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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТЕМА ДНЯ

О процедурах
реабилитации и банкротства

Законодательные поправки по
вопросам совершенствования процедур
реабилитации и банкротства рассмотрели
в Мажилисе депутаты, представители
госорганов и НПП «Атамекен».

Обеспечить безопасное детство
Голодный, запуганный ребенок, систематически подвергаемый
истязательствам со стороны родной матери, - это происходило не где-то в
далеких краях, а в крупнейшем мегаполисе нашей страны - в Алматы.
Данное дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Алматы. Судом установлено, что
после освобождения из мест лишения свободы
Александра Михайлова (все имена и фамилии

изменены по этическим соображениям) летом
2011 года забрала дочь Лизу из детского дома
и вместе с другими детьми стала проживать в
г. Алматы. 15 июня 2013 года в дом к ней пришли
гости. Стыдясь своей дочери, женщина заперла

ПРИОРИТЕТЫ

НАВСТРЕЧУ ИННОВАЦИОННЫМ
РЕШЕНИЯМ

В 2019 году в нашей стране планируется
реализовать пилотный проект по тестированию технологии 5G - пятого поколения
мобильной связи, открывающего новые невероятные возможности. Развитие получит
технология виртуальной и дополненной реальности, Интернет и другие инновационные
достижения.
Об этом в ходе расширенного совещания Министерства информации и коммуникаций РК по итогам
2018 года сообщил глава ведомства Даурен Абаев.
В ходе коллегии подведены итоги работы министерства и определены приоритетные направления деятельности на ближайший год. Особый
акцент сделан на развитии казахстанского IT-сектора, проектов Smart City, цифровизации экономики, совершенствовании сферы государственных
услуг, а также повышении качества контента
казахстанских СМИ.
Заседание прошло с участием заместителя Премьер-министра - министра оборонной и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, руководителей Национального инфокоммуникационного
холдинга «Зерде», АО «Национальные информационные технологии», АО «Казконтент», представителей средств массовой информации, IT-сферы.
Об основных ориентирах предстоящей работы
Министерства информации и коммуникаций сообщил
заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев.
Он прежде всего затронул вопросы развития Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.
Аскар Жумагалиев, в частности, отметил необходимость сделать Astana Hub реальным центром корпоративных и государственных инноваций.
- Необходимо, чтобы и наш корпоративный
сектор, и государственные органы заказывали свои
IT-решения не у зарубежных компаний, а у наших
стартаперов, наших IT-компаний, - подчеркнул Аскар
Жумагалиев. При этом он выразил уверенность в
высоком потенциале отечественных IT-технологов,
отметив, что они реализуют еще более серьезные
проекты.
- Наши IT-стартаперы практически днем и ночью
работают, когда бы мы ни зашли, там всегда молодые ребята что-то делают, интересные идеи воплощают в жизнь, - отметил вице-премьер.

(ОкОнчание на 3-й стр.)

ее в ванной комнате. После того как гости ушли
Александра, увидев, что ребенок не вытерпел и
справил нужду в ванной, стала ругать девочку,
затем, взяв газовый ключ, стала наносить им удары по телу и голове малолетней дочери. Насилие
над ребенком продолжилось ударами молотка по
спине, ногам, губам и зубам, в результате чего
потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Обсуждение состоялось в рамках рассматриваемого
Комитетом Мажилиса по финансам и бюджету законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования процедур реабилитации и банкротства». Провела заседание председатель профильного
комитета Мажилиса Г. Карагусова.
Одним из важнейших направлений законопроекта является упрощение оснований для применения процедур
реабилитации и банкротства, для определения оснований
которых предлагается положить в основу балансовый
критерий. Иными словами, «отрицательный» баланс - это
условие для признания предприятия банкротом, «положительный» - условие для применения реабилитации. Однако депутатами высказано мнение, что баланс предприятия
не всегда может свидетельствовать о фактическом финансовом состоянии предприятия, поэтому данный критерий
требует введения дополнительных условий, которые
будут свидетельствовать о финансовой неустойчивости
предприятия. В настоящее время в рамках заседаний
рабочей группы ведется работа по изменению положений
законопроекта. В частности, понятие несостоятельности
предложено определить как финансовую неустойчивость
предприятия. Для этого рассматривается вопрос о классификации степени финансовой устойчивости предприятия,
в зависимости от которой будет решен вопрос применения
к предприятию процедуры реабилитации или банкротства.
Впоследствии будет разработан нормативный правовой
акт, позволяющий временному управляющему на основе
формул определить, к какому классу финансовой устойчивости относится должник. Данное заключение будет
основанием для суда признать предприятие банкротом
или применить реабилитацию. Также депутаты обратили
особое внимание на положения законопроекта, которыми
предлагается упразднить составы преступлений за преднамеренное и ложное банкротство, объединив их в один «Причинение имущественного ущерба кредиторам».
После обмена мнениями итоги заседания подвела
председатель комитета Мажилиса Г. Карагусова, которая
отметила, что все предложения будут учтены депутатами
в дальнейшей работе над законопроектом.
Соб. инф.
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Служить народу и закону

Обрели родной дом

В этом году ветерану
отечественной судебной системы
Баяну Рысмендиеву, ставшему
учителем и мудрым наставником
для многих служителей правосудия
нашей республики, исполняется
90 лет.

В Актюбинской области закрылся единственный
детский дом, что обусловлено резким
снижением количества воспитанников.
Только в прошлом году 128 детей были
устроены в семьи, в том числе 85 детей - под
опеку и попечительство, 26 - на патронатное
воспитание, 17 детей усыновлены.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Оптимизируя судебную нагрузку
О высокой нагрузке судов и том, что это ухудшает качество правосудия,
неоднократно говорили адвокаты, юристы и сами судьи. Последние
изменения в законодательстве позволят решить эту проблему, а также
расширить возможности для населения в сфере защиты законных прав и
интересов.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
21 января 2019 года подписал закон по вопросам
усиления защиты права собственности, арбитража, снижения судебной нагрузки и дальнейшей
гуманизации уголовного законодательства, способствующий решению наболевших проблем, связанных с нагрузкой судей, а также защитой права
собственности. Об изменениях и новшествах в
законодательстве рассказал в интервью председатель Жамбылского областного суда Рустем
МЫРЗАКӘРІМ.
- Рустем Мырзакаримович, Глава государства в своем Послании акцентировал
внимание на вопросе повышения доверия
общества к работе судов. Как известно, в
законодательство внесены значительные
изменения, направленные на оптимизацию
судебной нагрузки, можете об этом рассказать подробнее?
- Начнем со статистики. В 2018 году в сравнении с 2016 годом нагрузка судов по республике
увеличилась в 2,5 раза (с 1,7 млн до 4,5 млн гражданских дел и материалов). При этом в прошлом
году из 4,5 млн дел и материалов три миллиона

- это санкции судебных исполнителей, 231 тыс.
судебных приказов по бесспорным требованиям.
При этом большинство санкций судебных исполнителей и судебные приказы бесспорные. В 2018
году по республике было оспорено только 0,03
процента (870 материалов) санкций судебных
исполнителей, три процента (6601) судебных
приказов.
Статистика показала, что в день одному судье
надо было рассмотреть до четырех-шести дел, а
также 60 - 70 ходатайств судебных исполнителей.
В такой ситуации рассмотрение дел превращается
в конвейер, судьи не успевают вникать в их суть.
Не разрешаются конкретные споры, где реально
нужна помощь и защита.
Глава государства, обратив внимание на эту
проблему, в своем Послании народу Казахстана
от 5 октября 2018 года поручил принять меры по
снижению судебной нагрузки.
Верховным Судом проведена масштабная
работа, начатая в 2018 году, в которой было задействовано все юридическое сообщество страны,
в т.ч. прокуроры, адвокаты и судьи всех уровней.
Подытожив результаты проведенной работы, были
предложены поправки в некоторые законодатель-

ные акты, которые сосредоточены на вопросах
оптимизации нагрузки на суды, концентрации их
на тех делах, где действительно имеется спор. Бесспорные дела и материалы предложено рассматривать альтернативными способами и средствами через нотариат, институты примирения, медиации.
В итоге четыре вида санкций на постановления
судебных исполнителей переданы в прокуратуру,
то есть сокращено судебное санкционирование
постановлений судебных исполнителей. За судом
сохранено только санкционирование постановлений, касающихся конституционных прав граждан, ограничение выезда за пределы республики и привод
лиц, уклоняющихся от явки к судебному исполнителю.
В прокуратуру переданы санкционирование
ареста имущества должника, по истребованию
сведений о банковской тайне, деньгах, имуществе,
находящихся в банках, и по их аресту. В этой части
поправки вступают в силу по истечении трех месяцев после официального опубликования закона.
Закон направлен также на развитие института
исполнительной надписи: девять бесспорных требований передано из приказного производства в
исключительную подведомственность нотариусов.
В основном это относится к взысканию коммунальных платежей и задолженностей по договорам. В
судебной практике эти приказы практически не
отменяются. Обжалования по ним не превышают
одного процента.
(Окончание на 2-й стр.)
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Профессионально и объективно
На имя председателя Верховного Суда Республики
Казахстан Жакипа Асанова поступило благодарственное
письмо, в котором адвокат А. Мунайтбасов отмечает
профессионализм и объективность судьи Талдыкорганского
городского суда К. Дархановой.
Адвокат А. Мунайтбасов выражает
благодарность судейскому сообществу
за качественную и беспристрастную
защиту прав и законных интересов
граждан. Автор письма считает, что
под руководством Ж. Асанова судебная
власть достигла высокого уровня, став
сердцевиной правового государства
и главной гарантией свободы народа.
«Хотелось бы особо отметить и выразить
благодарность судье Талдыкорганского
городского суда Куралай Дархановой за
профессионализм и беспристрастное соблюдение законодательных норм в ходе
рассмотрения дела. Приятно видеть,
что судья осознает возложенное на нее

доверие народа и Главы государства и
действительно понимает, что высшей
ценностью государства являются, согласно ст. 1 Конституции РК, человек,
его жизнь, права и свободы», - пишет в
своем письме адвокат.
Как поясняет А. Мунайтбасов, постановлением Талдыкорганского городского суда от 17 января 2019 года уголовное
дело, поступившее в суд с процессуальным соглашением в форме признания
вины в отношении А. и Б. Артемовых
по факту дачи взятки, возвращено прокурору для организации досудебного
расследования в общем порядке в связи
с грубыми нарушениями требований

норм УПК. При отсутствии прямых доказательств виновности С. Бекишова подзащитного адвоката, следствие в
сговоре с процессуальным прокуро-

ром прибегло к незаконным методам
добычи доказательств, а именно заключило процессуальное соглашение
с взяткодателями взамен на необхо-

димые показания против С. Бекишова.
«Данные меры со стороны следствия
и процессуального прокурора области
приняты с целью лишения С. Бекишова возможности реализовать свое
конституционное право на защиту. Заключение процессуального соглашения
с Артемовыми (фактически признание
факта совершения преступления дачи взятки) предпринято со стороны
органа уголовного преследования для
подтверждения вины моего подзащитного в получении взятки, так как
иными доказательствами следствие не
располагало. Таким образом, судьей
К. Дархановой пресечена незаконная
попытка процессуального прокурора
получить решение суда по уголовному делу в отношении Артемовых для
дальнейшего использования против
С. Бекишова», - говорится в письме.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Оптимизируя судебную нагрузку

(Окончание.
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Кроме того, из упрощенного (письменного) производства десять категорий
гражданских дел переданы в приказное
производство. Это требования, которые
основаны на соглашениях сторон.
Считаю, что нововведения закона
удобны и выгодны для населения. Появятся новые правовые инструменты
разрешения спорных ситуаций. Исключается необходимость обращения в суд,
что всегда связано с потерей времени,
денежными затратами, риском испортить
сложившиеся между сторонами взаимоотношения.
- Одной из главных поправок
закона является равноценное возмещение за изъятие земельного
участка для государственных нужд.
Каков теперь будет порядок изъятия земельного участка у собственника?
- Действительно, Закон содержит в
себе несколько блоков поправок, один из
которых направлен на усиление защиты
права собственности. Считаю, что этим
Законом реализована конституционная
норма на равноценное возмещение стоимости имущества при принудительном
его отчуждении для государственных
нужд. До настоящего времени стоимость изымаемого земельного участка
определялась по кадастровой цене либо
стоимости, предусмотренной в гражданско-правовом договоре или решении
суда. Как правило, эти цены не соответствуют их рыночной стоимости. При этом
собственники, получившие земельные
участки непосредственно от государства,
могли рассчитывать только на уплаченную в свое время государству сумму.
К примеру, земельный участок приобретен у государства в 1998 году за 50 000
тенге. В 2017 году он подлежит изъятию
для государственных нужд у этого же
собственника. Но рыночная стоимость
земельного участка составляет уже пять
миллионов тенге. Однако по старому законодательству собственнику возмещалась сумма в те самые 50 000 тенге, хотя
при самостоятельной продаже собственник мог его реализовать по рыночной
цене. Такое положение дел справедливо
порождало возмущение граждан.
С учетом внесенных изменений земельные участки у собственников для
государственных нужд будут изыматься
только по рыночной стоимости, соразмерной его реальной стоимости. Такой
же порядок возмещения установлен
и при выкупленных когда-то у других
собственников земельных участков или
переданных иными актами и решениями
суда. Процедурно урегулирован вопрос
предоставления иного равноценного
земельного участка в пределах населенного пункта, в котором осуществляется
принудительное изъятие.
Также на законодательном уровне
дано определение понятий «исключительный случай» и «государственные
нужды», поскольку ранее указанные
понятия разными государственными органами толковались по-разному.
Рыночную стоимость изымаемого земельного участка для государственных
нужд будет определять независимый
оценщик на дату проведения оценки
имущества. В случае несогласия с результатом оценки собственник вправе
обжаловать его в суде либо в экспертном
совете в соответствии с Законом «Об

оценочной деятельности в Республике
Казахстан». При этом теперь по закону
у собственника появилась возможность
провести альтернативную независимую
оценку и предоставить ее итоги акиму в
рамках согласительных процедур.
В связи с этим внесены соответствующие изменения в ст.ст. 62-1 - 69 Закона
РК «О государственном имуществе»,
ст. 84 Земельного кодекса РК.
- Какие изменения ждут наших
граждан по договорам банковских
займов?
- Изменения в этой части направлены на обеспечение защиты имущественных прав сторон по договорам банковских займов. Так, в Законе «О банках и
банковской деятельности в Республике
Казахстан» устанавливается запрет на

взимание двойных комиссий за ведение
банковского счета и за выдачу займа при
открытии такого счета.
Следует отметить, что согласно постановлению правления Национального
банка РК предусматривается 11 видов
комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, учитываемых при расчете годовой эффективной
ставки вознаграждения, которая не
должна превышать 56 процентов годовых.
Вводится запрет на взимание вознаграждения, начисленного по истечении
180 дней просрочки по ипотечным займам. Раньше такой запрет действовал
только на жилищную ипотеку, сейчас
аналогичный запрет вводится на все
ипотечные займы - от покупки квартиры
до приобретения земельного участка.
Поправка позволит защитить заемщика,
и так попавшего в затруднительное финансовое положение, от искусственного
увеличения его долга.
В Налоговом кодексе, Кодексе о
браке и семье и в Законе «О платежах и
платежных системах» установлен запрет
на обращение взыскания средств на алиментные платежи на содержание детей
со специальных счетов, открываемых
для алиментных платежей.
Закон также вводит ограничения
на изъятия денег с банковского счета
заемщика-должника в счет уплаты его
задолженности, согласно которым на
его счете должна остаться сумма, равная
месячному прожиточному минимуму.
Данная норма направлена на социальную защиту физических лиц - заемщиков, попавших в трудное финансовое
положение.

