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ПРИОРИТЕТЫ

ТЕМА ДНЯ

Новые механизмы развития
национального кинематографа
Президент РК Нурсултан Назарбаев
подписал Закон «О кинематографии»,
направленный на установление
правовых основ в этой сфере и
призванный кардинально изменить все
действующие механизмы дальнейшего
развития национального кино.

Повышая правовую культуру общества
В Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Рост
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»
отмечается, что при вхождении в число 30 развитых стран мира
нам необходима атмосфера честной конкуренции, справедливости,
верховенства закона и борьбы с коррупцией. В этом контексте
имеет важное значение рассмотрение вопросов правовой культуры
казахстанского общества.
Сегодня перед Казахстаном стоит задача
построения правового, гражданского общества с высокой культурой, где уважают закон,
действуют принципы гуманизма и справед-

ВНИМАНИЕ!

ливости. Эволюционное развитие многих
стран мира свидетельствует о том, что определенные гарантии прав и свобод человека
создаются на основе развитости институтов
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Во благо народа и процветания государства

Соб. инф.

С учетом международного опыта

Специализированный межрайонный административный
суд г. Алматы по сравнению с Алматинским городским
судом, отмечающем в этом году свое 50-летие,
существует всего 15 лет, но по праву гордится тем, что
является частью профессиональной летописи юбиляра,
а также находился у истоков становления и развития в
Казахстане института административного производства.
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правового, гражданского общества. В настояшее время формирование правового, гражданского общества считается официальной
целью проводимых в стране реформ. В правовом, гражданском обществе заложены новые
формы взаимоотношений индивида и государства, которые, с одной стороны, предполагают тесное взаимодействие друг с другом,
с другой - разграничение сфер деятельности,
выражающееся формулой: авторитет власти суверенитет личности.

Данный документ направлен на поддержку производства национальных фильмов, а также на обеспечение
широкого проката национального кино. Им предусматривается выход казахстанского кино на международный
рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства
и создания продукции с ведущими кинокомпаниями мира.
Другой важной составляющей закона является создание
при Правительстве РК Фонда поддержки национального
кино в форме некоммерческого акционерного общества,
деятельность которого будет направлена на аккумулирование и распределение бюджетных и внебюджетных
средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат, показ
и дальнейшее продвижение национальных фильмов.
Также предусматривается введение новой модели
госфинансирования национального кино и возвратность
затраченных государством средств. В соответствии с
нормами закона лица, получившие финансовую господдержку на производство социально значимых фильмов
до 100 процентов, будут обязаны осуществлять отчисления в Фонд поддержки кино с доходов от проката
в объеме 20 процентов. Остальные получатели будут
возвращать финансовые средства в объеме, соразмерном процентному соотношению финансовой поддержки.
Все возвратные средства будут направлены Фондом на
производство новых проектов, что позволит снимать
большее количество картин. Конкретный алгоритм возвратности будет утвержден подзаконным актом.
Главой государства также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии», направленный на приведение законодательства
в соответствие с Законом «О кинематографии». Документ
разработан в соответствии с основным проектом закона
и направлен на установление общественных отношений,
возникающих между физлицами, юрлицами, органами
госвласти и местными исполнительными органами. Им
предлагается внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, которые предусматривают применение
налоговых преференций для производства и проката
национальных фильмов, а также в ряд законов в части
исключения дублирующих норм и приведения в соответствие с основным законопроектом.

Согласно Концепции правовой политики РК на
период с 2010 до 2020 года, одним из основных
направлений развития правовой системы страны
является закрепление разнообразных путей и
способов достижения компромисса между сторонами
частно-правовых конфликтов как в судебном, так и
во внесудебном порядке, в том числе применения
примирительных процедур.
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По принципу независимости

Развитие отечественного арбитража в Казахстане - это целевой
положительный индикатор, свидетельствующий о повышении доверия
к правовой системе со стороны участников гражданского оборота и
инвесторов, а также эффективный способ развития международного
сотрудничества.
Признание независимости арбитража от
судебной системы и приведение в исполнение
арбитражных решений является благоприятным
признаком не только для субъектов предпринимательства, но и для инвестиционного климата
РК в целом.
Независимость арбитража является основополагающим признаком арбитражного разбирательства. Законом РК «Об арбитраже» предусмотрен принцип независимости арбитража,
исключающий какое-либо вмешательство государственных органов, судов судебной системы
РК в их деятельность. Тем не менее судебной
практике известны случаи, недопустимые с точки
зрения действующего арбитражного законодательства, в рамках которых государственный суд
осуществляет пересмотр арбитражных решений
по существу.
В частности, в 2016 году академиком НАН РК,
д.ю.н., профессором М.. Сулейменовым в ряде
публикаций был освещен пример превышения судами своих полномочий и необоснованной отмены
решения Казахстанского Международного Арбитража от 6 апреля 2016 года. Тогда сразу двумя
инстанциями государственных судов (Специали-

зированным межрайонным экономическим судом
г. Алматы, Апелляционной Судебной Коллегией
по гражданским делам Алматинского городского
суда) было принято и поддержано решение об
отмене решения Казахстанского Международного
Арбитража от 6.04.2016 года.
Однако Постановлением судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда РК от 16
мая 2017 года определения двух вышеуказанных
вышестоящих судебных инстанций были отменены, тем самым решение Казахстанского Международного Арбитража от 6 апреля 2016 года было
оставлено в силе.
Таким образом, в 2017 году Верховный Суд
РК своим Постановлением привел всоответствие
допущенное нижестоящими судами неправильное толкование и применение арбитражного
законодательства, в части применения п. 2 ст. 52
Закона РК «Об арбитраже», предусматривающего
отмену арбитражного решения в случаях нарушения публичного порядка, которого кассационная
коллегия Верховного Суда РК при изучении дела
не усмотрела. Отменяя состоявшиеся судебные
акты, суд кассационной инстанции указал на то,
что нижестоящие суды вышли за рамки своей

компетенции, оценивая законность принятого
арбитражным судом решения и пересматривая
его по существу. Однако принятое Нормативное
постановление Верховного Суда РК почему-то не
принимается во внимание государственными судами, несмотря на то, что председатель Верховного
Суда РК относит нормативные постановления к
особой разновидности нормативного правового
акта, назвав их нормативными интерпретационными актами. При этом он указывает на их отличия, которые, по его мнению, заключаются в двух
моментах.
Во-первых, нормативные постановления
содержат не все структурные части правовых
норм, а во-вторых, правила, содержащиеся в
них, не могут применяться самостоятельно, т.е.
без основного нормативного правового акта, на
детализацию которого они направлены. В заключение М. Алимбеков специально отмечает, что
интерпретация права всегда несет в себе элемент
нового понимания действующего закона или же
понимания его в связи и применительно к конкретному факту либо группе фактов, из которых
складывается юридическая практика. А учитывая,
что нормативные постановления включены у нас в
систему действующего права, такие характеристики результатов интерпретационной деятельности
Верховного Суда являются вполне законными и
обоснованными.
(Окончание на 2-й стр.)
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК
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ПАРЛАМЕНТ РК

Председатель Верховного Суда Жакип
Асанов в конце минувшего года провел
торжественное мероприятие в честь выхода в
почетную отставку судьи высшего судебного
органа Даулена Нуралина и экс-председателя
Карагандинского областного суда Мусабека
Алимбекова, а также в связи с назначением на
новую должность Нурсерика Шарипова.

С пожеланиями успехов

От имени коллег виновников торжества поздравил председатель
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин. Он
напомнил присутствующим трудовую биографию каждого из них.
Говоря о Даулене Даулетовиче, он отметил его 40-летний судейский стаж, профессионализм, исключительную принципиальность и
трудолюбие. Благодаря этому по многим делам была восстановлена
справедливость и законность. Д. Нуралин всегда имел свою особую
аргументированную позицию по многим вопросам судебной практики.
А. Рахметулин напомнил о том, что Мусабек Тургынбекович начал
свою судейскую карьеру стажером в суде и достиг самых высоких вершин профессиональной карьеры, благодаря своим знаниям и труду. Он
руководил судами Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской
областей, Алматинским городским судом. Был председателем коллегии и
председателем Верховного Суда РК, а также председателем суда ЕвразЭС.
Спикер также подчеркнул 20-летнюю безупречную работу Нурсерика Шарипова в должности судьи, в том числе председателем коллегии
Мангистауского и председателем Южно-Казахстанского областных
судов. Особо отмечен его значительный вклад в развитие судебной
системы на посту руководителя Аппарата Верховного Суда, ответственное отношение к выполнению возложенных задач.
В адрес каждого А. Рахметулин сказал много теплых слов, поздравив с таким важным событием в их жизни.
От имени судейского сообщества республики поздравил виновников
торжества судья Верховного Суда Толебай Кожан. Он вручил знак «Почетный член Союза судей» Даулену Нуралину, а Мусабеку Алимбекову и
Нурсерику Шарипову - памятные подарки. А.Рахметулин вручил памятный подарок Д. Нуралину от судей уголовной коллегии Верховного Суда.
Д.Нуралин, М.Алимбеков и Н.Шарипов выступили с ответным словом. Они высказали слова признательности в адрес коллег, поделились
своими радостными и значимыми воспоминаниями из жизни, пожелали
присутствующим успехов в новом году.
Пресс-служба Верховного Суда РК
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Новое назначение
В конце 2018 года состоялось заседание
Комитета Мажилиса по международным
делам, обороне и безопасности, на
котором была согласована кандидатура
для назначения на должность
заместителя Премьер-министра министра оборонной и аэрокосмической
промышленности.
Данный вопрос рассмотрен
на заседании Комитета в соответствии со ст. 22-1 Конституционного закона РК «О
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». Основным докладчиком
выступил зам. руководителя
Канцелярии Премьер-министра
Талгат Сарсенбаев. Обращаясь
к мажилисменам, Т.Сарсенбаев
сообщил, что Премьер-министр
Казахстана вносит на рассмотрение депутатов для согласования кандидатуру Жумагалиева Аскара Куанышевича

