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- Нагашбай Амангалеевич, приближается 
годовщина новой Конституции Республики 
Казахстан. В памяти жива еще предыдущая 
Конституция, принятая в 1993 году и столь 
быстро устаревшая. Очевидно, она выполни-
ла свою роль?

- Нельзя ни в коем случае умалять значения 
принятия Конституции 1993 года, явившейся ярким 
политическим событием в новой жизни Казахстана. 
Положительные моменты Конституции 1993 года 
выражаются в нижеследующем: во-первых, она 
впервые оформила правосубъектность суверенно-
го Казахстана, благодаря чему Казахстан получил 
политическое и юридическое признание мирового 
сообщества и смог полноправно выступать в меж-
дународных отношениях. Во-вторых, Конституция 
впервые во всемирной истории легитимировала 
такое социально-этическое явление, как народ Ка-
захстана. Этот факт имеет стратегическую перспек-
тиву, которая проявится, при положительном исходе 
строительства государства в стране, через столетия. 
Легитимность означает в нашем случае юридическое 
признание населением Казахстана существующего 
социоэтнического положения в республике. В-тре-

тьих, была «реабилитирована» и пусть недостаточно 
логически и конструктивно проработанная, но все 
же реализована, опять же впервые в отечественной 
истории, концепция прав человека и разделения 
властей. Это был гигантский сдвиг вперед в полити-
ческом сознании всех казахстанцев. Можно назвать 
еще один положительный момент. Он заключается 
в том, что сам факт принятия Конституции практи-
чески единогласно Верховным Советом, несмотря на 
предыдущие, казалось бы, непримиримые дискуссии, 
продемонстрировал способность нашего народа на 
консенсусе по важнейшим общественным проблемам -  
весьма важная черта, обеспечивающая согласие и 
стабильность общества. Но были в Конституции 1993 
года и существенные политико-правовые недора-
ботки, обрекавшие ее на короткую жизнь. Главный 
недостаток был в том, что Конституция 1993 года не 
решила в должной мере уже назревшие к тому вре-
мени проблемы конституционной реформы в Казах-
стане. Просчеты начались уже с преамбулы, которая 
объявляла, что республика является государственно-
стью одной лишь нации, одной из двух равновеликих 
наций Казахстана.

Эти «политические занозы» не влияли на 
государственный строй, экономику и реформы в 
республике, но создавали ничем не оправданную 
напряженность в обществе. Существенными же 
были нижеследующие моменты. 

(Окончание на 3-й стр. )

НОВЫЙ ЭТАП КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В этом году «Юридическая газета» и «заң газетi» отмечаЮт четВертьВекоВой Юбилей. 
будущее неВозможно без опыта прошлого, поэтому хотелось бы немного напомнить нашим 
читателям осноВные Вехи разВития этих изданий. сегодня мы предлагаем интерВьЮ и одним 
из осноВателей нашей газеты нагашбаем шайкеноВым, опубликоВанное В № 65 от 
28 аВгуста 1996 года, В то Время Вице-премьером рк.

Положение детей-мигрантов в Казахстане вызывает обеспокоенность 
как государственных органов, так и международных организаций, посколь-
ку такие дети оказываются крайне уязвимыми в реализации своих прав. 
Подобный статус ребенка в ряде случаев ограничивает доступ к образова-
нию, здравоохранению, социализации.

В свете необходимости совершенствования системы защиты прав 
детей-мигрантов представители государственных органов и неправитель-
ственного сектора Казахстана ознакомились с опытом развития данной 
системы в ходе информационной поездки в Италию.

Визит организован Представительством детского фонда ООН в Ка-
захстане (ЮНИСЕФ) при поддержке офиса Уполномоченного по правам 
человека в РК в рамках совместной программы Европейского союза и 
ЮНИСЕФ «Защита детей в миграционных процессах в Юго-Восточной, 
Южной и Центральной Азии», которая реализуется в Казахстане с 2017 
по 2021 год.

В состав казахстанской делегации под руководством Уполномоченно-
го по правам человека Эльвиры Азимовой вошли депутаты Парламента, 
представители ЮНИСЕФ, пограничной службы КНБ РК, Министерства 
здравоохранения РК, Министерства труда и социальной защиты населения, 
Министерства образования, МВД, Министерства юстиции, Национального 
центра по правам человека и неправительственных организаций.

Цель визита заключается в изучении передовой европейской практики 
защиты детей в миграционных процессах и установлении сотрудничества 
в данном направлении. 

Организаторы мероприятия приготовили делегатам насыщенную рабо-
чую программу, включающую в себя ряд важных мероприятий. В ходе дело-
вой поездки участники встречи на официальном уровне обсудили актуаль-
ные вопросы, касающиеся развития итальянской системы защиты детства.

(Окончание на 2-й стр. )

ДЕЙСТВОВАТЬ  
В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА

Делегаты из Казахстана во главе с омбудсменом РК ознакомились с ключевыми аспектами защиты прав 
детей-мигрантов в Италии.
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Затем эстафета передается 
прикладным наукам, задача кото-
рых - использовать уже открытые 
известные законы природы для 
инновационных разработок тех-
нологий и приборов. 

Наконец, очередь доходит до 
заводской науки, целиком посвя-
щенной адаптации уже разрабо-
танных технологий и приборов к 
конкретным специфическим ус-
ловиям конкретных производств. 

Государство в лице законода-
тельной и исполнительной власти 
должно четко ориентировать-
ся в этом триединстве главной 
движущей силы общества и не 
оставлять государство без «науч-
ной головы» - фундаментальных 
наук. 

Итак, указанное выше заблу-
ждение приводит к тому, что 
«без головы не будет тела», то 
есть не будет никакого разви-
тия государства и никакого - ни 
экономического, ни оборонного -  
благополучия. 

Большим государствам, таким 
как Казахстан, смертельно опасно 
пренебрегать или недооценивать 
значение и роль фундаменталь-
ных наук по той простой причине, 
что их роль - главная в развитии 
государства. В противном случае 
такому государству одна дорога -  
скатываться к статусу колониаль-
ного захолустья. 

Между тем это медленно, но 
неуклонно происходит с Казах-
станом и казахстанской фунда-
ментальной наукой. Причина - в 
отсутствии базового финансиро-
вания фундаментальных лабора-
торий и институтов, скатывание 

лишь к грантовому западному 
финансированию, а это путь в 
никуда. 

Самое смешное состоит в том, 
что грантовое финансирование 
пропускается через иностран-
ных экспертов, которые, при 
всем к ним великом уважении, 
объективно никак не заинтере-
сованы в развитии казахстанской 
фундаментальной науки, им по-
давай прикладную, желательно 
с использованием иностранных 
патентов. 

Обществу и лицам, прини-
мающим решения, необходимо 
понять и осознать, что на гранто-
вом финансировании далеко не 
уедешь, ведь рождение научной 
идеи происходит в одной голове, 
что сродни рождению ребенка. 
Ну как выиграть грант, когда 
«ребенок-идея» еще не научился 
даже ходить. Мы еще оставляем 
в стороне жесткие законы твор-
ческой конкуренции. Цену идеи 
знает только ее автор, и выпе-
стовать идею до воплощения до 
«совершеннолетия» можно толь-
ко при гарантированном государ-
ством базовом финансировании. 
Только государство может быть 
заказчиком фундаментальных ис-
следований, а у бизнеса крепкие 
нервы, он будет выжидать. 

Кратко упущение государства 
исторически сложилось так. 

Первый ошибочный шаг: 
Национальная академия наук, 
хранитель фундаментальных 
исследований, лишилась статуса 
государственной организации, а 
вместе с этим и государственных 
финансовых потоков. Автома-

тически академические инсти-
туты лишились базового гаран-
тированного финансирования, 
штатного расписания, утверж-
денного государством статуса 
постоянных лабораторий, отде-
лов и институтов в целом. Ре-
зультат печальный - сотрудники, 
оставшиеся без зарплаты, пере-
шли работать в коммерческие 
организации. 

Второй ошибочный шаг: ли-
шились базового финансирова-
ния и только-только зародив-
шиеся вузовские НИИ, наиболее 
успешно реализовывавшие со-
четание высшего образования, 

фундаментальную и прикладную 
науки. 

Третий ошибочный шаг: по-
пытка искусственно присоеди-
нить разваливающиеся бывшие 
академические НИИ с вузами. Не 
было учтено, что в таких НИИ 
огромная инфраструктура с ги-
гантскими экспериментальными 
установками и полигонами - вы-
сокогорные телескопы, ядерные 
реакторы (коих в Казахстане 
имеется пять), ускорители за-
ряженных частиц, виварии с 

лабораторными животными, бо-
танические сады, заповедники и 
заказники. Не было учтено, что 
такая гигантская инфраструктура 
не по плечу, да и не по профилю 
вузам.

Четвертый ошибочный шаг: 
попытки приватизировать и ак-
ционировать вузы, фундамен-
тальные НИИ и фундаментальные 
лаборатории по западным лека-
лам. Этот шаг оказался наиболее 
разрушительным и ведущим к 
колониальным статусам в стране. 

Итак, что делать? Пора в Ка-
захстане начать делать правиль-
ные шаги, ведь единственным 

заказчиком на фундаменталь-
ные исследования может быть 
пока только государство. Зато и 
выгоды от таких исследований 
в первую очередь достанутся 
государству. Это новые техноло-
гии, приборы, оружие, наконец. 
Вспомним хотя бы гиперзвуковое 
оружие как современное сдер-
живающее средство от любого 
агрессора. Важным представля-
ется решение организационного 
подхода на фоне адекватного 
финансирования. 

Ежегодно Академией наук 
ведется подготовка и издание 
Национального доклада по науке, 
включающего в себя наиболее 
значительные достижения ми-
ровой и отечественной науки и 
анализ тенденций их развития 
(выполняется в соответствии с 
п. 3 ст. 8 Закона РК «О науке», в 
сфере научно-технической поли-
тики). В то же время структура и 
статус научных учреждений не в 
полной мере отвечают велениям 
времени.

К примеру, блок «Интеллек-
туальный потенциал страны» 
вышеупомянутого доклада вклю-

чает в том числе исследования 
в области физики (физика полу-
проводников, ядерная физика, 
астрофизика, нанотехнологии и 
новые материалы, теоретическая 
физика, техническая физика и 
др.), исследования в области 
общественных и гуманитарных 
наук (история и археология, фи-
лософия, педагогика, экономика, 
юриспруденция, литература, ис-
кусство и др.). Также регулярно 
объявляются конкурсы на гран-
товое финансирование, что для 

молодых исследователей являет-
ся хорошим подспорьем, однако 
необходимо решать и научную 
основу.

Фундаментальная наука - это 
самоорганизующаяся система, 
поэтому для ее ренессанса в РК 
нужно сделать только несколько 
стартовых организационных ме-
роприятий. Предлагаем их следу-
ющий порядок:

- придать бывшим академиче-
ским НИИ статус «Государствен-
ного фундаментального инсти-
тута», который финансируется 
через специально созданный де-
партамент МОН РК «Департамент 
фундаментальных наук»; 

- ввести в фундаментальных 
институтах штатное расписание 
на 128 научных сотрудников, 
столько же на вспомогательный 
инженерно-технический персо-
нал и базовую финансируемую 
структуру из лабораторий и от-
делов; 

- разрешить участвовать фун-
даментальным институтам в кон-
курсах на грантовое дополни-
тельное финансирование; 

- утверждать тематику иссле-
дований через Национальный на-
учный совет или его президиум; 

- обязать фундаментальные 
институты через Департамент 
фундаментальных наук МОН РК 
заключить договоры с междуна-
родными научными центрами на 
совместные научные исследова-
ния и стажировки. 

С. АЛИБЕКОВ, 
доктор юридических наук, 

профессор Казахской 
академии труда и 

социальных отношений

А. ЮШКОВ, 
доктор физико-

математических наук, 
профессор Казахского 

национального университета 
им. аль-Фараби 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

В рамках визита делегаты посети-
ли офис ЮНИСЕФ в Италии, а также 
встретились с омбудсменом по делам 
лиц, лишенных свободы, Мауро Пальма, 
с дипломатическим советником Мини-
стерства труда и социальной политики 
Италии Кармело Барбарелло, с главой 
департамента по гражданским свобо-
дам и иммиграции, префектом Микеле 
ди Бари и заместителем префекта -  
руководителем структуры для несо-
вершеннолетних без сопровождения 

Министерства внутренних дел Италии 
Мария Энца Леоне,  с уполномоченным 
по защите прав ребенка, с президентом 
итальянской делегации в ПАСЕ Алвизе 
Маньеро, а также с представителями 
Международной организации по мигра-
ции (МОМ) и Управления Верховного 
комиссара и Министерства иностранных 
дел Италии.