В Законе «Об ипотеке недвижимого
имущества» установлен трехмесячный
срок для самостоятельной реализации
должником заложенного недвижимого
имущества, возможность которой прежде отсутствовала, то есть заемщики и
ранее имели права обращаться в банк
по таким вопросам, но законодательно
не была регламентирована процедура
самостоятельного определения механизмов совместной реализации заложенного
имущества. Не были определены сроки,
права и обязанности сторон договора
займа/залога и т.д. При этом следует обратить внимание, что эта поправка касается только физических лиц и кредитов,
не связанных с предпринимательской
деятельностью.
Данные поправки дают право для
граждан на самостоятельную реали-

зацию заложенного имущества по рыночной, то есть выгодной, цене при его
продаже. К примеру, квартира должника
заложена в банке на шесть миллионов.
тенге, а рыночная стоимость квартиры
составляет 10 млн тенге. Продав заложенную в банке квартиру по его реальной стоимости, заемщик сможет покрыть
свой основной долг перед банком, а
остальную сумму оставить себе.
- Законом также вносятся изменения в законодательство, направленное на гуманизацию экономических и налоговых уголовных
правонарушений и увеличение в
связи с этим размера ответственности. В этой части какие предусмотрены изменения?
- Действительно, этот блок поправок
направлен на гуманизацию экономических и налоговых уголовных правонарушений и увеличение в связи с этим
размера административных штрафов по
правонарушениям в области налогового
законодательства. В частности, в Уголовном кодексе повышен порог ущерба,
влекущего уголовную ответственность за
невозвращение из-за границы средств в
национальной и иностранной валюте и
за уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет
с организаций с 15 тыс. до 45 тыс. и
увеличение крупного ущерба с 20 тыс.
до 50 тыс. МРП, а также особо крупного
ущерба с 50 тыс. МРП до 75 тыс. МРП
соответственно.
В целях исключения уголовной ответственности предпринимателей за
неумышленные ошибки при составлении
таможенной декларации уголовно на-

казуемым деянием будет считаться заведомо недостоверное декларирование
сведений о выпуске товаров.
Также исключается уголовная ответственность за уклонение от уплаты пени
и процентов в крупном размере, начисленных за неуплату таможенных платежей. Уголовная ответственность будет
наступать только за уклонение от уплаты
самих платежей. Пеня и проценты, в
свою очередь, являются административной мерой воздействия, направленной
на исполнение обязательства.
Освобождению от уголовной ответственности будут подлежать лица,
добровольно возместившие ущерб за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и
незаконное использование денег банка.
Гуманизации подверглись также статьи УК, предусматривающие ответственность за уклонение от уплаты налогов
путем исключения из примечаний к этим
статьям слова «впервые», что позволит не вовлекать предпринимателей в
орбиту уголовного процесса в случае
добровольной уплаты ими задолженности перед бюджетом. Теперь лица,
добровольно уплатившие задолженность
по налогам, будут освобождаться от
уголовной ответственности. Сейчас освобождению от ответственности подлежат
только лица, которые впервые привлекаются к ответственности за неуплату
налогов.
Что касается административной ответственности за нарушение налогового
законодательства, то санкция за сокрытие объектов налогообложения и иного
имущества увеличивается за первое
нарушение со 150 до 200 процентов,
за повторное нарушение - с 200 до 300
процентов от суммы налогов и иных платежей, подлежащих уплате по сокрытому
объекту налогообложения.
Санкция за занижение налогов и
других платежей в бюджет для субъектов малого предпринимательства
увеличивается с 15 до 20, для субъектов
среднего предпринимательства - с 30 до
50 процентов и для субъектов крупного
предпринимательства - с 50 до 80 процентов от начисленной суммы налогов.
Санкция за выписку фиктивного
счета-фактуры увеличивается для субъектов малого предпринимательства с 35
до 100, для субъектов среднего предпринимательства - с 120 до 200 и для субъектов крупного предпринимательства - с
200 до 300 процентов от суммы налога,
включенной в счет-фактуру.
При этом в Налоговом кодексе при
самостоятельной корректировке декларации до 1 сентября года, следующего за
отчетным годом, снижается размер кратности пени в два раза (с 1,25 до 0,65)
по корпоративному и индивидуальному
подоходным налогам.
- В связи с чем неоднократное
совершение краж, мошенничества
и присвоение чужого имущества
были перенесены в категорию тяжких преступлений?
- В Уголовный кодекс внесены изменения, которыми ужесточена ответственность за неоднократное совершение
хищения чужого имущества. К примеру,
лица, совершившие хищение чужого
имущества неоднократно, не могут быть
освобождены от уголовной ответственности в порядке ст. 68 Уголовного кодекса за примирением сторон.
Если ранее ответственность за неоднократное совершение хищения чужого

имущества предусматривалась ч. 2
ст. 188 УК и допускалось назначение
альтернативных видов наказания в виде
штрафа, исправительных либо общественных работ, ограничения свободы
либо лишения свободы с конфискацией
имущества, то введенные изменения
позволяют назначать либо ограничение,
либо лишение свободы с конфискацией
имушества.
Такие же изменения внесены в ст.ст.
189 и 190 УК. Если ранее действия лиц,
совершивших хищение вверенного имущества либо мошенничество неоднократно, квалифицировались по ч. 2 ст.ст.
189 и 190 УК соответственно, то после
внесенных в УК изменений - по ч. 3 ст.ст.
189 и 190 УК.
Это вызвано тем, что за последние
пять лет наблюдается трехкратный рост
неоднократных краж. Если в 2012 году
зарегистрировано 3,5 тыс. краж, то
только за семь месяцев прошлого года
их уже 8,5 тыс.
Считаю, что внесенные изменения
усилят также профилактику краж скота,
которые сейчас являются самой большой
проблемой для наших сельчан и фермеров. Профессиональные воры, имеющие
«большой стаж», отгоняют лошадей
табунами. При поимке они примиряются
с потерпевшими, возвращая скот, причем зачастую чужой. Внесенной нормой
закона данные послабления устранены.
Виновное лицо будет наказано по всей
строгости закона.
- Изменения коснулись и сферы
функционирования института арбитража. Что изменится в этой части?
- Поправки в этой части направлены на решение имеющихся проблем в
практике применения Закона «Об арбитраже», где предлагается дальнейшее
приведение законодательства в соответствие с положениями международных
актов.
В частности, предоставляется возможность применения иностранного
права при рассмотрении арбитражами
споров с участием государственного
органа либо субъектов квазигоссектора. Данная поправка предоставляет
государственным органам и субъектам квазигоссектора возможность
применения иностранного права при
рассмотрении споров в арбитраже.
Ранее казахстанское законодательство
обязывало при рассмотрении споров в
арбитраже с участием государственных
органов либо субъектов квазигоссектора применять исключительно законодательство РК.
Эта норма также позволит субъектам квазигоссектора обращаться и в
арбитраж Международного финансового
центра «Астана».
Помимо этого поправками уточняется, что согласие уполномоченного
органа соответствующей отрасли на
заключение арбитражного соглашения,
стороной которого является субъект квазигоссектора, будет носить безотзывный
характер.
Также Закон дополняется нормой о
том, что основанием отказа от исполнения арбитражного решения является не
только несоответствие состава арбитража требованиям закона, но и несоответствие этого состава соглашению сторон.
Эти изменения повышают устойчивость
договорных отношений и способствуют
привлечению новых инвестиций.
Алима БАУБЕК
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Служить народу и закону

В этом году ветерану отечественной судебной системы Баяну Рысмендиеву
исполняется 90 лет. Эта знаменательная дата значима не только для
самого аксакала, но и для всех служителей правосудия, которые считают
его своим учителем и мудрым наставником.
Есть люди, чьи имена вписаны в историю Отечества золотыми буквами, их помнит страна и почитают поколения. Думаю, сюда смело можно отнести
и наших судей-ветеранов. Людей, которые отдали
всю свою сознательную жизнь изучению вопросов
справедливости, защите прав граждан и торжеству
правосудия. Я неспроста говорю о своих коллегах с
особой значимостью, поскольку знаю, что прожить
жизнь и оставить о себе светлую память порой
бывает недостаточно. Важны деяния, которыми ты
облачаешь свое честное имя, а поступкам всегда
дадут справедливую оценку потомки.
Баян Рысмендиев является одним из тех ветеранов казахстанского правосудия, которыми гордится
наша республика. Он посвятил лучшие годы служению законности и правопорядку. Несмотря на тяжелое детство, которое, к сожалению, было омрачено
свирепствующей разрухой, голодом 20-30-х годов
прошлого столетия, наш соотечественник всегда
старался быть ближе к народу, уважать священные
принципы человеческих прав, защищать простых
людей и помогать им по мере своих возможностей.
Родился этот замечательный человек 23 февраля
1929 года в Джамбульском районе Алматинской
области в поселке Карасу. Его семья не была богатой, отец Рысменды Шаумекбаев и мать Латиш всю
жизнь проработали в местном поселковом колхозе,
жили честно и прививали такой же образ жизни
своим детям. Нашему герою было всего одиннадцать лет, когда началась Великая Отечественная
война, разлучившая его с отцом и старшим братом
Закиром. Понимая, что теперь за старшего в семье
остался он один, на которого смотрят младшие
братья и мать, Баян Рысмендиев идет работать на
районный приусадебный участок. В тяжелые годы
юноша усвоит главный урок в своей жизни: что
только в честном и добросовестном труде заключен
источник истинного богатства для человека. Он был
свидетелем нелегкой жизни своих соотечественников, видел, в каких условиях живут односельчане,
наблюдал за творившимся беззаконием и хаосом,
учиненными жестокостями военных лет, а также
мало кому понятной политикой советской власти.
Возможно, именно тогда наш герой захотел стать
судьей, быть на страже порядка, защищать обделенных и обездоленных граждан.
- Мне всегда хотелось служить народу и обществу. Я хотел, чтобы преступности стало меньше,
поскольку видел много нарушений правопорядка,
несправедливости, - говорит наш юбиляр. - Мне
очень хотелось, чтобы в обществе царил порядок и
взаимное уважение между людьми. Так велела моя
совесть, именно поэтому мне хотелось внести лепту
в укрепление безопасности жизни людей, чтобы их
здоровье, имущество и они сами находились под
надежной защитой.
Спустя годы Баян Рысмендиев оценивает свое детское стремление, как вполне логичное и оправданное.
Философствуя на данную тему, он продолжает:
- Как вы сами понимаете, желания одного человека иногда бывает недостаточно, ведь для всеобщего благополучия, мира и стабильности необходимо, чтобы во всех семьях, трудовых коллективах,
т.е. везде, был порядок, люди должны трудиться и

заниматься полезным делом, каждый должен приносить пользу обществу. А судебная система как раз
определяет жизнь и порядок общества, - отмечает
наш собеседник.
В играх с друзьями и братьями его часто избирали судьей. Как признается сам аксакал, он всегда
старался разрешать споры и конфликты справедливо и честно. Так пролетят долгие годы войны.
К счастью, после Великой Победы семья Баяна
Рысмендиева воссоединится. Отец с братом вернутся живыми, и они снова заживут жизнью, полной
счастья и оптимизма. Тогда 15-летний юноша еще
не знал путей, по которым придет к своей заветной
мечте, но определенно был уверен в своем призвании стать судьей. Однажды, гуляя по улице своего
родного села, Баян Рысмендиев встретит группу
ребят, стоявших напротив здания районного суда.
Разговорившись с одним из них, который, как окажется, был секретарем судебного заседания, юношу
спросят, не желает ли он поработать в суде. Можно
сказать, что именно с этого заветного предложения
наш герой начнет свой нелегкий и кропотливый
путь в самой ответственной профессии. Не веря в
происходящее, парнишка войдет в здание суда прямо к тогдашнему председателю Заире Молдабаевой,
чтобы познакомиться.
- Когда я вошел в кабинет, там сидела судья
Заира Молдабаева. Она посмотрела на меня и
спросила, с чем я пожаловал. Я сказал, что пришел
работать. Женщина спросила, кто меня привел, и
я ответил, что никто, просто увидел здание суда
и решил устроиться к ним на работу, конечно, при
условии, что у них есть работа. Так судья приняла
меня на работу судебным исполнителем, сказав,
что вначале мне надо пройти испытательный срок,
- вспоминает Баян Рысмендиев самые волнительные
годы в своей жизни.
В январе 1946 года Баян Рысмендиев будет принят судебным исполнителем, а позже секретарем
районного народного суда Алматинской области.
В то время окончательное решение о принятии
кандидатов на работу в суд принимал сам министр
юстиции. Отбор был непростым, на подготовку
давали всего лишь десять дней, и молодой парень,
не теряя времени, стал скрупулезно изучать законы, кодексы, пленумы Верховного суда КазССР, а
также пленумы всего Советского Союза. Показав
свои способности, юноша поразил судей талантом
и неуемным трудолюбием. Несмотря на 15-летний
возраст, который стал препятствием в трудоустройстве, мальчика не отпустили, и спустя какое-то
время он все же смог заработать полноценно, как
и все остальные. Для дальнейшего профессионального роста одной работы в народном суде было недостаточно, поскольку требовались теоретические
знания, которые можно получить только в университете. И осенью 1949 года молодой парнишка поступает в Государственный юридический институт
г. Алма-Аты. Как признается сам Б. Рысмендиев, в
то время он уже ничего не боялся, поскольку имел
бесценный опыт работы в суде, знал всю эту систему на отлично. Соответственно, учеба далась без
каких-либо трудностей. После окончания университета в 1953 году государственная комиссия направ-

ляет молодого выпускника заместителем прокурора
в один из районов Семипалатинской области.
В течение года наш герой проработает нотариусом, а позже и старшим нотариусом первой Алматинской и Кызылординской контор. В декабре 1954
года его назначат председателем Терен-Узякского и
Яны-Курганского районных судов Кызылординской
области. Первые годы работы в суде не были легкими, поскольку в стране ощущалась острая нехватка
высокопрофессиональных кадров, и такая тенденция, как следствие, отражалась на загруженности
служителей правосудия.
- В советский период было очень мало квалифицированных кадров, поэтому на сотрудников
судебной системы ложилась колоссальная нагрузка. Поскольку судей было мало, мне приходилось
совмещать должности как председателя суда, так
и районного судьи одновременно. Получалось так,
что я самостоятельно решал множество вопросов,
хотя мне было всего 25 лет. Хороших специалистов
практически не было, а ответственных и важных
дел было очень много, - говорит Б. Рысмендиев.
В декабре 1960 года Баяна Рысмендиева назначают народным судьей, затем председателем Каскеленского народного суда Алматинской области.
Несмотря на дефицит времени из-за загруженного
графика на работе, наш герой активно участвовал
и в общественных делах. Например, с 1957 года
он неоднократно избирался депутатом районных,
Алматинского городского советов народных депутатов, членом районных, Алматинского городского
комитетов партии, членом президиумов: областного, городского комитета профсоюзов, городского
общества знания, председателем Алматинского
(столичного) городского координационно-методического совета по правовой работе в трудовых
коллективах, учебных заведениях г. Алма-Аты.
Благодаря своим знаниям и опыту он вносит лепту
в работу по правовому воспитанию трудящихся и
учащихся, соблюдению законности, в утверждении
образцового общественного порядка в республике.