для назначения на должность
заместителя Премьер-министра
- министра оборонной и аэрокосмической промышленности
РК. Члены Комитета Мажилиса
задали ряд вопросов А. Жумагалиеву и после обсуждения
приняли соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается «Комитет по
международным делам, обороне и безопасности Мажилиса
Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии
со ст. 22-1 Конституционного
закона РК «О Парламенте Ре-

спублики Казахстан и статусе
его депутатов» представленную
Премьер-министром РК кандидатуру Жумагалиева Аскара
Куанышевича, считает возможным рекомендовать данную
кандидатуру для назначения
на должность заместителя Премьер-министра Республики Ка-

захстан - министра оборонной
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан». В завершение депутаты
пожелали кандидату успехов в
дальнейшей работе.
Пресс-служба
Парламента РК

ПРОЕКТ

Разрешили земельный спор
Судебная коллегия по гражданским делам
Акмолинского областного суда в рамках пилотного
проекта «Примирительные процедуры в суде»
разрешила гражданский спор между индивидуальными
предпринимателями в порядке медиации.
Стороны, не соглашаясь с решением
экономического суда по гражданскому
делу по иску А. к Б. об обязании снести
объект незавершенного строительства и
встречному иску Б. к А. о признании недействительным договора купли-продажи
земельного участка, обратились с апелляционными жалобами в судебную коллегию
областного суда.
Предприниматели в течение пяти лет
не могли разрешить спор по недвижимому
имуществу - земельным участкам.

В ходе проведения примирительной
процедуры судья-примиритель сумела привести стороны к заключению медиативного
соглашения на условиях произвести обмен
имеющихся у них земельных участков и
помирила предпринимателей.
Один предприниматель предоставил
другому земельный участок, второй, в свою
очередь, предоставил равнозначный по
площади другой земельный участок. Таким
образом, стороны заключили соглашение
об урегулировании спора в порядке медиа-

ции. При этом уплаченная государственная
пошлина возвращена обоим предпринимателям.
Определением судебной коллегии по
гражданским делам областного суда решение специализированного межрайонного
экономического суда отменено, утверждено соглашение об урегулировании спора в
порядке медиации, по условиям которого
стороны обязались до 1 июля 2019 года
произвести обмен земельных участков.
Производство по гражданскому делу прекращено.
Предприниматели мирно разрешили
многолетний спор и сохранили дружеские
взаимоотношения.
Пресс-служба
Акмолинского
областного суда
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М. Сулейменов также признает нормативные постановления Верховного
Суда нормативными правовыми актами,
приводя в обоснование своей позиции следующие аргументы. Во-первых,
определить понятие права как систему
общеобязательных норм, установленных
или санкционированных государством,
обеспеченных возможностью государственного принуждения, регулирующих
общественные отношения. Во-вторых,
эти нормы должны иметь внешнюю форму выражения в источниках права. Для
Казахстана иные, кроме как нормативные правовые акты (законодательство)
и, в определенной степени - нормативный договор, источники права значения
не имеют. Таким образом, используя метод исключения, М. Сулейменов делает
вывод о том, что постановления высших
судебных инстанций являются нормативными актами, которые в руководящих
разъяснениях содержат нормы права.
В-третьих, отвечая на вопрос о правовой природе нормативных постановлений Верховного Суда М. Сулейменов заключает, что «Верховный Суд на основе
обобщения и анализа судебной практики
делает интерпретацию и толкование
норм права. Однако в силу того лишь
факта, что нормативное постановление
Верховного Суда - это нормативный правовой акт, этим постановлением создаются новые нормы. Любой нормативный
правовой акт порождает новые нормы.
Даже разъяснение существующей нормы права - это новая норма, так как это
разъяснение - это общеобязательное
правило поведения, санкционированное
государством».
Преимущественно при отмене арбитражных решений используется ссылка
на основание, предусмотренное п.п. 1)
п. 2 ст. 52 Закона РК «Об арбитраже» противоречие арбитражного решения
публичному порядку РК, определение
которого является в последнее время достаточно дискуссионным в юридической
теории и практике.

В ст. 2 Закона РК «Об арбитраже»
и в ст. 1090 Гражданского кодекса РК
понятие публичного порядка определено как «основы правопорядка,
закрепленные в законодательных
актах Республики Казахстан», из чего
следует, что публичный порядок следует рассматривать как основополагающие фундаментальные принципы
права РК, прежде всего конституционного, а также частно-правового
и гражданско-процессуального характера. Соответственно, применять
это основание допустимо только в
тех случаях, когда принятое арбитражное решение подрывает основы
правопорядка страны.
Ввиду достаточно высокой актуальности рассматриваемого вопроса в
июне 2017 года совместно с судьями
Верховного Суда РК и представителями
юридического сообщества был проведен «круглый стол», целью которого
было обсуждение проблемных вопросов
правоприменительной практики; по
результатам «круглого стола» на сайте
Верховного Суда РК были опубликованы
Рекомендации Верховного Суда РК «О
некоторых вопросах применения Закона
РК «Об арбитраже».

Пунктами 11-13 вышеуказанных
Рекомендаций Верховного Суда РК предусмотрено, что перечень оснований
отмены арбитражного решения, предусмотренный ст. 52 Закона РК «Об арбитраже», является исчерпывающим и
не подлежит расширительному толкованию. Сторона, против которой вынесено
арбитражное решение, должна представить доказательства наличия оснований
для отмены арбитражного решения,
предусмотренных п. 1 ст. 52 Закона РК
«Об арбитраже». Суд не вправе пересматривать арбитражное решение по существу. Обстоятельства, предусмотренные
п. 2 ст. 52 Закона РК «Об арбитраже», в
случае их установления судом, являются
безусловным основанием для отмены
решения суда.
Из вышесказанного следует, что
компетенция государственного суда
заключается в том, чтобы установить
наличие или отсутствие оснований для
отмены арбитражного решения путем
исследования представленных в суд
доказательств, которые заявляющая сторона должна представить в обоснование
своих требований и возражений.
Соответственно, компетенция государственных судов заключается в том,

чтобы исследовать и проанализировать
на предмет допустимости, достаточности и обоснованности доказательств,
представленных заявляющей стороной
о нарушении арбитражной юрисдикции
и процедур арбитражного разбирательства.
В контексте рассматриваемого вопроса серьезную озабоченность в отношении единообразного толкования и
применения законов при отправлении
правосудия вызывает принятое Апелляционной Судебной Коллегией Алматинского городского суда 25.04.2018 г.
определение об отмене решения Казахстанского Международного Арбитража
от 12.02.2018 г. со ссылкой на п. 2 ст. 52
Закона РК «Об арбитраже» - нарушение
публичного порядка. Поскольку данное
определение от 25.04.2018 года имеется
в публичном доступе, с ним может ознакомиться любое заинтересованное лицо.
Обоснование, приведенное Коллегией по гражданским делам Алматинского
городского суда является, на наш взгляд,
весьма сомнительным, а именно: отказ
арбитров в удовлетворении ходатайства,
заявленного одной из сторон спора в
проведении экспертизы, был истолкован судом как «нарушение публичного
порядка».
Вывод, положенный в основу вышеуказанного определения, противоречит
принципу независимости арбитров при
разрешении переданных им споров и
принятии решения по итогам рассмотрения дела предусмотренному в ст.ст. 5, 7
Закона РК «Об арбитраже».
При этом ни Закон РК «Об арбитраже», ни Регламент Казахстанского
Международного Арбитража прямо не
содержат положений об обязанности
председателя на вынесение мотивированных определений.
Согласно п.п. 3) ст. 5 Закона об арбитраже арбитражное разбирательство
осуществляется с соблюдением принципа независимости, означающем, что
арбитры и арбитражи при разрешении
переданных им споров независимы,
принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них.

Таким образом, никто, в том числе и
руководство постоянно действующего
арбитража, не вправе вмешиваться в
деятельность арбитров. Кроме того, Арбитражной палатой Казахстана 21 июня
2017 года было опубликовано письмо
с разъяснениями положений Закона РК
«Об арбитраже», согласно которому п.
п. 3) ст. 5 рассматриваемого Закона об
установлении принципа независимости,
толкуется так, что арбитры и арбитражи
при разрешении переданных им споров
независимы, принимают решения в
условиях, исключающих какое-либо воздействие на них.
Таким образом, недопустимо какоелибо вмешательство в процесс арбитражного разбирательства и деятельность арбитров, которые рассматривают
спор и принимают решение, основываясь
на своем внутреннем убеждении и руководствуясь только нормами применимого
по соглашению сторон права.
При вынесении упомянутого определения суд апелляционной инстанции
по непонятной причине сослался на ст.
5 Нью-Йоркской конвенции 1958 года,
которая регулирует вопрос признания и
исполнения иностранных арбитражных
решений.
Более того, удовлетворение или
отказ в ходатайстве на проведение экспертизы является правом арбитражного
суда, но никак не обязательством.
По сути, данный пример, на наш
взгляд, демонстрирует недопустимый,
с точки зрения Закона РК «Об арбитраже», пересмотр судом арбитражного
решения по существу. Вывод Коллегии
по гражданским делам Алматинского
городского суда о несоответствии арбитражного решения Казахстанского
международного арбитража по требованиям о взыскании задолженности и
истребовании проектной документации
публичному порядку Республики Казахстан также является крайне сомнительным.
Курмангазы ТАЛЖАНОВ,
соуправляющий партнер
казахстанского офиса INTEGRITES
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К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Во благо народа и процветания государства

