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2020 год ознаменован целым 
рядом юбилейных дат в истории 
Казахстана. в этом году страна 
отмечает 175-летие абая Кунанбаева - 
велиКого КазахсКого поэта и писателя, 
1150-летие аль-Фараби, 75-летие 
победы в велиКой отечественной 
войне, 25-летие Конституции и 
ассамблеи народа Казахстана и ряд 
других важных событий, имеющих 
значимую и важную цель - придать 
новый импульс модернизации 
общественного сознания и 
национальному возрождению.

В рамках реализации Национального плана 
мероприятий по организации и проведению 
25-летия Конституции РК и Ассамблеи народа 
Казахстана, утвержденного постановлением 
Правительства в октябре 2019 года, Конституци-
онный Совет проводит мероприятия, посвящен-
ные юбилею главного юридического документа 
страны - Конституции.

Из-за глобальной угрозы в лице коронавируса казахстанское правитель-
ство вынужденно пошло на крайние меры. Так, отменены все масштабные 
мероприятия до полного окончания режима чрезвычайного положения.

Глава государства еще в марте распорядился отменить военный парад 
в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Несмотря на ряд 

послаблений к сожалению, в этом году придется обойтись без праздничных 
акций и поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и трудового 
фронта. 

(Окончание на 2-й стр. )

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
ПОТОМКИ

впервые один из самых важных праздниКов для Каждого Казахстанца - день победы -  
не будет широКо отмечаться по всей стране. не будет военных парадов, праздничных 
Концертов и массовых гуляний в городсКих парКах и сКверах.

Еще 2 ноября 1942 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «Об образовании Чрезвы-
чайной государственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР». Комиссия собрала множе-
ство доказательств, уличающих гитлеровцев в 
совершении массового убийства мирных жителей, 
в бесчеловечном отношении к военнопленным, а 
также в разрушении населенных пунктов, которые 
впоследствии легли в основу обвинительного акта.

Ближе к окончанию Великой Отечественной 
войны между союзниками встал вопрос о создании 
международного трибунала. Позиция была разной, 
так как некоторые западные государственные 
деятели думали расправиться с военными преступ-
никами, не заботясь о процедуре и формальности. 
Однако Советский Союз был категорически против 
и требовал справедливого и скорого суда.

Наконец, 17 июля - 2 августа 1945 года в ходе 
проведения Постдамской конференции глав прави-
тельств СССР, Великобритании и США было приня-
то официальное обязательство судить виновных и 
установлен конкретный срок начала процесса.

До начала процесса проводилась серьезная 
подготовительная работа для координации работы 
всех участников процесса. Так, в ходе нескольких 
заседаний Лондонской конференции рассматри-
вался список обвиняемых, был утвержден Устав 
трибунала.

Устав трибунала дал процессуальные гарантии 
подсудимым, а именно: право защищаться на суде 
лично или при помощи адвоката, ходатайствовать 
о вызове свидетелей, представлять суду доказа-
тельства, делать объяснения по предъявленному 
обвинению, допрашивать свидетелей и право на 
последнее слово. Устав предусматривал вручение 
обвиняемому копии обвинительного акта на немец-
ком языке за 30 дней до начала судебного процесса.

В ходе подготовки между СССР и западными 
странами были разногласия по порядку проведения 
судебного процесса. Так, США и Великобритания 
предлагали облачить судей в мантии и давать при-
сягу на Библии, с чем советские юристы, конечно 
же, не согласились. Было решено одеть в мантии 
адвокатов, а процедуру присяги проводить по той 
форме, которая существует в стране данного участ-
ника процесса.

Почему местом проведения международного три-
бунала был выбран Дворец юстиции г. Нюрнберга?

По одной из версий, г. Нюрнберг имел сакраль-
ное значение для германского народа, поскольку в 
1356 году Карл IV провозгласил, что каждый новый 
император должен собирать свой первый импер-
ский рейхстаг только здесь.

В период с 1909 по 1916 год был построен Дво-
рец юстиции, в котором Гитлер провел свой пер-
вый партийный съезд. По мнению стран-участниц 
трибунала, проведение судебного процесса должно 
было проходить именно в том месте, где утверди-
лась идея мирового господства.

Кроме того, здание сохранилось в хорошем 
виде после бомбежек, было просторным и 
достаточно удобным для большего количе-
ства участников. Рядом находилась тюрьма, 
которая соединялась с основным зданием 
переходом. По нему подсудимые проходили 
в зал 600, поднимаясь каждый отдельно на 
лифте на третий этаж прямо в зал судебного 
заседания.

До начала и во время судебного процесса посту-
пали угрозы от сбежавших соратников подсудимых, 
поэтому в целях безопасности окна в зале были 
всегда наглухо зашторены. Помпезные люстры, 
которые раньше украшали помещение, были за-
менены на обыкновенные светильники. За столом 
судей стояли большие государственные флаги 
стран-союзниц.

(Окончание на 3-й стр. )

ОБВИНЯЕТ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Каждый день в мире проходят сотни и тысячи судебных процессов, но главный судебный 
процесс в истории человечества начался в 10 часов утра 20 ноября 1945 года в г. нюрнберг 
поверженной ФашистсКой германии.

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы.
В истории страны и сознании каждого казахстанца 
этот день занимает важное место, являясь сим-
волом нашей гордости и скорби, безграничной 
признательности старшему поколению за их бес-
примерные подвиги и отвагу.
Народ Казахстана внес огромный вклад в разгром 
врага. 
В очередную годовщину Победы мы вновь пре-
клоняемся перед всеми ветеранами, благодаря 
которым был положен конец фашизму.  
Сохранение памяти о Великой Отечественной во-
йне, пропаганда подвигов советских воинов среди 
подрастающего поколения – это наш моральный 
долг и ответственность, возможность для укрепле-
ния казахстанского патриотизма.
Желаю нашим героям крепкого здоровья, мира и 
благополучия. 

Кайрат МАМИ,
председатель 

Конституционного Совета
Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 

ДОРОГИЕ 
СОГРАЖДАНЕ!
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Следует также помнить, что именно 
они, те, кто самой высокой ценой защи-
тили будущее мира, находятся в группе 
риска заболеваемости коронавирусом, 
а значит, наш долг помимо всего про-
чего - особенно бережно относиться 
к их здоровью, не подвергая опасно-
сти жизни последних очевидцев тех 
страшных лет. Однако это не означает 
того, что наши ветераны останутся без 
внимания. В современных условиях, ис-
пользуя новейшие технологии, в наших 
силах вполне устроить праздник, не 
подвергая никого риску заражения. Так, 
множество онлайн-сервисов предлагают 
услуги по доставке на дом цветов, празд-
ничных продуктовых наборов, книг и 
художественных альбомов. Прекрасным 
примером стала также деятельность 
волонтеров социально-благотворитель-
ного проекта «Жеңіс», в ходе которого 
оказана помощь 640 ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла из 35 городов Казах-
стана. В период карантина волонтеры 
доставляют продовольственные продук-
ты первой необходимости, в первую оче-
редь, уделяя особое внимание людям, 
которые проживают в одиночестве или 
испытывают необходимость в помощи по 

состоянию здоровья или материального 
положения. Разумеется, волонтерами со-
блюдаются все меры предосторожности, 
продиктованные условиями карантина: 
бесконтактная доставка, соблюдение 
дистанции, медицинские маски и пер-
чатки. В данный проект вовлечено более 
200 волонтеров, а его основная цель -  
оказание системной помощи и соци-
ально-бытовой поддержки ветеранам и 

труженикам тыла. Волонтеры помогают 
пожилым людям по хозяйству: делают 
уборку в доме и во дворе, покупают про-
дукты и лекарства. Отметим, что за пять 
лет существования проекта к ветеранам 
и труженикам тыла было совершено бо-
лее 10 тыс. волонтерских рейдов.

Нашим ветеранам также будет при-
ятно вновь пересмотреть кинофильмы 
своей молодости, которые включены в 

праздничную программу большинства 
телеканалов. Кроме того, все казахстан-
цы смогут наблюдать в режиме онлайн 
праздничные парады с участием военной 
техники. К примеру, воздушные парады 
и пролеты военной авиации состоятся 
в 47 городах России. Так, над Москвой 
пролетят 75 самолетов и вертолетов, и 
впервые над столицей Российской Феде-
рации пролетит четверка истребителей 
МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным 
ракетным комплексом «Кинжал», а 
также четыре самолета пятого поколе-
ния Су-57. Всего в парадном строю над 
столицей пролетят 15 групп самолетов 
и вертолетов. 

Не остались в стороне и казах-
станские художники. В столице Казах-
стана появился мурал, посвященный  
Бауыржану Момышулы - герою Отече-
ства, народному батыру и легендарному 
полководцу. Арт проект приурочен к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, на фронтах которой 
сражалось более миллиона наших 
соотечественников. Авторами мурала, 
посвященного Бауыржану Момыш улы, 
граффити-художниками из команды 
TigrohaudCrew Ержаном Танаевым и 
Али Закиром создано более 15 круп-
номасштабных работ по всему Казах-
стану. Напомним, они создали мурал, 

посвященный врачам, которые стоят на 
передовой в борьбе с коронавирусом.

На новом мурале изображен молодой 
Бауыржан Момыш улы, чье фото держат 
женские руки, олицетворяющие тысячи 
матерей и любимых, которые ждали 
своих родных и близких с фронта, ведь 
Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну семью. 

Кроме того, напомним, что продолжа-
ется прием заявок на участие в масштаб-
ной интерактивной акции в честь вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
которая пройдет в режиме прямого эфи-
ра с 10:00 до 20:00 9 мая по столичному 
времени. Как отмечают организаторы, 
портреты героев-победителей с их бо-
евыми историями присылают буквально 
каждую минуту. На сегодняшний день 
поступило свыше пяти тысяч заявок.

Акцию «Бессмертный полк онлайн» 
поддержали практически все казахстан-
ские звезды эстрады, причем не только 
молодые и активные в интернет-про-
странстве. Среди них - легендарная 
оперная певица Бибигуль Тулегенова, 
Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, Мейрам-
бек Беспаев, Айкын Толепберген, Нурлан 
Абдуллин, Мадина Садвакасова и многие 
другие.

Дина АМИРОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ПОТОМКИ
ЧЕСТЬ И СЛАВА

ФИНАНСОВАЯ ПЛОЩАДКА

Презентация новой книги с неизвест-
ными ранее историями полков и воинских 
подразделений Панфиловской дивизии 
имела международный характер: в формате 
онлайн в ней приняли участие ученые, пи-
сатели, журналисты, родственники героев- 
панфиловцев, представители посольств, 
поисковики из Казахстана, Кыргызстана, 
России, Украины, Беларуси и Узбекистана. 

 - Собрание является весьма актуаль-
ным в год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и тесно 
перекликается с необходимостью актуали-
зации проблемы патриотического воспита-
ния молодых поколений на примере герои-
ческого подвига наших соотечественников. 
В исторической памяти граждан постсовет-
ских стран одно из важнейших мест занима-
ет Победа в Великой Отечественной войне. 
Это одно из тех событий прошлого, которое 
является предметом гордости. Между тем 
историческая память - один из важнейших 
элементов консолидации нации, формиро-
вания патриотизма и гражданственности, -  
подчеркнул в своей приветственной речи 
директор представительства фонда в Ал-
маты Сергей Тохтаров.

 Он также отметил, что такие труды 
позволяют сохранить, а применительно к 
событиям прошлого века - восстановить 
память о войне и найти отклик в нацио-
нальном самосознании нашего народа. 

 - Уверен, что участие Фонда Елбасы 
в реализации проекта послужит данью 
уважения и благодарности к павшим казах-
станцам в Великой Отечественной войне, -  
сказал С. Тохтаров.

Книга «Панфиловцы: наша гордость, 
наша слава» издана в Алматы при поддерж-
ке Фонда Первого Президента РК - Елбасы 
тиражом в тысячу экземпляров. В течение 
2020 года фонд осуществит передачу книг 
в центральные архивы, библиотеки, музеи 
страны, департаменты обороны южных 
областей, откуда были призваны бойцы и 
командиры в 316-ю стрелковую дивизию. 

Автор отметила, что книга относится к 
научно-популярной литературе. Первая ее 
часть - научная, в ней содержатся только 
документы; здесь собраны истории по 
дням жестоких боев дивизии и ее полков. 
Это занимает треть книги. В последующих 
главах описаны судьбы бойцов и команди-
ров дивизии. Основной акцент сделан на 
первый состав дивизии, ушедшей 18-19 
августа 1941 г. семью эшелонами из Ал-
ма-Аты в действующую армию. Очередное 
документальное произведение Лайлы Ахме-
товой включает много новых материалов, 
документов и биографических фактов, опу-
бликованных впервые. Для этого известный 
историк значительное время провела с 
детальными исследованиями и поисками 
в Центральном государственном архиве 
Республики Казахстан; в подольском архи-
ве Министерства обороны РФ; в научном 
архиве Института российской истории РАН, 
где хранится около 30 интервью 1942-1946 
годов; в Центральном государственном ар-
хиве Кыргызской Республики. 

 - В ХХ веке уходящее поколение фрон-
товиков оставило нам «Боздақтар - Книги 
Памяти», где перечислены погибшие, про-
павшие без вести, умершие от ран и в пле-
ну во время войны. Так, все мы узнали, что 
каждый второй пропал без вести. Мы, дети 
и внуки фронтовиков, в ХХI веке решили 
назвать поименно всех. И начали это де-
лать с самой прославленной Панфиловской 
дивизии, ее первого состава. Кроме этого, 
наша задача - найти пропавших без вести, 
считать их погибшими за Отечество. Надо 
знать и помнить свою историю, - сказала 
Лайла Ахметова. 

Модераторами встречи выступили пол-
ковник запаса, директор общественного 
фонда «Военно-патриотический центр 
«Арлан» Аманжол Уразбаев и президент 
Евразийской академии телевидения и ра-
дио Валерий Рузин.

Ержан САБИТ

Участники МФЦА - это юридиче-
ские лица, зарегистрированные в 
соответствии с действующим правом 
финансового центра, а также юри-
дические лица, аккредитованные 
финансовым центром.

Зарегистрированные юриди-
ческие лица могут быть компани-
ями или партнерствами МФЦА, в 
организационной форме частной 
и публичной компании, компании 
специального назначения, неком-
мерческой организации, инвести-
ционной компании, общего и огра-
ниченного партнерства, частного 
фонда и компании с ограниченным 
раскрытием. Аккредитованные юри-
дические лица, зарегистрированные 
в других юрисдикциях, могут быть 
филиалами или представительства-
ми, в качестве аккредитованной 
компании и аккредитованного вида 
партнерства. 

