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Это лишь часть инициатив, озвучив которые 
Президент четко дал понять, что Казахстан раз-
вивается как слышащее государство, задачей 
которого является решение актуальных проблем 
общества. 

Важно осознавать, что положение Конститу-
ции РК о том, что высшими ценностями нашего 
государства являются человек, его жизнь, права и 
свободы, не должно носить декларативный харак-
тер. Данная норма проистекает из международных 
правовых актов, договоров, участником которых 
является наше государство.

 Приведенное конституционное положение на-
шло свое отражение и в уголовном законодатель-
стве Республики Казахстан. К примеру, ранее в 
Уголовном кодексе КазССР, действовавшем с 1959 
по 1997 год, глава «Преступления против лично-
сти» была расположена третьей, а именно после 
государственных преступлений и преступлений 
против социалистической собственности. То есть 
по степени значимости объекта преступного пося-
гательства преступления против государственных 
интересов и отношений в сфере социалистической 

собственности ставились выше, нежели посяга-
тельства на жизнь, здоровье, неимущественные 
блага и права человека. В действующем Уголовном 
кодексе РК глава «Преступления против личности» 
является первой, с нее начинается Особенная 
часть УК. 

Уголовными правонарушениями против лично-
сти признаются деяния, посягающие на жизнь и 
здоровье, половую неприкосновенность, свободу, 
честь и достоинство человека. В результате их 
совершения человеку причиняется существенный 
вред либо создается угроза причинения такого вре-
да жизни, здоровью, законным правам и свободам.

Выступление Президента страны о необходи-
мости ужесточения уголовной ответственности за 
преступления против личности, в том числе пре-
ступления на сексуальной почве, особенно против 
детей, сразу вызвало положительный отклик среди 
населения. Деяния, грубо нарушающие установлен-
ный в обществе уклад отношений между полами и 
основные принципы половой нравственности, пред-
ставляют повышенную общественную опасность, 
посягая не только на здоровье и половую свободу 

конкретных потерпевших, но и на общественные 
отношения, связанные с нравственным здоровьем 
населения в целом. 

В случае совершения таких преступлений в от-
ношении несовершеннолетних для реабилитации 
и восстановления психоэмоционального состояния 
потерпевших порой требуются годы.

Важным шагом, свидетельствующим об особом 
внимании и заботе государства о защите прав не-
совершеннолетних, явилось закрепление в ст. 68 
Уголовного кодекса нормы, запрещающей прекра-
щение уголовных дел за примирением сторон по 
делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, за исключением 
случая совершения такого преступления лицом, не 
достигшим совершеннолетия.

Обращает на себя внимание тот факт, что ряд 
преступлений сексуального характера в настоящее 
время относится к категории небольшой и средней 
тяжести, и уголовные дела по ним нередко прекра-
щаются за примирением сторон. Например, по ч. 1 
ст. 120 УК РК «Изнасилование», ч. 1 ст. 121 «На-
сильственные действия сексуального характера», 
ч. 1 ст. 123 «Понуждение к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера». В данном случае речь 
идет о составах данных преступлений без квалифи-
цирующих признаков, таких как совершение груп-
пой лиц по предварительному сговору, в отношении 
заведомо несовершеннолетнего, неоднократно. 

(Окончание на 3-й стр. )

ПЕРЕХОДЯ К НОВОМУ ЭТАПУ
КаК известно, 2 сентября 2019 года Президент страны Касым-Жомарт тоКаев 
выстуПил с Первым Посланием народу Казахстана «КонструКтивный общественный 
диалог - основа стабильности и Процветания Казахстана», в Котором обратил особое 
внимание на реформы судов и силовых струКтур, необходимость уЖесточения наКазания 
Педофилам, насильниКам и браКоньерам, а таКЖе за торговлю людьми и нарКотиКами, 
бытовое насилие в отношении Женщин, другие тяЖКие ПрестуПления Против личности, 
в особенности Против детей.

Казахстан занимает 60-е место в рейтинге Глобального индекса 
гендерного развития, разработанного Всемирным экономическим фору-
мом. В повестке дня на период до 2030 года Казахстан и организация 
«ООН-женщины» призывают к укреплению регионального сотрудниче-
ства в Центральной Азии для ускорения прогресса в области гендерного 
равенства. 

Встреча, организованная структурой «ООН-женщины» и Мини-
стерством иностранных дел РК, направлена на объединение усилий 
правительств, системы ООН, гражданского общества, частного сектора 
и других заинтересованных сторон в целях мобилизации всех имею-
щихся ресурсов для выполнения обязательств в области гендерного 
равенства.

По словам заместителя регионального директора структуры «ООН-жен-
щины» в странах Европы и Центральной Азии Блерта Чела, прогресс в 
реализации гендерных показателей в рамках ЦУР очень важен для стран 

Центральной Азии, где наблюдается регресс экономического и социального 
статуса женщин.

- Гендерное равенство является ключевым приоритетом повестки дня 
на период до 2030 года. Это право и реализация данного права - луч-
ший шанс, который у нас есть в решении некоторых из самых насущных 
проблем нашего времени. Только путем обеспечения соблюдения прав 
женщин и девочек по всем целям мы сможем добиться справедливости и 
интеграции, а также создания экономик, работающих на всех, и сохраня-
ющих окружающую среду для нас и наших будущих поколений, - заявила 
в своем приветственном слове Б. Чела.

Она отметила, что стремление войти в 30 наиболее развитых стран 
мира станет возможным только тогда, когда женщины Казахстана будут 
участвовать во всех сферах жизни.

(Окончание на 2-й стр. )

В Алматы представители стран Центральной Азии провели региональное совещание экспертов  
для принятия совместного плана действий по ускорению прогресса в достижении целевых показателей 
гендерного равенства в области устойчивого развития (ЦУР) в регионе.
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- Для меня большая честь, что мы 
сегодня находимся в Казахстане, кото-
рый предпринял реальные усилия по 
продвижению гендерного равенства. Я 
могу сказать, без сомнения, что устрем-
ления Казахстана и многих других стран 
Центральной Азии войти в тридцатку 
наиболее развитых стран мира в течение 
30 лет станет возможным только тогда, 
когда женщины будут наделены полно-
мочиями в таких сферах общества, как 
экономический, социальный, политиче-
ский и т.д. Мы знаем из мировых данных, 
что продвижение равенства женщин 
дало 12 трлн долларов глобального ро-
ста, что будет верным и в этой стране, -  
отметила заместитель регионального 
директора структуры «ООН-женщины» 
в странах Европы и Центральной Азии 
Блерта Чела.

С гендерной точки зрения, нацио-
нализация и локализация ЦУР означает 
принятие целевых гендерных показате-
лей и соответствующих показателей в 
рамках национальных планов, программ 
и стратегий развития для обеспечения 
универсальных, всеобъемлющих и пре-
образующих изменений в жизни всех 
женщин и мужчин, не оставляя никого 
позади.

По словам заместителя предсе-
дателя Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографи-
ческой политики при Президенте РК 
Елены Тарасенко, Казахстан, будучи 
активным членом рабочей группы по 
разработке цели устойчивого разви-
тия, активно выступал за закрепление 
отдельной цели, с четкими задачами и 
показателями для достижения высоких 
результатов в интересах женщин и де-
вочек на основе Пекинской платформы 
действий.

- В 2015 году наша страна присоеди-
нилась к ЦУР, которая на сегодня на 80 
процентов интегрирована в стратегиче-
ские государственные программы РК. В 
том числе цель номер пять (ЦУР) - обе-
спечение гендерного равенства и расши-
рение прав и возможности всех женщин 
и девочек - на нынешнем этапе развития 
РК имеет большое значение для устой-
чивого развития страны. Благодаря 
политической воле в исторически корот-
кий срок в Казахстане осуществлен ряд 
важнейших реформ, направленных на 
эффективность национальной гендерной 
политики. Реализуется План нации «100 
конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ». До конца 
года будет утверждена концепция граж-
данского общества до 2025 года, которая 
усиливает роль неправительственного 
сектора и совершенствование механизма 
взаимодействия с институтами граж-
данского общества. Казахстан успешно 
реализовав гендерную стратегию, ут-
вердил концепцию семейно-гендерной 
политики РК до 2030 года. Реализация 
нового концептуального документа 
государственной семейно-гендерной по-
литики позволит обеспечить достижение 
целей и задач устойчивого развития в 
области гендерного равенства и тесно 
связана с национальными стратегиче-
скими приоритетами и новыми принци-

пами социальной политики, - рассказала  
Е. Тарасенко.

По ее словам, наличие тесной вза-
имосвязи между тремя компонентами 
устойчивого развития - экономического, 
социального и экологического - приобре-
тает особую актуальность в современных 
условиях.

- В концепции отражен 30-процент-
ный показатель достижения представ-
ленности женщин на уровне принятия 

решения. Мы считаем, что это один 
из важных индикаторов на сегодняш-
ний день. Активно начата работа по 
достижению приоритетного равенства 
в корпоративной сфере экономики. 
Мы участвуем в развитии потенциала 
частного сектора. С начала этого года 
начата совместная работа со структурой 
«ООН-женщины» по соединению струк-
тур квазигосударственного и частного 
сектора. К принципам расширения прав 
и возможностей для «ООН-женщины» 
на сегодня присоединились 11 крупных 
казахстанских компаний, а 60 компаний 
подписали первичные заявки. В перспек-
тиве для достижения амбициозной цели 
предстоит максимальный охват частно-
го сектора, необходимо войти в число 
лидеров. На сегодняшний день 22 тыс. 
НПО, т.е. 37 процентов, возглавляются 
женщинами, и порядка 500 из них зани-
маются вопросами гендерной политики. 
Казахстан поддерживает устойчивый 
уровень занятости женщин, они состав-
ляют 80 процентов от общей числен-
ности трудоспособного населения. По 
состоянию на 1 сентября 2019 года меры 
по расширению возможностей для про-
дуктивной занятости женщин позволили 
снизить уровень женской безработицы 
на 5,2 процента. Расширяются экономи-
ческие возможности женщин. В малом и 
среднем бизнесе доля женщины состав-
ляет 43 процента, а в индивидуальном 
предпринимательстве - 79. Каждое пятое 
крестьянское хозяйство возглавляется 
женщинами, - сообщила Е. Тарасенко.

Локализация гендерных целевых по-
казателей по всем ЦУР и их эффективное 
осуществление обеспечат равные права 
и возможности для женщин и мужчин 
во всех сферах жизни, включая равный 
доступ женщин к ресурсам, их более 
активное участие в процессах принятия 
решений на всех уровнях, жизнь без 

насилия для женщин и девочек, улучше-
ние доступа социально уязвимых групп 
женщин к услугам.

Страны Центральной Азии находятся 
на разных этапах национализации и 
локализации ЦУР, а также интеграции 
гендерных целевых показателей в на-
циональные стратегии и планы. Кыр-
гызстан включил гендерные целевые 
показатели в программу правительства 
Кыргызстана «Единство, доверие, сози-

дание». Правительство Таджикистана 
включило гендерные целевые показате-
ли в Национальную стратегию развития 
до 2030 года. Гендерные вопросы также 
включены в четыре приоритетные меры 
по ускорению достижения ЦУР в Тад-
жикистане. Стратегия Узбекистана по 
повышению благосостояния населения 
включает гендерные показатели для 
обеспечения гендерного равенства в 
приоритетных секторах.

Процесс национализации ЦУР в Ка-
захстане все еще продолжается. В ав-
густе 2018 года Премьер-министр Ка-
захстана подписал постановление о 
создании национальной структуры по 
координации ЦУР. В июле 2019 года 
Казахстан представил свой первый 
добровольный национальный обзор на 
политическом форуме высокого уровня 
в Нью-Йорке, подтвердив, что 80 про-
центов целевых показателей ЦУР согла-
сованы со стратегическими документами 
страны, включая стратегии «Казахстан - 
2050», «100 конкретных шагов» и «Пять 
институциональных реформ».

Заместитель председателя Нацио-
нальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политики при 
Президенте РК Елена Тарасенко отмети-
ла, что в РК создана многоуровневая си-
стема защиты женщин при наступлении 
социальных рисков, таких как выход на 
пенсию, период беременности и родов, 
уход за ребенком и инвалидность.

- Государством также принимаются 
меры, обеспечивающие всех нуждаю-
щихся жильем. Текущий год в Казахстане 
объявлен Годом молодежи, и в целях под-
держки молодых людей в стране реализу-
ется ряд проектов, в числе которых обе-
спечение работающей молодежи жильем, 
обеспечение занятости, социализация, 
развитие образования и волонтерства. 
Указом Президента погашены потреби-

тельские кредиты более полумиллионов 
граждан из социально уязвимых слоев 
населения на сумму свыше 150 млрд тен-
ге, - добавила Е. Тарасенко.

Она отметила, что данное меропри-
ятие проходит совместно с «ООН-жен-
щины» и Министерством иностранных 
дел РК. Это первый проект в Казахстане, 
который был инициирован по ЦУР, а 
также первый проект такого рода в Цен-
тральной Азии.

По словам зам. министра иностран-
ных дел Ержана Ашикбаева, в Казахста-
не достигнут значительный прогресс в 
области защиты прав женщин и продви-
жения вопросов гендерного равенства.

- Во-первых, активно работает мо-
ментальный орган, национальная комис-
сия по делам семейно-демографической 
политики при Президенте страны. Во 
всех 17 регионах работают соответству-
ющие органы региональной комиссии. 
Во-вторых, создана правовая основа 
женщин, и принята стратегия гендерного 
равенства и концепция семейно-гендер-
ной политики. Казахстан присоединился 
к Конвенции ООН по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин, к Пекинской декларации, а 
также ратифицировал факультативный 
протокол конвенции и тем самым га-
рантировал соблюдение защиты прав  
женщин, - сказал Е. Ашикбаев.

По словам заместителя МИД, со-
временная государственная политика 
нацелена на достижение гендерного па-
ритета в обществе. В правительственных 
структурах осознают, что полноценное 
развитие общества невозможно без 
участия женской половины в принятии 
важных государственных решений.

- Женщин-депутатов в верхней и 
нижней палате Парламента Рк в целом 
23 процента. В местных представи-
тельных органах, маслихатах участие 
женщин достигает 22 процентов, в ше-
сти регионах пороговый показатель (30 
процентов) уже достигнут. На государ-
ственной службе трудятся 53 процента 
женщин, в том числе на различных руко-
водящих должностях - 41 процент, число 
женщин судей - 51 процент. В кризисных 
центрах сегодня бесплатно предоставля-
ется помощь пострадавшим от насилия. 
Консультативная помощь была оказана 
более 15 тыс. женщинам, 1400 из них 

были размещены в приютах кризисных 
центров. К сожалению, в 2018 году 
возросло число преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений. Этому во-
просу уделяется пристальное внимание. 
В своем обращении к народу Казахстана 
Президент страны К.-Ж. Токаев дал по-
ручение ужесточить наказания за пре-
ступление против личности. В первую 
очередь, рассмотреть ужесточение мер 
наказания за совершенное преступление 
против детей и женщин. В соответствии 
с этим в Парламент был внесен соответ-
ствующий законопроект. По результатам 
проведения пилотного проекта «Казах-
стан без насилия в семье» разработана 
новая редакция Закона «О противодей-
ствие бытовому насилию», - рассказал 
Е. Ашикбаев.