Специализированный межрайонный административный
суд г. Алматы по сравнению с Алматинским городским
судом, отмечающем в этом году свое 50-летие, существует
всего 15 лет, но по праву гордится тем, что одним из
первых находился у истоков формирования, становления
и развития в Казахстане института административного
производства. И сейчас СМАС г. Алматы является
неотъемлемой частью летописи истории Алматинского
городского суда.
После распада Советского Союза
вопросы государственного строительства и управления во многом решались
заново. Прежде всего, это коснулось
обеспечения законодательно-правовой
базы функционирования нового независимого государства, последовательного
поддержания социально-политической
и экономической стабильности государства.
В феврале 2002 года Президентом
страны был издан Указ «Об образовании
специализированных межрайонных экономических, административных судов».
Для его реализации был сформирован
первый состав СМАС г. Алматы, куда
вошли 12 судей, среди которых были
Б. Адилов, А. Аргимбаева, Р. Жансыкбаев, А. Жумабекова, М. Заурбеков,

А. Исабаева, Г. Кельдыбаев, М. Коханов,
Р. Мусакожаева, Д. Рузиев, Р. Утегенова. Руководство принял опытный судья
Б. Ельчибаев, ныне являющийся судьей
Алматинского городского суда.
В порядке эксперимента перед
судьями была поставлена задача
выработать судебную практику рассмотрения дел об административных
правонарушениях, споров, связанных с производством по делам об
административных правонарушениях, и с этой задачей они достойно справились. Итоги работы СМАС
г. Алматы, подведенные в 2004 году,
были одобрены Главой государства и
международным сообществом, а также
подтвердили необходимость создания
в стране Специализированных адми-

нистративных судов и эффективность
предложенной модели. Это положило
начало созданию в 24 городах РК Специализированных административных
судов как самостоятельного института
судопроизводства в общей системе
судоустройства страны.
На протяжении 15 лет, исходя из
законодательного процесса сменяемости и передвижений, кадровый состав
суда менялся. В течение этого периода
деятельностью суда руководили пред-

седатели Р. Алчинбаев, Н. Шарипов,
Р. Жансыкбаев, А. Абдраимов. В состав
суда входили судьи А. Абдрахманова,
К. Беков, Б. Кузембай, Г. Таскужина,
А. Тургунбаев.
В настоящее время в суде работает
команда из 17 судей, которую возглавляет судья Б. Тажиханов.
Ежедневная деятельность суда характеризуется значительной нагрузкой,
выполняемой судьями. В то же время
суд активно участвует в дальнейшем

совершенствовании и модернизации
судебной системы, реализации Программы «Семь камней правосудия» по
всем портфелям приоритетных задач,
в том числе вносит предложения по
изменению административного законодательства, актуализации проблемных
вопросов судопроизводства и способов
их решений.
На базе суда реализуется пилотный
проект «Ночной суд», эффективность и
значимость которого отмечается участниками производств. Команда СМАС г.
Алматы заняла почетное третье место в
правом турнире среди городских судов,
принимала участие в историко-правовом
турнире «Білгір». Судьи занимаются
спортом, участвуют в соревнованиях, в
том числе и в рамках Спартакиады судей,
проводимой Союзом судей Республики
Казахстан.
Коллектив суда поздравляет Алматинский городской суд с юбилеем и
подтверждает готовность дальнейшего
служения торжеству законности и справедливости во благо нашего народа и
процветания государства.
З. ОЛЖЕБАЕВА,
судья СМАС г. Алматы

ПРИОРИТЕТЫ

Повышая правовую культуру общества
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Современные представления о правовой культуре в Казахстане исходят
из признания органического единства
в ней двух начал: духовного, идеологического и практического, деятельного.
Формирование правовой культуры и
социализация рассматриваются как
деятельный процесс. Способность того
или иного феномена стать элементом
правовой культуры Казахстана, в первую
очередь, определяется возможностями
его влияния на достижение планируемых
результатов деятельности.
Следует отметить, что правовая
культура как феномен социально-политической реальности не состоит из
отдельных и изолированных явлений, а
представляет собой целостное образование. Именно целостность определяет
те интегрирующие качества, которые
оказываются присущими отдельным составляющим как компонентам системы.
Концептуальным инструментом решения
проблемы политологического исследования является построение системы показателей и эмпирических индикаторов,
определяющих правовую культуру как
социально-политический феномен.
В казахстанском обществе нормативные отношения воспринимаются довольно вариативно, а правовое поведение
населения зачастую нельзя назвать законопослушным. «Раздвоенность позиций» вот точная характеристика состояния
сознания, определяющая содержание,
и эволюцию правовой культуры в республике. В сознании казахстанцев еще
не произошел перелом, еще велика степень предубежденности, опасений, что
намечаемые меры не окажут реального
влияния на практическую сторону дела,
на полное исчезновение тех негативных
тенденций, которые сложились в обществе в предшествующие годы.
Данное положение обусловлено
рядом причин: недостаточной эффективностью реформ политико-правовой
системы, низкой правовой компетентностью граждан, недостаточной информированностью их о своих правах и
обязанностях; неукомплектованностью
юридического корпуса; недостаточно
высоким профессионализмом юристов;
противоречиями законодательного процесса в переходный период общественно-политического развития, а также административным правовым нигилизмом.
Эти и другие характеристики обусловливают состояние правовой культуры
казахстанского общества.
Правовая культура и содержание
правосознания казахстанцев в основном
зависят от знания права и политики,
помимо которого они могут быть наделены специфической политико-правовой
определенностью. Однако знание права
и политики не является решающим
фактором правомерного поведения. Эти
факторы должны включать не только
негативные санкции, юридическое просвещение, но и национальную государственно-правовую идеологию, влияющую
на формирование правовых установок

казахстанца в его социально-конкретных
условиях.
Правовая культура Казахстана как
социально-политический феномен –
сложное явление, где эффективность
каждого элемента в общем механизме
воздействия на казахстанцев изменяется в зависимости от целого комплекса
факторов, среди которых время, социально-политическое пространство,
экономическая ситуация, политическая

взглядов, основывающаяся на определенных социально-политических и научных позициях. Психологическую сторону
правосознания составляют привычки и
эмоции казахстанцев в отношении правовых явлений. Правосознание также
включает знание действующего права,
его основных принципов и требований,
но не сводится к нему. Для правосознания важен также оценочный момент и
поведенческая установка.

обстановка. Каждая составляющая этого
механизма может быть детерминирующим элементом при условии воздействия
на сознание и правосознание казахстанца и общества в целом.
В связи с этим следует заметить,
что произошедшая трансформация
социальной системы требует научноконцептуального осмысления и новой
ценностно-смысловой идентификации
казахстанского государства и общества.
Эти изменения представляют собой социально-политический факт, их нельзя
игнорировать. Накопленный опыт Казахстана и других стран показывает, что сознание, привычки, поведение людей, как
бы ни хотели этого они сами, меняются
куда медленнее, чем происходят изменения в экономике, политике, формах
устройства общества.
Современная социально-политическая реальность ставит законопослушных граждан в затруднительное положение, так как старые нормы оказываются
недостаточными, а новые находятся в
состоянии становления. В данной ситуации правовой субъект руководствуется
ничем иным, как своим правосознанием
и правовой культурой. В связи с этим
возникает вопрос: каким образом должно измениться качественное состояние
правовой культуры казахстанского населения, чтобы появилась возможность
решить задачи формирования правового
государства и гражданского общества в
Казахстане?
Напомним, правосознание есть совокупность взглядов, идей, выражающих
отношение людей, социальных групп,
классов к праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным. Концентрированным выражением
правосознания казахстанского народа
как формы общественного сознания
является правовая идеология – система

Правосознание казахстанского народа подчинено общим закономерностям
развития общественного сознания. Оно
выступает как специфическое отражение
экономических, политических и иных
отношений казахстанского общества, положения социальных групп и индивидов
в системе общественного производства
и социально-политической сруктуры. Существенное влияние на правосознание
казахстанского народа оказывают другие
формы общественного сознания, прежде
всего, политическое сознание и мораль,
а также общественная психология, исторические традиции, сложившийся образ
жизни и т.д. Таким образом, право в
казахстанском обществе выступает как
система поддержания общих условий
сосуществования людей и общества,
его устойчивости и упорядоченности по
отношению к дестабилизирующим воздействиям, тормозящим развитие.
Надо отметить, что правовая культура Казахстана отражает идейно-правовое состояние казахстанского общества
на определенном историческом этапе,
характеризует уровень правосознания,
знание права, уважение к законам. В
связи с этим возникает вопрос: каково
же соотношение правосознания и правовой культуры в нашей республике?
Правовая культура Казахстана – явление более широкое и качественно
насыщенное, чем правосознание казахстанцев. Данное понятие охватывает
правосознание населения в единстве
с формами его проявления. Его всегда
следует связывать с оценкой уровня
знаний и понимания, с развитостью
взглядов, представлений, убеждений,
настроений казахстанцев относительно
права, законности и с практическим
поведением субъектов. Другими словами, правовая культура – это единство
правовых знаний, оценок и поведения
казахстанцев.