Процесс регистрации состоит из 
трех этапов. Первый этап - подача 
заявления. На данном этапе произ-
водится оплата регистрационных 
сборов, а также предоставление 
необходимых документов, таких как 
Устав компании либо партнерское 
соглашение, решение учредителей, 
совета директоров или партнеров, 
сертификат о регистрации (для 
филиалов и представительств), 
договор на аренду офисного поме-
щения, копии паспортов физических 
лиц, информация о конечных бене-
фициарах и формы заявления на 
регистрацию. 

Второй этап - рассмотрение заяв-
ления и обработка данных. Процесс 
занимает от двух до четырех недель, 
в случае необходимости регулятор 
запрашивает дополнительные све-
дения и документы. 

Третий этап - присвоение биз-
нес-идентификационного номера и 
выдача сертификата о регистрации 
или аккредитации.

Участники, зарегистрированные 
на платформе МФЦА, получают сле-
дующие привилегии:

1. Наличие надежной, независи-
мой судебной системы (Суд МФЦА) 
и Международного Арбитражного 
центра (МАЦ). Суд МФЦА и МАЦ офи-
циально запустили новую систему 
электронного правосудия eJustice, 
являющуюся первой для региона 
Центральной Азии. eJustice - это 
онлайн-портал, который позволяет 
сторонам подавать иски в суд МФЦА 
и МАЦ в электронном виде из любой 

точки мира без физического при-
сутствия в Нур-Султане. Помогает в 
управлении процессом электронной 
обработки юридических документов 
и администрировании судопроизвод-
ства и арбитража.

2. Наличие организованной и 
признанной фондовой биржи Astana 
International Exchange (AIX). Уч-
редителями высокотехнологичной 
фондовой биржи AIX являются аме-
риканский NASDAQ, Goldman Sachs, 
Фонд Шелкового пути и Шанхайская 
фондовая биржа.

3. Льготный налоговый режим -  
до 1 января 2066 года участники 
МФЦА освобождаются от уплаты 
ИПН, КПН и т.д.

4. Создание благоприятных усло-
вий для въезда и пребывания ино-
странным специалистам, а именно 
упрощенный визовый и трудовой 
режим. Иностранные работники 
МФЦА, как и члены их семей, полу-
чают въездную визу сроком до пяти 
лет. Граждане 45 стран освобожде-
ны от визовых требований сроком до 
30 дней пребывания на территории 
Республики Казахстан (страны Орга-
низации экономического сотрудни-
чества и развития, Объединенные 
Арабские Эмираты, Малайзия, Син-
гапур и Монако). 

Также стоит отметить, что участ-
ники МФЦА освобождены от оформ-
ления рабочего разрешения на 
привлечение иностранной рабочей 
силы. 

5. Возможность пользования все-
ми видами операционной поддержки 
и инфраструктурой центра, которая 
находится на высоком уровне. Со-
здана полноценная регуляторная 

среда мирового класса, в частности, 
в МФЦА можно осуществлять поряд-
ка 30 видов финансовой и рыночной 
деятельности, а также пять видов 
вспомогательной деятельности. 
Разработаны и введены в действие 
инструменты, которые активно ис-
пользуются в управлении активами, 
в том числе частным благосостояни-
ем: например, компании с ограни-
ченным объемом раскрываемой ин-
формации, возможность семейным 
офисам управлять средствами одной 
семьи без необходимости получения 
финансовой лицензии и др.

Также следует отметить, что се-
годня, несмотря на обстоятельства, 
вызванные пандемией COVID-19, 
функциональность и эффективность 
работы регуляторной среды МФЦА 
полностью сохраняется. Например, 
зарегистрировать компанию можно 
так же, как и до карантина, подав 
заявку и пройдя все процедуры 
онлайн, конечно, при условии, что 
заявка соответствует всем требо-
ваниям. Более того, за последний 
месяц на площадке финансового 
центра зарегистрированы 24 новых 
участника. Лицензии выданы на фи-
нансовые и вспомогательные услуги.

Таким образом, МФЦА предостав-
ляет своим участникам комфортные 
условия и удобные возможности для 
реализации деятельности, базируясь 
на принципе обеспечения полной 
прозрачности и финансовой безо-
пасности на территории. 

Лейла ТОКМУХАНБЕТОВА,
гл. менеджер Департамента 

связи с общественностью 
Администрации МФЦА

НАША ГОРДОСТЬ
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

В МФЦА?

Фонд первого президента республиКи Казахстан - елбасы в честь 
75-летия победы совместно с евразийсКой аКадемией телевидения и радио 
презентовал Книгу доКтора историчесКих науК, проФессора лайлы ахметовой 
«панФиловцы: наша гордость, наша слава».

сегодня на площадКе мФца зарегистрировано более 400 Компаний, предоставляющих 
Финансовые и вспомогательные услуги из более 40 стран мира. участниКи мФца работают в 
таКих сеКторах эКономиКи, КаК банКовсКое дело, Фондовый рыноК, управление аКтивами, частный 
банКинг, исламсКое Финансирование, деятельность по присвоению Кредитных рейтингов и т.д.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ

МНЕНИЕ

Война не обошла стороной ни один дом, не 
пощадила судьбу ни одной семьи, отпечаталась 
тяжким бременем в сознании каждого человека. 

И как бы много лет ни минуло с начала той 
страшной войны, для моей семьи, как и для мно-
гих, День Победы - особый праздник. 

В этот день мы склоняем голову перед муже-
ством героев войны.

В те трудные дни у всего советского народа 
была полная уверенность в победе. Эта вера слу-
жила стимулом идти на фронт защищать Родину.

Так думал и мой дедушка Базар Дукумбаевич 
Дукумбаев. 

Родился Базар Дукумбаев в 1923 году в с. Ток-
ты Чистопольского района Кокшетауской обла-
сти, где и окончил семь классов сельской школы. 

В 1941 году юношу, которому исполнилось 18 
лет, призвали на службу в Красную Армию.

Военный эшелон из казахстанских бойцов 
тогда формировали в г. Алматы, откуда солдат и 
привезли в г. Горький. Там их обучали снайпер-
скому делу. 

После окончания трехмесячных курсов 
18-летнего Базара Дукумбаева вместе с другими, 
такими же только что обученными солдатами, 
направили в г. Клин Московской области. Его 
распределили в стрелковую дивизию. Началась 
фронтовая жизнь...

Он вместе с боевыми товарищами освобождал 
от фашистов территорию от г. Можайска до За-
падной Двины, прошел пешком около трех тысяч 
километров.

Воевал Базар Дукумбаев на Западном фрон-
те, защищал Москву от захвата врага. Дедушка 
рассказывал, что был лично знаком с Бауржаном 
Момыш-улы, который на тот момент являлся ко-
мандиром гвардейского стрелкового полка, гвар-
дии капитан в составе легендарной дивизии под 
командованием генерал-майора И. Панфилова.

- На Западном фронте дивизия Панфилова и 
наша воевали рядом, иногда доводилось идти в бой 
вместе. Было очень больно при одной мысли, что 
Москву - сердце Родины - могут захватить немцы. 
Воевали под лозунгом «Отступать некуда - позади 
Москва!», шли в атаку со словами «Ура! Вперед за 
Родину! За Сталина!», - вспоминал ветеран.

Вспоминая о тех, кто воевал рядом, мой дед 
рассказал о случае в г. Ржеве. 

Однажды в уличных боях он чуть было не 
был расстрелян фашистским солдатом в упор 
из автомата в то время, когда перезаряжал вин-

товку. Но его спасло то, что в боях всегда рядом 
находился друг Василий, который в тот момент 
спас ему жизнь.

- Таких случаев на войне было много, опас-
ность поджидала на каждом шагу. Много полегло 
тогда наших ребят. Фашистская армия была 
обучена и оснащена всеми видами оружия и тех-
ники, а у нас были винтовки, пулеметы, которые 
мы переносили на своих плечах с места на место. 
Но я могу с уверенностью утверждать, что сол-
датская дружба в годы войны прошла настоящую 
проверку на прочность и стала одним из источни-
ков нашей Победы, - рассказывал нам дедушка.

В 1943 году в одном из сражений получив 
контузию и тяжелые ранения, он был доставлен 
в госпиталь. Из-за потери кисти руки он был 
демобилизован. 

 За заслуги в сражениях Базар Дукумбаев 
был награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

Но главная награда нашла его в 2008 году -  
Юрий Лужков направил ветерану Базару Дукум-
баеву благодарственное письмо и медаль «За 
оборону Москвы». 

По возвращении домой Базар Дукумбаев ра-
ботал в тылу, в основном в сельском хозяйстве, 
а также принимал участие в поднятии целины, 
за что и был награжден медалью «За освоение 
целинных и залежных земель». 

Женился Базар Дукумбаевич после войны. 
Всю жизнь с супругой Кульшай они прожили в с. 
Князевка Кокшетауской области. 

Будучи совсем юной девочкой, Кульшай Ду-
кумбаева тоже перенесла немало трудностей в 
годы войны, она была труженицей тыла. Как и 
многие другие, она работала не покладая рук, 
чтобы отправлять на фронт одежду и продукты, 
стремясь внести вклад в дело скорейшего раз-
грома врага.

Вместе они вырастили и воспитали семь 
детей. Они много трудились, учили своих детей 
быть порядочными, любить свою Родину и защи-
щать семью.

Мой дед никогда не мирился с ложью и подло-
стью, был смелым и честным человеком. 

Умер Базар Дукумбаев в октябре 2012 года, 
оставив после себя добрую память и большую 
дружную семью, которая гордится своим героем.

 Мы благодарны ему за то, что он, как и мно-
гие другие участники войны, отвоевал для нас 
свободу.

Мы преклоняемся перед ратным подвигом 
наших солдат. 

Низкий поклон и благодарность всем вынес-
шим на своих плечах тяготы и лишения военного 
времени, превозмогавшим боль, кровь и смерть, 
поднявшим страну из руин.

Линара САКТАГАНОВА
корреспондент «ЮГ»

evraziyatranscom@mail.ru

В это непростое время нам, 
судьям, поручено строго со-
блюдать карантинные меры с 
целью максимального исклю-
чения контактов для предот-
вращения риска распростра-
нения коронавируса среди 
посетителей.

Для многих судей опреде-
лен гибкий график работы, 
обустроен дистанционный ре-
жим работы. Кроме того, мак-
симально снижен бумажный 
документооборот.

Во время чрезвычайного 
положения в стране для граж-

дан лучше отказаться от су-
дебных разбирательств. Ведь 
жизнь и здоровье каждого че-
ловека важнее каких-бы то ни 
было разбирательств. Многие 
мои коллеги - работники су-
дебной системы поддержали 
акцию #Бізбіргеміз. Таким об-
разом, мы, судьи призываем 
людей сидеть дома и на пери-
од ЧП отказаться от хождения 
по судебным инстанциям. 
Думаю, что оставаться дома -  
это тот вклад в общее дело 
нераспространения вируса, 
который посилен сделать 
каждый.

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА, 
судья 

Специализированного 
межрайонного 

экономического суда  
г. Алматы

Первый мой рассказ о су-
дье-фронтовике Такау Сеитовиче 
Сеитове, 1900 года рождения, 
который работал председателем 
и судьей Енбекшильдерского, 
Тонкерисского и Кзылтуского 
районных судов в 1928-1957 гг. 
В 1900 г., в ауле Улькен-Караой, 
тогда Омского уезда Акмолинской 
губернии, ныне это территория 
Акжарского района Северо-Ка-
захстанской области, в семье 
овцевода Сеита родился мальчик. 
Ему дали имя - Такау. Семья была 
многодетной, отцу было тяжело, 
и поэтому мальчик, как только 
подрос, стал помогать родителям. 
Он рос очень трудолюбивым и 
любознательным, поэтому род-
ной аул в лице местного началь-
ства направил Такау учиться в 
советскую партийную школу в 
Кызыл-Жар (г. Петропавловск), 
которую он успешно окончил в 
1928 г.

После окончания молодого 
выпускника назначают судьей 
и одновременно председателем 
сначала Кзылтуского (ныне Уа-
лихановский район Северо-Ка-
захстанской области), после Ен-
бекшильдерского, Тонкерисского 
районных судов Акмолинской 
области. Но мирную жизнь на-
рушила война. В августе 1942 г., 
имея бронь и большую семью, 
он отправился добровольно на 
фронт. Такау Сеитович участво-
вал во многих сражениях, был 
дважды тяжело ранен, мог бы 
демобилизоваться по состоянию 
здоровья, но снова и снова от-
правлялся на передовую. После 
долгожданной Победы фронто-
вик вернулся в родные пенаты 
в 1946 г., имея многочисленные 
боевые награды. И опять он на 
передовой - вместе со всеми 
восстанавливает народное хо-
зяйство. Учитывая большой опыт 
Т. Сеитова, руководство области 
назначило его председателем 
Жаркаинского сельского совета 
Енбекшильдерского района. Но 
любовь к правосудию перетя-
нула, он возвратился в родную 
стезю. После войны с 1947 г. по 
1954 г. фронтовик проработал 
судьей и председателем Кзыл-
туского районного суда. Он не 
просто работал, но и учился, без 
отрыва от производства получил 
юридическое образование. Какие 
бы громкие дела судья Такау Сеи-
тов не рассматривал, решения по 
ним он принимал в точном соот-
ветствии с духом и буквой закона. 
К сожалению, тяжелые боевые 
ранения пошатнули его здоровье, 
пришлось оставить любимую ра-
боту. С 5 марта 1955 г. по 15 июня 
1962 г. он проработал заведую-
щим районным собесом того же 
района. Какую бы должность не 
занимал ветеран, он всегда поль-
зовался большим авторитетом у 
населения и руководства регио-
на. Вместе со своей супругой За-
хан (двоюродной сестрой Ермека 
Серкебаева), детьми и внуками 
он был счастлив до конца своей 
жизни. Тяжелое детство, война, 
фронтовые раны, послевоенная 
трудная жизнь - все это сказа-
лось на здоровье Такау Сеито-
вича. Рано оборвалась жизнь 
прекрасного человека, его не 
стало в 1974 году. Он похоронен 
на Кзылтуской земле, которой 
отдал половину трудовой жизни. 

Такау Сеитов воплотил в себе 
лучшие черты патриота и граж-
данина, с честью вынесшего все 
испытания, что возложило на его 
плечи время.

 То же самое можно сказать в 
целом обо всем старшем поколе-
нии людей, среди которых и наш 
земляк Иван Антонович Солуня, 
1914 года рождения, из села Но-
во-Приречное Красноармейского 
(ныне Тайыншинского) района 
Северо-Казахстанской области. 
Он вырос в семье крестьянина. С 
приходом советской власти роди-
тели первыми вступили в колхоз 
и всей семьей стали трудиться. 
Время было тяжелое, Иван Солуня 
рано познал тяжкий труд. В 1930 
г. стал комбайнером совхоза им. 
Кирова, затем трудился учителем, 
железнодорожником разных про-
филей и уровней ответственности. 
Перед войной руководство района 
и области, учитывая добросо-
вестность и грамотность Иван 
Антоновича, рекомендовало его 
на должность судьи Красноармей-
ского районного суда, хотя он не 
имел юридического образования и 
не был членом партии. Более двух 
лет до начала войны он успел по-
работать судьей.