По словам Ержана Ашикбаева, МИД 
концептуально поддерживает инициати-
ву «ООН-женщины» по созданию в Ал-
маты регионального центра гендерного 
равенства и расширения возможностей 
и прав женщин. Он также отметил, что 
к этому вопросу подходят не только с 
точки зрения национальной политики, 
но и региональной политики в том числе.

Для поддержки национальных усилий 
по реализации гендерных целей и пока-
зателей повестки дня на период до 2030 
года «ООН-женщины» и Министерство 
иностранных дел Казахстана реализо-
вали трехлетний проект «Содействие в 
национализации гендерных целей устой-
чивого развития в странах Центральной 
Азии», который завершился встречей 
экспертов. Это первый пилотный про-
ект, который полностью финансируется 
Правительством в регионе. Проект спо-
собствовал расширению возможностей 
национальных партнеров по формиро-
ванию целостного подхода к национа-
лизации и локализации ЦУР с акцентом 
на продвижение гендерного равенства 
и прав женщин, укреплению региональ-
ного диалога и сотрудничества, а также 
расширению возможностей граждан-
ского общества в странах Центральной 
Азии для мониторинга реализации ЦУР 
в продвижении гендерного равенства.

Правительство Казахстана рассма-
тривает ЦУР как руководство к действию 
на ближайшие 11 лет и как важную 
основу для расширения регионального 
сотрудничества и международного пар-
тнерства. Ожидается, что совместный 
план действий, предложенный на встре-
че экспертов, придаст новый импульс 
межрегиональному взаимодействию для 
решения проблемы гендерного неравен-
ства в странах Центральной Азии.

ПРИНЦИПЫ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сегодня государственная символика 
Казахстана стала неотъемлемой частью 
имиджа нашей страны. Разработанная и 
утвержденная в годы независимости она 
отражает духовные ценности народа, 
гордость за свою Родину. 

Как известно, в разных странах раз-
ное отношение к своим национальным 
символам. В основном они используются 
в качестве источника создания положи-
тельного образа государства, являются 
предметом национальной гордости, 
служат объектом выражения патриоти-
ческих чувств и волеизъявления.

К примеру, в США или Турции улицы 
пестрят флагами, которые гирляндами 
протянуты между фонарными столбами, 
вывешены на частных подворьях, внутри 
жилищ. Вместе с тем весьма активно 
пропагандируются в печатных и элек-
тронных средствах массовой информа-
ции, книгах, фильмах. Также огромной 

популярностью пользуются изделия с 
национальной символикой стран. Таким 
образом, с помощью госсимволов у граж-
дан, особенно подрастающего поколе-
ния, целенаправленно и последователь-
но наряду с уважительным отношением 
к национальным символам формируются 
чувства патриотизма и гордости за свою 
страну. 

Не секрет, что в казахстанском об-
ществе существует стереотип о некоем 
запрете использования и размещения 
государственного флага гражданами РК. 
В этой связи партия Nur Otan запустила 
патриотическую акцию «Менің Туым, 
менің Отаным!», цель которой вместе с 
популяризацией госсимволов, воспита-
нием патриотизма среди казахстанской 
молодежи - искоренение вышеназван-
ного шаблона в обществе. Ключевой 
замысел данной инициативы основан 
на размещении государственного флага 

в общественных местах, туристических 
объектах (маршрутах), торгово-развле-
кательных центрах, высших и средних 
специальных учебных заведениях на 
постоянной основе. 

Акция стартовала 13 октября текуще-
го года в ходе торжественного поднятия 
государственного флага на территории 
высокогорного спортивного комплекса 
«Медеу» с участием первого заместителя 
председателя партии Nur Otan Бауыр-
жана Байбека, именитых спортсменов, 
представителей общественности и моло-
дежных организаций Алматы. 

По словам Б. Байбека, особенно 
символично, что данная церемония 
проходит в городе, в котором Пер-
вым Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым была провозглашена 
Независимость, приняты Конституция 
и государственные символы. И не слу-
чайно, что флаг Казахстана установили 
именно на «Медеу», где поставлены 
сотни мировых рекордов знаменитыми 
отечественными и зарубежными спор-
тсменами. Отметим, что размер флага -  
семь на 14 метров, высота флагштока -  
40 метров.

На данный момент практически еже-
дневно во всех регионах Казахстана в 
рамках акции проводятся мероприятия 

в соответствии с законом РК «О госу-
дарственных символах РК» и Правилами 
использования (установления, разме-
щения) Государственного Флага, Госу-
дарственного Герба и их изображений, 
а также текста Государственного Гимна 
Республики Казахстан, утвержденными 
постановлением Правительства РК от 2 
октября 2007 года.

К сведению учреждений, в чьих 
зданиях, помещениях (частях помеще-
ний), принадлежащих физическим и 
юридическим лицам, размещаемый флаг 
должен быть эстетично оформлен в соот-
ветствии с национальным стандартом и 
размещаться вдали от хозяйственно-бы-
товых комнат, прохода и гардероба. 
Размер также должен соответствовать 
национальному стандарту с учетом ар-
хитектурных особенностей здания (места 
размещения). А госсимвол, устанавлива-
емый на зданиях более девяти этажей 
(свыше 30 метров), должен освещаться 
в темное время суток.

Как сказал Елбасы, председатель 
партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев: 
«Государственные символы - это одна из 
незыблемых основ нашего государства, 
нашего суверенитета. Они выражают 
священный объединяющий образ Неза-
висимости». Именно Первый Президент 

Республики Казахстан внес особый вклад 
в процесс принятия государственных 
символов, под его руководством в 1992 
году была создана рабочая группа по 
подготовке новой государственной сим-
волики. С тех пор госсимволы нашей 
страны стали знаками успешного разви-
тия независимого Казахстана. И сегодня 
государственный флаг Казахстана раз-
вевается у зданий Штаб-квартиры ООН 
в Нью-Йорк, ОБСЕ, ШОС, ОИС, ОДКБ, 
СНГ, ЕЭК и других международных орга-
низаций, в которых представлена наша 
страна.

Поддерживая патриотическую акцию 
партии Nur Otan, хотелось бы, чтобы 
данная инициатива на самом деле оказа-
ла содействие в осознании каждым граж-
данином своей ответственности перед 
отечеством и будущими поколениями, в 
укреплении единства и глубинной связи 
с родиной, дальнейшем развитии в со-
циально-экономической, политической, 
культурной сферах, в бережном отно-
шении к нашим главным богатствам -  
земле, единству и духовности, незави-
симости. И чтобы наши люди считали 
государственный флаг страны своим 
личным символом.

Алия КАТАЕВА

АТРИБУТЫ СТРАНЫ
наверное, многие согласятся с тем, что государственные символы - 
неотъемлемый атрибут любой страны, если взглянуть глубЖе, несут в 
себе ваЖную нагрузКу ответственности Перед обществом и будущими 
ПоКолениями, осознания граЖданами единства и связи с отечеством. 
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Правовые последствия в этом случае 
отсутствуют, при совершении повторно-
го преступления прошлое не может учи-
тываться. При этом за последние годы 
в республике количество резонансных 
происшествий об изнасилованиях не 
сокращается. 

По действующему законодательству 
в Казахстане за изнасилование пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком от трех до пяти лет, за 
изнасилование группой лиц по предва-
рительному сговору - от пяти до 10 лет.

К примеру, во Франции за сексуаль-
ные домогательства полагается два года 
тюрьмы и 30 000 евро штрафа. Попытка 
изнасилования обойдется в пять лет 
тюрьмы и 75 000 евро штрафа. Сам акт 
насилия карается 15 годами тюремного 
заключения, а если он совершен при 
отягчающих обстоятельствах, то срок 
увеличивается до 20 лет. В Объединен-
ных Арабских Эмиратах изнасилование 
влечет за собой смертный приговор, 
который приводят в исполнение в те-
чение семи дней после вынесения. В 
Египте практикуют публичные повеше-
ния, делается это для того, чтобы люди 
видели, к чему приводят такого рода 
преступления. 

Без применения крайностей, пола-
гаю, необходимо изменить уголовный 
закон в сторону ужесточения санкций 
уголовного наказания соразмерно тя-
жести и общественной опасности этой 
категории преступлений.

По этим же основаниям назрела не-
обходимость пересмотреть санкции за 
преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, в част-
ности за их сбыт.

Сбыт наркотических веществ синте-
тического либо природного происхож-
дения является наиболее опасным пре-

ступлением на данном этапе развития 
общества.

Особую тревогу вызывает употребле-
ние наркотиков среди подрастающего 
поколения, так как молодые люди в силу 
своего возраста не в состоянии дать объ-
ективную оценку конечному результату. 

На сегодняшний день выявление и 
раскрытие преступлений, связанных 
с незаконным сбытом наркотических 
средств, осложняется развитием IT-тех-
нологий и интернет-ресурсов. Современ-
ные сбытчики уже не контактируют лич-
но с покупателями, реализуя наркотики 
посредством интернет-мессенджеров, 
социальных сетей. 

Особая опасность данного вида пре-
ступлений заключается в том, что сбыт 
наркотических средств влечет за собой 
не только вред здоровью населения, 
но и создает условия для совершения 

новых преступлений. Имеются факты, 
когда для приобретения наркотических 
веществ люди совершают другие тяжкие 
и особо тяжкие преступления (хищения, 
убийства).

Уголовная ответственность за неза-
конное изготовление, переработку, при-
обретение, хранение, перевозку в целях 
сбыта, пересылку либо сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
аналогов наступает по ст. 297 УК РК, в 
которой предусмотрено наказание толь-
ко в виде лишения свободы в зависимо-
сти от степени тяжести преступления: от 
пяти лет до пожизненного заключения. 
Данный размер санкции за преступле-

ния, совершенные в целях сбыта, явля-
ется достаточным для достижения целей 
наказания, т.е. исправления осужденно-
го, предупреждения совершения новых 
уголовных правонарушений. 

Вместе с этим, учитывая, что сбыт 
наркотических средств способствует 
росту других преступлений, полагаю, 
целесообразным обсуждение вопроса 
об ужесточении наказания отдельно за 
сбыт наркотических веществ.

В свою очередь, суровая санкция за 
данный вид уголовных правонарушений 
налагает особую ответственность на ор-
ганы досудебного расследования и суд 
при решении задач правильного приме-
нения уголовного закона и соблюдения 
принципов уголовного процесса. 

В этом плане председателем Верхов-
ного Суда в вопросах совершенствова-
ния уголовно-процессуального законо-
дательства делается правильный акцент 
на развитии принципа состязательности 
и равноправия сторон.

«Следователь сам собирает матери-
алы и признает их доказательством. У 
защиты такого права нет. Это не способ-
ствует состязательности сторон. При-
знавать или не признавать фактаж до-
казательством должен не следователь, 
не прокурор, а суд. Почему мы считаем 
это важным? Как показывает судебная 
практика, суд не только ограничен со-
бранными следствием доказательствами, 
но и не склонен пересматривать статус 
этих доказательств. Связанность суда 
с предварительной доказанностью - 
главная причина мизерного количества 
оправдательных приговоров», - сказал 
Жакип Асанов, выступая на международ-
ной конференции по вопросам судебного 
администрирования в РК.

Принцип состязательности в уголов-
ном процессе означает равноправие 
сторон обвинения и защиты при дока-
зывании по уголовному делу, где суд 
не выступает на стороне обвинения 
или защиты и не выражает каких бы то 
ни было интересов, помимо интересов 
права.

Законодательное обеспечение ре-
ализации этого принципа позволит 
избежать незаконного осуждения, что 
особенно важно в условиях назревшей 
необходимости ужесточения уголовной 
ответственности по ряду уголовных пра-
вонарушений, озвученных Президентом 
страны К.-Ж. Токаевым в Послании.

Убежден, что все инициативы Главы 
государства, изложенные в Послании, 
направлены на достижение эффектив-
ного взаимодействия между человеком 
и государством, на понимание перво-
очередных задач, которыми наряду с 
другими является профилактика борьбы 
с преступностью и обеспечение безопас-
ности нашего народа.

ПЕРЕХОДЯ К НОВОМУ ЭТАПУ

Открытие состоялось в присутствии 
председателя Агентства РК по проти-
водействию коррупции генерала Алика 
Шпекбаева, а также студентов, волон-
теров и представителей студенческих и 
неправительственных организаций.

В ходе визита в один из ведущих 
вузов страны председатель антикор-
рупционного ведомства ознакомился с 
достижениями КазНУ им. аль-Фараби 
по внедрению цифровых технологий в 
образовательном процессе, кластером 
развития бизнес-компетенций, работой 
Центра ситуационного управления и так-
же поучаствовал в церемонии открытия 
Школы добропорядочности. Церемония 
была торжественная, в ходе которой  
А. Шпекбаев разрезал красную ленту.

По данным Агентства по делам гос-
службы и противодействию коррупции 
(АДГСПК) Казахстана, цель Школы до-
бропорядочности - формирование анти-
коррупционной модели поведения в мо-
лодежной среде и подготовка молодых 
представителей антикоррупционного 
движения новой формации. Это сочета-
ние интенсивной творческой атмосферы, 
коллективных и индивидуальных форм 
обучения, эмоциональной раскрепощен-

ности и непрерывных взаимодействий 
между участниками.

Участники Школы добропорядоч-
ности обретут теоретические знания о 
феномене коррупции и связанных с ним 
понятиях, применят полученные знания 
при разработке командных проектов под 
руководством опытных специалистов, а 
также получат возможность развить свои 
творческие и критические компетенции.

Ректор КазНУ им. аль-Фараби акаде-
мик Галым Мутанов подробно рассказал 
Алику Шпекбаеву о научно-образова-
тельной и инновационной деятельности 
университета, его достижениях. В зда-
нии ректората председателю антикор-
рупционного ведомства показали Центр 
ситуационного управления, оснащенный 

современными средствами коммуника-
ции, интерактивного сбора и анализа 
информации для контроля и мониторин-
га текущей деятельности. Руководство 
и сотрудники в оперативном режиме 
получают актуальные и точные данные, 
позволяющие анализировать информа-
цию и оперативно принимать решения.

По словам ректора КазНУ им. аль-Фа-
раби, все работы педагогов цифровизи-
рованы.