Уровень правовой культуры определяется уровнем правосознания, степенью его прогрессивности, масштабом и
глубиной юридического образования в
стране, профессиональной подготовкой
юристов, степенью развития правовых,
политических наук, правового и политического мышления. Отсюда те требования, которые предъявляются сегодня к
реформируемым правовым отношениям
Казахстана. Без изменений в правовом
и политическом мышлении казахстанцев
провести реформу всей казахстанской
политическо-правовой системы нельзя.
Следует сказать, что правовая культура оказывает организационно-регулирующее воздействие в плане обеспечения социально-позитивного поведения,
предупреждения негативных проявлений и устранения способствующих им
факторов при решении социально-политических задач в любой сфере жизни
общества. Она выступает необходимым
условием развития демократии, а демократия, в конечном счете, нужна для
того, чтобы в казахстанском обществе
существовала законность и торжествовала справедливость.
Говоря о сложной структуре правовой культуры Казахстана, следует
отметить и то, что данное понятие применимо не только индивидуально, но и к
отдельным профессиональным группам,
социальным слоям, государственным и
общественным органам, учреждениям
и должностным лицам. К примеру, для
оценки и характеристики правовой культуры Казахстана в сфере государственного управления важнейшее значение
приобретает соблюдение законности,
устранение злоупотребления властью,
компетентность, деловитость, умение руководить, гарантированность обеспечения законных интересов и прав граждан
нашей страны и т.д.
Вместе с тем правовая культура нашей страны находится в органическом
единстве и взаимосвязи с остальными
областями культуры - политической,
нравственной, эстетической, нормы которых гармонично увязаны с казахстанским правом. Особенно тесна взаимосвязь правовой и политической культур.
Высокий уровень политической культуры
немыслим без высокого уровня правовой
культуры казахстанского общества, строгого соблюдения принципа законности,
который является не только правовым,
но и политическим принципом.
Правовая культура Казахстана как
степень свободного развития индивида
проявляется, прежде всего, в его подготовленности к восприятию прогресивных правовых идей и законов, умений и
навыков, реального права и политики.
С этих позиций она характеризуется
наличием правовых культурных ориентиров. Правовая культура Казахстана это определенный характер и уровень
деятельности личности казахстанца, в
процессе которой он приобретает или
развивает свои правовые знания, умения, навыки. Наконец, правовая культура может существовать и как результат
культурной деятельности в сфере права,
политики, т.е. как совокупность соответ-

ствующей степени политико-правовых
знаний, умений, навыков личности. Этот
способ существования правовой культуры Казахстана можно также считать ее
потенциалом.
Правовая культура казахстанского
общества как система взаимосвязана с
внешними по отношению к ней системами, а также с системой более высокого порядка, в которую включена. Нет
сомнений в том, что функционирование
правовой культуры детерминировано, в
конечном счете, системой политических,
социально-экономических отношений.
Эта детерминация правовой культуры
казахстанского общества вызывает к
жизни такую ее функцию, как правовое
обеспечение процесса становления новой казахстанской государственности.
Содержание указанной функции изменяется по мере измененияя задач на
том или ином этапе реформирования казахстанского общества. Реализовываться
эта функция может различными путями,
в том числе благодаря формированию у
казахстанского населения правовых знаний, убеждений, привычек и т.д., обеспечивающих их правомерное, социально
активное поведение в правовой сфере.
Здесь важна и выработка навыков правовой деятельности граждан и общества
в целом, реформирование всей правовой
и политической системы Казахстана. По
всей вероятности, это одна из основных
функций правовой культуры казахстанского общества на сегодняшний день.
Правовая культура Казахстана, таким
образом, выражает по существу социально-политическую связь и взаимодействие индивида, государства и общества
и в этом своем качестве выступает как
политологическая характеристика правовой культуры страны. Кроме того, правовая культура Казахстана по существу
выступает отражением как сущности содержания и функций правового государства, так и результатом осуществления
правовой политики РК, в основе которых
лежит правовое воспитание населения.
Подводя итоги, можно сказать, что,
во-первых, правовая культура народа это исходные определяющие идеи, требования, установки, составляющие нравственно-политическую основу зрелости
казахстанского общества. Во-вторых,
основным требованием к результативности правовой культуры РК выступает
повышение качества и уровня социально-правовой жизни общества и личности.
Это может выражатся в обеспечении
гарантированности статуса граждан, в согласованности и предсказуемости действий политической власти Казахстана. Сегодня важно, чтобы решение назревших
проблем правовой культуры казахстанцев
в целом способствовало сплочению общества и прогрессу, стабильности демократического, справедливого общества,
которому принадлежит будущее.
Галымжан АБСАТТАРОВ,
декан факультета Международных
отношений Казахского
университета международных
отношений и мировых языков
им. Абылай хана
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Для снижения конфликтности

Примирительный центр, действующий на базе
Профсоюзного центра, в рамках реализации проекта
«Сотсыз татуласу орталығы - Центр внесудебного
примирения» нацелен на популяризацию среди населения
институтов внесудебного разрешения споров, снижение
конфликтности в обществе.
Здесь участники трудового конфликта получают бесплатные консультации
от ветеранов судебной системы, профессиональных медиаторов и специалистов
Профцентра о возможностях разрешения
трудовых споров вне суда.
Примирительный центр подвел итоги работы за 2018 год на диалоговой
площадке «Медиация в сфере труда». В
диалоге приняли участие судьи, зам. директора филиала «Атамекен» Марат Сыздыков, руководители Центров медиации
«Қоғамдық келісім», Международного
правозащитного центра, а также «Мир»

тельного центра, судья областного суда
Гульнур Тергемесова в числе предприятий, к которым наиболее часто были
предъявлены иски работников по невыплате зарплаты и восстановлении на
работе, назвала ТОО «Промуголь 2010»
и «Энергоинвест-ПВ». Особое внимание
в своем выступлении она уделила теме
судебной медиации при рассмотрении
трудовых споров в суде.
Руководители центров медиации выступили об актуальных вопросах применения примирительных процедур.
В заключение участники диалоговой
площадки не только положительно оценили работу Примирительного центра,
но и предложили ряд инициатив по
продвижению медиации в сфере труда.

и «Согласие» Ольга Николашина, Ольга
Эрлих, Салтанат Кайдарова и Ирина Седлецкая. Участвовали специалист Управления труда Айгуль Искакова, председатель ОО «Комитет по мониторингу
уголовной реформы и правам человека»
Светлана Ковлягина и медиаторы.
Говоря об эффективности проекта Центра внесудебного примирения, председатель
Профсоюзного центра области Динара Айтжанова отметила, что только за десять месяцев работы в Центр обратились 75 человек.
Отметив снижение количества трудовых споров после открытия Примири-

Пресс-служба
Павлодарского областного суда

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

С учетом международного опыта

Концепцией правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года,
утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858,
определены основные направления развития правовой системы страны,
одним из которых является закрепление разнообразных путей и способов
достижения компромисса между сторонами частно-правовых конфликтов
как в судебном, так и во внесудебном порядке, в том числе обязательности
обсуждения возможности использования мер примирительных процедур.
В Гражданском процессуальном кодексе РК от 31 октября
2015 года одной из задач судопроизводства предусмотрено
содействие мирному урегулированию спора. В связи с этим примирение сторон признано одной
из целей гражданского судопроизводства, и примирительным
процедурам (мировое соглашение, медиация и партисипативная
процедура) посвящена отдельная
глава, регулирующая условия и
порядок их заключения.
В юридической литературе в
зависимости от того, кто проводит процедуру, выделяют «сближенную» (голландская) и «интегрированную» (немецкая) модели
судебной медиации. В первом
случае медиация проводится, как
правило, профессиональным медиатором. «Сближенной» данная
модель называется поскольку в
ней медиация представляет собой стороннюю по отношению
к судебному разбирательству
процедуру, но непосредственно
связанную с ним. Во время проведения медиации суд занимает
выжидательную позицию и откладывает совершение дальнейших процессуальных действий до
получения результатов примирительной процедуры. Этот тип
процедуры в настоящее время
получил широкое распространение в Нидерландах. В связи с
этим данный подход называют
голландской моделью. Данная
модель была выработана в ходе
правовых экспериментов по внедрению и развитию судебной
медиации, проводившихся в 90-х
годах XX века, и предполагает
взаимодействие государственного суда и независимого частнопрактикующего медиатора. В голландской модели данный вопрос
был решен путем установления
взаимодействия государственных
судов и Нидерландского института медиации с целью распространения информации о медиации,
расширения практики ее применения, а также разработки стандартов и правил, гарантирующих
качественное оказание услуг по
проведению данного вида примирительной процедуры.
«Интегрированная» судебная медиация предусматривает
проведение процедуры одним из
сотрудников суда, как правило,
специально обученным действующим судьей. При этом судебное
разбирательство по делу также
приостанавливается, но медиация проводится в здании суда, а
в случае заключения сторонами

соглашения об урегулировании
спора, оно тут же протоколируется судьей-медиатором. Данный
подход именуют немецким. Эта
модель судебной медиации начала применяться в Германии
в 2002 году в рамках проекта
«Судебная медиация в Нижней
Саксонии», проводившегося с
2002 по 2005 годы. Особенностью
данной модели является то, что
проце дуру медиации проводит
действующий судья-медиатор,
который помимо своей основной
деятельности по осуществлению
правосудия занимается медиа-

ношения в сфере организации
медиации в РК, определяет ее
принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора, которым может выступить
независимое физическое лицо,
привлекаемое сторонами для
проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе.
Спустя два года после введения в действие вышеуказанного Закона 20 ноября 2013 года
Президент РК Н. Назарбаев в
своем выступлении на VI Съезде
судей отметил, что учрежденный