В ходе встреч глава делегации Эльви-
ра Азимова проинформировала зарубеж-
ных коллег о деятельности офиса омбу-
дсмена Казахстана, а также о текущем 
состоянии вопросов обеспечения прав 
детей-мигрантов в стране. 

Как отмечалось, если ребенок или 
семья имеют ИИН и регистрацию, то они 
могут претендовать на получение 11 со-
циальных услуг. Вместе с тем если дети 
находятся на территории Казахстана без 
сопровождения родителей, то в этом слу-
чае осложняется доступ к медицинским, 
социальным, образовательным услугам 
до тех пор, пока ребенок не будет выяв-
лен как несопровождаемый, государство 
не предоставит услуги по документиро-
ванию, поиску родителей, определению 
его устройства. Такое положение, как 
отмечают международные эксперты, 
зачастую приводит к нарушению норм 

международного законодательства.
Широкий спектр проблем связан 

также с регистрацией несопровожда-
емых детей-мигрантов - отсутствует 
мониторинг миграции детей, ребенку 
не присваивается статус беженца, при 
пересечении границы они проходят как 
«+1» к взрослым членам семьи, то есть 
выдача миграционных карточек детям 
не предусмотрена, и дальнейшая судьба 
детей, въехавших на территорию Казах-
стана не отслеживается.

Таким образом, сегодня в Казахстане 
обсуждается вопрос необходимости урегу-
лирования защиты прав детей-мигрантов. 

В ходе встреч с представителями 
государственных органов Италии были 
обсуждены основные причины, которые 
побуждают детей и подростков в отдель-
ных регионах к несопровождаемой ми-
грации, положение несопровождаемых 
детей-мигрантов в Италии, основные 
нарушения их прав, гендерные фак-
торы, государственная координация и 
роль гражданского общества в данных 
процессах.  

Стороны отметили, что существует 
множество причин для миграции детей, 
но все они имеют один общий знамена-
тель. Главной причиной миграции детей 

являются многочисленные нарушения 
их прав в странах происхождения: неза-
щищенность от различных проявлений 
насилия, нищета, отсутствие возмож-
ностей, ограниченный доступ к образо-
ванию и медицинскому обслуживанию, 
жестокое обращение в семье, различные 
угрозы, запугивание и отсутствие безо-
пасности.

Несопровождаемые дети-мигранты, 
разлученные со своими семьями, явля-
ются наиболее уязвимой группой среди 
всех мигрантов. Отсутствие информации 
об их положении является одним из 
наиболее серьезных препятствий, не по-

зволяющих учреждениям и государствам 
эффективно защищать их права.

Во время встречи были представлены 
цели и методология политики Италии по 
вопросам детей в миграционных процес-
сах, а также правовое регулирование 
вопросов миграции. 

Италия - главные европейские ворота 
для мигрантов ввиду привлекательности 
социальной защиты, предоставляемой 
властями страны.

Как сообщили представители офиса 
ЮНИСЕФ в Италии, в этом году зареги-
стрировано 6700 детей-мигрантов без 
сопровождения, из которых 93,6 процен-
та - мальчики, 6,2 процента составляют 
девочки. 

Однако в последние годы власти Ита-
лии отмечают тенденцию к снижению 
числа несопровождаемых детей-мигран-
тов. К примеру, в 2014 году в Италии 
высадилось в общей сложности 14 243 
несопровождаемых ребенка.

Интерес казахстанской стороны вы-
звал Закон № 47 о защитных мерах для 
несовершеннолетних иностранцев без 
сопровождения, принятый в Италии в 
2017 году.

Одно из самых весомых законода-
тельных отличий двух стран заключается 
в том, что в Италии в отношении несо-
провождаемого несовершеннолетнего 
иностранца была принята четкая пози-
ция. Независимо от статуса права детей 
в Италии обеспечены практически на 
равных условиях.

Законом предусмотрено, что не-
совершеннолетние иностранцы без 
сопровождения должны пропускаться 
через границу во всех случаях. После 
обнаружения, вне зависимости от на-
личия документов, детей размещают 
в специальных приемных центрах для 
несовершеннолетних, где им предостав-
ляется необходимая помощь, в том числе 
психологическая, а также возможность 
изучения итальянского языка.

Организация ухода за несопрово-
ждаемыми детьми-мигрантами в Италии 
начинается с идентификации личности и 
определения возраста. В случаях, когда 
у мигрантов отсутствует удостоверение 
личности, идентификация проводится 

путем собеседования и медицинских об-
следований, подтверждающих их возраст.

До достижения устойчивого решения 
по статусу несовершеннолетнего несо-
провождаемому ребенку предусмотрено 
назначение опекуна, в роли которого 
выступает тьютор - волонтер, ответ-
ственный за координацию ребенка, его 
сопровождение и представление при 
всех процедурах.

Таким образом, главная цель, кото-
рую преследует закон Италии, заклю-
чается в защите несопровождаемого 
иностранного несовершеннолетнего в 
отношении его превосходящих интере-
сов.

С тем, чтобы наглядно ознакомиться 
с опытом зарубежных коллег в деле, 
делегаты посетили Национальную ассо-
циацию муниципалитетов ANCI.

Не менее содержательным стало оз-
накомление с работой Центра SIPROIMI 
по защите беженцев и несопровождае-
мых и разлученных детей.

По итогам информационной поезд-
ки стороны отметили актуальность и 
содержательность программы визита и 
подчеркнули обоюдную пользу от состо-
явшегося обмена мнениями.

Итальянской стороной выражена 
готовность в поддержке стремлениям 
Казахстана совершенствовать систему 
защиты детей, вовлеченных в миграци-
онные процессы, в свете обеспечения 
принципа наилучшего интереса ребенка.

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА

К РЕНЕССАНСУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
В общестВе преобладает заблуждение, что фундаментальные 
науки - это некое украшение на «мундире» государстВа и, 
следоВательно, им можно пренебречь и даже пожертВоВать 
В угоду сиЮминутных Выгод и так назыВаемых 
приоритетных задач государстВа. напомним, что служение 
фундаментальных наук - это открыВать ноВые законы 
природы. 

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА,

г. Нур-Султан
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Во-первых, важнейший объект собственности -  
земля - был исключен из гражданского оборота. 
И это несмотря на то, что в условиях товарно-де-
нежных отношений, когда страна еще бедна, 
земля является главной ценностью и едва ли не 
единственной надежной гарантией обеспечения 
обязательств участниками рынка. Во-вторых, 
если в советских конституциях «священной» 
объявилась собственность государства, а частная 
не признавалась, то теперь был допущен новый 
перекос: неприкосновенной объявилась частная 
собственность, государственная такого статуса 
лишилась. И это произошло в годы всеобщего 
ослабления нравственности, кризиса правоохра-
нительных органов и массового разбазаривания 
единственной в условиях социализма собственно-
сти - государственной! И вообще, в Конституции 
была закреплена советская неграмотная с юри-
дико-экономической точки зрения классифика-
ция собственности. В-третьих, в целом не очень 
технико-юридически грамотно была выстроена 
структура и система прав человека и гражданина 
в Казахстане. В частности, права граждан были 
сформулированы просоциалистическими, мешаю-
щими дальнейшим рыночным преобразованиям. 

Скажем, было закреплено и гарантировано 
право на труд, а у нас впереди уже «маячила» 
безработица, декларировалось право на жилье, 
и неизбежно предстояло формировать рыночный 
механизм получения жилья и т.п. Советская кон-
цепция прав и обязанностей, воспроизведенная в 
Конституции 1993 года, была шлагбаумом на пути 
рыночных реформ. Совершенно неудовлетвори-
тельно была выстроена схема разделения властей. 
Не случайно Парламент был сформирован однопа-
латным и даже назван советской терминологией -  
Верховным Советом. Не было дистанцировано 
от Президента самостоятельное правительство. 
Стыдно было слышать от многих руководителей 
правоохранительных органов, что уже состоялось 
судебная реформа, хотя в Конституции ничего 
нового не было в сфере правосудия и была за-
креплена практически советская юридическая 
система, не были продуманы механизмы сдер-
жек и противовесов взаимодействия институтов 
государственной власти. Такая организация го-
сударственной власти вела к ее неизбежному 
ослаблению. В целом, одним словом, это была 
попытка уйти от советской конституции, но на 
старых методологической, идеологической и 
юридической основах. Отсюда - конституционные 
полушаги, компромиссы, во многом выхолостив-
шие конституционную реформу. Конституция 
удовлетворила законодателя, но не могла удов-
летворить неумолимую историческую тенден-
цию. Не умаляя исторической заслуги принятия 
первой Конституции суверенного Казахстана, 
можно задаться вопросом: «Кто в этом виноват?» 
Конечно, законодатель. Но по современной ситу-
ации законодатель объективно не может заметно 
подняться выше обыденного сознания. Вот почему 
не в последнюю очередь несет вину за вышепе-
речисленное отечественная обществоведческая и 
особенно юридическая наука. Ее представители 
были совсем не последним тормозом конститу-
ционных преобразований, ибо они в результате 
почти двухлетней работы заложили изначально 
просоветскую идеологию, структуру и весь по-
нятийный ряд текста проекта Конституции 1993 
года и тем самым предопределили основные ее 
положения. Всегда легче написать новую работу, 
чем переделывать неудачный готовый текст. Но 
утверждая сказанное, надо ясно понимать, что 
человеку, какой бы официальный титул он ни 
носил, добросовестно некритически работавше-
му в условиях советской практики и идеологии, 
выросшему на догмах социалистической теории, 
конечно же, трудно, практически невозможно, 
преодолеть прочно им усвоенные стереотипы. 
Они, например, на полном серьезе написали в 
Конституции, что основой конституционного строя 
является столица Алма-Ата. А что, разве меняется 
общественно-государственный строй, если сто-
лицей будет не Алматы, а Акмола или Кустанай? 
Таких курьезов немало в прежнем тексте. В одной 
только преамбуле из шести тезисов три были оши-
бочны. Любое общество богато, прежде всего, не 
ресурсами, а своими людьми. Не шпионы и не бар-
рикады, слава богу, мешали и мешают реформам, 
а наши собственные мозги. Большим тормозящим 
фактором являлись также как способ комплек-
тования рабочей группы, так и способ принятия 
Конституции, обернувшиеся перетягиванием на 
себя «одеяла» всеми ветвями власти. Между тем 
историко-политическая ситуация требовала мето-
дологически нового конституционного мышления, 
персонифицированного авторства и использова-
ния института непосредственной демократии.

- В чем принципиальная разница двух 
конституций? 

- Новая Конституция не частично, а принци-
пиально отличается от предыдущей всей своей 

парадигмой, то есть системой политических, 
экономических и юридических исходный прин-
ципов, совершенно новым заложенным в ней 
политико-экономическим строем, устройством 
государства и, наконец, структурой и стилем тек-
ста от преамбулы до заключительных положений. 
Назову лишь некоторые конкретные моменты. 
Она освободилась от вышеупомянутых недостат-
ков в преамбуле и разделе о правах и свободах 

человека и гражданина. Их перечень стал шире и 
полнее. Юридически и логически последователь-
нее установила сильную президентскую форму 
правления, а после 70-летнего тоталитарного 
режима альтернативы такой форме правления 
не может быть. Немаловажна и цивилизованная 
терминология, введенная в политико-философ-
ский обиход: не Верховный Совет, а Парламент, 
Сенат, Мажилис… Парламент стал двухпалатным, 
что дало возможность обеспечить механизмы 
преемственности в его работе через ротацию. 
Правительство стало самостоятельнее, дистанци-
ровано от Президента и от Парламента.

Предложено новое правосудие, адаптирован-
ное под требования рыночной экономики, право-
вого государства и демократической идеологии с 
публичным персонифицированным механизмом 
подбора и назначения судьей на постоянной 
основе. Демонтирован главный советский репрес-
сивный механизм посредством отделения след-
ствия от надзора за законностью. Текст новой 
Конституции гораздо лаконичнее, она по объему 
на треть меньше, но по содержанию, безусловно, 
шире и глубже. Конституция впервые написана от 
имени народа и для государства, а не наоборот.