- Благодаря информационным тех-
нологиям можно просмотреть карточки 
студентов. Внедрена система Univer 
(система универсального доступа в об-
щую аналитическую систему), и поэтому 
вся деятельность университета автома-
тизирована и централизована. Также 
налажена хорошая профилактика. У нас 
успешно функционирует служба опера-
тивного реагирования. В случае непра-
вомерного действия учащихся данный 
факт вносится в портфолио студентов. 
Если такое повторяется снова, то нару-
шитель может распрощаться с местом в 
общежитии, - отметил Г. Мутанов.

Благодаря четкой системе управлен-
ческих координат все процессы в стенах 
вуза протекают прозрачно.

- В системе Univer все вывешено, что 
исключает возможность образования 
коррупционных механизмов. Студенты в 
электронной очереди видят, кто претен-
дует на перевод на грантное обучение. 
Ордер приходит им в личный кабинет, и 
учащимся не надо приходить в деканат, 
что в разы облегчает работу, - сказал 
ректор.

В свою очередь, председатель анти-
коррупционного ведомства Алик Шпек-
баев выразил благодарность ректору 
КазНУ им. аль-Фараби за разработку 
методики воспитания добродетельности 
и добропорядочности.

- Я три месяца назад был в Австрии, 
и мы брали образцы видео и игры 
для детей. То же самое я вижу у вас, 
но эти наработки были сделаны на 
базе университета им. аль-Фараби. С 
представителями ООН наши встречи 
продолжаются, у них мы перенимаем 
опыт, сопоставляем с нашими данными. 
По-моему, они ничем от ваших не от-
личаются. Ценности одни и те же - это 
честность, порядочность, этика, спра-
ведливость, законность. То, что вы сде-
лали, я думаю, будем распространять 
по регионам. Если вчера мы боролись с 
последствиями коррупции, занимались 
карательными и агрессивными мера-
ми, то сейчас все изменилось. Сегодня 
в основе нашей деятельности лежат 
транспарентность, добропорядочность 
и партнерство. Через формирование 
антикоррупционной культуры, мировоз-
зрения и иммунитета к коррупционным 
правонарушениям ситуация в стране 
будет меняться. Начало большого пути 
уже положено. Над этим работают все 
структуры, - рассказал А. Шпекбаев.

По словам декана юридического 
факультета д.ю.н., профессора Даулета 

Байдельдинова, общественное сознание 
нужно менять идеологией.

- В проекте «Саналы ұрпақ» на сегод-
няшний день участвует 50 тыс. студен-

тов, 38 университетов, 218 школ. Надо 
сказать, что наш вуз является передовой 
научной базой, дискуссионной платфор-
мой, где проводится аналитика и разра-
батываются последние теоретические 
выкладки в области антикоррупционной 
борьбы. КазНУ им. аль-Фараби все время 
предлагает и выдвигает какие-то свои 
новшества и инновации в области пра-
воохранительных и антикоррупционных 
органов. Здесь разработана карта ан-
тикоррупционных рисков, электронные 
учебники и учебно-методические посо-
бия. Помимо созданной законодательной 
базы существует государственный меха-
низм борьбы с коррупцией. Необходимо 
также менять сознание общества воспи-
танием, просвещением и образованием, 
то есть закладывать идеологию. Школа 
добропорядочности как раз развивает-
ся в этом направлении, - подчеркнул  
Д. Байдельдинов.

Стоить отметить,  что в КазНУ  
им. аль-Фараби объявили республикан-
скую студенческую онлайн-антикор-
рупционную олимпиаду. Регистрация 
на олимпиаду продлится до 1 декабря 
2019 года. Планируется, что в проекте 
будут участвовать все вузы Казахстана. 
По словам организаторов, олимпиада 
приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией и будет проводить-
ся в два этапа: первый - тестирование, 

второй - представление инновационных 
проектов, которые были направлены 
на формирование добропорядочности. 
По итогам двух туров будут выбраны 

победители, которым вручат дипломы и 
ценные подарки.

Волонтеры студенческого клуба «Са-
налы ұрпақ» выразили благодарность 
председателю Агентства Республики Ка-
захстан по противодействию коррупции 
А. Шпекбаеву и рассказали о том, что с 
каждым днем их ряды увеличиваются.

- Организованная Школа сопутствует 
формированию патриотичной личности 
гражданина своей страны и нулевой 
терпимости к коррупции, - отметила 
председатель студенческого совета Бо-
лат Адеми.

В завершение глава антикоррупци-
онного ведомства отметил, что будущее 
страны зависит от молодежи. 

- Как говорится, если вы думаете 
на год вперед - сейте зерна. Если вы 
думаете на десять лет вперед - сажайте 
деревья. Если вы думаете на сто лет 
вперед - воспитывайте здоровую нацию. 
Поэтому когда начинается какое-либо 
дело, первым делом внимание падает на 
молодежь. Так как именно вы, молодежь, 
в будущем будете у руля нашей страны, -  
подчеркнул А. Шпекбаев.

Отмечая благородные цели Школы 
добропрядочности, председатель заявил 
о важности его масштабирования по 
всей республике.

Алихан УАЛИХАН

БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ
КаК отмечено, в государственной молодеЖной ПолитиКе рК 
до 2020 года «Казахстан 2020: Путь в будущее», Противодействие 
Правовому нигилизму среди молодеЖи и внедрение стандартов нулевой 
терПимости К Правонарушениям являются стимулом для Повышения 
Правовой Культуры и формирования основоПолагающих ценностей 
государства. в связи с этим в алматы в рамКах ПроеКта «саналы ұрПақ» 
состоялось отКрытие шКолы доброПорядочности, ориентированной на 
реализацию новых научных исследовательсКих антиКорруПционных 
технологий, разработанных КазахсКим национальным университетом 
им. аль-фараби.

Мухтар СМАГУЛОВ
председатель 

Павлодарского областного суда
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Об этом и многом другом шла речь 
на XVI Форуме межрегионального со-
трудничества, состоявшегося в Омске с 
участием руководителей министерств и 
ведомств, глав ряда областей Казахстана 
и субъектов РФ, а также представителей 
деловых кругов обеих стран. 

Ключевым событием форума стало 
пленарное заседание с участием глав двух 
государств - Касым-Жомарта Токаева  
и Владимира Путина. В дискуссии в 
рамках пленарного заседания приняли 
участие руководители министерств и 
ведомств, главы регионов, предприни-
матели обеих стран. В ходе заседания 
участники обсудили новые проекты в 
области торговли и инвестиций, а также 
внесли предложения по дальнейшему 
расширению межрегионального сотруд-
ничества. 

Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что Россия является круп-
нейшим инвестором казахстанской 
экономики - накопленные российские ка-
питаловложения в Казахстане составляют  
13 млрд долларов, а казахстанские в 
России - почти четыре миллиарда долла-
ров. В странах действует более 6,5 тыс. 
совместных предприятий, существующие 
проекты включают строительство нефте-
перерабатывающего завода в Оренбург-
ской области, который будет работать 
на сырье с казахстанского Карачаганак-
ского месторождения, а также освоение 
трансграничного Весенне-Аралчинского 
месторождения медных руд. Сотрудниче-
ство стран не ограничивается бизнесом: 
около 74 тыс. казахстанских граждан 
обучаются в российских вузах, из них 
свыше 30 тыс. - на средства российского 
бюджета. Отдельное внимание глава РФ 
обратил на Программу приграничного 
сотрудничества России и Казахстана, 
подчеркнув, что российско-казахстан-

ские региональные форумы всегда име-
ют хорошую практическую отдачу. 

В ответном выступлении Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил 
российскую сторону за гостеприимство и 
отметил, что на предприятия с участием 
российского бизнеса приходится 38 про-
центов от общего числа предприятий с 
иностранным капиталом в Казахстане. 
Российские компании активно участвуют 
в разработке и транспортировке полез-
ных ископаемых, а также в нефтегазохи-
мических проектах. В качестве важных 
сфер сотрудничества он назвал работу 
в рамках Евразийского экономического 
союза, сотрудничество в бассейне Ка-
спийского моря, а также взаимодействие 
в области сельского хозяйства, произ-
водственной кооперации и совместного 
выхода на рынки третьих стран.

«Главное, что Форум не только не 
утратил, но и усилил свое значение как 
эффективный инструмент укрепления и 
расширения нашего приграничного, ме-
жрегионального сотрудничества», - ска-
зал Касым-Жомарт Токаев и предложил 
провести следующий межрегиональный 
форум в г. Кокшетау Акмолинской обла-
сти и посвятить его вопросам сотрудни-
чества в области экологии и «зеленого» 
роста.

По итогам прошлого года зафик-
сирован устойчивый рост показателей 
взаимной торговли между РК и РФ, това-
рооборот увеличился на 13 процентов и 
составил порядка 19 млрд долл. США, со-
общил на форуме министр национальной 
экономики РК Руслан Даленов. В своем 
обращении к участникам форума глава 
казахстанского ведомства отметил, что 
Россия также является одним из главных 
инвестиционных партнеров Казахстана. 
Основной приток инвестиций пришелся 
на отрасли обрабатывающей и горнодо-

бывающей промышленности, оптовую и 
розничную торговлю, финансовую дея-
тельность, транспорт и логистику.

Между тем Руслан Даленов обратил 
внимание на достигнутый значительный 
успех в развитии межрегионального 
сотрудничества и деловых связей наших 
сопредельных территорий.

«Это большой растущий рынок, ко-
торый мы совместно развиваем, в том 
числе упрощая процедуры торговли, 

наращивая взаимные инвестиции, улуч-
шая транспортную и сопутствующую 
инфраструктуру. С учетом вызовов в 
мировой экономике нам необходимо 
активно наращивать взаимовыгодное 
торгово-экономическое сотрудничество, 
искать совместные точки роста. Ме-
жрегиональное сотрудничество здесь 
должно быть флагманом и примером для 
остальных», - подчеркнул глава Миннац-
экономики РК.

В ходе пяти сессий деловой про-
граммы форума участники обсудили 
ключевые вопросы сотрудничества 
между странами, включая развитие 
приграничной торговли, кооперацию в 
сфере промышленности и технологий, 
развитие несырьевого экспорта, жен-

ское предпринимательство и цифровую 
трансформацию.

Отдельным событием в рамках фо-
рума стал Форум молодежных лидеров 
России и Казахстана, который органи-
зован впервые и объединил более 100 
человек: руководителей центральных и 
региональных органов государственной 
власти, активистов волонтерских орга-
низаций и объединений сельской моло-
дежи, общественных деятелей, молодых 

преподавателей и студентов, журнали-
стов и блогеров из России и Казахстана. 
Организаторами Форума молодежных 
лидеров выступили Федеральное агент-
ство по делам молодежи и Министерство 
информации и общественного развития 
Республики Казахстан.

В частности, руководитель Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи Александр Бугаев и министр 
информации и общественного развития 
Республики Казахстан Даурен Абаев 
подписали меморандум о взаимопони-
мании между Федеральным агентством 
по делам молодежи и Министерством 
информации и общественного развития 
Республики Казахстан в области моло-
дежной политики. 

«Мы действительно заложили хо-
роший фундамент и в следующем году 
продолжим обмениваться опытом, - 
рассказал Даурен Абаев. - У нас есть 
замечательная дата, которая будет нас 
объединять весь 2020 год, - это юбилей-
ный год Победы».

По итогам форума было подписано 
семь двухсторонних соглашений между 
молодежными неправительственными 
организациями. Помимо подписания 
соглашений и меморандумов обе сторо-
ны наметили ряд совместных проектов, 
среди которых - линейка волонтерских 
мероприятий, Первый съезд Волонтер-
ского совета с участием лидеров до-
бровольческих организаций Казахстана 
и России, совместная программа по 
развитию предпринимательства на селе 
«Начинающий фермер».

Параллельно с деловой программой 
форума в галерее «Континент» прошла 
выставка «Высокие технологии: возмож-
ности регионов России и Казахстана», 
посвященная экспортным возможностям 
двух стран. В экспозиции поучаствовали 
42 российские и 17 казахстанских ком-
паний и организаций, представляющих 
самые последние научные и промышлен-
ные разработки.

Форум Межрегионального сотруд-
ничества в очередной раз показал себя 
как эффективная площадка для взаи-
модействия между правительствами и 
бизнесом России и Казахстана. Деле-
гаты форума неоднократно отмечали 
неразрывную связь двух государств и 
подчеркивали особую важность форми-
рования вектора развития взаимоотно-
шений, соответствующих актуальным 
глобальным трендам, политическим и 
экономическим целям сотрудничества. 
Участники от обеих сторон дали высокую 
оценку достигнутым на площадке дого-
воренностям, которые в целом послужат 
дальнейшему развитию многостороннего 
сотрудничества между двумя странами. 

Алима БАУБЕК

РАЗВИВАЯ ТОРГОВУЮ ДИПЛОМАТИЮ
Казахстану и россии удается сохранять ПолоЖительную динамиКу 
двустороннего сотрудничества и расширять транзитные возмоЖности. 
рф По-ПреЖнему является одним из КруПнейших и главных торговых 
Партнеров ресПублиКи Казахстан. 

ПРОЕКТ КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

В целях реализации данного проек-
та проведены тематические «круглые 
столы» «Семейный суд, его развитие, 
актуальные вопросы», «Реализация 
пилотного проекта «Семейный суд». 
Участниками данного «круглого стола» 
являются представители государствен-
ных органов и неправительственных 

организаций, а также психологи, ме-
диаторы, которые обсудили вопросы, 
связанные с развитием Семейного суда, 
Семейного центра, а также вопросы 
профилактики бытового насилия, при-
чины и условия разводов супругов, 
права ребенка при определении места 
жительства детей и выплату алимен-
тов, роль семьи для воспитания детей, 
значение ювенального суда для Центра 
адаптации несовершеннолетних.

