
умершего 13 августа 2019 года, обращаться к нотариус, г. Алматы Джаримбетовой Д. 3.  
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А, тел.8 (727) 2341321. 

21. Открылось наследство после смерти Исламовой Саньям Мажитовны, умершей 
6.03.2019 г. Обращаться к нотариусу Мазаковой С. Ш. по адресу : г. Алматы, ул. Акан 
Серы, д. 2/4, кв. 4, тел. 8 701 422 44 74.

22. Открылось наследство после смерти Гришина Романа Сергеевича, умершего 
10.08.2007 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу 
по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А, тел. 8 777 299 78 64.

23. ТОО «Қарағанды-Құс» (БИН 030340004068) сообщает об уменьшении Устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, Уштобинский с/о,  
с. Уштобе, Учетный квартал 033, строение 157. Тел.: 8 (7212) 50-50-52.

27. Открылось наследство после смерти Пасиченко Петра Степановича, умершего 
8 августа 2019 года. Обращаться к нотариусу Котиевой Я. М. по адресу: г. Алматы,  
ул. Мынбаева, 46, офис 217. Тел. 317-08-57, +7 705 727 52 37.

28. Республиканская политическая партия «Халық дербестiгi» уведомляет о на-
мерении создания политической партии. Место проведения учредительного съезда 
(конференции): 050000, РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 42, 
павильон № 1. Дата проведения: 18 сентября 2019 года в 12.00.

30. ТОО «Корпорация Алмалы» (БИН 020740002807) сообщает об уменьшении 
Уставного капитал. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Айтеке би, д. 62/94.

31. ТОО «MS-Railways & logistics» (БИН 110840002186) сообщает об уменьшении 
Уставного капитал. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева, д. 32.

34. ТОО «ВОСТОК-НСК» (БИН 070540004301) сообщает об уменьшении Уставно-
го капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, д. 111, оф. 17.

47. ТОО «Каз Қaғaз» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Актюбин-
ская обл., г. Актобе, ул. Айтеке би, 124, БИН 031140002720. 

49. Организация «ТОО Кредитное товарищество Актобе Несие», БИН 08044002077, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, р-он Астана,  
ул. М. Оспанова, 52/2, каб. 3.

50. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящаяся по адре-
су: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, снимает с торгов ЛОТ - 14 INFINITY QX56,  
2011 г.в., объем двигателя - 5,6 л, белый металлик, гос. номер A124AV, опублико-
ванный в «Юридической газете» от 30.08.2019 г., №65 (3364) и в «ЗАҢ газеті» от 
30.08.2019 г. № 65 (3190).

51. Определением Специализированного межрайонного экономического суда Жам-
былской области 29 августа 2019 года возбуждено производство по делу о реабили-
тации в отношении товарищества с ограниченной ответственностью «Монолит-Ди-
зайн-2030».

62. После смерти гр. Комоловой Ольги Петровны, умершей 03.03.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Сеитова С.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4.  
Тел. 8 701 420 56 57.

63. После смерти Абдыкалыкова Жасулана Улановича, умершего 30.03.2014 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А. А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10,  
д. 12, оф. 17.

64. После смерти гр. Колодяжного Геннадия Ивановича, умершего 07.04.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Ибраимовой Р.А. по адресу: г. Алматы, пр. Райымбе-
ка, д. 237А, оф. 2. Тел 8 708 952 06 38. 

65. После смерти Ях-Ярова Рахима Юсуповича, умершего 16.03.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Янчиновой А.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Емцова, 26.  
Тел. 8(727) 229 44 87.

66. После смерти гр. Байманова Назарбая Избаскановича, умершего 03.08.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Джаменкеевой Ж.У. по адресу: г. Алматы, ул. Бай-
закова, 170, оф. 29. Тел. 8(727) 378 40 31.

67. После смерти Сидоровой Галины Александровны, умершей 04.03.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабу-
лак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

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

79. Определением Абайского районного суда г. Шымкент от 23 августа 2018 г. по 
заявлению Кебекбаевой Айгуль Лесбековны, проживающей по адр.: РК, г. Шымкент, 
проезд Хлопковая, 3, возбуждено гражданское дело о признании безвестно отсутству-
ющим Мухамедьярова Фарита Ракитовича, 24 февраля 1967 года рождения. Лицам, 
имеющим сведения о месте пребывания Мухамедьярова Фарита Ракитовича, необхо-
димо сообщить в Абайский районный суд г. Шымкент судье Расылхан Ж.Р. в трехме-
сячный срок со дня публикации.

80. КГКП «Костанайский профессионально-технический колледж» управления 
образования акимата Костанайской области (БИН 970140001140) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к КГКП «Костанайский строительный колледж» 
управления образования акимата Костанайской области (БИН 990240002087). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина, д. 138/1.

81. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 54» акимата города 
Нур-Султан (БИН 060740004048) сообщает о своей реорганизации путем преобразо-
вания в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Школа-лицей № 54» акимата города Нур-Султан согласно постановлению Акимата  
г. Нур-Султан № 107-999 от 26.07.2019 года. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Шолпан Иманбаева, д. 4.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Олке тынысы», БИН 
140940016046, согласно постановлению акимата Алматинской области №364 от 
26.08.2019 года уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов 
принимаются в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ж. Балапанова, дом 28.

91. Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловск - Жер», 
БИН 931240001853, объявляет о созыве общего собрания участников ТОО по во-
просу уменьшения уставного капитала, которое состоится 7 октября 2019 года в 15 
часов по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропав-
ловск, улица Интернациональная, дом 61, оф. каб. 406, 407, почтовый индекс 150000,  
тел. 7 705 255 93 66.

92. ТОО «АлатауКомСервис», БИН 120940004633, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 4 009 155 782 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский р-он,  
с. Иргели, ЖМ «Асыл Арман», д. 5, оф. 382.

99. После смерти гр. Садыкова Эдуарта Ташбулатовича, умершего 05.03.2019 г., 
открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой Г.Ж.:  
г. Алматы, ул. Толе би, 82 А, н.п. 2.

108. Открылось наследство после смерти гр. Осиповой Елены Александровны, 
умершей 16 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Уәли Ж.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 87073602863.

12. Во исполнение решения СМЭС г. Алматы от 29.04.2019 г. (вступило в силу 11.06.2019 г.)  
ТОО Микрокредитная организация «Казахстанская микрокредитная компания» (БИН 
031040001997) настоящим сообщает о своей принудительной реорганизации путем слияния 
с ТОО «Микрокредитная организация «Центр персонального микрофинансирования» (БИН 
060940007852) в ТОО «Микрофинансовая организация «КазМикрокредКомп». Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Самал-1, д. 29, офис А-5.

 13. Во исполнение решения СМЭС г. Алматы от 29.04.2019 г. (вступило в силу 11.06.2019г.) 
ТОО «Микрокредитная организация «Центр персонального микрофинансирования» (БИН 
060940007852) настоящим сообщает о своей принудительной реорганизации путем слия-
ния с ТОО Микрокредитная организация «Казахстанская микрокредитная компания» (БИН 
031040001997) в ТОО «Микрофинансовая организация «КазМикрокредКомп». Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Самал-1, д. 29, офис А-5.

40. Директор ТОО «Ноғайбай - Kazexim» извещает участников товарищества о 
созыве, по инициативе Директора ТОО «Ногайбай-Kazexim», внеочередного об-
щего собрания участников, по вопросам повестки дня, связанной с реализацией 9 
(девяти) земельных участков, принадлежащих ТОО «Ногайбай-Kazexim» на праве 
временного возмездного долгосрочного землепользования, в соответствии с п. 2,  
ст. 74 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполните-
лей», посредством заключения договоров купли- продажи арестованного имущества 
с третьими лицами, по стоимости в соответствии с отчетами об оценке недвижимого 
имущества.

Время проведения общего собрания: 10.00 часов 7 октября 2019 года.
Время начала регистрации участников собрания: 09.00 часов.
Место проведения: Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский рай-

он, село Ногайбай, Центральный парк.

39. ТОО «LuxGroup» (ЛюксГрупп) (далее - Товарищество), БИН 131040004774, место нахож-
дения: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т Аль- Фараби, дом 77/7, н.п. 
14А, 15 этаж, настоящим уведомляет кредиторов, что Решением единственного участника Това-
рищества от 03.09.2019 г. принято решение об уменьшении уставного капитала Товарищества. 
Письменные заявления с требованиями кредиторов принимаются по месту нахождения Товари-
щества в течение 2 месяцев с даты объявления.

43. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» (местона-
хождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2) уведомляет своих участни-
ков о том, что в соответствии с решением Исполнительного органа Товарищества 14 
октября 2019 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казах-
станская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится внеоче-
редное общее собрание участников ТОО «Востокэнерго».

Регистрация участников осуществляется 14 октября 2019 года по указанному 
адресу с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по со-
стоянию на 11 октября 2019 года. 

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

брании - 21 октября 2019 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания участ-

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

Руководство Алматинского городского суда и Алматинский городской 
филиал Союза судей выражают глубокие и искренние соболезнования су-
дье Алматинского городского суда в отставке Адильбаевой Раушан Мыр-
закеримовне в связи со скоропостижной кончиной отца Мырзакерима 
Адильбаевича

109. Открылось наследство после смерти гр. Сабалаковой Айнаш Аятовны, умер-
шей 12 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 140/1, оф. 3,  
тел. 3094149.

110. Открылось наследство после смерти гр. Баймуханбетова Кайрата Сериковича, 
умершего 27.06.2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42 Г, комплекс 
«Магнит», тел. 3065591.

111. Открылось наследство после смерти Доненбаева Даулетбека, умершего чет-
вертого апреля две тысячи девятнадцатого года. Просим наследников, претендующих 
на долю наследства, заявить о своих правах до 24.10.2019 года по адресу: г. Алматы,  
ул. Халиуллина, 32, нотариус Башкеева Ш.А.