- Нагашбай Амангалеевич, вы сейчас 
сравнили новую Конституцию с предыду-
щей, а вот по сравнению с нашими соседями 
по СНГ как выглядит наш Основной Закон?

- Я не знаю только новой Конституции Укра-
ины. Считаю, что Конституция Казахстана более 
адекватно отражает основные долгосрочные 
постсоветские тенденции. Существенно отлича-
ются у нас разделы, посвященные Парламенту 
(последний получил четкие пределы законода-
тельной деятельности), разрешению политиче-
ских кризисов, а также правосудию. Мы пока 
единственная страна в СНГ, которая сумела от-
делить следствие от прокуратуры. Я считаю это 
политическим подвигом Президента, заложившим 
возможности для дальнейшего возвышения пра-
восудия, когда обвинение и защита, действитель-
но, будут равны в суде. Хочу подчеркнуть, что Ка-
захстан - единственная страна в СНГ, которая, по 
существу, закрепляет в Конституции два языка -  
государственный и официальный. Наша Консти-
туция, безусловно, демократична, если под по-
следней не понимать безбрежность организации 
политической жизни и государственной власти.

- Конституции США две сотни лет. Как 
долго, на ваш взгляд, просуществует наш 
Основной Закон?

- Я думаю, что конструкция Конституции, ее 
основной понятийный ряд не изменится. Если 
Конституцию 1993 года в принципе нужно было 
менять, а не лоскутно поправлять, то ныне дей-
ствующую Конституцию в любом случае полно-

стью менять не придется. Таков мой научный 
прогноз.

- Недавно в «Заң газетi» была опублико-
вана статья, в которой ставится вопрос: что 
же считать оригиналом Конституции - ее ва-
риант на казахском или на русском языке?

- У каждого переводчика может быть свое 
мнение, насколько адекватен перевод, но я, как 

юрист, могу сказать, что на референдум можно 
выносить оба текста как официальные и идентич-
ные. Поэтому оба они являются подлинниками.

- На основании действующей Конститу-
ции были моменты противостояния Парла-
мента и Правительства. Такие случаи еще 
могут возникнуть. Какими путями решать 
этот вопрос?

- Корнем слова «демократия» является «де-
мос», поэтому Парламент, безусловно, - пред-
ставитель народа в широком смысле слова. И он 
отражает уровень и позиции своих избирателей. 
Основным критерием выбора депутатов, хотя в 
Конституции и записано, что депутат не связан с 
императивным мандатом, являются политические 
свойства, и избираемый должен, чтобы стать 
депутатом, понравиться своим избирателям, 
если угодно - идти, в каком-то смысле, у него на 
поводу. Такова природа его статуса. Исполни-
тельная же власть формируется по совершенно 
иным профессиональным признакам. Поэтому 
не бывает в мире правительства, которое бы за-
метно нравилось избирателю. А реформистское 
правительство просто обречено быть непопуляр-
ным. Ведь чтобы отстаивать непопулярные идеи, 
надо, помимо умения видеть дальше и глубже, 
иметь совесть думать о народе, а не о себе. Сам 
принцип разделения властей отражает эту обще-
ственно-политическую закономерность. Другими 
словами, между ветвями власти должен быть 
диалог, ограниченный правовыми рамками Кон-
ституции, законов и регламента. Есть единствен-
ный способ ввести дискуссии в цивилизационное 
русло - правовая процедура. А арбитром в дис-
куссиях между Парламентом и Правительством 
является Президент. 

- Удовлетворяет ли вас ход правовой 
реформы?

- В отличие от экономики связь права с ма-
териальным благополучием общества непосред-
ственно не осознается. В свое время не связы-
вали при социализме очереди с пороками самой 
экономической системы, говорили лишь о просче-
тах Госплана, Совмина, членов Политбюро. Ред-
ко кто догадывается и тем более осмеливается 
утверждать, что проблема не в них, а в форме 
собственности. Но все-таки это время пришло, и 
мы осознали, что ничего лучше рыночной эконо-
мики не придумано. Придет время осознания, что 
проблемы экономики уперлись, что называется, 
лбом в суд. Если предприятия конфликты между 
собой, претензии друг к другу вынуждены раз-
решать в коридорах власти, значит, сохранятся 
административный механизм, если же они будут 
разрешать конфликты через суд, тогда это будет 
означать, что рыночная экономика функциони-
рует. Пока же поток физических и юридических 

лиц идет по административным кабинетам. Не 
до конца осознанная эта закономерность - пер-
вая трудность в судебной реформе, а вторая в 
том, что если материальным основанием или 
фундаментом тоталитарного режима являлась 
монопольная государственная собственность, 
то «костяк» тоталитарного режима составляла 
как раз система советских правоохранительных 
органов и судов.

Безумно трудно реформировать такую весьма 
сплоченную систему. Я думаю, вы об этом долж-
ны подозревать. С самого начала избиралась 
двуединая тактика: с одной стороны - всячески 
блокировать идеи правовой реформы, с другой - 
объявлять, что реформа не идет. Тем не менее за 
два года с момента утверждения государственной 
программы правовой реформы сделано на удив-
ление много. Кто мои оппоненты? «Казахстанская 
правда» защищала Тургараева и Малахова, хва-
лила Шымкентский суд. Тургараев ушел оттуда 
и унес с собой все компьютеры, которые были 
в Шымкентском суде, увел главного редактора 
и газету. О чем это говорит? О том, что они фи-
нансировались не из государственных средств. 
Откуда такие средства у бывшего председателя 
Шымкентского областного суда?

- После проведенной аттестации выясни-
лось, что лишь в преддверии экзаменов ны-
нешние судьи сели за изучение новейшего 
законодательства.

-  Это единственная заслуга аттестации. 
Квятковская зря передергивает, я был против 
такой аттестации. Было выгодно изучать папки 
с досье и выносить вердикт. Это устраивало тех, 
кто хотел поживиться и провести угодных людей. 
Моя идея экзаменов была следующая - всем эк-
заменуемым дается одинаковый набор вопросов, 
ключи правильных ответов содержатся в компью-
тере, и их оценивают в Алматы, а не в регионах. 
Получилось же, что экзамены принимали те, кто 
сам не знает законов. Я считаю, получилась не 
аттестация, а профанация.

- Значит, осталась прежняя коррумпиро-
ванная система судопроизводства. Возмо-
жен ли честный, объективный суд?

- Мой долг - акцентировать внимание на том, 
что труд работников МВД, ГСК, таможни, проку-
ратуры, труд судей очень нелегкий. Их работа 
зачастую тяжела интеллектуально и физически 
и просто опасна. Нужно отдать должное многим 
честным работникам. Но то, что система коррум-
пирована, у меня не вызывает никаких сомнений. 
Я сам являюсь очевидцем многочисленных слу-
чаев, когда пострадавшие становятся вдруг об-
виняемыми, те, которые понесли имущественный 
ущерб, уже не знают, как отказаться от своего 
иска. Чистка этой системы обречена на долгий 
срок. Пока еще заработает механизм подбора 
кадров, закрепленный в законах, квалификацион-
ная коллегия юстиции… все это, конечно, затор-
мозит темпы развития нашего общества.

Я пытался переломить ситуацию. Недавно 
в российской «Независимой газете» появилась 
статья о случаях корысти и продажности судей в 
Казахстане, о том, что Шайкенов хотел перело-
мить ситуацию путем введения тотальной переэ-
кзаменовки судей, но это ему не удалось. 

- Существует две точки зрения: «Мала-
хов - главный мафиози, коррупционер и 
предатель» и «Малахов - жертва интриг». 
Какова ваша оценка ситуации?

- Я далек от мысли, что главным мафиози 
является Малахов. Но были известны факты, 
порочащие его репутацию как судьи, тем более -  
председателя Верховного Суда. А от кадровых 
ошибок не застрахована ни одна система. Без 
политического и общественного контроля за 
деятельность того или иного должностного лица 
нельзя будет обеспечить чистоту и профессиона-
лизм той или иной системы общества.

Я считаю одними из важнейших механизмов 
утверждения профессионального суда, во-пер-
вых, механизм публичного подбора судьей, 
во-вторых, принцип прозрачности деятельности 
суда. То есть банк судебных решений и приго-
воров доступен любому читателю, а также и 
обработанная процедура судебного процесса, 
принцип состязательности сторон. Для этого нуж-
но уравнять права обвинения и защиты, соблюсти 
мировую атрибутику.

- Ваше пожелание недавно созданному 
Акционерному обществу «Заң газетi - Юри-
дическая газета»…

- Я бы хотел, чтобы обе газеты демонстриро-
вали высокую правовую культуру, глубокие пра-
вовые знания ваших авторов, чувство восхище-
ния правом как высочайшим духовным элементом 
человечества.

- Большое спасибо. 

Беседовали Марат ТОКАШБАЕВ
и Ирина УТЕУЛИНА

НОВЫЙ ЭТАП КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Началось все в 2000 году, когда Игорь Яримака 
работал юристом в крупной компании, сотрудники 
которой обедать, а иногда просто выпить пива 
ходили в кафе рядом с офисом. Туда же часто 
приходили математики-программисты. Один из них 
однажды объявил всем присутствующим, что у него 
родилась дочь и он приглашает друзей и знакомых 
отметить это радостное событие. Подошел к Игорю 
и его другу Шакену и сказал, поскольку он их видит 
не первый раз, то и они могут присоединиться к 
ним. Через некоторое время он снова подошел и 
рассказал, что слышал об Игоре как о неплохом 
юристе, а ему как раз нужен человек, который мог 
бы представлять его интересы на переговорах с за-
рубежной компанией, и именно его он хочет нанять 
недели на две с выездом за рубеж.

Игорь ответил, что это дело серьезное и вот так, 
сходу, празднуя день рождения дочери, обсуждать 
его не годится. Алекс, так мы его будем в дальней-
шем называть, согласился. Они обменялись телефо-
нами и на том расстались. Это было в пятницу, а в 
понедельник Алекс позвонил и продолжил разговор 
на ту же тему. Как понял Игорь, Алекс работал 
специалистом в области обеспечения компьютерной 
безопасности в крупной компании, натолкнулся на 
математические проблемы в системе защиты про-
граммного продукта одной из ведущих корпораций 
финансовых новостей США, владельцем которой 
является миллиардер и мэр Нью-Йорка. 

Тот лично прислал ему электронное письмо, 
в котором предлагал обсудить эту тему и обещал 
заплатить деньги. Математик стал обмениваться 
с миллиардером посланиями. После чего было 
достигнуто соглашение о контракте в 200 тыс. дол-
ларов. В дальнейшем Алекс хотел получить работу 
в самой компании. Кроме Казахстана и России он 
нигде не был, а все, что за их пределами, манило 
романтикой, экзотикой и мечтой заработать денег 
на безбедное будущее.

праВды Всей они не знали

Однако, как сказал Игорь, нет никаких гарантий, 
что его пригласят работать. Алекс же заверил, что 
переписку с компанией ведет уже три месяца. Еще 
поклялся Игорю, что не взламывал никаких кодов и 
не ломал программу, а проблема у компании чисто 
математическая. Долго объяснял, что криминала 
в его действиях нет. Сказал, что ему в качестве 
аванса выслали 7500 долларов. Договорились о го-
нораре за работу Игоря, включая билеты на самолет 
туда и обратно, суточные и проживание в гостини-
це. Поскольку визу в Америку оформлять долго, 
Алекс в электронном письме просил назвать для 
встречи другую страну. Этой страной стала Англия, 
где у компании была штаб-квартира.

Это было все, что Игорь узнал о своем клиенте 
и его намерениях.  Прочитав первые два письма, он 
не нашел в них ничего криминального, а вот третье 
вызвало у него сомнения. Миллиардер спрашивал у 
Алекса, чем он может доказать, что их программное 
обеспечение слабое. Алекс выдал ему распечатку 
счетов, номера карточек, переписку.  Но опять же, 
по казахстанскому законодательству, если дело 
примет отрицательный оборот, это тянет всего 
лишь на административное нарушение. Но ни тот, 
ни другой не знали главного. Все подробности узна-
ли они уже потом, пребывая в английской, а затем 
в американской тюрьмах.