Детские впечатления, которые когда-то возмущали
его из-за ущемлений прав граждан, теперь двигали
желанием помогать своим соотечественникам.
В декабре 1968 года Баяну Рысмендиеву доверят
должность заместителя председателя Алматинского
областного суда по организационным вопросам,
первого заместителя председателя, а также председателя судебной коллегии по уголовным делам
Алматинского городского суда. Эти должности он
будет совмещать одновременно. В 1974 году его
назначат начальником Городского управления
юстиции г. Алма-Аты, на этой должности наш герой
проработает до мая 1983 года. После этого его сразу же назначат первым заместителем председателя
и одновременно председателем судебной коллегии
по уголовным делам Алматинского областного суда.
Так, Баян Рысмендиев проработает в судах и органах юстиции более 50 лет.
За долголетнюю и добросовестную работу
Баян Рысмендиев был награжден медалью «За доблестный труд», почетной грамотой Министерства
юстиции и Казахского республиканского комитета
профсоюзов, почетной грамотой Верховного Совета
Казахской СССР 1979 года, медалью «Ветеран труда»
1987 года, а также почетным знаком Союза судей
«Үш би», который является знаком высшей степени
отличия Союза судей Казахстана и вручается за
особые заслуги и успехи при отправлении правосудия, многолетний труд, безупречную репутацию, за
заслуги в развитии судебной системы страны.
Сегодня наш юбиляр отец троих детей, дедушка четырех внуков, а также двух правнуков. Его
во всем поддерживает прекрасная супруга Макен
Турысжанова, которая всю жизнь являлась верной
спутницей для нашего героя. Думаю, успех каждого
мужчины зависит от успешной и умной жены, ведь
она как никто другой всегда поддержит тебя в трудную минуту, будет рядом, несмотря на невзгоды.
Обращаясь к молодому поколению казахстанцев, Баян Рысмендиев отмечает, что молодежь - это
движущая сила любого общества, поэтому всегда
нужно саморазвиваться, быть занятым и обучать
других. Также важно знать о том, как строятся отношения граждан друг с другом и с государством.
- Молодым людям, которые хотят посвятить себя
судебной деятельности, советую много учиться и
следить за соблюдением законности во всех сферах
жизни. Самим не нарушать закон. Ведь закон существует для того, чтобы обеспечивать безопасность
граждан. Мы должны стремиться к мировым стандартам жизни, создавая для себя и других процветающее и безопасное общество, - говорит аксакал.
С этим трудно не согласиться, поскольку мир
сегодня меняется стремительно. Наша страна развивается наравне со всеми. Судебная система из года
в год становится совершенней, граждане освобождаются от излишних судебных волокит, а требования к
кандидатам, желающим устроиться в правоохранительные органы, стали строже. Возможно, благодаря
именно такому подходу и рождаются настоящие
профессионалы, подобные нашему герою.
От имени Алматинского городского суда, который в текущем году празднуется 50-летие, хотим
искренне поздравить Баяна Рысмендиева с юбилеем, пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья
и счастья в семье.
Нургазы АБДИКАНОВ,
председатель Алматинского городского суда

Навстречу инновационным решениям

ПРИОРИТЕТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но при этом молодым компаниям
должна быть оказана соответствующая
поддержка со стороны ведомства.
- Государство создает условия, но в
итоге взяться за эти проекты должны
непосредственно сами компании. Да,
иногда бывают неудачи, но надо вставать и дальше вперед идти. Те компании
в мире, которые достигли хорошего развития, они тоже проходили через это, подчеркнул А. Жумагалиев
Он отметил, что в настоящее время
международный технопарк IT-технологий Astana Hub заполнен проектами на
100 процентов.
- Для успеха отечественным стартаперам и IT-структурам необходимо
«гореть» своими проектами, выкладываться на максимум, развивать предпринимательский дух и не бояться неудач.
Многие компании с мировым именем
тоже пережили немало сложностей, но
путь к вершине преодолели потому, что
продолжали упорно работать, - считает
Аскар Жумагалиев.
Не менее важное направление сфера государственных услуг. Одной из
ключевых задач госкорпорации «Правительство для граждан», по словам,
А. Жумагалиева, должен стать перевод
госуслуг в мобильный формат.
Он также призвал отказаться от
справок, которые получаются в одном
госоргане, передаются в другой. И эта
идея была поддержана широкой общественностью.
- Необходимо распрощаться со справками. Когда я в Фейсбуке написал о том,
что, может быть, справки не нужны, многие
откликнулись и поддержали. Министерству
информации и коммуникаций, министру
нужно еще раз проанализировать вопрос
с госорганами и за счет интеграции баз
данных, - поручил вице-премьер.

Что касается цифровизации, как подчеркнул Аскар Жумагалиев, Министерство
информации и коммуникации совместно с
холдингом «Зерде» должны стать реальным центром компетенций по Smart City.
Он назвал их законодателями мод в
этой области, ориентирующими, в каком
направлении двигаться и призвал к дальнейшему развитию новых инновационных
подходов. В качестве примера вице-премьер напомнил о реальных цифровых
решениях, реализованных в г. Акколь, получивших одобрение руководства страны.
Наряду с этим большие надежды на
холдинг «Зерде» возложены в области
цифровизации отраслей промышленности, в частности, сельского хозяйства.
- В АПК пилотные проекты уже показали прекрасные результаты, и необходимо, чтобы дальнейшее их развитие
было масштабировано,- поручил Аскар
Жумагалиев.
Некоторые нарекания вице-премьера вызывало функционирование информационного пространства.
- Отечественным игрокам этой сферы
необходимо работать над повышением
качества контента - ресурсы и потенциал
для этого имеются, - подчеркнул он.
Вместе с тем было отмечено о возможности предоставления налоговых
льгот компаниям в медиасекторе.
О том, каких результатов удалось
достичь информационному ведомству
в прошлом году рассказал Даурен Абаев. Говоря о мерах, предпринятых для
развития медиасферы, он сообщил о
запуске первого юмористического телеканала «Тамаша ТВ», транслирующего
программы собственного производства
на казахском языке.
Всего в прошлом году телеканалами
и продакшн-студиями отснято 46 сериалов. При этом требования к сериалам,
производимым в рамках госинформзаказа существенно возросли.

- Прежде всего теперь мы будем
работать только с теми продакшн-студиями и продюсерскими центрами, чьи
сериалы показывают хорошие рейтинги.
Во-вторых, телеканалам поставлено требование транслировать отечественную
сериальную продукцию в прайм-тайм, отметил Даурен Абаев.
Объективные данные о рейтингах телеканалов и конкретных информационных продуктов будет отслеживаться при
помощи запуска ведомством в этом году
системы медиазамеров, что, по словам
министра, станет хорошим подспорьем
для финансирования перспективных
проектов и повышения эффективности
госинформзаказа.
Вызвавший широкое обсуждение
вопрос новых правил аккредитации СМИ
тоже не остался без внимания.
Даурен Абаев поручил организовать
обсуждение проекта, собрать и проанализировать замечания и предложения
представителей СМИ.
- Эти правила должны быть приняты
только в результате консенсуса. В том
числе с учетом мнений средств массовой
информации, - заверил министр.
По линии законотворческой работы
в прошлом году, министерством разработан новый Закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Кроме этого
внесены поправки в законодательные
акты по вопросам рекламы, которыми
предусмотрен обязательный объем социальной рекламы и ограничен объем
рекламы, транслируемой в прайм-тайм.
В этом году министерством разработан проект закона о внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий, призванный создать основу для правового
регулирования и скорейшего внедрения
таких технологий, как блокчейн, big data,

искусственный интеллект, роботизация,
биометрическая аутентификация.
Большой блок вопросов охвачен ведомством по реализации отдельных направлений государственной программы
«Цифровой Казахстан». Даурен Абаев
сообщил об обеспечении повсеместного
доступа к широкополосному Интернету.
В прошлом году ведомством запущено строительство 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи в 1250
сельских населенных пунктах, в которых
проживают порядка 2,5 млн человек. По
прогнозам министра, в 2021 году более
трех тысяч перспективных сел будут обеспечены доступом к мобильному Интернету 4G. В нынешнем году планируется
реализовать пилотный проект по тестированию технологии 5G в Казахстане,
после чего будут определены оптимальные сроки для его внедрения в стране
- Во всем мире сейчас активно обсуждается перспектива внедрения пятого
поколения мобильной связи - 5G, открывающего новые невероятные возможности, - подчеркнул Даурен Абаев.
Наряду с этим планируется развитие
технологии виртуальной и дополненной
реальности, сети Интернет вещей и других
технологий. Отдельное внимание министр
акцентировал на реализации проекта
«Международный технопарк IT-стартапов
Astana Hub», стартовавшего в 2018 году.
Д. Абаев в целом отметил позитивные результаты проекта.
- На сегодня проведены три акселерационные программы, по результатам
которых отобраны 47 стартапов, привлечено более 180 миллионов тенге
инвестиций. На текущий год стоит задача привлечь уже 4,8 миллиарда тенге
инвестиций, - сказал глава МИК.
Для этого он поручил проработать
соответствующую «дорожную карту».
Затрагивая вопросы развития электронного Правительства и совершен-

ствования системы оказания государственных услуг, министр сообщил, что на
портале «Е-gov» уже зарегистрировано
более восьми миллионов пользователей,
в 2018 году оказано около 30 млн госуслуг в электронном формате.
По поручению Главы государства, в
текущем году основной задачей для ведомства и ответственных структур будет
исполнение по переводу в электронный
формат не менее 80 процентов всех
госуслуг.
Как сообщил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов,
дальнейшее развитие подучит система
получения государственных услуг по
одноразовому паролю, осуществляется
отход от имеющейся системы электронных цифровых подписей.
О развитии казахстанской медиасферы на заседании доложил генеральный
директор телеканала «Atameken Business
Channel» Канат Сахариянов. Он также
выразил свою позицию по поводу изменений правил аккредитации СМИ.
- Для наших коллег, которые завалили вопросами, как относится Медиа
Альянс к митингам по поводу изменения
правил аккредитации, я бы хотел повторить слова Даурена Аскербековича,
который дал поручение вице-министру
организовать «круглый стол», обсудить
это с медиасообществом и принять эти
правила только на основе консенсуса.
Какие митинги? Что там бить этими
палками по счетам и требовать чего-то,
когда этот вопрос уже обсуждается? И я
больше чем уверен, что министр не допустит того, чтобы что-то ужесточать или
кого-то наказывать. Вопрос в другом как акимы в областях будут реализовывать эти правила. Ведь наши журналисты
боятся именно этого, - подчеркнул он.
Линара САКТАГАНОВА
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Обрели родной дом

В рамках реализации поручений Главы государства в
Актюбинской области эффективно решаются проблемы
сиротства: в январе этого года в регионе закрылся
единственный детский дом, в котором еще десять лет назад
проживало 585 детей, что обусловлено резким снижением
количества воспитанников детского дома.
Только в прошлом году в области
128 детей были устроены в семьи, в том
числе 85 детей - под опеку и попечительство, 26 взяты на патронатное воспитание, 17 детей усыновлены.
В целях профилактики сиротства,
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Актобе открылся центр «Аяла». В нем размещены
19 воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних и 14 воспитанников
Алгинского детского дома.
Аким области Бердыбек Сапарбаев
побывал в новом учреждении и ознакомился с условиями проживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, встретился с
руководством, педагогическим коллективом и воспитанниками Центра.
Дети - это будущее Казахстана, поэтому мы, взрослые, должны сделать все
для вашего достойного воспитания и
развития. В нашей области принимаются
все необходимые меры. 2018 год был
объявлен Годом счастливого детства. В
том, что вы остались без родителей, нет
вашей вины. Но вы должны, как и все
ваши сверстники, стремиться получать
хорошие знания и воспитание. Если вы
будете прилежно учиться, заниматься

спортом, искусством, будете воспитанными, то обязательно найдете свое место в
жизни, станете достойными гражданами

Казахстана. Наша задача - создать для
вас все условия. В перспективе ни один
ребенок не должен остаться без заботы и
поддержки государства. На это нацелена
социальная политика Елбасы, - сказал он

в ходе беседы с воспитанниками Центра.
Аким области подарил учреждению
спортивные тренажеры, вручил подарки
и сладости детям.
В Центре созданы необходимые
условия для воспитания и обучения,
организации досуга и отдыха, оказания
медицинской, психологической поддержки детей. При содействии педагогов и
психологов детям оказывается помощь
в выборе профессии, подготовке к само-

стоятельной жизни. В Центре принимают
детей в возрасте от трех до 18 лет.
Напомним, в 2017 году в г. Актобе
начал работу центр социальной адаптации «Мейірім», построенный на средства

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Обеспечить безопасное
детство
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Также судом установлено, что в период с 2011 года по август 2017 года Александра не исполняла обязанностей по
воспитанию своей несовершеннолетней
дочери. Женщина жестоко обращалась
с ребенком, постоянно избивая дочь,
лишая еды и свободы передвижения. В
результате физического и психического
насилия ребенок был истощен.
После тщательного рассмотрения
дела Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних
г. Алматы провозглашен приговор в отношении Александры, которая признана
виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 106
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. 8 ч. 2 ст. 107 «Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью», ч. 2 ст. 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего» Уголовного кодекса РК.
Приговором суда ей на основании
ст. 58 УК РК окончательно к отбытию
назначено наказание в виде шести лет
лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней
безопасности.
Суд также вынес три частных постановления МПС Ауэзовского района г.
Алматы за то, что полиция и участковый
не принимали никаких мер по данным
фактам. Вынесено частное постановление в отношении следствия, которое
вело дело в отношении бабушки потерпевшей Л., которая также издевалась
над ребенком. Третье постановление
было направлено в адрес Департамента
образования Ауэзовского района, органов опеки и попечительства, поскольку
неоднократно учителя, завуч и директор
школы обращались в соответствующие
органы с жалобами на то, что ребенок
приходит с травмами, но никакой реакции не последовало.
Сейчас девочка живет у приемной
матери, которая изо всех сил старается
залечить раны и боль ребенка, даря
тепло и заботу, которых она не знала в
родительском доме.
- Последствием таких тяжелых травм
и переживаний у ребенка может быть
посттравматический синдром, у которого
существует несколько стадий - острая
и хроническая, - комментирует данную
ситуацию психолог и психотерапевт,
сотрудник НИЦ «Психология личности» КазНПУ им. Абая Анель Садыкова.
- Острая стадия наступает в момент
проживания стресса и длительность ее