112. Открылось наследство после смерти гр. Черноножкиной Галины Геннадьев-
ны, умершей 31 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2,  
тел. 87014570138.

113. Открылось наследство после смерти гр. Миронова Вячеслава Витальевича, 
умершего 20 июля 2019 г.; гр. Мироновой Надежды Леонидовны, умершей 11 марта 
2019 г., у нотариуса г. Алматы Арыстановой А.К. Всех заинтересованных лиц про-
сим обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул. Нурмакова, 152/1,  
оф. 411, тел. 2486753.

114. Открылось наследство после смерти гр. Тимошенко Любовь Ивановны, умер-
шей 11 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Сергибаевой Э.С. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 199, оф. 1,  
тел. 2740150.

115. Открылось наследство после смерти гр. Чумаченко Александры Ивановны, 
умершей 07 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

116.. Открылось наследство после смерти гр. Башарова Мейрама Башаровича, 
умершего 18 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Елеуовой А.У по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47, 
тел. 87017627107.

117. После смерти Федоренко Нины Михайловны, умершей 13.03.2019 г., откры-
лось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Н.Т. Наследников про-
шу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 2214126.

118. TOO «FORMAN», БИН 081240000856, сообщает об уменьшении уставного ка-
питала. Размер уставного капитала 30 000 (тридцать тысяч) тенге. Претензии прини-
маются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 23.

119. ТОО «ПТК-УЛЬБАМЕТАЛЛ», БИН 040740004331, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Размер уставного капитала 30 000 (тридцать тысяч) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адре-
су: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 23.

120. ТОО «Азовое», БИН 030340003575, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Беткудук, ул. НЕТ, дом 37.

121. ТОО «Нұрлы Достық», БИН 180140038114, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Герасимовка, УЧЕТНЫЙ КВАР-
ТАЛ, 053, строение 758.

127. Информационное сообщение В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК «Об акци-
онерных обществах» АО «Евразиан Фудс» извещает кредиторов, общественность и 
акционеров общества о совершении крупной сделки с АО «АТФБанк».

128. Информационное сообщение В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК «Об акци-
онерных обществах» АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» извещает кредиторов, обще-
ственность и акционеров общества о совершении крупной сделки с АО «АТФБанк».

132. После смерти гр. Сабитова Алима Равильевича, 14.09.1956 г.р., умерше-
го 05.05.2019 г., открылось наследство у нотариуса Букумбаевой Сауле Панашев-
ны. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, офис 7, тел. 
87273798560, 8701-732-00-97.

133. Открыто наследство после смерти Никоненко Вячеслава Афанасьевича, 
умершего 03.07.2019 г., обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы,  
ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

134. 10 февраля 2019 г. открылось наследство после смерти гр. Сундетова Нурлы-
хана Задаевича. В связи с этим разыскиваются наследники, которым необходимо об-
ратиться к нотариусу Агаевой А.Ж. Офис расположен по адресу: г. Алматы, Алмалин-
ский район, ул. Абылай хана, 127. 

135. Открылось наследство после смерти Аллаяровой Рано Курбанбаевны, 
29.07.1948 г.р., умершей 09.03.2019 г. Просим наследников, всех заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 
д. 72, кв. 57.

136. Открылось наследство после смерти гр. Гетман Анатолия Михайловича, умер-
шего 23 июня 2019 г. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук 
Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 
87017236986.

137. Открылось наследство после смерти гр. Аяповой Сауле Жалгасбаевны,  
21 августа 1963 г.р., умершей 19 марта 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Асылбековой Ж.А. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 42, офис 1, телефон 
87478787958.

138. Открылось наследство после смерти гр. Иманбекова Саулета Тилеужановича, 
1 февраля 1965 г.р., умершего 12 марта 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Асылбековой Ж.А. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 42, офис 1, телефон 
87478787958.

143. Акционерное общество «Уральскдорстрой» извещает всех акционеров о прове-
дении общего собрания акционеров, которое состоится 8 октября 2019 года в 10.00 ч. 
по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, 25. Список акционеров, имеющих право на 
участие в общем Собрании акционеров, составлен на 6.08.2019 г. Регистрация акцио-
неров начнется в 09.30. Инициатор созыва собрания - крупный акционер.

Повестка дня;
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
2. Добровольная ликвидация общества,
3. Уведомление государственных органов о нахождении общества в стадии ликви-

дации.
4. Поручение ведения процесса ликвидации.
На собрание приглашаются крупные кредиторы для включения в состав ликвида-

ционной комиссии.
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится на следующий день,  

9 октября 2019 года, по тому же адресу и в то же время.

147. Определением СМЭ суда Костанайской области от 21.08.2019 г. возбуждено 
гражданское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Лау-
ра-К», БИН 000340006415. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

152. ТОО «Astana Fin Tower» (далее - Товарищество) объявляет о своей реоргани-
зации в связи с присоединением ТОО «Сапа Контракт» к Товариществу. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по сле-
дующему адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 17, н.п. 4.