требованиям действующего законодательства.
Реализация вышеуказанного
пилотного проекта показала свою
эффективность для развития
судебной медиации в гражданском судопроизводстве нашего государства, что послужило
основанием для ее внедрения
в гражданское процессуальное
законодательство в качестве
альтернативного способа разрешения споров.
Поскольку само название судебной медиации подразумевает
примирение сторон в суде, то
обязательным условием для его
проведения является обращение
истца в суд и возбуждение гражданского дела. Поэтому со стадии подготовки дела к судебному
разбирательству по всем делам
искового производства, кроме
дел, вытекающих из публичноправовых отношений, разъясня-

цией, принимая дела от своих
коллег-судей.
Передача дел на медиацию
проводится следующим образом. На предварительной беседе со сторонами судья, в чьем
производстве находится дело,
предлагает им попытаться урегулировать конфликт с помощью
процедуры медиации, если в деле
возможно примирение сторон.
В случае согласия участвующих
лиц дело передается специально
обученному судье-медиатору, который связывается со сторонами
и договаривается о времени проведения медиационной сессии,
где кроме спорящих сторон могут
принимать участие их представители, а также другие лица, чье
участие будет признано необходимым.
В нашем государстве развитие медиации (с участием
нейтрального посредника) началось с принятием Закона
РК от 28 января 2011 года №
401-IV «О медиации», который
регулирует общественные от-

институт медиации создает предпосылки для последовательной
разгрузки судов от рассмотрения дел, по которым возможны
обоюдно приемлемые решения,
поэтому данный институт необходимо развивать и довести
до мирового уровня. В рамках
мероприятий, проводимых во
исполнение поручения Главы Государства, Верховным Судом РК
с 11 апреля 2014 года запущен
пилотный проект по внедрению
в гражданское судопроизводство примирительной процедуры
с участием судьи, именованной
судебной медиацией.
Судебная медиация проводится по соглашению сторон
судьей, осуществляющим примирительные процедуры, на основе принципов добровольности,
равноправия сторон медиации,
независимости и беспристрастности судьи, осуществляющего
примирительные процедуры,
недопустимости вмешательства
в процедуру медиации, конфиденциальности, соответствия

ется право сторон по урегулированию спора мирным путем и
предпринимаются соответствующие меры по примирению сторон
(ст. ст. 163-164, 174 ГПК).
В соответствии с требованиями ст. 179 ГПК стороны вправе до
удаления суда в совещательную
комнату в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций заявить ходатайство об урегулировании спора (конфликта) в
порядке медиации. Ходатайство
сторон об урегулировании спора
в порядке медиации может быть
заявлено в суде кассационной
инстанции, если это не требует
дополнительных процессуальных
действий и приостановления рассмотрения дела. Одновременно с
ходатайством в суде кассационной инстанции стороны должны
предоставить соглашение об
урегулировании спора в порядке
медиации. Из этого следует, что
судья может принимать непосредственное участие в примирении сторон по делу только
на стадии рассмотрения дела в

судах первой и апелляционной
инстанций, а в случае обжалования оспаривания судебных актов
в кассационном порядке должно
быть представлено соглашение
об урегулировании спора в порядке медиации, заключенное
с участием профессионального
медиатора, и утверждается при
наличии правовых оснований и
отсутствии правовых запретов.
Законодателем предоставлена возможность сторонам выбрать судью для урегулирования
спора в порядке медиации. Предусмотрен и срок проведения судом медиации, а именно согласно
ч. 3 ст. 179 ГПК при заявлении
ходатайства о проведении медиации судьей первой или апелляционной инстанций суд вправе
приостановить производство по
делу на срок не более десяти
рабочих дней. Данный срок установлен с учетом достаточности у
сторон времени для обсуждения
условий соглашения и отсутствия
необходимости для поиска медиатора и заключения с ним соглашения. Нормы вышеуказанной
статьи согласуются с п. п. 7) ст.
273 ГПК, согласно которому приостановление производства по
делу для проведения медиации
судом является правом суда, по
сравнению с тем, если сторонами
заявлено ходатайство о проведении медиации медиатором, где
приостановление производства
по делу является обязанностью
суда.
В случае недостижения сторонами соглашения и заключить медиативное соглашение
не представилось возможным, то
разбирательство дела проводится в общем порядке.
Таким образом, законодателем предусмотрены все возможные условия для проведения процедуры медиации, выгодные как
для спорящих сторон, так и суда,
организующего примирительную
процедуру.
Сегодня предпринимается ряд
мер для дальнейшего развития
института медиации. Так, особый
интерес вызвал пилотный проект
по расширению примирительных
процедур, стартовавший 14 марта 2018 года в Сарыаркинском
районном суде г. Астаны.
В соответствии с указанным
проектом судебная медиация в
этом районном суде разбита на
несколько этапов:
- подготовительная часть (информирование о возможности
урегулирования спора в порядке
медиации);
- процедура судебной медиации (вступительное слово судьимедиатора; презентация позиций
сторон; определение темы переговоров и вопросов для обсуждения; выработка предложений по
урегулированию спора; заключение и оформление медиативного
соглашения);

- завершение судебной медиации (заключение медиативного
соглашения или недостижение
компромисса между сторонами).
Разница между немецким и
казахстанским процедурами судебной медиации состоит в том,
что поступившее в Сарыаркинский районный суд исковое заявление передается судье-примирителю сразу, а если примирение
не достигнуто, то распределяется
одному из судей для рассмотрения по существу. При этом недостижение примирения с участием
судьи-примирителя не исключает
возможности урегулирования
спора мирным путем на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства, тогда как по немецкой модели меры по примирению
сторон первоначально предпринимаются судьей, в производстве
которого находится дело, и при
согласии сторон передается судье-медиатору.
Гражданско-правовые споры
есть плод недоразумения, неясного представления спорящих
сторон о пределах взаимных
прав и обязанностей. Поэтому
деятельность судьи-примирителя
прямо направлена на примирение
сторон, поиск возможных путей
разрешения спора с учетом глубины конфликта, удовлетворение
требований обеих сторон без судебного разбирательства, восстановление дружеских отношений
между ними, а также исключение
прохождения дела всех судебных
инстанций.
Для того чтобы судебная медиация была эффективной, судья должен обладать не только
профессиональными качествами,
но и умением установить психологический контакт со сторонами
и обеспечить индивидуальный
подход с учетом их личности,
особенностей поведения и сущности спора, что способствовало
бы выражению доверия к судье,
раскрытию сути проблемы и желанию сторон разрешить спор
мирным путем.
Медиация не может быть
проведена без доверия, а если
стороны выражают сомнение
относительно порядочности, нейтральности, беспристрастности,
добросовестности судьи-примирителя, то примирительная процедура однозначно завершится
неудачей.
Расширение практики применения примирительных процедур
с учетом международного опыта
несомненно повысит авторитет
правосудия, упростит судебное
разбирательство, позволит улучшить уровень доверия к судам со
стороны общества.
Жанар БАТЫРБАЕВА,
магистрант
Академии правосудия
при Верховном Суде РК
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Продвигая идеи внесудебного примирения
Развитие института внесудебного примирения в Казахстане
является важной и приоритетной задачей, определенной
в программе Верховного Суда «Семь камней правосудия»,
которая освобождает граждан от излишних временных
и финансовых затрат, помогает цивилизованным путем
прийти к взаимовыгодному решению споров, а также
сохранить деловые отношения.
Напомним, что в 2018 году Верховным Судом был успешно запущен
пилотный проект по внесудебному и
судебному примирению, в рамках которого подписан Меморандум о взаимном
сотрудничестве между Верховным Судом
РК и Федерацией профсоюзов. После
этого в различных областях и регионах страны стали открываться центры
внесудебного примирения. Задача этих
центров заключается в том, чтобы найти
и предложить спорящим приемлемое для
них решение в конфликтной ситуации.
При этом стороны осознанно приходят
к согласию по собственному желанию.
В рамках продвижения и реализации
проекта «Примирение: до суда в суде» в
г. Алматы между Турксибским районным
судом и акиматом Турксибского района
был подписан Меморандум о взаимном
сотрудничестве в области укрепления взаимодействия по всестороннему
развитию и активному внедрению институтов досудебного, внесудебного
урегулирования споров и мирного урегулирования споров в суде.
По словам председателя Турксибского районного суда г. Алматы Ж.
Мұхамбетжана, одним из пунктов заключенного соглашения является всестороннее развитие и активное внедрение
институтов досудебного и внесудебного
урегулирования споров (конфликтов), в
том числе путем создания на территории
Турксибского района г. Алматы Центра
альтернативного урегулирования споров
(Центра внесудебного примирения).
– Человечество не может существовать без конфликтов. Однако в обществе должны создаваться условия, если не
для устранения причин конфликтов, то
хотя бы для смягчения их последствий.
Это не простая, но решаемая задача.
Поэтому мы совместно с акиматом
Турксибского района г. Алматы заключили меморандум о взаимном сотрудни-

честве, а также организовали «круглый
стол», чтобы обсудить проблемные
вопросы и услышать конструктивные
предложения по развитию медиации.

