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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

В своем Послании народу Казахстана «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение до-
ходов и качества жизни» Президент Н. Назар-
баев отметил, что в будущем 2019 году будут 
приняты меры по повышению уровня доходов 
населения - минимальная заработная плата с 
1 января 2019 года вырастет в 1,5 раза, до 42,5 
тыс. тенге. Соответствующие изменения будут 
внесены и в проект закона «О республиканском 
бюджете на 2019-2021 годы». 

Ожидается повышение оплаты труда для 275 тыс. 
гражданских служащих, работающих в бюджетных ор-
ганизациях. Рост заработной платы для них составит в 
среднем 35 процентов. Кроме того, снизится налоговая 
нагрузка для занятого населения, она затронет более 
шести млн. наемных работников. В целом, повышение 
минимальной заработной платы приведет к росту зара-
ботной платы для 1,3 млн. человек, работающих на низ-
кооплачиваемых позициях во всех отраслях экономики. 

Согласно Посланию, судебная система должна стать 
главным механизмом защиты прав граждан. Говоря о 
дальнейшей модернизации судебной системы, Президент 
отметил, что за последние годы сделано немало, но пока 
еще не решена главная задача - обеспечение высокого 
уровня доверия к судам. Он пояснил, что верховенство 
права - это ключевой фактор успеха наших реформ: «Во-
первых, следует продолжить внедрение современных 
форматов работы судов и передовых электронных серви-
сов. Ежегодно четыре млн. наших граждан втянуты в су-
дебные разбирательства. Сколько сил и средств тратится! 
Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, 
которые приводят к необоснованным затратам времени и 
ресурсов. То, что раньше требовало личного присутствия, 
сейчас может осуществляться дистанционно. Во-вторых, 
нужно обеспечить качественное развитие и обновление 
кадров судебной системы, создать стимулы, чтобы су-
дьями стремились стать лучшие юристы. В-третьих, не-
обходима понятная и предсказуемая судебная практика, 
особенно при спорах между бизнесом и госструктурами, 
а также исключение возможностей неправомерного 
влияния на судей». Президент поручил Верховному Суду 
совместно с Правительством до конца года выработать 
соответствующий комплекс мер.

О модернизации правовой и судебной системы, 
науки и других  проблемах нашего общества говорят 
эксперты: зам. руководителя пресс-службы Верхов-
ного Суда РК Айдос Садуакасов; д.ю.н., профессор  
КазНУ им.  аль-Фараби Есил Рахметов; д.ю.н., про-
фессор КазНУ им. аль-Фараби Алуа Ибраева; профес-
сор-китаевед Клара Хафизова, а также председатель 
Добровольного общества защиты прав нанимателей 
Владимир Пермин.

(Окончание на 4-й стр.)

ИТОГИ ТЕМА ДНЯ

Состоялось завершающее в 2018 году пленарное 
заседание Мажилиса под председательством 
спикера Н. Нигматулина, который при 
подведении итогов  акцентировал внимание на 
том, что вся законодательная работа депутатов 
ведется, прежде всего, с учетом стратегических 
приоритетов, определенных 
Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым.

Председатель Конституционного Совета  
К. Мами поздравил Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Армении 
в Казахстане г-на Гагика Галачяна с началом 
его дипломатической миссии, отметив, что 
Армения является одним 
из близких партнеров Казахстана 
в экономической, культурно-гуманитарной 
и иных сферах.

Ориентир - на улучшение качества жизниПлодотворное сотрудничество в двустороннем формате
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Из года в год в нашей стране успешно проходит курс перемен, созидающих развитие Казахстана. 
Уходящий год принес нашей стране немало насыщенных,  ярких  событий, оставивших неизгладимый 
след в истории государства.

В приоритете - верховенство права

Обеспечить сохранность семьи
Сегодня, когда все более частым явлением становятся разводы, 
необходим комплекс мер для обеспечения сохранности семьи. Поэтому 
весьма актуальным является создание специализированных семейных 
судов в Казахстане.

МНЕНИЕ

в Польше. По мнению М. Булошникова, данные 
суды имеют широкую компетенцию (семейные и 
опекунские дела, рассмотрение дел о преступле-
ниях несовершеннолетних и т.п.), особые требо-
вания к отбору судей (повышенный возрастной 
барьер, подготовка в области психологии, те-
стирование и другие формы квалификационных 
экзаменов), взаимодействие семейных судов 
с консультациями по вопросам брака и семьи 
и диагностическими центрами, насыщенность 
суда профессиональными кураторами, участие 
психолога в судебном заседании, контакт судьи 
с семьями своего «участка» и другие методиче-
ские и организационные особенности.

Семейный суд в США создан в 1962 г. Он объ-
единил два равнозначных суда в один большой 
социальный семейный суд: суд по делам несо-
вершеннолетних и суд по семейным отношениям 
г. Нью-Йорка. Создание, порядок наделения 
полномочиями судей, структура регулируются 
соответствующим Законом о семейном суде шта-
та Нью-Йорк. Судьи семейного суда избираются 
на общих выборах в штате Нью-Йорк сроком на 
десять лет. В  состав семейного суда входят 23 
судьи, назначенных мэром Нью-Йорка также 
сроком на десять лет. При назначении судей мэр 
выбирает их из числа лиц, имеющих в штате 
Нью-Йорк десятилетнюю юридическую практику, 
с учетом их квалификации, характера и личных 
качеств.

(Окончание на 2-й стр.)

семейной. В настоящее время семейные суды 
функционируют в Великобритании, Германии, 
Польше, Японии, отдельных штатах США. 

В Японии к юрисдикции семейного суда отно-
сятся споры между супругами, родителями и деть-
ми, в том числе споры о признании лица недееспо-
собным, о назначении опекунов, а также споры о 
назначении содержания иждивенцам. Рассмотре-
ние дел в семейном суде осуществляется судьей в 
присутствии специальных советников, избираемых 
из граждан. В отличие от обычной процедуры 
предусматривается закрытая форма судебного 
заседания, нет устного состязания, споры решают-
ся на основе судебного усмотрения. Практически 
по всем брачно-семейным спорам установлена 
предварительная примирительная процедура. 
Примирительная комиссия, ее осуществляющая, 
состоит из судьи семейного суда и двух членов, 
назначаемых данным судом. К юрисдикции судов 
общей компетенции относятся иски о признании 
недействительности брака, об аннулировании 
развода, об усыновлении, о признании отцовства 
(однако по ним также обязательна предваритель-
ная примирительная процедура в примирительной 
комиссии при семейном суде).

Напомним, что в 70-е годы ХХ столетия семей-
ные суды в порядке эксперимента были созданы 

О перспективах и эффективности развития 
специализированного семейного судопроизводст-
ва свидетельствуют данные судебной статистики. 
Как показывает анализ судебной практики по 
делам о расторжении брака, в первом полугодии 
2017 года окончено производством 42 622 дела, 
а в первом полугодии 2018 года  - 43 083 дела.

О необходимости создания семейных судов 
в Казахстане говорили в Верховном Суде. Так, в  
феврале 2018 года делегация Верховного Суда 
во главе с председателем Ж. Асановым посетили 
Сингапурский семейный суд, работа которого 
настолько впечатлила, что уже во втором полуго-
дии был дан старт пилотному проекту «Семейный 
суд» в отдельных регионах страны -  в Астане, 
Костанае, Мангистауской и Жамбылской облас-
тях. В этом проекте предлагается изменить на-
звание Специализированного межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних на семейный суд, 
соответственно,  будет изменена подсудность 
этих судов. Семейные суды будут рассматривать 
и разрешать гражданские дела, связанные с 
правами и обязанностями, вытекающими из се-
мейных отношений.

Институт современного семейного суда рас-
сматривает его как суд смешанной, причем ком-
плексной юрисдикции - уголовной, гражданской, 

основаны на масштабных инициативах Главы 
государства, в которых особое внимание уделе-
но развитию правовой политики. Главным лей-
тмотивом укрепления правового поля страны в 
этом году явились Послания Главы государства 
«Новые возможности развития в условиях чет-
вертой промышленной революции», «Рост бла-
госостояния казахстанцев: повышение доходов 
и качества жизни». В программных документах 
отражены ключевые аспекты укрепления потен-
циала судебной и правоохранительной систем. 

(Окончание на 3-й стр.)

Одной из главных страниц летописи Не-
зависимого Казахстана стало открытие новой 
платформы международного сотрудничества 
- Международного финансового центра «Аста-
на». Оказывая высококлассные финансовые 
и юридические услуги инвесторам по всему 
региону, МФЦА открывает совершенно новые 
экономические возможности.

На высоком уровне прошел 20-летний 
юбилей столицы, ставшей символом незави-
симости нашей страны, центром общественно-
политической и культурной жизни республики. 
Успехи Казахстана, достигаемые из года в год, 

Знаковым событием для нашей страны на 
международной арене стало председательство 
Казахстана в январе 2018 г. в Совете Безопас-
ности ООН, в который Казахстан официально 
вступил 1 января 2017 года в качестве непо-
стоянного члена. Мировое сообщество высоко 
оценило данный шаг как одно из важных дости-
жений казахстанской дипломатии.

Уходящий год ознаменовался также прове-
дением очередного шестого Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий, посвящен-
ного теме «Религиозные лидеры за безопасный 
мир». 

С пожеланиями мира  
и благополучия

Уважаемые читатели! Поздравляю вас с 
наступающим Новым, 2019 годом!

Уходящий год запомнился всем казахстанцам новыми 
яркими свершениями в политической и экономической 
жизни страны. 

Наша республика впервые стала непостоянным 
членом Совбеза ООН. Это позволило усилить вклад Ка-
захстана в решение глобальных проблем человечества, 
в том числе по ядерному разоружению и мирному урегу-
лированию конфликта в Сирии. Отметила свое 20-летие 
наша столица Астана. Состоялся очередной съезд ли-
деров мировых и традиционных религий. Начал работу 
Международный финансовый центр «Астана». В рамках 
индустриализации только за два последних года введено 
127 проектов и создано более 10 тысяч рабочих мест.

Все достижения уходящего года приблизили Казахс-
тан к вхождению в число 30 ведущих стран мира. 

Свой вклад в развитие страны вносит и национальная 
судебная система. Были продолжены реформы судов в 
рамках Плана Нации. В текущем году по итогам широкого 
диалога с обществом они были структурированы по семи 
большим направлениям - «Семи камням правосудия». 
Новые актуальные задачи для судов поставил Президент 
страны в своем Послании от 5 октября 2018 года. Самая 
главная из них повышение доверия общества к судам.    

Проведена большая работа по снижению судебной 
нагрузки, повышению социального пакета судей, совер-
шенствованию отбора в судейский корпус, внедрению 
новых форматов работы в судах, развитию электронного 
правосудия. Все это существенно повышает эффектив-
ность правосудия. 

Есть большие планы и на 2019 год. Так, ярким со-
бытием предстоящего года станет проведение в Астане 
совместного заседания двух международных ассоциа-
ций – судей и судебного администрирования. На него 
приедут более 700 делегатов из 120 стран мира. Состо-
ится глобальный диалог по мировым трендам развития 
правосудия. Это еще одна прекрасная возможность для 
презентации инвестиционного и туристического потен-
циала Казахстана.

Накануне праздника желаю всем крепкого здоровья, 
достатка, семейного благополучия и профессиональных 
успехов! Пусть 2019 год войдет в каждый дом с миром, 
добром и счастьем! С Новым годом!

Жакип АСАНОВ,
Председатель Верховного Суда РК

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
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ГАЗЕТА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОТОВАЯ СВЯЗЬ МНЕНИЕ

ПРАВО

Казахстанцам не требуется больше выез-
жать за рубеж, чтобы получить высокотехно-
логичную медпомощь. Таких пациентов опе-
рируют, причем бесплатно, в Национальном 
научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова 
Министерства здравоохранения  РК в Алматы. 
В этом году было прооперировано около двух 
тысяч человек.

За 11 месяцев 2018 года по линии оказания 
высокотехнологичных медуслуг (ВТМУ) спе-
циалистами Национального научного центра 
хирургии им. А.Н. Сызганова проведено 1959 
операций в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на 
сумму более двух миллиардов  тенге. С приме-
нением современных, передовых технологий 
осуществлены оперативные вмешательства 
по следующим профилям: кардиохирургия, 
микрохирургия, трансплантология, интер-
венционная аритмология, гепатобилиарная 
хирургия. Самым сложным является транс-
плантация органов от живого донора. На 
сегодня количество таких операций из года в 
год увеличивается, помогая вернуть людей к 
полноценной жизни.

Необходимо отметить, что ВТМУ в рамках 
ГОБМП предоставляются гражданам Казахс-
тана на бесплатной основе. Стоимость одной 
операции, оплачиваемой за счет государства, 
варьируется от 200 тыс. до пяти миллионов  
тенге.

Центр хирургии им. А.Н. Сызганова явля-
ется клиникой республиканского значения. 
Обслуживание иногородних пациентов из ре-
гионов составляет 69 процентов. Наибольший 

удельный вес среди пациентов  - это жители 
Алматинской области - 33,1 процента, Кызы-
лординской области - 11,5 процента, Южно-
Казахстанской - семь процентов и Жамбылской 
области - 6,8 процента. 