153. TOO «Сапа Контракт» (далее - Товарищество) объявляет о своей реорганиза-
ции в связи с присоединением к ТОО «Astana Fin Tower». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования данного объявления по следующему адресу: 
010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 17, н.п. 1.

154. ТОО «Golden Star Shine», БИН 071140007332, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, ул. Сыганак, д. 29, 
оф. 1708.

158. Открылось наследство после смерти Тен Владика Юн-Харовича, умершего  
17 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу 
Мукашевой Дине Аусаковне по адресу: Иманова 41, вп. 25. Тел.: 87013664942, 61-77-88.

52. Утерянные контрольно-кассовые машины ККМ, наименование:
ФР-Ф-KZ, зав. номер90003412, 90003129,90003135, год выпуска 2008, постановка на 

учет 20.082008 г.;
ФР-Ф-KZ, зав. номер 90003473, год выпуска 2008, постановка на учет 04.09.2008 г.;
ФР-Ф-KZ, зав. номер 90003495, год выпуска 2008, постановка на учет 17.09.2008 г.;
 ФР-Ф-KZ, зав. номер 90003812, год выпуска 2008, постановка на учет 23.12.2008 г.;
 МИНИКА 1102 Ф, год выпуска 2008, постановка на учет 13.11.2008 г.,
 на организацию ТОО «АР-СУМ», БИН 080640014614, считать недействительными с 

01.08.2019 г.

167. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826)ИЗВЕЩАЕТ всех участников 
о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 7 ок-
тября 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улицаБиржан сала д.17.

Повестка дня:
- об обращении в  АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в форме ли-

зинга сельскохозяйственной техники.
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация при-

бывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их пред-
ставителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании 
доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна 
быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (общая часть). Не зарегистрировавшийся участник (представитель участ-
ника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в 
голосовании.  Внеочередное собрание проводиться очно. Решения по повестке дня 
принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым голосова-
нием присутствующих и представленных на общем собрании участников товари-
щества.  Внеочередное общее собрание проводиться в порядке, предусмотренном 
ст.ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать ре-
шение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества 
обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. Ре-
гламент внеочередного общего собрания участников определяется непосредствен-
но общим собранием участников. По вопросам повестки дня и порядка проведе-
ния внеочередного общего собрания обращаться по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал дом 17.  
тел: 8 (71639) 2-62-73.

Руководство Алматинского городского суда и Алматинский городской 
филиал Союза судей выражают глубокие и искренние соболезнования 
судье районного суда № 2 Бостандыкского района города Алматы Кван 
Елене Робертовне в связи со скоропостижной кончиной матери Лидии 
Николаевны
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

Ликвидация

3. Индивидуальный предприниматель «МУСЛИМ-2006», ИИН 
870923451168, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-1А д. 3, кв. 1.

6. ТОО «ЖОЛАРНА-СЕРВИС», БИН 100440013829, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 32, кв. 24.

7. TOO «ООТ» (БИН 180540031508) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Умбетбаева, д. 44.

10. ТОО «Деньги до зарплаты», БИН 141040004200, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050059, ул. Хаджи Мукана, д. 37,  
кв. 16.

11. ТОО «ЛИЗИНГ-ТРАНСПОРТ-КАЗАХСТАН», БИН 020840008443, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулова, 61 Е.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «АПВ-88» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Ибраева,  
181-104.

19. Негосударственное учреждение «Центральноазиатская Лига Страте-
гического Управления», БИН 080140020577, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Тойбастар, 14 А.

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бонита Проперти», 
БИН 140540012356, уведомляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования данного объявления в 
«Юридической газете» по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, дом № 135, 
кв.72, тел. 8-701 91 00 908.

24. ТОО «Nomade Metals», БИН 180440004262, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по фактическому адресу: 050012, РК, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Богенбай батыра, д. 156, 3 этаж, 301 кабинет.

25. ТОО «БРБ АПК», БИН 120740009647, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по фактическому адресу: 050012, РК, г. Алматы, Алмалинский рай-
он, ул. Богенбай батыра, д. 156, 3 этаж, 301 кабинет.

26. Учреждение «Благотворительный центр «Бозторгай», БИН 
000540005177, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Назарбаева, 65, офис 201.

29. Акционерное общество «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» 
(БИН 991240000451) информирует, что Советом директоров принято реше-
ние о прекращении деятельности филиала АО «Страховая Компания «Сен-
трас Иншуранс» по Западно-Казахстанской области.

32. ТОО «Финансово-промышленный холдинг «BN-INVEST» (БИН 
031040003203) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Байтурсынулы, д. 104 А.

35. ТОО «Айлы жол» (БИН 121140000367) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Астана, р-он Сарыарка, ул. Джангельдина, д. 16, кв. 42.

36. ТОО «Ас-Ай Алға» (БИН 190540032895) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, проспект Суюнбая, зд. 163.

37. ТОО «Sea-bass» (БИН 150740012315) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Сайрамская, д. 190.

38. ГУ «Комитет миграционной полиции Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан» (БИН 101240004111) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1/1.

41. Адвокатская контора «BTX Lawyers» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Карасай батыра, д. 183/19, 
3 этаж.