C начала 2019 года в Кокшетауский 
городской суд обратилось 1048 пар, 
из них:

- в возрасте 21-48 лет инициирова-
ны иски 55 супругами о расторжении 
брака по причине физического наси-
лия, 30 браков расторгнуто, 23 прими-
рились в порядке медиации, оставлено 
без рассмотрения два иска, десяти 
парам предоставлен срок для сохра-
нения брака, 41 паре рекомендовано 
обратиться к психологу;

- в возрасте 26-51 года иниции-
рованы иски 21 супругой по причине 
социальных вопросов (отсутствие 
жилья, работы, денежных средств), 
возвращен один иск, по 12 парам брак 
расторгнут, пять пар заключили меди-
ативное соглашение, два иска оставле-

но без рассмотрения, двум парам пре-
доставлен срок для сохранения брака, 
15 парам рекомендовано обратиться 
к психологу, одно дело передано по 
подсудности; 

- в возрасте 21-66 лет иницииро-
вали иски 29 супругов, 636 супруг по 
причине несовместимости характера, 

14 исков возращено, по 346 парам брак 
расторгнут, 260 заключили медиатив-
ное соглашение, 221 паре предостав-
лен срок для примирения, 466 парам 
рекомендовано обратиться к психо-
логу, по девяти искам - отказ от иска, 
пять дел передано по подсудности;

- в возрасте 24-40 лет иницииро-
ваны иски шестью супругами по при-
чине влияния третьих лиц (близкие 
родственники, друзья и т.д.), по двум 
парам брак расторгнут, четыре пары 
заключили медиативное соглашение, 
четырем парам рекомендовано обра-
титься к психологу; 

- в возрасте 20-63 лет 15 супругов 
инициировали иски по причине супру-
жеской неверности и 140 исков иниции-
рованы супругами, три иска возвращено, 
по 73 парам брак расторгнут, по 72 
парам заключены медиативные согла-
шения, семь исков оставлено без рас-
смотрения, 40 парам предоставлен срок 
для примирения супругов, 98 парам ре-
комендовано обратиться к психологам;

- в возрасте 25-58 лет пять супругов 
инициировали иск о расторжении брака 
по причине алкогольной зависимости 
и 70 исков инициированы супругами, 
один иск возвращен, по 42 парам брак 

расторгнут, 29 пар заключили медиа-
тивное соглашение, два иска оставлено 
без рассмотрения, 14 парам предостав-
лен срок для примирения, 61 паре ре-
комендовано обратиться к психологам, 
одно дело передано по подсудности;

- в возрасте 25-35 лет восемь исков 
инициированы супругами по причине 
азартных игр (в т.ч. букмекерские 
ставки), по шести парам брак растор-
гнут, два иска оставлено без рассмо-
трения, 14 парам предоставлен срок 
для примирения, 61 паре рекомендо-
вано обратиться к психологам;

- в возрасте 20-42 лет три иска 
инициированы супругом по причине 
финансовое положение и десять исков 
супругами, девять пар расторгли брак, 
три пары заключили медиативное со-
глашение, один иск оставлен без рас-
смотрения, 12 парам рекомендовано 
обратиться к психологу;

- в возрасте 29-53 лет 13 исков ини-
циированы супругом и восемь исков 
супругами, по 12 парам брак растор-
гнут, шесть заключили медиативное 
соглашение, три иска оставлено без 
рассмотрения, двум парам предостав-
лен срок для примирения, 17 парам ре-
комендовано обратиться к психологу.

По причине болезнь одного из 
супругов и различные религиозные 
взгляды иски не поступали.

В целях сохранения брака, также 
учитывая интересы несовершеннолет-
них детей, считаем, что необходимо 
соблюдение досудебного урегулирова-
ния спора путем обращения пар к пси-
хологу, получения его заключения и в 
последующем при предъявлении иска 
приобщения его к материалам дела. 
Таким образом, у супружеской пары 
расходуется значительное время для 
принятия жизненно важного решения 
о расторжении брака.

Теплым весенним утром, когда пер-
вые лучи солнца прорвались в окна 
спящего провинциального городка, в 
дежурной части полицейского участка 
раздался телефонный звонок. На дру-
гом конце провода рыдавшая от горя 
женщина кричала: «Украли, украли мою 
доченьку!» Дежурный по части, от не-
ожиданности привстав, ответил: «Жен-
щина, успокойтесь, и давайте начнем 
по порядку», а в ответ только ступор 
молчания. И голос: «Господи, вы меня 
не слышите, мою доченьку украли, когда 
она шла в школу!!!» Сводки дежурной 
части разлетелись по всем патрульным 
города: «Похищена несовершеннолетняя 
Некрасова Валерия, семь лет, одета в 
красную куртку и черные сапожки».

После прибытия следственной груп-
пы на место происшествия выяснилось, 
что Некрасова, спускаясь с ребенком на 
улицу, забыла включенный газ в кварти-
ре. Оставив дочку возле подъезда, она 
поднялась в квартиру. В этот момент к 
подъезду подъехал черный внедорож-
ник, из которого вышел мужчина в сером 
костюме, взяв девочку на руки, посадив 
ее в машину, скрылся в неизвестном 
направлении. Соседка, которая мельком 
его заметила, обратила внимание на 
особые приметы мужчины. 

Новость взбудоражила обществен-
ность, у каждого в сердце томилась на-
дежда, что похищенную девочку найдут. 
В ходе поиска большую роль сыграла 
волонтерская работа, которая дала 
свой положительный результат. Ближе 
к обеду волонтерские группы обыскали 
каждый уголок городка, где, возможно, 
могла находиться беззащитная девочка, 

но положительных результатов пока не 
было.

Группа оперативных работников на-
чала отрабатывать версию причастности 
бывших осужденных за аналогичные 
преступления. Круг поиска был очень 
большой, затрагивая десятки рециди-
вистов. Под особые приметы попадали 
несколько человек, но один из них скон-
чался за год до этого, а второй находил-
ся в следственном изоляторе временного 
содержания за разбойное нападение. 
И следствие зашло в тупик на данном 
этапе, каких-либо зацепок у них не было. 

Прошло несколько дней безрезуль-
татной работы, и надежда таяла. Во-
лонтеры, уставшие от поисков, начали 
обходить дачный массив. Рыжеволосая 
девушка из волонтерской группы, прохо-
дя мимо дачи с металлическим забором, 
заметила на покосившемся от старости 
крылечке красную куртку, похожую на 
ту, которую описывала потерпевшая 
мама. Взгляд девушки застыл от страха 
увиденной курточки, и она судорожно 
бросилась к входной двери дачного до-
мика. Трясущимися руками, приоткрыв 
дверь, девушка заметила в углу домика 
маленького ребенка с заплаканными 
глазами от страха и боли пережитого ей. 

Со слов ребенка, выяснилось, что 
преступником был учитель биологии, ко-
торый бросил ее и скрылся в неизвестном 
направлении за несколько часов до при-
хода волонтеров. Дальнейшие действия 
были слаженно сработаны оперативными 
сотрудниками, и для поимки преступника 
необходимо было немного времени.

Тимур МОЛЧАНОВ

ТЕПЛЫМ  
ВЕСЕННИМ УТРОМ

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ЧЕРЕЗ СУД
КоКшетаусКим городсКим судом ведется аКтивная работа По 
реализации Пилотного ПроеКта «семейный суд», целью Которого 
является уКреПление института семьи, ПоПуляризация браКа и семьи.

Ринат ШАКУАНОВ,
председатель 

Кокшетауского городского суда
Акмолинской области
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- Прошло немало времени с того момента, 
как по инициативе Верховного Суда были 
приняты комплексные меры по развитию 
медиации. Однако наблюдается такой факт, 
когда стороны не всегда находят компромисс. 
Встречаются даже такие случаи, когда сторо-
ны неверно истолковывают добрые намере-
ния судей о примирении.

- Вы правы. Люди разные, сколько бы мы не 
разъясняли оптимальность разрешения спора с при-
менением медиации для обеих сторон, есть те, кто 
не хочет примирения. Поэтому требуется немало 
усилий и времени на разъяснение данной инициа-
тивы. Люди не верят тому, в чем сами не уверены. 
С их точки зрения, это правильно. Тем более до на-
стоящего времени в обществе укрепилось мнение, 
что любые споры надо решать в суде. Разве в такой 
ситуации общество сможет сразу признать медиа-
цию? Для этого необходимо усилить разъяснитель-
ную работу среди населения, дать определение 
медиации и рассказать о сферах ее применения. 
В этих целях сегодня ведется активная агитацион-
но-разъяснительная работа, проводятся различные 
мероприятия. В итоге мы имеем неплохие результа-
ты. Суды Восточно-Казахстанской области в респу-
блике занимают передовые позиции по заключению 
медиативных соглашений. Безусловно, это резуль-
тат упорной работы всего коллектива. 

- Наверное, не будет ошибкой, если ска-
жем, что проект «Семь камней правосудия» 
станет своеобразной предпосылкой совер-
шенствования деятельности третьей власти. 
Насколько качественно реализуется данный 
проект, инициированный Верховным Судом, 
в регионах? 

- Прогрессивный проект «Семь камней правосу-
дия», направленный на развитие судебной системы, 
состоит из семи приоритетных направлений: «Спра-
ведливость», «Ответственность и независимость», 
«Эффективность правосудия», «Административная 
юстиция», «Следственные судьи», «Компетент-
ность судей» и «Цифровизация». В основу данных 
проектов легли тысячи обращений с предложе-
ниями, которые поступили от судей и работников 
судебной системы, населения. Каким должен быть 
«безупречный судья» в глазах граждан? Каковы 
основные критерии «образцового судьи» в понятиях 
населения? Как можно достичь «справедливости» 
и «эффективности правосудия»? Все эти «камни» 
служат основой семи вышеуказанных проектов. 
В целом конечной целью всех проектов является 
повышение уровня общественного доверия к судам.

Например, в настоящее время удаленное при-
сутствие в судебном заседании стало обычным 
явлением. Даже граждане, находящиеся за рубе-
жом, посредством установки специального прило-
жения в свой смартфон, имеют право выступить 
свидетелями в казахстанских судах, что является 
преимуществом новой технологии. Такое новшество 
когда-то было несбыточной мечтой даже жителей 
столицы, не говоря уже о регионах. В настоящее 
время жители даже самых отдаленных районов с 
каждым днем убеждаются в эффективности новых 
проектов в судебной системе. Ведь невозможно не 
заметить и не оценить позитивных сдвигов в суде. 
Едва переступив порог здания суда, посетитель 
сразу почувствует положительную ауру вокруг. На-
пример, сейчас любой гражданин знает, что можно 
отправить письмо в суд посредством Интернета 
в электронной форме. Также нет необходимости 
общения с работниками суда, потому что во всех 
судах открываются фронт-офисы, где предостав-
лены места для специалистов суда, адвокатов и 
медиаторов. Также здесь можно легко найти нота-
риусов и психологов. Предоствляя места для выше-
указанных специалистов, мы обеспечим гражданам 
бесплатную правовую, психологическую помощь, 
тем самым облегчим их работу.

- В чем заключается роль председателя в 
такой коллективной работе? Как вы относи-
тесь к тому, что назначение председателей не 

должно превышать двух раз?
- Работа председателя не должна ограничи-

ваться креслом в кабинете. Он является ядром 
всего коллектива, также координирует судебную 
деятельность, выступает связующим звеном между 
старшим и молодым поколениями, судом и другими 
компетентными органами. Зачастую по авторитету 
и профессионализму председателя судят даже в це-
лом о судебном сообществе всего региона. Поэтому 
мы должны понимать, что должность председателя 
возлагает большую отвественность. Именно по этой 
причине из года в год повышаются требования к 
председателям. 

Стоит отметить, профессиональное мастерство 
приходит с годами. В этом плане за годы работы 
председателем двух судов, можно сказать, я на-
брался опыта. Внесение изменений и дополнений 
требует наличие во главе областных судов опыт-
ных, конкурентоспособных председателей. 

- Ни для кого не секрет, что работа пред-
седателя связана с повышенной нагрузкой. 
Находите ли вы время для председательство-
вания в судебных процессах? 

- От художника, который не пишет регулярно, 
нельзя ждать красивой картины. Также писатель 
не сможет написать хорошее произведение, если 
он ежедневно не будет заниматься развитием сво-
его творчества. Что это означает? Это значит, что 
каким бы ты ни был профессионалом своего дела, 
нужно ежедневно контролировать и анализировать 
все новости, происходящие в своей отрасли, иначе 
ты потеряешь профессиональные навыки. То есть 
если председатель не рассмотрел хотя бы одно 
дело в день, то его профессиональная активность 
будет снижена. 

Что такое профессиональное мастерство? 
Во-первых, судья должен обладать ораторским 
искусством, изложить свои мысли доступно, чтобы 
стороны могли прислушаться к его речи. Также 
уметь выслушать стороны, работать с документами, 
чтобы вынести квалифицированное решение. А эта 
способность приходит с каждодневным кропотли-
вым трудом, постоянной подготовкой. Основным 
стержнем судьи является закон. Не зря нас в народе 
называют «говорящим законом». Если постоянно 
не заниматься правосудием, то у судьи не будет 
возможности и времени изучать законы, тем самым 
он может утратить свои профессиональные навы-
ки. Поэтому он обязательно должен участвовать в 
судебных процессах. Тем более нынешнее время -  
это век информации. Требования общества ме-
няются ежеминутно, ежесекундно. В связи с этим 
нужно шагать в ногу со временем. Судья, постоянно 
принимающий участие в судебных процессах, мож-
но сказать, никогда не ошибется в выборе слова и 
применении того или иного закона. При общении 
с гражданами повышается уровень культуры речи, 
при рассмотрении различных дел - юридическая 
грамотность. Значит, участие в процессе не только 
очередной шаг, но и необходимость! 

- Мы часто употребляем выражение «су-
дья независим». Также нередко слышим, что 
при принятии любого решения, постановле-
ния и вынесении приговора любой судья по-
лагается на статьи закона и свою интуицию. 
Несут ли ответственность председатели за 
ошибки судей? 

- Изменение решения судьи и отмена приговора 
суда - это клеймо для всего коллектива. Потому что 
обычно в таких ситуациях первым ставится вопрос 
не о том, кто вынес несправедливое решение, а 
о том, в каком суде оно было вынесено. Поэтому 
каким бы судья ни был независимым при принятии 
решения, ответственность за его последствия ля-
жет на коллектив. Судья - почетная профессия. Его 
назначает сам Президент страны. На эту должность 
назначаются лучшие из лучших, так и должно быть. 
Но назначение судей не входит в компетенцию 
председателя. Мы должны лишь обучить новые 
кадры, влившиеся в коллектив. В связи с этим мо-
лодых судей мы прикрепляем к наставникам для 

повышения квалификации первых. Судья должен 
находиться в постоянном поиске. Также уделяется 
постоянное внимание на повышение квалификации 
судей в Академии правосудия при Верховном Суде 
РК. Стало доброй традицией установить тесную 
связь с коллегами из других регионов для обмена 
опытом. В этом следует отметить немалую заслугу 
социальных сетей. 

- Кстати, сегодня в соцсетях созданы 
личные страницы председателей областных 
судов. Как судьи находят время на обратную 
связь со своими подписчиками?

- Социальная сеть - это площадка свободных 
мнений. В настоящее время и достижения, и недо-
статки всех сфер в первую очередь публикуются 
именно здесь. Потому что обмен информацией на 
этой площадке очень легок и прост. Судебная си-
стема также решила воспользоваться данным видом 
новшества. Начиная с Верховного Суда, областные, 
районные суды открыли свои сайты, аккаунты, на-
ладили связь с общественностью. Теперь население 
через эти страницы узнает о мероприятиях, прово-
димых в судах, графике приема председателей. 