Центр занимает лидирующие позиции 
в своей отрасли, являясь ведущим много-
профильным медучреждением в стране и 
за пределами республики, где оказывается 
лечебно-диагностическая помощь по самым 
современным технологиям. Также медучре-
ждение осуществляет развитие кадрового по-
тенциала и внедрение инновационных методов 
в практическую медицину путем проведения 
обучающих мастер-классов, не только на базе 
самого Центра, но и в регионах. 

Выполнения ВТМУ в таком объеме позволи-
ло улучшить доступность и качество оказания 
хирургической помощи населению. Очень 
важно, что благодаря тому, что эти услуги 
оказываются в Казахстане, это позволило не 
выезжать пациентам за рубеж, а получить 
полный комплекс услуг на местах. ВТМУ имеет 
важный мультипликативный эффект, так как 
можно с уверенностью отметить, что за счет 
этого удалось уменьшить инвалидизацию, ле-
тальность и улучшить качество жизни граждан. 

В настоящее время в Центре работают 128 
врачей, из них: докторов медицинских наук - 
11, кандидатов медицинских наук - 22, высшую 
категорию имеют - 26, первую и вторую кате-
горию - 35 врачей. 

Пресс-служба 
Министерств здравоохранения РК

Поздравив Посла с началом его 
дипломатической миссии, Предсе-
датель Конституционного Совета 
отметил, что Армения является од-
ним из близких партнеров Казахс-
тана. В следующем году исполняет-
ся двадцать лет Договору о дружбе 

и сотрудничестве, подписанному 
главами наших государств. На его 
основе развивается сотрудничест-
во в экономической, культурно-гу-
манитарной и иных сферах.

К. Мами особо подчеркнул вза-
имоотношения двух государств в 

правовой сфере. По его словам, 
за минувший период между орга-
нами конституционного контроля 
Казахстана и Армении установлено 
тесное сотрудничество. Оно пло-
дотворно развивается как в дву-
стороннем, так и многостороннем 
форматах.

Высокий гость был проинфор-
мирован о деятельности Конститу-
ционного Совета по обеспечению 
верховенства Основного Закона 
в стране, а также об основных 
направлениях конституционной ре-
формы, проведенной в 2017 году. 

В заключение Председатель 
Конституционного Совета пожелал 
собеседнику благополучия и успе-
хов в профессиональной деятель-
ности. Мы искренне желаем дру-
жественному армянскому народу 
мира, стабильности и процветания, 
подытожил К. Мами.

В свою очередь, Г. Галачян 
поблагодарил за теплый прием и 
поделился своим видением по во-
просам интенсификации сотрудни-
чества Казахстана и Армении.    

Пресс-служба 
Конституционного Совета РК

В свою очередь, Правила реги-
страции абонентских устройств со-
товой связи утверждены приказом 
исполняющего обязанности министра 
информации и коммуникаций РК от 
23 мая 2018 года № 226 (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции РК 11 
июня 2018 года № 17028).

Для абонента регистрация або-
нентского устройства сотовой связи 
осуществляется на безвозмездной 
основе.

Абонентские устройства сотовой 
связи, обслуживающиеся в сети опе-

ратора сотовой связи до 1 января 
2019 года, регистрируются им ав-
томатически в локальной системе и 
передаются в базу данных идентифи-
кационных кодов. 

Регистрации подлежат абонент-
ские устройства сотовой связи, про-
изведенные на территории РК и заве-
зенные на территорию РК, в том числе 
работающие в сетях сотовой связи 
РК, за исключением абонентских 
устройств сотовой связи, находящих-
ся на территории РК в роуминге, либо 
предназначенные для межмашинного 
взаимодействия.

Для регистрации (перерегистра-
ции) абонентского устройства сотовой 
связи его владелец представляет 
сведения об:

 -  ИИН (для физического лица) 
или БИН (для юридического лица);

 -  идентификационном коде або-
нентского устройства сотовой связи;

 -  абонентских номерах, использу-
емых в регистрируемом абонентском 
устройстве сотовой связи.

Процедура регистрации (пере-
регистрации), а также снятия с ре-
гистрации абонентского устройства 
сотовой связи осуществляется в сле-
дующие сроки:

 -  для физических лиц до четырех 
рабочих часов;

 -  для юридических лиц до восьми 
рабочих часов.

Регистрация абонентского устрой-
ства сотовой связи несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 лет 
совершается с согласия их законных 
представителей. Регистрация абонент-

ского устройства сотовой связи для 
несовершеннолетних, не достигших 
14 лет (малолетних), совершается от 
их имени законными представителями.

Вместе с тем с 1 января 2019 года 
оператору сотовой связи запрещается 
предоставлять услуги сотовой связи 
по абонентскому устройству сотовой 
связи, сведения о котором не вклю-
чены в базу данных идентификаци-
онных кодов абонентских устройств 
сотовой связи либо не соответствуют 
сведениям, внесенным в базу данных 
идентификационных кодов абонент-
ских устройств сотовой связи.

Способы регистрации абонентских 
устройств:

1) по оператору ТОО «Мобайл Те-
леком-Сервис» (Теле2 и Алтел):

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществля-
ется посредством отправки sms на 
номер 6914 абонентами оператора с 
указанием ИИН;

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществляет-

ся посредством набора USSD-команды 
*6914# и ввода ИИН;

- также регистрация осуществля-
ется через офисы продаж и обслужи-
вания, при предоставлении необходи-
мой информации;

- для проверки абонентских 
устройств сотовой связи, которые 
были зарегистрированы за абонент-
ским номером, необходимо набрать 
USSD-команду *6914#;

- самостоятельную регистрацию 
абонентских устройств можно про-
извести посредством отправки ИИН 
через интернет-ресурсы http://imei.
altel.kz или http://imei.tele2.kz;

- проверить корректность реги-
страции абонентского устройства 
можно по команде *835# или в Лич-
ном кабинете;

- для перерегистрации или снятия 
абонентского устройства абоненту 
необходимо будет обратиться в салон 
связи Теле2 и Алтел.

2) по оператору ТОО «Кар-Тел» 
(Билайн):

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществля-
ется посредством отправки sms на 
номер 6914 абонентами оператора с 
указанием ИИН;

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществляет-
ся посредством набора USSD-команды 
*691# и ввода ИИН;

- через мобильное приложение 
«Мой Beeline»;

- через звонок на номер 6914 
(график работы приема звонков - с 
09:00 утра до 01:00 ночи) или через 
терминалы оплаты QIWI; через офисы 
продаж и обслуживания, при предо-
ставлении необходимой информации;

- через почтальона или отделения 
АО «Казпочта»;

- на официальном сайте Компании 
www.beeline.kz.

3) по оператору АО «Кселл» (Ак-
тив и Кселл):

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществля-
ется посредством отправки sms на 
номер 6006 абонентами оператора с 
указанием ИИН

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществляет-
ся посредством набора USSD-команды 
*660# и ввода ИИН;

- самостоятельная регистрация 
абонентских устройств осуществляет-
ся посредством Личного кабинета на 
сайтах kcell.kz или active.kz;

Также регистрация осуществляет-
ся через офисы продаж и обслужива-
ния, при предоставлении необходи-
мой информации.

Соб. инф.
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В Германии и Франции в систему общих 
судов в качестве специализированных по-
дразделений входят учреждения юстиции 
по делам несовершеннолетних. Более 40 
лет во Франции действуют специальные 
суды для несовершеннолетних правона-
рушителей. В этих судах учитываются 
индивидуальные особенности подростка, 
отдается предпочтение воспитательным 
мерам (в судах имеются воспитательные 
службы, которые предлагают судьям свое 
видение причин, побудивших подростка 
совершить правонарушение). Рассмотре-
ние дел с участием несовершеннолетних 
законом возложено на суд присяжных 
по делам несовершеннолетних, который 
состоит из трех профессиональных судей 
и девяти присяжных. 

С сентября этого года проводятся 
работы по реализации запущенного 
Верховным Судом РК пилотного проекта 
«Семейный суд». Проектом определены 
совершенно иные подходы к рассмотре-
нию споров, возникающих в сфере семей-
но-брачных отношений: в соответствии 
с разработанными Верховным Судом РК 
рекомендациями суд, не ограничиваясь 
только разрешением спора по существу, 
принимает меры по оздоровлению се-
мейных отношений, сохранению семьи, 
примирению сторон.

Помощь психолога предлагается в це-
лях восстановления между супругами дру-
жественных отношений в тех случаях, ког-
да брак невозможно сохранить, поскольку 
состояние ребенка зависит от характера 
отношений, сложившихся у родителей по-
сле развода. До начала беседы супругам, 
имеющим несовершеннолетних детей, в 
письменной форме предоставляется ин-
формация о влиянии развода родителей 
на психику и поведение детей; о том, как 
отражается на них развод родителей, о 
реакции детей разных возрастных групп; 
возможных последствиях переживаний 
детей; вариантах правильного поведения 
родителей в процессе расторжения брака; 
об общении с ребенком и его воспитании 
после развода родителей. 

Увеличение исков о расторжении 
брака и сопряженных с ними споров о 
разделе имущества, взыскании алиментов 

свидетельствует о том, что супруги при 
возникновении конфликта обращаются в 
суд, не видя других способов разрешения 
спора, тогда как мысль о расторжении 
брака должна возникнуть не как правило, 
а как исключение при условии, когда все 
способы разрешения конфликта и вариан-
ты устранения причины их возникновения 
исчерпаны. 

В связи с этим полагаем, что в дейст-
вующий Кодекс «О браке (супружестве) 
и семье» можно будет ввести изменение, 
обязывающее супругов, имеющих несо-
вершеннолетних детей, до подачи в суд 
иска о расторжении брака обращаться  
для досудебного разрешения конфликта 
к медиаторам, психологам, сексологам, 
конфликтологам, семейным юристам, со-
циальным работникам, а также  в органы, 
оказывающие содействие в трудоустрой-
стве. В суд супруги должны приходить 
только в том случае, когда специалисты в 
области досудебного урегулирования не в 
силах будут помочь.

Сопоставляя вышеназванные модели 
специализированной семейной юстиции, 
необходимо отметить, что идеальной кон-
струкции, в том числе и применительно 
к нашей стране, не существует. Хорошо 
организованные системы весьма дороги 
для государства, но мы считаем, что это 
возможно. Следует отметить, что затраты 
на создание семейных судов несопоста-
вимы с тем ущербом, который причиняет 
государству и обществу неудовлетвори-
тельное решение проблем семьи и детей. 

Вышеперечисленные модели зарубеж-
ных стран формировались и развивались 
на протяжении нескольких десятилетий, 
поэтому логично, что становление специ-
ализированных семейных судов в Казах-
стане требует времени. При построении 
специализированной семейной системы 
судов общей юрисдикции не стоит ограни-
чиваться единственной моделью. На наш 
взгляд, очень полезно при построении 
системы специализированной семейной 
юстиции  использовать так называемую 
смешанную модель и выработанные деся-
тилетиями технологии. 

Э. КАСИМОВА,
магистрант 1 курса 

Академии правосудия 
при Верховном Суде РК

Своевременно пройти 
регистрацию

Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам информации и коммуникаций»  внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О связи» в части регистрации абонентских устройств 
сотовой связи.

Обеспечить  
сохранность семьи

Плодотворное  
сотрудничество  

в двустороннем формате
Председатель Конституционного Совета К. Мами 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Армении в Казахстане г-на Гагика Галачяна.

Полный комплекс услуг
Около двух тысяч уникальных операций провели в этом году 
в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова 
Министерства здравоохранения РК в г. Алматы.
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Так, с начала года суды Казахстана 
избрали новый курс развития отече-
ственной судебной системы, ориенти-
рованный на внедрение проектного 
менеджмента. В рамках принятой про-
граммы «Семь камней правосудия» в 
январе текущего года в Верховном Суде 
была начата работа по семи основным 
направлениям модернизации судебной 
системы: «Мінсіз судья», «Үлгілі сот», 
«Әділ процесс», «Татуласу: сотқа дейін, 
сотта», «Сапалы нәтиже», «Оңтайлы 
орта» и «Е-Сот».

Их реализация подразумевает по-
вышение качества судебных услуг, 
проведение справедливых судебных 
процессов, достижение высокого уровня 
IT-услуг, а также возможность решения 
споров и конфликтов путем примири-
тельных процедур.

На протяжении года в судах Казахс-
тана апробировались пилотные проекты 
«Ночной суд», «Семейный суд», «Вир-
туальный суд», «Судья-примиритель» 
и другие новшества, которые показали 
ощутимые результаты в повышении эф-
фективности правосудия, в том числе с 
широким использованием IT-технологий.

Все проекты Верховного Суда вы-
ступают дополнительной гарантией 
доступности и открытости правосудия, 
снижая злоупотребление со стороны 
недобросовестных участников процесса, 
дисциплинируя самих работников суда 
и, как результат, повышают доверие к 
судам со стороны общества.

К примеру, проекты «Переход к 
электронным гражданским делам» и 
создание электронного зала судебного 
заседания в будущем предполагают 
полный переход от бумажных носителей 
к электронному формату судопроизвод-
ства.  