42. ТОО «Нұр-Бақ-Л», БИН 071140005861, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 467 Б, кв. 29.

44. Приуральный сельский потребительский кооператив сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский район, село Дарьин-
ское, ул. Абылай Хана, д. 16/8.

45. ТОО «Goods & Services», БИН 090640015302, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Мухита, д.128/1, 
кв. 13.

46. ТОО «Ломбард «Золотая ладья», БИН 101040006963, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, проспект Достык-Друж-
ба, дом 161. 

55. Общественный Благотворительный фонд «Бiрлiк», БИН 130740012966, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: 020300, Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, ул. 
Аль-Фараби, д. 44. Тел. 8 705 226 63 85. 

56. ТОО «Глажка.кз», БИН 190540017960, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Улы дала, 44/1, кв.41.  
Тел. 8 705 350 80 80. 

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товари-
щество «inMoney» (ин Мани)», БИН 180940015451, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. 
Макатаева, д. 53. Тел. 8 771 280 07 03.

58. Представительство «Казахстан» ООО «Торговый Дом «Солнечные 
продукты», БИН 071242004858, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050061, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Толе би, д. 301, 
кв. (офис) офис 2. Тел.: 8(727) 325 98 24, 8(727) 238 13 38, 8 777 220 01 41. 

59. ТОО «ПРОКОМ ПЛЮС ТРИ», БИН 060840015691, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Жургенева, 
д. 8, кв. 27. Тел. 8 777 296 85 79 - директор, 8 777 390 12 58. 

60. ТОО «Алматинская Компания Здоровья и Коммерции «СЕРЕНА», 
БИН 090340015292, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Медеуский район, ул. Жургенева, д. 8, оф. 27. Тел.8 777 390 12 58. 

61. ТОО «SYNERGY FOOD», БИН 190440026044, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 155 А.  
Тел. 8 701 340 64 60. 

68. ТОО «Way 2 weekend (Уей 2 уикенд)», БИН 181240023509, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 90, оф. 224.

71. ТОО «OLZHA BUSINESS» (БИН 180740012787) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. С 409, зд. 45, кв. 3.

72. ТОО «Сакинат» (БИН 180440022525) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. С 409, д. 43, кв.70.

73. ТОО «BMV Company» (БИН 180640035673) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 47/1.

74. ТОО «С4 Corporation» (БИН 170940037004) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, ул. Лизы 
Чайкиной, д. 2, кв. 11.

75. ТОО «Центр самосовершенствования города Алматы», БИН 
130340012565, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: 050000,  
г. Алматы, ул. Назарбаева, 103, оф. 831.

76. ТОО «Solcom» (БИН 180840015359) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, Жилой массив Юго-Восток (левая 
сторона), ул. Лепсі, д. 47.

82. ТОО «Сюся» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар, с. Павлодарское, ул. Восточная, д. 25, 
п/и 140000. 

83. ТОО ««Көмір Экибастуз Лифт»» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара 
Ауэзова, д. 49, корпус 7, кв. 41, п/и 141208.

84. Представительство ТОО «GryphonSecurity» в городе Павлодар сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140008, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Ломова, 135/1. 

85. ТОО «QAZAQTOOLS» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, д. 101, оф. 112, п/и 
140011.

86. ТОО «Лидер-Транс-Эк» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Естая Беркимбаева, 
д. 182А, офис 12.

87. ТОО «Пегас-Эк» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэзова, д. 2Б, п/и141206.

88. ТОО «SULTANSTORYKZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, д. 42А, 
кв. 17, п/и 140000.

89. ТОО «DeltaGroup» (БИН 160940008712) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Т. Шевченко, д. 134 А, кв. 89.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аква Газ Плюс», 
БИН 130240024109, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Коста-
найская область, г. Житикара, м-н Айнабулак, д. 162 А. Тел. 8 705 194 64 87. 

96. ТОО «Брокеркеден», БИН 120540013569, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева,  
д. 30А/3, кв. 69. Тел. 8 777 225 39 57, 8 701 221 05 69. 

97. ТОО «Частная фирма «ОМАР», БИН 030440019604, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои, 
д. 296, кв. 112. Тел.8 776 421 12 05. 

98. ТОО «Тропики», БИН 000640012094, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, д. 11/4. 
Тел. 8 (7172) 266-150. 

100. ТОО «ULMAN TURKSOY», БИН 190140010601, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, Северное кольцо, 
118/4.

102. Коммунальное государственное учреждение «Баталинская основная 
школа отдела образования акимата Тарановского района», район Беимбета 
Майлина Костанайской области, БИН 041140005122, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., район Беимбета Майлина, с. Әйет, 
ул. Тәуелсіздік, 60.

103. Коммунальное государственное учреждение «Смайловская начальная 
школа отдела образования акимата Тарановского района», район Беимбета 
Майлина Костанайской области, БИН 970140002357, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., район Беимбета Майлина, с. Әйет, 
ул. Тәуелсіздік, 60.

104. ТОО «Охранная фирма «Инсар», БИН 110540007324, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Ж. Жанибека, дом 72.