индивидуальна. В начале этого этапа
ребенок проживает психическое напряжение и страх. Рядом могут быть
другие люди, но по субъективным ощущениям ребенок остается один на один
со страхом, злостью, отчаянием, беспомощностью. По окончании этой стадии
приходит облегчение, происходит улучшение настроения, но вскоре временная
эйфория трансформируется в вялость,
усталось и заторможенность. В этот
момент ребенку нужно помочь пережить
негативные эмоции и почувствовать поддержку, поскольку если он не получит
поддержки во время острого стресса, то
наступит стадия хронического стресса.
Эта стадия предполагает длительную
адаптацию после пережитого стресса,
и если на этом этапе не будет оказана
профессиональная помощь, то есть риск
формирования посттравматического
стрессового расстройства, что крайне
негативно влияет на развитие личности
и физическое состояние человека.
Также эксперт отмечает, что для этапа хронического стресса характерны неожиданные поведенческие реакции, резкое изменение привычек и ритма жизни,
нарушение концентрации внимания и
сна, пищевого поведения, обострение
соматических болезней, эмоциональные
вспышки, перепады настроения и другие
психологические симптомы.
Похожие симптомы могут проявляться в случае, если ребенок длительно
переживал мучительные обстоятельства,
на которые он никак не мог повлиять
(в семейных отношениях или в коллективе). Это действует на психику аналогично острому стрессу и имеет такие же
последствия.
Внимание родителей или лиц, их
заменяющих, должны привлечь такие
симптомы стресса, как эпизоды повторного переживания: повторяющиеся негативные воспоминания, частые
сны, связанные с событием, появление
объектов, провоцирующих «возврат» к
пережитому стрессу; повышенная возбудимость - эмоциональные вспышки,
раздражительность, истерики, приступы
агрессии; депрессивные симптомы и
поведение избегания - чувство отрешенности, одиночества, отсутствие положительных эмоций, потеря активности,
отказ от любимых видов деятельности.
Также к симптомам стресса относятся
неожиданные поведенческие реакции:
ребенок не хочет разговаривать или
слишком болтлив, навязчив; много
плачет или смеется невпопад; немотивированная агрессия или обидчивость,
страх; резкое изменение привычек и
ритма жизни: испытывает трудности в

концентрации внимания, трудности при
засыпании или пробуждении, возможен
отказ от еды или переедание, тяга постоянно смотреть телевизор, играть в
компьютер; нарушения саморегуляции заикание, навязчивые действия, перепады настроения или зацикленность на
одной теме, мысли, занятии; разрушение
учебной деятельности, отказ от нее, отказ ходить в школу; эмоциональные симптомы: страхи, необъяснимая тревога,
недоверие к окружающим, скрытность,
нежелание общаться с широким кругом
людей. В любом случае ребенку необходима программа квалифицированного
психологического сопровождения.
Как считает правозащитник Ержан
Тагиров, согласно законодательству
РК, каждый ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье, право знать
своих родителей, право на их заботу,
право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. - Ребенок
имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении либо
ограничении их родительских прав и в
других случаях утраты родительского
попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом,
осуществляющим функции по опеке или
попечительству. Забота о детях и их
воспитании являются конституционным
правом и обязанностью родителей, которые несут ответственность за обеспечение необходимых условий жизни для
его физического, психического, нравственного и духовного развития. Важно при осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью
ребенка, его нравственному развитию.
Способы воспитания ребенка должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка. В данной ситуации
девочке будет гораздо лучше в приемной
семье, где будут обеспечены ее права и
безопасность, - считает эксперт.
Остается добавить лишь то, что в
этой ситуации точку поставил суд, но
если бы существовал слаженный механизм взаимодействия государственных
органов и ведомств, ответственных за
жизнь и безопасность несовершеннолетних, то, возможно, девочка не получила
бы тяжелых травм, нанесших серьезный
ущерб ее здоровью.
Диас ЭМИР

благотворительного фонда «Сәби». Сегодня в комплексе, не имеющем аналогов в Казахстане, живут и работают 102
выпускника детских домов в возрасте от
16 до 29 лет. На участке площадью в три
гектара построены четыре двухэтажных
таунхауса с уютными квартирами площадью 43 кв. м, оснащенными новой
мебелью и необходимыми коммуникациями. На территории комплекса имеются
учебно-производственные площади,
парикмахерская, цветочный магазин,
теплица, цех по ремонту обуви и швейный цех, на базе которых воспитанники
смогут обучаться профессиям, проходить
рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью, получая заработную
плату. Инвестором на реализацию проекта выделено 1,4 млрд тенге.

Также в рамках регионального проекта «Бакытты бала» в прошлом году при
поддержке местных властей 136 сирот
обрели собственное жилье. Порядка
80 млн тенге предприниматели перечислили на жилищные сберегательные
счета детей, оставшихся без попечения
родителей.
Всего на сегодняшний день в области
начитывается 1011 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Из
них 799 находятся под опекой и попечительством, 106 - на патронатном воспитании, 106 - в домах семейного типа и
других детских учреждениях.

Пресс-служба акима
Актюбинской области

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Алматинском районном суде Астаны
состоялось обсуждение вопросов совершенствования
работы «Семейного суда». В работе «круглого
стола» приняли участие судья Верховного Суда
Улбосын Сулейменова, вице-министр общественного
развития Жулдыз Омарбекова, председатель и судьи
апелляционной судебной коллегии по гражданским
делам суда г. Астаны Куанышбай Альжиков и Гульнара
Абдигалиева, а также судьи, адвокаты, психологи и
медиаторы.

Выявляя
перспективы
сохранения семьи

Алматинский районный суд реализует пилотный проект «Семейный
суд» с 3 сентября 2018 года. В его
рамках определен совершенно иной
подход к рассмотрению споров, возникающих в сфере семейно-брачных
отношений: в соответствии с разработанными Верховным Судом рекомендациями суд, не ограничиваясь только
разрешением спора по существу,
принимает меры по оздоровлению семейных отношений, сохранению семьи
и примирению сторон.
Говоря об этом, К. Альжиков отметил, что судами столицы проводится
работа по укреплению института
семьи, оздоровлению семейных отношений и сокращению количества
разводов. По его словам, с начала
работы «Семейного суда» поступило
537 исков, из которых 457 - о расторжении брака. Из них рассмотрены с
вынесением решения о расторжении
брака 173 дел, 148 пар примирились.
Улбосын Сулейменова, выступая,
подчеркнула значимость деятельности «Семейного суда», необходимость
расширения его подсудности по рассмотрению административных, гражданских и уголовных дел с участием
несовершеннолетних и их семей.

По словам судьи Алматинского
районного суда Майи Касымовой, «Семейный суд» примирил 35 процентов
от всех разводящихся семейных пар.
При этом причиной развода они назвали бытовое насилие. Говорилось
также о супружеской неверности (37
процентов), алкогольной, наркотической и иной зависимости (игромания)
одного из супругов (35 процентов),
фактическом прекращении брачных
отношений (девять процентов), постоянных ссорах и отсутствии взаимопонимания (94 процента). В каждом
таком случае помощь семейных психологов оказалась очень действенной - фактически удалось избежать
разводов, своевременно выявить перспективу пары на сохранение крепкой
семьи.
Спикеры тщательно обсудили потенциал развития пилотного проекта.
Они обменялись мнениями в рамках
обсуждаемой темы и внесли ряд предложений о необходимости создания
такой ситуации, когда разрешение
спора в суде будет последним звеном
в цепочке действий по урегулированию конфликта.
Пресс-служба суда г. Астаны
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Ликвидация

6. ТОО «ТНБ Проект», БИН 111140008688, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п. Первомайский, ул. Зеленая, д. 14.
8. ТОО «ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР», БИН 010840004885, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 6-9.
9. ТОО «БЕРЕКЕ-03», БИН 180240038425, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, ул. Карасай батыра, 90.
10. ТОО «Қаракани», БИН 100740002258, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, 218.
12. ТОО «Данияр & Баян», БИН 060240020428, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Туганбай,
ул. Шаймерденова, 2 А.
23. Акционерное общество Бреда Энерджиа Сесто Индустрия С.п.А сообщает о снятии с учетной регистрации Филиала компании Breda Energia
Sesto Industria S.p.A (Бреда Энерджиа Сесто Индустрия С.п.А) в Республике
Казахстан, БИН 000641004762.
24. ТОО «Ильм», БИН 150740022095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, д. 44, кв. 3.
25. ТОО «KDE ASIA TRADE», БИН 151040012124, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алатау, квартал А, д. 4.
28. ТОО «Central Asia Beverage Service» (БИН 150240022661) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон
Самал-2, дом 104, н.п. 4а.
39. ТОО «Кредитное товарищество АК-Дикош», БИН 121140004101, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Центральный, дом 40.
42. ТОО «Аксай Тендер» (БИН 180540040379) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, р-он Бурлинский, г. Аксай, мкр. 5, д. 8, кв. 12.
43. ТОО «Central Energy Tehnologies» (БИН 111240009293) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЮКО, г. Шымкент, Каратауский р-он, мкр.
Кайтпас 1, д. участок 1714-А.
44. КГУ «Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, село Сандыктау» управления образования Акмолинской
области (БИН 980740001055) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Акмолинская обл., р-он Сандыктауский, с/о Сандыктауский, с. Сандыктау,
ул. Байтерек, зд. 1.
45. СПК «СПК Тұлпар» (БИН 180140018328) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Шевченко, д. 69.
46. ТОО «EastWestLine» (БИН 070340017621) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Каргалинский с/о,
с. Каргалы, ул. нет.
47. ТОО «КазГлавСпецТара» (БИН 070340017611) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Каргалинский
с/о, с. Каргалы, ул. Маметова А.
51. ТОО «Түскиiз», БИН 070740008578, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 287.
53. ТОО «WARFAMER», БИН 171140015295, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 37, кв. 37.
55. Полное товарищество «Арман 2019», БИН 190240003256, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский район,
с. Енбек, ул. Школьная, строение 23А.
58. Товарищество с ограниченной ответственностью «ait calzature» сообщает о прекращении деятельности. Все претензии принимаются в течение
двух месяцев по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита -2, д. 17 В, кв. 43.
61. ТОО «ГАРРИС», БИН 920440001707, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 1, д. 28, кв. 98.
62. ТОО «Qymyran Capital», БИН 170840036528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 4, д. 131.
63. ТОО «TM Zhibek Zholy», БИН 180840002268, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Баян-аул, сооружение 57.
65. ТОО «СОДА», БИН 041140005905, объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 188, офис 3.
66. ТОО «КазПроект Эксперт», БИН 180440000366, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 3А, д. 30, кв. 3.
67. ТОО «Баян-Дос», БИН 130440029652, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 4, д. 37, кв. 59.
80. ТОО «Мираж», БИН 911040000236, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, м/н Заря,
ул. Шевченко, 30.
84. ТОО «ЛЮКС БИНДЕР СЕРВИС», БИН 051240014028, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 17, кв. 35.
85.ТОО «SIE Company», БИН 110640010615, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 77, оф. 15.
86. ТОО «8 bit», БИН 110340020661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Джангильдина, д. 376, индекс
050000.
87. ТОО «Global MJM Holdings», БИН 170740021813, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Гагарина,
д. 41, кв. 31, индекс 050009.
88. ТОО «Eкомшоп», БИН 180640018079, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Ауэзова, д. 44, инд. 050008.
92. ОФ «Общество юных экологов «Табиғаттың жас жанашырлары»(БИН
010540007353) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская
обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Фурманова, д. 37.
93. Производственный кооператив фирма «ДЕЯ» (БИН 010940016941) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он имени Казыбек би, ул. Ерубаева, д. 49, кв. 44.
94. ТОО «Nergy Retail» (БИН 070240001929) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Маресьева, д. 105.
95. Филиал ТОО Ясли-сад «АЙЫМ» в городе Есик (БИН 160741004123)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Абая, д. 308.
96. ТОО «QUAN JIAN (Чюань Цзянь)» (БИН 161040016238) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, р-он Медеуский, ул. Пушкина,
д. 2/76, н.п. 1.
99. ТОО «Fair Trade Inter Co.», Бин 100140011950, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, кв. 45.
100. ТОО «Алматы Комфорт Сервис», БИН 090940011448, адрес: РК,
г. Алматы, ул. Толе би, д. 187, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по вышеуказанному адресу.
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102. ТОО «OneQ», БИН 170440029799, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, пр. Алтынсарина, д. 8, кв. 16.
108. ТОО «ARAL-TRANS» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Абая, 72-179.
109. ТОО «МОНОЛИТ-СЕРВИС» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. И. Байзакова, 326.
110. ТОО «Академия спорта и здоровья» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Амангельды, дом 22.
111. Общественный фонд «Фонд развития ясли сада № 1 «Ромашка» ликвидируется. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков,
95-59.
115. ТОО «КазНацГрупп Алматы», БИН 121140008698 (Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Карасай Батыра, дом 40/110, кв. 26), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Каирбекова, 37, кв. 77.
Тел. 8 775 22999 13.
116. Товарищество с ограниченной ответственностью «ФОК-Жанаозен»,
БИН 141140024229, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, микрорайон М д. ФОК. Тел.
8 701 348 85 79.
117. ТОО «АВNURUNIVERSAL», БИН 080140011200 (Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Алимжанова, д. 61, оф. 19, почтовый индекс
050004), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
пр. Достык, д. 270, кв. 5, индекс 050020. Тел. 8 777 044 90 84.
118. ТОО «WildTicket», БИН 160940024655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050022, Казахстан, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 117,
кв. 44. Тел. 8 771 444 47 77.
119. Организация «FORTEESTATE», БИН 160240017756 (Казахстан,
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Хусаинова, д. 225, кв. 77), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 225,
кв. 77. Тел. 8 701 210 99 99.
142. Товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеТрансГаз»,
БИН 140940026271, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Жангильдина, дом 139.
Тел.: /87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.
143. ТОО «GOLD TRAVEL», БИН 121240000142, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, Авиагородок, дом 30, кв. 40.
144. ТОО «КазРосТрэйдинг», БИН 130340025755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 87, каб. 301.
146. Общественное объединение «Ассоциация Деловых партнеров» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент,
Аль-Фарабийский район, проспект Тауке-хана, 41-17.
147. ТОО «ПМП-7» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Гагарина, д. 147А, кв. 15.
148. ТОО «ТТАТ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Молдагуловой, д. 15, кв. 43, почтовый индекс 160000.
149. ТОО «Куаныш777» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ
Майлыкент, село Турар Рыскулов, ул. Т.Рыскулов, д. 255А, почтовый индекс
161300.
152. ТОО «Эдельвейс-Риддер», БИН 130840005709, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, п. Ульба, уд. Попова, 11.
153. ТОО «Кредитное товарищество «ЖАМБАЙ», БИН 120540000242,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский р-н,
село Курчум, ул. Шакарима, д. 199.
154. СПК «АРМАН ЖАНА ТУРМЫС», БИН 170740013793, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Жана
Турмыс, улица 1-условный, дом 12.
155. ТОО «Ақбұлақ 2017», БИН 170240004092, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Каратал,
ул. Әбдiреш Кебаев, дом 124.
156. ТОО «STS Соrр», БИН 120240006783, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Базовая, 7.
157. Общественное объединение «ЖЕНСОВЕТ «АРНА», БИН
010140007755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК. ВКО,
Бескарагайский район, село Бегень, ул. 1 Мая, 1.
158. ТОО «Стирол», БИН 960240005066, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Свинцовая, 2.
161. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ПервомайЫрыс», БИН 170740027604, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, Кабыршактынский сельский округ, село
Первомай, улица Т. Бокина, дом 10.
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180. ТОО «Жас Қahaрман» (БИН 121240007308) сообщает о своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления по адресу: Алматинская обл.,
г. Капшагай, микрорайон 2, дом 14. кв. 64, поч. индекс 040800.
181. ТОО «Adem Plus» (БИН 150240026505) приняло решение о своей
ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с
момента опубликования данного объявления по адресу: Республика Казахстан. Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 18, ул. Инвентарная, дом 6, квартира 4, почтовый индекс 040800.
182. ТОО «Қарағанды қыраны» (БИН 130140007988) приняло решение о
своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления, РК, Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 18, ул. Инвентарная, дом 6, квартира 4.
почтовый индекс 040800.
183. ТОО «Алмажан», БИН 150240026595, приняло решение о своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления, по адресу: Республика Казахстан.
Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 18, ул. Инвентарная,
дом 6, квартира 4, почтовый индекс 040800.
184. ТОО «Тянь-Шань Фарм Лтд», БИН 000640006071, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мынбаева,
д. 96, кв. 8, п.и. 050046.
185. ТОО «Magnet Energy (Магнит Энерджи)», БИН 180440033124, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н,
пр. Аль-Фараби, д. 13, п.и. 050059.
186. ТОО «ДМД Групп» (DMD Group), БИН 030440015037, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, район
Алматы, ул. Шокана Уалиханова, дом 18, кв. 2.
187. TOO «Family medical company», БИН 171040020307, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 652, здание
12, н.п. 7.
188. ТОО «Бас Мега Партц», БИН 190140025481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Әлiби Жангелдин,
дом 20, н.п. 1.
190. ТОО «Адал-Вендор»», БИН 170340032973, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. К. Рыскулбекова,
дом 31/1, кв. 97.
193. ТОО «Тензо», БИН 020440001263, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии и обращения принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, ул. Сембинова, дом 19/1, каб. 2.
195. ТОО «Астана-Транспорт 2012», БИН 120340008228, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Сейфуллина, д 6/2, 5 этаж, оф. 7.
196. ТОО «Энтэко Груп», БИН 120240011492, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Байтурсынова,
д. 126, кв. 43.
199. TOO «AVM Logistics» БИН 170740031365, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, здание 25.
200. ТОО «Lider Group», БИН 180240023407, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, дом 5, кв. 51.
202. Общественный фонд «Кәусар-2030», БИН 090340002815, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аршалынский
район, станция Бабатай.
203. ТОО «МегаАзия и КО», БИН 170240020946, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адрес:у г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Ынталы, дом
1 А, кв. 2.
204. TOO «MANSUR & K Group», БИН 180340036948, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Промышленный, ул. Шалкөде, дом 2/1, кв. 43.
205. ТОО «Bozay», БИН 170740010243, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Юго-Восток (левая сторона), ул. Лепci, дом 53.
206. ТОО «NORD ENERGY», БИН 170640026820, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Күйшi Дина, дом
25, корпус 1, кв. 78.
207. ТОО «ADAL Corporation»», БИН 170540012381, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Астана, мкр. Чубары, ул. С. Мендешева, д. 30, кв. 2.
208. ТОО «Алтын Арман КЗ», БИН 160540027249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Иманова, дом
19, оф 701J.
210. ТОО «Trade Market Line», БИН 170940011050, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 30а-47.
211. ТОО «Арсенал СК», БИН 010140003237, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Промышленная, 7.
212. ТОО «Алтын сервис СК», БИН 180240039651, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 304.