22 июня 1941 года началась 
кровопролитная и жестокая вой-
на. Весь народ как единое целое 
встал на защиту своей Родины. 
Иван Солуня не остался в сторо-
не. Он пошел добровольцем на 
фронт, надев военную форму, 
стал военным судьей. Все годы 
войны он служил в разных вой-
сковых частях сначала членом, 
затем заместителем председа-
теля военных трибуналов. Один 
год он был членом военного три-
бунала Ташкентского гарнизона, 
с сентября 1942 г. по декабрь 
1943 г. членом и заместителем 
председателя военного трибу-
нала 58-го стрелкового корпуса 
Красной Армии в г. Горган Ре-
спублики Иран; с декабря 1943 г. 
по май 1944 г. - членом военного 
трибунала Чимкентского гарни-
зона, с мая 1944 г. по декабрь 
1945 г. - Петропавловского гар-
низона Северо-Казахстанской 
области, а с 1945 г. по 1947 г. 
уже Новосибирского гарнизона в 
том же качестве.

После войны его назначили 
заместителем председателя Се-
веро-Казахстанского областного 
суда, где Иван Антонович прора-
ботал с апреля 1947 г. по декабрь 
1949 г., позже семь лет предсе-
дателем Восточно-Казахстанско-
го областного суда, а с октября 
1957 г. по май 1959 г. в той же 
должности уже Кокшетауского 
областного суда. В возрасте 45 лет 
по состоянию здоровья он был вы-
нужден покинуть свою любимую 
работу, которой посвятил более 
20 лет. Ивана Солуня не стало в 
июне 1969 г. Он умер после тяже-
лой продолжительной болезни, не 
достигнув пенсионного возраста. 
Труд ветерана войны был отмечен 
многочисленными наградами и 
поощрениями руководства страны 
и судебных систем.

 Хамит Искакович Искаков -  
ветеран войны и труда, прора-
ботал в органах юстиции и суда 
более 40 лет. Сиротское детство, 
война, тяжелое ранение, окруже-
ние и битва за победу, нелегкий 
послевоенный труд, целина - вот 
вся биография. Родом Хамит Ис-
какович был из аула Боранкуль 
Кийминского (ныне Жаркаинско-
го) района Акмолинской области. 
Родители его были крестьянами. 
После школы он успешно окончил 
казахское педагогическое учили-
ще в г. Петропавловске и до при-
зыва в армию успел поработать 
учителем. Отслужив и вернув-

шись домой в 1940 г., хотел про-
должить свою педагогическую 
деятельность, но его пригласили 
в райком партии и дали направ-
ление на работу в прокуратуру 
следователем. Окончив курсы 
юристов в Алмате, стал трудить-
ся в новой для него сфере -  
прокуратуре. Работу прервала 
война. У Хамита Искаковича была 
бронь, но он добился отправки 
на фронт. Эшелон с его частью 
прибыл на территорию Украины, 
где бойцы сразу вступили в бой. 
Командир взвода Х. Искаков, 
как и его товарищи по оружию, 
испытал горечь поражений, от-
ступления, гибель своих боевых 
друзей. В одном из тяжелых боев 
его часть попала в окружение. Но 
мужество, хладнокровие, грамот-
ные действия молодого коман-
дира Хамита Искакова помогли 
вывести подчиненных из окруже-
ния с малыми потерями. За этот 
смелый подвиг он был награжден 
первой наградой - орденом Оте-
чественной войны I степени.

Его успешная фронтовая био-
графия окончилась 26 августа 
1941 г. Хамит Искаков в одном 
из нелегких сражений у поселка 
Колгострой на Украине получил 
тяжелое ранение - была разд-
роблена кость левой ноги ниже 
колена. Ногу спасти не удалось 
- ампутация, затем предстояло 
долгое лечение в разных госпита-
лях. Вторую свою битву он начал 
при возвращении домой, это был 
труд за торжество правопорядка 
и восстановление страны. В годы 
войны Хамит Искакович продол-
жил работу следователем проку-
ратуры Есильского района Акмо-
линской области (1942-1955 гг.), 
затем был старшим следователем 
областной прокуратуры, позже 
в той же должности Енбекшиль-
дерского района, следователем 
Зерендинского района тогдашней 
Кокшетауской области, прокуро-
ром Красноармейского и Чкалов-
ского районов. Совмещая свою 
трудовую деятельность в органах 
прокуратуры, в 1949 г. Х. Искаков 
заочно окончил Алма-Атинскую 
юридическую школу.

С годами накапливался опыт, 
у него появились ученики, ува-
жение населения и руководства. 
Это констатирует следующий 
факт: с 1954 г. по 1966 г. Хамит 
Искакович неоднократно изби-
рался председателем народного 
суда Кзылтуского района Кок-
шетауской области. Тогда это 
было редким явлением, так как 
согласно закону, председателем 
в один и тот же районный суд 
избирали только один раз на 
три года, после чего переводили 
в другой регион. Благодарное 
население Кзылтуского района, 
учитывая профессионализм и 
справедливость, избирало его 
своим председателем три раза. 
Хамит Искаков десять лет рабо-
тал адвокатом в г. Державинске 
Жаркаинского района тогда Це-
линоградской, затем Тургайской, 
позже Акмолинской области. С 
супругой Марией Мукушевой они 
воспитали четырех сыновей и 
двух дочерей. Хамит Искакович 
прожил 80 лет, его не стало в 
1995 г. Родина и народ высоко 
оценили его плодотворный труд 
и боевые подвиги. Наградной 
арсенал Хамита Искакова состоит 
из двух орденов Отечественной 
войны I и II степени, медали «За 
победу над Германией» и др. За 
многолетнюю работу в органах 
правосудия он имел многочис-
ленные награды Союза, а также 
почетные грамоты и ценные по-
дарки судебной системы Респу-
блики Казахстан. Уходят вете-
раны, и мы теряем целый пласт 
истории. Но остается память о 
тех, кто выиграл войну - великую 
и очень страшную. Надо помнить 
всем, какой ценой досталась Ве-
ликая Победа нам, потомкам.

Гульбаршин САЛЫК,  
краевед

член Союза журналистов РК 

ОНИ ВОЕВАЛИ ЗА РОДИНУ
в Канун празднования 75-й годовщины велиКой победы 
хотелось бы рассКазать о наших земляКах - судьях, Которые 
наравне со всеми воевали, строили, жили и добивались 
справедливости.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА МИР

уже 75 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, но память о войне передается из 
поКоления в поКоление. день победы по праву относится К самым ярКим страницам 
истории нашей страны и навсегда останется для нас символом беспримерного подвига и 
несгибаемой стойКости.

НЕ ВРЕМЯ СУДИТЬСЯ
в связи динамиКой роста по всей стране случаев заражения Коронавирусом 
COVID-19 государством предпринимаются меры по сохранению баланса между 
доступом К правосудию и обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, 
вовлеченных в орбиту судопроизводства на период чрезвычайного положения.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

 Утвержден единый логотип 25-летия 
Конституции, Указом Главы государства 
от 8 февраля учреждена юбилейная 
медаль «Қазақстан Конституциясына 25 
жыл», разработаны эскизы юбилейных 
почтовой марки и монет, подготовлены 
к изданию юбилейные экземпляры Кон-
ституции и книг, посвященных конститу-
ционному строительству независимого 
Казахстана.

Однако новая волна коронавирусной 
инфекции COVID-19, объявленная Все-
мирной организацией здравоохранения 
пандемией, распространившись практи-
чески на все сферы деятельности, внес-
ла свои коррективы и в наши планы. В 
целях преодоления угроз, защиты жизни 
и здоровья граждан Указом Президента 
РК от 15 марта 2020 года на всей терри-
тории Казахстана было введено чрезвы-
чайное положение. 

В своем выступлении на заседании 
Государственной комиссии по чрез-
вычайному положению Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев особо отметил, 
что «принципиально важно сохранять 
занятость. В рамках формируемых Пра-
вительством индивидуальных анти-
кризисных планов работы с крупными 
предприятиями требуется предусмотреть 
меры по сохранению рабочих мест и 
стабильной оплаты труда». Также Глава 
государства заявил, что «управление го-
сударством в настолько непростой ситуа-
ции должно быть кардинально изменено, 
нужно брать на себя ответственность и 
принимать сильные, смелые, эффектив-
ные решения».

Впервые перед государственными 
органами встала задача перевода до 70 
процентов сотрудников на дистанцион-
ную работу.

16 марта Государственной комиссией 
по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте РК были 
даны соответствующие поручения Ми-
нистерству цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической промышлен-
ности в недельный срок решить вопросы 
удаленной работы государственных 
служащих посредством информационных 
систем. 

Уже к 20 марта Министерством со-
вместно с Комитетом национальной 
безопасности была разработана и согла-
сована схема удаленного подключения 
государственных служащих к ресурсам, 

необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей.

Конституционный Совет, наряду с 
другими государственными органами, 
благодаря квалифицированной тех-
нической и методической поддержке 
сотрудников Комитета информацион-
ной безопасности и АО «Национальные 
информационные технологии», в крат-
чайшие дни провел работу по переводу 
своих сотрудников на удаленную работу 
посредством предоставленного VPN-сер-
виса. Хотелось бы отметить, что всего, 
по данным Комитета информационной 
безопасности, в сжатые сроки были под-

ключены и переведены на удаленную ра-
боту 5,7 тыс. госслужащих, что является 
достойным показателем сплоченной и 
слаженной работы в период чрезвычай-
ной ситуации.

Безусловно, пандемия COVID-19 
принесла достаточно проблем финан-
сового, экономического и социального 
характера, но также и повлияла на 
повседневную работу организаций, дав 
существенный толчок к использованию 
новых IT-технологий. 

В настоящее время все сотрудники 
Конституционного Совета, в том числе 
и переведенные на дистанционную ра-
боту, используют защищенный канал 
связи почтового сервера интернет-пор-
тала государственных органов, имеют 
удаленный доступ к информационным 
системам «Е-Қызмет» и «Документолог», 
что положительно влияет на беспере-
бойную и эффективную работу всего 
государственного органа. Осваивая ин-
формационные системы, постигая новые 

знания, параллельно мы все учились 
самоорганизованности и выстраива-
нию качественных взаимоотношений 
в условиях дистанционной работы, не 
совсем привычной для государственных 
служащих. Подбирались эффективные 
способы управления, основанного на 
принципах доверия и результативности, 
варианты обратной связи, контроля за 
рабочим временем. К примеру, установ-
лен ряд обязательных для исполнения 
правил. Во-первых, вопросы и ответы, 
переписка, содержащие служебную 
информацию, осуществляются исклю-
чительно по специально организован-

ному каналу связи, что в полной мере 
отвечает требованиям информационной 
безопасности. Во-вторых, соблюдается 
порядок отметок о начале рабочего дня 
и его завершении, что является не толь-
ко показателем включения сотрудника 
в рабочий процесс, но и настраивает на 
рабочий лад. В-третьих, все сотрудники 
каждую пятницу направляют в кадровую 
службу отчеты о проделанной работе. 
Руководством успешно применяются но-
вые формы организационной поддержки 
путем проведения как индивидуальных, 
так и совместных совещаний в он-
лайн-режиме.

Сегодня информационное интер-
нет-пространство применяется нами не 
только при осуществлении переписки с 
государственными органами и внутрен-
нем взаимодействии.

С учетом того что Конституционный 
Совет РК избран председателем Ас-
социации азиатских конституционных 
судов и эквивалентных институтов, 

продолжается работа по организации 
проведения IV Конгресса Ассоциации. 
В связи с развивающейся ситуацией с 
коронавирусом не исключается возмож-
ность проведения Конгресса в режиме 
онлайн. В этих целях на официальном 
сайте Конституционного Совета создан 
целый раздел, посвященный данному 
форуму, в котором размещена форма для 
онлайн-регистрации участников. 

В первом квартале этого года Ми-
нистерством образования и науки по 
инициативе Конституционного Совета 
проведен интернет-конкурс рисунков 
среди учащихся общеобразовательных 
школ республики, посвященный 25-ле-
тию Конституции республики, в котором 
приняло участие более 600 школьников 
со всех регионов нашей страны. Плани-
руется издание сборника этих рисунков.

24 апреля совместно с Фондом Пер-
вого Президента РК - Елбасы проведена 
международная научно-практическая он-
лайн-конференция на тему: «Президент-
ская форма правления: конституционная 
основа и политическая практика», посвя-
щенная 30-летию учреждения института 
президентства в Казахстане, где высту-
пили председатель Конституционного 
Совета К. Мами и член Конституционного 
Совета В. Малиновский.

В целях поддержания профессио-
нального уровня, а также совершен-
ствования компетенций наши государ-
ственные служащие принимают участие 
в вебинарах, онлайн-тренингах, органи-
зованных Академией государственного 
управления при Президенте РК. Кроме 
того, сегодня у всех имеется уникаль-
ная возможность онлайн-посещения 
отечественных и мировых библиотек. 
Сейчас это очень актуально, думаю, и в 
дальнейшем в век информационных тех-
нологий дистанционное библиотечное 
обслуживание станет нормой.

В настоящее время в онлайн-режиме 
проходят заседания Правительства, су-
дебные процессы, врачебные консульта-
ции, граждане могут обращаться в госу-
дарственные органы, не выходя из дома. 

В сложившейся ситуации Конститу-
ционный Совет тоже пересмотрел свой 
Регламент и внес соответствующие 
дополнения, согласно которым теперь 
конституционное производство пол-
ностью или частично может осущест-
вляться в электронном формате, а акты 
и действия Конституционного Совета и 
его должностных лиц, участников кон-
ституционного производства могут быть 

оформлены в форме электронного до-
кумента, удостоверенного электронной 
цифровой подписью, с использованием 
информационных технологий, а также 
и формированием электронного дела. 
Кроме того, по инициативе Конституци-
онного Совета участники конституцион-
ного производства, их представители, а 
также эксперты, специалисты, перевод-
чики и иные лица могут участвовать в 
заседании Совета путем использования 
технических средств связи.

Конечно, нам есть еще к чему стре-
миться, и с возвращением после чрезвы-
чайного положения к прежнему режиму 
мы обязательно продолжим работу по 
совершенствованию и расширению 
сферы применения IT-технологий в де-
ятельности Конституционного Совета. 
Но сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что мы на 100 процентов готовы 
организовать удаленное рабочее место 
своих сотрудников и продолжить работу 
в удаленном формате.