105. ТОО «Компания ТЭКОМ», БИН 121040010905, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Орджоникидзе, дом 54.

106. ПТ «Камалова и компания», БИН 970340019190, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Кобикова,  
д. 132/32, п.и. 050000. 

122. ТОО «ВАРИАНТ trade», БИН 041240012713, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, набережная имени 
Славского, 64/1-88.

123. ТОО «STATUS-МЕБЕЛЬ SM», БИН 150940011403, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект 
Абая, дом 150/11.

124. КСК «Общественник», БИН 000740007218, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Михаэлиса, 35.

125. ТОО «Солинг», БИН 001140012732, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Потанина, 18-3.

126. ТОО «ZOO Семей», БИН 161040016604, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, дом 6, кв. 14.

129. ТОО «PRESTIG 2018», БИН 181140021935, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с. Ынтымак, ул. Мұсаева, д. 17 Б.

130. ТОО «DDA K», БИН 160440027116, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 126/5.

141. КГУ «Отдел образования акимата Есильского района СКО» сообщает 
о ликвидации КГУ «Амангельдинская начальная школа», КГУ «Караталь-
ская начальная школа», КГУ «Сарманская начальная школа». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: 
СКО, Есильский район, с. Явленка, ул. Ленина, 12.

142. Кооператив собственников квартир «Ауэзова 167», БИН 121140000199, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации обьявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 167.

144. ТОО «Кедр», БИН 970340002860, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский р-н, п. Первомайка, ул. Маяковского, 33.

145. ТОО «МИА Serviсe», БИН 050240021018, от 08.08.2019 г. сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, проспект 
Азаттык, дом 5, офис 8.

148. Филиал компании «CIEСС Engineering Construction Project Management 
Company Limited» в Казахстане, БИН 170941002215, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, пр. Мәңгiлiк Ел, д. 17, кв. 197.

151. ТОО «Батыр Қазақстан», БИН 150940000160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Дукен Улы, д. 28/1, кв. 67.

155. ТОО «Крымчужин» БИН 181140025640, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуел-
сiздiк, зд. 24 Б, кв. 25.

156. Общество с ограниченной ответственностью «ПроМинент Дозирую-
щая техника», БИН 141050008614, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, оф. 504 А.

157. ТОО «SmartCon Solutions», БИН 160140017960, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан (Астана), район Са-
ры-Арка, улица Кенжебека Кумисбекова, дом 9, офис 125.

159. TOO «Qaz-Qant» (БИН 190640000404) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Отырар, дом 4/2, 
кв. 156, тел. 8 7172 21 10 41.

161. ТОО «Евро-Авто», БИН 040140008769, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, улица Р. Люксембург, 152.

162. ТОО «УПТК Жилстрой», БИН 070640016248, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Кирпичная, 11.

163. ТОО «AVTO TRANS ASIA», БИН 120640001816, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, проспект Строителей, 28.

164. ТОО «RealЦентр», БИН 190240005084, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, Нур-Султан, дом 7 (Бульвар Мира).

165. ТОО «ЕВРО ПАРК ПЛЮС» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Караганда, улица Строителей, 28.

166. ТОО «Микрокредитная организация «Водолей», БИН 061241010895, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 
Степной 4, дом 3, квартира 53.

РЕКЛАМА



6 сентября 2019 года, № 6788 urgazet@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГОССЛУЖАЩЕГО

ПРОВЕРКИ ЧС СООБЩАЕТ

По всем фактам состав-
лены и направлены в суд ад-
министративные материалы 
по ст.ст. 282, 283, 463 КоАП 
Республики Казахстан. Су-
дом вынесены решения о на-
ложении административных 
штрафов на общую сумму 13 
млн 641,9 тыс. тенге. Кроме 
того, на рассмотрении в су-
дах находятся материалы по 
административным делам на 
общую сумму три миллиона 
988,1 тыс. тенге.

Следует отметить, что 
большая часть нарушений 
налогового законодатель-
ства (63 случая) - это без-

лицензионная деятельность, 
ответственность за которую 
предусмотрена ст. 463 КоАП 
РК. В основном нарушителями 
реализуется алкогольная про-
дукция под маркой известных 
производителей: АО «Кокше-
тауские Минеральные воды», 
АО ИП «Эфес Казахстан», 
ТОО «Первый пивзавод», ТОО 
«Сarlsberg» и др.

Также имеются случаи 
реализации алкогольной 
продукции без сопроводи-
тельных накладных, с учет-
но-контрольными марками, 
не поддающимися идентифи-
кации, и спиртосодержащая 

жидкость кустарного произ-
водства.

Учитывая, что особую 
опасность  для здоровья 
населения представляют 
суррогатные спиртные на-
питки,  просим сообщать 
о случаях продажи сурро-
гатного спиртного по теле-
фонам доверия областного 
или городских Департа-
ментов государственных 
доходов.

