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ТЕМА ДНЯ

По международным стандартам
Золотой стандарт надежности информационных
систем первичного цифрового документооборота
Министерства здравоохранения РК в
соответствии с международным опытом
составляет 99,6 процента. Об этом сообщил вицеминистр здравоохранения РК Олжас Абишев на
пресс-конференции в СЦК.

Создавать успешное будущее страны
Как известно, 5 октября 2018 года Президент РК Нурсултан
Назарбаев объявил 2019-й год Годом молодежи, соответствующий
Указ был подписан 14 ноября 2018 года. В связи с этим в
павильоне «Нұр Әлем» на территории ЭКСПО в г. Астане
состоялась церемония открытия Года молодежи, участие в которой
приняли победители конкурса «100 новых лиц», выпускники
программы «Болашак», молодые ученые и бизнесмены.
В рамках мероприятия презентованы
успешные проекты и новейшие продукты,
реализуемые молодыми гражданами нашей
страны. В качестве спикеров выступили
молодые казахстанцы, достигшие успехов в
разных отраслях.

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев со стартом этого
события.
- Мы построили такую страну, как Казахстан на мировой карте. Сейчас мы реализовали мечту наших предков - созда-

ВНИМАНИЕ!

Подписаться можно во всех пунктах
приема подписки:
АО «Казпочта»,
ТОО «Эврика-пресс»,
ТОО «Агентство Евразия Пресс».
Подписной индекс:
«Юридическая газета»
65928 - для индивидуальных
подписчиков
15928 - для организаций
и предприятий.
«ЗАҢ газетi»
65921 - для индивидуальных
подписчиков
15921 - для организаций.
Журнал «Фемида»
75858
Журнал «Заң»
75849
Телефон: +727/ 292-29-27; факс: 292-29-92
E-mail: zanreklama@mail.ru
Сайт: zanmedia.kz

Соб. инф.

(Окончание на 3-й стр.)

Комфортные условия для посетителей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА 2019 ГОД
на республиканские
правовые издания:
«Юридическая газета»
«ЗАҢ газетi»
Журнал «Фемида»
Журнал «Заң»

ли независимое государство. Все работы
можно перечислять: подняли экономику,
социальный уровень казахстанцев, культуру
подняли, построили Астану, которой весь
мир восхищается. Но главное достижение
заключается в том, что мы вырастили новое
поколение - вас. Новое поколение казахстанцев, которое я вижу, знаю, что это самое
большое достижение Казахстана и самый
большой результат моего труда как Главы
государства. Я очень счастлив встретиться
сегодня с вами и поздравляю с началом Года
молодежи Казахстана, - сказал он.

По его словам, есть ряд правил и документов, в которых Министерство здравоохранения должно каждый год подтверждать, что нет
утечек. Олжас Абишев признался, что случаются попытки взлома, но
медицинские информационные системы находятся под жесткой защитой и все инциденты тщательно анализируются. Международные
стандарты имплементированы на аппаратном и программном уровнях.
Также вице-министр сообщил, что в рамках пилотного проекта
«Безбумажная больница» в 689 организациях здравоохранения всех
регионов ведут в электронном виде 103 отчетно-учетные формы
первичной мед. документации из 127 утвержденных Министерством
здравоохранения.
- Задачами медицинской информационной системы является автоматизация внутренних бизнес-процессов медицинской организации,
поддержка принятия клинических и управленческих решений, переход
к безбумажному ведению медицинской информации, содействие в повышении качества, безопасности и эффективности медицинских услуг,
снижении количества медицинских ошибок, - подчеркнул Олжас Абишев.
Переход в электронный формат в медучреждениях позволил сократить очереди в два раза и сэкономить время врачей и пациентов.
- По итогам 2018 года во всех 697 самостоятельных организациях,
оказывающих лечебно-профилактические услуги, в том числе ГОБМП,
на 100 процентов внедрены 38 видов медицинских информационных
систем, представленных 32 отечественными и зарубежными разработчиками. Из 5 420 несамостоятельных медицинских организаций 3149 - в
среднем по РК 69,1 процента работают с медицинской информационной
системой. В целом в рамках пилотного проекта «Безбумажная больница» по состоянию на 21 января 2019 года в 689 из 694, а это 99,3
процента планируемых организаций здравоохранения всех регионов, в
среднем ведут в электронном виде 103 отчетно-учетные формы первичной медицинской документации из 127, утвержденных Министерством
здравоохранения, - сказал вице-министр здравоохранения.
Как отметил Олжас Абишев, ощутим социально-экономический
эффект от проведенных на текущий момент работ - в два раза сокращено количество визитов в поликлинику. Также в два раза будут
сокращены живые очереди - с 30 до 15 минут, и на 50 процентов
будет сэкономлено время врачей и пациентов ввиду доступности
информации. В 2,5 раза будет сокращено время на получение результатов исследований за счет ее доступности через смартфоны - в
среднем, с пяти до двух часов.

Фундаментальный фактор конкурентоспособности

В судах Алматинской области открыты фронт-офисы,
работающие по безбарьерному принципу обслуживания
граждан «OpenSpace», где созданы максимально
комфортные условия для посетителей. Фронт-офисы
оснащены современными техническими средствами,
доступом в Интернет, информационными центрами и
зонами самообслуживания.

Об актуальных вопросах образования и
познавательной мотивации молодежи как важном
факторе конкурентоспособности и успеха РК в
будущем, корреспондент «ЮГ» побеседовал с
историком, действительным членом Научного
форума по международной безопасности при
Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург)
и Академии защиты Отечества (Вена) Иоганном РАУ.
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НОРМОТВОРЧЕСТВО

Судейский корпус - на новый уровень

В своем Послании Глава государства поставил задачу разработать
комплекс мер для повышения доверия к судам. Ключевые аспекты
модернизации судебной системы закреплены в проекте Конституционного
закона РК «О судебной системе и статусе судей» и сопутствующем ему
законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы»,
одобренных на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
Проекты законов направлены на повышение
качества судейских кадров, независимости, ответственности и прозрачности судов. Это только
часть планов по обновлению судебной системы.
Высшим судебным органом страны в настоящее
время разрабатываются 11 законопроектов, которые должны вывести отечественное правосудие
на качественно новый уровень.
Представляя на пленарном заседании Мажилиса Парламента нововведения проекта Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе
судей» и проекта Закона «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
по вопросам модернизации судебной системы»,
председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов
осветил некоторые вопросы работы судей.
По данным Верховного Суда, в 2017 году было вынесено порядка 30 тыс. приговоров, из которых лишь
1,4 процента являются оправдательными. В первом
полугодии 2018 года данный показатель составил 2,5
процента, во втором полугодии - 5,5 процента.
Жакип Асанов выразил обеспокоенность тем,
что, читая уголовное дело, судья впитывает дух
обвинения. В связи с этим Верховным Судом предлагается норма, предусматривающая одновремен-

ное предоставление дела как обвинением, так и
стороной защиты.
Говоря об улучшении работы судов, Жакип
Асанов напомнил об условиях, созданных судебной системой для удобства граждан. По его
словам, по рейтингу создания условий в судах
казахстанская судебная система находится на
четвертом месте в мире, но по независимости
каждого судьи - на 79 из 139 стран.
В связи с этим была отмечена важность доверия граждан к правосудию, залогом которого является законность, обоснованность и доступность
языка судебных актов.
- Суды сегодня рассматривают материалы быстро, и не обязательно ходить для этого в суд. При
этом исковое заявление можно подать, не выходя
из дома через Интернет. Но людям важнее всех
этих удобств доверие к судам. А когда будет такое
доверие? Тогда, когда каждое решение или приговор суда будет законным и обоснованным, когда
человек читает и понимает логику судебного акта,
написанного на доступном языке. Когда человек
находит там убедительные ответы на каждый свой
довод или аргумент, когда судья объясняет ему не
на сложном юридическом языке, а просто и понят-

но - почему он принял именно такое решение. К
такому суду надо стремиться, тогда, безусловно,
граждане будут соглашаться с решением суда и
не будут судиться дальше, - отметил Ж. Асанов.
В этом контексте глава судейского сообщества
акцентировал внимание на задачах, поставленных
Президентом страны перед судейским корпусом.
Прежде всего речь идет о формировании качественных судебных кадров, снижении нагрузки на
суды и искоренении бюрократии в судах страны.
- Если мы хотим, чтобы суд стал справедливым
и профессиональным, с одной стороны, надо создать стимул и привлекать в суд лучших юристов,
с другой стороны, надо обеспечить реальную
независимость каждого судьи, - убежден председатель Верховного Суда.
На его взгляд, показателем низкого качества
подготовки судей является тот факт, что в 85
процентах случаев судьями пытаются стать секретари судебных заседаний, безработные, а также
бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Вместе с тем, глава судейского сообщества сообщил о наличии законодательных ограничений в
решении кадровых вопросов. По его словам, зная
об имеющейся нагрузке и высоких требованиях
к судьям, зачастую высококвалифицированные
юристы не хотят работать в судах.
- В любом государстве лучшие юристы
стремятся в суды, у нас же этого нет. У нас эта
должность не привлекает лучших юристов. Они
знают нашу нагрузку и знают наш маленький социальный пакет.
(Окончание на 2-й стр.)
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Судейский корпус - на новый уровень
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Нагрузка на судей за последние три
года возросла: в среднем каждый судья
в день принимает по десять решений,
в Астане и Алматы - в четыре-пять раз
больше. О каком качестве может идти
речь при такой нагрузке, - подчеркнул
председатель Верховного Суда.
Для решения данной проблемы разработчики упростили ряд требований
к кандидатам в судьи. Теперь можно
без стажа работы в районном суде участвовать в конкурсе на должность судьи
областного суда.
- Этот закон посвящен кадровому вопросу. Нагрузка на суды растет, вместе
с тем все больше усложняются гражданские споры по вопросам антимонопольного законодательства, интеллектуальной собственности, налогов, таможни.
Для их рассмотрения нужны специальные знания, профессионалы в данной
сфере. Есть хорошие юристы, которые
знают экономическую сферу, однако они
не хотят идти в суды. Эти юристы сегодня работают в аппарате правительства,
министерствах, национальных и крупных
частных компаниях. У них сложившаяся
карьера, возраст - плюс-минус 40 лет, мы
хотели бы привлечь их в нашу систему.
Однако они не захотят. Даже если они
захотят, им потребуется стаж в районных
судах пять лет. Мы открываем для них
дорогу, - отметил Жакип Асанов.
Более того, упрощаются требования к кандидатам на должность судьи
Верховного Суда. Для этого требуется
в общем 20-летний юридический стаж,
а также нужно проработать не менее
десяти лет в районном, затем пять лет в
областном суде и иметь хорошую историю в судебной системе.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

- Это разумно, и только потом можно
претендовать на должность судьи Верховного Суда. Но для таких специалистов
и ученых мы предлагаем исключить это
требование. Таких «штучных» специалистов в Сенат будет предлагать сам
Президент. В этом не будет участвовать
Верховный Суд и Высший судебный совет, - считает Ж. Асанов.
Ряд нововведений касается и должности председателя областных судов.
- Во-первых, им сейчас ничего не
мешает кочевать из одного региона в
другой на аналогичную должность: в 35
лет является председателем областного
суда и до 65 лет остается на этой должности, нет никаких ограничений. Мы
предлагаем установить ограничение - не
более двух раз на аналогичной позиции.
К примеру, председатель суда может

назначаться на два срока. Иначе такой
руководитель со временем может перейти на командный стиль управления, что
может оказать влияние на независимость
рядовых судей, - разъяснил глава Верховного Суда РК.
Кроме того, по его словам, некоторые
председатели заняты лишь менеджментом и перестают рассматривать конкретные дела, то есть перестают выполнять
свою прямую обязанность и теряют
квалификацию. Между тем на позицию
председателей коллегий областных судов в рамках представленного проекта
закона смогут претендовать все судьи.
- Председатели коллегий областных
судов сейчас назначаются после представления председателя Верховного
Суда. Они не участвуют в конкурсе. На
наш взгляд, это неправильно. Они также

должны участвовать в конкурсе, и председатель Верховного Суда не должен
оказывать влияния. И только тогда у нас
будет возможность выбрать достойного,
чтобы этот вопрос не решался единолично председателем Верховного Суда. Если
мы хотим, чтобы суд стал справедливым
и профессиональным, с одной стороны,
нужно создать стимул и привлекать в
суды лучших юристов, с другой - надо
обеспечить реальную независимость судей. Без этого никак, - добавил он.
Вместе с тем разработчиком предусмотрены меры по ужесточению отбора
судей.
- Три года назад кадровые вопросы
стали передаваться от Верховного Суда
Высшему судебному совету, в рамках
реализации «100 конкретных шагов».
Теперь мы хотим создать Судебное
жюри и Комиссию по кадровому резерву. Поскольку Высший судебный
совет отвечает за кадровые вопросы,
мы предложили, чтобы Совет ежегодно
готовил Национальный отчет. Этот официальный документ будет докладываться
Президенту, а также публиковаться в
СМИ. Мы предусматриваем ужесточение
требований к кандидатам в судьи, чтобы
не проскочили случайные люди. Раньше
у нас назначались судьями около 150
человек в год, а в прошлом году были
назначены всего 29 человек - в пять раз
меньше. Почему? Потому что внедрили
новые кадровые инструменты. Прежде
всего, психотест и компьютерное тестирование, которые проводятся в Агентстве по делам госслужбы. Третье - надо
написать эссе на заданную тему. Кандидат помимо знания законов должен
грамотно писать, - считает председатель
Верховного Суда.
Для рассмотрения дисциплинарных
дел в отношении судей при Высшем