В целом нынешняя ситуация еще 
раз показала, что настала потребность 
не только широкого распространения 
и применения информационных систем 
и иных цифровых технологий, но и 
назрела необходимость совершенство-
вания действующего законодательства 
в сфере цифровизации, документаци-
онного обеспечения, а также трудового 
законодательства, регламентирующего 
дистанционную работу, чтобы в период 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера продолжать 
свою деятельность с максимальной эф-
фективностью и преодолевать трудности 
с минимальными потерями.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Интересен и состав участников междуна-
родного трибунала. Так, состав суда состоял 
из четырех судей, их заместителей и  четырех 
секретарей, то есть по одному представите-
лю от каждой страны-союзника (СССР, США, 
Великобритания и Франция). Председатель-
ствующим был избран  лорд-судья Джеффри 
Лоренс. 

Также обвинение предъявлялось четырь-
мя главными обвинителями и их помощни-

ками. Главным обвинителем от СССР был 
утвержден Р. Руденко, ставший впоследствии 
Генеральным прокурором СССР.

Впервые в истории международного про-
цесса участвовали переводчики-синхронисты. 
Как вспоминал охранник Р. Руденко Иосиф Го-
фман: «У США было 600 переводчиков, тогда 
как  у СССР всего 40». Переводчики не всегда 
успевали переводить синхронно, чем главный 
обвиняемый  Герман Геринг нередко пытался 
воспользоваться.

В ходе подготовки возникли сложно-
сти с участием защитников, так как одни 
адвокаты отказались от защиты нацистов, 
другие боялись расправы. Но к началу про-

цесса все подсудимые были обеспечены 
адвокатами, деятельность которых также 
оплачивалась.

За безопасностью судебного  процесса 
следили американские военные, поскольку  
г. Нюрнберг располагался на территории 
юрисдикции США. 

Каждое место, включая места подсудимых, 
было радиофицировано. Стенографистки ме-
нялись каждые 25 минут, чтобы к концу дня 
подготовить полную стенограмму заседания 
на четырех языках.

Список обвиняемых состоял из 24 высших 

нацистских руководителей, но на скамье под-
судимых находился 21 обвиняемый, одним 
из основных являлся второй человек после 
Гитлера - Герман Геринг. По свидетельствам 
очевидцев судебного процесса, Геринг по-
казал себя умным и проницательным чело-
веком, пытался всячески затянуть процесс, 
воспользовавшись началом холодной войны в 
марте 1946 года. Он давал интервью западной 
прессе, в зале суда вел себя вызывающе: при 
оглашении обвинительного акта  демонстра-
тивно снял наушники.

Юристами процесса была проведена ко-
лоссальная работа по исследованию доказа-
тельств. Так, было проведено 403 судебных 

слушания, непосредственно в суде было 
допрошено 116 свидетелей и принято 143 
письменных доказательства свидетелей,   до-
кументальных доказательств принято около 
2500.

Одним из главных свидетелей со стороны 
СССР стал генерал Фридрих Паулюс, который 
сдался в плен советским войскам. Однако Гит-
лер считал Паулюса погибшим, и он, якобы, 
был с почестями похоронен как герой рейха.

Международный трибунал длился около 11 
месяцев и был окончен 1 октября 1946 года 
с вынесением приговора. Суд дифференци-
ровал наказания подсудимым, 12 из которых 
была назначена смертная казнь через пове-
шение, семи - различные тюремные сроки, 
трое были оправданы. Советская сторона 
была не согласна с мягким наказанием, о чем 
и внесла свое особое мнение. 

Геринг и другие подсудимые подали хо-
датайство о помиловании, а в случае отка-
за - смертную казнь через расстрел. Но все 
ходатайства были отклонены, и смертный 
приговор исполнен американской стороной 16 
октября 1946 года.

В 2010 году в помещении, где проходили 
судебные заседания, был открыт Музей исто-
рии Нюрнбергского процесса.

IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ОБВИНЯЕТ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Елена БУРКИНА, 
зав. организационным отделом 

Аппарата Конституционного Совета РК 

Индира КАМЕЛХАН, 
судья суда № 2 района Алтай 

Восточно-Казахстанской области

На брифинге руководитель областного управления куль-
туры, архивов и документации Куралбек Атамуратов отметил, 
что это единственная подобная база данных в республике. В 
ней систематизировали информацию о североказахстанцах, 
вернувшихся с поля боя, погибших и пропавших без вести. 
В базе содержится информация о персональных данных при-
зывников. 

- Для поиска сведений использовали документы департа-
мента обороны нашей области, Министерства обороны РФ, 
документы районных архивов, интернет-ресурсы, книги и 
научные статьи. Выявили более 67 тысяч призывников. На-
пример, по Мамлютскому району дополнительно установили 
имена 135 призывников. Внесли уточнения в списки Героев 
Советского союза. В архивах Беларуси нашли информацию о 
восьми североказахстанцах - участниках партизанского дви-
жения. Скрупулезно изучаются списки погибших в концлаге-
рях Германии, - рассказал К. Атамуратов. 

Он также добавил, что после презентации базы увеличи-
лось количество обращений от родственников солдат. Базу 
разместили на сайте областного архива.

Акмарал САБИТОВА

Северо-КазахСтанСКий гоСударСтвенный архив Создал 
элеКтронную базу данных учаСтниКов велиКой 
отечеСтвенной войны «Мы поМниМ ваши иМена». 

ДЛЯ 
РОДСТВЕННИКОВ 

СОЛДАТ
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Как сообщила председатель ОЮЛ 
«Союз кризисных центров» Зульфия 
Байсакова, проблема бытового насилия 
очень актуальна для Казахстана, что 
стало особенно заметно именно сейчас, 
когда страна находится в режиме ЧП в 
связи с коронавирусом. 

- Свидетельством тому является ко-
личество обращений на телефон дове-
рия «150», которое превысило в четыре 
раза прежнее количество обращений 
за данное время. Обращения приходят 
посредством СМС, а также поступают на 
сайт кризисных центров. Если в январе 
на телефон доверия поступило 150 звон-
ков, то в апреле - более 500. В целом в 
кризисные центры по Казахстану посту-
пает большое количество обращений, но 
в связи с карантином не все кризисные 
центры могут принять потерпевших. В 
частности, государственный кризисный 
центр Алматы за время карантина при-
нял 31 человека, - сообщила З. Байса-
кова в ходе онлайн-дискуссии, органи-
зованной Казахстанским пресс-клубом.

Психотерапевт Евгений Дуплякин от-
метил, что в последнее время в рамках 
кризиса и изоляции проблема бытового 
насилия приобрела особую актуаль-
ность. 

- Это в некоторой степени табуиро-
вано в социально-историческом контек-
сте. Насилие в семье является одной 

из важнейших проблем современного 
общества. Оно носит повсеместный ха-
рактер и представляет особо острую 
проблему даже в развитых странах, 
но там все находится в рамках строгих 
правовых норм и сознания гражданского 
общества. Главными жертвами становят-
ся дети и женщины, а также инвалиды. 
Одним из главных факторов домашнего 
насилия является убеждение агрессора 
в том, что насилие, будь то физическое 
или словесное, является приемлемым. 
К другим факторам относятся напря-
жение, депрессия, стресс, безработица, 
потеря нравственных ценностей, а также 
возросшая проблема алкоголизма и нар-
комании. Все перечисленное является 
почвой для возникновения домашнего 
насилия, - рассказал Е. Дуплякин.

Психотерапевт заметил, что жертвы 
чаще всего жалуются именно на физиче-
ское насилие, забывая или попросту не 
замечая других его видов. 

- Любое принуждение к сексу, даже 
если люди состоят в законном браке, 
считается насилием. Кроме того, суще-
ствует психологическое насилие - когда 
человек угрожает своему партнеру, 
запугивает, оскорбляет, шантажирует, 
подрывает самооценку и т.д. Еще одна 
форма - это экономическое насилие, 
когда один партнер запрещает другому 
работать, отказывается давать деньги 

или отнимает их. Отдельной формой 
насилия специалисты выделяют стал-
кинг - когда уже после развода мужчина 
или женщина продолжает преследо-
вать бывшего партнера, - сообщил  
Е. Дуплякин.

Психотерапевт обратил внимание 
на то, что в настоящее время агрессию 
проявляют как мужчины, так и женщины.

- Проведен ряд широкомасштабных 
исследований, которые показали, что 
мужчины в гораздо большем процентном 
соотношении проявляют насилие в семье 
с целью установить власть и контроль 
над близкими, - сказал Е. Дуплякин.

Как сообщила Зульфия Байсакова, 
в рамках проекта по снижению уровня 
бытового насилия планируется работа 
непосредственно с агрессорами. Это 
будет психокоррекционная программа, 
ставящая целью изменить поведение де-
бошира, обучить его навыкам общения, 
а также способам снятия напряжения и 
тревожности, сформировать самооценку, 

помочь осознать последствия насилия.
- На сегодняшний день в ходе осу-

ществления проекта организации ком-
плекса мероприятий по совершенство-
ванию деятельности кризисных центров 
и работе с агрессорами, который реа-

лизуется в рамках госгрантов центра 
гражданских инициатив при поддержке 
МИОР, Союзом кризисных центров пла-
нируется непосредственная работа с 
агрессорами для изменения их поведе-
ния, чтобы у них был осознанный подход 
к выстраиванию новых отношений с 
жертвами бытового насилия и другими 
домочадцами. Кроме того, мы планиру-
ем образовательный компонент, куда 
входит обучение инспекторов полиции, 
специалистов НПО, которые работают 
с жертвами бытового насилия. Также 
планируется разъяснительная кампания 
семейно-бытовых отношений, - сказала 
З. Байсакова. 

Помимо этого, планируется проведе-
ние исследования причин агрессии в се-

мье, и на основе опыта Союза кризисных 
центров разрабатываются стандарты по 
работе с агрессорами. Планируется, что-
бы весь комплекс психокоррекционной 
программы по работе с агрессорами был 
включен в законопроект о профилактике 
бытового насилия, который сейчас рас-
сматривается в Парламенте. 

Как пояснила психолог Салтанат 
Маусеитова, для коррекционной работы 
к ним агрессоров направляет полиция. 

 - С Департаментом полиции Ал-
маты на сегодняшний день заключен 
меморандум, согласно которому после 
выявления соответствующих фактов 
насильники будут направляться к нам 
на коррекционную программу. Но если 
агрессоры сами захотят участвовать в 
нашей программе, мы с удовольствием 
будем с ними работать.

Авторы проекта также намерены 
выяснить причины неадекватного по-
ведения, определить социальные и 
культурные факторы насилия. Работать 
с агрессорами будут опытные психологи 
и психотерапевты - индивидуально и 
в группах. Участие в программе может 
быть как добровольным, так и принуди-
тельным.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЛЯ АГРЕССОРА
правильно находитьСя доМа вСей СеМьей - это иСКуССтво, КоторыМ 
владеют далеКо не вСе. СвидетельСтво тоМу - данные СтатиСтиКи: 
за поСледний МеСяц КоличеСтво звонКов на телефон доверия Союза 
КризиСных центров возроСло на 400 процентов. таКой вСплеСК эКСперты 
Связывают С продолжительныМ КарантиноМ. общая Социальная 
напряженноСть, неуверенноСть в будущеМ и потеря работы из-за 
пандеМии Стали благодатной почвой для агреССии, оСобенно в тех 
СеМьях, где Случаи наСилия вСтречалиСь и раньше. поэтоМу эКСпертаМи 
разрабатываетСя пСихоКорреКционная програММа, цель Которой изМенить 
поведение агреССора.

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР

bek_niko@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

За последние пять лет в КазНУ про-
ведено 23 ярмарки вакансий с участием 
более 700 компаний-работодателей, ко-
торые посетило более 20 тыс. выпускни-
ков. Университет запустил информаци-
онный портал трудоустройства - первую 
электронную площадку «Молодежь и 
карьера» для взаимодействия выпуск-
ника и работодателя. Трудоустройство 
бакалавров и магистров составляет 80 
процентов, а докторантов - почти 100 
процентов. Эти цифры говорят о том, 
что наши выпускники востребованы в 
Казахстане. 

Число обучающихся за последние 
пять лет увеличилось практически в два 
раза, достигнув более 28 тыс. человек, 
большая часть из которых обладатели 
знака «Алтын белгі», победители меж-
дународных и республиканских олимпи-
ад. Количество иностранных студентов 
выросло в 10 раз, составив почти две 
тысячи человек. 

Университет идет в ногу со временем, 
непрерывно развивается, открывая но-
вые специальности и совершенствуя уже 
имеющиеся. Так, КазНУ им. аль-Фараби 
первым из вузов Казахстана открыл про-
грамму постдокторантуры. Этот важный 
шаг направлен на дальнейшую транс-
формацию университета в передовой 
исследовательский вуз мирового уровня 
и повышение конкурентоспособности 
казахстанской науки в глобальном науч-
но-образовательном сообществе.

Наш университет приступил к реали-
зации второго этапа создания научно-ис-
следовательского и образовательного 
медико-биологического кластера. Для 
этого КазНУ в доверительное управле-
ние передана клиническая больница № 
1 г. Алматы. Следует отметить, что в 
университете с участием южнокорейских 
коллег уже открыты и успешно действу-
ют современный диагностический центр 
и высшая школа общественного здраво-
охранения (медицинский факультет), где 
ведется подготовка медицинских кадров 
по программам бакалавриата, магистра-
туры и докторантуры. 

Среди самых значимых наших до-
стижений - запуск казахстанского на-
носпутника «Аl-Farabi-2», созданного в 

КазНУ им. аль-Фараби. Запуск успешно 
осуществлен с космодрома в штате Кали-
форния (США) с военно-воздушной базы 
Ванденберг на ракетоносителе «Falcon 
9». Наноспутник работает в штатном 
режиме. «Аl-Farabi-2» объединяет в себе 
лучшие инновационные технологии, 
основные компоненты и узлы аппарата 
защищены казахстанскими патентами. 

Феномен продвижения КазНУ в меж-
дународных рейтингах вызывает боль-
шой интерес в академических кругах, 
поэтому было решено провести на нашей 
базе Глобальный саммит университетов. 
В его работе приняли участие свыше 800 

лидеров академических кругов. Впервые 
в мировой практике на базе одного уни-
верситета проводилось международное 
мероприятие с таким авторитетным 
составом участников. Как отметили в 
оргкомитете QS World Wide, это свя-
зано с возрастающей ролью КазНУ в 
глобальном научно-образовательном 
пространстве и инициативами, которые 
реализуются казахстанским вузом в меж-
дународном масштабе.