Миллиардер сразу же вызвал своего главного 
специалиста и рассказал, что некто Алекс прислал 
ему вот такое письмо. Томас Секунда сообразил, 
что если Алекс попадет в качестве специалиста в 
их компанию, то у него самого могут возникнуть 
некоторые проблемы, а потому лучше сделать так, 
чтобы виноватым остался неизвестный хакер. Томас 
связался с сотрудниками ЦРУ, и те взяли инициа-
тиву в свои руки. В результате Алекс только одно 
письмо получил от хозяина компании, все осталь-
ные уже писали сотрудники ЦРУ.

За 48 часов группа экспертов ЦРУ под руковод-
ством специального агента Марчини установила 
страну, город, рабочий офис и компьютер, с которого 
рассылались послания. Теперь в их задачу входило 
заманить хакера в ловушку. В переписке агенты 
вынудили Алекса назвать сумму, которую он хочет 
получить за свои услуги, а затем связались с КНБ РК.

Когда Игорь и Алекс спокойно разгуливали по 
улицам Лондона, в их домах в Алматы производился 
обыск, а их самих от самого аэропорта вели потом 
агенты ЦРУ, фиксируя каждый шаг. Записывали даже 
то, кто кому покупал сигареты, воду, кто платил за 
еду. На встречу в первый день прибыл сам миллиар-
дер, затем он для дальнейших переговоров оставил 
своих помощников, которые были агентами ЦРУ.

рокоВая ошибка

Перед последней встречей Алекс пошел в интер-
нет-кафе отправить письмо домой, а Игорь - в фото-
ателье напечатать фотографии. Что было в письме, 
он узнал уже тогда, когда их допрашивали агенты 
и судьи. Послание содержало указание некоему 
адресату о том, что если их арестуют, необходимо 
запустить информацию об этой компании.

На переговорах, когда агент Марчини заявил, 
что их компания в услугах казахстанского мате-
матика не нуждается и у них есть специалисты 
покруче, Алекс сказал, что он оставляет за собой 
право обнародовать продукт, который использует 
их компания. Это высказывание и послание в Ка-
захстан послужили главным поводом для ареста. 
Поначалу обвинение предъявили только Алексу 
за незаконное проникновение в компьютерную 
систему, вымогательство крупной суммы денег у 
политика и мэра Нью-Йорка, а также шпионаже и 
запугивании. Игоря ждали административное взы-
скание и депортация из страны.

Прошло три часа, но ни одного из них не отпуска-
ли. Тогда они стали требовать адвоката, переводчика 
и консулов Казахстана и России, поскольку у Алекса 
было российское гражданство. Спустя какое-то время 
переводчица объяснила, что Игорю предъявляется 
обвинение, и не административное, а именное уголов-
ное - преступный сговор против мэра Нью-Йорка. Суд 
был назначен на следующий день, а пока их отправи-
ли в тюрьму, в разные одиночные камеры.

В суде английский прокурор по доверенности 
ЦРУ зачитал предъявленные обвинения, по кото-
рым в совокупности тому и другому грозило 30 лет 
тюрьмы. Ни Игорь, ни Алекс такого поворота не 
ожидали. Все было, как во сне.

жизнь В английской тЮрьме

Игорь и Алекс не сразу привыкли к распорядку 
жизни англичан. Ланчем они называют обед по на-
шему времени, а обед у них проходит в пять часов 
вечера. Лето - не с июня, а с мая. Многое кажется 
перевернутым наизнанку, словно попадаешь на 
другую планету. И это касается не только тюремной 
жизни. У англичан гигиена стоит на первом месте. 
Если от вас исходит дурной запах, то отношение к 
вам будет как к человеку второго сорта. Вы всегда 
должны следить за собой, за состоянием своей 
одежды, чистотой в камере, при этом быть вежли-
вым с другими заключенными и офицерами охраны.

Этот принцип английской жизни в «Брикстоне» 
был заложен в фундамент всех прочих взаимоот-
ношений. За любое оскорбление начиналась драка 
среди арестованных. Если офицеры охраны не мог-
ли справиться с ситуацией, вызывалось подразделе-
ние специальной безопасности, в котором работали 
в основном молодые, крепкие парни выше шести 
футов ростом. Они и наводили общий порядок. Во 
всех блоках звучала сирена, заключенных закрыва-
ли в камерах, лишали прогулки, после расследова-
ния каждый участник событий получал наказание.

Универсальной валютой в английской тюрьме яв-
ляются пластиковые телефонные карточки в 20 и 40 

единиц, на которые зэки производят любой обмен. 
Это могут быть продукты питания, сигареты и, ко-
нечно, как в любой другой тюрьме мира, наркотики.

Если вам хочется купить «дурь» в «Бриксто-
не», то в этом деле не будет проблем, если у вас 
есть деньги на свободе или телефонные карточки 
в тюрьме. Раз в неделю все заключенные имеют 
право сделать покупку продовольственных и иных 
товаров в ларьке. Деньги каждого арестованного 
находятся на специальном счете бухгалтерии, но 
после еженедельного закупа всем выдается квитан-
ция о состоянии денежного баланса.

шито белыми нитками

Когда начались первые допросы, то оказалось, 
что переводчик умышленно все исказил, и наши 
герои стали требовать экспертизу перевода дик-
тофонной записи и независимого переводчика. В 
общем, время шло в ожидании допросов, судов, 
экстрадиции в Америку. Игоря и Алекса разместили 
в разные камеры на разных этажах, и каждый уже 
приспосабливался, искал друзей и отбивался от 
врагов самостоятельно.

Игорь много читал, изучал английский язык по 
учебникам и на практике - в общении с заключенны-
ми. К концу второго года пребывания в «Брикстоне» 
суды проходили каждую неделю. Защитники исклю-
чали некачественные доказательства обвинителя, 

и в результате судья не нашла в действиях Игоря 
состава преступления, но от экстрадиции в Америку 
не отказалась. Защита говорила, что можно апелли-
ровать через Верховный суд Англии, но на это уйдет 
еще два-три, а то и больше месяцев. Игорь не стал 
подавать апелляцию, поскольку ждать неизвестно 
чего гораздо труднее. Хотелось, чтобы все уже 
закончилось…

до сВободы остаВался год

Когда Игоря и Алекса передали маршалам фе-
деральной службы, у них отобрали все вещи, книги 
и даже маленький русско-английский словарь, 
выдали тюремную робу. В самолете надели цепи 
на ноги, наручники приковали к цепи на поясе. 
Каждого охраняли четыре человека, пятый был 
главным. В нью-йоркской тюрьме на Манхеттене, 
в «Метрополитен коррекшн центр», обоих на три 
месяца поместили в одиночный холодный карцер, 
где ни одеяла, ни подушки не было.

Рассказать обо всех злоключениях казахстан-
ских «путешественников» просто невозможно, но 
скажу только, что условия содержания в тюрьмах 
Англии и Америки далеки от тех, о которых нам 
рассказывают многочисленные правозащитники, 
приезжая из той же Англии и Америки.

Постепенно Игорь со своим адвокатом добились 
того, чтобы дело Алекса рассматривалось отдель-
но. А спустя несколько месяцев Игорь оказался на 
свободе, так как суд не нашел в его действиях ни 
состава преступления, ни даже злого умысла.

Адвокат Рихман был несказанно счастлив по-
беде, поскольку, по крайней мере, за последнее 
десятилетие это было первое дело, которое выигра-
ли у ЦРУ. Все, кто прежде подпадали под их юрис-
дикцию, даже мечтать не могли, что в ближайшие 
десять лет выйдут на свободу.

ВозВращение

Встретилась я с Игорем первый раз в 2007 году. 
К тому времени он уже написал о своих злоключе-

ниях в двух небольших книгах «Обратная сторона 
луны». Тогда он работал частным юристом и еще 
не совсем отошел от тех событий, но совершенно 
не имел больше желания поработать где-нибудь за 
рубежом. Через три года мы с ним снова встрети-
лись. Очень интересно было узнать, как же сложи-
лась его жизнь. Теперь у него была своя небольшая 
юридическая компания, где он и его сотрудники 
оказывали представительские услуги крупным фир-
мам, консультируя граждан и представляя интересы 
юридических и физических лиц в судах. Несмотря 
на кризис, а может быть, благодаря ему, работы 
хватало. Говорили мы о прошедших событиях.

- Игорь, как долго пришлось адаптироваться к 
жизни на родине и кто помогал все это время?

- Отходил от всего месяца три-четыре. Это 
время не работал, но, как ни странно, жена не 
бросила и даже не упрекала. Затем стали звонить 
из компании, в которой до произошедшего работал, 
клиенты. В течение года восстановил свой статус. 
Одновременно работал над книгой «Обратная сто-
рона Луны» о жизни в английской тюрьме, искал 
для ее издания спонсоров. Помогли в этом музы-
кальная группа «Жетыген» и несколько крупных 
корпораций, которые имеют для этого специальные 
фонды поддержки искусства, литературы. За это я 
им очень благодарен. Вторую книгу об американ-
ской тюрьме издавал уже на собственные деньги.

- Есть желание после всех злоключений 
поработать где-нибудь в дальнем зарубежье?

- Большое счастье, что меня дождалась жена, 
что родители живы, ну а за рубеж лучше ездить 
туристом.

- Прошло уже столько времени, общаешь-
ся ли с теми, с кем познакомился в Англии и 
Америке?

- Перезваниваюсь с теми, с кем познакомился 
в тюрьмах. Это финансисты, бизнесмены, которые 
отбывали срок в основном за неуплату налогов, еще 

какие-то провинности. Они уже в возрасте и хотят 
жить честно и на свободе.

- Считаешь ли эти годы потерянными для 
себя?

- Сейчас уже так не считаю, поскольку это 
была возможность посмотреть на мир другими 
глазами, познать жизнь изнутри, задуматься еще 
раз о том, что каждый может попасть в любую си-
туацию и не нужно расслабляться, а всегда быть 
готовым ко всему. Приобрел богатый опыт в по-
знании не только людей, но и самого себя. К тому 
же жизнь заставила учить языки, ведь пришлось 
общаться не только с англичанами и американца-
ми, но и с испанцами, вьетнамцами, бразильцами. 
В английской тюрьме очень хорошая библиотека, 
учил английский, что дало возможность прочи-
тать в подлиннике Шекспира, Крайтона, Даймона 
и др. Первые полгода без языка плохо было, но 
потом - нормально. Там же изучал Тору, Библию, 
Коран.

- Приходится ли сейчас представлять инте-
ресы клиентов за рубежом?

- Да, конечно. Два раза уже был в Китае, сей-
час думаю, что нужно учить китайский, он уже 
выходит на второе место в мире. Мы с женой 
дважды ездили в отпуск в дальнее зарубежье. Ту-
ристами побывали во Франции, Испании, Италии, 
Австрии, Германии, Чехии, где порой приходилось 
общаться с местным населением на их языке. 
Хочу сказать, сейчас у меня все хорошо. Главное -  
семья. Жена - врач-косметолог, дети учатся в Рос-
сии: дочь на дизайнера автомобилей, сын - на фи-
нансиста. Мы с супругой хоть и не миллионеры, но 
можем себе позволить иметь хороший автомобиль, 
посещать тренажерные залы, ходить в бассейн, 
ездить в отпуск за границу, помогать детям. А вос-
поминания… все проходит, и это пройдет. Нужно 
только время.

Надежда ЛЕОНОВА

о дВух хакерах из казахстана В сВое Время гоВорили доВольно много не только 
казахстанские, но и зарубежные сми. разумеется, о том, как дело было на самом деле 
и о том, что ВперВые казахстанский Юрист смог Вернуться на родину, отсидеВ дВа года В 
английской и год В американской тЮрьмах, ВыиграВ дело у цру, американские средстВа 
массоВой информации постарались умолчать.

Как наш юрист 
у ЦРУ дело выиграл

Как наш юрист 
у ЦРУ дело выиграл

Как наш юрист 
у ЦРУ дело выиграл
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Организация Transparency 
International ежегодно проводит 
статистические исследования с 
целью определения уровня кор-
рупции в различных странах мира, 
на основе полученных данных рас-

считывается Индекс восприятия 
коррупции и составляется рейтинг 
стран мира.

Сегодня в нашей стране соз-
даются условия для устранения 
причин, порождающих коррупци-
онные проявления, принимаются 
комплексные меры превентивного 
характера, способствующие сокра-
тить уровень коррупции. Прово-
дится эффективная планомерная 
реализация основ антикоррупци-

онной политики государства, как 
Антикоррупционная стратегия на 
2015-2025 годы и План нации «100 
конкретных шагов», отвечающие 
современным международным 
стандартам.