162. ТОО «International Law agency «UMM», БИН 080840009829, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Александра Карева, дом 41, кв. 16.

213. Негосударственное учреждение «Булаевский учебно-технический
центр общественного объединения «ОТАН»» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: СКО, г. Булаево, ул. Зеленая, 21.

163. ТОО «Таможенный Брокер «STATUS» (БИН 130940019801) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу Жамбылская область, город Тараз, улица
Койгельды, дом 319.

214. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив Есиль-Астык» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по
адресу: СКО, Есильский район, с. Булак, ул. Строительная, 19.

165. ТОО «Люменис», БИН 060840004765, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 97, кв. 19.

228. ТОО «Алан 2013», БИН 180840024299, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Астана, район Алматы, ул. А 184, здание 5.

166. ТОО «Паритет-Регистр», БИН 041240004712, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, дом 183, кв. 2.

229. ТОО «Маржанайым», БИН 180440040365, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Карагандинская обл, Шетский район, пос. Агадырь,
ул. Абая 1А, кв 17.

167. ТОО «Qostanai mug’alimderi», БИН 180940027247, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 19/1, кв. 17.
168. ТОО «АТШ-строй», БИН 101240005576, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, 9-504.
169. ТОО «Автомастер KZ Ltd», БИН 110840000625, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, дом 164.
172. ТОО «ТК Жибек Жолы», БИН 160340024782, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл, г. Кустанай, с. Узунколь.
Узунколь Целинная, 75д, тел. +7775 2639509.
177. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАЛЮТА-ЯНТАРЬ» (БИН 050540001936) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
ВКО, г. Семей, квартал 72, дом 18, оф. 28.
178. ТОО «Аудит Сервис Сити» (БИН 131140008631) приняло решение о
своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления, по адресу: Республика
Казахстан, Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 18, ул. Инвентарная, дом 6, квартира 4, почтовый индекс 040800.
179. ТОО «Жаснұр Қайрат» (БИН 121240017078) приняло решение о своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев
с момента опубликования данного объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, город Капшагай, микрорайон 2, дом 14, кв. 64,
почтовый индекс 040800.

230. ТОО «Лайн-Рейл», БИН 171140011183, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, улица Победы,
здание 3.
231. КСК «Уют 2018», БИН 181140030528, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Степной-4, дом 18.
232. ТОО «ДУПЛЕТ», БИН 000640000050, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 102,
строение 17.
233. ТОО «XMARKET», БИН 141240005157, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, проспект Республики, д.4, кв. 595.
234. ТОО «НұрЖол-Р», БИН 060940014250, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, улица Муканова, 32-82.
236. ТОО «ПАРАФ» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 157.
237. ТОО «Бризант» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
ул. Ташкентская, 86.
238. ТОО «ГиД-Ломбард» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Толе би, 230А.
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139. Извещение об инициировании проекта ГЧП «Эксплуатация с дальнейшей передачей в государственную собственность физкультурно-оздоровительного комплекса
в городе Уральск».
ГУ «Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанаской области»
в соответствии со статьей 44 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» от
31октября 2015 года уведомляет о запросе выражения интереса частной финансовой
инициативы по проекту «Эксплуатация с дальнейшей передачей в государственную
собственность физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Уральск».
Цель проекта:
Удовлетворение потребностей населения в систематических занятиях физической
культуры и спортом, укрепление, сохранение здоровья, повышения работоспособности,
формировании здорового образа жизни и проведение полезного досуга с представлением спортивных площадей, оснащенных необходимым, современным оборудованием.
Задачи проекта:
• создание условий для развития детско-юношеского спорта и проведения учебно-тренировочных процессов, а также спортивных мероприятий;
• удовлетворение потребностей населения в систематических занятиях физической
культуры и спорта;
• оптимизация бюджетных средств.
Суть проекта:
Заключается в эксплуатации здания физкультурно-оздоровительного комплекса в
г.Уральск для организации спортивных занятий, соревнований, что значительно удовлетворит востребованность населения в спортивных услугах.
Срок действия Договора ГЧП будет составлять 5 лет.
Согласно институционной схеме проекта частный партнер передает в государственную собственность объект на условиях договора ГЧП.
Стоимость проекта и источники финансирования:
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, предусматриваются следующие источники возмещения затрат и получения доходов Частного партнера:
1) компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) в размере не более 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) тенге;
2) компенсация операционных затрат (КОЗ) в размере не более 40 000 000 (сорока
миллионов) тенге.
Указанные предельные размеры КИЗ, КОЗ включает в себя все налоги, сборы, пошлины, иные обязательные платежи в бюджет.
Место реализации проекта:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск.
Принадлежность проекта к технически-сложным не относится.
Потенциальный частный партнер должен соответсвовать общим требованиям квалификации в соотвествтвии с пунктом 1 статьи 32 Закона РК «О государственно-частном
партнерстве».
Заявка на участие в прямых переговорах по опеределению частного партнера должно
содержать:
1) Наименование и адрес потенциального партнера;
2) Государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
3) Данные о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, которые будут
представлять потенциального партнера;
4) Бизнес-план проекта ГЧП и проект договора ГЧП разработанную по структуре в
соответствии с Правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом и.о.Министра национальной экономики от
25 ноября 2018 года №725.
ГУ «Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области»
принимает альтернативные предложения в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования данного извещения.
В случае заинтересованности в реализации Проекта необходимо представить соответствующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по адресу:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Досмухамедова, 45, каб. №302, тел. 8 (7112) 51-26-17.

Банкротство

E-mail: urgazet@mail.ru

35. Частное учреждение образования «Детский сад «Айсұлтан», БИН
150840006027, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
ТОО «Детский сад «Айсултан». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл.,
Панфиловский p-н, с. Пиджим, ул. Ахуна, 46.
36. Учреждение образования «Детский сад «Айналайын-ай», БИН
180940011974, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в
ТОО «Детский сад «Айналайын». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл.,
Панфиловский p-н, с. Шолақай, ул. Мектеп, 1/4.
37. Учреждение образования «Детский сад «БОТА», БИН 131040003598,
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Детский сад
«Болат». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Панфиловский p-н, с.
Пиджим, ул. Кончибаева, 29.
38. Открылось наследственное дело после смерти Михалёвой Натальи Васильевны, умершей 26.09.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу города Алматы Жанарову Жандосу Керимкуловичу по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 167/80, офис 120, уг.ул. Джумалиева, тел. 8 (727) 378 33 38, 8 701 735 5218.
41. После смерти гр. Федан Нины Андреевны, умершей 7 сентября
2018 года, открылось наследство. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Герлиц И. В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, тел.:
+7 (727) 277 7490.
52. Открылось наследственное дело после смерти Тажимбетова Женисхана Мейрхановича, умершего 16.10.2018 г., обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9 А, тел. 8(727) 2341321.
68. TOO «International Company Altynkol Invest (Международная Компания Алтынколь Инвест)» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский
тракт, д. 671, кв. 29, почтовый индекс 050054.
69. Открылось наследство после смерти Бобыкиной Евгении Борисовны,
4 апреля 1952 г.р., Россия, Санкт-Петербург, умерла 29 августа 2018 г. Прошу
всех наследников и заинтересованных лиц обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Байтурсынова, 127/6, к нотариусу Поповой В. Г.
70. Открылось наследство после смерти гр. Мусаевой Гухарбанум Ниязовны, умершей 15 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, 26.

103. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Павлодарской области от 11 февраля 2019 г. возбуждено гражданское
производство по делу о банкротстве в отношении товарищества с ограниченной ответственностью «Грифон house» (БИН 031040004238).

71. Открылось наследство после смерти гр. Мурзина Александра Николаевича, умершего 26 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Р.Зорге, 9, тел. 2214145.

Разное

72. Открылось наследство после смерти гр. Айдаркулова Айдара Шокановича, умершего 31 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,
пр. Суюнбая 2, (ТЦ «Мерей»), тел. 2273921.

2. Открылось наследство после смерти Амировой Анжелины Алексеевны,
умершей 15.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П.
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, оф. 18, тел. 292-54-08, до
15.06.2019 г.
3. TOO «STN PLUS» (БИН 011240007642) сообщает об уменьшении
уставного капитала с 310 000 000 до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский
район, ул. Короленко, дом 10, кв. 13, почтовый индекс A15K7G1.
4. ТОО «ТРИЛИС-ПЛАСТИК» уведомляет, что протоколом общего собрания принято решение об исключении Тяньцзиньскую компанию с ограниченной ответственностью «Восток» в лице председателя правления Чэнь
Чжэньго из состава участников (учредителей) Товарищества и об уменьшении уставного капитала до 12 566 400 (двенадцать миллионов пятьсот
шестьдесят шесть тысяч четыреста) тенге. Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.
7. Открыто наследственное дело после смерти Сенченко Ольги Владимировны (25.06.1955 г.р.), умершей 01.09.2018 г. Заинтересованным лицам
просьба до 1 марта 2019 года обратиться к нотариусу города Алматы Айтеновой Р. К. по адресу: город Алматы, микрорайон Таугуль, дом 29 Б, телефон: 309-76-99, 8 777 666 57 28, 8 707 711 53 76.

73. Открылось наследство после смерти гр. Жумабай Армана Жумабайулы, умершего 07 апреля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мухамадиевой Ж.О. по адресу: г. Алматы, ул.
Жандосова, 51, Ауэзовский ЦОН, оф. 5.
74. Открылось наследство после смерти гр. Даубаева Ануара Муратовича,
умершего 14 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9, здание ЦОН, тел. 2214125.
75. Открылось наследство после смерти гр. Чемербаевой Раушан Даулетовны, умершей 26 августа 2003 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул.
Р.Зорге, 9, здание ЦОН, тел. 2214125.
76. Открылось наследство после смерти: гр. Бельский Сергей Степанович, умер 16 ноября 2017 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай
батыра, д. 63, оф. 4, тел. 87019448164.

11. ТОО «Комтри склад» (БИН 170240024007) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Коммунальная, 3 Б.

77. Открылось наследство после смерти гр. Соловьева Валерия Яковлевича, умершего 16 июня 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай
батыра, д. 63, оф. 4, тел. 87019448164.

16. Открылось наследство после смерти Алиевой Валентины Яковлевны,
умершей 22 декабря 2018 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, тел.:
221-42-22, 8 701 788-85-44.

78. Открылось наследство после смерти гр. Федоровой Ирины Георгиевны, умершей 15 августа 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, оф. 4, тел. 87019448164.

17. После смерти Хусаинбекова Ясинжана Мухпуловича, умершего
15.12.2018 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 8 727 221 41 26,
8 775 708 5555.