По данным исследования авторитет-
ного Европейского рейтинга «Academic 
Ranking of World Universities-European 
Standard» («ARES»), КазНУ им. аль-Фара-
би стал лидером среди высших учебных 
заведений Казахстана. По своим показа-

телям «АА» он стоит в ряду ведущих ев-
ропейских университетов и значительно 
опережает другие казахстанские вузы, 
которые получили оценку «А+» и ниже. 
Рейтинг вузов, который проводит Евро-
пейская научно-промышленная палата, 
учитывает такие показатели, как высо-
кое качество преподавания, научно-ин-
новационная деятельность и востребо-
ванность выпускников работодателями. 
Особое внимание уделяется способности 
университетов обеспечивать студентов 
профессиональными знаниями и компе-
тенциями, участием в научно-исследова-
тельской деятельности, а также связью с 
будущими работодателями. 

Также, по данным исследования 
глобального рейтинга «UI Green Metric 
Ranking of World Universities», КазНУ им. 
аль-Фараби укрепил свои позиции в топ-
200 самых экологичных университетов 
мира. Мы заняли в этом престижном 
и авторитетном рейтинге 172-е место 

среди 700 вузов из 78 стран. Рейтинг 
показывает реальную картину развития 
«зеленых» технологий и экологической 
политики в высших учебных заведениях 
и оценивает их по таким критериям, как 
развитие инфраструктуры, хранение 
и переработка отходов, рациональ-
ное использование воды и энергии, 
использование экологически чистого 
транспорта, образовательная и научная 
деятельность в области экологии, пло-
щадь зеленых насаждений в кампусе. 
Следует отметить, что КазНУ значитель-
но опережает в этом рейтинге другие 
казахстанские вузы.

Мировая пандемия COVID-19, конеч-
но, внесла свои коррективы, но отнюдь 

не парализовала работу университета. 
В КазНУ им. аль-Фараби на онлайн-за-
седании ученого Совета состоялось об-
суждение заявления Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева. Выступая, ректор 
университета академик Галым Мутанов 
подчеркнул, что карантин дает хорошую 
возможность преподавателям и студен-
там для творческого поиска, работы над 
перспективными научными проектами и 
идеями и, конечно же, для получения но-
вого опыта использования современных 
дистанционных технологий. 

Так, КазНУ одним из первых опе-
ративно и без проблем перешел на 
полное дистанционное обучение. 30 
апреля 2020 года на платформе ZOOM 
для преподавателей, докторантов, 
магистрантов и студентов кафедры 
гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права была про-
ведена онлайн-конференция на тему: 
«Технологии сдачи итоговых экзаменов 
в рамках дистанционного обучения». 
Организаторами конференции (зам. за-
ведующего кафедрой С. Ермухаметова 
и старший преподаватель А. Урисбаева) 
были разъяснены порядок и технологии 
проведения экзаменационной сессии 
2019-2020 учебного года. Активное уча-
стие в конференции приняли студенты 
кафедры. Сегодня университет готов 
провести в таком формате экзамены, 
сделав это максимально удобным и при-
емлемым для студентов. 

Развитая IT-инфраструктура уни-
верситета позволяет охватить дистан-
ционным обучением всех студентов 16 
факультетов. Сегодня на территории 
кампуса КазНУ из-за чрезвычайного 
положения в стране приостановлено 
проведение массовых мероприятий и 
встреч. Во всех корпусах и студенческих 
общежитиях размещены информацион-
ные листы и стенды по профилактике 
COVID-19, установлены дозаторы с 
дезинфицирующим средством. Но сту-
денческая жизнь не замерла, она просто 
перешла в другие формы. Например, 
в этом году республиканский конкурс 
«Мен жастарға сенемін» стартовал в он-
лайн-формате. Несмотря на сложную си-
туацию в стране и мире, мы наблюдаем 
большую активность студентов. Желание 
принять участие в конкурсе изъявила 
молодежь из всех регионов страны. 

В апреле прошла традиционная еже-
годная международная научная кон-
ференция студентов и молодых ученых 
«Фараби Әлемі» также в онлайн-форма-
те. Студенты, магистранты, докторанты 

и молодые ученые университетов и ин-
ститутов, научных центров республики 
и стран ближнего и дальнего зарубежья 
приняли активное участие в работе 
секционных заседаний конференции. 
Проект «100 книг, которые должен про-
читать студент КазНУ», инициированный 
ректором университета Г. Мутановым, 
обрел сегодня особую значимость и ак-
туальность. 

Многие факультеты и кафедры не 
просто «пережидают» карантин, а актив-
но помогают в борьбе с COVID-19. 

Преподаватели всех клинических 
кафедр факультета медицины, вы-
полняя свой профессиональный долг, 
лечат больных и борются за их жизнь и 
здоровье. В настоящее время инфекци-
онисты, пульмонологи и реаниматологи 
в круглосуточном режиме работают в 
медицинских учреждениях г. Алматы. 
Эпидемиологи задействованы на блокпо-
стах и в местах оцепления карантинных 
объектов, они также занимаются транс-
портировкой больных и контактных 
лиц, 20 интернов вносят свою лепту в 
качестве волонтеров в медицинском ди-
агностическом центре КазНУ и городской 
больнице № 1. 

Преподаватели кафедры политики и 
организации здравоохранения оператив-
но организовали пошив многоразовых 
масок, собрали специальные пакеты с 
дезинфицирующими и защитными сред-
ствами, которые передали своим колле-
гам и студентам. 

Кафедра печати и электронных СМИ 
факультета журналистики КазНУ им. 
аль-Фараби совместно с «Қазақ ра-
диолары» подготовила аудиоклип на 
казахском языке для предотвращения 
распространения ложной информации о 
коронавирусе. Данный шаг был сделан 
в поддержку инициативы ЮНЕСКО, ко-
торое мобилизовало все радиостанции 
мира для предотвращения, защиты от 
пандемии и борьбы с распространением 
ложной информации. 

КазНУ имени аль-Фараби всегда на-
ходится на передовых рубежах.

Серик ТЫНЫБЕКОВ, 
зав. кафедрой гражданского права 

и гражданского 
процесса, трудового права, 

д.ю.н., профессор

Ольга ЛОЖНИКОВА, 
зам. председателя 

профсоюза «Парасат» работников 
КазНУ им. аль-Фараби

СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗ: ЛЮДИ И ДОСТИЖЕНИЯ
одниМ из оСновных принципов аКадеМичеСКой политиКи Казну иМени 
аль-фараби являетСя непрерывная праКтичеСКая подготовКа Студентов, 
форМирующая необходиМые профеССиональные навыКи. фаКультеты 
универСитета обеСпечивают поСтоянную Связь С рынКоМ труда 
поСредСтвоМ Советов работодателей, Которые форМируютСя из чиСла 
выпуСКниКов фаКультета. 
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Начать мы бы хотели с Шакар 
Ботахановой, которая прожила 
яркую, но трудную жизнь. Роди-
лась в Семипалатинске, но волею 
службы оказалась в России. Роди-
телей потеряла рано, одного за 
другим, воспитывалась в детском 
доме Кемеровской области. Учи-
лась девочка на отлично и не по 
годам была серьезной, видимо, 
потому, что надеяться на помощь 
близких не приходилось, всего 
добивалась сама. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
всей душой Шакар рвалась на 
фронт. Туда она попала сразу 
после школы, в 1942 году. Слу-
жить пришлось в разных местах 
- в Чите, Монголии, Манчжурии 
и на Забайкальском фронте. Для 
многих война закончилась в мае 
1945-го, а для радиста Ботахано-
вой - в сентябре.

Демобилизовавшись, Шакар 
Рахметовна вернулась в родной 
Семипалатинск, начала работать, 
а чуть позже окончила курсы 
юридической школы в Алма-Ате 
и была направлена по распреде-
лению в Кустанайскую область 
народным судьей. Уже работая 
судьей, Шакар Рахметовна окон-
чила заочно юридический ин-
ститут. Она прожила достойную 
жизнь, передав опыт другому 
поколению судей, которые уже и 
сами сегодня уходят на заслужен-
ный отдых. 

Наград у ветерана Великой 
Отечественной войны и судебной 
системы области - не перечесть. 
В их числе есть орден Трудового 
Красного Знамени, который был 
ей вручен в 1971 году. Шакар 
Рахметовна - единственная жен-
щина в республике, кто удостоил-
ся этой награды. Высшим почетом 
для судьи является нагрудный 
знак - «Үш би», которым была 
награждена судья Ботаханова. 

Сегодня, когда Ш. Ботахано-
вой нет среди нас, память о ней 
навсегда останется в судебной 
системе области. В музее суда 
хранятся ее вещи и ордена, ко-
торые напоминают о ней, а по 
ул. Байтурсынова в г. Костанае 
на одном из домов в центре го-
рода установлена мемориальная 
доска в честь ветерана Великой 
Отечественной войны и судебной 
системы - Шакар Ботахановой.

В канун 75-летия Великой 
Победы нельзя не вспомнить 
ветерана ВОВ и судебной систе-
мы, заслуженного юриста РК, 
почетного гражданина г. Коста-
ная - Ивана Бугаева. Он родил-
ся на Украине 5 февраля 1924 
года в с. Кобычжа Бобровицкого 
района Черниговской области в 
семье крестьянина. Летом 1941 
года он окончил Кобычжскую 
среднюю школу и получил общее 
среднее образование. В сентя-
бре 1941 года был призван в 
ряды Советской Армии, до ране-
ния в ноябре 1942 года служил 
в 244-м зенитно-артиллерий-
ском полку, располагавшемся в  
г. Димитрове. После лечения 
в госпитале с июля 1943 года 
был направлен солдатом в 177-
й стрелковый полк, принимал 
участие в боях за г. Смоленск, 
при которых вновь был тяжело 
ранен, потерял левую руку, став 
инвалидом III группы. После вы-
здоровления в 1944 году был на-
правлен на работу на должность 
райинспектора УСУ Госплана 
СССР, где проработал до сентя-
бря 1946 года.

После увольнения в конце 
1946 года И. Бугаев переехал в 
г. Алма-Ату по месту жительства 
супруги и в 1947 году поступил в 
Алма-Атинский государственный 
юридический институт, окончив 
его в июне 1951 года по специаль-
ности «юрист». По распределе-
нию был направлен в г. Костанай, 
где и начал свой трудовой путь.

Иван Бугаев - первый пред-
седатель городского суда, в ко-
тором председательствовал 21 
год. Через три года после его 
назначения Костанайский город-
ской суд стал одним из лучших в 
области, а затем и в республике. 
В 70-80-х годах положительный 
опыт Костанайского городского 
суда трижды распространялся 
Верховным Судом РК среди всех 
судов республики. Указом Прези-
диума Верховного Совета КазССР 

И. Бугаеву присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Ре-
спублики Казахстан».

В 1986 году он ушел на заслу-
женный отдых. Будучи по своей 
натуре человеком активным, в 
1988 году открыл адвокатскую 
контору «Правовед». Одновре-
менно работал юристом в КГУ 
им. А. Байтурсынова, с июля 
2001 года был юристом в Коста-
найском социально-техническом 
университете.

В 2012 году Иван Бугаев в 
возрасте 88 лет скончался.

Еще один наш известный зем-
ляк - Тлес Бекмаганбетұлы. Он 
родился 23 апреля 1936 года 
в с. Торгай Джангельдинского 
района Тургайской области. По 
оконании школы выполнил долг, 
отслужив в Советской Армии. В 
1974 году по окончании юриди-
ческого факультета Казахского 
государственного университета 
приступил к работе. В 1974 году 
- член Джезказганской областной 
коллегии адвокатов, в 1978 году 
- заместитель Агадырского район-
ного прокурора Джезказганской 
области, в 1989 году - судья Акто-
гайского районного суда (Джез-
казганской области), в 1990 году 
- судья Тургайского областного 
суда. В 1996-1997 годы - член Ко-
станайской областной коллегии 
адвокатов, впоследствии честно 
трудился как адвокат.

В своей жизни мужчина про-
шел через тяжелые испытания. 
Как и многие, в годы Великой 
Отечественной войны собирал 
колосья на полях посевов. Его 
труд оценен знаком «Труженик 
тыла» с доплатой к пенсии. Как 
юрист имел множество поощ-
рений: звание «Лучший среди 
профессионалов», «Ветеран тру-
да» и др. награды. Гражданская 
коллегия Тургайского областного 
суда торжественно отметила его 
60-летие. Тлес Бекмаганбетұлы 
скончался в 2011 году в возрасте 
75 лет.

Фронтовик Акаш Жолманов 
родился в 1923 году в г. Жити-
каре. В списке его наград, орден 
Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги в 
1944 году»; «За оборону Ленин-
града»; «За Победу над Германи-
ей 1941-1945 г.г.»; «За трудовую 
доблесть»; «За освоение целин-
ных и залежных земель»; «50 лет 
Целины», а также почетный знак 
Союза судей «Үш би».

Свою трудовую деятельность 
Акаш Жолманович начал в 1940 
году - работал секретарем судеб-
ного заседания Народного суда г. 
Житикары, после, до 1942 года, 
- народный следователь район-
ной прокуратуры. В октябре 1942 
года он был призван в ряды Крас-
ной Армии и попал на Волховский 
фронт, который участвовал в 
обороне Ленинграда во время 
его блокады. Именно там он и 
заслужил одну из своих меда-
лей - «За оборону Ленинграда». 
Вплоть до января 1944 года про-
стояла 14-я воздушная армия в 
обороне Ленинграда. После того 
как советские войска перешли в 
наступление, их армию передали 
в распоряжение Ленинградского 
фронта. Освободив почти полно-

стью Ленинградскую область, они 
вступили на земли Прибалтики, 
сражались за освобождение Эсто-
нии, Латвии и Литвы. В Прибал-
тике Акаш Жолманов и встретил 
Победу, правда, демобилизован 
был лишь в декабре. 

Вернувшись на родину, он 
снова устроился в прокуратуру, 
параллельно окончил годичные 
московские курсы повышения 
квалификации при Военной юри-
дической академии и стал ди-
пломированным специалистом, 
поскольку ранее заочно окончил 
два курса юридического факуль-
тета КазГУ. Вскоре его выдвинули 
на должность первого заместите-
ля прокурора Кустанайской об-
ласти, а при создании целинного 
края он стал первым заместите-
лем прокурора. В 1973 году его 
назначили председателем Запад-

но-Казахстанского областного 
суда, где он проработал 12 лет, 
откуда и вышел на пенсию. Как 
первый руководитель судебной 
системы областного звена, он 
всегда боролся за стабильность 
судебных приговоров и качество 
отправления правосудия, рабо-
тал над исключением волокиты 
и требовал от своих коллег стро-
гого соблюдения сроков рассмо-
трения дел. 