судебном совете образуется Судебное
жюри, которое состоит из судей, представителей юридической общественности и члена Высшего судебного совета
из числа судей. Кроме того, при Высшем
судебном совете формируется Комиссия
по кадровому резерву.
Уточняется полномочие Высшего судебного совета по определению перечня
судов, расположенных в отдаленных
местностях. Закрепляется норма об отборе кандидатов на вакантные судейские
должности с использованием системы
критериев, в том числе учитывающих
работу в суде, органах прокуратуры,
адвокатуре.
Сопутствующими поправками определяется компетенция Верховного Суда
по отношению к Академии правосудия
при Верховном Суде.
Жакип Асанов выразил обеспокоенность тем, что не все выпускники Академии хотят работать судьями.
- В прошлом году Академию окончили
62 магистранта, но лишь четверо из них
стали судьями. То есть два года обучения, выделенные средства, проведенная
стажировка оказались напрасными, подчеркнул он.
В целях подготовки выпускников
Академии к дальнейшей судейской
работе устанавливается норма, в соответствии с которой выпускники
Академии правосудия могут занять
административные государственные
должности в уполномоченном органе,
осуществляющем организационное и
материально-техническое обеспечение
деятельности судов и его территориальных подразделений в соответствии
с законодательством о государственной
службе.
Линара САКТАГАНОВА

В пересмотре отказано

Вступившие в законную силу судебные акты в
отношении Владислава Челаха являются законными и
обоснованными. Такой вердикт вынесен кассационной
коллегией по уголовным делам Верховного Суда в составе
председательствующего судьи Абая Рахметулина, судей
Айдына Нурбекова и Ларисы Шепелевой.
Как сообщалось, в 2017 году Комитет
ООН по правам человека рассмотрел жалобу Владислава Челаха, направленную
в 2015 году, признав нарушение статьи
14 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Международная
организация, в частности, пришла к
выводу, что В. Челах был лишен права
на беспристрастное и справедливое
судебное разбирательство. На основании решения Комитета ООН по правам
человека бывший военнослужащий
Владислав Челах обратился в Высший
судебный орган страны с ходатайством
о пересмотре его дела.
Процесс проходил в открытом режиме, но сам осужденный не участвовал
в судебном заседании. Его интересы
представляла адвокат Гульмира Шалдыкова, которая в ходе заседания зачитала заявление В. Челаха о выплате ее
подзащитному компенсации в размере
30 млн тенге.
- Прошу выплатить осужденному
Владиславу Челаху компенсацию за нарушенные права в размере 30 млн тенге.
Это заявление Челаха, подписанное им
и направленное в суд. Я поддерживаю
его и прошу удовлетворить, - добавила
защитник.
Кроме того, адвокат ходатайствовала о необходимости отправить дело
на доследование и изъять из материалов все доказательства, полученные
следствием якобы под давлением. Она
также попросила суд обязать органы
уголовного преследования предоставить
Владиславу Челаху достаточное время
на подготовку защиты совместно с адвокатом и представить материалы дела
для изучения.
Между тем сторона государственного обвинения выразила свою позицию
против удовлетворения кассационного
ходатайства, отметив, что решение Комитета ООН по уголовному делу не может являться безусловным основанием
для отмены вступивших в силу судебных
актов.
Прокурор Марат Нурмухамедов настоял на законности и обоснованности
приговора, вынесенного Специализированным межрайонным военным судом

по уголовным делам по г. Алматы 11
декабря 2012 года, которым В. Челах
приговорен к пожизненному лишению
свободы. При этом он особо отметил,
что в основу судебного акта легли такие
доказательства, как протоколы осмотра
места происшествия, заключение судебно-медицинской экспертизы с участием
как казахстанских, так и немецких экспертов, рассказ осужденного сокамерникам и матери о деталях преступления.
Он также напомнил, что законность
суда первой инстанции подтверждена
судебными актами вышестоящих судов,
которые не усомнились в достоверности
и допустимости всех доказательств вины
В. Челаха.
- Изучив материалы уголовного дела,
полагаю, такой вывод основан на совокупности доказательств, которые приведены в описательно- мотивировочной
части приговора от 11 декабря 2012
года. Важно отметить, что проведенная
психолого-криминалистическая экспертиза исключила оказание какого-либо
давления на В. Челаха при допросе,
даче показаний на пограничном посту
«Арканкерген». В нынешнем ходатайстве
В. Челах не приводит доводы о своей
невиновности, а ссылается только на
решение вышеуказанного решения ООН,
Решение Комитета ООН по уголовному
делу не может являться безусловным
основанием для отмены вступивших в
силу судебных актов, - подчеркнул государственный обвинитель.
Заслушав заявления сторон, ознакомившись с материалами дела, судебная
коллегия Верховного Суда отклонила
ходатайство Владислава Челаха о пересмотре его дела.
- Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РК постановила:
приговор Специализированного межрайонного военного суда по уголовным
делам по городу Алматы от 11 декабря
2012 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным
делам Военного суда РК от 6 февраля
2013 года, постановление кассационной
судебной коллегии Военного суда РК от
21 июня 2013 года в отношении осужденного Челаха Владислава Валерьевича

оставить без изменения, ходатайство
осужденного Челаха - без удовлетворения, - огласил председатель коллегии
Абай Рахметулин.
По итогам оглашения судебного акта
судья Верховного Суда Лариса Шепелева
прокомментировала такое решение кассационной инстанции.
- Сегодня на заседании судебной
коллегии Верховного Суда было рассмотрено ходатайство осужденного В. Челаха, который обжаловал состоявшиеся
в отношении него судебные акты. Здесь
следует учесть, что В. Челах приговором
суда был осужден к пожизненному лишению свободы и в соответствии с законом
ходатайство осужденных к пожизненному лишению свободы либо к смертной
казни рассматривается непосредственно
на заседании суда кассационной инстанции. То есть предварительное единоличное изучение судьей кассационной
инстанции обоснованности ходатайства
осужденного в этих случаях не проводится, - подчеркнула судья Верховного
Суда РК.
По ее словам, судебной коллегией
доводы, приведенные в ходатайстве,
проверены в полном объеме как с точки
зрения соблюдения закона при расследовании и судебном рассмотрении
дела, так и с точки зрения законности и
обоснованности судебных актов и нарушении тех требований закона, которые
приводятся в ходатайстве.
- Судебная коллегия установила,
что судебные акты, которые вынесе-

ны в отношении осужденного, являются законными и обоснованными.
Виновность осужденного В. Челаха
подтверждается в первую очередь протоколами процессуальных действий,
протоколом осмотра места происшествия, изъятием вещественных доказательств, многочисленными актами
судебных экспертиз и кроме того, признательными показаниями самого В.
Челаха, которые он давал в ходе досудебного расследования неоднократно,
- уточнила Лариса Шепелева.
Было также отмечено, что судом в
приговоре установлено, что сообщенные
подробности и детали в признательных
показаниях осужденного не были известны органам досудебного расследования
на момент получения этих признательных показаний и впоследствии нашли
свое полное подтверждение при получении новых доказательств, включая
получение заключений экспертиз.
- Признательные показания подозреваемого, обвиняемого в соответствии с законом являются прямым
доказательством и могут быть положены
в основу приговора, в том случае, если
эти показания подтверждаются другими доказательствами по делу. С этой
точки зрения признательные показания
В. Челаха были очень подробно проверены и выяснено, что они соответствуют
действительности. Судом установлено,
что в ходе ознакомления с материалами
дела по окончании досудебного расследования сам В. Челах никаких заявлений

о том, что ему предоставлен недостаточный срок, не делал, - сообщила спикер.
По ее информации, в главном судебном разбирательстве защиту Владислава
Челаха осуществляли адвокат по соглашению и адвокат по назначению. Однако
в период судебного разбирательства оба
адвоката не явились в судебное заседание, мотивируя тем, что они болеют, и
не известили суд о длительности своего
отсутствия.
- В соответствии с законом, и эта
норма прямо предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом, суд имеет
право в этих ситуациях назначить другого адвоката. Что и было сделано. Вновь
назначенный адвокат, ознакомившись с
материалами дела, приняла участие всего
лишь в двух судебных заседаниях, в ходе
которых были исследованы письменные
доказательства из материалов дела.
Впоследствии адвокаты, которые ранее
осуществляли защиту В. Челаха, вновь
вступили в судебное заседание и с их
участием были исследованы все доказательства, в том числе и те исследования,
которые суд произвел без их присутствия
в суде. В связи с этим считать, что нарушения имели место или что этими действиями суда был как-то нарушен закон,
не имеется оснований. И эти действия
суда никак не повлияли на законность,
обоснованность и справедливость приговора в отношении В. Челаха в целом,
- заключила судья Верховного Суда РК.
Напомним, трагедия произошла 28
мая 2012 года на посту пограничной
службы Казахстана «Арканкерген», где
были убиты 14 пограничников и егерь.
На момент инцидента личный состав погранпоста включал 15 военнослужащих.
Вечером 4 июня был найден и задержан
15-й пограничник - Владислав Челах,
который во время первого допроса признался в убийстве 15 человек и сожжении поста. 1 октября Владиславу Челаху
было предъявлено обвинение по восьми
статьям Уголовного кодекса Казахстана,
а именно: «Убийство двух и более лиц»,
«Похищение личных вещей», «Похищение секретных документов», «Похищение оружия», «Незаконное ношение
оружия», «Повреждение военного имущества», «Дезертирство» и «Незаконное
вторжение в чужое жилище». 11 декабря
2012 года суд признал Владислава Челаха виновным в совершении преступлений и приговорил его к пожизненному
заключению.
Линара САКТАГАНОВА
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В судах Алматинской области открыты фронт-офисы,
где созданы максимально комфортные условия для
посетителей.

Комфортные условия
для посетителей

В рамках реализации Послания
Главы государства от 5 октября 2018
года в Алматинской области особое
внимание уделяется модернизации
судов с ориентиром на удовлетворение конкретных запросов населения.
С учетом данных задач число
фронт-офисов в Алматинской области с каждым днем увеличивается.
На сегодняшний день фронт-офисы
открыты в Алматинском областном,
Талдыкорганском городском, Панфиловском, Алакольском, Жамбылском, Сарканском районных судах.
Суды переходят на безбарьерный принцип обслуживания граждан
«OpenSpace» с учетом современных
стандартов обслуживания населения. Улучшенный формат работы
направлен на создание максимально
комфортных условий для посетителей.
Фронт-офисы оснащены современными техническими средствами,
доступом в Интернет, информационными центрами, зонами самообслуживания. В удобных залах ожидания
с уютной мебелью размещены стенды с графиками судебных заседаний и образцами исковых и других
заявлений.
В зонах информационного центра посетители могут подать документы в суд, получить необходимую
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информацию. Оборудованы зоны
для медиатора и адвоката, оказывающих услуги на постоянной
основе. Для удобства посетителей обеспечен свободный доступ
к специалистам входящей и исходящей корреспонденции. Уголок
самообслуживания оборудован компьютером для работы с «Судебным
кабинетом». Работают консультанты, готовые ответить на все вопросы
посетителей.
Работа фронт-офиса нацелена
на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством судебных услуг, доверия населения
к судебной системе, обеспечение
доступности и открытости работы
суда. Фронт-офис создан для снижения времени общения граждан
с судом и оказания судебных услуг
в одном месте, начиная от подачи
заявления, заканчивая выдачей судебных актов.
Таким образом, жители районов
смогут получать консультации у
профессиональных медиаторов и
адвокатов, разрешать спор посредством досудебного урегулирования,
получить полный спектр услуг – от
консультации по юридическим вопросам до подачи иска в суд.
Пресс-служба
Алматинского областного суда

Снижая уровень
конфликтности
В судах Кызылординской
области подвели итоги
проделанной работы
за 2018 год.
В СМЭС Кызылординской области
состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой
информации. Пресс-конференцию провел председатель Специализированного
межрайонного экономического суда
Б. Елшибеков, который проинформировал, что за 12 месяцев минувшего года
было рассмотрено 4851 дело с применением аудиовидеофиксации. Также он
отметил, что в настоящее время исковые
заявления поступают в суд через электронный портал «Судебный кабинет».
Председатель суда Б. Елшибеков подчеркнул, что медиация - ключ к решению
конфликтов, альтернативный способ
урегулирования споров, который позволяет достичь взаимовыгодного и мирного

соглашения, снизить уровень конфликтности. Она обеспечивает досудебное
разрешение споров, экономит время и
средства сторон и облегчает работу суда.
Согласно статистическим данным, за
12 месяцев 2018 года судом рассмотрено 22 гражданских дела, завершенных

Председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области А.
Абдулла провел пресс-конференцию по
итогам проделанной работы за 12 месяцев 2018 года, в которой приняли участие сотрудники правоохранительных
органов, представители местной газеты
«Тіршілік тынысы» и пресс-секретарь
районного суда.
В ходе мероприятия председатель
суда привел статистические данные

трено 48 уголовных дел в отношении 56
лиц, прекращено производством 19 дел
в отношении 30 лиц, три уголовных дела
направлены по подсудности, столько
же возвращено прокурору. Наряду с
этим, за отчетный период приняты три
частных постановления в адрес органов
досудебного следствия.
За отчетный период в суд поступило 412 исковых заявлений и 22 дела, с
прошлого года в остатке находилось 27

по отправлению правосудия.Так, за 12
месяцев 2018 года судом рассмотрено
73 уголовных дела в отношении 111 лиц,
из них с вынесением приговора рассмо-

дел. Всего судом рассмотрено 444 гражданских дела, из которых по 30 делам
вынесены судебные приказы, по 267 приняты решения, 132 дела прекращены

мировым соглашением, 40 дел урегулировано в порядке медиации и четыре
гражданских дела - в порядке партисипативной процедуры.
В ходе пресс-конференции председатель суда ответил на вопросы присутствующих.