Председатели суда также ведут свои аккаунты. 
Конечно, ни для кого не секрет, что у председателя 
много работы и нет свободного времени. Но стоит 
признать, что сегодня социальные сети являются 
открытой диалоговой площадкой между нами и на-
родом. Здесь мы сидим не для того, чтобы провести 
время или загрузить свои новые фотографии, а для 
того, чтобы установить связь с гражданами с целью 
выслушать их проблемы и предложения. Мне хо-
чется, чтобы люди отнеслись к этому с пониманием 
и проявили серьезное отношение к нашей работе. 
Благодаря нашим страницам в соцсетях мы получа-
ем возможность общаться с населением напрямую, 
минуя посредников. Все мнения, предложения и 
комментарии, оставленные гражданами на наших 
страницах, оказывают большую помощь в борьбе с 
недостатками. 

К сожалению, нам не всегда удается различить, 
насколько правдива или лжива та или иная инфор-
мация, опубликованная в соцсетях. Потому что об-
разование, понятия, грамотность и рассуждения че-
ловека за монитором компьютера разные. Особенно 
никакой критики не выдерживает ответственность 
фейковых страниц. Те, которые пишут что попало, 
порой даже не задумываются над тем, что у челове-
ка, которого обливают грязью, тоже имеются семья, 
дети, родные и близкие. Мы тоже должны зареги-
стрироваться в социальных сетях, дабы внести свой 
вклад в формирование общественного мнения. Мне 
вспоминается выражение американского писателя 
Дейла Карнеги: «Главный секрет успеха в жизни - 
уметь видеть и признавать свои недостатки».

- Как говорил Габит Мусрепов: «Легче 
увидеть чужие ошибки, нежели свои». Много 

ли поступает жалоб на деятельность судов и 
судей?

- Критиковать чужую работу всегда легко. 
В принципе нужно уметь принимать критику. 
Уместная критика воспитывает человека. Первый 
Президент страны Нурсултан Назарбаев отметил: 
«Настоящий патриот - не тот, который хвалит, а 
тот, который указывает на недостатки и влияет на 
их устранение». Мы никогда не оставляем без вни-
мания замечания тех людей, которые желают даль-
нейшего совершенствования судебной системы. Для 
этой цели в зданиях судов установлены ящики дове-
рия. Все замечания и недовольства можно оставить 
в письменном виде в этих ящиках. Кроме того, мы 
открыты для общения с подписчиками в соцсетях. 
В регионах часто проводим традиционные приемы 
граждан, в ходе которых также прислушиваемся 
к голосу народа. Как говорится, нет человека без 
недостатков. Было бы неуместным сказать, что все, 
кто обращается в органы правосудия, остаются до-
вольны решением судьи. В каждом деле затрагива-
ются интересы двух сторон, и, естественно, одна из 
них останется довольной, а другая - нет. Мы неред-
ко становимся свидетелями того, что недовольная 
сторона без какой-либо причины начинает предъ-
являть обвинения в адрес правосудия. Многие для 
этого используют социальные сети и СМИ. Немало 
возмущенных, которые закатывают истерику, не 
дожидаясь решения суда. Все это показывает, что 
в нашем обществе еще полностью не сформирована 
правовая культура. Юридически грамотный человек 
знал бы, что выражение мнения по конкретному 
делу до вынесения решения равносильно давле-
нию, оказываемому на судью. Помимо этого, в эпоху 
нынешней развитой информационной, электронной 
технологии достаточно просмотреть видеозаписи 
заседания суда, чтобы не предъявлять ложных 
обвинений. Тем более в настоящее время все залы 
судебного заседания полностью оснащены аудио-, 
видеооборудованием. 

А если критика уместная, то мы всегда стараем-
ся устранить недостатки и принять справедливое 
решение. 

- Восточно-Казахстанская область богата 
крупными промышленными предприятиями. 
Как обстоят дела в регионах с трудовыми 
спорами?

- Возникновение споров и несогласий при уча-
стии человеческого фактора - нормальное явление. 
Наша задача - принять законное, справедливое 
решение в этих спорах. Трудовые споры были и 
раньше, они имеются и сейчас. В основном они 
случаются из-за правовой неграмотности граждан. 
До сегодняшнего дня не уменьшается количество 
лиц, работающих без заключения индивидуального 
трудового договора. Со стороны судебных органов 
постоянно проводятся дни открытых дверей, меро-
приятия, направленные на повышение правовой 
грамотности населения, разъяснение трудовых спо-
ров. Призываем создать комиссию по согласованию 
в каждом трудовом коллективе, потому что в на-
стоящее время все споры по трудовым отношениям 
сначала рассматриваются именно в этих комиссиях. 
Дело будет рассмотрено в суде только в том случае, 
когда проблема не найдет своего решения в комис-
сии по согласованию. 

Да, в регионе очень много крупных производ-
ственных объектов. Однако большинство трудовых 
споров возникают не в крупных предприятиях, а 
в небольших трудовых коллективах. Потому что 
крупные, известные имиджевые компании не жела-
ют испортить свою репутацию. Они предпочитают 
создать условия для работников, соблюдать за-
конные требования, увеличть производительность 
труда, чем платить большие штрафы и испортить 
репутацию. А в малых и средних предприятиях 
часто встречаются нарушения трудового законо-
дательства. В связи с этим с 4 марта текущего года 
в Усть-Каменогорском городском суде стартовал 
пилотный проект, направленный на профилактику 
трудовых споров. В ходе проекта проводится разъ-
яснительная работа с работодателями и представи-
телями профсоюзов, что уже дает свои положитель-
ные результаты. За девять месяцев текущего года, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, трудовые споры уменьшились на 48 процен-
тов, а количество споров, разрешенных по принци-
пу медиации, составило 33 процента.

Беседу вела Айнур СЕМБАЕВА

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
КаК считает нурлан КайырбеКов, Председатель восточно-КазахстансКого 
областного суда, судья долЖен находиться в Постоянном ПоисКе, К чему его обязывает 
Профессиональный статус.

Акция «Қазіргі заман қаһарманы» стартовала 
в конференц-зале партии Nur Otan, где прошел 
«круглый стол» на тему: «Ерлік - елге мұра, ұр-
паққа - үлгі». В мероприятии приняли участие 
зам. начальника Департамента кадровой политики 
МВД РК полковник полиции Б. Бейсеев, зам. акима 
области М.Токжанов, начальник ДП Актюбинской 
области А. Арыстанов, прокурор области М. Кайб-
жанов, председатель КНБ М. Ирменов, депутаты 
областного маслихата, общественность, ветераны 
ОВД, представители СМИ и герои-полицейские, 
представляющие разные регионы нашей страны.

Данное мероприятие Министерством внутрен-
них дел проводится ежегодно и посвящено памяти 

«Халық қаһарманы» капитана полиции Газиза 
Байтасова. Мероприятие направлено на пропа-
ганду мужества и героизма сотрудников органов 
внутренних дел, привитие им духа патриотизма и 
любви к Родине, укрепление доверия населения к 

деятельности стражей правопорядка и повышение 
имиджа казахстанской полиции.

Зам. начальника Департамента кадровой по-
литики МВД РК Б. Бейсеев в своем выступлении 
отметил, что в современных реалиях государство 

и общество предъявляют к сотрудникам полиции 
новые требования, при этом главным критерием 
является доверие населения к органам внутренних 
дел. С учетом этого необходимо кардинально пе-
рестроить работу по формированию нового облика 
сотрудника казахстанской полиции, отвечающую 
требованиям времени. В связи с этим в рамках ре-
ализации Послания народу Казахстана «Казахстан-
ский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее», Программы модернизации об-
щественного сознания «Болашаққа бағдар. Рухани 
жаңғыру», Дорожной карты по модернизации орга-
нов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-
2021 годы министром внутренних дел Республики 
Казахстан генерал-лейтенантом полиции Ерланом 
Тургумбаевым утвержден План идеологической и 
воспитательной работы Министерства внутренних 
дел на 2019-2021 годы.

Б. Бейсеев рассказал, что в рамках реализации 
Дорожной карты по модернизации органов внутрен-
них дел разработан Стандарт полицейского, кото-
рый был размещен на портале «Открытые НПА для 
онлайн-обсуждения». Все внесенные предложения 
и пожелания будут учтены при его утверждении. 

Встреча прошла в формате обсуждения, состо-
ялся конструктивный диалог участников и откры-
тый обмен мнениями.

Акерке КАСЫМОВА

АКЦИЯ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В Актюбинской области стартовала 
республиканская акция «Қазіргі 
заман қаһарманы» («Герои 
нашего времени») под девизом 
«Ерлік - елге мұра, ұрпаққа - үлгі» 
с участием 14 полицейских со 
всей республики, совершивших 
героические поступки, находясь на 
службе.
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Банкротство

Ликвидация

Утеря

РЕКЛАМА
85. ТОО «Imperial Almaty», БИН 130840001914, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак-2, д. 9, оф. 42.

86. Общественный фонд «Наша школа» (БИН 160940007506) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Капцевича, д.191. 

87. ТОО «Вент климат» (БИН 190140025868) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, пр. Абылай хана, д. 26, кв. 19. 

88. ТОО «ConsultGarant» (БИН 100340015841) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Абая, д. 48, кв. 42. 

90. ТОО «МедРемСервис», БИН 101240005328, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугуро-
ва, д. 80/84, кв. (офис) 43.

91. ТОО «УКа ГИМАРАТ», БИН 030740000416, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, набережная Ирты-
ша имени Славского, 26-78.

92. ТОО «АФИС ВК», БИН 030940001491, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, город Усть-Каменогорск, ул. Металлургов, 37.

93. УЧРЕЖДЕНИЕ «Мастерская консалтинга «ЮлА» (БИН 051240007818) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Камено-
горск, набережная Красных Орлов, 7/1.

94. ТОО «ВК КУБ», БИН 040740019845, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, город Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-40.

95. Общественное объединение «SALVUS», БИН 100340018935, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, город Семей, ул. Каржаубай  
улы, 243 В.

96. ТОО «Traide Logistic Grup», БИН 130640014809, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Усть- Каменогорск, пр. Назарбаева,  
д. 5/1-33.

100. ТОО «Ал-Люм. KZ» (БИН 080240020838) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявление по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Октябрьская  
(ул. Акжол), 5.

101. ТОО «ФЛАГМАН-ЭК» (БИН 060140011811) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявление по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Ленина, д. 79, оф. 81, п/и 141200.

102. ТОО «РЕММОТОР» (БИН 040340008875) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявление по адресу: 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, микрорайон 
Восточная промзона, а/я 253.

109. ТОО «ТreePro», БИН 180840024136, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Мочалова, 33. Тел.  
8 707 344 55 58.

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сары-арка голд 
консалтинг», БИН 120640020604, настоящим сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления по месту нахождения товарищества: 050028,  
г. Алматы, Жетысуский район, ул. Победы, дом 57.

144. ТОО «Stepforyou», БИН030640010182, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 29/3, квартира 22.

145. ТОО «Асыл тума», БИН160340015248, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Курмангазы, 3.

146. ТОО «KZhar», БИН 151040027201, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, 6-35.

150. ТОО «Агентство ВИОР», БИН 120440004328, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Строительная, д. 2/2, кв. 77.

151. Учреждение «Костанайский гуманитарный институт», БИН 
000340002610, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. Л. Беды, 237/2.

152. Производственный кооператив «А и В Тандем», БИН 971240006930, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Курганская,  
д. 4, кв. 95.

153. ТОО «Костанайтехсервис», БИН 961240002758, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 10 ВП 13, тел. 57-28-81.

154. TOO «Управляющая компания «ASTANA HOME SERVICE», БИН 
190340006511, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан (Астана), район Есиль, ул. Акмешiт, зд. 9, н.п. 2.

156. TOO «ERLAN.T», БИН 181040036404, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, (Астана) район Сарыарка, проспект Ре-
спублика, д. 21, кв. 19.

164. ТОО «Асанали - Дария», БИН 1500033911, юридический адрес  
г. Атырау проспект Тайманова, 136, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу (фактическому): г. Атырау, проспект Тайманова, 136.  
Тел. 870154496944.

30. ТОО «Астық-Қазына 2019» (БИН 190340003247) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла,  
д. 154, кв. 93.

31. ТОО «NAVARTY» (БИН 090240001020) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Айтиева, д. 112, оф. 5.

32. ТОО «Кайнар-АКБ» (БИН 051140002447) сообщает о ликвидации фи-
лиалов ОАО «Кайнар» в городах Костанай, Жетысай и Таразского филиала 
ОАО. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Медеу, стр. 1/1.

41. Всем заинтересованным лицам. ТОО «ATUM-BS» (БИН 170340006805) 
информирует о ликвидации товарищества. Требования кредиторов прини-
маются в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента публикации на-
стоящего объявления. Ликвидационная комиссия располагается по адресу: 
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, дом 
12/1, офис 406, почтовый индекс 010000. Тел.: +7 700 3838633; электронный 
адрес: 686868@bk.ru.

45. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БУРЛИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ», БИН 010340014656 (Западно-Казахстан-
ская обл., Бурлинский р-он, Аксайская Г.А., г. Аксай, мкр-он 4), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Западно-Казахстанская обл., Бурлин-
ский р-он, г. Аксай, мкр. 5, д. 12, кв. 13. Тел. 8 777 061 39 79.

46. КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, города Аксу» акимата города Аксу, БИН 100640014180, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ле-
нина, д. 20. Тел.8(718-37) 3 32 92. 

47. ТОО «ТL-trade», БИН 180940022711, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 021700, Казастан, Акмолинская обл., Бурабайский р-он,  
г. Щучинск, ул. М. Ауэзова, д. 65, кв. 40. Тел. 8 747 714 66 03.

48. ТОО «ВК UNITY» (Бикей Юнити), БИН 160740017556 (г. Алматы,  
ул. Жарокова, 194, офис 40), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алма-
ты, 3-й мкр., 27, оф. 19. Тел. 8 707 825 49 54.

49. ТОО «Горизонт», БИН 910740000103, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Капчагай, ул. Речников, 3. Тел. 8 747 674 15 88.

50. ТОО «АЛМАТЫ АЛЬ-ТАЙАР», БИН 170840002979, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Брусилов-
ского, д. 159, кв. 909. Тел. 8 701 757 85 89.

51. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
организация «Олжа», БИН 060440005362 (Алматинская обл., г. Талдыкорган, 
ул. М. Толебаева, д. 72), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Алматинская 
обл., г. Талдыкорган, ул. Мереке, д. 2. Тел. 8 707 256 06 05, 8 702 214 65 15.

52. ТОО «UNISCHOOL», БИН 190740033276, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, д. 22,  
кв. 43, индекс 050000. Тел. 8 701 938 99 93.

53. ТОО «ТАЛИСМАН», БИН 010540010988, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жансугурова, 350. 
Тел. 8 701 555 84 48.