Нурлан ИСКАКОВ,  
сотрудник Департамента 

государственных доходов 
по Акмолинской области 

Основной целью Департамен-
та по ЧС и его подведомствен-
ных подразделений в данных 
массовых мероприятиях явля-
ется предупреждение пожаров, 
профилактическая работа среди 
населения, привитие родителям 
чувства ответственности за жизнь 
ребенка.

Повсеместно на территории 
области проводится месячник по-
жарной безопасности, направлен-
ный на предупреждение пожаров 
в жилом секторе. В связи с этим в 
предверии празднования Дня зна-
ний в местах массового скопления 
людей - в торговых центрах и в 
местах проведения культурно-мас-

совых мероприятий - были прове-
дены акции по распространению 
агитационно-профилактических 
материалов по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения 
пожара. 

В ходе проводимых мероприя-
тий сотрудниками Департамента 
по ЧС и его структурных подразде-
лений были даны ответы на вопро-
сы, волнующие жителей. 

Планом проведения месячника 
предусмотрен подворовый обход 
жилого сектора, проведение схо-
дов с жителями с разъяснением 
правил пожарной безопасности на 
территории населенных пунктов и 

эксплуатации отопительных печей, 
правил складирования и хранения 
грубых кормов, использования 
открытого огня, содержания в ис-
правном состоянии отопительных 
печей и дымоходов. 

Запомните! Если вы стали сви-
детелем той или иной чрезвычай-
ной ситуации или пожара, набе-
рите единый бесплатный номер 
Службы спасения 112 или 101.

Арман СМАЙЛОВ, 
 гл. специалист Управления 
снижения рисков бедствий 

и контроля в области 
гражданской защиты ДЧС 

Жамбылской области

Глава многодетной семьи, имея среднее 
специальное образование, несколько лет 
зарабатывал на жизнь, выполняя различ-
ные заказы по сварочным работам. Этих 
денег катастрофически не хватало. 

- Моя супруга Елена не работает, нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком до 
года. У нас четверо детей. Старшей дочери 
13 лет, младшему - девять месяцев. Чтобы 
как-то прокормить семью, я подрабатывал 
сварщиком. Но дни моей болгарки и свароч-
ного аппарата были сочтены, оборудование 
совсем старое, работать на нем уже было 
невозможно. Мне позвонили из районного 
отдела занятости и сообщили, что помогут 
моей семье, - рассказал А. Культлеуов.

В районном отделе занятости и социаль-
ных программ мужчину зарегистрировали 
в качестве безработного и направили на 
краткосрочные курсы обучения сварочно-
му делу в Кобдинский многопрофильный 
колледж, а также назначили стипендию в 
размере 16 тыс. 759 тенге.

- Спустя три месяца мне был вручен 
сертификат об окончании курсов свар-
щика. Уже в мае этого года года я по-
лучил адресную социальную помощь на 
общую сумму 1 млн 183 тыс. 836 тенге. Я 
решил организовать свой бизнес, зареги-
стрировался в качестве индивидуального 
предпринимателя и назвал свою фирму 
в честь старшей дочери - ИП «Алина». В 
июне получил грант в размере 250 тыс. 
тенге. На полученные средства приобрел 
оборудование для столярных, сварочных и 
строительных работ. Сейчас начал произ-
водство стальных дверей, мангалов, метал-
лических заборов и различных предметов 
интерьера. Земляки, которым я изготовил 

заборы и двери, очень довольны моей 
работой. Меня это радует вдвойне. В бу-
дущем планирую изготавливать автомати-
ческие ворота, - поделился своим успехом  
А. Культлеуов.

Руководитель управления координации 
занятости и социальных программ Актюбин-
ской области Ербол Данагулов отмечает, 
что в регионе немало успешных примеров 
выхода из сложных жизненных ситуаций 
семей - получателей адресной социальной 
помощи.

- Многие проходят краткосрочные курсы 
переподготовки за счет государства, мы 
помогаем им трудоустроиться на новые 
рабочие места либо открыть собственное 
дело. Таким образом люди и поддержку от 
государства получают, и сами зарабатыва-
ют. Доходы у семей увеличиваются значи-
тельно, - сообщил Е. Данагулов.

По его информации, на сегодняшний 
день в Актюбинской области из сложной 
жизненной ситуации вышли уже 972 семьи, 
получающие АСП.

 Напомним, по состоянию на 15 августа 
этого года адресной социальной помощью 
охвачено 1,8 млн казахстанцев. Наиболь-
шее количество получателей пособия 
проживает в Туркестанской области - 498,7 
тыс. чел., Алматинской - 225,4 тыс. чел., в 
г. Шымкенте - 216,3 тыс. чел. Порядка 42 
процентов получателей пособия - городские 
жители, 58 процентов - сельчане. На 1 авгу-
ста 2019 года адресная социальная помощь 
выплачена на сумму 103 млрд тенге, при 
этом средний размер выплаты на одну се-
мью составил 86 тыс. тенге в месяц.