****
производством суда, 13 дел оставлены
без рассмотрения, два дела направлены по подсудности.По рассмотренным
гражданским делам всего принято пять
частных определений.
В 2018 году в производство суда
поступило 209 административных дел,
из которых 202 дела в отношении 202
лиц рассмотрены судом, семь дел
направлены по подсудности. Административные наказания применены
в отношении 173 лиц, в отношении
29 лиц дела производством суда прекращены. По рассмотренным административным делам всего принято 53
частных постановления.
С участием медиаторов рассмотрено
69 гражданских, 18 уголовных, 18 административных дел.
Председателем суда особо отмечено, что по всем рассмотренным делам
судебные заседания проводятся с применением средств аудио- и видеозаписи. За отчетный период посредством
электронного информационного сервиса
«Судебный кабинет» в суд поступило 412
исковых заявлений, 203 административных и 76 уголовных дел.
В завершение мероприятия председатель суда А. Абдулла ответил на
вопросы участников пресс-конференции.
Соб. инф.
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Создавать успешное будущее страны
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Президент также отметил, что сегодня значимым изменениям подвержены
все сферы жизни, в связи этим он поручил правительству проработать вопрос
строительства в городах миллионниках:
Астане, Алматы, Шымкенте не менее
одной тысячи квартир в год для рабочей молодежи по принципу арендного
жилья.
Глава государства выразил уверенность, что крупные предприятия всех
форм собственности поддержат эту идею
по решению жилищных проблем молодых специалистов.
Как отметил на церемонии открытия
Года молодежи Глава государства, ключевым вопросом молодежной политики
на сегодня остается трудовая занятость.
В связи с этим он дал поручение правительству создать Фонд поддержки молодежных стартап-проектов.
- По данным статистики, сегодня в
мире около 300 млн молодых людей в
возрасте от 18-30 лет не имеют постоянного места работы или являются безработными. По прогнозам ученых, к 2050
году примерно половина нынешних профессий будет заменена искусственным
интеллектом. В частности, продавцы,
водители, операционисты, сотрудники
колл-центров, юристы и экономисты будут заменены искусственным интеллектом, - сказал он.
По его словам, востребованными
останутся профессии, где искусственный
интеллект не сможет заменить людей,
среди них ученые, топ-менеджеры, деятели культуры, топ-специалисты в IT.
- Я всегда обращался к молодежи,
которая не находит работу и пускается
во все тяжкие, становится на скользкую
легкую дорогу. И парни, и девушки в

том числе. Мне жалко на это смотреть,
тогда как всегда есть работа. Пойти
поработать няней, убирать. Что-то сделать, но не продавать себя, а зарабатывать деньги. Вместе с тем сохранятся
такие простые профессии, как медсестры, няни, соцработники и другие.
Об этом надо заранее думать. И это
придет. Мы уже живем в этом мире искусственного интеллекта, - подчеркнул Президент РК.
Важным вопросом, который также
особо выделил Президент РК, является
поддержка молодежного предпринимательства. Так, он заявил, что с учетом
положительного опыта микрокредитования и обучения, бизнесу необходимо
разработать во всех регионах программу
«Молодой предприниматель», в рамках
которой количество обучающейся безработной молодежи и самозанятых необходимо довести до 100 тыс. ежегодно.
В качестве примера он привел проект
«Бастау», который за последние два года
реализует Национальная палата предпринимателей «Атамекен».
- В рамках этого проекта в сельских
и малонаселенных пунктах основам
бизнеса обучены 43 тыс. жителей. В
Казахстане имеются семь тысяч малых
сельских населенных пунктов. Там есть
ребята, которые окончили школу, но не
смогли поступить в колледжи или университеты. Как они могут знать, каким
бизнесом заниматься? В этом поможет
программа, которая укажет ниши, пути
получения кредита, открытия бизнеса.
НПП необходимо продолжить эту работу.
В результате этого реализовано 11 тыс.
бизнес-проектов и открыто более 16 тыс.
рабочих мест, - отметил Президент.
Помимо вышесказанного, Президент
РК поручил повысить пособия для работающей молодежи, переезжающей в
сельскую местность.

- Правительство и акиматы должны
приложить усилия по решению системных вопросов их образования, трудоустройства, досуга и других вопросов.
В свое время я предложил программу
«С дипломом - в село», предлагаю
расширить список льгот. Раньше молодым специалистам, переехавшим для
работы в село, выдавали подъемные
пособия в размере 70 МРП. Необходимо
поднять эту цифру до 100 МРП, - подчеркнул он.
Далее Глава государства поручил
правительству увеличить в два раза
грантовое финансирование для молодежи в рамках Дорожной карты бизнеса-2020, отметив, что если реализовать
эти меры, то в течение трех лет 300 тыс.
молодых ребят будут обучены основам
бизнеса, не менее 80 тыс. человек запустят свое дело. Для реализации этой
программы Президент РК поручил правительству выделить 32 млрд тенге на
2019-2020 годы.
Рассказывая о доступном образовании для молодежи Елбасы напомнил,
что, как показало время, решение об
учреждении программы «Болашак» в
самые трудные годы для нашей страны
оказалось верным.
- Мы не могли платить пенсии
старикам - не было денег в казне, не
могли платить зарплаты учителям,
врачам, даже армии. Несмотря на
это, мы стали направлять молодежь
в лучшие вузы мира и государство
платило за каждого в год от 30 до
50 тыс. долларов. И вот таким образом
сейчас обучаются 14 тыс. молодых
людей, еще родители направляют всего 20 тыс. Вернулось из них 12 тыс.
и работают в нашей экономике. После
был создан Назарбаев Университет на
уровне лучших мировых стандартов, отметил Президент.

Также Н. Назарбаев уточнил, что
каждый год выпускается 12 тыс. болашаковцев, которые наряду со студентами
Назарбаев Университета, КБТУ, IT-университета формируют будущую элиту
нашей страны.
- Необходимо помочь молодым ученым воплощать свои идеи в реальные
проекты. Я лично собираюсь этим заниматься, и рекомендую правительству
специально рассмотреть эти вопросы.
С этой целью поручаю правительству
увеличить грантовое финансирование
фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на три миллиарда тенге ежегодно, - сказал Глава
государства.
Кроме того, Елбасы напомнил, что
студенчество является мощным ресурсом
добровольчества и благотворительности, что помогает молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда,
способствует их дальнейшей самореализации. По международным оценкам,
одна треть сотрудников 300 самых
крупных компаний мира еженедельно
тратят на волонтерство до одного часа
рабочего времени. Поэтому Президент
отметил, что правительство должно
поработать над тем, чтобы повышать
стипендии тем учащимся вузов, которые
занимаются волонтерством примерно на
30 процентов. Это станет существенной
поддержкой для студентов и принесет
пользу для населения.
- Правительству надо разработать
программу «Жас маман» по принципу
100 на 200. То есть, за три года проект
должен охватить около 200 тыс. молодых граждан страны во всех регионах.
Мы хотим в его рамках осуществить
подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и
сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. В

каждой области по одному университету
в регионе необходимо сделать топовым,
приближенным к «Назарбаев Университет», чтобы туда могли приглашать иностранных профессоров, - сказал Глава
государства.
Также он отметил необходимость
оснащения колледжей современным
оборудованием и предложил, чтобы в
этой работе приняли участие все системообразующие предприятия Казахстана
и крупный бизнес каждого региона.
Кроме того, на церемонии открытия
две молодежные организации «Жаңғыру жолы» и «Жас Ұлан» выступили с
инициативой по запуску молодежного
патриотического event-проекта по смене
аватарок, приуроченного к Году молодежи в Казахстане.
Председатель Республиканского молодежного движения Ассамблеи народа
Казахстана «Жаңғыру жолы» Максим
Споткай отметил, что каждый молодой
казахстанец может выразить поддержку
инициативам Президента.
- В истории Казахстана - это беспрецедентный шаг со стороны Лидера
нации, со стороны государства в целом к
молодежи. Поэтому мы, молодежь, должны обеспечить полную поддержку тому
курсу, который обозначен на Форуме и
инициировать проведение такой акции, заявил он.
В свою очередь, председатель Республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская
организация «Жас Ұлан» Динара Садвокасова призвала молодежь Казахстана и
весь гражданский актив страны поддержать инициативу Главы государства об
объявлении 2019 года Годом молодежи
символической акцией в социальных
сетях.
Диас ЭМИР
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Фундаментальный фактор конкурентоспособности
ИНТЕРВЬЮ

Культ знания, развитие нового качественного образования,
использующего современные технологии и опыт развитых стран, а
также мотивация молодежи на образование как фундаментальный
фактор конкурентоспособности и успеха Казахстана в будущем является
неотъемлемой задачей на пути к общенациональной идее «Мәңгілік Ел».
Однако, как показывает практика, образовательная система нашей страны периодически дает
сбои, а сенаторы выступают за приостановление
образовательных новшеств. О том, каким видят
систему образования Казахстана в Европе корреспонденту «ЮГ» рассказал историк, профессор,
доктор философии, действительный член Научного
форума по международной безопасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и
Академии защиты Отечества (Вена) Иоганн РАУ.
- Вы являетесь уроженцем Казахстана, в
начале 1990-х выехавшим на свою историческую родину в Германию. Многое ли изменилось, на ваш взгляд, в Казахстане за это
время в сфере образования, национальном
менталитете и т.д.?
- Я нахожу разительные изменения в казахстанском образовании, особенно это заметно в высшем
образовании. Я тесно общаюсь с казахстанской
профессурой, поэтому вижу, что ее качество стремительно меняется в лучшую сторону. Чувствуется,
что не только интеллектуальное, но и духовное
состояние вашей страны изменилось. Казахстан
стремится не отставать от мирового прогресса и
делает многое для создания комфортных условий
для своих граждан. Я вижу молодежь, которая стала увереннее, более разумно и вдумчиво планируя
свою жизнь. Также заметно, что сегодня многие
казахстанцы желают постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию.
Экономический прогресс Казахстана также
свидетельствует о том, что страна стремительно
развивается. И все было бы превосходно, если бы
не мировые цены на нефть, газ и другие полезные
ископаемые. Это вас сильно подкосило за последнее
время. Политика, которую ведет руководство вашей
страны, вполне правильная, и она независима от
различных внешнеполитических отраслей. Казахстан
показал всему миру, что хочет поддерживать добрососедские деловые отношения со многими странами.
Есть еще одна хорошая сторона Казахстана, которая мне очень понравилась. Я видел телепередачу в
Германии об Аральском море. Там показали казахстанскую часть Арала, в котором вода каждый год поднимается на 40 см, где стали строить рыбообрабатывающие
заводы, корабли. Почему бы Узбекистану не сделать то
же самое? Большая часть этого моря относится именно
к ним, но там она продолжает высыхать.
- Хорошо, а в чем наши минусы?
- Это касается многих высокопоставленных лиц,
у которых до сих пор сохранилась байская психология - взгляд на обычных людей сверху вниз. Но
это не значит, что таких явлений нет в Германии,
там также все это есть. И воруют у нас в два раза
больше, у нас также распространен плагиат. Важно
помнить, что коррупция есть везде, и даже в самых
развитых демократических странах мира. Любое
понимание правового государства еще не говорит о
том, что государство созрело для того, чтобы быть
правовым по отношению ко всем своим гражданам.
- Бытует мнение: для того, чтобы Казахстан вошел в список самых развитых демократических стран, нам нужно еще 50 лет.
Как вы считаете, это обоснованное предположение?
- Для этого должно смениться одно или два
поколения, но никак не 50 лет. Это если говорить

о правовом государстве, но если говорить о менталитете и о культуре, то это возможно, но здесь не
надо ничего менять, поскольку они особые у каждой
нации и этноса. Единственный минус во всем этом
- правовое государство очень медленно зреет. На
одной научной конференции мне задали вопрос:
правда ли, что в скором времени в Евразии появится один общий язык? Я ответил, что это неправда
и этого никогда не будет. Потому что если народ
теряет свой язык, то следом теряется культура и
национальная особенность, а чем это грозит, все
мы прекрасно понимаем. Поэтому нужно стараться
не уменьшать разнообразие, а сохранять его и приумножать. Культура и национальный код каждой
нации представляют богатое наследие для всего
человечества. Представьте на секунду, если в мире
наступит глобальное похолодание, чей образ жизни
нам больше всего пригодится? Конечно, чукчей,
эскимосов, ненцев и т.д. Жилые сооружения, одежда, пища ментальность, словом, все изменится, и
человечество будет вынуждено прибегнуть к опыту
малых народов. Поэтому нельзя допускать того,
чтобы у народов появился один общий язык.
Президент Н. Назарбаев сделал главное в
истории всей страны - не допустил больших внутригосударственных конфликтов. Считаю, что это
стоило очень больших усилий, опыта и масштабного
политического разума. Казахстан сегодня в мире
воспринимается как самая мирная страна, которая,
ко всему прочему, интенсивно развивается.
- Что вы думаете о казахстанском образовании?
- Это очень важная тема, поскольку от учителя
напрямую зависит образование самой страны. Учитель воздействует на ребенка, и это остается на
всю жизнь. Государственные и национальные университеты всегда играли особую роль в Казахстане,
но необходимо ответственно подходить к подбору и
обучению кадров для всех вузов. Сам я не педагог и
часто сожалею о том, что не имею педагогического
образования. Ведь навыки воспитания присущи не
только родителям, но и педагогам. Работа педагога очень тяжела психологически, но, как я знаю,
оплата труда педагогов в Казахстане очень низкая.
Оклад учителей в сельской местности вообще заставляет стыдиться многих казахстанцев. Как в Казахстане будут расти и развиваться профессиональные педагоги, если им не платят нормально? Лично
я списываю данный факт на то, что ваша страна
очень молодая и у вас все впереди, но нельзя также
забывать о том, что Казахстан - самостоятельное
и суверенное государство, а значит оправдывать
проблемы образования только неопытностью было
бы нелепо.
Не так давно я читал выступление председателя
Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева,
который отмечал, что обучение в казахстанских
школах по-прежнему ориентировано на получение
формальных результатов, реальные знания отходят
на второй план. И не секрет, что в школах основной
упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно
в выпускных классах. За последние годы стало
заметно, что процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых
зависит ее рейтинг. Помимо этого, постоянные обновления школьных учебников, ввиду допускаемых
ранее ошибок, указывают на острую необходимость
совершенствования процедуры экспертизы, что
неоднократно вызывало справедливое возмущение