Анализируя данную проблему, 
можно с уверенностью сказать, 
что коррупция как негативный 
социальный феномен является не 
только национальной, но и гло-
бальной проблемой современных 
государств, подвидом девиант-
ного поведения, и борьба с ней 
дело не только государственных 
и правоохранительных органов, 
но и каждого отдельно взятого 
гражданина.

Влияние на сознание молодежи 
и воспитание в них нетерпимости к 
коррупции являются весьма значи-
мыми факторами с данным фено-
меном, способствующим решению 
указанной проблемы посредством 
устранения глубинных причин, свя-
занных с массовым сознанием, пра-
вовой и политической культурой.

Профилактика коррупции, вос-
питание будущего поколения в 
духе казахстанского патриотизма 
и непринятия коррупции является 
основным приоритетом деятель-
ности РК. Поэтому с ранних лет 
детям необходимо прививать 
любовь к Родине, уважение к 
окружающим и традициям, стрем-
ление к знаниям и труду, поря-
дочность и честность. Испокон 
веков эти чувства в крови у на-
шего народа. Воспитывая своих 
детей, казахи сформировали ряд 
назиданий, которые передавались 
потомкам. Огромную роль в вос-
питании детей играли пословицы 
и поговорки, призывающие к 
труду, осмотрительности и чело-
вечности. С традициями народ 
передает из поколения в поколе-
ние свои знания и наблюдения, 
а молодежь, черпая эти наблю-
дения, делает свои выводы и, 
естественно, начинает относиться 
к миру по иному.

Необходимо знать и помнить, 
что, способствуя росту и процве-
танию взяточничества, мы делаем 
хуже самим же себе. Коррупция 
касается всех и каждого. Мы не 
должны снимать с себя ответ-
ственности, ведь от нас зависит 
успех борьбы с разложением об-
щества.

Гузаль ТУРДЫЕВА,
зам. руководителя 

Администратора судов 
по Жамбылской области, 

уполномоченный по этике

коррупция В казахстане яВляется актуальной 
проблемой упраВления и прямой угрозой национальной 
безопасности государстВа. она подобна болезни, убиВаЮщей 
общестВо изнутри. 

УГРОЗА  
БЕЗОПАСНОСТИ

На встрече были проанализированы ито-
ги работы судов области за девять месяцев. 
Е. Карабаев отметил, что сегодня основ-
ным направлением урегулирования споров 
являются примирительные процедуры, в 
регионе открыты фронт-офисы, кабинеты 
медиации и примирительные центры. Также 
он отметил, что в судах региона увеличи-
лось количество дел, оконченных процеду-
рой медиации.

Кроме того, спикеры предоставили ин-
формацию о ситуации в сфере отправления 
правосудия по уголовным, гражданским и 
административным делам и обеспечения за-
конности, подробно рассказали о вопросах, 
возникающих при рассмотрении данных дел, 
сделав главный упор на реформах в судебной 
системе.

Судья Мангистауского областного суда, 
координатор по связям со СМИ А. Молбаева 
рассказала о применении современных ин-
формационных технологий в судопроизвод-
стве, в том числе о дистанционном участии 
в судебном заседании, электронной подаче 
исковых заявлений, а также о переносе 
судебных процессов на аудиовидеозапи-

си. Также она представила информацию 
о проделанной работе за девять месяцев, 
отмеченной в СМИ. За этот период в сред-
ствах массовой информации вышло 1674 
публикации. В частности, 344 статьи, на 
веб-сайтах - 556, теле-, радиоканалах - 171, 
интернет-публикации - 603.

Большинство представителей СМИ инте-
ресовали вопросы криминогенной ситуации в 
регионе, преступления, связанные с корруп-
цией, дачей и получением взятки, насилие 
в отношении женщин и детей, вызвавшие 
общественный резонанс. На все эти вопросы 
Е. Карабаев дал конкретные, подробные, ис-
черпывающие ответы. 

В рамках брифинга представители СМИ 
получили от спикеров конкретные ответы по 
поводу нововведений в судебной системе, 
изменений в законодательстве, качества от-
правления правосудия в результате конститу-
ционной реформы.

Нуршат УТЕУЛИЕВА, 
гл. специалист отдела 

информационного обеспечения 
Мангистауского областного суда

АКЦЕНТ -  
НА ПРАВОВЫХ РЕФОРМАХ

В мангистауском областном филиале службы центральных коммуникаций при 
президенте рк состоялся брифинг с участием председателя судебной коллегии 
по гражданским делам мангистауского областного суда нурсапы примашеВа, 
председателя судебной коллегии по уголоВным делам мангистауского областного 
суда ержана карабаеВа, судьи областного суда, координатора по сВязям со сми 
айжан молбаеВой.

БРИФИНГ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В своей книге «Казахстанский путь» 
Первый Президент РК Н. Назарба-
ев писал: «Новое поколение должно 
уметь справляться с решением крупных 
проблем, уметь как адаптироваться к 
изменившимся экономическим и тех-
нологическим обстоятельствам, так и 
использовать эти условия в свою пользу, 
предчувствуя глобальные тренды на два 
шага вперед». 

Поддержка молодежи - это инве-
стиции в прогресс страны. С первых 
лет независимости вопросы образо-
вания, здоровья, доступа к новым 
информационным технологиям, про-
фессиональной и личностной конку-
рентоспособности, патриотического 
воспитания, успешной социализации 
молодого поколения были и оста-
ются в центре внимания Елбасы и 

Главы государства К.-Ж. Токаева. Эти 
приоритеты отражены в ключевых 
программных документах - Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года, 
Посланиях Президента народу, стран 
государственных программах. Поэ-
тому обновленная государственная 
молодежная политика как система 
приоритетов и мер, направленных 
на создание условий и возможностей 
успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, 
должна содействовать социально-эко-
номическому и культурному развитию 
Республики Казахстан, обеспечению 
ее конкурентоспособности, нацио-
нальной безопасности и укреплению 
международного авторитета.

Одним из плодов Концепции го-
сударственной молодежной политики 
РК до 2020 года является молодежное 
общественное объединение «Жастар 
Үні», которое начало свой путь в 2002 
году и активно функционирует по сей 
день. Сфера деятельности объединения 
- защита прав и интересов молодежи. 
О достижениях и внесенном вкладе 
объединения в развитие нашего обще-
ства корреспонденту «ЮГ» рассказал 
директор Молодежного общественного 
объединения «Жастар Үні» Асхат КА-
СЕНҒАЛИ.

- Асхат Санатович, расскажите, 
пожалуйста, о самом объединении 
и его достижениях? 

- «Жастар Үні» - молодежное обще-
ственное объединение, которое функ-
ционирует на городском, региональном 
и республиканском уровне, имеющее 
свою историю и богатый опыт. За годы 
своего существования, а это уже 17 
лет, объединение реализовало более 
300 проектов, поднимая различные 
вопросы, такие как ДТП вследствие 

увеличения междугородних маршрутов, 
поднятие статуса государственного 
языка, защита прав студентов, подня-
тие и решение проблем национальных 
интересов. 

Также с 2013 года «Жастар Үні» про-
водит акцию «Ауыл шақырады». Целью 
акции является раздача литературного 
материала, знакомство с произведения-
ми классиков, чтение лекций по выбору 
профессии и рода деятельности. За 
время действия акции были проведены 
мероприятия в десяти областях по всей 
республике, более 80 селах, где мы 
раздали более десяти тысяч книг. Мы 
планируем не прекращать рост данного 
показателя. 

- Какие вопросы решает «Жастар 
Үні»? Над какими проектами вы ра-
ботаете?

-  На  се годняшний  день  МОО 
«Жастар Үні» реализует несколько 
проектов: «Общественный эксперт», 
«Школа государственной службы», 
«Пропаганда здорового образа жиз-

ни среди молодежи». Если говорить 
о каждом проекте по отдельности, 
то проект «Общественный эксперт» 
представляет собой дискуссионную 
площадку в Алматы и по республике, 
которая призвана решать проблемы с 
точки зрения самой молодежи. За это 
время было проведено 16 заседаний, 
на которых сформировались потоки 
молодых людей со своим твердым 
мнением.

Проект «Школа государственной 
службы» ставит масштабную миссию. 
Это повышение интереса к государ-
ственной службе среди молодежи, 
обеспечение ее разнообразными 
профессиональными навыками, созда-
ние достойных квалифицированных 
специалистов для будущего страны. 
Для достижения этой цели будут ор-
ганизованы курсы английского языка, 
правовой и компьютерной грамотно-
сти, социологии и психологии два раза 
в неделю. Проводятся семинары-тре-
нинги, встречи и тимбилдинг. Мы уве-
рены, что после завершения данного 

проекта его участники будут хорошо 
подготовлены к прохождению тестов 
для поступления на государственную 
службу. 

Проект «Пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи» - это 
проект, который включает в себя ме-
роприятия, направленные непосред-
ственно на молодежь, совпадающие 
с Годом молодежи. В рамках проекта 
был организован футбольный турнир 
среди 16 команд с призовым фондом 
один миллион тенге, две спартакиа-
ды с таким же призовым фондом. Мы 
считаем, что это основной путь, спо-
собствующий приобщению молодежи к 
спорту и пропаганде здорового образа 
жизни.

- Какие у вас дальнейшие планы 
и цели? 

- Как и все организации, прино-
сящие свои плоды во благо страны, 
мы - молодежное общественное объ-
единение «Жастар Үні» - продолжаем 
непрерывное содействие в решении 
проблем казахского общества, под-
держке молодежи в сфере образова-
ния, науки, спорта и искусства. И могу 
вас заверить, что мы не оставим без 
внимания подрастающую молодежь, 
начиная от городской молодежи, 
заканчивая сельской. Воспитание 
конкурентоспособной, обладающей 
лидерскими качествами молодежи 
- наша основная миссия. Как поколе-
ние, которое чтит многовековую исто-
рию, мы трудимся в национальных и 
государственных интересах. Об этом 
свидетельствуют наши проекты, ак-
ции, которые мы создали и реализуем. 
Если в развитие нашей страны мы 
внесем свой вклад, то наша цель вы-
полнена. Мы будем продолжать свою 
деятельность на этом пути.

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

как и у работаЮщего дВигателя, у 
каждого государстВа есть сВой 
механизм, нуждаЮщийся В 
уходе и соВершенстВоВании. 
казахстанская молодежь - 
будущее нашей страны. ее Выбор и 
определяет дальнейшее разВитие 
государстВа,а именно то, каким 
оно достанется следуЮщему 
поколениЮ.

Корреспондент «ЮГ»
Шахло ТАШБОЛАТОВА
muse_.32@mail.ru
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РЕКЛАМА

37. АО «BITEC A» (Би-Логистикс) объявляет о ликвидации филиалов: 
1. Филиал АО «Би-Логистикс» по Кызылординской области;
2. Филиал АО «Би-Логистикс» по Костанайской области;
3. Филиал АО «Би-Логистикс» по Актюбинской области;
4. Филиал АО «Би-Логистикс» по Жамбылской области;
5. Филиал АО «Би-Логистикс» по Карагандинской области;
6. Филиал АО «Би-Логистикс» по Алматинской области;
7. Филиал АО «Би-Логистикс» по г. Алматы;
8. Филиал АО «Би-Логистикс» по Западно-Казахстанской области;
9. Филиал АО «Би-Логистикс» по Акмолинской области;
10. Филиал АО «Би-Логистикс» по Мангистауской области;
11. Филиал АО «Би-Логистикс» по Северо-Казахстанской области;
12. Филиал АО «Би-Логистикс» по Южно-Казахстанской области;
13. Филиал АО «Би-Логистикс» по Восточно-Казахстанской области;
14. Филиал АО «Би-Логистикс» по Павлодарской области;
15. Представительство АО «Би-Логистикс» в Бурабайском районе Акмолинской 

области;
16. Филиал АО «Би-Логистикс» по Атырауской области.
Организация «АО «BITEC A», БИН/ИИН 010740001788, РК, г. Нур-Султан, пр. 

Республики, д. 48. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-

ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 48. Тел. 87751777713.

60. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 09 декабря 2019 года 
в 09 час.30 мин., инициатором которого является Совет директоров Общества (протокол 
заседания Совета директоров № 14 от 31 октября 2018 года). Общее собрание акционе-
ров проводится по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». 
Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В 
случае если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается 
на 10 декабря 2019 года в 09 час.30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 05 декабря 
2019 года реестродержателем - АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение  финансовой отчетности общества за 1-е полугодие 2019 года.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е полугодие 

2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегирован-
ным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую и приви-
легированную  акцию общества.