В целях обеспечения повышения 
доступности и прозрачности судопро-
изводства введены новые правила по 
обеспечению пропускного и внутриобъ-
ектового режимов на территории и в 
зданиях судов. 

Немаловажным фактором повышения 
доверия к судам выступает общедоступ-
ность языка судебных актов. С января 
2018 года в судах республики действует 
пилотный проект, в рамках которого 
судьи после оглашения решения, при-
говора или постановления по адми-
нистративным делам разъясняют его 
содержание. Соответствующие поправки 
были внесены в Нормативное постанов-
ление Верховного Суда «О судебном 
решении».  

Принципиально новые подходы в 
истекшем году предусмотрены и в части 
приема граждан. Теперь его на ежеднев-
ной основе будут осуществлять предсе-
датель Верховного Суда, председатели 
коллегий, руководители департаментов, 
судьи Верховного Суда, председатели 
Судебного жюри и Комиссии по судей-
ской этике и другие ответственные лица.

Об активной работе по оптимизации 
работы судей и исключению несвойст-
венных для судьи функций свидетельст-
вует запущенный в этом году пилотный 
проект «Помощник судьи». Помощник 

судьи, занимаясь аналитической рабо-
той, постоянно совершенствует свои 
знания, повышает свой профессиональ-
ный опыт. 

Еще одной из значимых мер явилось 
создание в этом году Центров примире-
ния - «Татуласу орталығы». Проект фор-
мирует новую философию взаимодейст-
вия гражданского общества, призванную 
решать спорные вопросы без обращения 
в судебные и правоохранительные ор-
ганы. 

Новый этап утверждения принципов 
верховенства права обусловило приня-
тие в уходящем году Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам совершенствования 

уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности право-
охранительных и специальных государ-
ственных органов». Законом в частности 
регламентирована деятельность Спе-
циализированных следственных судов, 
направленная на развитие института су-
дебного контроля на досудебной стадии 
производства по уголовным делам.  До-
кументом расширена сфера применения 
альтернативных лишению свободы на-
казаний, сокращена сфера применения 
содержания под стражей и расширены 
возможности для применения домашнего 
ареста и залога.  

Несмотря на внушительные дости-
жения, в предстоящем году судебной 
системе Казахстана еще предстоит 

много работы по институциональным 
преобразованиям своей деятельности. В 
конце ноября  по инициативе Президен-
та РК в Мажилис Парламента внесены 
проекты Конституционного закона РК 
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан» и Закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
модернизации судебной системы».  
Так, с принятием законов будет про-
должена работа судейского корпуса 
по дальнейшему снижению судебной 
нагрузки, упрощению гражданского 
процесса, повышению оперативности 
и прозрачности судопроизводства в 
стране.

 Что касается качества судейских 
кадров, их степени подготовки, весь ком-
плекс кадровых вопросов планируется 
передать от Верховного Суда Высшему 
Судебному Совету. 

Большие ожидания служителей Фе-
миды связаны также с проведением в 
Казахстане в 2019 году 62-й встречи 
Международной ассоциации судей. Ре-
шение о проведении Международного 
судебного форума было принято по ито-
гам ежегодной встречи (IAJ). Ожидается, 
что в рамках этого события Казахстан 
посетят более 500 иностранных делега-
тов -  представителей мировой судебной 
элиты и ведущих юридических деловых 
кругов, которые обсудят современные 
тенденции в сфере правосудия.

Линара САКТАГАНОВА

В приоритете - верховенство права

Как отметил председатель Мажили-
са, с начала этой сессии Мажилис взял 
в работу 82 законопроекта. Из них 40 
уже рассмотрено и одобрено. На сегод-
няшний день из принятых Парламентом 
законопроектов 21 уже подписан Главой 
государства и обрел силу закона.

 - При этом внимание депутатов было 
сконцентрировано на тех законопро-
ектах, которые направлены, в первую 
очередь, на улучшение качества жизни 
всех казахстанцев и повышение благо-
состояния народа, - подчеркнул Нурлан 
Нигматулин. 

Мажилисмены одобрили законопро-
екты, касающиеся решения вопросов 
самозанятых, внедрения новой модели 
гарантированного объема медпомощи, 
госзакупок и закупок квазигоссектора. 
Одобрен и проект Закона «О естествен-
ных монополиях». Кроме того, одобрен 
первый отраслевой Закон «О кинема-
тографии». Полноценную финансовую 
базу для реализации Послания Прези-
дента страны закладывает и одобрен-
ный депутатами Закон «О республи-
канском бюджете на 2019-2021 годы». 
Также депутатами внесены изменения, 
направленные на повышение размера 
минимальной зарплаты с 1 января 2019 
года, защиту бизнеса от неправомерного 
административного давления и угроз 
уголовного преследования. Законо-
дательную поддержку мажилисменов 
получил и новый статус Шымкента и 
Туркестана. Помимо активной зако-
нодательной работы мажилисмены с 
начала работы текущей сессии провели 
семь «правительственных часов», семь 
выездных заседаний комитетов, Пар-
ламентские слушания, которые были 
посвящены теме занятости. Кроме того, 
депутаты Палаты провели ряд меж-
дународных конференций и форумов, 
посвященных Дню Первого Президента, 
молодежи, возобновляемым источникам 
энергии. За это время мажилисмены 
направили 95 депутатских запросов. По 
словам Нурлана Нигматулина, для ма-
жилисменов очень важно вести работу с 
избирателями, поддерживать эффектив-
ную «обратную связь». 

- Поэтому сразу после обнародова-
ния нынешнего Послания Президента 
депутаты Мажилиса выехали в регионы, 
для того чтобы разъяснить населению 
ключевые положения этого историче-
ского документа, - напомнил спикер 
Мажилиса.

 Впереди же у парламентариев зна-
чительный объем работы, направленный 

на законодательное обеспечение реа-
лизации поручений Главы государства.

 - Уверен, что и в следующем году 
благодаря слаженной и профессио-
нальной работе всех фракций, всех 
депутатов, Мажилис Парламента обес-
печит эффективную законодательную 
поддержку стратегического курса Гла-
вы государства, - подчеркнул Нурлан 
Нигматулин. 

В настоящее время депутаты Мажи-
лиса работают над законопроектами, 

касающимися сферы ЖКХ, оказания 
государственных услуг, регулирования 
АПК. Законотворческая работа депута-
тов будет сконцентрирована также на 
таких направлениях, как внесение изме-
нений в законодательство по снижению 
нагрузки на ученика и учителя, по во-
просам экологии. Кроме того, в центре 
внимания будут и вопросы развития 
бизнес-среды, регулирования торговой 
деятельности, туризма. На состояв-
шемся пленарном заседании «добро» 
Мажилиса в первом чтении получили 
законодательные поправки по вопросам 
развития бизнес-среды и регулирования 
торговой деятельности. Законодатель-
ные изменения в этой сфере определе-
ны в числе приоритетов Президентом 

Казахстана на открытии нынешней 
парламентской сессии. Законопроект 
направлен на улучшение налогового 
администрирования, дальнейшее разви-
тие торговли с государствами-членами 
ЕАЭС, обеспечение законного оборота 
товаров на территории Казахстана 
посредством маркировки и прослежи-
ваемости товаров. Кроме того, законо-
проектом предлагаются нормы по раз-
витию электронной торговли. Активное 
обсуждение на пленарном заседании 

получила норма, предусматривающая 
маркировку товаров и их прослежива-
емость. Для этих целей предлагается 
создание Единого оператора, а также 
внедрение Центров этикетирования 
и маркирования. Спикер Мажилиса 
Нурлан Нигматулин усомнился в необ-
ходимости создания такой сложной си-
стемы, которая, по его мнению, может 
привести к созданию лишних звеньев 
и, в конечном итоге, возможно, станет 
дополнительной нагрузкой на бизнес. 
Акцентировав внимание на непрорабо-
танности некоторых норм законопроек-
та, председатель Мажилиса обратился 
к членам рабочей группы поработать 
совместно с разработчиками до второ-
го чтения, прописать в законопроекте 

требования к Единому оператору и 
убрать ненужных посредников. В ходе 
работы над законопроектом депутатами 
внесены поправки, которыми предусма-
тривается, в частности, предоставление 
условной скидки при досрочной уплате 
наложенного административного штра-
фа, совершенствование механизма 
долевого участия в жилищном строи-
тельстве, дальнейшая модернизация 
судебной системы во взаимоотношени-
ях между бизнесом и госструктурами, а 

также усиление контрольных функций 
уполномоченного органа в сфере ес-
тественных монополий в целях защиты 
прав потребителей при получении услуг 
естественных монополий. «Добро» Ма-
жилиса получил и пакет ратификаци-
онных законопроектов. Это Конвенция 
о правовом статусе Каспийского моря. 
Конвенция подписана 12 августа 2018 
года в г. Актау президентами Азербайд-
жана, Казахстана, Ирана, России и Тур-
кменистана в рамках пятого Каспийско-
го саммита. Документом определяются 
и регулируются права и обязательства 
сторон в отношении использования Ка-
спийского моря, включая его воды, дно, 
недра, природные ресурсы и воздушное 
пространство над морем. Среди одо-
бренных и изменения в Договор о ЕАЭС, 
предусматривающие возможность вхо-
ждения в состав Высшего совета не 
только главы государства-члена, но 
и главы правительства государства-
члена, наделенного в соответствии с 
законодательством своего государства 
полномочиями принимать решения по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Высшего совета. В этом ряду и Согла-
шение о международных договорах 
ЕАЭС с третьими государствами, ме-
ждународными организациями или ме-
ждународными интеграционными объ-
единениями. На пленарном заседании 
Мажилисом рассмотрены также поправ-
ки Сената в проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам рекламы». Палата 
определила профильным комитетам 
сроки подготовки заключений по новым 
проектам законов. Это законодательные 
поправки по вопросам исполнительно-
го производства. В этом ряду и пакет 
ратификационных законопроектов. Это 
изменения в казахстанско-российское 
Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Казахстан. 
В числе новых законопроектов и До-
говор о запрещении ядерного оружия, 
а также Соглашение о предотвраще-
нии инцидентов на Каспийском море. 
В завершение пленарного заседания 
парламентариями сделан ряд депутат-
ских запросов в адрес руководителей 
центральных госорганов. Их озвучили 
Д. Нурманбетова, Н. Микаелян, Е. Бар-
лыбаев, В. Косарев. 

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента РК

Ориентир - на улучшение качества жизни
В Мажилисе под председательством спикера Нурлана 
Нигматулина состоялось завершающее в 2018 году 
пленарное заседание. Подводя итоги работы депутатов, 
Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на том, что 
вся законодательная работа депутатов ведется, прежде 
всего, с учетом стратегических приоритетов, определенных 
Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
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ГАЗЕТА ПРАВО

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Айдос САДУАКАСОВ,
зам. руководителя пресс-службы 
Верховного Суда РК:

- Пользуясь слу-
чаем, прежде всего 
хотел бы поздравить 
читателей «Юридиче-
ской газеты» с насту-
пающим 2019 годом.

В последние пять 
лет в судебной сис-
теме произошли ак-
тивные преобразова-
ния. Они существенно 
упростили судопро-
изводство, расшири-
ли доступ граждан к 
правосудию. При этом 
считаю, еще рано го-
ворить о полном удов-
летворении запросов 
граждан касательно 

качества отправления правосудия. Однако, в этом ключе ухо-
дящий год можно назвать для судебной системы плодотворным. 

Переосмыслив свою деятельность с учетом предложений 
общественности, Верховный Суд в этом году внедрил проектный 
менеджмент, который позволил по-новому проанализировать 
проблемы и определить приоритетные направления деятельнос-
ти. «Семь камней правосудия» стали продолжением реформы 
судов, инициированной Главой государства в Плане нации «100 
конкретных шагов». Необходимо отметить что уже видны первые 
результаты. 

Проектный офис и команды сосредоточились на работе по «Семи 
камням правосудия». На первом этапе Верховный Суд РК модерни-
зировал свой инструментарий. Он полностью поменял мировоззре-
ние судей, работников судов, а также механизмы работы. Созданы 
фронт-офисы, Центры досудебного примирения, реализуются 
пилотные проекты по «ночным», «семейным» и «виртуальным» су-
дам. Участники процессов, увидев преимущества данных новшеств, 
горячо их приветствуют. 

Большая работа проведена по дальнейшей гуманизации уголов-
ного процесса. Существенно снижено тюремное население, большей 
частью благодаря активному применению альтернативных мер на-
казания и вынесению оправдательных приговоров. Это, несомненно, 
поддержало многих осужденных и их близких.  

Как показал анализ, сейчас судьи испытывают аномальную 
нагрузку. Так, за последние два года число дел и материалов, 
поступающих в суды, значительно выросло - с 1,7 млн в 2016 до 
4,5 млн дел и материалов в 2018 году. На одного судью в среднем 
приходится 130 материалов и дел в месяц. В г. Астане, г. Алматы 
и ряде иных крупных городов этот показатель доходит до 300. 
Однако большинство из них рассматривают бесспорные граждан-
ские дела (почти 70 процентов). В них от судьи требуется лишь 
утвердить факт. К примеру, это санкционирование деятельности 
судебных исполнителей и судебные приказы по бесспорным тре-
бованиям (взыскание коммунальных выплат и задолженностей 
по платежам). Все эти новшества для снижения нагрузки будут 
переданы прокуратуре и нотариату. 