родителей и общественности. На мой взгляд, реформы в сфере образования необходимы и жизненно важны, но нужно их вводить постепенно.
К тому же организационной основой национальной образовательной политики в Казахстане,
насколько мне известно, является Государственная
программа развития образования на 2011-2020
годы, которая направлена на создание современной
системы оценки качества образования, совершенствование стандартов образования и требований к
уровню подготовки выпускников учебных заведений, появление различных типов учебных заведений разных форм собственности, информатизацию
образования и внедрение новых технологий обучения, активное привлечение негосударственных
источников финансирования образования.
- Сегодня считается, что образование, полученное на русском языке, является более
престижным и перспективным. Но, как известно, после развала СССР все отделившиеся
страны стали активно поднимать статус своих
государственных языков. На ваш взгляд, вероятен ли сценарий того, что русский язык
как язык международного общения перестанет быть востребован через одно-два десятилетия на всей территории СНГ?
- Россия становится все более великой державой, почти такой же, как во времена СССР. Она становится сильнее не только в военном отношении, но
и в политике, международных отношениях, а также
в науке и образовании. После примененных санкций
в отношении России уровень сельского хозяйства
этой страны стремительно пошел вверх. Появилась
своя фармацевтическая промышленность и многое
другое. Ведь человеческий потенциал в России
большой.
Образовательная система любого государства
выступает важнейшим институтом общества, определяющим лицо современного цивилизованного
развития. В настоящее время она является тем
рычагом, с помощью которого решаются многие
общенациональные проблемы и достигается прогрессивное развитие во всех отраслях экономики,
культуры, науки, образования и т.д. Вхождение
России и Казахстана в мировое образовательное
пространство поставило эти страны перед необходимостью создания согласованного стратегического
плана развития высшего профессионального образования. Это тем более актуально, что образование
и наука как сферы сотрудничества в общественном

сознании двух народов воспринимаются значительно позитивнее, чем партнерские отношения и
сотрудничество в области политики и экономики.
Говоря об интеграции российского и казахстанского высшего профессионального образования в
мировое образовательное пространство, необходимо особо отметить роль Болонского процесса в
этой сфере, а также значимость реализации его
принципов. Еще задолго до официального подписания Болонской декларации в России и Казахстане
начали осуществляться основные ее принципы, а
высшее профессиональное образование Российской
Федерации и Республики Казахстан находилось на
пути реформирования, обусловленного не только
внутренними, но и внешними обстоятельствами,
в том числе Болонским процессом. Известно, что
основная суть Болонского процесса - это создание единого общеевропейского образовательного
пространства, построенного на общих принципах
и предполагающего получение весьма конкретных
и осязаемых результатов в виде повышения качества образования, повышения мобильности выпускников, получающих возможность работать по
приобретенной специальности практически во всех
странах Европы. Все эти принципы высшие школы
России и Казахстана соблюдали в совместной деятельности. Я считаю, что совместная деятельность
двух стран и стратегическое партнерство в сфере
образования будут только укрепляться и развиваться, поэтому в Казахстане уже внедряется полиязычное образование, которое воспитает специалистов
нового формата.
Если говорить о международном стратегическом
партнерстве Казахстана и России, скажу, что 6 июля
2018 года исполнилось ровно 20 лет со дня принятия Декларации между Республикой Казахстан и
Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированной на XXI век. Это хороший
повод для осмысления возможностей и приоритетов, а также достигнутых успехов в укреплении
сотрудничества двух стран, провозгласивших свою
приверженность поступательному развитию межгосударственных отношений в духе стратегического
партнерства.
На момент принятия этой Декларации она не
имела аналогов на постсоветском пространстве. Ее
ценность была предопределена тем, что в ней не
только был подтвержден уже достигнутый к тому
времени высокий уровень добрососедских отношений народов Казахстана и России, но, что еще более
важно, были сформулированы качественно новые
принципы и параметры развития многоплановых и
успешных отношений двух стран в новом тысячелетии. Подписывая этот документ, лидеры Казахстана
и России открыли качественно новый этап развития
отношений между этими двумя странами.
К тому же Президент Н. Назарбаев в своей
статье «Укрепление независимости через устойчивое развитие» отмечал, что суверенитет Казахстана предполагает не отрицание, а, напротив,
укрепление и развитие казахстанско-российских
связей во всех сферах жизни. Эту взаимозависимость в экономической, политической, военной областях глупо отрицать, тем более глупо
- бороться с нею. Задача в том и заключается,
чтобы под общие интересы двух стран подвести
соответствующую договорно-правовую базу и
создать эффективный механизм ее реализации.
Думаю, что этот документ говорит о многом тем, кто
интересуется будущим русского языка в Казахстане.
И потом, русские школы все чаще строятся во многих странах мира. Растет число желающих изучать
русский и китайский языки. Многие чувствуют, что
грядут большие изменения, связанные с Россией и
Китаем.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК

Доступно, эффективно и качественно

На заседании Правительства под председательством
Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в рамках
рассмотрения хода реализации «Пяти социальных
инициатив Президента» о проводимой работе по
повышению доступности и качества высшего образования,
а также улучшению условий проживания студенческой
молодежи доложил министр образования и науки Ерлан
Сагадиев.
Министр озвучил информацию, согласно которой в 2018 г. количество
грантов увеличено на 20 тыс. мест. Общее количество грантов, выделяемых
ежегодно по республике достигло 69 тыс.,
из них 53 тыс. студентов обучаются на
бакалавриате, 13 тыс. - в магистратуре,
свыше двух тысяч - по программам PhD.
Е. Сагадиев отметил, что 50 процентов всех грантополучателей обучаются по техническим специальностям
(34 тыс.). Среди них такие актуальные
для рынка труда направления, как информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность, радиотехника
и электроника. Для сельской молодежи
по программе «Серпін» предусмотрено
пять тысяч грантов, около 20 процентов грантов направлены на подготовку
учителей, в том числе с усиленными
языковыми компетенциями.
По словам министра образования
и науки, поручение Главы государства

по выделению грантов и увеличению
стоимости выполнено в полном объеме. Во всех вузах стоимость грантов по
техническим и сельскохозяйственным
специальностям стала равна стоимости
грантов в национальных вузах и достигла 635 тыс. тг.
Для обеспечения доступности высшего образования принимается ряд
дополнительных мер. Во-первых, ЕНТ
проводится четыре раза в год. Первое
тестирование было проведено в январе
2019 г. В нем приняли участие свыше 35
тыс. выпускников школ, которым дана
возможность уже в феврале зачислиться
в вуз для обучения на платной основе.
Во-вторых, согласно принятым изменениям в Закон «Об образовании»
внедряется новая модель приема в магистратуру аналогично бакалавриату.
Присуждение образовательного гранта
будет осуществляться на основе результатов комплексного тестирования с

предоставлением возможности выбора
вуза для обучения самим претендентам.
Е. Сагадиев также доложил, что Министерством продолжается работа по
вводу новых мест в общежитиях. В 2019
году запланирован ввод пяти тысяч
мест.
- На сегодняшний день за 3,5 месяца
к нам поступило 20 заявлений на 11 144
места. Мы заключили 12 договоров на
6556 мест. Большинство из них уже

строится. Дополнительно к этому до
конца текущего месяца мы планируем
заключить еще восемь договоров на
4588 мест. Это объекты, которые будут
сданы в следующем году, - сообщил
Е. Сагадиев.
Министр образования и науки РК
отметил, что с момента реализации
проекта организациями образования за
счет собственных средств и без использования механизма государственного

заказа было введено десять объектов на
2780 мест.
В целом для ввода 75 тыс. новых мест
до конца 2022 года имеются все условия.
В частности, определены 170 земельных
участков, 121 из которых принадлежат
организациям образования, 49 участков
выделены акиматами. 27 организаций
разработали проектно-сметную документацию (ПСД), 62 разрабатывают. Создан
банк уже разработанных и типовых ПСД,
которые могут быть использованы новыми участниками проекта.
Определены источники финансирования по 107 проектам: 50 - за счет собственных средств, 57 - с привлечением
средств инвесторов. Но привлечение
частного сектора к участию требует
дополнительных мер стимулирования. В
частности, МОН РК предлагает субсидирование кредитных ставок застройщиков
в рамках продления реализации Дорожной карты бизнеса до 2025 года. Вместе с
тем со стороны местных исполнительных
органов важно ускорить работу по выделению земельных участков.
В целом реализация Третьей инициативы Главы государства, как подчеркнул
Е.Сагадиев, осуществляется в рамках
запланированных сроков и будет продолжена.
Соб. инф.
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Банкротство

93. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Алматы, адрес: г. Алматы, ул.Байзакова, 273 б, от 24 декабря 2018 г.
возбуждено дело о банкротстве в отношении ТОО «Аrline-Communication»,
БИН 050340010571.

Ликвидация

2. Филиал «Федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса РК» в г. Алматы, БИН 050140027717, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050060,
г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 75а, офис № 203.
3. ТОО «DPS Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Бекет Батыр, д.3,
кв.13, почтовый индекс 160009.
4. ТОО «TUNYQ-TAZ», БИН 180640017368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Л. Н. Толстого, д. 60 А.
8. ТОО «MCinala» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, город Алматы, пр. Достык, д. 250, кв. 11, тел.: 375-66-66.
13. ТОО «Ломбард Асфорд» (БИН 120740003152) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская область,
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Абылай-хана, д.123, кв. 3.
15. ТОО «Frigobloсk» (Фригоблок), БИН 070740004812, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 85.
16. ТОО «Bizhan Consulting Services Company», БИН 110740004773, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, 050046, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Солодовникова, д. 21, кв. 93.
17. ТОО «Alltime», БИН 150440032973, сообщает о своей ликвидации. Заявления претензий кредиторов будут приниматься по адресу: г. Алматы, ул.
Брусиловского. 46-15.
18. ТОО «ExpressLogistic», БИН 150740020861, сообщает о своей ликвидации. Заявления претензий кредиторов будут приниматься по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 46-15.
19. ТОО «АПАКО-Котовский» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, СКО, Тайыншинский район, с. Котовское,
ул. Центральная, 9.
20. ТОО «Фахид». БИН 150740008773, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, Алматинская обл., Уйгурский р-н, с. Большой Аксу, ул. Абдулла Розыбакиева, д. 5.
21. ТОО «Компания «REAL WEST», БИН 071240007881, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050036, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 10,
д. 11, оф. 72.
22. ТОО «Инвестиционная сельскохозяйственная компания «Агро-Май»
(БИН 980840012544) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 070000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Степная, д. 4.
27. ТОО «АвтоМарка», БИН 141140019906, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Баян Аул, д. 31/3.
29. ТОО «QURMET 1» (БИН 170940028540), объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Олимпийская, 8, в
течение 2 (двух) месяцев.
30. ТОО «ВЕНЕЦИЯ», БИН 990440009428, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 135, кв. 54.
32. ТОО «Ертлесова», БИН 180540038951, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, с. Жанакомыс, ул. Комсомольская, д. 31.
33. Объединение юридических лиц «Ассоциация центров технического
осмотра Актюбинской области», БИН 131040002649, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Шернияза, д. 106.
34. ТОО «Сабантой», БИН 151240004369, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Шернияза, д. 106.
37. ТОО «Номад-Темир», БИН 10196-1904-ТОО, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук, ул.
Ж. Кереева, д. 1.
41. ТОО «Кей медиа», БИН 160440002001, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 55, кв. 16.
42. ТОО «FT-solution», БИН 170340024229, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 1, оф. 310.
43. ТОО «МЕКЕ и КО», БИН 990840005579, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Тохтабаева, д. 1.
44. ТОО «Многопрофильный кооператив «Смена» (БИН 030340004652)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он,
пр.Суюнбая, д.157 а.
46. СПК «Талпын-Қарақұдық Дала» (БИН 170440001401) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, р-он Бурлинский, с/о Каракудукский, с.Тихоновка, ул. Астана, д. 2.
47 СПК«Каныш-1» (БИН 180440008410) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Тарбагатайский, с/о Сатпаевский, с.Сатпаев,
ул.У. Байзакова, д. 9.
48. ТОО «MYPE KZ» («МИПЕ КЗ») (БИН 110740013960) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Алмагуль, д.1, кв.12.
49. СПК «Ақниет» (БИН 161140022276) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Урджарский, с/о Егинсуский, с. Егинсу, ул.
Шакарима, д. 2.
50. Акционерное общество «Lancaster Invest» (далее - Общество), БИН
060740002051, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 14А, 15-й этаж, настоящим
уведомляет о добровольном прекращении действия лицензии Общества на
занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0403200611 от 11.01.2007 года.
51. TOO «ROSS INVEST» объявляет о своей ликвидации. Претензии
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации настоящего объявления по адресу: пр. Нурсултана Назарбаева, д. 301, оф. 209,
87476478868.
52. TOO «ARUDENT», БИН 181140029574, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, 11 мкр., здание 144Б, кв. 6.
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53. ТОО «KUZHAKULOV», БИН 180240000715, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Есет батыра, д.
12, кв. 8.

132. ТОО «Букмекерская контора «Windjammer» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140008, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Володарского, д. 256.

54. ТОО «M-DAS Group (М-ДАС Групп)», БИН 160740003040, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Набережная д. 79, кв. 37.

133. ТОО «ВЕКТОР S» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, 140911, Павлодарская обл., Павлодарский район, Мичуринский с.о., с.
Алексеевка, ул. Астана, д. 13.

55. ТОО «Мир Вашего Жилья», БИН 060640019845, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, район Алматы,
квартал Новостройка-2, дом 55/А.