67. Частное учреждение «Дошкольный мини-центр «Қуаныш-ата», БИН 
110340009076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160800, 
ЮКО, Сайрамский район, село Орманшы, ул. Толе би, д. 7.

68. ТОО «Altynbasy Group», БИН 180640015024, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Ах-
мет Байтұрсынұлы, д. 27, кв. 16, почтовый индекс 010000.

73. Решением единственного участника Товарищества с ограниченной 
ответственностью «САГ Мангистау LTD» от 1 сентября 2019 года было 
принято решение о ликвидации ТОО «САГ Мангистау LTD». В связи с чем 
претензии кредиторов будут приниматься в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Актау, мкр. 6, дом 39, оф. 6.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аягөз Жылу-Бая-
зит», БИН 100740015757, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Восточно-Казахстанская обл., г. Аягоз, ул. М. Ауэзова , д. 14.

75. ТОО «ALEKS-Экспресс» (БИН 170440003854) объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, 3 мик-
рорайон, дом 80, офис 1.

76. ТОО ИПФ «SERDAR», БИН 941240003049, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, город Семей, пр. Шакарима, 35, кв. 115.

78. ТОО «GRAND Ломбард» (БИН 100640015179) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Амангельды, д. 95.

79. ТОО «Құтты қазына» (БИН 170240014456) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Абиш Кекилбайулы, 
д. 38 Г, кв. 82.

80. ТОО «TURAN TRADE COM (ТУРАН ТРЕЙД КОМ)» (БИН 
171140015651) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Украинская, д. 66/1.

81. ТОО «Кузет-кос» (БИН 160540009657) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. И. Алтынсарина, д. 122.

82. ТОО «БАХШАХСТРОЙ» (БИН 141040010841) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, улица Мустафа  
Шокай, д. 26.

84. ТОО «Zapchastionline.KZ», БИН 140540017337, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Баянауыл, д. 57 А.

3. ТОО «MAK TRAVEL», БИН 990240005130, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, каб. 331.

4. TOO «Payments Solution», БИН 181140021003, юридический адрес: РК, 
г. Алматы, ул. Искендерова, дом № 11/6, индекс 050059, сообщает о своей 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): РК, г. Алматы, 
ул. Искендерова дом №11/6, индекс 050059, Тел. 8 7778305089.

5. ТОО «ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», БИН 
130740010325, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Се-
мей, ул. Джангельдина, д. 103.

7. Закрытое акционерное общество «АКЦЕПТ» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Гоголя, дом 42, 
квартира 64.

8. ТОО «ЭФКО СКО» 08.11.2019 года в рубрике «Ликвидация» опублико-
вало объявление о своей ликвидации, однако просим считать данную публи-
кацию недействительной.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Diffusion Group 
Trading (Дифьюжн Груп Трейдинг)» сообщает о прекращении деятельности. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, 
ул. Толе би, д. 83, офис 10.

10. ТОО «EnbekConsalting», БИН 180540036455, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 276 Б, каб. 312.

11. ТОО «Ар-Мад Транс», БИН 120740002898, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Акжар, ул. Даулет-
керея, д. 6, кв. 3.

12. ТОО «УниверсалМонтажСтрой», БИН 050640004538, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, 117 А, офис 
19.

13. ТОО «Мелисса плюс», БИН 021140005505, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бекет Ата, д. 20/17.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «NTC-New Trust 
Company», БИН 060340010820, объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 49, кв. 11.

19. ТОО «Тамга Транс», БИН 061140006481, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации по решению единственного учредителя. Претензии при-
нимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Атырау, ул. Ондасынова, 5.

21. ТОО «СемГрад», БИН 190840019165, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации насто-
ящего объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Терешкова, д. 6, почтовый 
индекс 071406.

23. ТОО «Металлодекор», БИН 060140018294, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 11 Б.

24. ТОО «Гордорстрой-2010», БИН 101040004411, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 11 Б.

25. ТОО «Elephant.kz», БИН 190740024227, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Назарбаева, д. 91/97, кв. 24.

26. ТОО «Актобе Даму», БИН 130340015014, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, улица Жургенова, 169.

27. ТОО «Great Kazakh (Грэйт Казах)» (БИН 160240033351) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Джума-
лиева, д. 156, кв. 57.

28. ТОО «Tatti Bay» (БИН 100240008538) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байзакова, д. 13.

29. ТОО «Satti group AB» (БИН 080840005618) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Карасай 
батыра, д. 3.

148. ТОО «Палуба» в связи с неплатежеспособностью и отсутствием воз-
можности восстановления неплатежеспособности информирует всех креди-
торов и дебиторов о банкротстве.

16. Утерянный ККС АМС 100Ф, № 20450041, 2004 года выпуска, дата по-
становки на учет: 26.05.2008 г., а также кассовая книга, зарегистрированная 
в Управлении государственных доходов по Зыряновскому району города Зы-
ряновск ТОО «КорпусГрупп Интеграция», считать недействительным. 

22. Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской номер 1444275, 
2006 год выпуска, дата постановки на учет 31.07.06, зарегистрированный на 
ТОО «Металлодекор», БИН 060140018294, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

44. Утерянную печать на ТОО «Мооrе Stephens Tax & Advisory», БИН 
050440018907, считать недействительной.

83. Утерянный ККМ Меркурий 115Ф, АА00897845, 2011 г.в., на ТОО «ТД 
Суровский», БИН 060640007316, считать недействительным.

108. Утерянный Устав на ГУ «Алакольская общеобразовательная средняя 
школа Железинского района», БИН 981040002060, считать недействитель-
ным с 13.11.2019 г.

123. Филиал АО «СК «Коммеск -Өмір» в г. Уральск сообщает об утере 
бланка заявления ОС №2651777, считать его недействительным.

143. АО «СК «Коммеск-Өмір» просит считать недействительным утерян-
ный бланк строгой отчетности СО/ГПО26-2174910

159. Утеряны учредительные документы: устав и свидетельство о госу-
дарственной регистрации ТОО «КазРус-кұм», БИН 070140004771, считать 
недействительными.
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40. АО «Аграрная кредитная корпорация» объявляет, что по итогам тендера по 
осуществлению закупа услуг по размещению информационно-имиджевых материа-
лов в средствах массовой информации (печатных, электронных, онлайн), проведен-
ного 29 октября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, 11, победителем 
определено ТОО «Internet Portal Nur» (Интернет Портал Нур).

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону  
8 (7172) 55-99-79.

69. ТОО «Сенимжер», БИН 990540004311(далее по тексту - Товарищество) 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 13 декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 
12, на котором будет рассматриваться следующий вопрос повестки дня: 

1. Увеличение уставного капитала Товарищества путем внесения допол-
нительных взносов участниками с необходимостью перерасчета долей всех 
участников в уставном капитале Товарищества. Срок осуществления допол-
нительного вклада в уставный капитал Товарищества.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. 
Материалы по вопросам повестки дня участники могут получить для оз-
накомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у 
Исполнительного органа Товарищества. Регистрация участников и их пред-
ставителей начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12.

71. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарище-
ство) уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 декабря 2019 г.  
в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, 
дом 12, на котором будет рассматриваться следующий вопрос повестки дня: 

1. Увеличение уставного капитала Товарищества путем внесения допол-
нительных взносов участниками с необходимостью перерасчета долей всех 
участников в уставном капитале Товарищества. Срок осуществления допол-
нительного вклада в уставный капитал Товарищества.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. 
Материалы по вопросам повестки дня участники могут получить для оз-
накомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у 
Исполнительного органа Товарищества. Регистрация участников и их пред-
ставителей начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12.

72. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарище-
ство) уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 13 декабря 2019 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 
2 А, на котором будет рассматриваться следующий вопрос повестки дня: 

1. Увеличение уставного капитала Товарищества путем внесения допол-
нительных взносов участниками с необходимостью перерасчета долей всех 
участников в уставном капитале Товарищества. Срок осуществления допол-
нительного вклада в уставный капитал Товарищества.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Ма-
териалы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомле-
ния не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполни-
тельного органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей 
начнется в 9 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2 А.

70. ТОО «Киялы Агро - 10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 13 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут, которое будет 
проведено по адресу: Республика Казахстан, Северо–Казахстанская область, район Аккай-
ынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68, на котором будет рассматриваться следующий во-
прос повестки дня: 

1. Увеличение уставного капитала Товарищества путем внесения дополнительных 
взносов участниками с необходимостью перерасчета долей всех участников в уставном 
капитале Товарищества. Срок осуществления дополнительного вклада в уставный капи-
тал Товарищества.

Порядок проведения собрания в соответствии с Уставом Товарищества. Материа-
лы по вопросам повестки дня участники могут получить для ознакомления не позднее 
чем за десять дней до даты проведения собрания у Исполнительного органа Товари-
щества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут по 
адресу: Республика Казахстан, Северо–Казахстанская область, район Аккайынский,  
с. Киялы, ул. Южная, здание 68.

158. ТОО «Нұр-Астық 2005» (БИН 041240003000) уведомляет своих участников о 
проведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Карагандинская область, Нурин-
ский район, с/о Егiңдi, село Егіңдi, улица Тәуелciздiк, дом 23.

Время проведения общего собрания: 20 декабря 2019 года, 14 часов 00 минут. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Рассмотрение вопроса о восстановлении в составе ТОО «Нұр-Астық 2005» 11 
(одиннадцати) участников товарищества, которые ошибочно выведены из состава 
ТОО «Нұр-Астық 2005» 01.11.2012 года, с их долями в уставном капитале това-
рищества, соразмерным их внесенным земельным долям на период создания ТОО 
«Нұр-Астық 2005».

2) Рассмотрение вопроса об определении местоположения земельных долей 
(участков) выходящим из состава 19 (девятнадцати) участникам ТОО «Нұр-Астық 
2005» на землях, находящихся в пользовании ТОО «Нұр-Астық 2005».

160. Доверенное лицо ТОО «Логос Грейн» сообщает о проведении торгов по реализации залого-
вого имущества: - нежилое помещение, кадастровый № 21:318:027:856:4/3:ВП4, общей площадью 
611,0 кв.м, расположенное на земельном участке, кадастровый № 21:318:027:856, площадью 1,2588 
га, в том числе доля - 0,0178 га, находящиеся по адресу: г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Отырар, 
д. 4/3, нежилое помещение 4.

Стартовая цена - 250 000 000 тенге, гарантийный взнос - 5% oт стартовой цены, шаг повыше-
ния -3% от стартовой цены. Метод торгов - английский. Для участия в торгах необходимо внести 
гарантийные взносы в указанных размерах на банковский счет ИИК КZ066010111000165418 АО 
«Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX.

Торги назначаются на 27 ноября 2019 года в 10.00 часов времени г. Нур-Султан и будут прово-
диться по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Тәуелciздiк, д. 13, 3-й этаж. Уплата покупной цены 
производится победителем торгов в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов торгов на 
банковский счет ИИК KZ066010111000165418 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

Дополнительную информацию можно получить у доверенного лица ТОО «Логос Грейн»: 
Балтабаева А.Б. по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы. пр. Тәуелciздiк, д. 13, 3-й этаж тел.: +7 
7711011246, +7 7172366980.

161. Доверенное лицо ТОО «Жалтыр-Тас» сообщает о проведении торгов по реализа-
ции залогового имущества единым лотом: - жилой дом общей площадью 529,5 кв.м, в том 
числе жилой площадью 152,5 кв.м, кадастровый № 21:318:129:215:59а/А,А1, жилая при-
стройка общей площадью 208,9 кв.м, в том числе жилой площадью 137,7 кв.м, кадастро-
вый № 21:318:129:215:59а/А2, расположенные на неделимом земельном участке общей 
площадью 0,15 га, кадастровый № 21:318:129:215, находящиеся по адресу: г. Нур-Султан, 
р-н Алматы, ж.м. Интернациональный, ул. Жагажай, д. 59 А;

- сауна общей площадью 236 кв.м, кадастровый № 21:318:129:596:59Б/Б,Б1, распо-
ложенная на недилимом земельном участке общей площадью 0,1619 га, кадастровый № 
21:318:129:596, находящиеся по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, жилой массив Интер-
национальный, ул. Жагажай, д. 59 Б.

Стартовая цена - 500 000 000 тенге, гарантийный взнос - 5% от стартовой цены, шаг 
повышения - 3% от стартовой цены. Метод торгов - английский. Для участия в торгах 
необходимо внести гарантийные взносы в указанных размерах на банковский счет ИИК 
KZ136010111000094385 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX.

Торги назначаются на 27 ноября 2019 года в 11.00 часов времени г. Нур-Султан и будут 
проводиться по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Тәуелciздiк, д. 13, 3 этаж.

Уплата покупной цены производится победителем торгов в течение трех рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов на банковский счет ИИК KZ136010111000094385 в АО 
«Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX. Дополнительную информацию можно 
получить у доверенного лица ТОО «Жалтыр-Тас»: Балтабаева А. Б. по адресу: г. Нур-Сул-
тан, р-н Алматы, пр. Тәуелciздiк, д. 13, 3 этаж, тел.: +7 7711011246, +7 7172366980.

163. ТОО «Нұр-Астық 2005» (БИН 041240003000) уведомляет своих кредиторов, что опреде-
лением Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан заявление 
ТОО «Нұр-Астық 2005» о применении к нему процедуры реабилитации принято к рассмотре-
нию и возбуждено гражданское дело.

Предварительное судебное заседание по указанному гражданскому делу состоится 19.11.2019 
года в 14.30 в здании Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Сул-
тан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 32.

РЕКЛАМА
110. Определением СМЭС СКО г. Петропавловск от 05 ноября 2019 г. 

возбуждено производство по реабилитации Товарищества с ограниченной 
ответственностью «СУ-808», БИН 970840001582, по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 6.

111. Открылось наследство после смерти: Горина Евдокия Егоровна, 
умерла 21.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б.:  
г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15. 

112. Открылось наследство после смерти Палтуевой Турсунай Касымов-
ны, умершей 17.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А, Енбекшиказахского р-она. 
Тел. 8(72-776) 2 40 64.

113. Открылось наследство после смерти Тажибаева Женисбека Жексен-
бековича, умершего 10.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
ласбаевой А.С.: г. Тараз, ул. Казыбек би, 115. Тел. 8 701 882 00 77.

114. Открылось наследство после смерти Муратбаева Гани Каржауовича, 
умершего 13.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таласбаевой 
А.С.: г. Тараз, ул. Казыбек би, 115. Тел. 8 701 882 00 77.

115. Открылось наследство после смерти Серикбаевой Бибигуль Абитаев-
ны, умершей 21.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой А. А: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф. 54. Тел. 8 747 700 05 88.

116. Открылось наследство после смерти Бельской Зои Лукиничны, умер-
шей 02.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой Э.П.:  
г. Алматы, пр. Абая, 10 А, оф. 203. Тел. 8 705 262 95 91.