4. Утверждение  дивидендной политики Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего 

собрания акционеров с 11 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года  с 10 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного 
органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский 
округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

17. Утерянные страховые полисы АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» СО 
ГПО ВТС № 26: 2441970, 2443023, 1969288, 2091058, 2101803, 2384356, 1971755, 
2614670, 1769142, 2086716, 2102370, 2103668,  2279227, 2292656, 2314721, 2349821, 
2383902, 2417732, 2417738, 2024847, 1728984, 2187893, 2228247, 2257204, 2384875, 
2382441, 2163334, 2163335, 2062173, 2063581, 2063582, 2389405, 1781231, 1781233, 
1781232, 2272313, 2293199, 2120747, 2120748, 2120749, 2120750, 2225929, 2227829, 
2256240, 2270641, 2270642, 2292720, 2312961, 2312907, 2312908, 2312909, 2312959, 
2312960; СД/МЕД/В20: 85586, 92096, 92110; СО/ГПО № 27: 2558923, 2500079, 
2500103, 2579579, 2579616, 2581908, 2581909, 2559467, 2499605, 2499707, 2572520, 
2501066, 2495616, 2580194 считать недействительными.

6. ТОО «ГРУППА КОМПАНИЙ «AKMOL HOLDING» настоящим уведомляет 
вас о планируемой реорганизации ТОО «МФК-ҚҰРЫЛЫС», БИН 060540000543, 
юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Ауэзова, 40, пу-
тем присоединения к ТОО «ГРУППА КОМПАНИЙ «AKMOL HOLDING», БИН 
080840001030, юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Ауэзова, 40. В соответствии с требованиями казахстанского законодательства 
просим направлять письменные претензии на следующие адреса: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка улица Ауэзова, 40, и РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ули-
ца Тауелсиздик, 38, 3-й этаж. Тел. для связи + 7 7172 70 81 81.

86. Нотариус города Костаная Исмаилова А.С. сообщает об открытии 
наследственного дела после смерти Красильниковой Нины Ильиничны, 
20.02.1940 г.р.,  и просит наследников и кредиторов наследодателя обратить-
ся к нотариусу по адресу: г. Костанай, 8 мкр, дом 19/1.

90. Открылось наследство после смерти гр. Шуртабаева Нурлана Каусба-
евича, умершего 17 сентября 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

91. Открылось наследство после смерти гр. Драйничер Константина Ива-
новича, умершего  01 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 5, д. 1, оф. 20.

92. Открыто наследственное дело после смерти Елубаевой Диляры Егем-
куловны, умершей 09 июня 2019 г. По всем вопросам обращаться к нотариу-
су Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, тел. 2939130.

93. Открылось наследство после смерти гр. Назарымбетова Акбергена 
Ахетовича, умершего 09 октября 2019 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б. по по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 88.

94. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецовой Людмилы Викен-
тьевны, умершей 21 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Кемел, ул. Есим хана, д. 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 87017365645.

95.  Открылось наследство после смерти гр. Карашева Алима Жедигеро-
вича, умершего 18 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугы-
ла, 348/1, тел. 87477969991.

96. Открылось наследство после смерти гр. Акимбаева Кудайбергена, 
умершего 30 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, 
д. 5/17, тел. 87007107015.

97. Открылось наследство после смерти гр. Чайкина Виктора Иванови-
ча, умершего 25 июля 2005 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

98. Открылось наследство после смерти гр. Колосова Владимира Леони-
довича, умершего 09 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. 
Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

106. РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллекту-
альной собственности» сообщает о переносе  общего собрания с 8 ноября 
2019 года на 13 ноября 2019 в 15-00 по адресу: г.Алматы, ул.Радостовца, 178. 
По всем интересующим вопросам  обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Радо-
стовца, 178, тел. +7(727) 337-65-87, факс  +7(727) 337-66-09.

50. Открылось наследство после смерти Нуралиевой Турсунгул, умершей 
19.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жумадуллаевой С.А.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра , без 
номера (в зд. кафе «Гаухар»).Тел.: 8(72776)2 46 14, 8 705 101 96 68.

51. Открылось наследство после смерти Абдраупова Анарбека Рапильбе-
ковича, умершего 31.08.2019 г. Наследникам обращаться  до 29.02.2019 г. к 
нотариусу Байкадамовой Н. Т.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел.8  775 
708 55 55.

52. Открылось наследство после смерти гр. Давыдовой Веры Ми-
хайловны, умершей 19.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариу-
су Нургисаевой З.И.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265/уг. ул. Тлендиева. Тел.  
8(727) 301 48 91.

53. Открылось наследство после смерти гр. Ошакбаева Женисбека Сей-
ткалиевича, умершего 19.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Нургисаевой З.И.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265/уг. ул. Тлендиева. Тел. 8(727) 
301 48 91.

54. Открылось наследство после смерти Мусаева Амангельды, умершего 
13.01.1992 г. Наследникам обратиться к нотариусу Омаровой К.А.: Караган-
динская область, пос. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел. 8 (71043) 2 51 20.

55. Открылось наследство после смерти гр. Рахметовой Каман, умершей 
27.11.2000 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел 8 (727) 378-40-31.

56. Открылось наследство после смерти: Вусик Юрий Леонидович, умер 
28.10.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

57. Открылось наследство после смерти Новоселова Сергея Владимирови-
ча, умершего 07.06.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ершовой 
О.О.:  г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 8(727) 396 12 93.

58. Открылось наследство после смерти Озеровой Татьяны Даниловны, 
умершей 09.06.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З. А.: 
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел. 8 705 902 95 55.

59. Открылось наследство после смерти гр. Абделиева Умирзака, умер-
шего 31.07.2010 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 64 А. 

66. TOO «Астана Гарант Строй», БИН 010 840 005 010, объявляет о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Алып Инвест», БИН 070540007384. 
По всем вопросам претензии к ТОО «Sun Construction» принимаем по адре-
су: г. Нур-Султан, пр. Улы-Дала, д. 11, кв 194, тел. 8 775 663 20 95, эл. адрес: 
UtedzhanovaDK@mail.ru

67. ТОО «VipServis (сервис) Сотраnу», БИН 070340000667, объявля-
ет о реорганизации путем присоединения к ТОО «Алып Инвест», БИН 
070540007384. По всем вопросам претензии к ТОО «Тандем-Астана» прини-
маем по адресу: г.  Нур-Султан, пр. Улы-Дала, д. 11, кв. 194, тел. 8 775 663 20 
95, эл. адрес: UtedzhanovaDK@mail.ru.

79. Открылось  наследственное дело  после  смерти Мынбаева Мерея Са-
бырхановича, 23 февраля 1989 г.р., умершего 29.04.2019 г. Заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адресу: г. Алматы, 
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 347/1, тел. 87774401205.

80. Открылось  наследственное дело  после  смерти Потьколова Бориса 
Ивановича, умершего 21.09.2019 г. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Джаримбетовой Д.З.  по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А.

81. Открылось наследство после  смерти Кусайновой Толкын Амиргазы-
новны, 22.02.1970 г.р., умершей 01.10.2019 г. Прошу наследников обращать-
ся к нотариусу Муталиевой Д.Р.  по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 1, 
офис 1, тел. 376-25-23.

82. Открылось наследство после  смерти Евтеевой Любови, 12 июня 1927 
г.р., умершей 10.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты  Митрис Е.П. по адресу: г. Алматы,  ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 
2925408.

84. Нотариус г. Костаная Белоножко Н.И. (лицензия № 0000593, выдана 
06.10.99 года МЮ РК) сообщает об открывшемся наследстве после смерти 
Ахметовой Айжамал Айекеновны, умершей 15.05.2019 г. Наследников умер-
шей просим обратиться к нотариусу  для принятия наследства или отказа от 
наследства по адресу: г. Костанай, ул. Чехова, д. 125, 56-77-02.

85. Открылось наследство после смерти гр. Троцко Николая Степановича, 
умершего 27.12.2013 г., Петлюшенко Александра Дмитриевича, Петлюшен-
ко Александры Иосифовны, умерших 27.09.2019 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Белоножко Н.И.: г. Костанай, ул. Чехова,  д. 125, 56-77-02.

3. Открылось наследство после смерти Замиралова Василия Валентино-
вича, умершего 13.04.2019 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову 
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А, тел.  
8 777 299 78 64. 

4. После смерти Бокова Ивана Николаевича, умершего 08.05.2019 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А. С., адрес: г. Ал-
маты, ул. Зорге, 9.

8. ТОО «ВI Bridge Company», БИН 150240022275, сообщает о присоедине-
нии к ТОО «BI Infra Construction», БИН 130940009814. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 10/2, н.п. 49.

10. ТОО «МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ» сообщает об уменьшении 
уставного капитала товарищества до суммы 140 350 165 (сто сорок милли-
онов триста пятьдесят тысяч сто шестьдесят пять) тенге. Требования кре-
диторов принимаются по адресу: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Ратушного, дом 90 А, офис 7.

11. Открылось наследство после смерти Летягиной Татьяны Ивановны,  
7 февраля 1951 г.р., умершей 8 августа 2015 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Башкеевой Шолпан Алимхановне по адресу: г. Алматы, ул. Ха-
лиуллина, 32, тел. 8 701 6380905. 

23. Открылось наследство после смерти Гудзик Владимира Николаевича,  
20.02.1955 г.р., умершего 16 мая 2019 г. Просим наследников обращаться к 
нотариусу Тулеметовой Фариде Куттыбековне по адресу: РК, г. Шымкент, ул. 
Джангельдина, 32, тел. 8-701-288-77-31.

Разное

16. Утерянную печать ТОО «Management Service Company», БИН 
160940025118, считать недействительной.  

64. Утерян кассовый аппарат марки МЕРКУРИЙ 130 Ф (версия 130 KZ 
037), заводской номер 00503205, год выпуска 2011, дата постановки на учет: 
23.10.2012, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, 
книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на 
ИП БЕРКИМБАЕВА АЙТОЛКЫН АНУАРБЕКОВНА, ИИН 880620401384. 
В связи с чем просим считать их недействительными.

101. Филиал АО «Страховая компания «Jýsan Garant» по Западно-Казах-
станской области, БИН 150741022010, уведомляет своих страхователей о 
своем новом местонохождении по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 
Самар, дом 99.

104. Утерянные карточки допуска: MPG 108231, MPG 094883, принадле-
жащие АТС VOLVO FH 12, гос. номер 151 ННВ05, прицеп Koegel Svkt24, 
гос. номер 70 KNA 05, принадлежащие ИП «ИМРАМЗИЕВ П.М», ИИН 
800111300596, считать недействительными.

105. Утеряные карточки допуска: MPG 0122823, MPG 0122824, принадле-
жащие АТС MERCEDES-BENZ, гос. номер 811 АLI 15, прицеп П/ПРИЦЕП 
SCHMITZ SO1, гос. номер 11 DPA15, принадлежащие ТОО «Альянс Логи-
стик», БИН 180540031617, считать недействительными.

УтеРя

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА
председатель конституционного соВета 
рк к. мами принимает участие Во Встрече 
органоВ конституционного контроля 
азиатских стран и других мероприятиях, 
которые проходят В индонезии В период со

2 по 5 ноября 2019 года.

В первый день К. Мами провел двустороннюю 
встречу с председателем Конституционного Суда 
Республики Индонезия Анваром Усманом. Стороны 
обменялись мнениями по вопросам реализации 
функций органов конституционной юстиции. По 
итогам переговоров подписан Меморандум о со-
трудничестве между Конституционным Советом Ка-
захстана и Конституционным Судом Индонезии. Он 
призван вывести на новый уровень взаимодействие 
двух органов в сфере обеспечения верховенства 
Конституции. 

3 ноября состоялось заседание Комитета членов 
Ассоциации азиатских конституционных судов и 
эквивалентных институтов (ААСС). В состав орга-
низации приняты новые члены - Верховные Суды 
Индии и Республики Мальдивы. 

Единогласным решением Конституционный Со-
вет РК избран председателем Ассоциации азиатских 
конституционных судов и эквивалентных институ-

тов на предстоящие два года. На заседании также 
обсуждены вопросы проведения 4-го Конгресса 
Ассоциации в г. Нур-Султане в следующем году. 