Нуган Сагадиев - ветеран 
Великой Отечественной войны, 
первый председатель Наурзум-
ского народного суда, родился 
17 августа 1922 года в с. Коян-
ды-агаш Семиозерного района 
Кустанайской области. Помимо 
Нугана в семье было еще шестеро 
детей: три брата и три сестры. В 
1930 году он поступил учиться в 
Семиозерную русскую среднюю 
школу, которую окончил в 1940 
году. В феврале 1942 года был 
призван в ряды Советской Армии, 
в составе которой участвовал в 
боях против немецко-фашистских 
захватчиков в качестве рядового 
командира отделения и опера-
тивного работника контрраз-
ведки. После продолжительной 
службы в марте 1949 года демо-
билизовался из рядов Советской 
Армии. В боях трижды был ранен, 
награжден медалями. После де-
мобилизации с марта 1949 года 
по июнь 1954 года работал стар-
шим оперативным работником 
Тургайского и Урицкого РОМГБ. В 
это же время женился, в счастли-
вом браке были рождены восемь 
детей. 

Долгие годы Нуган Сагадиев 
продолжал работать в правоох-
ранительных органах: с 1954 по 
1960 год - старшим оператив-
ником Семиозерного РО МВД, с 
1960 по 1963 год - начальником 
Убаганского РО МВД, с 1963-го 
по март 1965 года - начальником 
Амангельдинского РО МВД, с мар-
та 1965 года по апрель 1976 года 
работал председателем Народно-
го суда Наурзумского района.

10 января 1985 года при ис-
полнении своих обязанностей в 
Узункольском районе от тяжелой 
болезни Нуган Сагадиев скон-
чался.

Ежегодно в честь Великой По-
беды судейский корпус приносит 
поздравления вдове ветерана 
Багизе Сагадиевой.

Еще один наш земляк Абуга-
лисин Бегежанов, 15 мая 1921 
года рождения, уроженец Де-
нисовского района. Принимал 
участие в Великой Отечественной 
войне с 1943 по 1944 год. Воевал 
разведчиком на III Белорусском 
фронте. Во время войны получил 

тяжелое ранение в живот, ему 
была перелита кровь белорус-
ского партизана. С 1945 года был 
членом КПСС. Начал свою трудо-
вую деятельность помощником 
прокурора. 35 лет прослужил в 
служебно-следственных органах. 
До 1970 года проработал заведу-
ющим юридической консультаци-
ей г. Рудного. В 1970-1980-е годы 
работал председателем Джетыга-
ринского городского суда, далее 
- в Мендыкаринском районном 
суде. С февраля 1989 года по де-
кабрь 2000 года являлся членом 
Рудненского городского Совета 
ветеранов войны и труда.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
различными медалями в честь 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне, грамотами 
и благодарственными письмами.

Со своей будущей супругой 
Куляш Фазыловой познакомился 
в послевоенное время. В 1945 
году они поженились, воспитали 
троих дочерей и двоих сыновей. 
Сегодня у Абугалисина Бегежа-
новича и Куляш Фазыловны 10 
внуков и 18 правнуков.

Абугалисин Бегежанов в де-
кабре 2004 года ушел из жизни. 
По воспоминаниям своих родных, 
он был очень честным, добрым и 
справедливым человеком. 

Николай Сегеда родился 19 
апреля 1924 года в с. Новоне-
жинка Семиозерного района. В 
августе 1942 года был призван 
в армию, обучался в Златоу-
стовском пулеметном училище. 
Участвовал в боях в составе 7-го 
артиллерийского полка радистом, 
затем в 302-м арт. полку 3-й арт. 
дивизии резерва Главнокоман-
дования. Участвовал в боях на I 
Украинском фронте, освобождал 
города Одер и Житомир, Запад-
ную Украину. Был ранен в 1943 
году, демобилизован в марте 
1947 года. Также ветеран принял 
участие в истреблении бандеров-
цев в Тарнопольском крае. 

Николай Сегеда был народ-
ным заседателем, очень спра-
ведливым, внимательным, тща-
тельно изучал дела, в которых 
принимал участие. С 1987 года 
был на пенсии, с супругой они 
воспитали пять детей и 10 вну-
ков. Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, две медали 
«За отвагу», пять юбилейных 
медалей. Уже три года, как нет 
в живых Николая Михайловича. 

Кенжегали Ермухамбетов ро-
дился 2 мая 1927 года в Менды-
каринском районе Костанайской 
области. По казахским обычаям 
воспитывался у дедушки, поэто-
му, когда его не стало, мальчик 
искренне считал себя сиротой. 
Вся жизнь и трудовая биография 
его была отдана служению в 
правоохранительных и судебных 
органах. С 16 лет Кенжегали 
начал работать милиционером 
НКВД, затем был помощником 
оперуполномоченного Управле-
ния внутренних дел. В послево-
енные годы воевал на Западной 
Украине с бандеровцами. 

Служение любимому делу тре-
бовало самоотверженной отдачи 
сил и энергии. Ветеран служил 
в правоохранительных органах 
различных районов Костанайской 
области, а также в Караганде, 
Кургане, Балхаше. С 17 мая 1976 
года и по 24 июня 1987 года, 
вплоть до выхода на пенсию, 
являлся председателем суда Фе-
доровского района. Общий тру-
довой стаж работы в системе 

составил более 45 лет. Будучи на 
пенсии, он продолжал работать 
в Министерстве юстиции адвока-
том юридической консультации 
г. Костаная. В течение жизни 
был награжден правительствен-
ными наградами: «За Победу над 
Германией», «Медаль маршала 
Жукова Г.К.», «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда».

Со своей будущей супругой 
Сипат Амиржановной ветеран 
встретился в послевоенное время 
в с. Введенка Мендыкаринского 
района. Вместе воспитали двоих 
сыновей и дочь, имеют семь внуков. 

В 2016 году ко Дню Великой 
Победы по инициативе предсе-
дателя областного суда и при 
поддержке областного акимата 
память о нашем земляке, участ-
нике Великой Отечественной 
войны, всю свою жизнь посвя-
тившем правоохранительной 
службе и служению правосудию, 
решено было увековечить в виде 
мемориальной доски на здании 
районного суда.

Ветеран ВОВ Василий Попов 
родился в 1921 году в д. Шаталов-
ка Северного р-на Оренбургской 
области. В армию был призван 
Куйбышевским РВК г. Ленингра-
да. Годы службы - 1941-1946 гг. 
Участник боев на Украинском, 2-м 
Белорусском фронтах. Род войск 
- сухопутные. Воинское звание - 
рядовой. Окончил Свердловский 
юридический институт, юрист. 
После демобилизации работал 
председателем Комсомольского 
райсуда и начальником штаба 
гражданской обороны. Награж-
ден орденом Отечественной во-
йны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией», а также юбилейными 
медалями. Избирался депутатом 
районного Совета - два созыва. 
С 1969 по 1982 год возглавлял 
Комсомольский районный суд. 
В июне 1982 года председатель 
В. Попов ушел на заслуженный 
отдых. Еще длительное время он 
жил в п. Комсомолец, в последу-
ющем п. Карабалык. Приходил в 
суд, болел душой за него, давал 
мудрые советы молодым судьям. 
Коллектив суда тоже не оставлял 
Василия Кузьмича без внимания. 
24 октября 2005 года ветеран 
войны Василий Попов скончался.

Бекмагамбет Баймаканов ро-
дился 12 апреля 1925 года в п. 
Королевка Узункольского района 
Костанайской области. В 1942 
году был призван в Красную Ар-
мию. С 25 апреля 1944 года по 9 
мая 1945 года служил в составе 
303-го стрелкового полка - ко-
мандир стрелкового отделения. 
Участвовал в освобождении тер-
риторий Калининской области, 
Белоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии, Германии. В 1947 году 
был демобилизован. В 1950-1962 
годы работал судебным испол-
нителем в Узункольском районе. 
Заочно учился в г. Алма-Ате в 
КазГУ. С 1962 года избирался 
народным судьей Амангельдин-
ского, Федоровского, Комсомоль-
ского районов. В 1986 году вышел 
на пенсию. 

С супругой Акыш Абильтаев-
ной они воспитали девятерых 
детей. Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Бекмагамбет 
Баймаканов ушел из жизни 8 мая 
1997 года. В 2017 году на здании 
Карабалыкского районного суда 
установлена мемориальная доска 
в память о ветеране.

Бораш Кульдеев - ветеран 
Великой Отечественной войны, 
1926 года рождения, уроженец 
Сергеевского района Северо-Ка-
захстанской области. В 1943 году 
по окончании трех месяцев учебы 
на курсах радистов в г. Петро-
павловске его 17-летним юно-
шей призвали на фронт. Попав 
в 44-й полк, сформированный 
из североказахстанцев, он был 
отправлен в Ленинградском на-
правлении, откуда и попал на 
Карельский фронт. Радистом он 
был назначен на один из самых 
сложных участков - в дивизион 
разведки, к которому были повы-
шенные требования. 

Еще во время учебы Бораш 
Кульдеев проявил себя внима-
тельным и ответственным курсан-
том, благодаря чему на практике 
сложностей не испытывал. На 
фронте пригодилось все: как 

полученные в процессе учебы 
навыки, так и хорошее владение 
родным языком. Ведь именно на 
казахском языке - чтобы затруд-
нить перехват радиопередач и 
подслушивание врагом переда-
ваемой информации - он зача-
стую сообщал важные сведения 
командиру роты, тоже казаху. 
День Победы фронтовой радист 
встретил в военном госпитале г. 
Котельнича Кировской области. 
За свои боевые заслуги Бораш 
Кульдеев был не раз награжден 
орденом Отечественной войны I 
и II степени, медалями «За от-
вагу» и др. Несмотря на ранение 
ветеран и после войны никогда 
не сидел без работы. Активист 
и общественник, он трудился 
вначале бухгалтером, затем, 
окончив двухгодичную юридиче-
скую школу в г. Алма-Ате, больше 
трех десятков лет проработал 
в органах юстиции. Был судьей 
в районном суде сначала в Се-
веро-Казахстанской области, а 
позже председателем народного 
суда Джангельдинского района 
Тургайской области. Оттуда в 
1983 году и ушел на заслуженный 
отдых, но продолжал работать 
юристом в г. Аркалыке, входил 
в состав районного совета вете-
ранов.

Бораш Кульдеевич вместе с 
супругой Альпией воспитали и 
вырастили шестерых детей, ко-
торые живут в городах Алматы и 
Нур-Султан. 1992 году он похо-
ронил свою любимую супругу, с 
которой много лет прожил душа в 
душу и добрую память о которой 
хранил в своем сердце до по-
следних дней своей жизни. Умер 
фронтовик в 2016 году.

Известный в области ветеран 
- труженик тыла Тулеш Жасу-
биев с раннего детства остался 
сиротой. Родом он из с. Бесагаш 
Аулиекольского района. В 1937 
году, когда Тулешу было всего 
семь лет, отца забрали люди 
из НКВД, с тех пор о его судьбе 
не поступало никаких вестей. 
Мать и младший брат погибли 
в том же году. С тех пор жизнь 
Тулеша потекла в ином русле, 
но трудности только закаляли 
его. На протяжении всей войны 
он работал счетчиком-заправ-
щиком тракторных бригад, а 
затем юноша продолжил свое 
обучение в школе им. Алтынса-
рина г. Костаная. Затем были 
годы, проведенные за лекциями 
в Алма-Атинском юридическом 
институте. После института по 
распределению выпускник попал 
в органы МВД, откуда его сразу 
же отправили на краткосрочные 
курсы Тбилисской школы ми-
лиции в Грузии. После этого он 
работал в Костанайской области 
старшим оперуполномоченным 
в отделе борьбы с хищением 
соцсобственности. Затем был 
Октябрьский район, куда его на-
правили старшим следователем 
РОВД. Проработав здесь восемь 
лет, Тулеш Жасубиевич был пе-
реведен на должность старшего 
следователя ОВД области. В 1963 
году в тот же Октябрьский район 
уже судьей его направил обком 
партии. В декабре 1965 года его 
перевели судьей в Тарановский 
район. Позже, проработав 17 
лет в Аулиекольском районном 
суде, в 1990 он ушел на пенсию 
и работал адвокатом в конторе 
«Правовед» в основном по граж-
данским делам - раздел имуще-
ства, недвижимости, земли. 

Оплотом семейного очага была 
супруга Кумысай, с которой они 
воспитали шестерых детей: трех 
сыновей и трех дочерей. Кстати, 
все дети аксакала получили выс-
шее образование, трое пошли по 
стопам отца, работают юристами, 
младший сын - адвокат. 

Сегодня ветеран судебной 
системы на досуге читает «Ана 
тiлi», «Казахстанскую правду» и 
радуется успехам восьми внуков 
и двух правнуков. Кроме того, в 
2011 году вышла книга Толеша 
Жасубиевича «Өмір өрнектері».

Сегодня мы, благодарные 
потомки, гордимся героизмом 
преданных своей Отчизне сынов 
и дочерей, которые спасли нашу 
страну и весь мир от фашизма. 
Наш долг - сохранять и переда-
вать из поколения в поколение 
правду о самой страшной войне 
XX века, о мужестве и беззавет-
ном служении своей Родине на-
ших дедов и прадедов, о великом 
подвиге народа. 

Судейский корпус 
Костанайского областного суда

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ СТРАНЕ
«ер еСіМі - ел еСінде» - «ниКто не забыт, ничто не забыто» - 
фраза, Ставшая Своего рода СинониМоМ таКого понятия, КаК 
«война», трогает Струны души Каждого. Сегодня Мы хотели 
бы раССКазать о Судьях-ветеранах КоСтанайСКого облСуда, 
Которые прожили доСтойную жизнь, пройдя СКвозь пеКло той 
Страшной войны.
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ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

РЕКЛАМА
63. ТОО «Сенимжер», БИН 990540004311(далее по тексту - Товарищество), уве-

домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, назначенного на 08 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут  по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зерен-
да, ул.  Ю. Гагарина, дом 12, на котором будет рассматриваться следующий вопрос 
повестки дня: «Реорганизация Товарищества». Порядок проведения собрания - в со-
ответствии с Уставом Товарищества. Материалы по вопросу повестки дня участники 
могут получить для ознакомления не позднее  чем за десять дней до даты проведе-
ния собрания у Исполнительного органа Товарищества. Регистрация участников и 
их представителей начнется в 9 часов 00 минут по указанному адресу.

45. Открылось наследство после смерти Плошая Георгия Николаевича, умер-
шего 27 октября 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу Самигулиной 
Т.З.: город Алматы, ул.  Жарокова, дом 217, кв. 31. Тел. 8 777 258 79 51.

46. Открылось наследство после смерти: Никитенко Геннадий Иванович, 
умер 22.12.2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы,  ул.  Казыбек би, д. 164, оф. 58.  Тел. 8(727) 379 74 78. 

47. Открылось наследство после смерти: Загвосткина Ирина Владимиров-
на, умерла 11.07.2018 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпельдесо-
вой  Д.Д.: г. Алматы, пр. Абая, д.  30, оф. 24.  Тел. 8 778 139 63 85.

48. Открылось наследство после смерти: Бахтахунова Майгуль Аркадиев-
на, умерла 25.09.2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпельдесо-
вой  Д.Д.: г. Алматы, пр. Абая, д.  30, оф. 24.  Тел. 8 778 139 63 85.