134. ТОО «ЭкоМастер» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., Павлодарский район, с. Алексеевка, ул.
Астана, д. 13.

57. ТОО «ЖЭК СтепСервис» (БИН 130540008465) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Заводской, ул. Мира, дом 21.

135. ТОО «CrossfitBOXPavlodar» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, д. 95, 140001.

59. ТОО «AVTOBAZIS» (БИН 180240010009) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, р-он Алмалинский, ул. Богенбай батыра,
д. 256, кв. 23.
60. ТОО «ЛАНА» (БИН 990740008331) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Аксай 4, д. 58 а, кв. 22.
61. ТОО «SIM DENT» (БИН 180740011917) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ж/м Юго-Восток (правая сторона),
переулок Нұрлы, д.14.
62. ТОО «INCOM CORPORATION» (БИН 120540021410) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,
д. 95, кв. 97.
63. ТОО «Тансари» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
Алмалинский район, улица Байзакова, дом 223/161, оф. 28, тел. 375-66-66.
64. ТОО «GreatNika» (ГритНика) объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
город Алматы, район Медеуский, улица Есенова, дом 15/3,тел.: 375-66-66.
71. ТОО «Family Life», БИН 180540005767, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Амангелдi Иманов, дом
26, кв. 13.
72. ТОО «AntimonopolConsult», БИН 100540013238, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, Алматинский район, проспект
Абылай Хана, ВИП-городок, д. 31.
73. ТОО «Аналитическая группа Жақсару», БИН 080340016388, сообщает
о своей ликвидаций. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Кубрина, д 22/1, 122 каб.
75. TOO «Zhaksaru Development», БИН 171140013635, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Шәмшi Қалдаяқов, дом 4, кв. 53.
76. ТОО «СТУДИЯ 1337», БИН 120140011518, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, переулок Жумабек Ташенов, дом 9, кв. 77.
82. ТОО «Гүлiм-2008», БИН 080240016887, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аршалынский район, село Сарыоба.
90. Негосударственное учреждение «Юридическая гимназия» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,
ул. Абая, 251.
91. Общественное объединение ветеранов и инвалидов труда Текелийского горно-обогатительного комплекса в Алматинской области , БИН
050740008019, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Текели, ул. Тауелсiздiк, 33.
92. Потребительский кооператив «Гаражное общество «Арман», БИН
050740009364, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
обл., г. Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 17.
96. ТОО «П-ПКЖер Ана 2030», БИН 1600440020367 (Алматинская область, Жамбылский район, с. Бериктас, ул.Кармысов, д. 1), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Тараз, 4-ый пер.Бульварный, д. 38. Тел.
8 700 888 08 27.
97. ТОО «DiamondPartner», БИН 140240025288 , сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. 3 карьерная, д.
29. Тел. 8 702 446 62 60.
98. Частная компания с ограниченной ответственностью «NEGAL B.V.,
БИН 161050019009, сообщает о добровольной ликвидации своего Постоянного учреждения (ПУ) в Республике Казахстан. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр
Атырау, дом 10.
99. ТОО «Иртыш - SECURITY», с. Иртышск, Павлодарской обл., св-во гос.
регистрации № 179-1975-06, ТОО БИН 021240006399, прекращает свою деятельность с января 2019 г.
100. AО «PremierCapital », БИН 080140020329 (г. Алматы, мкр.7, д. 13А),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
21, AFDplaza, 4 блок, офис 1184. Тел. 8 702 204 91 08.
123. TOO «Ломбард «Ларец АЮВИК» (БИН 110640020494) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица
Наманганская, дом 22.

136. ТОО «Ломбард Гермес» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Жаяу Мусы, 1-228.
137. ТОО «МАЯК СВ» (БИН 041240025448) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, 638710, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. М.
Ауэзова, д. 21/1, офис 72.
138. На основании постановления акимата Павлодарской области №411/7
от 29.11.2018 г. КГУ «Иртышский центр оказания специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов общего типа» управления координации
занятости и социальных программ Павлодарской области сообщает о своей
ликвидации. Претензии кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., Иртышский район, с. Иртышск, ул. Богенбая, 99.
141. ТОО «ZANA 2030», БИН 150840019574, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Абая , д.14, кв.14.
142. ТОО «Био Энергия Казахстан», БИН 120640020218, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гвардейская, дом 18, кв.32.
143. ТОО «БТИ-Экспресс», БИН 020340005351, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, дом 17, кв.33.
145. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Экоферма Мурашкина Е. А.», БИН 170940010072, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дни публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, Зыряновский район, село Ермаковка , ул. Достык, дом 35, кв. 1.
146. Общественное объединение «SALVUS», БИН 100340018935, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, ул. Каржаубай Улы, 243В.
147. КСК «Надежда-16», БИН 980240003404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 16.
148. ТОО «Техно-Пайп». БИН 070440000264, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления, по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул, Аюченко, 1 А.
149. Филиал ТОО «ALMALY LTD» в городе Усть-Каменогорске, БИН
100541005430, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
город Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 51.
150. ПК «СПК «Жамеке», БИН 170340020850, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, Уланский район, село Улан, улица Алинова, дом 6.
151. СПК «Керегетас-Д», БИН 170940004147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления, по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, село Маркаколь, ул. К.
Сатпаева, дом 8, кв. 1.
152. Коммунальное государственное учреждение «Жуалынский районный
бизнес инкубатор» отдела предпринимательства и промышленности акимата
Жуалынского района Жамбылской области, БИН 060940006438, юридический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, улица Жамбыла №12, почтовый индекс №080300, объявляет о своей ликвидации. Требования принимаются с момента выхода объявления в течение
двух месяцев по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, улица
Жамбыла №12. Тел. 8(72635) 2-03-36.
154. ТОО «Holyday Games», БИН 120740009368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.С.Муканова, 50.
155. Общественное объединение «Клуб пэйнтбола-Paintland», БИН
000740004691, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск,
ул.Абая (К.Маркса), 94.
161. ТОО «Dauirbay-K», БИН 180240000913, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г. Атырау, ул. Каныш Сатпаев, д. 28, кв. 28.
162. Товарищество с ограниченной ответственностью «ГазОйлПереработка», БИН 080240010048, сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул.
Линейная, дом 1/27 а.
164. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив» БАЗАРТӨБЕ ЕХРО», БИН 170940030354, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, Базартобинский сельский округ, село Базартобе, улица У. Кадыргалиев, дом 23.
165. Государственное учреждение «Районная редакция газеты «Енбек
Туы», БИН 980340017999, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, ЗКО, район Каратобинский, сельский округ Каратобинский, село Каратобе, ул. Курмангалиева, ст-е 19.
169. TOO «Арал Group» (БИН 071040023469) сообщает о своей ликвидации. Ппетензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу Казахстан, город Кызылорда, проспект Абая, 57/11.

125. ТОО «АзияПромКомпани» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 93-25.

170. ТОО «Дикий Франческо Ломбардо» (БИН 110840015148) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Кызылорда, ул. Алматы, д. 5.

126. ТОО «PyramidиК» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 49, кв. 34.

171. ТОО «Лучший Орда Евро Ломбард» (БИН 120140016826) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Кызылорда, улица Айтеке би, дом 10, квартира 15.

127. ТОО «Торговый Дом «Format» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: 140000, РК, Павлордарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 2/1-130.
128. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «ЖАРҚЫН» сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, 140001, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 280.
129. Корпоративный Фонд «Нұр-Үлес» (БИН120740017083) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, 140000, ул. Кривенко, 23.
130. ТОО «Виктория-Авто ЭК» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д.
86, почтовый индекс 638710.
131. ТОО «Азамат Сарсенбек» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д.
163, кв. 61, 141200.

182. ТОО «New Financial Capital-ломбард», БИН 090740014407, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, ул. Смаилова, 9,3.
183. ТОО Микрокредитная организация «New Financial Capital», БИН
09074007850, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская
обл., город Жезказган, ул. Смаилова, 9,3.
184. Производственный кооператив «Катализ», БИН 940840002397, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, улица Тулепова,
17, квартира 8.
185. ТОО «ДИФ-ЦЕНТР», БИН 020840004163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, улица Молокова, 127.
187. ТОО «StrattonOakmont LTD», БИН 180940016519, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Актау, жилой массив Толкын-2, дом 49.
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79. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью «АЛТЫН БИДАЙ-2020», БИН 111140017776 (далее по тексту - Товарищество), в соответствии со статьями 45-48
Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о проведении 25 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, село Урумкай, улица Ленина, 1В, в офисном здании товарищества очного внеочередного общего собрания участников по следующим вопросам повестки дня:
1. Об обращении Товарищества в ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) для получения финансирования, путем заключения с Банком Соглашения займа (далее - Соглашение) на условиях и по форме,
определенной Банком.
2. О предоставлении согласия на залог в Банк имущества в качестве обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Товарищества перед Банком.
3. Предоставить Банку право на внесудебную и судебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества
открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
4. О наделении уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий от имени
Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей.Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия.
Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если
присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку
дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание
правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.
80. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью «Зеленое-1», БИН
041040004319 (далее по тексту - Товарищество). в соответствии со статьями 45-48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о проведении 25 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Акмолинская
область, Астраханский район, село Зеленое, улица Молодежная, 1А, в офисном здании товарищества очного внеочередного общего собрания участников по следующим вопросам повестки дня:
1. Об обращении Товарищества в ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) для получения финансирования, путем заключения с Банком Соглашения займа (далее - Соглашение) на условиях и по форме,
определенной Банком.
2. О предоставлении согласия на залог в Банк имущества в качестве обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Товарищества перед Банком.
3. Предоставить Банку право на внесудебную и судебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества
открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
4. О наделении уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий от имени
Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия.
Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если
присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку
дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание
правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.
81. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1»,
БИН 031140000596 (далее по тексту - Товарищество), в соответствии со статьями 45-48 Закона
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и Дополнительной ответственностью»
извещает своих участников о проведении 25 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Акмолинская область, Буландынский района, село Капитоновка, в офисном здании товарищества очного
внеочередного общего собрания участников по следующим вопросам повестки дня:
1. Об обращении Товарищества в ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) для получения финансирования, путем заключения с Банком Соглашения займа (далее - Соглашение) на условиях и по форме,
определенной Банком.
2. О предоставлении согласия на залог в Банк имущества в качестве обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Товарищества перед Банком.
3. Предоставить Банку право на внесудебную и судебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества
открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
4. О наделении уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий от имени
Товарищества.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия.
Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если
присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку
дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание
правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.

121. ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении собрания участников.
Созываю внеочередное общее собрание участников ТОО «AqTerekGroup».
Бекмухаметова Данара Толеужановна является участником ТОО «AqTerekGroup» c долей в уставном капитале - 60 (шестьдесят) процентов.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОО «AQTEREKGROUP».
Дата: 27 февраля 2019 года. Время: 10 часов 00 минут. Место: Алматинская область,
село Кыргаулды, ул. Ақтерек, дом 60.
Тип общего собрания: внеочередное.
Порядок проведения собрания: в соответствии со статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Повестка дня:
• Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО «AqTerekGroup».
• Избрание исполнительного органа ТОО «AqTerekGroup».
• Изменение юридического адреса ТОО.

122. Решением Специализированного межрайонного экономического суда
г. Алматы от 28.11.2018 года, вступившим в законную силу 16.01.2019 года,
возбуждено ликвидационное производство в отношении АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Банк). Приказом Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан № 29 от 16 января 2019 года назначен состав
Ликвидационной комиссии АО «Эксимбанк Казахстан» во главе Председателя Абдильдаевой Л.М., рабочий телефон 8 (727) 266 30 87, 8 (727) 333 42 81,
8 (727) 333 42 69.
Претензии кредиторов Банка принимаются на имя Председателя Ликвидационной комиссии Абдильдаевой Л.М. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. в течение
2 (двух) месяцев со дня опубликования в печати объявления, по следующим
адресам:
- г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, тел.: 8 (727) 266 30 87, 8 (727) 333 42 81,
8 (727) 333 42 69;
- г. Астана, ул. Бауыржана Момышулы, 4/1, 3 этаж, 405 каб., тел.8 (717) 228 37 46;
- г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, тел. 8 (718) 270 38 00;
- г. Караганда, ул. Кривогуза, 33, тел. 8 (721) 250 61 85;
- г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 113 (уг.ул. Абая), тел. 8 (715) 237 24 15.
К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие основание и размер требования.
153. Настоящим ГУ «Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района» уведомляет всех кредиторов о реорганизации ГККП «Нұрбөбек» бөбектер
бақшасы» аппарата акима поселка Майкаин Баянаульского района, акимата
Баянаульского района, (БИН 180340019056), ГККП «Ясли-сад «Ушкулун» аппарата акима поселка Майкаин Баянаульского района, акимата Баянаульского
района (БИН 080740007735) путем присоединения к ГККП «Ұшқын» бөбектер
- бақшасы» аппарата акима поселка Майкаин Баянаульского района, акимата
Баянаульского района» (БИН 990440002361).
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления но адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, поселок Майкаин,
улица Ленина, 52, тел. 8 (71840) 2-18-39.
166. ГККП «Многопрофильный колледж» акимата города Астаны, БИН 760440000010,
уведомляет о своей реорганизации путем слияния в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Колледж сервиса и туризма» акимата города
Астаны на основании Постановления акимата города Астаны №107-32 от 09.01.2019 года.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. Карасай батыра, 19. Телефон 8 (7172)483-830,
8(7172)272-218.