Из 18 санкций на действия судебных исполнителей суду 
остаются две - привод и запрет на выезд за пределы страны. 
Санкционирование банковских счетов и истребование информа-
ции, составляющей банковскую тайну, передается прокуратуре. 
Исключается санкционирование арестов имущества должника.  
По всем этим нововведениям уже разработаны соответству-
ющие законопроекты. По ним ведется работа в Парламенте, 
Правительстве и заинтересованных государственных органах. 
Соответственно, ожидаем улучшение качества гражданского 
судопроизводства. 

Совместно с Высшим судебным советом усовершенствована 
система отбора, подготовки и карьерного продвижения судей. 
Теперь этот порог преодолевают только самые подготовленные 
кандидаты.

Верховным Судом совместно с заинтересованными госорганами 
разработан проект Административного процедурно-процессуаль-
ного кодекса. Такой закон давно действует в странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития постсоветского 
пространства. Закон призван сбалансировать интересы граждан и 
госорганов, повысить процессуальную активность судей и ответст-
венность чиновников. 

В Казахстане активно развивается электронное правосудие, и 
население привыкло пользоваться онлайн-сервисами судов. Через 
Интернет уже доступно семь млн. судебных актов. 100 процентов 
залов судов оснащены системами АВФ. 93 процента гражданских 
исков подается в электронном виде. За три последних года число 
пользователей сервиса «Судебный кабинет» значительно возросло -  
с 37 тыс. в 2015 году до 272 тыс. в 2018 году. В Верховном Суде 
функционирует Ситуационный центр. Он ежедневно собирает и 
анализирует более 750 показателей из 370 местных судов. В рам-
ках «Smart сот» планируется дальнейшее развитие цифровизации 
судов. 

Ощутимыми результатами преобразований я бы назвал и внедре-
ние новой системы приема граждан, порядок разъяснения судебных 
актов и онлайн-трансляции основных мероприятий Верховного 
Суда. 

Помимо них, был реализован ряд срочных мер по модернизации 
судов, не требующих законодательных изменений. Разрешен про-
нос гаджетов для участников судебного процесса и СМИ. Отменены 
рейтинги судов. 

Эти и другие аспекты преобразований стали предметами 
обсуждения на недавней встрече Главы государства с пред-
седателем Верховного Суда РК. Одобряя основные подходы, 
Президент поручил качественно обновить судейский корпус, 
облегчить гражданский процесс и повысить соцпакет судьям. 
Как считает Ж. Асанов, эти меры способствуют проведению 
дальнейшей модернизации системы с повышением доверия 
населения к суду.

Алуа ИБРАЕВА, 
д.ю.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби:

- Уходящий 2018-й год 
был достаточно позитив-
ным для системы обра-
зования в целом. Так, 
были приняты изменения 
и дополнения в закон об 
образовании, касающие-
ся самостоятельности ву-
зов, созданы основы для 
полного внедрения прин-
ципа состязательности 
и конкурентности среди 
высших учебных заведе-
ний. В РК на сегодняшний 
день существует 122 вуза,  
среди них 61 вуз готовит 
юристов. За последние 15 
лет подготовлено более 
250 000 юристов. Теперь, 

с нового 2019 года, каждый вуз самостоятельно будет определять 
траекторию своего обучения, заботиться о своей репутации, выда-
вать собственный диплом. Это налагает большую ответственность 
на систему высшего образования в целом.

Также хотелось бы отметить новации в системе школьного 
образования.  В Казахстане идет процесс подготовки учебников 
нового поколения. В 2018 году были опубликованы на сайте Мини-
стерства образования и науки РК для широкого обсуждения проек-
ты учебников для четвертых, девятых и десятых классов. Впервые 
подготовлен проект учебника для девятых и десятых классов по 
предмету «Основы права», поскольку с 2019 года данный предмет 
вводится во всех школах РК вместо предмета «Человек. Общест-
во. Право». Тем самым, государство подчеркивает необходимость 
улучшения правового воспитания и образования среди школьни-
ков и молодежи. 

 К сожалению, в уходящем году имели место и негативные мо-
менты. Существенные нарушения наблюдались в сфере охраны, 
защиты и обеспечения прав человека. При этом председатель Вер-
ховного Суда Ж. Асанов отметил: 

- За полгода 2018 года райгорсудьи рассмотрели один миллион 
800 тыс. дел и материалов. Если разделить на рабочие дни, то каж-
дый день они принимают 13,5 тыс. решений по уголовным, гра-
жданским, административным делам и материалам. Каждый судья 
в среднем - семь итоговых судебных решений. В Верховном Суде 
принято 8182 решения, или каждый день - 67. 

 В новом году полагаю необходимым обращать особое внимание 
на формирование в казахстанском обществе высокой правовой 
культуры и правового сознания

Есил РАХМЕТОВ,
д.ю.н., профессор кафедры таможенного, 
финансового и экологического права КазНУ 
им. аль-Фараби:

- Уходящий 2018 
год был богат событи-
ями правового харак-
тера, которые несут в 
себе позитивный за-
ряд.  Среди них хочу 
особенно отметить 
новшества, проис-
ходящие в судебной 
системе, поскольку 
это связано с объек-
тивными потребно-
стями общества. Так, 
в судебной системе 
действуют новые ин-
ституты: досудебная 
медиация, отказ от 
обвинительного укло-
на,  следственные су-

дьи и многое другое. В полной мере внедрено понятие уголовного 
проступка, что позволяет избежать применения такого сурового 
наказания, как лишение свободы. Происходящие реформы связаны 
с личностью председателя Верховного Суда РК Жакипа Асанова. 
Хочу  подчеркнуть, что председатель Верховного Суда РК Ж. Аса-

нов является выпускником юридического факультета Казахского 
национального университета им. аль-Фараби 1985 года.  

Говоря о позитивных моментах, коснувшихся судебных реформ 
в нашей стране, приведем некоторые данные из выступления пред-
седателя Верховного Суда: 

«В 2018 г. свободы лишены 24 процента от общего числа 
осужденных, в 2017 г. -  28 процентов. Альтернатива - штрафы, 
общественные работы, ограничение свободы. За десять месяцев 
текущего года судьи оправдали 218 человек, это почти в три 
раза больше, чем в 2017 году. В Казахстане в судебной системе 
стали активно применяться нормы, заложенные в международ-
ных актах. Так, к примеру, на основе Конвенции ООН против 
пыток суды на 37 процентов больше удовлетворили жалоб на 
действия органов следствия, дознания и прокуроров», - говорил 
Ж. Асанов. 

Сегодня в казахстанском обществе отмечается высокий уро-
вень конфликтности. Для того чтобы снизить этот уровень активно 
применяются институты досудебного примирения, в судах страны 
работает 81 судья-примиритель. Благодаря их активной деятель-
ности, примерно 52 процента дел спорного характера завершились 
примирением. Сегодня можно заметить, что в обществе кардиналь-
но меняется отношение к судебной системе страны, а также растет 
доверие граждан к признанию судов как институтов справедливости 
и законности.

Хотел бы пожелать всем нашим гражданам в новом 2019 году 
счастья, а также процветания нашей стране.

Владимир ПЕРМИН, 
председатель добровольного 
общества защиты прав нанимателей: 

- К сожалению, у нас в 
КСК происходят события, 
которые можно класси-
фицировать  по подобию 
своеобразных «транс-
формеров». Это я говорю 
про представителей раз-
личных государственных 
структур и их юристов, 
которые довольно часто 
интерпретируют законы в 
свою пользу. Одно мини-
стерство в собственниках 
квартир видит инвесто-
ров, другое министерст-

во, которое занимается защитой прав потребителей, почему-то не 
видит в собственнике потребителя. Дошло даже до того, что на сбор 
по управлению жилищным фондом Казахстана и Узбекистана при-
гласили представителей национальной палаты предпринимателей, 
а меня как представителя защиты прав нанимателей -  нет. Когда 
я дозвонился до них и спросил, с чем это связано, мне ответили, 
что они приглашают только представителей малого и среднего биз-
неса. Подумайте сами, с каких пор ассоциации КСК стали малым и 
средним бизнесом?

У нас в стране, к сожалению, у каждого министерства свое пони-
мание того, что такое КСК, что такое собственник, что такое закон 
и т. д. Проблемы, связанные с КСК, в таком ключе мы никогда не 
решим. 

В новом 2019 году для решения жилищных проблем необходимо 
провести модернизацию управления жилищным фондом. Когда мы 
ее проведем, у нас не будет так называемых юридических «транс-
формеров», интерпретирующих положение законов и других зако-
нодательных актов в свою пользу. 

Клара ХАФИЗОВА,
 д.и.н., синолог:

Незадолго до Нового года 
Елбасы выдвинул несколько за-
дач в своей статье о семи гранях 
Великой степи, чем всколыхнул 
все научное сообщество. Данная 
программа обсуждается в ака-
демических сообществах, науч-
но-исследовательских центрах, 
вузах, в прессе. Поскольку уже 
несколько лет в науке и обра-
зовании осваивается система 
исполнения  научных проектов 
по грантам, коллективы и от-
дельные «простаивающие» не 

по своей воле ученые вновь пытаются «встать в строй». Подчинение 
науки, так называемым чиновникам от науки пока приносит больше 
потерь и психологических травм, а также приводит к усилению 
«кумовства» и коррупции, чем дает положительные результаты. В 
Новом году желаю, чтобы очередная кампания не прошла по типу 
«хотелось как лучше, а получилось как всегда». Желаю поддержки 
министерствами здоровой конкуренции, а ученым  - оптимизма и 
соблюдения научной этики. Только в этих условиях мы можем до-
биться возрождения национального духа (рухани жаңғыру).

Бахтияр ТОХТАХУНОВ
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ГАЗЕТА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

РЕКЛАМА

9. ТОО «Ниет-Береке» (БИН 121140009707) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Мирзояна,  
5 «А».

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Олимп -Евразия» 
(БИН 020940009039) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, 
г. Семей, проспект Шакарима, 1.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Развлекательный 
комплекс «Евразия » (БИН 020940008407) сообщает о ликвидации. Претен-
зии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Уранхаева, дом 69.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Корона-ХХII» (БИН 
020840007069) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО,  
г. Семей, пр. Шакарима, 1.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное пред-
приятие «Dubai ECoAgroGroup (ДубайЭкоАгроГруп)» (180240041306) 
сообщает о ликвидации, Претензии кредиторов принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Восточно-Казахстанская 
область, город Семей, 071403  квартал 343, дом 4, кв. 43.

19. ТОО «СтепСервис» (БИН 130540008465) объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок 
Заводской, ул. Мира, дом 21.

20. ЧУ «Media Management Co.Ltd», БИН 160940026027, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тажибае-
вой, д. 184, офис 508. 

21. ТОО «Туристическая фирма «Ақнұр» (БИН 070940002198) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Панфиловский р-он, 
Улькеншыганский с/о, с.Кырыккудык, ул.Центральная, д.3.

22. ТОО «Туристическая фирма «Ақмарал» (БИН 060140006914) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Панфиловский 
р-он, Пиджимский с/о, с.Хоргос, ул.Ынталы, д. 23.

23. КГУ «Отдел оказания социальной помощи детям-инвалидов» Кен-
тауского отдела занятости и социальных программ акимата города Кентау 
(БИН 180740007621) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЮКО,  
г. Кентау, пр. А.Яссауи, № 85.

27. ТОО «Бирлестык», БИН 181140009193, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 020000, Республика Казахстан,  Акмолинская область,  
г. Кокшетау, с. Красный Яр, ул. Достык, д. 1. 

28. СПК «ImperialGrain» БИН 180440000653, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 96, 
офис 810. 

30. ТОО «Сossmart», БИН 180340033725, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Гагарина, 155, оф. 402.

31. ТОО «Кварц-Огнеупор» (БИН 081240007010) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Астана,  р-он Сары-Арка, пр.Богенбай батыра, 
д.10, оф.24.

32. ТОО «ТРАКТ-KZ (КЗ)» (БИН 161240008899) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл.,  г.Актау,  мкр.2, зд.66, 900.

34. АО «AsB Industries», БИН 091240008154, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Джаркентская, д. 3.

35. ТОО «Ильмухамедов», БИН 161240009619, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Школьный-2, д. 51.

37. ТОО «GasProService» (БИН 170140016944) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, Мангиста-
уский с/о, с.Мангистау, квартал 21, д.43, кв.31.

82. Утерянный оригинал Устава на ОО «Профсоюзная организация «ЮГ» 
(БИН 110340021808) считать недействительным.

89. Утерянные: кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф KZ (версия 115 
KZ010), заводской номер 1397390,  год выпуска 2017, дата постановки на 
учет в госоргане: 24.11.2017 г.,   книга учета наличных денег, книга товарных 
чеков, регистрационная карточка, зарегистрированный на ТОО «ALTYN 
WAY», считать недействительными.  

100. Утерянную печать ТОО «AL’BAFoodsCompany», БИН 100940002990, 
считать недействительной с 27.12.2018г.