81. Открыто наследство после смерти Шагалиева Рафика Мингалиевича,
умершего 09.12.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

18. Открылось наследство после смерти Бергман Галины Ивановны, умершей 31.12.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2,. тел.: 221-42-22,
8 701 788-85-44.
20. После смерти Аникиной Ольги Викторовны, умершей 7 сентября 2018
года, открылось наследство у нотариуса Рахметовой Д. Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.
19. После смерти гр. Захарова Сергея Михайловича, умершего 25 августа
2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу:
г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
22. ТОО «С.М.-КОНСАЛТИНГ» объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 1 месяца по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38/61, 15, 5 этаж.
27. ТОО «AGS-ПРОЕКТ» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «ВИРА-А», ТОО «Ак-Шахар» и ТОО «ИТ-Сервис».
Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 151,
офис 1501.
29. ТОО «Ак-Шахар» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «AGS-ПРОЕКТ». Претензии принимаются по адресу: город
Алматы, проспект Рыскулова, дом 95 А, офис 22.
30. ТОО «ВИРА-А» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «AGS-ПРОЕКТ». Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект Рыскулова, дом 95 А, офис 25.
31. ТОО «ИТ-Сервис» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «AGS-ПРОЕКТ». Претензии принимаются по адресу: город
Алматы, проспект Рыскулова, дом 95 А, офис 17.
32. ТОО Сырнов и Ко, БИН 180740009876, уведомляет о реорганизации
путем присоединения к ТОО Актастан, БИН 140440008740. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня уведомления. по адресу: г. Актобе,
пр. Абулхаир хана, дом 83, кв 21.
34. ТОО «Sedir Mebel» (Седир Мебель) сообщает об уменьшении уставного
капитала с 25 000 000 тенге до 2 427 000 тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, город
Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Центральная, дом 16А.

90. ТОО «Глория» (БИН 990240008412) сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он имени
Казыбек би, ул. Складская, д.10 А.
91. ТОО «Образовательный центр Теремок» (БИН 160340008621) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Бэбисити 1» (БИН
170440000522). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Космонавтов, д. 31.
98. 27.09.2018 г. умерла Лигай Роза Васильевна, которая проживала по
адресу: город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, ул. Молодежная, дом 6, квартира 1. По вопросу наследства обращаться к нотариусу
Рустемовой А. К. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон
Орбита-2, дом 2 А, №2.
101. Открылось наследство на имущество гр. Абдрахмановой Фатимы
Нуридиновны, умершей 3.02.2019 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, угол улицы Богенбай батыра, дом 89,
офис 2, тел. 399-88-44.
105. Согласно постановлению акимата Щербактинского района от
4.02.2019 г. № 21/1 коммунальное государственное казенное предприятие
«Ясли-сад «Балбөбек» аппарата акима Алексеевского сельского округа
Щербактинского района, акимата Щербактинского района» сообщает о реорганизации ясли-сада «Балбөбек» путем присоединенияк государственному учреждению «Алексеевская средняя общеобразовательная школа».
Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления
по адресу: РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Алексеевка,
ул. Молодежная, 23.
106. Согласно постановлению акимата Щербактинского района от
4.02.2019 г. № 21/1 коммунальное государственное казенное предприятие
«Ясли-сад «Бүлдіршін» аппарата акима Шалдайского сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района» сообщает о реорганизации ясли-сада «Бүлдіршін» путем присоединения к государственному
учреждению «Шалдайская средняя общеобразовательная школа». Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Шалдай, ул. 1 Мая, 4.

Главный редактор
Диляра ТАСТЕМИР

г. Астана - Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - президент

Ответственный секретарь дизайнер
Аян КОНАРОВ

г. Кызылорда - Игорь КОРНИЛОВ,
тел. 8 701 338 77 96

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Дежурный редактор
Дина АМИРОВА

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

г. Костанай - Александра СЕРГАЗИНОВА,
тел. 8 777 237 35 33

г. Петропавловск - Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
г. Усть-Каменогорск - Илья КУЛЕВ,
тел. 8 705 529 81 28

120. Открылось наследство после смерти: Айтболатов Улан Серикович,
умер 24 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 67,
уг. ул. Желтоксана. Тел. 8(727) 261 50 06.
121. После смерти гр. Кабашова Сергея Петровича, умершего 05 октября
2018 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться
к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, дом 164,
офис 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
122. Открылось наследство после смерти Чернова Бориса Андреевича,
умершего 22 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Елубаевой Г.О. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село Панфилова, ул.8 Марта, дом 2, кв. 6.
123. Открылось наследство после смерти: Козерогов Сергей, умер 06 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22.
Тел. 8(727) 294 98 29.
124. Открылось наследство после смерти: Хомяк Галина Ефимовна, умерла 02 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1,
д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.
125. Открылось наследственное дело после смерти Садыковой Салымят
Юнусовны, 09.04.1935 года рождения, место рождения Алматинская, Енбекшиказахский, умершей 16 августа 2018 года, прошу всех наследников и
заинтересованных лиц обращаться в офис нотариуса по адресу: г. Алматы,
Турксибский р/н, ул. Майлина-77. Нотариус - Палманова Б.М. Тел:8 (727)
251-25-86.
126. Открылось наследство после смерти Бондаренко Ирины Анатольевны, умершей 06 августа 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13
г.) по адресу: г. Алматы, мкр. 7, дом 7, офис 17. Тел. 8(727) 268 18 96, 8 775
993 80 30.
127. Открылось наследство после смерти Еремеева Александра Александровича, умершего 17 декабря 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу:
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, офис 3. Тел. 8(727)367 10 37.
128. После смерти гр. Байдахметова Д.Б., умершего 02.01.2019 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу
Оршабековой Г.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Биокомбинат, 20а, по тел. 8 702
320 75 75.
129. Открылось наследство после смерти Сайфулина Ильке Хайбрахмановича, 18.05.1930 года рождения, умершего 23.09.2018 года, проживавшего в
г. Алматы. Наследников прошу обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по
адресу: г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф. 17.
130.Открылось наследство после смерти гр. Клейменовой Галины Васильевны, умершей 28 (двадцать восьмого) января 2019 года. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел.: 8(727) 279 68 68, сот. 8 777 688 58 88, по 28 июля 2019
года включительно.
131. Открылось наследство после смерти: Избасаров Онгдасын Утегенович, умер 08 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова,
51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.
132. Открылось наследство после смерти: Крыца Всеволод Васильевич,
умер 23 января 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51,
угол Алтынсарина, в здании АуэзовскогоЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.
133. Нотариус г. Алматы Джаменкеева Ж. У. сообщает об открытии наследства после смерти гр. Шахматовой Нины Сергеевны, 06.06.1937года
рождения, умершей24.12.2017 года, которая была зарегистрирована: г. Алматы, ул. Жубанова, дом № 1, кв. № 42. Обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова,
дом № 170, нежилое помещение № 29. Тел.: 8 (727) 378-40-31.
134. Открылось наследство после смерти гр. Сазоновой Натальи Геннадьевны, умершей 05 (пятого) сентября 2018 года. Просим обращаться
к нотариусу Киреевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
д. 26, оф. 1. Тел: 8 (727) 279 68 68, сот. 8 777 688 58 88, по 05 марта 2019 года
включительно.
135. Открылось наследство после смерти гр. Горбунова Анатолия Тимофеевича, 16.07.1952 г. рождения, умершего 08 апреля 2018 года. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.
по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 1, дом 21, квартира 100, телефон 8(727)
2657436.
136. В связи открытием наследственного дела после смерти гражданки
Шамониной Татьяны Львовны, умершей 19.09.18 г., возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы, ул. Желтоксан,
96/98. Тел. 8 775 333 18 69.
137. Открылась наследственная масса после смерти Сарсембаева Бейбитжана Семетаевича, 03 марта 1969 года рождения, место рождения: Алматинская область, умершего 11 декабря 2018 года. Всех наследников просим
обратиться к нотариусу Мендешовой Л. Б. по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай
Хана, д. 90, администрация ТД «Алатау», офис №4.
140. ТОО «Сэт-Реал», БИН 141040026569, уведомляет о реорганизации
путем присоединения к ТОО «Фуд-Береке», БИН 000740004037. Претензии
принимаются в течение месяца со дня уведомления по адресу: г. Актобе,
41-й разъезд, Курсантское шоссе, 324, офис № 6.
141. ТОО «Камилов и К», БИН 131140012709, сообщает о своей реорганизации путем присоденинения к ТОО «Пальма Актобе», БИН 131040005108.
Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 87, каб. 301,
тел: 87014138792.
150. Присоединение ТОО «МОСТ и Компания», БИН 030640006629, к
ТОО «MOST Group», БИН 061040000290. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город
Усть-Каменогорск, ул. Питерских Коммунаров, 6-128.
215. Открылось наследство после смерти Колярского Алексея Олеговича,
умершего 21 января 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города Алматы Рахметовой Д. Т. по адресу: г. Алматы
ул. Сейфуллина, 288, тел 8- 707 444-44-76.
216. Открылось наследство после смерти Михалёвой Натальи Васильевны, 19 декабря 1954 года рождения, умершей 26 сентября 2018 года. Наследников просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э. Е. по адресу: город
Алматы ул. Ауэзова, д. 128, офис 2, тел.: 274-20-35, 274-20- 26.
221.ТОО «Нефрит-2030» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Art-Expert-plus», увеличение размера уставного капитала ТОО «Нефрит-2030», распределения долей участия. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
город Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 102, строение 17.
222. Продается ТОО «ПОСАТ», БИН 081040008160, с НДС, строительная
лицензия - 3 категории. Телефон 8 777 006 40 82.
235. Открылось наследство после смерти гр. Буратаева Юрия Вадимовича, умершего 24 августа 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.

Отдел рекламы:
Тел./факс: 292-29-27, 292-40-89,
факс 292-29-92 (Алматы)
E-mail: zanreklama@mail.ru
Представительство в Астане, тел. 52-02-11

Разовый тираж 5145 экз. Недельный тираж 10290 экз. Заказ № 28 Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан

Адрес редакции:
050012, г. Алматы, ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра), тел. 8(727) 292-43-43, ф. 292-79-61
Корпункт в г. Астане:
ул. Абая, 78, офис 105, тел.: 8 (7172) 52-02-11
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru

Опубликованные материалы
могут не отражать точку зрения
редакции.
Перепечатка и использование
материалов, опубликованных
в «ЮГ», разрешаются только
с письменного согласия редакции.

Периодичность выхода:
вторник, пятница

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями, принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации.
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области
связи, информатизации и средств массовой информации.
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ».
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область,
п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел./факс 251-78-27.

22 февраля 2019 года, № 14

РЕКЛАМА

E-mail: urgazet@mail.ru
5. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего собрания
участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня вопросов:
1. Изменение устава Товарищества.
2. Утверждение устава в новой редакции.
3. Избрание уполномоченного лица подписывать устав, осуществить уведомления государственных органов и организаций независимо от форм собственности о произошедших изменениях.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 26 марта 2019 года в 15 часов по адресу: РК,
г. Алматы, ул. Масанчи, 48 А.

26. Государственное коммунальное казенное предприятие «Тайпакская
детская музыкальная школа» отдела образования Акжаикского района Западно-Казахстанской области сообщает о своей реорганизации путем слияния с государственным коммунальным казенным предприятием «Акжаикская детская музыкальная школа» отдела образования Акжаикского района
Западно-Казахстанской области. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресам: Республика Казахстан,
090100, Западно-Казахстанская область. Акжаикский район, село Чапаево,
улица Кунаева, дом 53 А, и Республика Казахстан, 090119, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, село Тайпак, улица X. Чурина, 9.
59. ИЗВЕЩЕНИЕ Участникам товарищества с ограниченной ответственностью «Филип
Моррис Казахстан»
В соответствии со статьей 44 подпунктами 1), 4) пункта 2, пунктом 4 статьи 43 Закона РК
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан»
(Товарищество) объявляет о созыве очередного общего собрания участников Товарищества
(Очередное общее собрание).
Очередное общее собрание состоится 26 марта 2019 года в 09.00 по адресу: Республика Казахстан, 040700, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Ілияс Жансүгіров, 90, в конференц-зале Товарищества.
Если участник Товарищества - физическое лицо, он/она должен/должна иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае участия его/ее представителя, представитель должен
иметь при себе дополнительно доверенность. Если участник Товарищества - юридическое лицо,
его представитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия представлять участника.
Повестка дня Очередного общего собрания:
1. Утверждение финансовой отчетности Товарищества и заключения аудитора Товарищества
за 2018 год.
2. Утверждение ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудитором Товарищества на 2019 год.
3. Принятие решения о распределении чистого дохода Товарищества по результатам деятельности Товарищества за 2018 год.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Наделение полномочиями лица на подписание Устава Товарищества в новой редакции.
6. Утверждение должностных инструкций директора по сбыту, директора по производству,
директора по экономическим вопросам, регионального директора, директора по продукции с
пониженным риском.
7. Переизбрание директора по экономическим вопросам на новый срок.
8. Наделение полномочиями лица на подписание документов, связанных с трудовыми отношениями, с директором по экономическим вопросам.
Порядок проведения Очередного общего собрания устанавливается в соответствии со ст. 3
Устава Товарищества, ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г. Заочное голосование Уставом Товарищества не предусмотрено.
Участники Товарищества могут ознакомиться с более подробной информацией, связанной с
повесткой дня Очередного общего собрания, в офисе Товарищества, расположенном по адресу:
Республика Казахстан, 040700, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр,
улица Ілияс Жансүгіров, 90, с даты опубликования настоящего извещения по 20 марта 2019 года
в рабочие дни с 08:30 до 17:00.
В случае отсутствия кворума повторное Очередное общее собрание участников Товарищества состоится 27 марта 2019 года в 09.00 по тому же адресу.

60. Имеющиеся вакантные должности
Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области
Дополнительная информация: адрес местонахождения и почтовый адрес для приема документов на участие в конкурсе: Государственное учреждение ДУИС по Алматинской области: 040000, Алматинская область, город Талдыкорган, Восточная промышленная зона,
Строение № 92, электронный адрес учреждения: a.duis@mvd.kz., интернет-сайт учреждения: duistdk.kz, номера контактных телефонов и факса кадровой службы: (7282) 41-16-21
Учреждения ЛА-155/4 - п. Жаугашты Илийского района
Инспектор группы по организации теологической, реабилитационной работы отдела по
воспитательной работе среди осужденных - 1
Техник группы технической службы режимного отдела - 1
Начальник медицинской части -1
Фельдшер медицинской части - 1
Учреждения ЛА-155/8: - п. Заречный города Капчагай
Старший инспектор группы по организации теологической, реабилитационной работы
отдела по воспитательной работе среди осужденных - 1
Инженер связи группы технической службы режимного отдела - 1
Врач-терапевт медицинской части - 1
Учреждения ЛА-155/12 - п. Заречный города Капчагай
Начальник отряда отдела воспитательной работы среди осужденных - 1
Старший инспектор группы по организации теологической, реабилитационной работы
отдела по воспитательной работе среди осужденных - 1
Старший инспектор-психолог отделения кадровой работы -1
Фельдшер медицинской части - 3
Врач-терапевт медицинской части - 1
Учреждения ЛА-155/14 - п. Заречный города Капчагай
Начальник отделения республиканской психиатрической больницы - 1
Начальник республиканской психиатрической больницы - 1
Врач-терапевт медицинской санитарной части - 2
Врач-психиатр медицинской санитарной части - 1
Учреждения ЛА-155/16 - город Талдыкорган
Фельдшер медицинской части - 1
Врач-терапевт медицинской санитарной части - 1
64. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) объявляет о
проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 25 марта 2019
года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район
Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана Нурмаганова, дом 9 (здание школы).
Повестка дня:
1) принятие в состав Товарищества нового участника - Крестьянское хозяйство «Яблоновка-1» в лице главы Банина Андрея Петровича.
2) Изменение состава участников Товарищества в связи с принятием нового участника
Крестьянское хозяйство «Яблоновка-1» в лице главы Банина Андрея Петровича;
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация прибывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей.
В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть).
Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Внеочередное собрание
проводиться очно. Решения по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием присутствующих и представленных на общем
собрании участников товарищества. Внеочередное общее собрание проводится в порядке,
предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собрание правомочно принимать
решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества
обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент
внеочередного общего собрания участников определяется непосредственно общим собранием участников.
По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания
обращаться в исполнительный орган Товарищества по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан сал, дом 17, тел:
8 (71639) 2-62-73.