4 ноября глава казахстанской делегации участвовал 
в церемонии открытия 3-го Международного симпозиу-
ма Конституционного Суда Индонезии на тему: «Консти-
туционный Суд и защита социальных и экономических 
прав». К участникам форума с приветственным словом 
обратился Вице-президент Индонезии Мааруф Амин. 

В панельных сессиях председатель Конституци-
онного Совета Казахстана выступил с докладом и оз-
накомил международную юридическую обществен-
ность с решениями Совета, касающимися вопросов 
защиты социально-экономических прав граждан.

В своей речи К. Мами отметил, что согласно пер-
вой статьи Конституции РК утверждает себя соци-
альным государством. Данная норма означает, что 
Казахстан намерен развиваться как государство, 
которое берет на себя обязательство создавать 
условия для достойной жизни своим гражданам 
и свободного развития личности, адекватно воз-
можностям государства. Обеспечение социальных 
и экономических прав имеет принципиальное 
значение для стабильного развития государства и 
общественного доверия. 

Пресс-служба Конституционного Совета РК
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

62. УО «Кызылординский ОПТУЦ» РОО «ОТАН», БИН/ИИН 
030140008063, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кызы-
лординская область, город Кызылорда, микрорайон Шугыла, 30, дом тел. 
87051667770

63. Жилищный кооператив «BIFATIMA GROUP», БИН 181140001405, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. С 409, зд. 13, оф. 313.

65. TOO «FORWARD-EXCHANGE», БИН 141140002545, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенен 
Азербаева, 16, кв. 97.

68. ТОО «ӨскеменПромЛифт» (БИН 110540000436) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 145.

69. ТОО «Зелёная линия» (БИН 091240000828) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 187/1.

70. TOO «MARLEN 2015», БИН 140340002966, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Почтовик, д. 15.

71. ТОО «Ahad ВМ», БИН 171140013060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Шәкәрiм Құдай-
бердiұлы, зд. 16.

72. ТОО «HALALGROUP», БИН 080140001828, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Юго-Восток,  
мкр. 18, д. 579.

73. ТОО «АРМАН ГРУПП 2012», БИН 120440012110, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кутпа-
нова, 14, кв. 6.

74. ТОО «Kira Nur», БИН 171240001378, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, строение 10/5, 13.

75. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Балкантау 
Агро», БИН 161140026754, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
рагандинская область, Каркаралинский район, Егиндыбулакский сельский 
округ, село Егиндыбулак, улица Н. Абишева, строение 47 А.

76. ТОО «ТАНТАЛ», БИН 971040016425, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 1, тел. 8-777-233-0270.

77. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Аққайын-ТС» сообщает о своей ликвидиции. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, р-н М. Жумабаева, с. Карагуга, ул. Линейная, 2.

78. ТОО «ПетроКорм», БИН 180540016881, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 62-21.

83. ТОО «УРКЕР», БИН 930440001634, сообщает о своей  ликвидации.  
Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Актюбинская область, Мугалжарский  район,  село Жагабу-
лак.

87. Производственный кооператив «СПК «Танабай-2016», БИН 
160740018297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Алтынсаринский р-н, с. Танабаевское, ул. Урожайная, д. 11. Тел. 8777 
650 84 22.

88. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДиНурА», 
БИН 111040010488, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Тарановский, р-н, с. Новоильиновка, ул. Чапаева, д. 79.

89. ТОО «Сапар жол, БИН 171240014904, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, 
с. Урджар, ул. Сейфуллина, здание 63, индекс 071700.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксай-Ет», БИН 
131140018946, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 090300, 
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. М. Иксано-
ва, дом 181, тел. 8-705-262-80-62.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал Строй Ди-
зайн», БИН 110140004345, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ярославская,  
д. 10, кв. 8.

102. ТОО «Фирма «Уақыт Ltd», БИН 011040017266, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пл. Республики, д. 15, оф. 541.

103. Производственный кооператив «Бестам» (БИН 960240004246) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, 
Шиелийский район, село Бестам, А. Абуов, № 6.

108. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Алга» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, Жарминский р-н, с. Батыр Капай, ул. Мира, д. 36.

109. ТОО «Sigma Engineering», БИН 181040018911,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Карасай батыра, 
зд. 152/1, п. и. 050026.

29. ТОО «SHYM OIL KZ», БИН 110740018072, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 
17, д. 18, кв. 24.

30. ГУ «Каражарская начальная школа»  отдела образования Шортандин-
ского района,  БИН 720840000048, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: 021603, Акмолинская область, Шортандинский район, 
село Каражар.

31. ГУ «Конрынская начальная школа» отдела образования Шортандин-
ского района, БИН 030540003959, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: 021603, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Шортандинский район, село Конрынка.

32.  ГУ «Егеменская основная школа» отдела образования Шортандин-
ского района, БИН 030540001803, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: 021614, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Шортандинский район, село Егемен.

33. ГУ «Камышенская начальная школа» отдела образования Шортандин-
ского района, БИН 030540003949,  сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: 021613, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Шортандинский район, село Камышенка.

34. ТОО «Волховец-север» (БИН 060440006747) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 8, кв. 14, тел. 8-701-795-70-25.

35. ТОО «Diesel-PV» (БИН 171040023708) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явление по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Проезд  3 (Ле-
созавод), д. 24, кв. 1, п/и 140004.

36. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Союз-СВ» 
(БИН 180740023405) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявление по адресу: Ка-
захстан, Павлодарская обл., район Щербактинский, с. Сосновка, ул. Победа, 
д. 38, п/и 141110.

38. ТОО «Асель и Ко», БИН 970840014247 (г. Алматы, ул. Монтажная,  
д. 27), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Тулебаева, д. 38/61, оф. 407. Тел.: 8(727) 390 90 19, 8 705 777 70 03.

39. ТОО «Стройбух», БИН  170940035543, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Достык, ул. Акжайык,  
д. 1 А.  Тел. 8 701 727 61 14, Татьяна Александровна.

40. ТОО «International Suppliers», БИН 140940001711, зарегистрированное 
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-3, д. 9, кв. 43, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-3, д. 9, кв. 43.Тел. +7 (701) 758 
16 27.

41.ТОО «Eco  Gift», БИН 170640002576, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:Республика Казахстан, 050056, Турксибский р-н, г. Алма-
ты, ул. Львова, здание 69. Тел. 8 747 130 35 05.

42. ТОО «Райымбеков», БИН 180340028799 (Алматинская обл., Ескель-
динский р-н, Сырымбетский сельский округ, с. Сырымбет, ул. Жетiсу, д. 5, 
индекс 050000), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:г. Алма-
ты, ул. Жарокова, д. 187 Б/42, кв. 135.  Тел.: 8(727) 274 01 06, 8 771 123 36 35.

43. Товарищество с ограниченной ответственностью «Коррекционно-ди-
агностический центр «Маленькая страна»,  БИН 150640027518 (Казахстан, 
Актюбинская область, 030000, г. Актобе, мкр. 12, д. 50, кв. 148), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  Казахстан, Актюбинская область,  
г. Актобе,  ул.Братьев Жубановых, д. 304, кв. 69. Тел.: 8 701 439 30 56,  
8 705 480 77 29.

44. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аudit    Consulting   
Аtyrau (Аудит Консалтинг Атырау)», БИН 190340007391, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, 
мкр. Авангард - 4, д. 5, кв. 3, индекс 060000. 

45. ТОО «Аяпбергенов Ералы», БИН  170840001189, собщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жалантос Бахадур, 49. Тел. 8 707 400 79 15.

46. ТОО «АРПЗ   Карашалан», БИН 191040004091, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, 
пос. Айтеке Би, ул. Кашакбай Пиримов, д. 15. koha-80@mail.ru. Тел. 8 701 
483 12 19. 

 
47. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тоurism  A`La Carte» 

(Туризм А´ Ля Карт)», БИН 070240014782 (Республика Казахстан, 050050,  
г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, д. 153/28, н.п. 3), сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ал-
малинский район, ул. Шевченко, д. 90, н.п. 95. Тел. 8 777 161 71 25.     

48. Товарищество с ограниченной ответственностью «Леом», БИН 
040940007561 (Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, Жетысуский рай-
он, пр. Райымбека, д. 153/28, н.п. 3), сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шев-
ченко, д. 90, н.п. 95. Тел. 8 777 161 71 25.     

49. Товарищество с ограниченной ответственностью «ZIP   Trade», БИН 
150140020186, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Актау, 12 мкр., д. 52, кв. 28. Тел. 8 701 351 02 31.     

61. Представительство Акционерного общества «EUROPA Re Ltd.» в Ре-
спублике Казахстан, БИН160842023783, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, дом 48.

2. ТОО «Шаргабаев Максот Багитович», БИН 181140021472,  сообщает 
о своей добровольной ликвидации по решению единственного учредителя. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 060600, Атырауская обл., п. Макат, мкр. Вокзал Маңы,  
дом 3.

7. ПК КСЖ и НП «Арыстан» прекращает свою деятельность с 01.11.2019 г. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Степногорск, 6 мкр., д. 87. Тел. 8 (71645) 25211.

9. ТОО «ВI Almaty», БИН 060940002891, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, 10/2, н.п. 18.

12. Вниманию кредиторов и заинтересованных лиц! Представительство 
общества с ограниченной ответственностью «Юсен Лоджистикс Рус» в 
Республике Казахстан, БИН 100142014916, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии будут приниматься в течение двух месяцев с момента публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050012, город Ал-
маты, ул. Толе би, д. 101, 9 этаж, блок «В».

13. ТОО «Айдошка», БИН 191040032949, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Кызылжар,  
ул. Е. Олжабай, 1 В, п.и. 040454.

14. ТОО «FMM OTAU GROUP», БИН 071040012197, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Шанырак-2, 
ул. Сыганак, д. 9, п.и. 050065.

15. ТОО «ПЕРВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ «ALMATY AT-
TORNEY», БИН 181140000368, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, к. 23, оф. 204.

18. ТОО «KSV» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Жарокова, 193, кв. 1.  

19. ТОО «Семипалатинский шпалозавод» (БИН 040740013955) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Семей, ул. Красный Пильщик, 
д. 13.

20. ИП «Морской мир» (ИИН 840111303052) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы,   ул. мкр. Карасу Новый, д. 60 А.

21. ТОО «Обсидиан-Есиль» (БИН 160340008691) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, д. 41.

22. ТОО «ЭКСПРЕСС-ТУР.т» (БИН 141240024014) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  СКО, Тайыншинский р-он, г. Тайынша, ул. Консти-
туции Казахстана, д. 204, кв. 1.

24. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «МЕЛИ-
ОРАТОР-3», БИН 160340018778, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ЮКО, 160023, г. Шымкент, Каратауский район, дачный массив Боз-арык, 
Садоводческое товарищество «Мелиоратор», ул. Ореховая, д. 88.

25. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЖАМБАСА-
РЫҚ», БИН 161240023931, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ЮКО, 161300, Тюлькубасский район, село Бакыбек, ул. Достык, 34.

26. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жаңабазар», 
БИН 170240023980, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Казыгуртский район, сельский округ Жанабазарский, село Улгили,  
ул. Атымтаев Раманкул, д. 25, почтовый индекс 160300.

27. ТОО «Каз Машинери», БИН 091040013075, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Султанбек 
Кожанов, д. 1/1, почтовый индекс 160005.

28. ТОО «POLIGLOTIKI.KZ», БИН 190540017831, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проспект  
Б. Момышулы, д. 15, почтовый индекс 160000.

107. В газете «Юридическая газета» №83(3382) от 01 ноября 2019 года по объ-
явлению юридического лица КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского 
округа Бурабайского района Акмолинской области» о проведение аукциона по 
продаже объектов коммунальной собственности просим внести следующее из-
менения: 

Абзац КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского 
района» объявляет о проведении торгов по продаже объектов коммунальной соб-
ственности 01 ноября  2019 года в 10.00 часов по времени  г. Астаны на веб-пор-
тале реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz 

Считать правильным КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского окру-
га Бурабайского района» объявляет о проведении торгов по продаже объектов 
коммунальной собственности 19 ноября  2019 года в 10.00 часов по времени  
г. Астаны на веб-портале реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz

Абзац Гарантийный взнос вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета 
государственного имущества АО «Информационно-учетный центр» (далее - единый 
оператор); БИН: 050540004455; ИИК KZ529261501102032004; БИК: KZKOKZKX; 
Наименование банка: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»; КНП: 171; Кбе:16. Назначение 
платежа -  гарантийный взнос для участия в аукционе (номер аукциона).