Разное
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24. Открылось наследство после смерти гр. Смольниковой Лилии Александровны, умершей 08 января 2019 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау,
улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.
25. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаикмунай», БИН
970340003085, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе Товарищества с ограниченной ответственностью «Atom & Со», БИН
130140024521, находящееся по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А. Карев, строение 43/1. Вся информация в отношении реорганизации, в том числе данные баланса ТОО
«Atom & Со» и ТОО «Жаикмунай» доступна по запросу. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А. Карев, дом
43/1, почтовый индекс 090000.
26. Нотариус Рузиева Зарина Асымжановна, лицензия № 0001891, выданная МЮ РК 30.06.2004 года, извещает об открытии наследства после смерти
гр. Корчан Виктора Валерьевича, умершего 15.07.2018 г., проживавшего по
адресу: г. Алматы, ул. Суонио, 31/5. Наследникам гр. Корчан Виктора Валерьевича необходимо обратиться к нотариусу в нотариальную контору по
адресу: г. Алматы, ул. Монтажная, 2А, тел. 248-41-71. До истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства (до 15.01.2019 г.).
28. ТОО «LEDA TRUCK» сообщает об уменьшении Уставного капитала.
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, офис 10.
35. Открылось наследство после смерти Никитиной Александры Иосифовны, умершей 27 июля 2018 года. Наследникам и заинтересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Зиядановой А. М. по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Тимирязева, дом 203/105, тел. 2755897.
39. Открылось наследство после смерти Гурьевой Валентины Максимовны, умершей 15.08.2018 г., прошу наследников обращаться к нотариусу Карибаевой Н. Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53, оф. 2, тел. 8 701-713-84-72.
40. TOO «Jia He KZ» уведомляет своих учредителей о созыве внеочередного собрания участников с повесткой дня «смена исполнительного органа». Собрание состоится 22 февраля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Алматы,
мкр. Жетысу 2, д. 85, кв.19.
68. Открылось наследство после смерти Жанбырбаевой Ажар Жанбырбайкызы, умершей 13.09.18 г. Наследников и всех заинтересованных лиц
просим обращаться к нотариусу Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу:
Енбекшиказахский р-н, п. Маловодное, ул. Алматинская, тел. 8 777 0251555.
67. Открылось наследство после смерти Перкова Владимира Алексеевича,
умершего 25 июня 2018 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9а.
69. После смерти гр. Невской Ольги Владимировны, дата смерти: 09 декабря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
70. ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА», БИН
140340006832, сообщает о своей реорганизации путем выделения ТОО
«ЖАСА-ҚАМҚОР» Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Карагандинская обл., г. Караганда,
район Октябрьский, мкр. 19, строение 40А.
74. ТОО «ПроектГруп», БИН 181140030865, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ГЕОЛОДЖИ», БИН 181240007507.
Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, село
Акмол, ул. Гагарина, 2/1.
83. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Жакешовой Гульфариз Тилеухановны, умершей 21 марта 2017 года, гр. Егинбаева Каната
Маратовича, умершего 7 января 2013 года, гр. Егинбаева Толеу Маратовича,
умершего 29 августа 2018 года, гр. Шабанбаева Эльге Хамзеевича, умершего
11 июня 2017 года, обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А. по адресу:
Карасайский р-н, Алматинская обл., с. Абай, 87077772963.
84. Открылось наследство после смерти Елибаева Казкена Айтбаевича,
умершего 12 августа 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Стамбаеву К.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова,
д.140/1, оф.3, тел. 8(727)3094141.

87. Открылось наследство после смерти гр. Размыслова Николая Андреевича, умершего 07 декабря 2018г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат.обл, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул.Толе би, 50 А, тел. 87714702353.

101. Открылось наследство после смерти: Пашистова Валентина Николаевна, умерла 02 августа 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.

11. Открылось наследство после смерти гр. Досымбековой Бибгул Ганиевны, 20.01.1968 г.р., умершей 13.08.2018 г. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р. Б. по адресу: г. Алматы,
мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100, тел. 265- 74-36.

102. Открылось наследство после смерти Ковалевой Лидии Ивановны,
умершей 01 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина 71. Тел. + 7 701 232 10 44, +7 708 972 27 08, +7(727)
234 40 24, + 7 (727)972 27 08.

14. Частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Алматы Патаева Гульнара Калдановна (гослицензия № 5006 от 15.11.2018 г.) сообщает
об открытии конторы по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, оф 633. График работы: пн-пт с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Часы приема: пн.,
ср., пт. с 9.00 до 13.00, тел. +77012041970.

103. Открылось наследство после смерти: Сяйлев Анатолий Васильевич,
умер 13 июня 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.

23. Открылось наследство после смерти Ким Романа Александровича,
умершего 26 июля 2018 года. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Тусупжановой Р. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан,
104/76, офис 23. Тел. +7 7013343701.

104. Открылось наследство после смерти: Винер Наталья Емельяновна,
умерла 22 августа 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.

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

109. Каратауским районным судом г. Шымкент рассматривается гражданское дело от гр. Джурабекова Таубека Аскаровича о признании гр. Джурабекова Батырбека Таубековича, 06.09.1967 г.р., уроженца РК г. Шымкент,
безвестно отсутствующим. Имеющим сведения о гр. Джурабекове Батырбеке Таубековиче сообщить в Каратауский районный суд г. Шымкент по тел.
8 7252997303.
110. В связи с открытием наследственного дела на имущества гр. Петухова Виталия Павловича, 15.11.1928 года рождения, умершего 30.08.2018 г., и
гр. Петуховой Елены Александровны, 27.07.1982 года рождения, умершей
13.09.2003 г., всем наследникам срочно явиться к нотариусу Манкаевой
Ж.К. по адресу: г. Алматы, мкр.7, дом 1, кв.54 (тел. раб. 8(727)268-21-72,
сот. 8 701 421 89 80).
111. Открылось наследство после смерти гр. Хасановой Раисы Нигматовны,
12.04.1935 года рождения, умершей 02 августа 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) 265 74 36.
112. После смерти гр. Гайниевой Раушан, 1930 г. рождения, умершей 07
июля 2018 г., открылось наследство у нотариуса Герлиц И.В. по адресу:
г. Алматы, ул.Сатпаева, 90/1. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Герлиц И.В.
113. После смерти Дегтярева Владимира Васильевича, 25.01.1939 года
рождения, умершего 21.01.2003 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С., адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
114. Открылось наследство после смерти Баснева Геннадия Александровича, умершего 31.07.2018 г., наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М. по адресу:г. Алматы, мкр. Аксай-3, дом 8, пом. 22.
115. ТОО «Караганда ВторЦветМет», БИН 010740000026, сообщает о своей реорганизации, путем слияния к ТОО «EurasiaBuilding», БИН
060740013156. Претензии принимаются по адресу: 100017,РК, г. Караганда,
пр. Н. Абдирова, 36/3. Тел. 8 701 501 80 12.
116. ТОО «MintProduction» (Минтпродакшн), БИН 030140000840, сообщает об уменьшении уставного капитала до 260 000 (двести шестьдесят тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 92.
117. ТОО «S.L.S.Строй», БИН 060140017800, сообщает обуменьшении
уставного капитала. Письменные требования и претензии принимаются в
течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 55.
118. ТОО «ДАНА», БИН 930740000969, сообщает о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «ДАНА», которое состоится 25
февраля 2019 г.в 10.30 ч. местного времени по адресу: Республика Казахстан,
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Степная, дом 16.
Повестка дня внеочередного общего собранияучастников ТОО «ДАНА»:
1. Об изменении юридического адреса ТОО «ДАНА»; 2. Об утверждении
устава ТОО «ДАНА» в новой редакции; 3. О переизбрании исполнительного
органа ТОО «ДАНА».

120. К сведению. Совершена крупная сделка между ТОО «LAGroup» и АО
«Народный Банк Казахстана» на сумму 16 400 000 (шестнадцать миллионов
четыреста тысяч) тенге, срок 60 месяцев.

89. Открылось наследство после смерти гр. Ростовцева Владлена Васильевича, умершего 25 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

Главный редактор
Диляра ТАСТЕМИР

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

Ответственный секретарь дизайнер
Аян КОНАРОВ

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

Дежурный редактор
Дина АМИРОВА

108. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Досановой Н.Н., умершей 29 мая 2018 года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы нотариусу Тен Р.А. по адресу:
г.Алматы, ул. Байтурсынова, 16, оф. 3. Тел. 8(727) 333 82 49.

86. Открылось наследство после смерти гр. Окенова Талгата Толеухановича, умершего 02 января 2019г. Всем заинтересованным лицам необходимо
обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.

7. Открыто наследство после смерти Ожередова Александра Васильевича, умершего 23.07.18 г. Наследников просим явиться к нотариусу Лазаревой
Оксане Петровне по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 412/52, тел. 279
90 07.

Председатель
редакционного
совета - президент

107. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Хакимова
Ришата Каюмбековича, умершего 18 сентября 2018 года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Туктабаеву
Р.Т. по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина, дом 309/353. Тел. 8 701 552 20 62.

119. Частный судебный исполнитель Исполнительного округа г. Алматы Оразова Анара Болатқалиқызы, номер лицензии №4812, сообщает о начале своей
деятельности, оказывает услуги по исполнению судебных актов. Режим работы
с понедельника по пятницу, прием граждан осуществляется: пн. -вт. Адрес:
г.Алматы, ул.Пушкина, д.2, БЦ «Саяхат», 9 этаж, оф. 914. Тел. 8 701 077 07 35.

88. Открылось наследство после смерти гр. Атапина Александра Анатольевича, умершего 26 июля 2018г. Наследникам и заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.133, тел. 3116701.

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

106. Открылось наследство после смерти гр. Хохловой Раисы Васильевны,
умершей 23 (двадцать третьего) ноября 2018 года. Просим наследников обращаться к нотариусу Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль,
д. 6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

85. Открылось наследство после смерти гр. Хасановой Валентины Петровны, 01 августа 1951г.р, умершей 25 августа 2018г. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маруповой.Р.Ш., по адресу г.Алматы,
мкр.Алатау, ул. Аккайнар, д.8/1, тел. 87017421494.

6. Открылось наследство после смерти Бисимбиева Нурлана Мухтаровича, умершего 28.10.2018 г., просим наследников и всех заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Измайловой Аиле Калыбековне по адресу:
г. Алматы, ул. Достык, 89, оф. 8.

9. ТОО «АК-М.Е.Т.» объявляет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по
адресу: РК, город Алматы, ул. Отеген Батыра, дом 64 а, тел. 375-66-66.

105. После смерти гр. Шишкиной Галины Ивановны, 01.01.1941 года
рождения, ИИН 410101425432, дата смерти: 19.06. 2015 года, проживавшей по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джамбула, дом
172А, квартира 3, открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по
адресу: г. Алматы, улица Байзакова, дом 202,офис №3, р. т.: 8 (727) 378 03 01.
Всем наследникам просьба обращаться по указанному адресу.

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

124. КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Павлодарского
района» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области сообщает о реорганизации на основании постановления
акимата Павлодарской области № 455/7 от 26.12.2018 г. Претензии кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Семенченко, 70,
т. 8(7182)212151.
167. В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах»
АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» извещает кредиторов, общественность и
акционеров общества о совершении крупной сделки с АО «АТФБанк».
168. В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах»
АО «Евразиан Фудс» извещает кредиторов, общественность и акционеров
общества о совершении крупной сделки с АО «АТФБанк».
175. ТОО «ЭТАЛОН ЭКСПОРТ», БИН 130640018426, сообщает об уменьшении размера уставного капитала до 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч)
тенге. Претензии принимаются в течение 1-го месяца по адресу: г. Караганда, р-он им. Казыбек би, учетный квартал 167, стр. 2.
176. ТОО «КарТраст-2030», БИН 130140017023, уведомляет о реорганизации путем присоединения к ТОО «Анис», БИН 970740003004. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьяления по
адресу: г. Караганда, ул. Ержанова, д. 39, кв. 31.
177. ТОО «Анис», БИН 970740003004, уведомляет о реорганизации путем
присоединения к себе ТОО «КарТраст-2030», БИН 130140017023. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьяления по
адресу: г. Караганда, ул. Штурманская, строение 1/19.
186. Открылось наследство после смерти Кудрявцева Андрея Владимировича, умершего 10 сентября 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Мочаловой Галине Евгеньевне по адресу: город Алматы, улица Кожамкулова, д.128, оф.14. Тел.: 8(727) 2332355,
8-7013143435.
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ГАЗЕТА

ГРАФИК
приема физических лиц и представителей юридических лиц Председателем, заместителями Председателя и начальником Управления по
работе с персоналом Национального Банка Республики Казахстан на 1 квартал 2019 года
Ф.И.О. лица, проводящего прием
граждан

Должность лица,
Дата приема
проводящего прием граждан

Акишев Данияр Талгатович

Председатель НБРК

Ахметов Алпысбай Рахметуллаевич

7

Утеря

5. Утерянные страховые полисы АО «СК» Сентрас Иншуранс» серии 01:
№ 2947118, № 2993168, № 2993533, № 2922619, № 2922620, считать недействительными.

Время приема Адрес

Контактные
телефоны

Первый вторник
каждого месяца

18.00 – 19.00 город Алматы, Коктем-3, д. 21

8 (727) 2596-854

Заместитель
Председателя НБРК

Четвертая среда
каждого месяца

17.00 – 18.00 город Астана, Бейбітшілік 21

8 (7172) 703-380
8 (727) 2596-837

Галиева Дина Тулеубековна

Заместитель
Председателя НБРК

Четвертый четверг
18.00 – 19.00 город Алматы, Коктем-3, д. 21
каждого месяца

31. Считать недействительными утерянные ККМ ОКА 102Ф, заводской №
00199235, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков, принадлежащие
Учреждению «Медицинский центр «Доверие», БИН 980640003731.