В заключенном меморандуме четко
определены положения, согласно которым стороны обязуются сотрудничать
и взаимодействовать по всестороннему
развитию и активному внедрению институтов досудебного и внесудебного
урегулирования споров путем создания
на территории Турксибского района
г. Алматы Центра альтернативного
урегулирования споров (Центра внесудебного примирения), проведения
разъяснительной работы среди населения об институтах досудебного и

связанной с альтернативным разрешением споров.
Зам. акима Турксибского района г.
Алматы Б. Бадильдаев отметил, что цивилизованное общество, вооруженное
достижениями науки, должно предвидеть возможности возникновения конфликтных ситуаций и создать условия
для смягчения последствий конфликтов,
предпринять усилия для устранения причин их возникновения. Трудности разрешения этих задач связаны со степенью
кризисной ситуации: чем выше уровень

Необходимо выработать четкий механизм действий, который будет способствовать не только осуществлению
задач, поставленных Верховным Судом,
но также повысит эффективность работы Центра внесудебного примирения
на территории нашего района. Вы все
прекрасно знаете, что судебная система нашей страны принимает активное
участие в развитии и внедрении институтов альтернативного разрешения
споров (конфликтов), поэтому определенная работа ведется в данном направлении и в нашем районе, – сказал
Ж. Мұхамбетжан.

внесудебного урегулирования споров,
актуализации роли медиации совместно
с действующими центрами медиации,
непрофессиональными медиаторами,
освещению в средствах массовой информации, в том числе на интернетресурсах, материалов о практической
пользе и преимуществах альтернативных видов разрешения споров, иной информации, представляющей взаимный
интерес в области развития института
примирительных процедур, проведения
семинаров, «круглых столов» и других
мероприятий, направленных на разъяснение правоприменительной практики,

кризисной ситуации, тем сложнее разрешить конфликт.
– Общество неизбежно порождает
конфликты и столкновения. Они могут
вызвать между его участниками настоящую войну, которая нередко занимает
годы, отнимает колоссальные силы и
средства для нормального ведения предпринимательской деятельности, разрушает деловые и человеческие связи,
подрывает деловую репутацию, ведет
к утечке конфиденциальной информации, потере прибыли и дестабилизирует
человеческие взаимоотношения. От
такой войны страдают и лица, которые

ОТКРЫТИЕ ФРОНТ-ОФИСА

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

В Таразском городском суде открыт фронт-офис, в
торжественной церемонии презентации которого приняли
участие судьи, представители прокуратуры, коллегии
адвокатов, объединения «Күзет» и медиаторы.

Полный
спектр услуг

Выступая, председатель Жамбылского областного суда Рустем Мырзакәрім
подчеркнул нацеленность нового формата работы судов на повышение уровня
доступности государственных услуг и
прозрачности суда для населения.
- Фронт-офис ориентирован на конкретные запросы населения региона.
Здесь любой гражданин сможет получить полный спектр услуг – от консультации по юридическим вопросам до подачи
иска в суд, - сказал он.
Фронт-офис располагает штатом
профессиональных сотрудников, современным оборудованием и программным
обеспечением. Оборудованы инновационной техникой и удобной мебелью
просторные помещения - зал ожидания, кабинеты медиатора, адвоката,
прокурора, блок входящей-исходящей корреспонденции, уголок самозанятости, в котором граждане могут

непосредственно не участвуют в ней
(работники, деловые партнеры, клиенты). Но такое деструктивное развитие
конфликта не является неизбежным, им
можно управлять. Зная о разнообразии,
гибкости и потенциале способов дружественного урегулирования споров и
владея навыками их применения, можно
не только решить проблему в интересах
всех участников спора, но и предупредить конфликт, – сказал Б. Бадильдаев.
По словам зам. акима Турксибского
района г. Алматы, в зарубежных странах,
где медиация нашла свое достойное
место, понимают, что взаимоотношения
между людьми, социальная стабильность
общества, благополучие народа – это те
основы, на которых должна держаться
деятельность правительства. Таким
образом, главное к чему стремятся примирительные процедуры, – это достижение взаимовыгодного и мирного соглашения, удовлетворяющего обе стороны
и снижающего уровень конфликтности.
Общеизвестно, что стремительное
развитие рыночных отношений в Казахстане сопровождается большим количеством экономических, корпоративных и
иных споров. В условиях недостаточно
эффективной судебной системы разрешение возникающих в предпринимательской среде конфликтов сопряжено со значительными временными и финансовыми
расходами. С учетом этого активную роль
начинают играть институты альтернативного разрешения споров, среди которых
особо следует отметить медиацию. В
странах, где медиация используется достаточно широко, утвердилось мнение,
что она является одним из способов,
обеспечивающих доступ к правосудию.
В завершение мероприятия всем
участникам был продемонстрирован
новый Центр внесудебного примирения Турксибского района г. Алматы,
оснащенный необходимой мебелью и
соответствующими кабинетами, куда
граждане могут обращаться за помощью
и бесплатной консультацией по спорным
вопросам. В центре на постоянной основе будут работать профессиональные
медиаторы, юристы, а также другие специалисты в области права.

свободно пользоваться услугами ИС
«Судебный кабинет», а также ЦОНа.
Фронт-офис для удобства граждан
оснащен системой электронной очереди, информационным киоском, а также терминалом с образцами исковых
и иных заявлений. Словом, созданы
максимально комфортные условия для
пребывания здесь граждан.
Таразский городской суд активно реализует пилотные проекты «Помощник
судьи», «Виртуальный суд», «Примирительные процедуры в суде» и «Семейный
суд». Так, в рамках пилота «Примирительные процедуры в суде» посредством
их применения урегулирован 261 спор
из поступивших 460 исков. В «Семейном
суде» заключено 41 медиативное соглашение.
Пресс-служба
Жамбылского областного суда

Указать срок
и порядок исполнения

Согласно ст. 24 ГПК РК, спор (конфликт), возникший
из гражданско-правовых отношений, может быть
разрешен в порядке примирительных процедур
(медиации, партисипативной процедуры или мирового
соглашения).
К примирительным процедурам относятся: заключение мирового соглашения, соглашения об урегулировании
спора (конфликта) в порядке медиации
и соглашения об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры.
Данные способы альтернативного разрешения спора имеют ряд
преимуществ, к которым относятся:
договорной характер примирения, добровольность, сотрудничество сторон,
экономия времени и денег, сохранение отношений между сторонами,
конфиденциальность.
Соглашение об урегулировании
спора с помощью примирительных
процедур заключается в письменной
форме и подписывается сторонами
или их представителями при наличии у
них полномочий на заключение такого
соглашения, специально предусмотренных в доверенности. Соглашение
должно содержать согласованные
сторонами условия с указанием срока
и порядка его исполнения.
Важным дополнением является то,
что в соглашении могут содержаться
условия об отсрочке или рассрочке
исполнения обязательств ответчиком
с указанием сроков отсрочки или
рассрочки, уступке права требования,
полном или частичном прощении
либо признании долга, распределении
судебных расходов, условиях принудительного исполнения мирового
соглашения и иные условия, не противоречащие закону. Если в соглашении
отсутствует условие о распределении

судебных расходов, они считаются
взаимно погашенными.
Соглашение составляется и подписывается в количестве, превышающем

на один экземпляр количество лиц,
заключивших соглашение. Один из
этих экземпляров приобщается судом к материалам дела. Ходатайство
сторон об утверждении соглашения
рассматривается судом в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле,
заранее извещаются о времени и месте
судебного заседания.
В случае неявки в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного
заседания, и отсутствия заявления

о рассмотрении ходатайства без их
участия, ходатайство об утверждении
мирового соглашения судом не рассматривается.
Медиация может быть проведена
как медиатором, так и по ходатайству
сторон судьей, в производстве которого находится дело, а также дело может
быть передано другому судье.
Судья, который проводит медиацию, назначает день проведения ме-

диации и извещает стороны о времени
и месте ее проведения. Медиация в
суде проводится в соответствии с Законом РК «О медиации» и с особенностями, установленными настоящим
Кодексом.
Если стороны не достигли соглашения в порядке медиации или условия
соглашения судом не утверждены,
разбирательство дела проводится в
общем порядке.
Соб. инф.
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Своевременно встать на учет

В клубе РГУ «Учреждение ЕС-164/3» при участии представителя Центра занятости
населения г. Петропавловска Т. Янченко, сотрудника МПС УП г. Петропавловска капитана
полиции Р. Сулимова, зам. начальника СП г. Петропавловска М. Дюсенова, специалиста
Центра адаптации г. Петропавловска Т.Фроловой, психолога Центра адаптации г.
Петропавловска Е. Искакова состоялась встреча с 14 осужденными, освобождающимися
по отбытию срока наказания, замене неотбытой части наказания на ограничение, условнодосрочному освобождению.
В ходе беседы с осужденными сотрудником МПС УП г. Петропавловска
капитаном полиции Р. Сулимовым были
разъяснены требования законодательства о постановке на учет по освобождению из мест лишения свободы, а также
ответственность за неисполнение этих
требований.
Специалистом Центра адаптации г.
Петропавловска Т.Фроловой разъяснены правила приема в центр для лиц,
не имеющих места жительства после

освобождения. Одним из условий является наличие ФГ-фии и справки от
фтизиатра о том, что осужденный может
находиться в Центре адаптации. Также
осужденным разъяснено, что наряду
с оказываемой в центре помощью на
лиц, находящихся в центре, налагаются
обязанности, нарушение которых влечет
отказ от дальнейшего проживания в
центре. Представителем Центра занятости среди населения г. Петропавловска
Т. Янченко вручены «Типовые памятки
для лиц, освобожденных из мест лишения свободы», которые включают оказание содействия в подборе подходящей
работы; направление на профессиональное обучение; организацию социальных
рабочих мест; направление на общественные работы.
В ходе беседы также разъяснены
«Правила оказания социальной по-