101. Утерянная контрольно-кассовая машина ККМ, наименование  «Ас-
тра-100 Ф»,  заводской номер 471888, год выпуска 2001, дата постановки на 
учет  15.08.2007 год, регистрационный номер 000000000037 на «ИП МУСИ-
ЕВ Б», ИИН581203300799, считать недействительной.

102. Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, наименование  ПОРТ 
DP-50 ФKZ (версия В.18.41),  заводской номер 012978, год выпуска 2009, 
дата постановки на учет  25.12.2009 год, регистрационная карта, книга учета 
наличных денег, книга товарных чеков на  ИП «Фитнес-Центр Сары-Арка», 
ИИН840407400320,  считать недействительными.

103. ТОО ElserSolutionsandTechnologiesLtd, БИН  090940018596, извещает 
об утере кассового аппарата Миника 1102 ФКZ, заводской номер 0042445, с 
регистрационными документами.

144. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ЭКР 2102Ф, за-
водской № 1050135, 2000 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу 
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на 
ИП «Белицкий Е.В.» ИИН 850603301141.

150. Утерян кассовый аппарат марки 1) Меркурий 130 Ф KZ (версия 130, 
KZ 037), заводской номер 133870, год выпуска 2005, дата постановки на учет: 
3.12.2018 г., и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточ-
ка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный 
на ТОО «GREEN HOUSE BEST» (ГРИН ХАУЗ БЕСТ), БИН 070242002066. 
В связи с чем просим считать их недействительными.

155. Утерянные книга товарных чеков, книга учета наличных денег к ККМ 
Меркурий 115Ф, №АА01019677, г.в 2008, на ТОО «Центр Оценки Собстве-
ности «Expert», БИН 080240024682,  считать недействительными.

157. Утерянные: ККМ Миника 1102Ф, №1407662, г.в 2004, книга товар-
ных чеков, книга учета наличных денег на ИП «Гильманов Ж.Ж.», ИИН 
750815302657, считать недействительными. 

158. Утерянные ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ, № 010000002063, г.в 2009, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на 
ИП «Керимбаева А.Б.», ИИН 580510402956, считать недействительными.

162. Утерянные: ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ, № 010000008283, г.в. 2011, кни-
га товарных чеков, книга учета наличных денег на ИП «Шукитаева С. Е.», 
ИИН 800304402092, считать недействительными.

163. Утерянные: Контрольно-кассовая машина «Меркурий 115Ф» ,  завод-
ской №45684, 2003 года выпуска, книга товарных чеков, книга учета налич-
ных денег, регистрационная карта, зарегистрированные на ИП Щипакина 
Дмитрия Геннадьевича, ИИН710501300517, считать недействительными.

164. Утерянные: Контрольно-кассовая машина «Меркурий 115Ф»,  завод-
ской №АА00870115, 2010 года выпуска, дата постановки на учет 08.11.2010 
г.,  книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная 
карта, зарегистрированные на ТОО «Karaganda Mittall Company», считать 
недействительными.

179. Считать недействительным утерянный ККМ ОКА МФ КZ, № 
000007447, год выпуска 2009, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков, 
принадлежащие ИП Карабеков Жанбулат Рашитович, ИИН 540220300850.

181. Утеряны: МИНИКА 1102 Ф, заводской №1427454, 2005 г.в., книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка на 
имя ИП Еламанова Г.С.,  ИИН 520119400091.

183. Утеряны: Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ), заводской № 1573204, 
2012 г.в., книга учета наличных денег, книга товарных чеков на имя ИП Ела-
манов Т. А., ИИН 750718301403.

РЕКЛАМА
3. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего собрания участников 

ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня вопросов:
1. Изменение уставного капитала Товарищества.
2. Утверждение изменения в устав.
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уведомления госу-

дарственных органов и организаций независимо от форм собственности о произошедших изменениях.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом РК «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 28 января 2019 года в 15 часов по адресу: РК, г. 

Алматы, ул. Масанчи, 48а.

24. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее - Общество), 
расположенное по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Тәуелсiздiк (Неза-
висимости), 86, извещает об утере кассовых книг и аппаратов:

1. Марки Cassio FE-700RF, заводской номер 9504261, 1998 года вы-
пуска, паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, кни-
гу товарных чеков, регистрационную карточку.

2. Марки Samsung ER-4615RF, заводской номер 960606418, 1998 года 
выпуска, паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, 
книгу товарных чеков, регистрационную карточку.

3. Марки Миника 1101Ф, заводской номер 7031813, 2003 года выпу-
ска, паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, книгу 
товарных чеков, регистрационную карточку.

4. Книгу товарных чеков кассового аппарата марки Элит Мини Ф, 
заводской номер 3980, 1998 года выпуска.

5. Книгу товарных чеков кассового аппарата марки Меркурий 115Ф, 
заводской номер 488685, 2004 года выпуска, зарегистрированные на АО 
«Востокмашзавод», БИН 95124000055 1, считать недействительными. 

26. Уведомляет о проведении внеочередного/очередного собрания участников ТОО «Астык-SТЕМ», 
назначенного на «31» января 2019 года, в «10» ч. «00» мин., которое будет проведено по адресу: СКО, 
Тайыншинский район, с. Карагаш, ул. Центральная, 42, на котором будут рассматриваться следующие 
вопросы:

1) получение финансирования в форме финансового лизинга на получение в лизинг
сельскохозяйственной техники;
2) получение финансирования в форме финансового  лизинга  на получение в лизинг оборудования;
3) иные вопросы.

62. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда  города Астана от 20.12.2018 года возбуждено производство по делу о 
банкротстве ТОО «ТАЗ КZ» (БИН 070540002115). Юридический адрес: го-
род Астана, улица Байтурсынулы, 5, кв. 105. Почтовый адрес: город Астана, 
улица Алматы, 13, дом 93.

Утеря

Банкротство

2. ТОО «ВаiTai», БИН 031140000853, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 16, кв. 7.

6. ОФ «Фонд профессионального бокса», БИН 091240007934, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 302.

8. ТОО «ТК SECURITY», БИН 160340008235, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 223В, офис 11.

Ликвидация 

10. Утерянные ККМ марки: ЭКР 3102 Ф, з/н 7132440, 2001 года выпуска, 
паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и реги-
страционную карточку, зарегистрированные на ИП «Елюбаев Е.А.», ИИН 
720912302183, считать недействительными.

11. Утерянные KKM марки: Меркурий 115 ФКZ, з/н 1286549, 2013 года 
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег 
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Елюбаев Е.А.», 
ИИН 720912302183, считать недействительными.

12.  Утерянные ККМ марки: МИНИКА 1102 Ф, з/н 1548691, 2010 года 
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег 
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Елюбаев Е.А.», 
ИИН 720912302183, считать недействительными.

17. Утеряны: ККМ ОКА 102 Ф, заводской № А66147, 2002 г.в., книга учета 
наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, ИП Са-
лыкбаева Г .И. , ИИН 510217400627.

18. Утеряны: ККМ ЭКР 2102Ф, заводской № 1050211, 2001 г.в., книга уче-
та наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, ИП 
Алтыбаев А.А. ИИН 590119301393.

33. Утерянный Договор купли-продажи на автомашину VOLKSWAGEN 
GOLF, г/н А067 EYP CРТС АА00278089, между Алимжановой Г.Б. и Шань-
шиным Д.Б. считать недействительным. 

39. Утерянную в ноябре 2018 г. ККМ МИНИКА 1102Ф, 2010 года выпуска, 
заводской №1551354, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Алматинская 
обл., г.Капшагай, Завод антифриза «Багашар Мекен», зарегистрированную 
на ТОО «Тарлан Сауда-Ком» (БИН 080640014134), считать недействитель-
ной.

40. Утерянные документы к ККМ МИНИКА 1102Ф: регистрационная кар-
та, книга учета наличных денег, книга учета товарных чеков, зарегистриро-
ванные на ТОО «Тарлан Сауда-Ком» (БИН 080640014134), считать недейст-
вительными.

56. Считать недействительным утерянный ККМ: Меркурий 115 ФKZ, 
заводской № 000001320965, 2014 года , а также кассовая книга, книга то-
варных чеков, регистрационная карта. Также утеряны кассовая книга, книга 
товарных чеков, регистрационная карта на Меркурий 115 ФКZ, заводские № 
000001370328, № 000001370541, № 000001365582, № 000001370334, при-
надлежащий Филиалу ТОО «Р-Финанс», г. Актобе, БИН 160641004358.

61. Утерянный Договор дарения доли в уставном капитале за № 0189495 
от 28.03.2013 г. ТОО «Корпорация DosStar KZ» (Корпорация ДосСтар КЗ) 
считать недействительным.

Для своевременного исполнения на-
логового обязательства расчет стоимости 
патента можно подать в электронном виде 
через web-приложение «Кабинет налого-
плательщика», а также посредством веб-
портала «Электронное правительство». 
При этом исчисленный налог и социаль-
ные платежи можно оплатить онлайн, вос-
пользовавшись электронными сервисами.

К преимуществам онлайн-оплаты 
налогов можно отнести возможность 
выбора удобного способа оплаты через 
электронные сервисы. Это мобильное 
приложение или терминалы банков вто-
рого уровня (kaspi.kz, post.kz, homebank.
kz и другие), портал еGov.kz, Кабинет 
налогоплательщика.

Исчисление патента в два процента 
от дохода применяют налогоплатель-
щики, осуществляющие деятельность 
в торговле, ставку один процент от 
дохода применяют кроме торговли. 
Также 28 ноября 2018 года в Кабинете 
налогоплательщика, ИС СОНО НП опу-
бликованы электронные шаблоны 911 
формы отчетности на 2019 год. Также 
утверждены расчетные показатели на 
2019 год: МЗП - 42 500 тенге, МРП - 
2 525 тенге.

Пресс-служба Департамента 
государственных доходов 

по Акмолинской области

В электронном виде
Департамент 
государственных 
доходов напоминает 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность по патенту, что 
срок представления расчета 
стоимости патента на 2019 
год истекает 31 декабря 
2018 года.
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141. Общественное объединение «Совет ветеранов войны и труда Тауса-
малинского  сельского округа Карасайского района Алматинской области», 
БИН 101040017067, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
обл., Карасайский р-н, с. Таусамалы, ул. Кажимукана, 32/2.

142. ТОО «ROLLIS», БИН 991040010688, адрес: РК, г. Алматы, ул. Тургут 
Озала, д. 71, кв. 172, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев.

145. ТОО «СТИГМАК», БИН 070640016832, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект 
ТӘУЕЛСIЗДIК (Независимости) 8/1-429.

146. ТОО «AVIV PLUS» (АВИВ ПЛЮС), БИН 120640015589, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. 
Добролюбова 34/2, оф. 2.

147. ПКСК «Прогресс», БИН 961140003108, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Зыряновский район, поселок Октябрьский, 
улица Советская, 2.

149. TOO «Duman-Trans», БИН 060640010722, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский район,  
г. Ерейментау, ул Атан-Батыра, дом 6, кв. 6.

151. TOO «Тамшы өнер студиясы», БИН 170840033672, сообщает своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Восточно - Казахстанская область,  г. Зай-
сан, ул. Жангельдина, 45.

159. ТОО «ER&EL», БИН140340021843, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, Микрорайон Жана Орда, дом 7, кв. 
38.

160. ТОО «Биктұрған», БИН 180440021170, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, микрорайон Жаңа Орда, дом 7, 
кв. 38.

161. Общественное объединение «Бразильское Джиу-Джитсу и Грепплинг 
в г. Аксай», БИН 161140029719,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, ул. Утвинская, д.8А.

165. ТОО «АлАндСтрой», БИН 050140004074, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Заводская 
1А, 1.

166. ТОО «Совместное предприятие «АКВАТЕПЛО» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Караганда, улица Защитная, 26.

167. ТОО «Ломбард «Надежный 2010», БИН 101040010931, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Караганда, улица Таттимбета, дом 
9, квартира 53.

168. ТОО «Яссауи-Астана» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
город Караганда, улица Таттимбета, дом 5, квартира 94.

169. Частный фонд «Благотворительный фонд «Импульс сердца»,БИН 
180540001556, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караган-
да, район им. Казыбек Би, ул. Алиханова, д. 30/1, кв. 116.

170. ТОО «Строй Сервис Plus», БИН 160640019053, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, ул. Аварийная, д.2. 

171. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «УНИКА ин-
жиниринг» в Республике Казахстан, БИН 130842010647, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, ул. 
Ержанова, д. 18, седьмой этаж, оф.№ 704.

172. ТОО «DREAMCorp», БИН 171040020466, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, улица Ком-
мунаров, дом 35.

173. ТОО «Каравелла-SL», БИН 121240010162,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек Би, улица 
Крылова, д.14, кв. 54.

175. ТОО «БУРАСОВ», БИН 150240011021, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, дом 21, кв. 178.

176. ТОО «Мадениет-20-11», БИН 120240005001, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Мадениет, ул.Мадениетская, 
10-1.

177. ТОО «Сауле и К-20-11», БИН 120240005021, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Новоишимское, 
ул.Маслозаводская, 1.

178. ТОО «РИВЕР-СК», БИН 170640010735, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 237.

180. ТОО «БМ Азия», БИН 110840009391, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 1, кв. 105.