8 (727) 2596-803

Смоляков Олег Александрович

Заместитель
Председателя НБРК

Первый вторник
каждого месяца

17.00 – 18.00 город Алматы, Коктем-3, д. 21

8 (727) 2596-804

36. Утерянный кассовый аппарат марки МИКРО-101Ф, заводской номер
0503637, год выпуска 1998, регистрационный номер 00000012094, принадлежащий ТОО «KAZAKSTAN ASEAN Company» - «КАЗАХСТАН ЭЙСЕАН Компани», БИН 960840001164, РНН 600700126419, с 12.03.2007 г. считать недействительным.

Курманов Жанат Бостанович

Заместитель
Председателя НБРК

Первый вторник
каждого месяца

18.00 – 19.00 город Алматы, Коктем-3, д. 21

8 (727) 2596-805

Кунаев Айбек Тлеужанович

Начальник Управления
по работе с персоналом

Второй вторник
каждого месяца

18.00 – 19.00 город Алматы, ул. Айтеке би, д. 67 8 (727) 2596-820

ГРАФИК
приема физических и представителей юридических лиц руководителями филиалов
Национального Банка Республики Казахстан на 1 квартал 2019 года
Название
филиала

Центральный
филиал

Ф.И.О. лица, проводящего
прием граждан

Должность лица,
проводящего прием
граждан

Дата приема

Кульбаев Канат
Алданбергенович

Директор

Каждый четверг второй
и четвертой недели
16:00-17:00
месяца

Гуменюк Татьяна Юрьевна
Абдрахманова Алтынай
Амангельдиновна

Акмолинский
филиал

Актюбинский
филиал

Алматинский
городской
филиал
Алматинский
областной
филиал

Атырауский
филиал

8(717) 270-33-13

город Астана,
заместитель директора Еженедельно, вторник 17:00-18:00 ул. Бейбитшилик, 21

8(717) 270-33-13

заместитель директора Еженедельно, среда

8(717) 270-33-13

16:00-17:00

Асимбетова Перизат
Шакаримовна

Директор

8(7132) 70-39-10

Умербекова Нагима Изтаевна

город Актобе,
заместитель директора Еженедельно,
понедельник и пятница 09:00-17:00 ул. Асау Барака, 45

8(7132) 70-39-12

Сеилов Данат Жаукенович

заместитель директора Еженедельно,
понедельник и среда

8(7132) 70-39-13

Шарипов Серик Бозланович
Шеметова Гульнар Равильевна
Джурунова Салима Ричардовна
Жумабеков Ернар Ильясович
Сакенова Алия Булатовна

Директор
заместитель директора
заместитель директора
Директор
заместитель директора

Еженедельно, вторник
Еженедельно, среда
Еженедельно, четверг
Еженедельно, четверг
Еженедельно, среда

15:00-16:00
Алматы,
15:00-16:00 город
ул. Панфилова, 98
15:30-17:00
10:00–12:00
09:00–12:00 город Талдыкорган,
ул. Толебаева, 58/64
заместитель директора Еженедельно, пятница 09:00–12:00

8(727) 244-36-20
8(727) 244-36-20
8(727) 244-36-20
8(728) 255-95-00
8(728) 255-95-01

Директор

Еженедельно, четверг

8(7122) 55-65-02
8(7122) 55-65-03

Караконисов Еркебулан
Берикбаевич
Когулов Бакыт Бектурганович

Еженедельно, четверг

14:00–17:00

15:00-17:00

14:00-15:30

город Атырау,
Омаров Серик Сембаевич
заместитель директора Еженедельно, вторник 16:00-17:30 ул. Валиханова, 2а
Ибраева Айгуль Рахимгалиевна заместитель директора Еженедельно, среда
10:00-11:30

Жамбылский
филиал

Берикбосынов Нурлан
Маханбетович

Мамежанов Кайрат Болатович
Шарыгин Евгений Евгеньевич

Базилова Райгуль Мухтаровна
Шенол Сауле Зиндаевна

Еженедельно, среда
10:00-12:00 город УстьКаменогорск,
заместитель директора Еженедельно, вторник 10:00-12:00 ул. Казахстан, 3
Директор
Ежедневно
9:00-12:00
город Тараз,
заместитель директора Ежедневно
9:00-12:00 ул. Казыбек би, 137,
каб. 221, 225
заместитель директора Ежедневно
9:00-12:00
И.о. Директора
Еженедельно, четверг 16:00-17:00

Директор

Шегенов Газиз Бакытжанович

Зейрденова Алия Булатовна

Директор

Джумабаева Галия Ивановна

Еженедельно, среда

8(7232) 56-06-62
8(7262) 99-93-41
8(7262) 99-93-43
8(7262) 99-93-44
8(7112) 55-45-35

8(7212) 55-93-37

Караганда,
17:00-18:00 город
пр. Бухар-Жырау,19

8(7212) 55-93-17

заместитель директора Еженедельно, четверг

17:00-18:00

8(7212) 55-93-30

15:00-17:00

8(7142) 99-09-10
(3610)

Ежедневно

заместитель директора Еженедельно, среда

город Костанай,
15:00-16:00 ул. Баймагамбетова,
195

Директор
Еженедельно, среда
10:00-12:00
Кызылорда,
заместитель директора Еженедельно, четверг 10:00-12:00 город
ул. Б.Аскара, 30
заместитель директора Еженедельно, вторник 10:00-12:00

Акимжанов Мурат Бостанович Директор

ЮжноКазахстанский
филиал

8(7232) 56-06-80

17:00-18:00

Омарханова Жанна Тулигеновна заместитель директора Еженедельно, вторник 15:00-16:00
Мустафин Асет Жапарович
Кызылординский Шек Наталья Анатольевна
филиал
Муханов Азамат Ляндибаевич

СевероКазахстанский
филиал

8(7122) 55-65-05
8(7122) 55-65-04

заместитель директора Еженедельно,
понедельник

Кажрахимов Жомарт Оралович Директор

Павлодарский
филиал

8(728) 255-95-02

8(7112) 55-45-35
Родин Сергей Станиславович
заместитель директора Еженедельно, среда
16:30-17:30 город Уральск,
ул. Ж. Досмухамедова, 8(7112) 55-45-17
16/1
8(7112) 55-45-35
Калдыбеков Нуржан Серикович заместитель директора Еженедельно, пятница 16:30-17:30
8(7112) 55-45-18

Карагандинский Бозтериев Бектурган Укасович
филиал

Мангистауский
филиал

Контактные
телефоны

8(7162) 55-18-01
8(7162) 55-18-02
8(7162) 55-18-03

Жолдыбалина Айнагуль
Кумаровна

Костанайский
филиал

Адрес

Чеусов Виталий Александрович Директор
Еженедельно, вторник 16:00-18:00
Кокшетау,
Алиев Аласкяр Абдулла-Оглы заместитель директора Еженедельно, среда
16:00-18:00 город
ул. Ауэзова, 214
Омарова Гульнара Марленовна заместитель директора Еженедельно, четверг 16:00-18:00

ВосточноКазахстанский
филиал

ЗападноКазахстанский
филиал

Время
приема

Сугиров Нурлан
Алтынмергенович

Еженедельно, среда

11:00-12:00

город Актау,
23 микрорайон,
заместитель директора Еженедельно, вторник 15:00-16:00 дом 26

Ашитов Айдар Бауржанович
заместитель директора Еженедельно, четверг 15:00-16:00
Мергенбаева Баян Толегеновна Директор
Еженедельно, среда
18:00–19:00
Карпец Светлана Николаевна
заместитель директора Еженедельно, пятница 18:00–19:00 город Павлодар,
ул. Ак. Сатпаева, 44
Спандияров Ердос Ерманович заместитель директора Еженедельно,
18:00–19:00
понедельник
Мэлс Диас Ержанулы

Директор

Акпамбаева Ботагоз
Сапаргалиевна

заместитель директора Еженедельно, четверг

8(7142) 99-09-10
(3610)
8(7142) 99-09-10
(3610)
8(7242) 55-15-25
8(7242) 55-15-25
8(7242) 55-15-25
8(7292) 70-15-00
8(7292) 70-15-02
8(7292) 70-15-04
8(7292) 70-15-03
8(7182) 70-44-15
8(7182) 70-44-15
8(7182) 70-44-15

Сабиева Бакит Карабалиевна

заместитель директора Еженедельно, среда

8(7152) 55-15-27
город Петропавловск,
15:30-17:00 ул. Конституции
8(7152) 55-15-31
Казахстана, 6
15:30-17:00
8(7152) 55-15-29

Ботанбеков Ануар
Амангелдиевич

Директор

12:00-13:00

8(7252) 99-79-04

Карбозов Султан Заутбекович

заместитель директора Еженедельно, среда

Шымкент,
12:00-13:00 город
ул. Торекулова, 2

8(7252) 99-79-07

Алимбекова Бахыт
Болысбековна

заместитель директора Еженедельно, пятница 12:00-13:00

Садыков Канат Кайроллаевич

Директор

Центр кассовых
Танкибаева Гульнара Рашитовна заместитель директора
операций
и хранения
Васильченко Василий
ценностей
заместитель директора
Викторович
(филиал)
директора–
Ряскина Ирина Валентиновна заместитель
главный бухгалтер
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail.ru
ИП «Gold Capital» г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru

Еженедельно, вторник 15:30-17:00

Еженедельно, четверг

Четвертая среда
каждого месяца

16:30-17:30

Первая среда каждого
месяца

16:30-17:30

Вторая среда каждого
месяца

16:30-17:30

Третья среда каждого
месяца

16:30-17:30

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. ЧеховаГоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо).
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

8(7252) 99-79-06
8(727) 258-87-16
город Алматы,
ул. Ташкентская, 511

8(727) 258-87-16
8(727) 258-87-16
8(727) 258-87-16

10. Утерянную печать ТОО «Құрылыс Өнiм - АТК», БИН 040340014403,
считать недействительной.
12. Утерянную ККМ марки Меркурий 180 КZ (версия 180 RV 1-1.hex 20704), заводской № 10088997, 2011 года выпуска, принадлежащую налогоплательщику Драгусевич Е.В., РНН 600820045675, ИИН 671213401787, расположенной по адресу: РК, Алматинская обл, г. Алматы.

38. Утерян кассовый аппарат марки: ЭЛИТ МИНИ Ф, заводской номер
3799, год выпуска 2000, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская
область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 82, утеряны книга учета наличных денег,
паспорт ККМ, регистрационная карточка ККМ, книга учета товарных чеков,
сменные отчеты на филиал ТОО «Астана Ломбард» (БИН 031141018396).
Считать их не- действительными. Директор Исабоев А.
45. Утерянную в декабре 2018 г. ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской
№1504813, год выпуска 2008, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, зарегистрированная на ТОО «Альянс Моторс» (БИН 081040012723),
считать недействительной.
56. Считать недействительными утерянные ККМ: Аура-01 ФР-KZ, заводской №РРЕ90981, 2010 г., Аура-01 ФР-KZ, заводской № 260055, 2012 г., а
также кассовую книгу, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Фэшн
Ритейл Казахстан», БИН 100940017126.
58. Утерянный 5 ноября 2018 г. ККА МИНИКА 1102 Ф, заводской №1530654,
год выпуска 2009, адрес последнего нахождения ККА: РК, Актюбинская обл.,
г.Актобе, ул. Маресьева, д. 38, зарегистрированный на ТОО «Континент Безопасности-Актобе» (БИН 101140002667), считать недействительным.
65. Утерянный оригинал решения акима Панфиловского сельского округа
№ 184 от 29.04.2004 года на земельный участок, расположенный по адресу:
Алматинская обл., Талгарский р-н, Панфиловский сельский округ, с. Панфилова Курманова, пятно 78, выдано Лапутиной Галине Андриановне, считать
недействительным.
66. Утерянный Договор купли-продажи и тех. паспорт на имя Мукужановой Куляш по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. № 49/1, кв. 12,
зарегистрировано в реестре за № 2282 от 17 сентября 2015 года, считать недействительным.
77. Утеряны документы: Свидетельство о государственной регистрации
и статистическая карточка на ТОО «СТУДИЯ 1337», БИН 120140011518 –
считать их недействительными.
78. Утерян кассовый аппарат марки ОРИОН-100 Ф KZ, заводской номер 2893,
год выпуска 2009 г., дата постановки на учет: 12.05.2012, и прилагающиеся к
нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга
товарных чеков зарегистрированный на ИП Магазин одежды «XXXL», ИИН
600820450492, . В связи с чем просим считать их недействительными.
94. Утерянный кассовый аппарат на организацию ИП Мельник Кристина Болатовна, наименование Меркурий 115ФKZ, заводской номер
000001295821, дата выпуска 02.14, считать недействительным.
95. ТОО «Транзит» (БИН 911240001235), Карагандинская область, Осакаровский район, пос. Осакаровка, уведомляет об утере кассового аппарата «Меркурий
115ф KZ (версия online ОФД)», серия АА 00480857, год выпуска 28.06.2004 г.
139. Утерянные контрольно-кассовый аппарат Микро 103F, заводской №
122269, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Жусипбековой
Н.С., ИИН 500101410552, считать недействительными.
140. Утерянные контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115 Ф, заводской
№ AA 00815486, 2008 г.в., Меркурий -180 ФKZ, заводской № 000010081917,
2009 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки, паспорта ККМ, принадлежащие ИП Хасанову Т.Б., ИИН
770718301457, считать недействительными.
144. Считать недействительными утерянные: ККМ Меркурий 115 Ф, з,н. №
00403376, 2007 г/в., 2) ККМ ЭЛИТ-МОБИЛ, з. н. 13024, 2008 г/в, книги учета
наличных денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки. зарегистрированные на ИII БУЛАТҚЫЗЫ МАДИНА, ИИН 730411401249.
156. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, регистрационная карточка, ККМ «Меркурий 115Ф», 2008 г.в., зав.№1017838,
зарегистрированная на ИП «Рябков А.Г.», ИИН 700305350437, СКО, Кызылжарский район, с.Глубокое, считать недействительными.
157. Утерянные книга учета наличных денег, паспорт, регистр.карточка, ККМ «Меркурий 180ФKZ» (версия 180RV 1-1.hex 20-704), 2012
г.в., зав.№10156091, зарегистрированная на ИП «Гладышева Н.В.», ИИН
780115401685, считать недействительными.
158. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, регистрационная карточка, ККМ «Меркурий 115Ф», 2006 г.в., зав.№0733729,
зарегистрированная на ИП «Короткова Л.В.», ИИН 711119450487, считать
недействительными.
159. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт,
регистрационная карточка, ККМ «МИКРО 103F», 2000 г.в., зав.№413999,
зарегистрированная на ИП «Чернышев О.Н.», ИИН 630303300652, считать
недействительными.
160. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт,
регистрационная карточка, ККМ «ОКА 102Ф», 2000 г.в., зав.№40402, зарегистрированная на ИП «Долготько Р.В.», ИИН 920124350082, считать недействительными.
163.Утерянные: ККМ Меркурий ОКА МФ KZ №00004875, г.в. 2008,
книга товарных чеков, книга учета наличных денег, на ТОО «ЖаңаҒасырҚұрылыс», БИН 090240001625, считать недействительными.
174. Утерянную печать ТОО «TRS Advertising» серии 60 № 0062541, регистрационный № 600700646481, БИН 110440011319, считать недействительной.
178. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «SamsungER250RF», заводской №99709093, № паспорта 99709093, 1997 года выпуска,
книга учета наличных денег, товарные чеки, регистрационная карта, принадлежащие ИП Ерохину Владимиру Федоровичу, ИИН 570224300868, считать
недействительными.
179. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «Миника 1102 Ф»,
заводской №1504281, № паспорта 1504281, 2008 года выпуска, книга учета
наличных денег, принадлежащие ИП Ерохину Владимиру Федоровичу, ИИН
570224300868, считать недействительными.
180. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф»,
заводской №00701154, 2005 года выпуска, книга учета наличных денег,
ККМ, книга мягких чеков, регистрационная карта, принадлежащие ИП АКС,
ИИН 730101300368, считать недействительными.
181. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «Миника 1102ФKZ»
(версия 02KZ) заводской №0017490, 2012 года выпуска, книга учета наличных денег, книга мягких чеков, регистрационная карта, принадлежащие ИП
«Ноготок», ИИН 940904400204, считать недействительными.
188. ИП Таубаев Аскар Бактыбаевич, БИН 741205301257, сообщает об
утере кассового аппарата марки «ЭКР 2102 Ф», заводской номер 1465790,
выпущенный 2005 года регистрационный номер №430100014270.