49. После смерти Елисеевой Валентины Никитичны, умершей 08.11.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам об-
ращаться: г. Алматы, ул.  Байзакова,  192, офис  31. Телефон 8 727 329-42-93.

50. Открылось наследство после смерти  Цыганковой Аллы Владимиров-
ны, умершей 26.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул.  Казыбек би, д. 164, оф. 58.   Тел. 8(727) 379 74 78. 

51. Открылось наследство после смерти Истоминой Светланы Михайлов-
ны, умершей 10.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.:  г. Алматы, ул.  Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8 777 274 88 00.

52. Открылось наследство после смерти  гр. Альжанова Нурмахана Са-
хановича, умершего 30 октября 2019 года. Всем заинтересованным лицам 
(наследникам) необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Кадыровой А.С.  по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул.  Иманова, дом 19, офис 201, моб. 8 701 431 70 89.

53. Открылось наследство после смерти Полетаева Максима Викторовича, 
умершего 12.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Туктабаеву 
Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353.   Тел. 8 701 552 20 62.

54. Открылось наследство после смерти: Карабаева Майдаш Умордянов-
на, умерла 10.01.2020 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпельдесо-
вой  Д.Д.: г. Алматы, пр. Абая, д.  30, оф. 24.  Тел. 8 778 139 63 85.

55. Открылось наследство после смерти: Накиспекова Нуржаркин Карабе-
ковна, умерла 12.10.2019 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Курпель-
десовой  Д.Д.: г. Алматы, пр. Абая, д.  30, оф. 24.  Тел. 8 778 139 63 85.

56. ТОО «GOLDEN CAMEL GROUP LTD (ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП 
ЛТД)», БИН 160140020861, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, Трасса Бал-
такол, строение 1790, почтовый индекс 160800.

57. Корпоративный Экологический Фонд «Живая Земля» (БИН 
100440018126) сообщает о принятии единственным учредителем решения 
от 27.04.2020 г. о реорганизации путем присоединения к Корпоративному 
фонду «Фонд устойчивого развития территорий бизнеса». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления в 
газете по адресу: г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, дом 2, тел. 8 7232 
49 21 80. 

58. Корпоративный фонд «Фонд устойчивого развития территорий бизне-
са» (БИН 190840024479) сообщает о принятии единственным учредителем 
решения от 27.04.2020 г. о реорганизации путем присоединения к нему Кор-
поративного Экологического Фонда «Живая Земля». Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев с момента опубликования объявления в газете по 
адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 97/2, 4 этаж. Тел. 8 7232 
49 21 80. 

60. Учреждение «Центрально-Азиатский Университет», БИН 
970940001516, сообщает о реорганизации путем преобразования в Товари-
щество с ограниченной ответственностью  «Центрально-Азиатский Универ-
ситет». Все претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. 
Алматы, ул. Жандосова, дом 60, тел.+7(727) 275 57 70.

61. Учреждение «Университет «Астана», БИН  040840017228, сообщает 
о реорганизации путем преобразования в Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Университет «Астана». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: г. Нур-Султан, проспект Абая, дом 15, тел. 
8 (7172) 47-61-54.

62. Учреждение «Казахстанский Морской Университет», БИН  
030740010007, сообщает о реорганизации путем преобразования в Товари-
щество с ограниченной ответственностью  «КАЗАХСТАНСКИЙ ГУМАНИ-
ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев по адресу: Мангистауская область, г. Актау, мкр. 3Б-9 
здание, тел.+7 (7292) 50-50-20.

18. Открылось наследство после смерти Шлыковой Людмилы Алексан-
дровны, умершей 08.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 87017552462.

19. Открылось наследство после смерти Калашникова Ефима Евлупье-
вича, умершего 30.112019 г. Всех наследников просим явиться к нотариу-
су Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 87017552462.

20. Открылось наследство после смерти Кочерговой Надежды Сергеевны, 
умершей 15.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

24. ТОО «Актас» объявляет о реоганизации путем присоединения с ТОО 
«Нарол» и ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау». Заявки креди-
торов принимаются в течение двух месяцев с момента выхода объявления в 
газете по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Василь-
ковка, улица Шагалалы, дом 2.

25. ТОО «Нарол» объявляет о реоганизации путем присоединения с ТОО 
«Машинно-тракторная станция «Кокшетау» к ТОО «Актас». Заявки креди-
торов принимаются в течение двух месяцев с момента выхода объявления в 
газете по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Василь-
ковка, улица Шагалалы, дом 2.

26. ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» объявляет о реогани-
зации путем присоединения с ТОО «Нарол» к  ТОО «Актас». Заявки креди-
торов принимаются в течение двух месяцев с момента выхода объявления в 
газете по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Василь-
ковка, улица Шагалалы, дом 2.

27. ТОО «АкмолаБидай» объявляет о реоганизации путем присоединения 
с ТОО «АгроӨнімСауда». Заявки кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев с момента выхода объявления в газете по адресу: Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, Восточная промышленная зона, проезд 19, строение 7.

28. ТОО «АгроӨнімСауда» объявляет о реоганизации путем присоедине-
ния к ТОО «АкмолаБидай». Заявки кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев с момента выхода обяъвления в газете по адресу: Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, Восточная промышленная зона, проезд 19, строение 7.

29. Определением специализированного межрайонного экономическо-
го суда Алматинской области от 27 апреля 2020 года по заявлению долж-
ника товарищества с ограниченной ответственностью «Жигули», БИН 
881140000017, возбуждено производство по делу о реабилитации. 

30. ТОО «Саги Инвест Ломбард»,  БИН 180 140 037 176, сообщает об 
уменьшении уставного капитала с 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге 
на 10 000 000 (десять миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр. 11, дом 33, кв. 7.

31. Товарищество с ограниченной ответственностью «Softrack»,  БИН 
170640028728, сообщает о своей реорганизации  путем присоединения к 
нему Товарищества с ограниченной ответственностью «InnoForce CA», БИН 
090240014796. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы,  пр. Жибек 
жолы, 135, IT-квартал, 3 блок, 11 этаж.

32. Товарищество с ограниченной ответственностью «InnoForce CA», 
БИН 090240014796, сообщает о своей реорганизации  путем присоедине-
ния к Товариществу с ограниченной ответственностью «Softrack»,  БИН 
170640028728.  Претензии принимаются по адресу: г. Алматы,  пр. Жибек 
жолы, 135, IT-квартал,  3 блок, 11 этаж.

33. Организация ТОО «СК-Ювекс», БИН 060940022727, cообщает о сво-
ей реорганизации  путем присоединения к организации  ТОО «ASTANA 
BUILDING KZ», БИН 171 240 021 500. Претензии принимаются по адресу: 
г. Нур-Султан, Есильский район, улица 38, д. 14, н.п. 14а.

40. Открылось наследство после смерти  Тельбаевой Шары Алмабековны, 
10.03.1960 г.р., умершей 17.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Муталиевой Д. Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

41. Открылось наследство после смерти  Сабитова Масимжана Зунунови-
ча, умершего 07.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы,  ул.  Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

42. Открылось наследство после смерти  гр. Рожина Сергея Николаевича, 
умершего 24.09.2019 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Иманмадиро-
вой  О.Г.: г. Нур-Султан, ул.  Косшыгулулы, 3/1, ВП2-2, кв. 10. Тел. + 7 701 
511 76 60.

43. Открылось наследство после смерти  Раскиной Раисы Петровны, 
31.01.1938 г.р., умершей 26.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

44. Нотариус  г. Нур-Султан Туймебаев М.С. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Саутхан Кумарзак, 20.10.1952 г.р., умершего 03.11.2019 г. 
Наследников прошу обратиться к нотариусу: г. Нур-Султан, пр. Жеңiс, 79, 
офис 320, или по тел.: 8 7172 52 29 72, 8 701 864 50 05.

2. ТОО «Масложировая компания» сообщает об уменьшении уставного 
капитала товарищества до суммы 101 350 165 (сто один миллион триста 
пятьдесят тысяч сто шестьдесят пять) тенге. Требования кредиторов при-
нимаются по адресу: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, Жетысуский 
район, ул. Ратушного, дом 90А, офис 7.

7. После  смерти Кононовой Надежды Васильевны, умершей 08 ноября 
2019 г., проживавшей по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, пос. 
Жайрем, ул.  Мухтар Ауезов, дом 2, кв. 24, открыто наследственное дело. 
Прошу заинтересованных лиц обратиться к нотариусу Омаровой Кымбат 
Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, 
ул.  Мамаева, дом 11, тел. 87104325120.

8. После смерти гр. Жайлыбаева Али Мырзабековича, умершего 02.02.2020 
года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных лиц про-
сим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования данного объ-
явления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Шугыла, д. 347/1  (ЦОН Наурызбайского района).

11. Открылось наследство после смерти Голковского Сергея Константино-
вича, умершего 28.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву  М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 87017552462.

12. Открылось наследство после смерти Рец Любовь Дмитриевны, умер-
шей 08.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбер-
диеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462. 

13. Открылось наследство после смерти Малкубаева Чаймардана  Шари-
паевича, умершего 01.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 87017552462.

14. Открылось наследство после смерти Поповой Наталии Васильевны, 
умершей 29.01.2020 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

15. Открылось наследство после смерти Ким Александра Владимировича, 
умершего 23.10.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу  Игам-
бердиеву  М. Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

16. Открылось наследство после смерти Илюшкиной Ольги Петровны 
умершей, 15.12.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

17. Открылось наследство после смерти Миненкова  Виталия Ивановича, 
умершего 27.11.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222, 
87017552462.

Разное

5. Ликвидационной комиссией АО «СК «Kompetenz» (г. Алматы, ул. Бо-
генбай батыра, 176/48, тел.  8 (727) 227-31-61) 14 апреля 2020 года пере-
дан страховой портфель по классу «обязательного страхования граждан-
ско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни 
и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязан-
ностей» АО «КСЖ «Nomad Life», расположенному по адресу: г. Алматы, 
Площадь Республики, 15, тел.: +7 727 320 10 60, Call-center: 3260. Филиалы 
АО «КСЖ «Nomad Life»:

- г. Нур-Султан, пр. Туран, 19/1, ЖК «Эдем», офис 103;
- г. Талдыкорган, ул. Тәуелсіздік, 44, БЦ «Отау», оф. 15;
- г. Кокшетау, ул. Горького, 118, 2 этаж;
- г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 27, кв. 16;
- г. Петропавловск, ул. Абая, 69, офис 20;
- г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 111/2, 2 этаж;
- г. Туркестан, 1 мкр-н, д. 3 Б;
- г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 61 А;
- г. Тараз, пр. Жамбыла, 121;
- г. Караганда, пр. Бухар жырау, 49/Б, оф. 106, 107;
- г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 66;
- г. Уральск, ул. Ескалиева, 177, БЦ «Сити центр», 601 кабинет;
- г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 116, оф. 319;
- г. Шымкент, ул. Адырбекова, 34;
- г. Семей, ул. Чайжунусова, 133/1;
- г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 77, 4 этаж.

В учреждениях Департамента уго-
ловно-исполнительной системы по Се-
веро-Казахстанской области среди раз-
личных категорий осужденных за те или 
иные преступления  отбывают наказание 
лица, оказавшиеся подверженными де-
структивному воздействию псевдорели-
гиозных радикальных течений.

В течение всего срока отбывания 
установленного судом срока наказания 
с данной категорией лиц проводится 
индивидуальная и групповая работа 
по теологической и психологической 
реабилитации, которую проводят как 
теологи, так и психологи учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Так-
же привлекаются представители других 

государственных органов, неправитель-
ственных организаций, религиозных 
объединений: теологи, психологи, рели-
гиоведы, священнослужители. 

Реабилитационную работу с людь-
ми, которых специалисты признали 
«заблудившимися в области религии», 
проводят высококвалифицированные 
специалисты, которые обладают на-
выками ведения работы с адептами в 
любых форматах радикальной направ-
ленности. Необходимо отметить, что 
путь переубеждения осужденного в 
данной сфере очень долгий и кропо-
тливый, но совместная и сплоченная 
работа специалистов рано или поздно 
дает свои результаты. Время не стоит на 

месте, и подходит время к условно-до-
срочному освобождению  в отношению 
тех лиц, которые отбывают наказания 
по статейным признакам. Так, в апреле 
этого года из одного учреждения Севе-
ро-Казахстанской области освобождена 
осужденная из вышеуказанной катего-
рии. Казалось бы, длинная дорога домой  
уже не мечта, а реальное воплощение. 
Несмотря на введенное чрезвычайное 
положение в стране и мире и  запрет на 
передвижение всех граждан, сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
оказывают огромную помощь по воз-
вращении домой  лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Хотелось бы 
отметить, что работа теолога в уголов-
но-исполнительной системе, может, и не 
заметна для остальных людей, которые 
не обладают религиозными навыками, 
но реабилитационная работа с привер-
женцами радикального толка требует 

огромного усилия, это работа не на один 
день  и  даже не  на месяц, она требу-
ет годы, чтобы перейти на умеренные 
позиции традиционного общества и 
вернуться к нормальному образу жизни. 

Прежде всего, это индивидуальный 
подход, умение сопереживать, не только 
выслушать, но и сопоставить и оспорить 
неправильные факты, которые были 
им привиты лидерами нетрадиционных 
организаций экстремистского толка. На-
верное, самое основное - это добиться 
результата, чтобы в дальнейшем резуль-
тат колоссального труда многих специ-
алистов работал на нас. Хотелось бы, 
чтобы возвратившиеся домой люди  как 
можно быстрее адаптировались в обще-
стве и восстановили семейные ценности.

Жанна ШАКИРЖАНОВА, 
ДУИС 

по Северо-Казахстанской области

ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
в 2017 году в целях уСиления профилаКтиКи религиозного эКСтреМизМа 
и терроризМа в уголовно-иСполнительной СиСтеМе реСпублиКи введены 
штатные должноСти СпециалиСтов по организации теологичеСКой и 
реабилитационной работы С оСужденныМи. 
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

Аудиторский отчёт независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчётности АО «Станция Экибастузская ГРЭС-

2» («Организация»), состоящей из отчёта о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, отчёта о совокупном доходе, отчёта об изменениях в капи-
тале и отчёта о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к финансовой отчётности, включая краткий обзор основ-
ных положений учётной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего отчёта, прилагаемая фи-
нансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также 
её финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчётности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой
Организация выплатила авансы за долгосрочные активы ТОО «КВАРЦ KZ» 

(«КВАРЦ КЗ») в сентябре-декабре 2012 года на строительство энергоблока №3. 
ТОО «КВАРЦ KZ» осуществило поставку оборудования в сумме 16.807.200 тысяч 
тенге на территорию Организации в период с апреля 2013 года по август 2015 года. 
Организация не подписала все необходимые документы для приёмки данного обо-
рудования. Согласно договору с ТОО «КВАРЦ KZ», Организация обязана произве-
сти оплату 50% от общей цены поставленного оборудования, в то же время зачесть 
оставшиеся 50% против авансов выданных. По состоянию на 31 декабря 2019 года 
и 31 декабря 2018 года Организация не признала вышеуказанное оборудование в 
составе основных средств. В результате, основные средства по состоянию на 31 
декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года были занижены на 16.807.200 тысяч 
тенге, по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года авансы вы-
данные за долгосрочные активы были завышены на сумму 8.403.600 тысяч тенге, 
торговая и прочая кредиторская задолженность была занижена на сумму 8.403.600 
тысяч тенге. Начисление данной кредиторской задолженности по состоянию на 31 
декабря 2019 года может рассматриваться кредиторами как значительное негатив-
ное изменение и нарушение договорных обязательств по кредитному соглашению 
от 23 июня 2010 года с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Евразийским Банком Развития.