мощи лицам, освобожденным из мест
лишения свободы», согласно которым
лицам, состоящим на учете службы
пробации оказывается единовременная социальная помощь. Кроме того,
зам. начальника СП г. Петропавловска
М. Дюсенов разъяснил вопрос о сроках
постановки на учет в службу пробации
лиц, в отношении которых судом лишение свободы заменено на ограничение
согласно ст. 73 УК РК. Осужденным
также разъяснены права и обязанности
лиц, находящихся на пробационном
контроле, порядок предоставления
юридической, медицинской, трудовой
и бытовой помощи.
Основная цель данной встречи - разъяснение требований законодательства и
оказание правовой помощи осужденным
после освобождения.
Евгений ИВАНОВ,
ст. инспектор Учреждения
ЕС-164/3 ДУИС
по Северо-Казахстанской области

РЕКЛАМА
84. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 4 февраля 2019 г. в 09 часов 00 минут по времени г.
Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 8, кв. 1, на котором будут рассматриваться
следующие вопросы повестки дня:
1. Об обращении ТОО «ТНС-Агро» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение сельскохозяйственной техники в лизинг и заключении соответствующих договоров финансового
лизинга.
2. О выборе поставщиков сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО «КазАгроФинанс».
3. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «ТНС-Агро» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором финансового лизинга - посредством прямого дебетования банковских счетов.
4. О наделении Директора «ТНС-Агро» полномочиями на представление интересов в АО
«КазАгроФинанс», на подписание и заключение Договора/ов финансового лизинга, изменений
и дополнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости
техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, договоров,
изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

70. Отчет о результатах деятельности Общественного Фонда «FizmatEndowmentFund»
за 2017г. Общественный Фонд «FizmatEndowmentFund» (далее - Фонд) был создан
13 апреля 2017г. За 2017г. в Фонд поступила спонсорская помощь на общую сумму
585 млн тг.
Фондом получен инвестиционный доход от целевого капитала на сумму 19 млн тг.
Фондом оказана спонсорская помощь Республиканской Физико-Математической Школе
(РФМШ) в размере 5 млн тг.
Затраты Фонда по оплате труда (ФОТ) за 2017г составили 0,3 млн тг.
Остаточная часть полученного инвестиционного дохода от целевого капитала была капитализирована. Более подробная информация опубликована на официальном интернетсайте Фонда: http://endowmentfund.fizmat.kz

Ликвидация

4. Открытое акционерное общество «КЕЛЕШЕК» (БИН 9612400015402)
сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Северный промузел, д. 18.
5. TOO «IBK SERVICE» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации объявления по адресу:
РК, ВКО, г. Семей, ул. Коломенская, д. 44.
15. ТОО «Fasad Group (Фасад Групп)», БИН 150740004790, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Солодовникова, д. 23, кв.
88, 050046.
17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый центр
«Мерей-Кордай», БИН 040840000421, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, 080400, Жамбылская область, Кордайский
район, село Кордай, ул. Жибек Жолы, дом 177.
18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кордай цемент сервис», БИН 181040006899, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, 080400, Жамбылская область, Кордайский район,
село Кордай, ул. Жамбыла, сооружение 1.
19. ТОО «База СпецТехники» (БИН 070940003504) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Скрябина, д. 24,
оф. 9.
25. ТОО «UVPRINT», БИН 150440026314, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Хусаинова, 6.
27. ТОО «TravelBoom», БИН 141040015513, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Желтоксан,
д. 111А, офис 3.
28. Объединение юридических лиц «Ассоциация «Редакционно-издательская группа «КАЗИНПРЕСС» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
инд. 050000, РК, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д. 103, н.п. 1, оф. 317.
30. Шардаринский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр»
республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Шардаринский район, город Шардара,
ул.Жандосова, б/н.
31. Сузакский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «Отан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, Сузакский район, поселок Шолак-Корган,
микрорайон Акшам.
32. Отырарский районный Филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского Общественного объединения «Отан» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Отырарский район, село Шаульдер,
ул.Баймишева, 4.

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Председатель
редакционного
совета - президент
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

И.о. главного редактора
Дина АМИРОВА
Ответственный секретарь дизайнер
Аян КОНАРОВ

33. Байдибекский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, район Байдибека, с.Шаян, ул.Ауезов М.,
д.б/н.
34. Арысский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 160100, ЮКО, город Арыс, ул.Салыкбаева, д.61.
35. Тюлькубасский районный филиал частного учреждения «ЮжноКазахстанский областной профессионально-технический учебный центр
Республиканского общественного объединения «Отан» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161300, Тюлькубасский район,
с.Т.Рыскулова, ул.Жамбула, 85.
36. Толебийский районный филиал Частного Учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 161100, ЮКО, Толебийский район, город Ленгер,
ул.Толеби, д.116 «А».
37. Махтааральский районный филиал частного учреждения «ЮжноКазахстанский областной профессионально-технический учебный центр»
Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, город Жетысай, ул.Шакарима, 33.
38. Сайрамский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр»
Республиканского общественного объединения «Отан» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Сайрамский район, село Аксукент,
ул.Жандарбекова, 5.
39. Казыгуртский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «Отан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160300, Казыгуртский район, с.Казыгурт,
ул.Ш.Уалиханова, б/н.
40. Сарыагашский районный филиал частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр»
Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, город
Сарыагаш, ул.Майлыкожа, д.№29.
41. Кентауский городской филиал Частного учреждения «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, город Кентау, ул.А.Яссави, 95/33.
42. Частное учреждение «Южно-Казахстанский областной профессионально-технический учебный центр» Республиканского общественного объединения «ОТАН» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160010,
ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал Батыр, д.50/5.
43. Сельский потребительский кооператив «Сейхун» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, г.Шардара, ул.Аль-Фараби, д.7 6/7.
44. ТОО «KP.Trade» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, Переулок Желтоксан, д.1,
почтовый индекс 160400.
45. АО «Астана қонақ үйі» (БИН 120140000403) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, пр.Абай, зд. 47.
46. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын ғасыр МС»,
БИН 081240016515, Алматинская область, Панфиловский район, г. Жаркен,
ул. Белалова, дом 22, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Жаркент, ул.
Белалова, дом 22. Тел. 872831-5-31-67.
50. ТОО «Астра Плюс», БИН 000800000957, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Алматы, ул. Ч. Валиханова, 24, оф. 12.

г. Астана - Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59
г. Костанай - Александра СЕРГАЗИНОВА,
тел. 8 777 237 35 33
г. Кызылорда - Игорь КОРНИЛОВ,
тел. 8 701 338 77 96
г. Петропавловск - Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
г. Усть-Каменогорск - Илья КУЛЕВ,
тел. 8 705 529 81 28