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

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

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

Памяти коллеги и наставника
Акмолинский областной суд провел Спартакиаду среди
судей и сотрудников судебной системы, посвященную
памяти председателя Алматинского городского суда
Ақжана Жайлауханұлы Ештая, почетными гостями
которой стали ветераны судебной системы.

На торжественном открытии Спартакиады председатель Акмолинского
областного суда Досжан Амиров почтил
память Ақжана Ештая, рассказав о его
жизни и трудовой деятельности, достойных служить примером для молодых
судей, поделился воспоминаниями о личных встречах.
В память об Акжане Жайлауханулы
областной суд организовал слайд-стенд,
рассказывающий о его достижениях в судебной системе и значимом вкладе в дело
повышения имиджа судебных органов.
Д. Амиров отметил значительный труд
Акжана Ештая в должности председателя
Акмолинского областного суда с 2009 по
2013 годы.
Председатель Акмолинского областного суда рассказал, что Акжан Жайлау-

ханулы был высококвалифицированным
и опытным судьей, хорошим организатором, наставником для молодежи. Он
верно служил правосудию, любимой
профессии, всегда находил время для
встреч с молодежью, поддерживал
активный и спортивный образ жизни,
любил футбол.
Участники Спартакиады в честь памяти Ақжана Ештая и в преддверии дня
его рождения посвятили ему спортивные
игры, в которых приняли участие четыре
команды: Акмолинского областного суда,
Кокшетауского городского суда, сборная
специализированных судов и сборная
районных судов.
По итогам Спартакиады первое место в мини-футболе заняла команда
Акмолинского областного суда, второе -

команда специализированных судов,
третье место - команда Кокшетауского
городского суда. В номинации «Лучший
игрок» награжден судья Кокшетауского
городского суда Д. Байниязов, «Лучший
вратарь» - председатель Специализированного межрайонного экономического
суда Мейирбек Байгелов.
В волейболе первое место заняла
команда Кокшетауского городского
суда, второе - команда Акмолинского
областного суда, третье - команда
специализированных судов. В номинации «Лучший игрок» награжден
судья Кокшетауского городского суда
С. Кожамуратов, «Лучший защитник» председатель Бурабайского районного
суда А. Балабеков.
В «веселых стартах» первое место
заняла команда специализированных судов, второе - сборная команда районных
судов, третье место получила команда
Кокшетауского городского суда.
Кроме того, в номинации «За преданность спорту» награжден председатель
Акмолинского областного суда Д. Амиров,
в номинации «Приз зрительских симпатий» - судья Акмолинского областного
суда А. Жакулин, приз «Активные болельщики» получили судья Акмолинского
областного суда С. Кияшева и гл. специалист Кокшетауского городского суда
А. Байтулекова.
Победители и активные участники
Спартакиады награждены кубками, дипломами и ценными подарками.
Ветераны судебной системы выразили
признательность председателю Акмолинского областного суда Д. Амирову и
всему судейском корпусу за организацию
мероприятия в честь памяти Акжана Жайлауханулы.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда

РЕГИОН

Снежные композиции

С целью организации социально-полезной занятости и досуга осужденных, их нравственного и творческого развития территория РГУ
«Учреждение УК-161/2» украсилась
по традиции снежными фигурами.
На территории учреждения каждый год появляется «зимняя сказка»
под открытым небом, где создаются
настоящие шедевры. Осужденные
с удовольствием лепили сказочных
персонажей и символ наступающего
года - свинью. Наряду с монументальными композициями сооружаются и забавные миниатюры, которые
отлично поднимают настроение.
Занятие это давно уже перестало
быть просто веселым развлечением
и превратилось в настоящее искусство. Масштаб некоторых снежных
композиций просто потрясает воображение. Мастерство тех, кто

создает эти шедевры, кажется волшебством.
Конечно, создать такую композицию в одиночку невозможно, поэтому
над подобными проектами трудится
целый отряд. При изготовлении скульптур, помимо снега, осужденные используют воду и большую палитру красок. Каждый отряд заранее собирает
снег и формирует его в ледяные блоки.
Снежные композиции не только
украшают территорию учреждения,
но и сохраняют хорошее настроение после окончания праздников.
В скором времени жюри конкурса
подведет итоги и определит лучших
в нескольких номинациях.
Татьяна МОЩЕНКО,
сотрудник РГУ «Учреждение
УК-161/2»
ДУИС по Костанайской области

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

Сохранить культурное наследие
В Туркестане Комитетом по социально-культурному развитию
Мажилиса Парламента РК проведено выездное заседание на тему:
«Законодательное обеспечение охраны и популяризации историкокультурного наследия».

В данном мероприятии приняли участие депутаты - члены
Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса
Парламента РК, руководство и
сотрудники акимата Туркестанской области, представители
государственных органов, общественного сектора, организаций
культуры, известные археологи,
эксперты, ученые Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, других
вузов Казахстана.
На заседании рассматривались вопросы законодательного
обеспечения защиты и популяризации историко-культурного
наследия народа, а также обсуждены проекты законов РК «Об
охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам историко-культурного наследия».
Выступая на совещании,
аким области Жансеит Туймебаев отметил, что на сегодняшний
день защита памятников историко-культурного наследия является актуальной проблемой и
рассматриваемый законопроект
будет играть ключевую роль в
сохранении культурного наследия, восполнит существующие
пробелы в этой сфере. Глава
региона остановился на неко-

Во многих исправительных учреждениях
Костанайской области с приходом зимы
традиционно проводят конкурсы снежных
скульптур, которые создают лица, отбывающие
наказание.

торых актуальных вопросах сохранения историко-культурного
наследия.
- Мы знаем, что среди историко-культурных памятников
высок риск исчезновения археологических памятников, особенно они могут пострадать в ходе
проведения различных хозяйственных и строительных работ.
Памятники археологии расположены в основном в степных
и горных районах. Невозможно
держать на постоянном контроле их сохранность. В соответствии с новым законопроектом
ответственность за сохранность
памятника будет нести собственник земельного участка, на котором они расположены, что,
в свою очередь, положительно
скажется на их сохранности, отметил Ж. Туймебаев.
Кроме того, в своем докладе аким региона остановился
на работе, проводимой в Туркестанской области по всем
приоритетным направлениям
программы «Рухани жаңғыру». Также он сообщил, что
в рамках программной статьи
Главы государства «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» в Министерство культуры и спорта
РК было направлено предложение о присвоении республиканского статуса исторической
башне Аксумбе в Сузакском
районе (уникальный памятник

архитектуры ХІІІ века) и мечети
Ишан-базар в Ордабасинском
районе. Данное предложение
было рассмотрено на заседании
специальной комиссии при Министерстве и получено положительное решение.
Наряду с этим на заседании,
которое вел секретарь Комитета по социально-культурному
развитию, депутат Б. Мамраев, выступили вице-министр
культуры и спорта РК А. Раимкулова, директор Института
археологии имени А. Маргулана
академик Б. Байтанаев, археолог, доктор исторических наук
З. Самашев, директор Государственного историко-культурного
музея-заповедника«Азрет-Султан»
Н. Ахметжанов, археолог, доктор
исторических наук В. Зайберт,
вице-президент Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави, профессор Ж.Томар, депутат Мажилиса,
руководитель рабочей группы по
указанным законопроектам С.
Абдрахманов и другие.
В законопроектах особое
внимание уделено выявлению
объектов историко-культурного
наследия, их учету, вопросам
проведения историко-культурной экспертизы, паспортизации
объектов, что является очень
важным фактором для обеспечения и поддержки на должном
уровне сохранности многих объектов, имеющих статус памятников истории и культуры.
Необходимо отметить, что на
сегодняшний день в Казахстане
насчитывается свыше 25 тыс.
объектов историко-культурного
наследия, из которых около 11
тыс. имеют статус памятников
истории и культуры, являющихся
общенациональным культурным
достоянием, которые требуют
эффективного использования,
рационального управления и
обеспечения юридических, административных мер по их защите и охране.
Соб. инф.

Как известно, Глава государства Н. Назарбаев, озвучив
стратегическую цель модернизации судебной системы страны,
отметил, что национальная судебная система должна стать
надежной гарантией стабильности в обществе, верховенства
права, неуклонного соблюдения интересов общества и
государства, защиты прав и свобод казахстанцев. В этом
состоит главный долг казахстанских судей в сложной работе по
реализации «Стратегии-2050».

На основе диалога

Для реализации поставленных задач судейским корпусом
проведена значительная работа
по созданию эффективного правосудия, осуществляющего охрану и защиту гарантированных
прав каждого человека. Особое
внимание уделяется развитию
института примирительных процедур - медиации, что способствует дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства,
снижению нагрузки на суды,
повышению уровня доверия к
системе правосудия.
Сегодня все больше граждан
обращается к услугам медиаторов, признавая комфортность
данной процедуры. Это свидетельствует о росте правовой
грамотности населения, положительных результатах работы
судебных органов по продвижению применения примирительных процедур для разрешения
конфликтов на основе диалога.
Фактически медиация - это
реализация восстановительного
правосудия, смысл которого
заключается в том, что после
совершения какого-либо преступления у виновного лица
возникает обязательство по возмещению и заглаживанию вреда, нанесенного потерпевшему.

При этом применение процедуры медиации в уголовном праве возможно на любой
стадии процесса и по любой
категории уголовных дел, но
достижение медиативного соглашения не влечет безусловного прекращения производства по делу. Как правило,
судебный процесс заканчивается постановлением приговора и назначением наказания,
на размер и вид которого и
влияют результаты медиации.
То есть, даже если совершено
тяжкое преступление, но стороны пришли к соглашению,
это создает условия для реабилитации: виновный может
раньше выйти на свободу,
получив меньший срок. В то
же время моральное состояние
потерпевшего значительно
улучшается, что помогает ему
легче справиться с создавшейся ситуацией.
Что касается применения
медиации в гражданском процессе, то в судебном заседании
стороны предоставляют суду
соглашение об урегулировании
спора (конфликта) в порядке
медиации. Тогда, в соответствии
с п.п. 6) ст. 277 Гражданского
процессуального кодекса РК суд

прекращает производство по
делу, если стороны заключили
соглашение об урегулировании
спора (конфликта) в порядке
медиации, и оно утверждено
судом. Также важно, что согласно п. 5 ст. 27 Закона РК «О
медиации», государственная
пошлина подлежит возврату
плательщику в порядке, предусмотренном Кодексом РК «О
налогах и других обязательных
платежах в бюджет». В связи с
этим уплаченная государственная пошлина подлежит возврату
истцу.
В ноябре 2018 года в Меркенском районе Жамбылской
области в здании акимата открыты Центр примирения и
Центр сохранения семьи. На
сегодняшний день оказана
практическая помощь лицам,
обратившимся с конкретными
жизненными ситуациями по
примирительным процедурам в
области трудовых, брачно-семейных, гражданских отношений и наследственного права.
На постоянной основе судами
области осуществляется мониторинг дел, рассмотренных с
участием медиатора, что позволяет выявлять проблемные
вопросы по использованию
возможностей медиации в полной мере, отсутствию правовой
регламентации оплаты услуг
медиаторов.
Эти действия должны привести к достижению поставленных целей, созданию цивилизованного общества, граждане
которого способны разрешать
любые конфликтные ситуации
посредством диалога, из позиции «лицом к лицу».
А. ТОБАЖАНОВА,
гл. специалист
Меркенского районного
суда
Жамбылской области