Считать правильным Гарантийные взносы для участия в тендере вносится на 
реквизиты единого оператора в сфере учета государственного учета: Получа-
тель платежа АО «Информационно-учетный центр» БИН: 050540004455; КНП: 
171; Кбе: 16; Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: 
KZ946017111000000330;  БИК: HSBKKZKX.

5. ТОО «БЕККЕР и К» объявляет о созыве и проведении 18 ноября 2019 
года  в 10.00 внеочередного общего собрания участников со следующей 
повесткой дня:

1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Беккер и К».

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия, анализ и рас-
шифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Товарищества с указанием должников, кредиторов и сумм задолженности.
3. Сроки возникновения и способы предполагаемого гашения кредитор-

ской задолженности.
4. О внесении дополнительных взносов участниками.
Указанное собрание состоится по адресу: 050046, Республика Казахстан, 

город Алматы, ул. Розыбакиева, дом 95.

Ликвидация
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пожарные на занятиях

пожарный с 23-летним стажем 
омирбек орымбаеВ

ал-37 - аВтоцистерна пожарная с лестницей,  
которая ВыдВигается на 37 метроВ В Высоту

пожарный спасатель темиржан сыдыкбаеВ В диспетчерской за работой

фото с лестничной корзины В момент подъема (20 метроВ)

транспортная машина, предназначенная для тушения пожара

РЕПОРТАЖ

разВитие промышленности, 
а также широкое применение 
синтетических материалоВ 
В строительстВе и плотность 
застройки городоВ, как 
сВидетельстВует мироВая 
статистика, нередко приВодят 
к уВеличениЮ крупных 
пожароВ и, соотВетстВенно, 
к материальным и лЮдским 
потерям. 

Профессия пожарного -  это ежеднев-
ный подвиг борьбы с пламенем. Чтобы 
прочувствовать ее суть, необходимо как 
минимум провести день с огнеборцами, 
следуя за ними след в след, что и сдела-
ли корреспонденты «ЮГ».   

Атмосфера строжайшей дисциплины 
была ощутима уже на пропускном пункте 
Cпециализированной пожарной части 
(СПЧ) № 1, где нас встретил бравый 
пожарный, имени которого мы, к сожале-
нию, не спросили. Но это обстоятельство 
ничуть не огорчило нас, ведь впереди 
маячил целый день увлекательного и в 

какой-то степени экстремального зна-
комства с самой мужественной профес-
сией в мире - огнеборца. 

Специализированная пожарная часть 
№ 1 имеет богатую и насыщенную мно-
голетнюю историю. Располагается эта 
часть в Бостандыкском районе г. Алматы, 
в двухэтажном здании. Боевой пост здесь 
пожарные несут с ноября 1957 года.

Вскоре нас встретил начальник СПЧ 
№ 1 старший лейтенант гражданской 
защиты Бауыржан Отарбаев, который 
работает здесь достаточно долго. Опыт-
ный боец и умелый управленец, он поль-
зуется заслуженным авторитетом у под-
чиненных. Всего в части 73 сотрудника, 
которые несут службу в четыре смены. 

будни пожарных
Рабочий день в пожарной части начи-

нается с построения и передачи смены. 
Сотрудники проверяют спецтехнику, 
экипировку, инвентарь. Все возможные 

нюансы должны быть выявлены до 
начала работы. Затем начинаются заня-
тия. Пожарные учатся в каждую смену -  
отрабатывают практические навыки и 
пишут конспекты. Как сказал начальник 
пожарной части, занятия расписаны на 
год вперед. Если же в это время посту-
пает звонок о пожаре, то команда все 
бросает и мчится на вызов. Спортивная 
подготовка у пожарных проводится в 
обязательном порядке, так как в такой 
нелегкой работе надо быть начеку ка-
ждую секунду: никогда не знаешь, когда 
грянет тревога, а к ней надо быть гото-
вым физически и психологически.

сердце Всей части - диспетчерская

В диспетчерскую стекается вся опе-
ративная информация. Здесь находятся 
телефоны, компьютер и рация.

Пожарный спасатель, младший сер-
жант, подменный телефонист Темиржан 
Сыдыкбаев рассказал, что все вызовы 
пожарная часть получает от службы 
«101». Они принимают не только первую 
информацию, но и первые эмоциональ-
ные сообщения.

- Ими обрабатывается информация 
и направляется по районам. У каждой 
части есть своя территория по выезду. 
Если по Бостандыкскому району, то к нам 
поступает звонок, следом автоматически 
включается тревога, что существенно 
сокращает время для выезда бригады. А 
моя работа заключается в том, что я сле-
жу и предупреждаю водителя по рации, 
где есть пробки и горит красный свет 
светофора, - рассказал Т. Сыдыкбаев.

Оставлять пост связи части пустым 
непозволительно. Поэтому если дежур-

ному необходимо отлучиться, его обяза-
тельно заменят коллеги.

оттачиВание наВыкоВ и 
физподготоВка

В ходе экскурсии по пожарной ча-
сти мы увидели мемориальную доску в 
честь погибшего 3 января 1990 года при 
тушении пожара сержанта внутренней 
службы Баллабека Ахмедова. По словам 
одного из пожарных, в память о погиб-
шем ежегодно устраивается футбольный 
матч среди пожарных. 

О нелегкой службе огнеборцев можно 
говорить много, но, для того чтобы по-
чувствовать это бремя на своих плечах, 

мы решили, как говорится, «побывать 
в их шкуре» - примерить спецодежду 
рядового бойца.

Вскоре мы узнали, что на сборы у 
пожарного всего 19 секунд, у нас они за-

няли значительно больше времени. От-
дельного внимания заслуживает боевая 
одежда -  весит она в сухом состоянии 
пять килограммов. В комплект входит 
куртка и брюки из термостойкой ткани. 
Такая спецодежда может использовать-
ся при температуре воздуха до плюс 40 
градусов. Если форма намокает и зимой 
покрывается льдом, то к существующему 
весу еще прибавляется несколько кило-
грамм. Общий вес снаряжения для борь-
бы с огнем составляет 40 килограмм. 
Самые тяжелые элементы - дыхательный 
аппарат, лом и боевая одежда. Она так-
же включает в себя каску, сапоги, широ-
кий пояс с топором в кобуре, карабин, 
фонарик и др. Со всей этой атрибутикой 
пожарный во время пожара не пользу-
ется лифтом, тащит тяжелые краны для 
подачи воды, ловко уворачивается от 
языков пламени, взрывов и, самое глав-
ное, спасает жизни.

- На моей памяти еще никто никогда 
не жаловался на тяжелую форму. Ведь 
все пожарные знают, какую профессию 
они выбрали. Регулярно у нас прово-

дятся занятия по тактико-специальной, 
физической подготовке, - рассказывает 
командир отделения СПЧ № 1, пра-
порщик гражданской защиты Омирбек 
Орымбаев.

Весь личный состав должен полно-
стью одеться за 25 секунд. Это требова-
ние для всего отделения, а один пожар-
ный одевается в среднем за 19 секунд.

- Мы постоянно оттачиваем свои на-
выки, отрабатываем их до автоматизма. 
Ведь каждая секунда важна при пожаре, 
секунды могут спасти жизни. Пожарный 
должен действовать быстро и уверенно. 
Для этого мы каждый день отрабатываем 
новые нормативы. Например, работа в 
кислородно-изолирующих противогазах 
(аппараты на сжатом воздухе), за-
крепление спасательной веревки за 
конструкцию здания и т.д.,- отмечает  
О. Орымбаев.

пожарная спецтехника

В СПЧ № 1 есть пять основных и одна 
специализированная машина. Это АЛ-37 
-  автоцистерна пожарная с лестницей, 

которая выдвигается в высоту на 37 
метров. Эти машины используются для 
тушения очагов возгорания в высотных 
зданиях. Лестницы достают примерно до 
12-го этажа.

На примере одной, постоянно выез-
жающей на вызовы, автоцистерны нам 
объяснили, что в нее помещается восемь 
тонн воды, а скорость ее подачи - 70 
литров в секунду, можно подать до семи 
стволов (подключаемых пожарных шлан-
гов) одновременно. Если непрерывно по-
ливать с такой скоростью, то воды хватит 
на 15-17 минут. Когда поступает вызов, 

то выезжают две машины - первая едет 
поливать из своих запасов, а вторая -  
к близлежащему пожарному гидранту, 
чтобы обеспечить бесперебойную пода-

чу воды. В участке, за который в ответе 
СПЧ № 1, установлено 840 гидрантов. 
Летом гидранты корректируются на 
наличие неисправности. Ответственные 
люди объезжают и проверяют их неис-

правность, если таковую обнаружат, то 
устраняют неполадки.

После небольшой экскурсии по 
Специализированной пожарной части 
№ 1 мы побеседовали с командиром 
отделения, прапорщиком гражданской 
защиты Омирбеком Орымбаевым.

-  Омирбек Жакиевич, расскажи-
те о своей профессии. Как долго вы 
здесь работаете?

- Мой дядя был пожарным. Когда 
пришло время выбирать профессию, 
я хотел пойти по стопам дяди и начал 
свою карьеру в пожарной части. Посвя-
тил любимой работе 22 года, уже 23-й 
пошел. Мотивировали меня мой дядя и 
пенсионеры, которые работали ранее. 
Они охотно делились опытом, а сейчас я 
продолжаю их дело, помогаю молодым. 

-  Что является самым сложным 
в вашей работе?

- Когда видишь последствия пожара, 
если в нем погибают люди, это всегда 
тяжело воспринимаешь. Не скажу, что не 
бывает страшно, но это наша работа, и мы 
преодолеваем страх для спасения людей.

-  Довольны ли вы, что когда-то 
выбрали эту профессию и кому бы 
вы могли рекомендовать стать по-
жарным?

- Да, я доволен своим выбором и не 
жалею. Рекомендую эту работу своим 

племянникам. Возможно, я тоже стану 
героем в их глазах, каким был для меня 
мой дядя. Также всем знакомым всегда 
говорю, что если вы выберите работу 
пожарного, то не пожалеете.

-  О чем бы вы хотели предупре-
дить тех, кто собирается получить 
такую же профессию, как у вас?

- Я хочу им сказать: постоянно учи-
тесь и повышайте квалификацию, чтобы 
стать офицерами.

- Сложно ли было освоить про-
фессию? Какое образование нужно 
получить для этого?

- Для того чтобы стать офицером, 
нужно иметь техническую специаль-
ность. А для того чтобы стать кадровым 
офицером, нужно поступить в КТИ (Кок-
шетауский технический институт), это 
единственное учреждение в Казахстане, 
где готовят кадровых пожарных.

-  Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который решил 
стать специалистом в этой области?

- Главное в нашей работе -  не быть 
трусливым. Важны такие качества, как 
смелость и отвага. Хотелось бы отме-
тить, что люди с клаустрофобией (бо-
язнь тесных помещений) не могут стать 

пожарными, так как мы часто вызволяем 
людей из тесных помещений. При силь-
ном задымлении можно заблудиться 
даже в однокомнатном помещении. 
Нужно обучать этому неопытных ребят, 
чтобы в таких ситуациях не было паники.

-  Были ли у вас серьезные слу-
чаи пожаротушения?

- Их было много...  Когда горел «Кар 
сити», пожар был в подвале, там боль-
шая часть состояла из взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся веществ. Как 
специалисты, которые постоянно сталки-
ваются с пожарами, сложными считаем 
пожары в подвалах, в них присутствует 
риск остаться там.

- Сколько времени вам дается, 
чтобы прибыть на пожар? В ре-
альной жизни удается уложиться в 
норматив?

- По нормативам положено две мину-
ты на один километр пути. Постоянные 
переговоры с диспетчером облегчают 
дорогу. Он сообщает нам по рации о 
таких трудностях, как пробки и красный 
свет светофора, и мы объезжаем эти 
пути.

Специализированная пожарная часть 
№ 1 за девять месяцев 2019 года совер-
шила 841 выезд. Огнеборцами из пожара 
было спасено два человека и 80  эвакуи-
рованы в безопасные места.

Фото автора

БОРЦЫ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР
bek_niko@mail.ru