107. В КГП на ПХВ «Майская районная больница» ведется набор участников в члены
наблюдательного совета. Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 1. Наличие высшего образования, а также одного из следующих требований: 1) опыта работы
не менее десяти лет в сферах образования или здравоохранения; 2) опыта руководящей
работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в
сферах образования или здравоохранения; 3) членства в общественных объединениях
в сферах образования или здравоохранения. Не может принимать участия в конкурсе
лицо: имеющее непогашенную или неснятую судимость в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; являющееся руководителем юридического
лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица
банкротом; ранее совершившее коррупционное правонарушение; находящиеся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия. Телефон для справок: раб.: 8 (71838) 91486,
сот. 87472698167.

114. Утерянные контрольно-кассовые машины ККМ:
1) Наименование Миника 1102Ф, заводской номер 1514284, год выпуска 2009,
дата постановки на учет 06.05.2009, кассовая книга, книга товарных чеков, регистрационный карточка
2) Наименование Миника 1102Ф, заводской номер 1467373, года выпуска 2007,
дата постановки на учет 19.07.2007, кассовая книга, книга товарных чеков, регистрационный карточка на ТОО ПФ «Метако», БИН 060640001073, считать недействительными с мая 2016 г.

138. Участникам Товарищества с ограниченной ответственностью «Мунай-SERVICE» (Мунай-СЕРВИС):
ИЗВЕЩЕНИЕ
г. Алматы
Настоящим согласно статьям 46-47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в связи с признанием внеочередного общего собрания участников товарищества с ограничений
ответственностью «Мунай-SERVICE» (Мунай-СЕРВИС)» (далее - «Товарищество») несостоявшимся, уведомляем Вас о повторном созыве общего собрания
участников.
Повторное общее собрание участников Товарищества состоится 26 марта 2019
года в 11:00 по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби,19, БЦ
«Нурлы Тау», блок 1Б, офис 204.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о перерегистрации Товарищества в связи со сменой
участников Товарищества.
2. Принятие решения об утверждении Устава Товарищества в новой редакции.
3. Принятие решения о смене юридического адреса Товарищества.
4. Избрание и назначение генерального директора Товарищества.
5. Признание всех ранее существовавших печатей Товарищества недействительными и утверждение эскиза и изготовление новой печати Товарищества.
6. Финансирование деятельности Товарищества. Принимая во внимание наложенные обременения и долги Товарищества, принятие решения о финансировании деятельности Товарищества на сумму 12 500 000 долларов США (двенадцать
миллионов пятьсот тысяч).
176. ТОО «ППЖТ-2» уведомляет всех своих клиентов и заинтересованных
лиц, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1) статьи 22 Закона Республики
Казахстан «О естественных монополиях», с Правилами повышения или снижения
тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы), утвержденными приказом и.о. председателя
Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года
№ 91-ОД. а также приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК
по городу Алматы от 19 августа 2016 года № 149-ОД, утвержден с вводом в действие
с 1 марта 2019 года тариф на регулируемые услуги ТОО «ППЖТ-2» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия
конкурентного подъездного пути в размере 938,7 тенге/вагоно-км (без учета НДС).

197. Настоящим исполнительный орган ТОО «Журавлевка-1», БИН 031140000596, извещает всех
своих участников о том, что 1 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание участников Товарищества по адресу: Акмолинская обл., Буландынский р-н, с. Капитоновка, по
следующим вопросам повестки дня:
1. Об утверждении Передаточного акта между ТОО «АЛТЫН БИДАЙ-2020» и ТОО «Журавлевка-1».
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего
собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотренном статьями
47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.
198. Настоящим исполнительный орган ТОО «АЛТЫН БИДАЙ-2020», БИН 111140017776, извещает
всех своих участников о том, что 1 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут состоится внеочередное общее
собрание участников Товарищества по адресу: Акмолинская обл., Бурабайский р-н, с. Урумкай, ул. Ленина, 1 В, по следующим вопросам повестки дня:
1. Об утверждении Передаточного акта между ТОО «АЛТЫН БИДАЙ-2020» и ТОО «Журавлевка-1».
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия.
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

209. ТОО «Киялы Агро-10» (далее - Товарищество) извещает своих участников о
проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 28 марта 2019 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы, ул. Южная, д. 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон). На повестке дня
будут рассматриваться следующие вопросы: 1. Подтверждение полномочий исполнительного органа Товарищества, избранного на внеочередном общем собрании участников ТОО «Киялы Агро-10», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район,
с. Киялы, ул. Южная, д. 68. 2. Одобрение решения ранее принятого на внеочередном
общем собрании участников ТОО «Киялы Агро-10», состоявшемся 5 февраля 2019 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Аккайынский район, с. Киялы, ул. Южная, д. 68, в отношении изменения условий финансирования ТОО «Агросоюз Сервис» в АО «Цеснабанк» по ГКС №120\1947-06 от
21.06.2006 г. на предлагаемых условиях АО «Цеснабанк».
217. ТОО «АРҚА Зеренді» (далее - Товарищество) извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится
28 марта 2019 года в 11:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в порядке, предусмотренном статьей
47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью « (далее - Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Подтверждение полномочий исполнительного органа Товарищества, избранного на
внеочередном общем собрании участников ТОО «АРҚА Зеренді», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12.
2. Одобрение решения, ранее принятого на внеочередном общем собрании участников
ТОО «АРҚА Зеренді», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в отношении изменения условий финансирования ТОО «Агросоюз Сервис»
в АО «Цеснабанк» по ГКС № 120\1947-06 от 21.06.2006 г. на предлагаемых условиях АО
«Цеснабанк».
218. ТОО «СЕНИМ ЖЕР» (далее - Товарищество) извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится
28 марта 2019 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в порядке, предусмотренном статьей
47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Подтверждение полномочий исполнительного органа Товарищества, избранного на
внеочередном общем собрании участников ТОО «СЕНИМ ЖЕР», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12.
2. Одобрение решения, ранее принятого на внеочередном общем собрании участников
ТОО «СЕНИМ ЖЕР», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в отношении изменения условий финансирования ТОО «Агросоюз Сервис»
в АО «Цеснабанк» по ГКС № 120\1947-06 от 21.06.2006 г. на предлагаемых условиях АО
«Цеснабанк».
219. ТОО «Новокубанское» извещает своих участников о проведении внеочередного
общего собрания участников товарищества, которое состоится 28 марта 2019 года в 14:00
часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район,
село Новокубанское, ул. Кан Де Хана, д. 2 А, в порядке, предусмотренном статьей 47
Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Подтверждение полномочий исполнительного органа Товарищества, избранного на
внеочередном общем собрании участников ТОО «Новокубанское», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, село Новокубанское, ул. Кан Де Хана, д. 2 А.
2. Одобрение решения, ранее принятого на внеочередном общем собрании участников
ТОО «Новокубанское», состоявшемся 5 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, село Новокубанское, ул. Кан Де Хана, д. 2 А, в отношении изменения условий финансирования ТОО
«Агросоюз Сервис» в АО «Цеснабанк» по ГКС № 120\1947-06 от 21.06.2006 г. на предлагаемых условиях АО «Цеснабанк».
220. ТОО «СенимЖер» извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников товарищества ТОО «Зерен Бидай Групп», которое состоится 29 марта 2019
года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район,
с. Зеренда, ул. Гагарина, 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Об утверждении Устава Товарищества ТОО «Зерен Бидай Групп» в новой редакции.
2. О назначении/переизбрании директора ТОО «Зерен Бидай Групп».
3. О наделении полномочиями на подписание решений от имени участников ТОО «СенимЖер», являющихся единственным участником ТОО «Зерен Бидай Групп».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «СенимЖер» проводится в соответствии с
требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

Утеря

13. Утерянные: кассовая книга, книга товарных чеков ТОО «Ансар и К» к
кассовому аппарату марки Меркурий 115, заводской номер 16061, год выпуска 1998, дата утери: 19.02.2019 года - считать недействительными.
14. Утерянные ККМ марки ЭКР 2102 Ф, заводской № 1554598, марки ЭЛВИС-МИКРО-Ф, заводской № 3494, марки ЭКР 2102 Ф, заводской
№ 1560240, марки SHARP ER А-250 RF, заводской № 0450028, зарегистрированные на ТОО «ЯГ» (БИН 950740001406), а также регистрационные карты на перечисленные ККМ и книги учета наличных денег к ним считать
недействительными.
15. Утерянные ККМ марки ЭЛИТ-Микро KZ, заводской №6319, марки
ЭЛВИС-МИКРО-Ф, заводской №00141650, марки ЭЛИТ-МОБИЛ, заводской №14257, зарегистрированные на ТОО «Ломбард Rant’e Gold» (БИН
090440015058), а также регистрационные карты на перечисленные ККМ и
книги учета наличных денег к ним считать недействительными.
21. Утерянную печать ТОО «Prime Group LTD» (Прайм Групп Лтд), БИН
071040015815, считать недействительной.
33. Утерянные кассовые аппараты заводской № ОК102Ф 122252 2003г.в.
регистрационный номер тот же и № ОК 500.0-05Ф регистрационный № 4071
2003 г.в. и регистрационные карточки ТОО «Санжар», БИН 98074000235,
считать недействительными.
40. Утерянную печать ТОО «Фирма «Оранжерея», изготовленную до
1 января 2019 г., считать недействительной.
48. Утерянные 02.06.2010 г. ККМ Меркурий 115Ф, заводской №70988, год
выпуска 2003, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра (Б. Дзержинского), д. 89, и регистрационную карточку, книгу
учета наличных денег, книгу товарных чеков, зарегистрированные на ОО
«Физкультурно-спортивное общество «Динамо» (республиканский статус)
(БИН 940440001126), считать недействительными.
49. Утерянные 10.07.2010 г. ККМ Меркурий 115Ф, заводской
№ АА00705988, год выпуска 2005, адрес последнего нахождения ККМ: РК,
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра (Б. Дзержинского), д. 89, и регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, зарегистрированные на ОО «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» (республиканский статус) (БИН 940440001126), считать недействительными.
50. Утерянные 02.06.2010 г. ККМ Casio FE-700 RF, заводской №9504378,
год выпуска 2001, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы,
ул. Фурманова, д. 210а, и регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, зарегистрированные на ОО «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» (республиканский статус) (БИН
940440001126), считать недействительными.
54. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102
Ф, заводской номер 1152510, 2001 года выпуска, а также книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «МАКСАТ-Телесистем», БИН 990840002900.
56. Утерянные учредительные документы: свидетельство о регистрации
юр. лица, Устав юридического лица, статистическую карту на ОО «Социальная защита», считать недействительными.
57. Прошу признать недействительными в связи с утерей положения Акмолинского областного филиала общественного объединения «Коммунистическая Народная партия Казахстана» (БИН 041241026095) с изменениями от
01.06.2013 года.
79. Утерянную ККМ марки ОКА ПФ KZ (версия 2), заводской № 0026511,
2008 года выпуска, принадлежащую ИП Женисханкызы Гульфира, считать
недействительной.
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82. Утеряны оригиналы учредительных документов ТОО «Корпорация
Ренессанс», БИН 101040011464 (адрес: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 34, кв. 82). Свидетельство о гос. регистрации, устав. Считать их недействительными.
83. Утерянные: кассовый аппарат марки Элит-Мобил, заводской № 9890,
2003 года выпуска, книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, регистрационную карточку, паспорт ККМ, принадлежащие ТОО «ЛЮКС БИНДЕР СЕРВИС», считать недействительными.
89. Утерянную 15.10.2012 г. ККМ Меркурий115Ф, заводской
№ 0000920596, год выпуска 2012, адрес последнего нахождения ККМ:
РК, Алматинская обл., Уйгурский р-он, Чунджинский с/о, с. Чунджа,
ул. Иля Бахтия, д. 45, зарегистрированную на Филиал ТОО «INTER ПИВО» в
с. Чунджа (БИН 130341024396), считать недействительной.
97. Утерянные:1) ККМ «Меркурий 115 ФKZ» (версия 115 KZ010), заводской номер 1237205, номер паспорта 1237205, год выпуска 2012, дата постановки на учет 09.11.2012 г.; 2) 1) ККМ «Меркурий 115 ФKZ» (версия
115 KZ010), заводской номер 1270090, номер паспорта 1270090, год выпуска 2013, дата постановки на учет 02.08.2013 г. Адрес местонахождения:
г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 12/1, на ТОО «Сатыбалды Сауда», БИН
091040010500, считать недействительными.
104. Утерянный устав, утвержденный 30.12.1996 г. «ОО «Павлодарское
областное добровольное общество инвалидов» (БИН 911240000683), считать недействительным.
112. Утерянный кассовый аппарат и прилагающие к нему документы:
Книга учета наличных денег, регистрационная книга, книга товарных чеков на ТОО «Stynergy», БИН 050640001632, от кассового аппарата Миника
1102Ф, заводской номер 1424905, от 2003 года выпуска, регистрационный
номер 1424905, от 31.01.2019, считать недействительными.
113. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «Fluke», БИН 020740000385,
наименование «Элит-Мобил», заводской номер 6825, 2002 год выпуска, регистрационный номер 35188, от 14.01.2003 г., считать недействительным с
01.01.2019 г., а также регистрационная карточка контрольно-кассовой машины, книга учета наличных денег, книга товарных чеков.
145. Кассовый аппарат марки Миника, зарегистрированный на ИП Искакова Фатима Токужаевна, серия 12915, № 0025037, ИИН 570905401418, в
связи с утерей считать недействительным.
151. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ОКА 102 Ф, заводской № 116474, 2003 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на
ТОО «Пульсар V», БИН 031040000225.
159. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Элит Мини Ф», заводской
№ 4359, номер паспорта 4359, 2004 года выпуска, в городе Актобе, книга
учета наличных денег, книга товарных чеков, регистрационные карточки,
принадлежащие ТОО МКО «Валют-Транзит Микрокредит», считать недействительными.
160. Утерянные ККМ ЭКР 2102Ф, № 1383873, г.в. 2004, ОКА 102Ф
№ 00206830, г.в. 2009, книга товарных чеков, книга учета наличных денег
на ИП «Нуралиева А.Б.», ИИН 660402402639, считать недействительными.
164. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, з/н 464912, 2004 года выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и
регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «РУССКИЙ САМОВАР», БИН 070540004518, считать недействительными.
170. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий - 180ФKZ», зав. номер
10172750, год выпуска 2015, а также утеряны рег. карточка, книга учета
наличных денег, книги учета товарных чеков, книга товарных чеков и все
Z-отчеты на ТОО «Ақ Бас-7» (БИН 131040009339), адрес местонахождения
ККМ: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 1. Считать
их недействительными.
171. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102 ФKZ, заводской номер 0035711, г. выпуска 2014, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Жетибаев
Н. Е., ИИН 811129300033.
172. Считать недействительными утерянную ККМ ПОРТ MP-55L ФKZ
(версия В.18.71), заводской номер 030000000450, г. выпуска 2010, а также
книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Айдабулов Д. К., ИИН 890707351636.
173. Считать недействительными утерянную ККМ Астра-100 Ф, заводской
номер 00174683, г. выпуска 2001, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «НацГазАймак»,
БИН 160840004419.
174. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102 Ф, заводской номер 1517864, г. выпуска 2009, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Стройград-2050», БИН 050640005972.
175. Утерянные документы Товарищества с ограниченной ответственностью «Consult & Innovative Expert Centr»: Свидетельство о государственной
регистрации; Устав; Учредительный договор; Печать - считать недействительными.
189. Кассовый аппарат МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 1524125, номер
паспорта 1524125, год выпуска 2009, дата постановки на учет: 08.12.2009 г.,
регистрационная карта, книга учета денежных средств на ТОО «Тамыр-Актобе», БИН 070640009186, в связи с утерей считать недействительными.
191. Утеряны: ККМ марки Меркурий 115Ф, з/н 866231, г.в. 2010, книга
учета наличных денег, z-отчеты, книга товарных чеков ТОО «LK-KZ», БИН
061040012442.
192. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 180 ФKZ (версия 180RV
1-1. Hex 20-704) заводской номер 10081640, номер паспорта 10081640, год
выпуска 2009, дата постановки на учет: 23.11.2009 г., и прилагающиеся к
нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег,
книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП МИХАЙЛОВСКИЙ,
ИИН 860522351090. В связи с чем просим считать их недействительными.
194. Утерянную печать филиала ТОО «Wall Street Invest Partners» в г. Астана, БИН 170741027134, считать недействительной с даты утери 17 февраля.
201. Утерян кассовый аппарат марки МИНИКА 1102Ф, заводской номер
1551405, номер паспорта 1551405, год выпуска 2010, дата постановки на
учет: 25.01.2011 г., и прилагающиеся к нему документы: регистрационная
карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ИП Асанов Ербол Аймаханович, ИИН 830725399023. В связи с
чем просим считать их недействительными.
223. Утерянные: Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской
№ 1475340, № паспорта 1475340, 2007 года выпуска, книга учета наличных
денег, товарные чеки, регистрационная карта, принадлежащие ТОО «A.S.K.
GROUPEntertainment», БИН 060440001439, считать недействительными.
224. Утерянные: Кассовый аппарат марки ПОРТ МР-55В ФKZ, заводской
№ 060000000297, № паспорта 060000000297, 2011 года выпуска, книга учета
наличности, книга товарных чеков, принадлежащие ТОО «Ломбард «КРЕДИТЭК», БИН 101140002865, считать недействительными.
225. Утерянные: Кассовый аппарат марки ПОРТ МР-55В ФKZ, заводской
№ 060000000260, № паспорта 060000000260, 2011 года выпуска, книга учета
наличности, книга товарных чеков, принадлежащие ТОО «Ломбард «КРЕДИТЭК», БИН 101140002865, считать недействительными.
226. Утерянные: Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, номер паспорта
1471500, 2007 года выпуска, книга учета наличных денег, книга товарных
чеков, регистрационные карточки, принадлежащие ТОО «Жез-Байтерек»,
считать недействительными.
227. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Элит Мини Ф», заводской
№ 0007247, 2004 года выпуска, поставлен на учет 21.01. 2007 г. по адресу:
ВКО, Урджарский район, село Урджар, улица Аблайхана, 142, книга учета
наличных денег, книга товарных чеков, регистрационные карточки, принадлежащие ТОО МКО «Валют-Транзит Микрокредит», считать недействительными.