182. ТОО «Частный детский сад-ясли «Ақ-отау». БИН 161240009897, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Кызылординская обл., Чиилий-
ский р-н, с. Жиделиарык, ул. Есабыз ата, д. 4, п/и 120700.

91. ТОО «Кубадиданур» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Добровольского, 8.

92. ТОО «Петроинтер» (БИН 150540011558) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, обл. Актюбинская, г. Актобе, ул.Тургенева, д.102/3, кв. 5.

94. ТОО «КазСтройСити» (БИН 040740014537) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г. Каскелен, 
ул.Абылай хана, д.30, кв.1.

95. ТОО «АльФа Ко» (БИН 030340011239) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева, д.90, оф.608.

96. ТОО «Аспара Холдинг» (Aspara Holding) (БИН 051240000276) сообща-
ет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1-го месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзов-
ский р-он, ул.Ташкентская, д.348/4, оф. 101, тел.: 7(727) 2650202.

97. ТОО «Медикер ЮК» (БИН 150140022767) сообщает об уменьшении 
Уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 1-го 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, 
жилой массив Нурсат,  зд. 640А.

99. ТОО «Медас плюс», БИН 051240010828, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Аматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 
Титова, д. 8.

104. ТОО «ФЛЭР»,  БИН  990940004257  (г. Усть-Каменогорск, ул.им. Ка-
банбай Батыра, 111/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух  месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 6-73. Тел. 61 90 02.

105. ТОО «ВитаФарм», БИН 991040002082, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр.8, д. 4 а. Тел. 8 777 807 38 38, 8 (727) 226 95 51.

106. «АDI (Ади)», БИН  140340018932, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 140А, 
Литер Е. Тел. 8 707 115 25 84.

107. ТОО «LEONGRIF», БИН  081240005400 (Республика Казахстан, Ман-
гистауская область, 130000, город Актау, микрорайон 4, между домами № 
9 и № 10, офис с магазином и закусочной), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, 
город Актау, микрорайон 6, дом 32, квартира 47. Тел. 8 747 783 65 11.

108. ТОО «Агентство «Актив», БИН 140140014348, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:090000, ЗКО, г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 
дом 215, квартира 514. Тел. 8 701 378 83 07.

109. ТОО  «Сақшы-Қорғау», БИН 130440004845, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область Илийский район, пос. им. 
М. Туймебаева, ул. Молдагулова, дом 1. Тел. 8 701 257 77 71.

110. ТОО  «MoneyExchange», БИН 170440002519, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область,Панфиловский район,  г. 
Жаркент, ул. Слабодка, дом 37. Тел. 8 705 555 66 99.

111. ТОО  «IngwazPro-Automation», БИН 090740008859, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр.1,  д. 64, кв.15. Тел. 8 708 
125 25 47.

112. ТОО  «Компания Иснур», БИН 041040012855, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы,  ул.Шевченко, 190-
52, в течение двух  месяцев со дня опубликования объявления.

113. ТОО «TELFAHoldings», БИН  110740017814, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Игишева, д.76, офис 3.

131. ОО  «Спортивный клуб Горбача», БИН 151140018375, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Мауленова, д 18, кв. 46.

132. ТОО «Лэнд Ост», БИН 030640009248, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, д.37, кв.4.

133. ТОО «Zevs», БИН 971240006910, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 6, дом 21, квартира 4.

134. ТОО «Arya Invest» (Ариа Инвест), БИН 110140016369, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, дом 56.

135. ТОО «ФармаИнтерТрейдинг», БИН 070340009244, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95, офис 204.

136. ТОО «YOAM-Костанай», БИН 131040023037,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции по адресу Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59-27.

138. ТОО «OROSHENIE.KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Астана, 153/1. 

139. Филиал №5 Республиканского общественного объединения «Союз 
казахстанских творческих женщин» в городе Павлодар сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месясцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлор-
дар, ул. Лермонтова, д. 125, кв. 29; РК, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. 
Ж. Досмухамедулы, д. №1, кв. №62.

140. ТОО «IPC-Invest Consulting», БИН 100440003584, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 040900, Алматинская обл., Карасайский р-н, 
г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 75.

38. Филиал «Мунайсервисхолдинг» Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтьсервисхолдинг» в Республике Казахстан (БИН 071241005424) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
р-он Промзона, 6, д.21.

41. ТОО «ЖЕҢІС-МАДИЯР» (БИН 060740011774) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Узынагаш-
ский с/о, с.Узынагаш, ул.Карасай батыра, д.123.

42. ЧУ детский сад «Биби-Ару» (БИН 170740004982) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, обл. Кызылординская, г.Кызылорда,  ул. Учи-
лищная, д.4.

45. ТОО «Первая Оценочная Компания» (БИН 150240004861) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. Кенесары, д.65.

46. ТОО «KASKO.KZ» (БИН 071240012649) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул. Северное кольцо, д.3.

50. СПК «Каратал - РУНО», БИН 170940004434, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, Ескель-
динский с.о.,  Ескелди би, ул  Пушкина, 9.

51. ТОО «СПК Азия Агро», БИН 170840030043, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г Талдыкорган, мкр. Каратал , 
13, кв. 46.

52. Производственный кооператив «Селькохозяйственный производствен-
ный кооператив «Бакдаулет Төлепберген», БИН 170240006524, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г. Талдыкорган,  
Отенайский с.о., село Енбек, ул. Дуйсенов, дом 1.

55. ТОО «Кредитное товарищество «Фермер», сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский п-н, г. Шемонаиха, ул. Чапаева, 
д. 44а.

57. В соответствии с решением участника ТОО «Prime Pro Limited», БИН 
060540008896, объявляет о своей ликвидации. Требования кредиторов от-
правлять председателю ликвидационной комиссии Болаткановой Индире 
Ахунбаевне по адресу: 050009, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 
д. 153, офис 4. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев 
с момента опубликования данного объявления.

58. ТОО «Compra Vende», БИН 120540004084, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, ул. Кудайбердиева,  мкр. Калкаман 
2, д. 117.

60. Филиал Акционерного Общества «Нидэк АЗИ С.п.А.», надлежащим 
образом зарегистрированного в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан, БИН 140241024819, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «КА-центр», БИН 
080240016710, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Абая, дом 153, офис 29.

64. Общественное объединение «Южно-Казахстанская областная ассоци-
ация любителей бокса» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, ЮКО, г.Шымкент, проспект Кабанбай Батыра, д.13, оф.61, почтовый 
индекс 160000.

65. ТОО «Детский ясли сад «Балым-2017» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, Алпамыс Баты-
ра сельский округ, село Кауыншы, ул.Тажибаев Т, д.61, почтовый индекс 
160930.

66. ТОО «Алтын Дән» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 
Тюлькубасский район, село Шакпак-Баба, ул. Бреусова, 191.

67. Общественное объединение «Клуб любителей кошек «Pet» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: ЮКО, г.Шымкент, проспект Республики, 9.

68. Общественный фонд «Созақ ауданына-90 жыл» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 161000, ЮКО, Созакский район, село Шолаккор-
ган, ул. Жибек Жолы, здание 67.

83. ТОО «SAUWAT STRATEGY» (БИН 150940005508) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Жетіген, зд. 32.

84. ТОО «Agro.KZ.LTD» (БИН 090340001887) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сары-Арка, ул.Московская, д. 21/1, оф.71.

85. ТОО «Иртыш-Фарм» (БИН 980240012012) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО,  г.Семей, ул.Абая Кунанбаева, д. 3, 27.

87. ТОО «ТЕХНОСЕРВИС», БИН 991040006967, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 87А, кв. 61.

88. Учреждение «Детский центр «Фатима», БИН 980640004323, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., Кордайский р-н,  
с. Сортобе, ул. Биянху, д. 145.

90. ТОО «Атлах-Инвест» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. 
Тараз, ул. Толе би, 22.
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ГАЗЕТА

54. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересованных 
лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по вопросам повестки дня 
внеочередного  общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года:

1.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» с 

24 декабря 2018 года;
• Избрать новый состав Совета директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» в следующем составе:
• Член Совета Директоров - СултанкуловЕ.А., являющийся представителем  крупного 

акционера; 
• Член Совета Директоров - Жанабаев Т.О., являющийся представителем  крупного 

акционера; 
• Член Совета Директоров - Жатакпаева Р.Б., являющаяся  акционером;
• Член Совета Директоров - Жумаева Г.С., независимый директор;
• Член Совета Директоров - Мадибраимова А.К., независимый директор;
• Определить срок полномочий членов Совета Директоров - 3 (три) года до 25.12.2021 

года.
3. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения членам со-

вета директоров Общества - независимым директорам Общества с даты их избрания в 
совет директоров Общества следующим образом: 

• За исполнение обязанностей независимого директора Совета директоров Общества 
определить годовой фиксированный размер вознаграждения (без учета вычета инди-
видуального подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений и отчислении 
по обязательному социальному медицинскому страхованию), выплачиваемого равными 
ежемесячными платежами в сумме  согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу;

• Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета Директоров, по-
несенных в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей;

• Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Сове-
та директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО»;

• Поручить Председателю Правления Общества провести все необходимые мероприя-
тия и заключить соответствующие договоры во исполнение настоящего Решения.

Итоги голосования: за - 163 856 966 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105, Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55а, уг.ул. Пушкина, ТЦ 
Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-38, 8707 705-92-22.  
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Версаль-Бизнес» 060007 г. Атырау, ул. Сырыма Датова 
35-д, БЦ «Сырым Тобе», каб.102, тел. 87019204538 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Горького, 37, каб.107. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(7162)25-55-47 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, 
каб.30, 3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

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

Президиум Алматинской областной коллегии адвокатов выража-
ет соболезнования адвокату - Сихимбаеву Нурлану Джолдасбеко-
вичу в связи с утратой отца

47. Акимат Успенского района сообщает о реорганизации ГУ «Отдел земель-
ных отношений» Успенского района и ГУ «Отдел ветеринарии Успенского рай-
она» путем присоединения к ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хо-
зяйства Успенского района». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: 141000, Павлодарская обл., Успенский 
район, с. Успенка, ул. 10 лет Независимости, 30, тел. 8(71834) 91730, 92193.

48. Акимат Успенского района сообщает о реорганизации КГУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Успенского района» путем присоединения 
к ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Успенского района». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 141000, Павлодарская обл., 
Успенский район, с. Успенка, ул. 10 лет Независимости, 30, тел. 8(71834) 91109.

49. Акимат Успенского района сообщает о реорганизации КГУ «Отдел 
физической культуры и спорта Успенского района» путем присоединения 
к КГУ «Отдел культуры и развития языков Успенского района». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 141000, Павлодарская обл., Успенский район, с. Успенка, ул. Лени-
на, 70, тел. 8(71834) 91440.

Разное
4. ТОО «БЕКЖАНҚҰРЫЛЫС» сообщает о реорганизации путем выделе-

ния из него ТОО «Альбатрос Индастри Курылыс». Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.о. 
Энергетический, село Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханов, дом 7, теле-
фон 87719500001.

5. ТОО «Казснабгарант», БИН 171040007171, сообщает об уменьшении 
уставного капитала с 380 000 000 тенге до 240 500 тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 
050000, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, д. 27, кв. 24. Тел. 
+7-707-103-95-56. 

7. ТОО «ЕХРО-AST» (ЭКСПО-АСТ)», ТОО «Таншолпан - Нур» уведом-
ляет Вас о своей реорганизации путем слияния в ТОО «Танэкс либерти». 
Претензии по адресу: Казахстан, город Алматы, район Ауэзовский, улица 
Толе би, строение 302,204, почтовый индекс 050000.

25. Открылось наследство после смерти Медведева Константина Влади-
мировича, умершего 15 августа 2018 года.  Прошу наследников и заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Баякеевой Р. О. по адресу: г. Алматы, 
ул. Ескараева, д. 274/1, кв. 3, тел.: сот. тел. 8 777-271-77-04, 8 (727) 396-30-10.

29. Открылось наследство после смерти Исаевой Жанны Владимировны, 
умершей 11 ноября 2011 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Мельниковой Татьяне Юрьевне по адресу: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, 280, Южная Башня МФК Алматы Тауэрс, 4-й этаж.  

36. ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» (БИН 050340009647) сообщает о сво-
ей реорганизации путем выделения из него самостоятельного юридического 
лица. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Аль-Фарабийский, Площадь Аль-
Фараби, зд.3.

43. ТОО «BASE KZ» (БИН 120840008662) сообщает о своей реорганиза-
ции путем слияния с ТОО «Дена-Рахсаз Казахстан» (БИН 070240009994). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Астана, пр.Сарыарка, 3/1, ВП-15, офис 207.

44. ТОО «Дена-Рахсаз Казахстан» (БИН 070240009994) сообщает о своей 
реорганизации путем слияния с ТОО «BASE KZ» (БИН 120840008662). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Астана, пр.Сарыарка, 3/1, ВП-15, офис 207.

53. Согласно постановлению акимата  Алматинской области № 585 от 11 
декабря 2018 года, принято решение о приобретении акционерным общест-
вом «Авиакомпания «Жетысу» двух воздушных судов модели L 410 UVP-
E20 на условиях финансового лизинга.