Соответственно, «Внешэкономбанк» и Евразийский Банк Развития могут потре-
бовать досрочное погашение всей суммы или любой части данного займа вместе 
с процентами к уплате. Как следствие, по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 
декабря 2018 года данный заём с балансовой стоимостью 93.223.679 тысяч тенге 
и 59.055.560 тысяч тенге, соответственно, должен быть классифицирован как кра-
ткосрочное обязательство, так как у Организации отсутствовало безусловное право 
откладывать его погашение на срок, составляющий не менее двенадцати месяцев 
после указанной даты. Организация классифицировала данный заём в составе дол-
госрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 года. Реклассификация 
данного займа в состав краткосрочных обязательств привела бы к превышению 
краткосрочных обязательств над краткосрочными активами на сумму 97.481.703 
тысячи тенге. Данная ситуация указывает на наличие значительной неопределен-
ности, которая может проводить существенные сомнения в способности Организа-
ции продолжать непрерывно свою деятельность, и, как следствие, она может быть 
не в состоянии реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной 
деятельности. Настоящая финансовая отчетность не содержит надлежащего рас-
крытия этого обстоятельства.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (да-
лее - «МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны да-
лее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности» нашего 
отчёта. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам эти-
ки для бухгалтеров (далее - «Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этиче-
ские обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и Совета директоров за финансовую отчётность
Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной финансовой отчётности в соответствии с МСФО и за систему внутрен-
него контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финан-
совой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчётности руководство несёт ответственность за 
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвиди-
ровать Организацию, прекратить её деятельность или когда у него нет реальной 
альтернативы таким действиям.

Совет директоров несёт ответственность за надзор за процессом подготовки фи-
нансовой отчётности Организации.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что финансо-

вая отчётность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчёта, содержащего 
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уве-
ренности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии 
с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение 
при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональ-
ный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следую-
щее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказатель-
ства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в ре-
зультате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существен-
ного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажённое представление инфор-
мации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля Организации;

оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснован-
ность оценочных значений, рассчитанных руководством, и раскрытия соответству-
ющей информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непре-
рывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, 
вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или 
условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Орга-
низации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу 
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в на-
шем аудиторском отчёте к соответствующему раскрытию информации в финансо-
вой отчётности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказатель-
ствах, полученных до даты нашего аудиторского отчёта. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продол-
жать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчётности в целом, её структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли фи-
нансовая отчётность лежащие в её основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, до-
водя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выяв-
ляем таковые в процессе аудита.

ТОО «Эрнст энд Янг»

Динара Малаева    Аудитор/И.о. Генерального директора

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике 
Казахстан: серия МФЮ-2, № 0000003, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан 15 июля 2005 года.

Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000323 от 25 февраля 2016 г.
050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай 

Тауэр» 25 февраля 2020 года

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге Прим. 31 декабря 
2019 года

31 декабря 
2018 года

 
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 5 85.632.414 87.940.167
Нематериальные активы 22.811 3.389

Авансы, выданные за внеоборотные активы 6 41.213.940 41.213.940
Отложенные налоговые активы 25 - 692.776
Денежные средства, ограниченные в использова-
нии 7, 15 86.279 76.103

126.955.444 129.926.375
 
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы 8 2.649.738 2.295.682
Торговая дебиторская задолженность 9 2.602.005 3.291.278
Авансы выданные и прочие оборотные активы 10 1.006.006 1.378.553
Предоплата по подоходному налогу 1.744.217 1.656.916
Денежные средства и их эквиваленты 11 1.579.310 4.613.012

9.581.276 13.235.441
Итого активы 136.536.720 143.161.816
 
Капитал и обязательства
Капитал
Акционерный капитал 12 15.118.052 15.118.052
Нераспределённая прибыль 20.467.711 23.520.165
Итого капитал 35.585.763 38.638.217
 
Долгосрочные обязательства
Займы 13 93.223.679 59.055.560
Обязательство пенсионной программы с установ-
ленными выплатами 14 451.708 434.155

Отложенные налоговые обязательства 25 1.361.859 -
Оценочные обязательства 15 478.011 324.308

95.515.257 59.814.023
 
Краткосрочные обязательства
Займы - текущая часть 13 863.537 39.632.817
Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 1.776.130 1.751.214
Обязательства по договорам 17 302.642 147.238
Налоги к уплате, помимо подоходного налога 18 1.909.042 2.243.983
Оценочные обязательства - текущая часть 15 584.349 934.324

5.435.700 44.709.576
Итого обязательства 100.950.957 104.523.599
Итого капитал и обязательства 136.536.720 143.161.816

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге Прим. 2019 год 2018 год
 
Выручка по договорам с покупателями 19 40.933.644 38.922.163
Себестоимость 20 (23.816.652) (23.145.823)
Валовая прибыль 17.116.992 15.776.340
 
Расходы по реализации 21 (1.661.459) (1.877.061)
Общие и административные расходы 22 (1.993.064) (1.411.769)
Прочие расходы 23 (559.895) (586.312)
Прочие доходы 140.958 126.285
Операционная прибыль 13.043.532 12.027.483
 
Финансовый доход 278.524 98.635
Финансовые затраты 24 (14.251.120) (18.089.235)
Курсовая разница, нетто (82.395) 91.811
Убыток до налогообложения (1.011.459) (5.871.306)
 
Расход по подоходному налогу 25 (2.051.907) (952.135)
Убыток за год (3.063.366) (6.823.441)
 
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход/ (убыток), не подле-
жащий реклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах
Доход/(убыток) от переоценки по пенсионной 
программе с установленными выплатами 10.912 (30.338)

Прочий совокупный доход/ (убыток) за год, за 
вычетом налогов 10.912 (30.338)

Итого совокупный убыток за год, за вычетом на-
логов (3.052.454) (6.853.779)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге Прим. 2019 год 2018 год
 
Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления от реализации электроэнергии 46.196.055 41.456.380
Прочие поступления 14.337 6.679
Полученные проценты 235.362 82.636
Оплата поставщикам за товары и услуги (20.628.147) (19.368.262)
Выплата заработной платы (2.939.450) (2.765.831)
Уплаченные проценты (10.578.516) (9.839.159)
Уплаченный подоходный налог (133.640) (14.583)
Прочие платежи в бюджет (5.623.466) (5.327.835)
Чистые денежные потоки от операционной дея-
тельности 6.542.535 4.230.025
 
Денежные потоки от инвестиционной деятельно-
сти
Приобретение основных средств и авансы, вы-
данные за внеоборотные активы (1.663.866) (910.135)

Размещение банковских депозитов (10.176) (10.176)

Чистые денежные потоки использованные в инве-
стиционной деятельности (1.674.042) (920.311)
 
Денежные потоки от финансовой деятельности
Выплаты займов (7.821.409) -
Чистые денежные потоки, использованные в фи-
нансовой деятельности (7.821.409) -

Чистое изменение в денежных средствах и их эк-
вивалентах (2.952.916) 3.309.714
 
Чистая курсовая разница (80.786) 90.549
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 4.613.012 1.212.749
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 11 1.579.310 4.613.012

Неденежные операции - дополнительное раскрытие информацииСледующие 
неденежные операции были исключены из отчёта о движении денежных средств:

В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, Компания произвела взаи-
мозачёт налогов к уплате, включая налог на имущество, плату за эмиссию и налог 
на добавленную стоимость в сумме 87.873 тысячи тенге с предоплатой по подоход-
ному налогу (2018 год: ноль тенге).

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге Прим. А к ц и о н е р -
ный капитал

Нераспределён-
ная прибыль Итого

 
На 1 января 2018 года 15.118.052 29.343.379 44.461.431
Эффект от применения МСФО 
(IFRS) 9 - 1.030.565 1.030.565

Остаток на начало периода, пе-
ресчитанный в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9

15.118.052 30.373.944 45.491.996

 
Убыток за год - (6.823.441) (6.823.441)
Прочий совокупный убыток за 
год, за вычетом налогов - (30.338) (30.338)

Итого совокупный убыток за год - (6.853.799) (6.853.779)
На 31 декабря 2018 года 15.118.052 23.520.165 38.638.217
 
Убыток за год - (3.063.366) (3.063.366)
Прочий совокупный убыток за 
год, за вычетом налогов - 10.912 10.912

Итого совокупный убыток за год - (3.052.454) (3.052.454)
На 31 декабря 2019 года 15.118.052 20.467.711 35.585.763

Сейдигалиева А.К.
Заместитель председателя правления по экономике и финансам
Жангазин Е.Ж.
И.о. Главного бухгалтера

Годовым Общим собранием акционеров АО «СЭГРЭС-2» 05.05.2020 года принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СЭГРЭС-2» по итогам 2019 года

3. Утеряны Единые книжки промышленных альпинистов ТОО 
«Promalp.kz» на имя: Алдомжаров А.Б., № 000109 от 14.01.14 г.; Же-
тесов Ж.Ж., № 000114 от 14.01.14 г.; Толагай Н.К., № 00064 от 14.01.14 
г.; Джакупов Б.А., № 000192 от 06.02.17 г.; Есенов Н.Н., № 000230 от 
30.04.19 г.; Садиков Х.Е., № 00063 от 14.04.14 г.; Шаймерденов Б.Н., № 
000231 от 30.04.19 г. Перечисленные Единые книжки промышленных 
альпинистов считать недействительными.

4. Утеряна печать Объединения юридических лиц в форме ассоциа-
ции «Национальная ассоциация производителей работ на высоте и про-
мышленного альпинизма». Печать считать недействительной.

6. Утерянные карточки допуска на автомашины: 1) МРG 045786 гос. 
номер Н407802, 2) МРG 0001292 гос. номер С 700402, 3) МРG 045782 
гос. номер Н 420402, 4) N MPG 082931 гос.номер С 011202, 5) N MPG 
094512  гос. номер Н 914302,  принадлежащие ТОО «АльСивир-КАЗ», 
считать недействительными.

9. ТОО «SheinS», БИН 130440018924, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 27, дом 71.

10. ТОО «Микрокредитная организация «Ломбард ШИК», БИН 
080540004788, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул.  Майдаконыр, дом 22.

23. Общественное объединение «Бурабайское местное антикорруп-
ционное объединение «Qorg’anys» (БИН 180540003314) объявляет 
о своем закрытии. Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
даты опубликования по адресу: РК,  021708, Акмолинская область, пос. 
Бурабай, ул. Школьная, 29/3. Председатель ОО – Дайрабаев О.М., тел. 
87022544313.

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бірбала», БИН 
17014000706, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, район Есиль, улица Арнасай, дом 7, квартира 211. Тел. 8 
705 664 94 05.    

35. Товарищество с ограниченной ответственностью «Системы экс-
тренной медицины», БИН 170740002094, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 050035, Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, 
пр. Сейфуллина, 498, н.п. 28. Тел.+7 701 770 72 51.

36. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пейтех»,  БИН 
180340011467, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.  Байзаков, 
д. 280, нежилое помещение 29, пространство «SmArt.Point», эл. почта: 
info@paytech.kz.      

37. Представительство «Ланнахер в Алматы» Компании «Lannacher 
Heilmittel Ges. m.b.H» (Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ), БИН 
010242006385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 188, 
офис 801.

38. Павлодарское представительство акционерного общества «СибЭ-
нергоГруп», БИН 120242022375, сообщает  о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, пр. Нұрсұлтан  Назарбаев, 95/1. Тел. 8 (7182)73-04-60, доб. 14-99.      

39. ТОО «Жасыл  әлем-2050», БИН   160940002961, сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Нур-Султан, р-н Алматы, ул.  А 92, д.  2, кв. 155. Тел. +7702 441 17 71.      

59. ТОО Ломбард «НД-Лазурит», БИН 130940007653, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Туркестан, ул. Айтеке 
би, д. № 8.

Ликвидация

64. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - То-
варищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначен-
ного на 08 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул.  
Ю. Гагарина, дом 12, на котором будет рассматриваться следующий 
вопрос повестки дня: «Реорганизация Товарищества». Порядок прове-
дения собрания - в соответствии с Уставом Товарищества. Материалы 
по вопросу повестки дня участники могут получить для ознакомления 
не позднее  чем за десять дней до даты проведения собрания у Испол-
нительного органа Товарищества. Регистрация участников и их пред-
ставителей начнется в 9 часов 00 минут по указанному адресу.

65. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - 
Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначен-
ного на 08 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новоку-
банка, ул.  Кан Де Хана, 2а, на котором будет рассматриваться следу-
ющий вопрос повестки дня: «Реорганизация Товарищества». Порядок 
проведения собрания - в соответствии с Уставом Товарищества. Мате-
риалы по вопросу повестки дня участники могут получить для озна-
комления не позднее  чем за десять дней до даты проведения собрания 
у Исполнительного органа Товарищества. Регистрация участников и 
их представителей начнется в 9 часов 00 минут по указанному адресу.

66. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - 
Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначен-
ного на 08 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Ки-
ялы, ул.  Южная, здание 68, на котором будет рассматриваться следу-
ющий вопрос повестки дня: «Реорганизация Товарищества». Порядок 
проведения собрания - в соответствии с Уставом Товарищества. Мате-
риалы по вопросу повестки дня участники могут получить для озна-
комления не позднее  чем за десять дней до даты проведения собрания 
у Исполнительного органа Товарищества. Регистрация участников и 
их представителей начнется в 9 часов 00 минут по указанному адресу.

67. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товари-
щество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 
08 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут  по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, район Шортандинский, сельский округ Приго-
родный, село Камышенка, ул. Абая, здание 23А, на котором будет рас-
сматриваться следующий вопрос повестки дня: «Реорганизация Това-
рищества». Порядок проведения собрания - в соответствии с Уставом 
Товарищества. Материалы по вопросу повестки дня участники могут 
получить для ознакомления не позднее  чем за десять дней до даты 
проведения собрания у Исполнительного органа Товарищества. Реги-
страция участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут 
по указанному адресу.