8

ЮРИДИЧЕСКАЯ

22 февраля 2019 года, № 14

ГАЗЕТА

E-mail: urgazet@mail.ru

К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ВСТРЕЧА

Реализуя поставленные задачи
Суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы изначально был образован
приказом городского Управления юстиции № 197 от 5 ноября 1996 года
как Аксайский судебный участок Алатауского районного суда.

В свете реформ в судебной
системе Указом Президента РК от
25 мая 1997 г. «Об упразднении
Алатауского и Московского районных судов города Алматы» был
издан приказ Министерства юстиции Республики от 3 марта 1997 г.
№ 132 о преобразовании Аксайского судебного участка Алатауского
районного суда г. Алматы в Аксайский судебный участок Ауэзовского
районного суда г. Алматы. В сентябре 2001 года на основании Указа
Президента РК «Об организации
некоторых районных и приравненных к ним судов» № 680 был создан районный суд № 2 Ауэзовского
района г. Алматы.
В настоящее время правосудие
в районном суде отправляют такие
опытные судьи, как Б. Турлыбеков,
который был удостоен нагрудного знака «Үш би», Р. Сартаева,
С. Бекбосынова, А. Жиренчин, судья в отставке Н. Байназарова.
Также свою лепту вносят судьи
с опытом работы менее пяти лет

И. Абекова, Т. Далабаева, И. Косаев,
М. Суранчиева, Г. Абимұрат, Г. Имансерикова, а также назначенные на
эту должность в декабре 2017 года
судьи Т. Боранов и Р. Измайлов.
При этом стоит отметить, что судьи
А. Жиренчин и Т. Далабаева являются кандидатами юридических наук, а И. Абекова, И. Косаев,
А. Утепова - выпускники Института
правосудия Академии государственного управления при Президенте РК, имеют ученую степень
магистра юриспруденции.
Несмотря на небольшой стаж
работы в должности судьи, из
года в год хорошие показатели
демонстрируют судьи И. Косаев и
М. Суранчиева. Судьи Т. Боранов,
Р. Измайлов, И. Абекова активно участвуют в общественных
мероприятиях, организуемых Алматинским городским судом и Алматинским филиалом Союза судей
Респубики Казахстан.
Судья А. Утепова с сентября
2018 года обучается по междуна-

родной программе «Болашақ» на
юридическом факультете Унивеситета ВВР (Лондон, Великобритания), временно ее в суде заменяет
судья в отставке Н. Байназарова.
Судьи нашего суда активно
участвуют в «круглых столах»,
семинарах, съемках видеороликов, где демонстрируются преимущества внесудебных способов
урегулирования споров. В республиканских печатных изданиях
ежемесячно публикуются статьи
судей на самые актуальные правовые вопросы.
Районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы в 2017 году
принял активное участие в праворазъяснительной работе по вопросам применения исполнительной
надписи нотариусами. По его итогам нотариус Ауэзовского района
М. Кунанбаев показал хороший
результат по республике среди нотариусов городов Астана и Алматы, которые были задействованы
в пилотном проекте. Кроме того,
наш суд с 31 октября 2018 года
участвует в реализации пилотного
проекта «Семейный суд». Здесь
открыт кабинет психологической
поддержки семьи, введена специализация по рассмотрению дел,
связанных с брачно-семейными
спорами.
Районный суд № 2 Ауэзовского
района г. Алматы из года в год
улучшает свои позиции, коллектив
суда настроен и готов к положительным переменам, которые
облегчат разрешение конфликтов
граждан и юридических лиц, и в
состоянии реализовать поставленные перед ним задачи.
Ербол ТУЛЕЕВ,
председатель суда № 2
Ауэзовского района г. Алматы

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В Алматинском колледже моды и дизайна ювенальная
полиция г. Алматы провела родительское собрание в целях
профилактики безнадзорного поведения и правонарушений
со стороны несовершеннолетних.

В конструктивной форме

В мероприятии приняли участие сотрудники ювенальной полиции совместно с представителями администрации и педагогического
состава учебного заведения, а также зам.
акима Алмалинского района г. Алматы.
- Последние события жестокого обращения с участием несовершеннолетних вызывают объективное беспокойство. Отдельные
вопросы возникают к родителям подростков.
Мы считаем, что им необходимо уделять больше время на интеллектуальное, духовное,
нравственное развитие своего чада. Одной из
действенных мер также является повышение
правовой грамотности. Практика показывает,
что девиантное поведение в подростковой
среде зарождается из-за неблагополучия
в семье: это злоупотребление алкоголем,
постоянные ссоры и скандалы, а также же-

стокое обращение со стороны членов семьи,
отсутствие теплоты и внимания от родителей,
слабое их участие в развитии детей и, конечно, полное отсутствие контроля за досугом
несовершеннолетних. Мы напомнили родителям о должном воспитании детей, а также
об их обязанностях и правах, в соответствии
с законодательством РК, - разъяснила спикер
родительского собрания, начальник отдела
ювенальной полиции МПС ДП г. Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Всего на встрече присутствовали более 100
родителей учащихся студентов колледжа. Отметим, что беседа прошла в конструктивной форме.

ЧС СООБЩАЕТ

Своевременно проводить профилактику
В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан состоялась прессконференция о ходе проведения пожарно-профилактических
работ в жилом секторе и готовности органов гражданской
защиты к паводковому периоду.

Для поддержки неустроенной молодежи
В рамках соглашения между Республикой Казахстан и Международным
банком реконструкции и развития (Всемирный банк) реализуется Проект
по развитию молодежного корпуса «Zhas Project» по вовлечению
неустроенной молодежи в социальные и бизнес-процессы в стране.

Как сообщает пресс-служба
Территориального объединения
профсоюзов Алматы, количество
грантов неограниченно, сумма
каждого гранта - около миллиона
тенге. В данном конкурсе предпочтение будет отдаваться проектам
авторов из числа необеспеченной
и неустроенной молодежи. Сейчас
идет активная работа по ознакомлению и привлечению ребят от 14
до 29 лет для участия в конкурсе.
Так, в Астане состоялся семинар для партнеров проекта «Zhas
Project», организованный координационным агентством, реализующим проект по развитию молодежного корпуса. Исполнительным
агентством по реализации данного
проекта выступает Министерство
образования РК. Целью семинара
стало развитие межрегионального
сотрудничества, разъяснение концепции жизненно важных навыков
и основ работы с уязвимой молодежью и молодежными инициативными группами, укрепление навыков
работы со СМИ и общественностью
по освещению условий участия в
проекте и подачи заявки на конкурс.

В данном семинаре г. Алматы
представила делегация в лице
координатора проекта - Е. Умирбаева, менеджера по грантам Р. Алимбекова, менеджера по учебной работе - А. Абдрасилова и
представителя госорганов в лице
руководителя отдела анализа и
информации Управления молодежной политики - Б. Дарманбекова,
а также главного специалиста
отдела социального партнерства
управления труда и социальной
защиты А. Рашида и главного
специалиста отдела технического
и профессионального образования
М. Омарбекова.
Участникам семинара были
разъяснены условия участия в проекте, а также они получили информацию о международном опыте
позитивного развития молодежи и
важности развития способностей
и навыков социального прогнозирования, основах работы с уязвимыми молодежными группами, об
условиях грантовой программы,
наставничестве и механизмах обратной связи.
Напомним, в 2017 году проект стартовал в Алматинской,

Карагандинской, Павлодарской,
Южно-Казахстанской областях с
охватом более чем 2000 молодых
предпринимателей, которыми
были успешно реализованы 589
социальных проектов. В 2018 году
проект был реализован в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской
и Костанайской областях, где
было успешно реализовано 1027
проектов при участии в них 3508
молодых людей. За время осуществления проекта открыто 250
образовательных курсов, более
200 проектов реализуются в сфере
развития села, 170 спортивных
секций, 125 проектов направлены
на открытие творческих кружков,
открыты 61 хлебопекарни и кондитерские, а также 86 швейных
мастерских.
В 2019 году проект по развитию
молодежного корпуса будет запущен в шести областях Казахстана:
Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской,
а также в городах Алматы и Астана.
Соб. инф.

Пресс-служба
Департамента полиции
г. Алматы

Спикером выступил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД
В. Беккер, который рассказал
о том, что в рамках подготовки к зимнему периоду заблаговременно в сентябре и
декабре прошлого года были
проведены месячники пожарной безопасности. В результате этого в ноябре и декабре
минувшего года и январе 2019
года наблюдалось снижение
количества пожаров в жилье
на два процента, случаев гибели людей - на 27 процентов.
Вместе с тем, за две недели
февраля этого года при пожарах уже погибло 20 человек, в
том числе пятеро детей, получили смертельные отравления
угарным и природным газом
11 человек (из них четверо
детей).
Наибольшее количество
пожаров с начала отопительного периода зарегистрировано в Карагандинской,
Алматинской, Костанайской и
Акмолинской областях.
В соответствии с поручением Премьер-министра РК
сотрудниками ЧС усилены
профилактические мероприятия по улучшению пожарной
обстановки в жилом секторе.
В выходные дни практически
весь личный состав подразделений гражданской защиты
осуществляет подворовой
обход для проведения разъ-

яснительной работы о мерах
пожарной безопасности.
В ходе рейдовых мероприятий проводятся инструктажи с населением, раздаются памятки и инструкции
с основными требованиями
пожарной безопасности при
использовании печей, по недопущению использования
неисправных электроприборов, находящихся в аварийном состоянии.
К сожалению, владельцы
31 тыс. домов от проведения
осмотра отказались.
По итогам проведенной
работы о случаях нарушений
требований пожарной безопасности в домах социально
уязвимых слоев населения
для оказания помощи информируются местные исполнительные органы, Управления
социальной защиты и образования.
Продолжается работа по
установке в жилых домах, в
которых проживают многодетные и малообеспеченные
семьи, пенсионеры и инвалиды, автономных пожарных
извещателей, датчиков угарного газа и сигнализаторов
природного газа.
Активно проводится установка средств обнаружения
опасных факторов в городах
Астане, Алматы, Шымкенте,
Акмолинской, Актюбинской,
Костанайской и Павлодар-

ской областях. В тоже время
в газифицированных Алматинской и Атырауской областях случаи приобретения
датчиков всех типов единичны, а в Жамбылской и Туркестанской областях данная работа вообще не проводилась.
Также спикер отметил, что
КЧС определены 505 населенных пунктов, в которых
существует высокий риск подтоплений в период весеннего половодья. Это касается
Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской,
Актюбинской, Карагандинской,
Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. В
целях снижения воздействия
паводковых и талых вод на
население и транспортную
инфраструктуру с 2017 года
реализуется Дорожная карта
по предотвращению и устранению паводковых угроз. За
два года уже реализовано
357 мероприятий. Обеспечено
строительство и укрепление
174 защитных дамб, ремонт
119 гидротехнических сооружений, 64 мостов с повышением их пропускной способности.
КЧС в целях оперативного
реагирования на возможные осложнения паводковой
обстановки созданы специальные группировки сил и
средств органов гражданской
защиты. Для проведения спасательных и других неотложных работ все подразделения (в том числе воинские
части гражданской обороны)
обеспечены необходимой
техникой, оборудованием и
снаряжением.
Практическая отработка
действий органов управления, сил и средств системы
гражданской защиты будет
осуществлена 26-27 февраля в ходе Республиканского
командно-штабного учения
«Көктем-2019» (г. Петропавловск).
Пресс-служба
Комитета по ЧС МВД РК