117. Открылось наследство после смерти Айнакуловой Калган, умер-
шей 24.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой Э.П.:  
г. Алматы, пр. Абая, 10 А, оф. 203. Тел. 8 705 262 95 91.

118. Открылось наследство после смерти Тергеубековой Оркен Ажибаев-
ны, умершей 27.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канафиной 
С.С.: г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3. Тел.8 701 538 76 73.

119. Открылось наследство после смерти Бедельбаевой Гульжан Рамаза-
новны, умершей 14.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдар-
бековой Г.Г.: г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 49, оф. 4. Тел.8 701 749 40 56.

120. Открылось наследство после смерти Молдашевой Турсынай Галиах-
метовны, умершей 17.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
ласбаевой А.С.: г. Тараз, ул. Казыбек би, 115. Тел. 8 701 882 00 77.

122. Открылось наследство после смерти Сегизбаевой Гаухар Болатов-
ны, умершей 28 июня 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капаровой Н. К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 113, офис 4, тел.  
8 705 442 00 00.

124. Открылось наследство после смерти гр. Богдановой Галины Викен-
тьевны, умершей 24 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Ма-
катаева, 142, помещение 47, тел. 87017627107.

125. Открылось наследство после смерти гр. Оспанова Асана Кабинови-
ча, умершего 01 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент,  
д. 5/17, тел. 87007107015.

126. Открылось наследство после смерти гр. Танжарыкова Умыттыр-
гана, умершего 20 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

127. Открылось наследство после смерти гр. Богачевой Веры Феокти-
стовны, умершей 28 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

128. Открылось наследство после смерти гр. Касенова Нурканата Сеисе-
баевича, умершего 28 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

129. Открылось наследство после смерти гр. Морозовой Любовь Васи-
льевны, умершей 30 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы,  
ул. З. Кабдолова, д. 16, корпус 1, оф. 104, тел. 2768214.

130. Открылось наследство после смерти гр. Юничевой Руфии Габдул-
хамидовны, умершей 18 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шугыла, д. 347/1.

131. Открылось наследство после смерти гр. Черныш Валерия Алексее-
вича, умершего 16 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак 2, д. 65 Г, тел. 87774009989.

132. Открылось наследство после смерти гр. Нүсіпқожа Галя Жоспар-
ханқызы, умершей двадцать первого апреля две тысячи девятнадцатого года. 
Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о своих 
правах до 11.12.2019 г. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус 
Башкеева Ш.А.

133. Открылось наследство после смерти гр. Ходжаева Мухтара Тура-
новича, умершего 09 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

134. Открылось наследство после смерти гр. Болдырева Владимира Нико-
лаевича, умершего 17 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

135. Открылось наследство после смерти гр. Канашкиной Ольги Афана-
сьевны, умершей 25 июня 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кеевой Р.О. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3.

136. После смерти Мкртычян Саркиса Суреновича, умершего 23.05.2019 г.,  
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой.А.С., адрес:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

137. Открылось наследство после смерти гр. Тупикина Олега Александро-
вича, 11.09.1961 г.р., умершего 12 июля 2019 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Габдуллиной Юлии Рафаиловне по адресу: г. Алматы, 
ул. Бухар Жырау, 62 Б, тел. 87017995913.

138. Открылось наследство после смерти гр-ки Тлеумбетовой Баян-Сулу 
Кенесовны, 26.12.1958 г.р., умершей 19.04.2019 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32 а, БЦ 
«SAT», офис 402 а, тел. 8777-231-13-01.

139. 12 ноября 2019 г. открыто наследственное дело после смерти граж-
данки Князькиной Людмилы Николаевны, умершей 01 июля 2019 г., про-
живавшей по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы,  
ул. Садуакасулы, дом № 134. Наследникам обращаться к частному нотари-
усу г. Алматы Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2,  
ул. Сланова, дом № 47 А.

140. Открылось наследство после смерти Щекотова Виталия Михайлови-
ча, 27 сентября 1949 г.р., умершего 24 апреля 2019 года. Прошу наследников 
обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Кок-
тем-2, дом 1, офис 1, тел. 376 25 23.

141. Открылось наследство после смерти гр. Згода Романа Андреевича, 
родившегося 30.12.1988 г., умершего 24.10.2019 года. Просим заинтересо-
ванных лиц заявить о своих правах до 24.04.2020 г. нотариусу Дубовик М.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, дом 4, офис 27, тел. 351-37-07.

142. После смерти гр. Смолкиной Александры Прокопьевны, умершей 13 
апреля 2019 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу г. Алматы Акбаровой М.Т. по адресу: ул. Байзакова, 
дом 134, офис 26, или связаться по тел. 87781147738.

147. ТОО «AZALA Fabric» (БИН 130340004198) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «AZALA Textile» (БИН 090240012482). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. А. Оразбаевой, 
№ 62.

149. Нотариус г. Костаная Овсянникова Вера Александровна сообщает об 
открытии наследства после смерти Солоповой Анны Тимофеевны, умершей 
13.06.2019 г., и просит наследников умершей обратиться к нотариусу Овсян-
никовой В.А. для принятия наследства до 13.12.2019 г. по адресу: г. Коста-
най, пр. Аль-Фараби, д. 32, офис «НотариусАдвокат» (рядом с магазином 
«Колос»), 54-32-07.

155. Открыто наследственное дело после смерти Кожанова Базарбая Егин-
баевича, умершего 31 июля 2019 года, у нотариуса Унаевой К. Б. Наследни-
кам обращаться по адресу: город Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток, улица Ай-
накол, дом 18, телефон 520889.

157. АО «Лизинговая компания «Астана - финанс» информирует о том, что 
1 ноября 2019 г. Национальным банком РК были аннулированы акции АО 
«Лизинговая компания «Астана - финанс» в связи с решением единствен-
ного акционера АО «Лизинговая компания «Астана - финанс» от 21 октября 
2019 года о реорганизации путем преобразования АО «Лизинговая компания 
«Астана - финанс» в ТОО «Лизинговая компания «Астана - финанс».

162. ТОО «Flash 5», БИН 140640008460, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала со 165.905.000 тг до 59.304.069,58 тг. Претензии принимают-
ся в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка, пр. Республики, 68/1.

34. ТОО «Управляющая компания «Самрук сервис» (БИН 060440002754) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала до суммы 8 990 000 (восемь 
миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге с 7 ноября 2019 г. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 14, вп 66.

35. Полное товарищество «Зико и Компания» (БИН 920540000603) со-
общает об уменьшении Уставного капитала в связи с выходом двух учре-
дителей из состава ПТ. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Меркенский р-он, 
Меркенский с/о, с. Мерке, ул. Исмаилова, д. 423.

36. КГКП «Каратауский строительно-технический колледж» управления 
образования акимата Жамбылской области» (БИН 010540001374) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к себе КГКП «Таласский кол-
ледж № 14» управления образования акимата Жамбылской области. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Таласский р-он, г. Каратау, ул. Турар Рыскулов, 
д. 1.

37. ТОО «Семей Алтын-Ағаш» (БИН 090940012765) уведомляет о реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Коллекторское Агентство «Алатау» 
(БИН 080440005772). Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адре-
су: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 152/1, 
блок Б, 5 этаж, офис 501.

38. ТОО «Уником-Альфа» (БИН 050340005048) уведомляет о реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Коллекторское Агентство «Алатау» (БИН 
080440005772). Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 152/1, блок Б, 
5 этаж, офис 501.

39. ТОО «Коллекторское Агентство «Алатау» (БИН 080440005772) уве-
домляет о реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Уником-Аль-
фа» (БИН 050340005048) и ТОО «Семей Алтын-Ағаш» (БИН 090940012765). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Республика Казах-
стан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д.152/1, блок Б, 5 этаж, офис 
501.

42. ТОО «АQPAN ASSETS», БИН 190140010354, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ЖМ 
Ақ-Бұлақ-2, ул. Амман, зд. 8, оф. 208.

43. ТОО «ICEBERG Almaty» (АЙСБЕРГ Алматы), БИН 010840006455, 
уведомляет о принятом общим собранием участников решении об уменьше-
нии уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 040700, Ре-
спублика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, Казциковский сель-
ский округ, с. Казцик, ул. Бережинский А.Ф., зд. 17 Б. Тел. 8 (727) 398 04 04.

54. Открылось наследство после смерти Ищанова Темирбека Мухамбет-
калиевича, умершего 11.07.2019 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ба-
якеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10,  
8 777 271 77 04.

55. Открылось наследство после смерти гр. Игнатьевой Любовь Иванов-
ны, умершей 21.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалие-
вой А.Т.: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 112, кв. 17. Тел. 8 707 228 9196.

56. Открылось наследство после смерти Дусентаева Бакыта Калимжано-
вича, умершего 26.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанто-
леуовой А. С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48А, оф. 25. Тел. 8 701 256 03 85.

57. Открылось наследство после смерти Ахметова Жахана, умершего 
31.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А. С.:  
г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48А, оф. 25. Тел. 8 701 256 03 85.

58. Открылось наследство после смерти Осипова Владимира Александро-
вича, умершего 29.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанто-
леуовой А. С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48А, оф. 25. Тел. 8 701 256 03 85.

59. Открылось наследство после смерти гр. Мирзаева Рустама Лятиеви-
ча, умершего 08.03.1994 г . Наследникам обращаться к нотариусу Корен-
чук Н.А.: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Шукенова (бышая Наурыз), д.64. Тел.  
8 701 723 69 86.

60. Открылось наследство после смерти гр. Мацуциной Галины Иванов-
ны, умершей 19.08.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 (727) 275 12 12.

61. Открылось наследство после смерти: Горр Валентина Ильинична, 
умерла 06.07.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мудуаровой Г.Т.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Смаилова, д. 1 А. Тел. 
8 747 619 62 65.

62. Открылось наследство после смерти Жумагулова Жексенбая Ашимо-
вича, умершего 04.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Назарбе-
ковой З.О.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
д. 33 А. Тел. 8 701 741 15 00.

63. Открылось наследство после смерти Алляз-Оглы Махана, умершего 
21.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жам-
былская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. Тел.  
8 (726-37) 2 17 67.

64. Открылось наследство после смерти Косовой Яны Владимировны, 
умершей 29.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

65. Открылось наследство после смерти Куантаевой Кайши Кабдуллинов-
ны, умершей 21.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282. 

66. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан 3. М. после смерти граж-
данина Ибрагимова Сатыбалды Тлемисовича, умершего девятого августа две 
тысячи девятнадцатого года. Всех наследников по закону и по завещанию 
просим обращаться к нотариусу Хан З. М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT»,  
ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел.: + 7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.

77. ТОО «Управляющая компания «Каспий» (БИН 110640012106) сооб-
щает об уменьшении Уставного капитала до суммы 31 013 550 (тридцать 
один миллион тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят) тенге с 7 ноября 2019 г. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 14.

89. РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени  
Ш. Уалиханова» сообщает, что Постановлением Правительства РК от 11 ок-
тября 2019 года № 725 «О некоторых вопросах высших учебных заведений 
Министерства образования и науки РК» принято решение о преобразовании 
РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уали-
ханова МОН РК» в некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский 
университет имени Ш. Уалиханова». По всем вопросам и претензиям обра-
щаться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 76.

97. ТОО «Экибастуз Транс Уголь», БИН 120940001232, начинает проце-
дуру реорганизации путем присоединения к ТОО «Жулдыз». Все претензии 
кредиторов принимаются в течение двух месяцев с даты опубликования по 
адресу: Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Естая Беркимбаева, 
строение 340.

98. Открылось наследство после Зеленского Сергея Васильевича, умерше-
го 09.07.2019 г. Наследников, а также лиц, которые имеют какие-либо сведе-
ния о наследниках, прошу обратиться по адресу: Павлодарская обл., г. Аксу, 
ул. Астана, 31-21, тел. 5-15-73.

99. Открылось наследство после Левчук Михаила Михайловича, умерше-
го 07.07.2019 г. Наследников, а также лиц, которые имеют какие-либо сведе-
ния о наследниках, прошу обратиться по адресу: Павлодарская обл., г. Аксу, 
ул. Астана, 31-21, тел. 5-15-73.

103. Государственное учреждение «Отдел образования» Астраханского 
района, управление образования Акмолинской области сообщает о ликви-
дации государственного учреждения «Акбеитская основная школа» (БИН 
021040002160). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Астраханский район, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 50. 

104. Государственное учреждение «Отдел образования» Астраханского 
района, управление образования Акмолинской области сообщает о ликвида-
ции государственного учреждения «Бесбидаикская основная школа» (БИН 
021040002223). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Астраханский район, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 50. 

105. Государственное учреждение «Отдел образования» Астраханского 
района, управление образования Акмолинской области сообщает о лик-
видации коммунального государственного учреждения «Астраханская 
вечерняя средняя школа» (БИН 080540007326). Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, с. Астраханка,  
ул. Аль-Фараби, 50. 

106. Государственное учреждение «Отдел образования» Астраханского 
района, управление образования Акмолинской области сообщает о ликви-
дации государственного учреждения «Коскульская основная школа» (БИН 
021140002273). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Астраханский район, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 50. 

107. Государственное учреждение «Отдел образования» Астраханского 
района, управление образования Акмолинской области сообщает о ликви-
дации государственного учреждения «Ягодянская начальная школа» (БИН 
021140002293). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Астраханский район, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 50. 

2. Открылось наследство после смерти гр. Горшкова Владимира Михай-
ловича, 27.12.1959 г.р., умершего 5 мая 2019 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Бекжановой Алме Кенесбаевне по адресу: г. Алматы, 
ул. Абая, д. 21, тел. 87017226173.

6. Закрытое акционерное общество «АКЦЕПТ» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, дата проведения собрания 
29.11.2019 года, время: 10.30, регистрация участников с 10.00 до 10.30. по 
адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Гоголя, дом 42, квартира 64. 
Повестка дня: добровольная ликвидация.

14. Открылось наследственное дело после смерти гр. Епанчинцева Юрия 
Ивановича, умершего 5.10.2019 года. Всех заинтересованных лиц и наслед-
ников прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н. Ю. по адре-
су: г. Алматы, ул. Жарокова, 282, тел. 8 (727) 2476127.

17. Открылось дело о наследстве после смерти Ертуған Базаркелдi Әбекей-
ұлы, умершего 1 октября 2019 года, обращаться к нотариусу Карибаевой Нине 
Халеловне по адресу: город Алматы, ул. Маркова, д. 53, оф. 2, тел. 260-81-12.

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Armanoil 
Conservation», БИН 160740021712, объявляет об уменьшении уставного ка-
питала. Требования кредиторов принимаются в течение одного месяца по 
адресу: инд. 040700, Алматинская область, Илийский район, Казцинковский 
сельский округ, село Казцинк, ул. Менделева, ст. 23 Б.