59. ТОО «Avail Trans» продает свое ТОО с (уставным) 100% долей в устав-
ном капитале, БИН  160940027025, тел. 8 777 0059555.

69. Открылось наследство после смерти Джумабаева Керима Абишевича, 
умершего 24 июня 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.  по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 
34, уг.ул.Оренбургская, тел. 87016224325.

70. Открылось наследство после смерти Шохаманова Калжана Жарыл-
касыновича, умершего 04 марта 2018г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.  по адресу: г.Алматы,  
мкр.Алгабас 1, д.5/17, тел. 87007107015.

71. Открылось наследство после смерти Джалубаева Изембая Чаткара-
евича, умершего 19 октября 2018г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Базаровой А.Б.  по адресу: г.Алматы, 
ул.Сатпаева 88а/1, оф.2, уг.ул.Туркебаева, тел. 87017121795.

72. Открылось наследство после смерти Шмелева  Ивана Петровича, 
умершего 23 октября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Закржевской Я.А.  по адресу: г.Алматы, ул. Шари-
пова, 63, тел. 2536700.

73. Открылось наследство после смерти Кротова Игоря Эриевича, умер-
шего 26 октября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Закржевской Я.А.  по адресу: г.Алматы, ул. Шарипова, 
63, тел. 2536700.

74. Открылось наследство после смерти Медвежер Юлии Анатольевны, 
умершей 01 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Закржевской 
Я.А.  по адресу: г.Алматы, ул.Шарипова, 63, тел. 2536700.

75. Открылось наследство после смерти Грицюк Галины Федоровны, 
умершей 07 августа 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Закржев-
ской Я.А  по адресу: г.Алматы, ул.Шарипова, 63, тел. 2536700.

76. Открылось наследство после смерти Иванова Александра Васильеви-
ча, умершего 14 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг.ул. Нурмакова 152/1, 
оф.411, тел. 8(727)2486753.

77. Открылось наследство после смерти Филиппова Валерия Григорь-
евича, умершего 04 сентября 2015г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, 
ул.Абдуллиных, 16, тел. 3823191.

78. Открылось наследство после смерти Кисилева  Александра Владими-
ровича, умершего 23 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас 1, д.5/17, ЦОН Алатауского 
района, тел. 87007107015.

79. Открылось наследство после смерти Исарова Турсунжана Мусае-
вича, умершего 23 августа 2018г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абдулбакиевой З.С. по адресу: г.Алматы, 
ул.Жансугурова, 176 А (в здании автошколы), тел. 87017543424.

80. Открылось наследство после смерти Ходаева Дмитрия Михайловича, 
18.07.1980 года рождения, умершего 22.07.2008г. Наследникам и всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Байкадамовой Н.Т. по адресу: 
г.Алматы, ул.Р.Зорге, 7, кв.4, тел. 87757085555.

81. Открылось наследство после смерти Лукьянова Сергея Николаевича, 
умершего 26 ноября 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, 18 А,  
тел. 87029237168.

93. Учреждение Адвокатская контора «Смагул Самрат» (БИН 
160640022846) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в 
Адвокатскую контору «Smagul Samrat». Претензии принимаются по адр.: 
РК, г.Астана, р-он Байконыр, ул.Сабыра Ракымова, д.22, кв.8.

98. ТОО «СВАРГА», БИН 100740008133, г. Алматы, 050035, микрорай-
он  8, дом 4-А, комн.121-А, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение месяца со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, 050035, микрорайон 8, комн.121-А, 1 этаж, тел.  
8 7771611907.

114. Открылось наследство после смерти Супрядкина Андрея Владими-
ровича, умершего 07 декабря 2018 г. Прошу  наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Аралову Аскару Абубакировичу по адресу:  
г. Алматы, ул.Чайковского,  120/64. Тел. 8 (727) 317 14  96.

115. Открылось наследственное дело на имущества после смерти гр. Ни-
язова Хожамжара Ниязулы. Дата  смерти  10 марта 2017 года, у нотариуса 
города Алматы  Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: г. Алматы, ул. Бо-
генбай батыра, дом 229, офис 49. Тел. 8 701 999 12 88, 8(727) 378 14 38.

116. Открылось наследство после смерти Ахмуллаевой Париды Нигматов-
ны, умершей 29 августа 2018 г. Прошу  наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Раимбековой А. С., адрес: г. Алматы, пр. Райымбе-
ка, 208 А, 324 кабинет. Тел. 8 701 771 87 55.

117. Открылось наследство после смерти: Никулкин Анатолий Михайло-
вич, умер 22 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабу-
лак-1, д.2, кв.22.  Тел.8 777 216 71 49.

118. После смерти Карибова Аслана Фаризовича, умершего 23.07.2018 г.,  
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С., адрес:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

119. После смерти Чевардиной Нелли Владимировны, умершей 21.06.2018 г.,  
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С., адрес:  
г. Алматы, ул. Зорге, 9.

120. Открылось наследство после смерти Джумабаева Адлета Акжо-
ловича, умершего 26 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.   
8 777 122 21 21.

121. Открылось наследство после смерти Пискуновой Галины Васильев-
ны, умершей 17 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 
51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.  8 777 122 21 21.

122. Открылось наследство после смерти: Клыкова Мая Петровна, умерла 
12 октября 2018 г. Прошу  наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58.

123. В связи с открытием наследственного дела после гр. Молдабекова 
Жахана Жанболовича, умершего 15 сентября 2018 года, возможных наслед-
ников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Бостановой 
Гульнаре Сагатбековне по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 4,  тел.  
8 777 215 60 47, 8 701 737 79 45.

124. Открылось наследство после смерти  Новиковой Татьяны Михайлов-
ны, умершей 12 июля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 
51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.  8 777 122 21 21.

125. Открылось наследство после смерти  Агафоновой Ольги, умершей 
04.07.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, угол Алтын-
сарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.  8 777 122 21 21.

126. Открылось наследство после смерти Коврижина Валентина Леонидо-
вича, умершего 06 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183-3. Тел. 8(727)367 10 37, 8 747 150 00 23. Заяви-
тель Коврижина Нина Анатольевна.

127. ТОО «Акбарс 7»,  БИН 160140007676, уведомляет своих кредиторов 
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала на 60 000 тенге 
путем погашения доли выбывающих участников. Все претензии принима-
ются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, ул. Чурина, 3.

128. ТОО «KazCanPetrolube», БИН 090540018701 (далее - Товарищество), 
уведомляет участников Товарищества о проведении повторного внеочеред-
ного заседания общего собрания участников, которое состоится 24 января 
2019г. (начало в 10.00) по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, 
ул. Жарокова, д. 272 Б, помещение конф. зала, 3 этаж.

129. ТОО «AsiaNetwork», БИН 071040004888, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ 
«Нурлы-Тау», блок 5Б, 15 этаж, 050059. Тел. 8 701 274 87 87, 8 747 719 16 63.

143. ТОО «Sandpark», БИН 140240018285, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, Бизнес-
Центр Нурлы Тау, блок 2а, 5 этаж, 501 офис.

148. Открыто наследство после смерти Широких Раисы Александровны, 
2.09.1935 г.р., умершей 29 июня 2018 г. По вопросу принятия наследства 
обращаться к нотариусу Тигай Ж. А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль,  
д. 26, кв. 2, тел. 8 (727) 396-27-16.

152. ТОО «Корунд-Казахстан», БИН 140740012294, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Dizzy (Диззи), БИН 030740001781. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул.  Акжол, дом 30А.

153. ТОО «КазБиоТехПром», БИН 171240004382, уведомляет об умень-
шении уставного капитала. Все претензии принимаются  в установленные 
Законом РК Казахстана сроки по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, про-
спект Мангилик Ел, здание 11/1.

154. Опровержение опубликованному объявлению в «Юридической газе-
те» за № 89 (3288) от 16.11.2018 г., в рубрике «Утеря» бланки СО ГПО ВТС 
2231038, 2213059, 2307056, 2307050, 2307060 - считать Действительными. 

174. Открылось наследство после смерти Сафрыгина Анатолия Егоровича, 
умершего 03.07.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П.  
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, оф. 18, тел. 292-54-80, до 
15.01.2019 г.

130. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс
на вакантную должность директора Республиканского государственного казенно-

го предприятия «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» Мини-
стерства культуры и спорта Республики Казахстан:

1. Должностные обязанности:
-  руководит творческой, производственной, хозяйственной и финансовой дея-

тельностью  РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла»;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества;
- организует работу по борьбе с коррупцией;
- определяет политику и стратегию деятельности организации;
- организует финансовое и материальное обеспечение, разработку
календарных и перспективных репертуарных планов, проката репертуара, выпу-

ска новых и возобновляемых постановок (концертов);
- утверждает составы постановочных групп и исполнителей, эскизы и макеты 

оформления, планы и графики работ над новыми и возобновляемыми постановками 
(концертами);

- принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формиро-
ванию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, организует работу 
по борьбе с коррупцией;

- распределяет отдельные направления работы заместителей директора, руково-
дителей творческих, производственных подразделений и должностным лицам Ор-
ганизации;

- заключает договора или совершает сделки, обеспечивает представление необхо-
димой отчетности;

- заключает и расторгает трудовые договора с работниками организации;
- издает приказы, представляет интересы организации в суде, государственных 

органах и организациях.
2. Квалификационные требования  к кандидатам:.
высшее (или послевузовское) образование по группам специальностей «искусст-

во» или по специальности «культурология» и стаж работы на руководящих должно-
стях в государственных органах и организациях не менее 5 лет.

3. Должен знать:
-  Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
-  Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
-  Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
-  законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре» от 18 ноября 

2015 года «О противодействии коррупции», от 10 июня 1996 года «Об авторском 
праве и смежных правах» от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 
4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых  

документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического 

места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должно-

сти квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняюще-

го обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 
года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации органи-
заций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 6697).

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата 
документов участнику конкурса.

Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию, 
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Прием документов для участия в конкурсе  проводится в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахс-
тан, г. Астана, ул. Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб. 314.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (7172) 74-04-26, 
7 (7172) 74-02-52.

156. Акционерное общество «Уральскагрореммаш» (далее - Общество) 
Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул.Чингирлауская, 7/1, уведомляет о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Инициатор созыва собрания: Совет Директоров (Протокол заседания от 
24.12.2018 г.) 

Дата, время и место проведения собрания: 30 января 2019 года в 15.00 
часов местного времени, г.Уральск, ул. Чингирлауская, 7/1.

Время начала регистрации участников собрания: 14.30 часов местного 
времени.

Дата и время проведения повторного собрания: 31 января 2019 года, 09.00 
часов местного времени. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собра-
нии: 30 января 2019 г.   

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Изменение наименования Общества.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Определение срока полномочий Совета директоров.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту 

нахождения АО «Уральскагрореммаш», либо по запросу материалы могут 
быть направлены акционеру. Расходы за изготовление копий и доставку до-
кументов несет акционер.

Порядок проведения собрания: в соответствии со ст.48 Закона РК от 13 мая 2003 
года № 415-II «Об акционерных обществах» и требованиями Устава Общества.

Порядок и процедура проведения заочного голосования: заочное голосо-
вание не проводится.

Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится 
собрание: ст.35-52 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных 
обществах».

137. Акимат Успенского района объявляет о реорганизации КГУ «Детско-юношеский клуб 
физической подготовки «Кайсар» отдела образования Успенского района акимата Успенского 
района путем присоединения к ГККП «Детский эстетический центр  «Балдырган» отдела об-
разования Успенского района акимата Успенского района. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: РК, 141000, Павлодарская 
обл., Успенский район, с. Успенка, ул. Геринга, 17, т. 8 (71834) 92012.
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Накануне Нового года полицейские Алматы 
рассказали школьникам о том, как провести 
зимние каникулы без вреда для здоровья.

В последние годы участились 
случаи пожаров при использовании 
фейерверков, хлопушек и прочей 
пиротехники. Серьезную тревогу 
вызывают факты пожаров с получением 
травм и ожогов различной степени 
тяжести несовершеннолетними, которые 
чаще всего используют для развлечения 
эти пожароопасные изделия.

В столице Казахстана г. Астане прошла детская 
новогодняя елка, где от имени Президента страны 
поздравления и подарки получили дети в возрасте 9-13 
лет, среди которых были воспитанники детского дома, 
SOS детской деревни, а также дети, находящиеся под 
опекой и патронатом.

ЕЛКИ-2018

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП

ПРОФИЛАКТИКА РАЗЪЯСНЕНИЯ

Поздравляя самых маленьких гра-
ждан нашей страны, Президент Н. На-
зарбаев отметил, как важно сегодня 
быть любознательным и трудолюбивым, 
вести здоровый образ жизни, изучать 
иностранные языки, не забывать о под-
держке учителей, наставников и родных.

- Дорогие ребята, все мы, взрослые и 
дети, с нетерпением ждем самый удиви-
тельный праздник - Новый год. Вы, юное 
поколение Казахстана, являетесь нашим 
будущим. Сегодня у новогодних елок со-
брались дети нашей большой и дружной 
страны. В уходящем году вы усердно учи-
лись, добивались успехов в спортивных 
соревнованиях, побеждали в различных 
конкурсах, викторинах. Каждый из вас 
упорно стремился к новым, еще более вы-
соким вершинам. В эти праздничные дни 
мы снова становимся детьми, и каждый из 
нас живет в ожидании новогодней сказки 
и чуда. Дорогие ребята, пусть исполнятся 
все ваши желания, мечты к Новому году, -  
пожелал детям Нурсултан Абишевич. 