 
Адиль САМИРОВ

Указом Президента от 29 декабря 
2015 года «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию этических норм 
и правил поведения государствен-
ных служащих Республики Казах-
стан» был утвержден Этический 
кодекс государственного служащего, 
где в первых строках отмечено, 
что несение государственной служ-
бы является выражением особого 
доверия со стороны общества и 
государства и предъявляет высокие 
требования к морально-этическому 
облику государственных служащих. 
Кодекс установил общие стандарты 
поведения в служебных отношениях, 
во внеслужебное время, а также 
стандарты поведения, связанные с 
публичными выступлениями, в том 
числе в средствах массовой инфор-
мации. Тем же Указом было утверж-
дено Положение об уполномоченном 
по этике.

В настоящее время в республике 
в 13 центральных государственных 
органах и 16 аппаратах акимов 
областей, в городах Нур-Султане и 
Алматы введена самостоятельная 
должность уполномоченного по эти-
ке. В 744 госорганах функции упол-
номоченного по этике возложены на 
служащих, снискавших признание 

и уважение в коллективе. Таким 
образом, институт уполномоченного 
по этике распространен на всю ад-
министративную государственную 
службу страны.

Безусловно, выполнение тре-
бований профессиональной этики, 
с одной стороны, дает некоторые 
гарантии эффективности професси-
ональной деятельности, а с другой -  
защищает клиента и общество в 
целом от недобросовестных профес-
сиональных действий. Неуклонное 
следование указанным требованиям 
означает для специалиста высо-
кую профессиональную репутацию. 
Профессиональная этика имеет 
особое значение для профессий, к 
которым предъявляются наиболее 
высокие нравственные требования, 
объектом которых является чело-
век. Сотрудники государственных 
служб являются ярким примером в 
подтверждении вышесказанного. 
Работа в органах государственной 
службы предполагает постоянный 
контакт с общественностью, что, в 
свою очередь, ведет к активному 
обращению к этическим правилам и 
нормам поведения в процессе про-
фессиональной деятельности. Пра-
вила этикета, которым необходимо 
следовать на государственной служ-
бе, базируются на нормах морали. 
В современной практике государ-
ственной службы конкретизируются 
моральные ценности. Такие черты, 
как долг, честность, трудолюбие, 
пунктуальность, ответственность, 
гуманизм, являются базовыми для 
госслужащего и квалифицируются 
как моральные качества. И наобо-
рот, взяточничество, беспринцип-
ность, коррупция, уклонение от 

ответственности оцениваются как 
аморальные.

Законодательством Республики 
Казахстан определены основные 
принципы государственной службы, 
одним из которых является нетер-
пимость к любым видам правона-
рушений. Несение государственной 
службы - это выражение особого 
доверия со стороны общества и го-
сударства, предъявляющее высокие 
требования к морально-этическому 
облику государственных служащих. К 
сожалению, вопреки вышеуказанным 
нормам государственными служащи-
ми все же допускаются нарушения 
административного законодатель-
ства. Так, Генеральной прокуратурой 
РК за календарный год установлено 
по стране более 20 тыс. администра-
тивных правонарушений, совершен-
ных государственными служащими, 
за которые наложены такие админи-
стративные взыскания, как штраф, 
предупреждения, лишение специаль-
ного права, административный арест. 
Данные факты негативно влияют на 
имидж госслужбы и снижают уровень 
доверия общества к государственным 
органам. Эти сведения были озвуче-
ны личному составу Департамента 
государственных доходов по Манги-
стауской области как для информа-
ции, так и для ориентирования слу-
жащих на соблюдение сотрудниками 
требований Этического кодекса и 
исполнения ими обязательств перед 
государством.

Жансулу БАБАЕВА, 
уполномоченный по этике 

Департамента 
государственных доходов 
по Мангистауской области

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

с нАчАлА этого годА сотРудникАми депАРтАментА госудАРственных 
доходов по Акмолинской облАсти пРоведено 128 темАтических 
(Рейдовых) пРовеРок, в ходе котоРых изъято из незАконного обоРотА более 
7600 бутылок Алкогольной пРодукции, 80 пАчек сигАРет без Акцизных 
мАРок, устАновленА тРАнспоРтиРовкА 11 тонн нефтепРодуктов без 
сопРоводительных нАклАдных.

в честь пРАздникА дня знАний по инициАтиве депАРтАментА по чс жАмбылской облАсти 
и РАйонных отделов чс с пРивлечением сотРудников местной полицейской службы 
нА линейкАх в сРедних школАх облАсти специАлистАми пРоведены выступления по 
РАзъяснению основных пРАвил пожАРной безопАсности, пРАвил эксплуАтАции гАзовых и 
бытовых электРических пРибоРов, А тАкже основных пРичин возникновения пожАРов.

ПОЛУЧАЯ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА
получАтель АдРесной социАльной помощи из кобдинского РАйонА 
Актюбинской облАсти Асылбек культлеуов смог откРыть собственное 
дело, получив сеРтификАт по пРофессии свАРщикА.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ
пРофессионАльнАя 
этикА госудАРственного 
служАщего помогАет 
конкРетизиРовАть 
РеАлизовАть моРАльные 
ценности в условиях, 
подчАс весьмА сложных 
и необычных.