20. ТОО «Проектно-строительная компания «Инженерные решения», 
БИН 011140001174, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к нему ТОО «СемейСтрой Индустрия», БИН 040940002500. Претензии при-
нимаются по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Целинная, 108/2, 
в течение 2 месяцев. 

33. Открылось наследство после смерти Колодной Анны Алексеевны, 
01.12.1938 г.р., умершей 12 мая 2019 года. Наследникам обратиться к нотариу-
су Аксартовой С.М. по адр.: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, г. Аксу,  
Автовокзал (здание районного отдела статистики), тел. 8-707-263-25-36.
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ИНИЦИАТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕМЬЯ И БРАК

КОНФЕРЕНЦИЯ

Приветствуя высокого гостя, ректор КазНУ рассказал о 
научно-образовательной и инновационной деятельности 
университета, его достижениях, участии в реализации меж-
дународных проектов, в том числе с вузами Европы. Галым 
Мутанов подробно остановился на работе Центра европей-
ских исследований, который был открыт в КазНУ в 1998 году. 
Также было отмечено, что университет принимает актив-
ное участие в программах Европейского союза: Erasmus+, 
IAESTE, Представительства европейской комиссии в РК, 
Фонда им. Конрада Аденауэра, DAAD и др. 

В рамках программы Erasmus+ КазНУ участвует в более 50 
проектах мобильности и повышения потенциала в высшем об-
разовании, а также является координатором проекта «Усиление 
интеграции высшего образования и корпоративного сектора в 
соответствии с условиями новой социальной среды» ENINEDU». 
Они осуществляются в партнерстве с ведущими вузами Европы.

В ходе встречи посол ЕС подчеркнул важность развития 
научно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном 
и странами Евросоюза, развития международного обмена в 
сфере высшего образования и науки. 

 - Сегодня студенты из Европы проявляют большой ин-
терес к обучению в вашей стране, в особенности в КазНУ. 
Инфраструктура и достижения университета, безусловно, 
впечатляют. Одна из причин моего визита - оказать содей-
ствие развитию научно-образовательного сотрудничества, в 
частности в рамках программы Erasmus+. Я убежден, что это 
перспективное направление, - сказал Свен-Олов Карлссон. 

Посол также отметил положительный опыт коллабо-
рации КазНУ в рамках программ ЕС, в частности резуль-
таты проекта Tempus QUEECA по обеспечению качества 

инженерного образования в Центральной Азии. Благодаря 
его реализации были созданы национальные агентства по 
аккредитации образовательных программ в странах ЦА, в 
том числе в Казахстане - KazSEE. Также аккредитационное 
агентство KazSEE получило авторизацию в Европейской 
сети инженерного образования с присвоением европей-
ского знака качества EUR-ACE. Это стало важным шагом 
в интеграции центральноазиатских стран в европейское 
научно-образовательное пространство.

Свен-Олов Карлссон заверил, что и в дальнейшем наме-
рен оказывать всестороннюю поддержку участию универ-
ситета в программах ЕС, деятельности Центра европейских 
исследований КазНУ, а также развитию и углублению сотруд-
ничества с вузами Европы.

Диас ЭМИР

Основной ее целью было обсуждение 
проблем модернизации социально-эко-
номического законодательства в свете 
юбилейной даты - 100-летия Междуна-
родной организации труда (МОТ), поиск 
и выработка направлений его совер-
шенствования. В работе конференции 
приняли активное участие известные 
ученые-юристы Казахстана и стран СНГ, 
представители государственных орга-
нов, профсоюзных и других обществен-
ных организаций.

В открытии конференции принял уча-
стие первый проректор КазНУ им. аль-Фа-
раби академик Мухамбеткали Буркитбаев. 
В своей вступительной речи он отметил, 
что это юбилейное событие имеет боль-
шое значение для нашего государства, 
поскольку Казахстан провозгласил себя 
правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого является 
человек, его жизнь, права и свободы. 

- Закрепив данный приоритет в Кон-
ституции РК, наше государство взяло на 
себя серьезные обязательства по соблю-
дению определенного уровня благосо-
стояния граждан, поддержку социально 
слабых групп населения и утверждение 
в обществе социальной справедливо-
сти в самых различных областях, в том 
числе в системе регулирования труда, 
его безопасности, соблюдения баланса 
интересов в сфере труда и занятости, 
минимизации социально-трудовых рисков 
самого различного направления, соци-

альной защиты и других. И в этом плане 
роль Международной организация труда 
имеет для Казахстана огромное значение, 
поскольку ее главной задачей является 
поддержка социальной справедливости 
и защита мира посредством социальной 
справедливости. Также конструктивное 
обсуждение проблем, определенных фор-
матом конференции, поможет найти от-
веты на многие серьезные вопросы, раз-
решить правовые казусы национального 
и международного уровня, выработать 
практические предложения по совершен-
ствованию законотворческой деятельно-
сти в нашей стране, представить ценные 
рекомендации для их практического при-
менения, - сказал М. Буркитбаев. 

В частности, Российскую Федера-
цию представили известные учены-
е-юристы, такие как Н. Боброва, док-
тор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, профессор кафедры кон-
ституционного и административного 
права Тольяттинского государственного 
университета; Л. Галаева, кандидат юри-
дических наук, доцент ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный университет  
им. Н.П. Огарева»; А. Далгатова, канди-
дат юридических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой государственно-правовых 
дисциплин ГАОУ ВО «Дагестанский го-
сударственный университет народного 
хозяйства» и другие известные юристы. 
Республику Беларусь представили такие 
ученые, как А. Апенок и Д. Гапоненко -  

младшие научные сотрудники отдела 
исследований в области гражданского, 
экологического и социального права 
Института правовых исследований На-
ционального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Бе-
ларусь; А. Ясинская-Казаченко, кандидат 
юридических наук (Белорусский государ-
ственный экономический университет).

Профсоюзное движение Казахстана 
было представлено в лице А. Тугел, со-

ветника председателя территориального 
объединения профсоюзов «Профсоюз-
ный центр г. Алматы», выступившего с 
докладом на тему: «Разрешение трудо-
вых споров: проблемы и пути их реше-
ния»; Н. Брагиной, председателя АПРС 
«Камкоршы»; Н. Смагуловой, предсе-
дателя профсоюзной организации Цен-
трального аппарата АО «Казахтелеком»; 
М. Алагузовой, председателя проф-
союзной организации Главного центра 
управления сетями телекоммуникаций 
филиала АО «Казахтелеком».

В ходе обсуждения результатов кон-
ференции участники пришли к согласию, 
что созданы все условия для присоедине-

ния РК к Конвенции МОТ от 28 июня 1952 
года «О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения». Данная Конвенция 
является базовой в области социальной 
защиты населения. Она устанавливает 
обязательные стандарты в области меди-
цинского обслуживания, выплат по болез-
ни, пособий по безработице, старости, в 
случаях производственного травматизма, 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, беременности и родам и др. 

Также было отмечено, что в целях 
совершенствования трудового законо-
дательства и механизмов социальной 
защиты населения необходимо провести 
мониторинг законодательства республи-
ки на предмет соблюдения международ-
ных стандартов МОТ и международных 
обязательств РК. В частности, в первую 
очередь необходимо внести изменения 
и дополнения в международные обяза-
тельства республики в части социально-
го обеспечения по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца и по возрасту для 
трудящихся мигрантов и членов их семей 
ввиду отмены в РК с 1 января 1998 года 
данных видов пенсий и введения госу-

дарственных социальных пособий и, как 
следствие, невозможности реализации 
взятых на себя международных обяза-
тельств. Ведь, как известно, государство 
может считать себя экономически раз-
витым лишь в том случае, когда права 
социально уязвимых слоев населения 
надежно защищены.

Представители профсоюзов Казах-
стана, выступившие на данной конфе-
ренции, выдвинули идею о том, что 
необходимо создать условия для реаль-
ного проведения организациями профес-
сиональных союзов обучения актива по 
социально-трудовой конфликтологии, 
экономики труда, приемов ведения пе-
реговоров и управления конфликтами 
с целью снижения напряженности на 
ранних стадиях конфликтов.

Признавая большую роль профсо-
юзов в области защиты трудовых прав 
граждан, участники конференции еди-
ны во мнении о том, что необходимо 
расширить в законодательном порядке 
полномочия профсоюзов по осуществле-
нию контроля за соблюдением трудовых 
прав работников, в том числе в области 
локального правового регулирования.

Заслушав выступления, обсуждения 
и прения, ознакомившись с материа-
лами стендовых докладов, участники 
конференции выработали рекомендации 
для дальнейшего совершенствования 
трудового законодательства Республики 
Казахстан. 

Арон САЛИМГЕРЕЙ, 
к.ю.н., доцент, директор 

Института государства и права 
при КазНУ им. аль-Фараби

Адиль БАЙЗАКОВ,
магистр юридических наук, 

научный сотрудник 
Института государства и права 

при КазНУ им. аль-Фараби

Напомним, суть этой социальной 
инициативы заключалась в том, чтобы 
поддержать молодежь из наиболее 
уязвимых слоев населения путем пре-
доставления гранта до миллиона тенге 
на развитие собственного бизнеса. ТОП 
«Профсоюзный центр города Алматы» 
была проведена активная разъясни-
тельная работа с молодежью и ряд 
встреч с руководством управлений 
общественного развития, социального 
благосостояния, образования г. Алматы 
и директором Палаты предпринимате-
лей. На конкурс поступило более 200 
заявок, из них удачно реализовано 67, 

которые впоследствии стали успешным 
бизнесом. В рамках проекта участники 
также получили возможность пройти 
уникальный тренинг и обучение навы-
кам управления бизнес-процессами, на 
протяжении всего проекта им выплачи-
валась стипендия в размере 40-60 тыс. 
тенге.

В честь окончания проекта орга-
низаторы провели торжественный 
форум с участием наиболее успешных 
стипендиатов, которые в настоящее 
время являются владельцами и соб-
ственниками бизнеса - кондитерских 
цехов, швейных производств, салонов 

красоты, столовых, детских центров 
развития, фитнес-клубов и др. Модера-
тором форума выступил региональный 
руководитель проекта Zhasproject по 
г. Алматы Ербол Умирбаев. Результаты 
своей работы начинающие бизнесмены 
продемонстрировали на самом форуме, 
там была организована небольшая 
выставка продукции, которая была про-
изведена за время участия в конкурсе. 
Важно отметить, что одним из условий 
получения гранта являлась социальная 
ответственность - участники обязались 
оказывать поддержку малообеспечен-
ным слоям населения. 

Благодаря данному проекту молодые, 
начинающие бизнесмены освоили новые 
профессии и в будущем смогут продол-
жить развивать собственный бизнес. 

Ержан САБИТ

С введением пилотного проекта 
«Семейный суд» изменился сам фор-
мат рассмотрения брачно-семейных 
споров. С начала этого года в Усть-Ка-
меногорском городском суде открыт 
отдельный кабинет примирения для 
«семейных» судей, где имеется вся 
справочная информация, демонстри-
руются социальные ролики, создана 
уютная атмосфера и игровой уголок 
для детей. В эту комнату в рамках 
проекта стороны приглашаются на 
примирительную процедуру для пе-
реговоров. Переговоры - одно из наи-
более простых, распространенных, 
эффективных и доступных средств 
урегулирования конфликтов в сфере 
брачно-семейных отношений, посколь-
ку не влекут дополнительных расходов, 
для их проведения не требуется какое- 
либо официальное разрешение, они 
не представляют риска для сторон и 
направлены на конструктивное обсуж-
дение предмета спора. 

При рассмотрении дела суд выясня-
ет фактические мотивы расторжения 
брак. В случаях выявления бытового 
насилия, послужившего причиной 
подачи иска, суд направляет жертву 
бытового насилия в кризисный центр в 
отделение социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных си-
туаций «Ульба».

С начала этого года реабилитацию 
по направлению суда в дневном стаци-
онаре прошли восемь женщин, с про-
живанием сроком до полугода - шесть 
женщин (жертвы бытового насилия) и 
шестеро детей. 

По указанным делам требования 
о расторжении брака удовлетворены, 
одно дело оставлено без рассмотрения.

Суд в рамках проекта сотрудничает 
с социально-психологической службой 
Дворца творчества акимата г. Усть-Ка-
меногорска. На консультацию судом 

направлено 12 супружеских пар, при-
мирились две пары.

 Следует отметить, что в Усть-Ка-
меногорске действует Центр ресурсной 
поддержки семьи «Бақытты отбасы», 
где стороны до подачи иска в суд, а 
также на стадии рассмотрения дела 
направляются к специалистам центра, 
при этом право обращения в данный 
центр имеют все жители города. 

Кроме того, 1 августа 2019 года в 
целях реализации мер, направленных 
на примирение сторон, сохранение 
брака и сокращение количества раз-
водов, в здании РАГСа г. Усть-Каме-
ногорска судом при содействии аки-
мата города, с участием медиаторов 
и психологов оборудована семейная 
комната - рабочее место для оказа-
ния психологической и юридической 
консультационной помощи молодым 
людям, вступающим в брак. 

Каждый родитель должен помнить, 
что ребенок имеет потребность в семье 
и должен жить в ней в нормальных 
условиях, в согласии с родителями. 
Семья должна быть крепкой, поскольку 
в ней воспитывается наша молодежь, 
будущее Казахстана. 

В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
институтом государства и Права КазахсКого национального 
университета имени аль-фараби и алматинсКим филиалом санКт-
ПетербургсКого гуманитарного университета Профсоюзов Проведена 
меЖдународная научно-ПраКтичесКая Конференция, Посвященная 
100-летию меЖдународной организации труда, на тему: 
«социально-эКономичесКие асПеКты модернизации национальных 
Правовых систем в свете меЖдународных норм и стандартов: 
Прошлое, настоящее, будущее».

КаК известно, Проблемы семейной Жизни суПругов решаемы не 
всегда, и идя на развод, зачастую суПруги не задумываются, 
что Подобный шаг является серьезным Психотравмирующим 
обстоятельством, сравнимым, ПоЖалуй, с утратой близКого или 
тяЖелой болезнью. 

ДЛЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
в алматы завершился социальный совместный ПроеКт 
министерства образования рК и всемирного банКа При ПоддерЖКе 
территориального объединения Профсоюзов «Профсоюзный центр 
города алматы» Zhasproject. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР
Казну им. аль-фараби на Постоянной основе 
Принимает аКтивное участие в меЖдународных 
научно-образовательных Программах евроПейсКого 
союза. реКтор университета галым мутанов и Посол 
ес в Казахстане свен-олов Карлссон обсудили 
воПросы дальнейшего углубления стратегичесКого 
сотрудничества.

Лейла ЗИНАШЕВА,
судья Усть-Каменогорского 

городского суда 
Восточно-Казахстанской области