Для детей и приглашенных гостей 
было организовано театрализованное 

шоу, в котором более 40 творческих 
коллективов столичных Дворцов школь-
ников продемонстрировали свои самые 
яркие и красочные номера, подарив всем 
праздничное настроение. Кроме того, 
как сообщила пресс-служба акимата г. 
Астаны,  в рамках празднования для 
приглашенных детей были организо-
ваны концертная программа, просмотр 
выставки робототехники и изобрази-
тельного искусства, а также новогодние 
подарки от имени Президента в виде 
подарочных сертификатов. 

В крупнейшем мегаполисе страны -  
г. Алматы в Доме приемов также прошла 
Новогодняя елка от имени Президента 
Республики Казахстан, в которой при-
няли участие более 200 воспитанников 
детских домов, детей с особыми потреб-
ностями, из многодетных и неблагопо-
лучных семей. Глава государства в своем 
видеообращении первым поздравил 
самых маленьких алматинцев. От имени 
Президента детям вручили специальные 
чемоданы с подарками: комплектами 
зимней одежды, наборами канцелярских 

товаров, планшетами, игрушками и сла-
достями.

В праздничном мероприятии приня-
ли участие сказочные герои Аяз Ата и 
Снегурочка, ансамбль «Ісмер», группа 
«KeshYou», артисты цирка и шоу Мурата 
Мутурганова, финалисты проекта X-Фак-
тор и многие другие.

Новогодние елки прошли во всех 
областях Казахстана. Так, в г. Актобе  
Президентскую елку посетили  более 
200 отличившихся в уходящем году осо-
быми успехами ребят, оставшихся без 
попечения родителей, а также дети с 
ограниченными возможностями.

После того, как зажгли огоньки ново-
годней елки и дети посмотрели видео-
поздравление  Президента страны, аким 

области Бердыбек Сапарбаев вручил ка-
ждому ребенку подарок от имени Главы 
государства.

 - По поручению Президента мы, 
органы местной исполнительной власти, 
делаем все для того, чтобы наши дети 
имели доступ и получали качественное 
образование, могли заниматься спортом, 
искусством, развивались разносторонне. 
Вы и сами хорошо знаете, что уходящий 
год в нашей области был Годом ребенка, 
сколько за этот год построено детских 
дошкольных учреждений, школ, спор-
тивных и игровых площадок, открыто 
IT-классов, многие одаренные дети от-
дохнули этим летом за рубежом. Это все 
для того, чтобы наши дети не отставали 
от своих ровесников, проживающих в 

других регионах, странах, имели широ-
кий кругозор. Но главное, как сказал наш 
Президент, вы должны воспользоваться 
всеми этими благами, учиться на «от-
лично» и «хорошо», и уважать взрослых, 
чтобы вырасти достойными гражданами, 
прославляющими наш родной Казахстан, 
- сказал Б. Сапарбаев.

Отметим, дети получили в подарок 
именно то, что они просили в своих 
письмах Деду Морозу - велосипеды, 
гироскутеры, планшеты, телевизоры, 
ноутбуки и т.д. Примечательно, что в 
каждом письме содержались просьбы о 
книгах, в основном энциклопедиях. Уче-
ница седьмого класса Асель попросила 
швейную машинку, двое юных музыкан-
тов Мейрамбек и Карим - домбры руч-
ной работы, а пятиклассница Сандугаш 
из Алгинского района, увлекающаяся 
фотографией, получила желанный фо-
тоаппарат.

Новогодняя елка для ребят была 
продолжена праздничным обедом, экс-
курсией в музей и осмотром главной 
елки г. Актобе. Кроме того, в этом году 
в регионе пройдет масштабная акция 
«Подари детям радость», в рамках ко-
торой представители государственных 
органов, бизнес-сообщества вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят 
и вручат подарки 3626 детям с особыми 
образовательными потребностями.

Соб. инф.

В первую очередь инспекторы 
ювенальной полиции напомнили 
учащимся о мерах личной безопас-
ности и о правилах поведения в 
общественных местах.  Кроме того, 
полицейские проинформировали ре-
бят о последствиях, которые могут 
возникнуть в результате нарушения 
правил эксплуатации фейерверков, 
салютов и других легко воспламеня-
ющихся предметов. 

- В мегаполисе продолжается 
практика максимального правового 
обучения несовершеннолетних. Мы 
беседуем со школьниками на тему 
профилактики правонарушений, рас-
сказываем о комплексе правовых и 
организационных мер, направленных 
на сохранение и укрепление право-
порядка путем привития законопо-
слушного поведения среди учащихся 
общеобразовательных школ. Кроме 
того, диалоги строятся на рассказах 
о ценностях гражданина, общества и 

государства, - сказала начальник от-
дела  ювенальной полиции местной 
полицейской службы Департамента 
полиции г. Алматы полковник поли-
ции Лейла Алипбаева.

Так, очередной  визит сотруд-
ников подразделения ювеналь-
ной полиции Алмалинского района  
г. Алматы состоялся в гимназию  
№ 36 им. Б. Атыханулы. В ходе лек-
ции учащиеся узнали, как правильно 
вести себя в обществе, что делать в 
случае возникновения опасности и 
о том, что любое правонарушение 
ведет к ответственности. Представи-
тели ювенальной полиции  призвали 
учащихся быть предельно внима-
тельными при встрече с незнакомы-
ми людьми и напомнили о номере 
«102», куда они могут обратиться по 
телефону за помощью. 

Пресс-служба Департамента 
полиции г. Алматы

Каждое животное восточного ка-
лендаря имеет свои, неповторимые 
качества, соответственно и года под их 
управлением сулят людям различные 
перемены. Итак, согласно восточному 
гороскопу покровителем 2019 года яв-
ляется Желтая Земляная Свинья (Кабан). 
По своему характеру Свинья спокойное и 
уравновешенное животное, обладающее 
такими замечательными качествами, 
как доброта, любознательность, сила и 
равновесие, поэтому 2019-й год сулит 
всем знакам гороскопа спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне. Так как 
год Свиньи в стихии земли будет завер-
шающим в цикле двенадцати лет, в нем 
будут собраны все факторы предыдущих 
11 циклов. Грядущий год будет полон 
эмоций, в большинстве своем положи-
тельных. Кроме того, свинка - очень тру-
долюбивое животное, поэтому лентяям 
придется не сладко, зато любая работа, 
начатая в год Свиньи, будет поощряться 
успехом и продвижением. 

Тиграм в 2019 году повезет в финан-
совых делах, так как благодаря своему 
бесстрашию они смогут ловко провести 

любую денежную операцию, а все их 
начинания пройдут «на ура». Для Кро-
лика год будет периодом формирования 
семейных ценностей: одинокие предста-
вители знака обзаведутся второй поло-
винкой, а те, кому уже посчастливилось 
создать полноценную ячейку общества, 
смело могут ждать пополнения в семей-
стве. В жизни Дракона особых перемен 
наблюдаться не будет, однако повышен-
ное внимание со стороны противополож-
ного пола и связанные с этим приятные 
моменты гарантированы. А вот для Змеи 
год  приготовит действительно «слад-
кий» период, и вполне вероятно, что в 
2019-м Змея сможет обеспечить себя на 
несколько лет вперед. Также финансовое 
продвижение ждет и Лошадь, которая 
сможет позволить себе совершить серь-
езную и крупную покупку. Для Козы год 
будет источником неиссякаемой энергии, 
что позволит ей совершить серьезные 
рывки во всех сферах жизни. Обезьянам 
2019-й год сулит множество интересных 
знакомств, веселых путешествий и новых 
увлечений. А вот к Петуху Свинья будет 
более строга, и ему придется здорово 

потрудиться, чтобы безбедно прожить 
2019-й год. Собакам также не стоит ждать 
поблажек, однако, если будет приложено 
достаточное количество усилий, за все 
труды представителям года Собаки воз-
дастся сторицей. А представителям года 
Свиньи можно быть совершенно спокой-

ными, 2019-й год принесет им множество 
новых полезных и интересных знакомств, 
а также достаточно энергии для того, что-
бы этими дарами воспользоваться. Для 
остальных знаков год Желтой Земляной 
Свиньи не принесет ничего необычного, 
поэтому его нужно будет провести в спо-
койствии, сохраняя силы и строя планы 
на будущее. 

Как встречать Новый 2019-й год? 
Свинья крайне некомфортно чувствует 
себя в одиночестве. Она сострадательна 
и щедра: готова пожертвовать и време-

нем, и деньгами для решения проблем 
ближнего. Но при этом она не отводит 
себе второстепенных ролей, так как про-
сто обожает находиться в центре внима-
ния. Стремление к свободе, оптимизм, 
превосходное чувство юмора и вера в 
чудеса - вот ее основные черты характе-
ра. К тому же она не любит экономить, 
особенно на еде.

Важно, что в отличие от своей пред-
шественницы Собаки, Свинья обожает 

роскошь, поэтому основной желтый цвет 
в убранстве дома или зала следует за-
менить золотым.Также при украшении 
дома разумно ориентироваться и на 
вкусовые предпочтения Свиньи. Так, в 
помещении можно разложить крупные 
апельсины, красивые желтые яблоки и 
груши, желуди, палочки корицы и оре-
хи. Сочетание их ароматов с запахом 
хвои создаст волшебную новогоднюю 
атмосферу, знакомую всем с детства. 
При выборе цвета для праздничного на-
ряда стоит отдать предпочтение желтому, 

золотому, коричневому, серому, а также 
их сочетаниям и оттенкам. При этом глав-
ными чертами новогоднего облачения 
должны быть роскошь и яркость. 

Свинья - животное всеядное, поэтому 
с выбором праздничного меню  проблем 
возникнуть не должно. Единственное 
строгое табу для праздничного меню - 
это использование мяса самой хозяйки 
года. Обогатить белковое меню можно 
большим разнообразием рыбы и сыров, 
но Свинке придутся больше по душе 
кулинарные изыски, приготовленные из 
орехов и грибов. Особенно она оценит 
блюдо с трюфелями.

При выборе фруктов и овощей следует 
постараться, чтобы в вазах и тарелках пре-
обладал желтый, оранжевый и коричневый 
цвета. С фруктами все понятно: здесь на 
выручку придут цитрусовые, яблоки, гру-
ши, спелые бананы, ананас, киви, а также 
яркие натуральные соки, выжатые из этих 
плодов. А проблему с овощами можно 
решить с помощью желтого болгарского 
перца, маринованных помидорчиков того 
же цвета и морковки по-корейски.

Самое главное, следует помнить: Но-
вогодняя ночь - настоящее таинство, ког-
да весь мир замирает в ожидании чудес. 
И конечно, успехи человека не  зависят 
от подготовки к празднику, а каждому 
из нас придется трудиться не меньше 
прежнего. Но будущая властительница 
года - Желтая Свинья - обязательно 
будет благосклонна к тем, кто, желая 
порадовать своих близких, приложит 
максимум усилий и фантазии для созда-
ния праздничного волшебства. 

Соб. инф.

В канун новогодних праздников активно реализуется пиро-
техническая продукция, как правило, несертифицированная 
и в неустановленных местах. Ее применение создает угрозу 
получения термических травм различной степени тяжести, а в 
некоторых случаях и возникновения пожаров.

Храниться гражданские пиротехнические вещества согласно 
правилам должны на складах, которые, кстати, следует зареги-
стрировать в органах внутренних дел. Торговать пиротехникой 
можно только там, где есть условия для ее сохранности, исклю-
чается попадание на нее прямых солнечных лучей, дождя или 
снега. Однако фейерверки, хлопушки продаются на рынках 
бесконтрольно и без соблюдения всяческих требований.

Напомним, реализация пиротехнических изделий детям, не 
достигшим 14 лет, запрещена.

Для предотвращения трагедий в праздничные дни фейер-
верки и хлопушки следует приобретать только в специализиро-
ванных отделах магазинов, но ни в коем случае не на рынках, 

где не соблюдаются условия их хранения. Из-за несоблюдения 
температурных режимов пиротехника может взорваться в руках.  
Не покупайте товар сомнительного качества, требуйте необхо-
димые сертификаты и внимательно читайте инструкции по их 
применению, составленные на казахском и русском языках. Пре-
дупредительные надписи на упаковках должны быть выделены 
шрифтом, добавляется слово «Внимание!».

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности. 
Объясните детям, какую опасность таят в себе эти безобидные 
на вид красочные игрушки. 

К. ОРАЗБАЕВ,
гл. специалист УЧС г. Тараз

Время исполнения желаний

Безопасные каникулы

Пиротехника - только по сертификатам

В ожидании чудес
Согласно древней легенде, однажды Будда пригласил 
всех животных отпраздновать свой день рождения. Но 
чтобы попасть на великое празднество, нужно было 
переплыть бурную и ледяную реку, на что решились лишь 
12 животных. Великий Будда оценил храбрость зверей и 
даровал каждому из них по году в управление. Так было 
положено начало восточному календарю.