51. ТОО «Ресурс XXI», БИН 060740014104, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Ч. Валиханова, 24, оф. 12.
52. ТОО «Ломбард Ильяс» (БИН 080340018116) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 020000,
г. Кокшетау, мкр. Боровской, д. 57, кв. 66.
57. ТОО «Shelektrans», БИН 070340010634, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село
Шелек, улица 33, почтовый индекс 040400. Тел. 2 10 31, 8 771 462 67 38.
58.
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«GlobalWineKazakhstan», БИН 181040017408, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район,
ул.Немировича-Данченко, дом 16. Тел. 8 701 555 88 59.
59. Сельский потребительский кооператив «Сенім», БИН 070640002585,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская область,
Майский район, с.Каратерек, улица Баймуратова, д. 21.
67. ТОО «Гаухар Инвест 2006», БИН 060540017082, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 050057, город Алматы, Бостандыкский
район, ул. Умбетбаева, д. 190, тел. +7 778 468 41 41.
77. Учреждение «Негосударственный научно-практический центр обучения «ИРИДА», БИН 970640005141, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Костанай, ул. Советская, дом 67.
78. ТОО «LIFE» (БИН 140240032210) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район,
г. Щучинск, ул. М. Ауэзова, д. 83 48.
79. ТОО «Костанайское Геологоразведочное Предприятие», БИН
111040010646, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,
пр. Аль-Фараби, д. 74, каб. 411.
81. ТОО «Инновация 21», БИН 181140019943, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Улы Дала, дом
11/2, кв. 216.
92. ТОО «Кредитное товарищество «Жән-Шам», БИН 120440007907, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский район, село Калининское, ул. Энгельс, д.13.
94. Сельскохозяиственный производственный кооператив «Жана Омир»,
БИН 170240007087, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
ЗКО, Теректинский район, село Новая Жизнь, ул. Ленина, 14.
105. ТОО «Меди», БИН 010240006245, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, проспект Абдирова,
д. 17, кв. 65.
106. ТОО «РАЦИОНАЛ КЗ», БИН 170840005270, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, микрорайон
Аэропорт городской, ул. Хайруллы Кабжанова, здание 95/1.
107. ТОО «МехИндустрия» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Ленина, 9, 28 .
108. ТОО «РыболовныйХуТоРоК», БИН 180740004250, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, ул.
Молокова, 82.
109. На основании протокольного решения общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Актауский мясоперерабатывающий комбинат», БИН 140640000821, объявляет о своей ликвидации.
Все претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 4 мкр., т/ц «Парус», зд. №75, офис № 2. Телефоны для
справок: 8 7292 52 86 30; 8 775 100 03 63, Сабина.
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16. Открылось наследственное дело после смерти Усманова Бауыржана
Килышбековича, умершего 7 декабря 2017 года. Наследникам для принятия
наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж . Б. по адресу:
г. Алматы, пр. Абая, д. 115/96, БЦ «RD», офис 210, уг. улицы Клочкова.
23. Открылось наследство после смерти Амуриной Ираиды Анатольевны,
умершей 19.06.2018 г. Обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9а, тел. 8 727 2341321.
24. После смерти гр. Уржумова Владимира Александровича, дата смерти:
11 декабря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П.
по адресу г. Алматы ул. ул. Жандосова, 49, кв. 17.
26. Открылось наследство после смерти: Аршабекова Туленди Карибаевича, умершего 27 мая 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Абданбекову Е. М. (лицензия 0002810 от 29.12.2009 г.)
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н., ул. Жандосова, д. 82, оф.79, Тел.:
8 (727) 3941051, 8(727) 3941681.
29. Открылось наследство после смерти Гиматутдиновой Рахили Мингазовны, 28.08.1924 г.р., умершей 04 августа 2018г. По вопросу оформления
наследственных прав прошу обращаться к нотариусу Исмаиловой А.А. по
адресу: РК, г.Алматы, ул.Жарокова, д.219, офис.33. Моб.+7 707 720 22 73;
+7 727 274 50 08.
48. Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийское Патентное Бюро» (далее - Товарищество), БИН 150840015630, с местонахождением по следующему адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул.
Ауэзова, 82, Бизнес-центр «СТРОЙСИСТЕМА», 4 этаж, офис 408, сообщает
о предстоящей реорганизации путем присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Aston Alliance» «(Астон Альянс)» к Товариществу. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82 Бизнес-центр «СТРОЙСИСТЕМА», 4 этаж, офис 408.
49. Товарищество с ограниченной ответственностью «Aston Alliance»
«Астон Альянс)» (далее - Товарищество), БИН 130640015441, с местонахождением по следующему адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы,
ул. Ауэзова, 82, Бизнес-центр «СТРОЙСИСТЕМА», 4 этаж, офис 408, сообщает о предстоящей реорганизации путем присоединения Товарищества
к Товариществу с ограниченной ответственностью «Евразийское Патентное
Бюро». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул.
Ауэзова, 82, Бизнес-центр «СТРОЙСИСТЕМА», 4 этаж, офис 408.
54. ТОО «Талдыкорган Асу» объявляет об уменьшении уставного капитала до минимального размера. Претензии принимаются в течение месяца по
адресу: РК, Алматинская область , г. Талдыкорган, ул. Медеу, 15.
60. Открылось наследство после смерти Таныспаева Берика Алмабековича, умершего25 мая 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О. по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай
батыра, д. 47, кв.19. Тел. 8 777 233 71 29, 8 (727) 27926 48.
61. Открылось наследство после смерти Жакеновой Зейнелкан Башаевны,
умершей 23 июля 2018 года. Просим обращаться к нотариусу Даулетбаковой
Э.Б. по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 192, офис 31, по 23 января 2019 года включительно. Телефон 329-42-93.
62. Открылось наследство после смерти Юсуповой Джабинур Абдурасуловны, умершей 05 июля 2018 года. Просим обращаться к нотариусу Даулетбаковой Э.Б. по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 192, офис 31.
Телефон 329-42-93.
63. Открылось наследство после смерти Черной Марии Ивановны, умершей 17 августа 2018 года. Просим обращаться к нотариусу Даулетбаковой
Э.Б. по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 192, офис 31, по 17 февраля 2019 года включительно. Телефон 329-42-93.
64. Открылось наследство после смерти: Кузьменко Александра Дмитриевна, умерла 12 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8 (727) 294 98 29.
65. Открылось наследство после смерти Карыбаевой Рыскайши, 26.01.1961
года рождения, умершей двадцать седьмого августа две тысячи восемнадцатого года, проживавшей в городе Алматы, наследников прошу обратиться
к нотариусу Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр.10, дом 12, оф. 17.
66. Открылось наследство после смерти гр. Частновой Нины Михайловны, умершей 08 (восьмого) июля 2018 г. Просим обращаться к нотариусу
Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 20/7-17.
68. ТОО «ЖАЛЫН», БИН 980540003272 , уведомляет своих кредиторов и
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала, путем погашения доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, 6.
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10. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-15869, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «АГС Тау», БИН 060540006909, считать недействительными.

82. ТОО «ТАМЫЗ-БЕТОН», БИН 060640019588, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100 (тыс. тенге). Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана,
район Сарыарка, мкр. Самал, дом 10, кв. 1.

12. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер 0116187, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «Дастан-М», БИН
070240008788, считать недействительными.

95. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс», место нахождения: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038
в Карагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2016 год в размере 231
тенге на 1 простую акцию. Дивиденды должны быть оплачены после
оплаты дивидендов по привилегированным акциям. Форма выплаты деньгами.

13. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В.18.41), заводской номер 0115874, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «Di-Di Realty», БИН
080240016116, считать недействительными.

96. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс», место нахождения: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038 в Карагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о
выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2016 год в размере
231 тенге на 1 привилегированную акцию. Дата фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Евразиан Фудс» - по истечении
5 рабочих дней с момента опубликования данного решения в СМИ. Форма
выплаты - деньгами.
97. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс», место нахождения: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038 в Карагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2017 год в размере 2309 тенге на 1
простую акцию. Дивиденды должны быть оплачены после оплаты дивидендов по привилегированным акциям. Форма выплаты - деньгами.
98. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс», место нахождения: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038 в Карагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год в размере 2309
тенге на 1 привилегированную акцию. Дата фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Евразиан Фудс» - по истечении 5
рабочих дней с момента опубликования данного решения в СМИ. Форма
выплаты - деньгами.
99. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», место нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20
04096 в АО «АТФ Банк» г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов
по простым акциям за 2017 год в размере 10122 тенге на 1 простую акцию.
Дивиденды должны быть оплачены после оплаты дивидендов по привилегированным акциям. Форма выплаты - деньгами.
100. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», место нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20
04096 в АО «АТФ Банк» г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год в размере 10122 тенге на 1
привилегированную акцию. Дата фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» по истечении
5 рабочих дней с момента опубликования данного решения в СМИ. Форма
выплаты - деньгами.
101. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», место нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20
04096 в АО «АТФ Банк» г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов
по простым акциям за 2016 год в размере 502 тенге на 1 простую акцию.
Дивиденды должны быть оплачены после оплаты дивидендов по привилегированным акциям. Форма выплаты - деньгами.
102. Информационное сообщение. АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», место нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20
04096 в АО «АТФ Банк», г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов
по привилегированным акциям за 2016 год в размере 502 тенге на 1 привилегированную акцию. Дата фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» по истечении 5
рабочих дней с момента опубликования данного решения в СМИ. Форма
выплаты - деньгами.
110. Открылось наследство после смерти Димуриной Татьяны Васильевны, 25.03.1952 г.р., умершей 30.08.2018 года. Просим наследников, всех
заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А. М. по адресу: г. Алматы, ул. Ташкентская, 348 а, оф. 114.

Утеря

2. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102 Ф, заводской № 1478344, год выпуска 2007, а также кассовую книгу, книгу товарных
чеков, принадлежащие ИП Бисенгалиева Анаргуль Нурлановна, г. Актобе,
ИИН 830203401299.
3. Считать недействительными утерянную ККМ Меркурий-180 ФKZ,
№ 000010161896, год выпуска 2013, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Кулмагамбетов Алишер Кайырович, ИИН
910516300233.

71. ТОО «REITDevelopment», БИН 180240027291, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.
Абая, д. 10А.

6. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-15876, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «АГС
Алматы-Тау», БИН 060540006899, считать недействительными.

72. ТОО «Иволга-Жол», БИН 011240002651, сообщает об уменьшении
уставного капитала до уровня 126 080 тысяч тенге. Претензии принимаются
в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай пр. Кобыланды батыра, 1.

7. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-16186, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «ТандемГрупп В», БИН 060540006887, считать недействительными.

73. ТОО «Компания «МЭКСИМ», БИН 140940017034, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КазТоргМетСырье», БИН
140240002130. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
г. Костанай, ул. Киевская, 28А.

8. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-15873, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «Аренда
- Сервис», БИН 060540007114, считать недействительными.

74. ТОО «КазТоргМетСырье», БИН 140240002130, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Компания «МЭКСИМ»,
БИН 140940017034. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
г. Костанай, ул. Киевская, 28А.

9. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-16181, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «АГС
Бизнес-Услуги», БИН 060540007134, считать недействительными.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ГАЗЕТА

75. Костанайским городским судом по заявлению Кретининой Татьяны
Ивановны в интересах Барановой Ангелины Александровны, проживающих в г.Костанай, ул.Валиханова, дом 8, кв.1, возбуждено гражданское
дело об объявлении умершей Барановой Алены Николаевны, 23.03.1986
года рождения, по национальности – русской, уроженки Алтайского
края Российской Федерации. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданки Барановой Алены Николаевны, сообщить об этом
суду в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Костанай,
ул. Победы, д.72.

69. Всех кредиторов и контрагентов уведомляем о реорганизации ОО
«Союз молодежи «РУХ» в форме преобразования в Общественный фонд
«Центр адаптации, реабилитации и абилитации «РУХ», который является
полным правопреемником ОО «Союз молодежи «РУХ». Способы связи:
тел. 8 707 827 74 28. Почтовый адрес: г.Алматы, м-н Казахфильм, дом 14.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ

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

11. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-15871, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «Омегакласс», БИН 060540006959, считать недействительными.

14. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную
карту, ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ (версия В. 18.41), заводской номер и номер
паспорта 01-15875, год выпуска 2012, зарегистрированные на ТОО «АГС Гарант», БИН 060540006929, считать недействительными.
20. Утерянные ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской №1565581, номер паспорта 1565581, год выпуска 2011, и кассовая книга, кассовые чеки, Z-отчеты, зарегистрированные на ТОО «Agro.KZ.LTD» (БИН 090340001887),
считать недействительными.
21. Кассовый аппарат марки: Миника 1102 ФKZ ( версия 02KZ), заводской
номер: 0031084, год выпуска: 2013г., зарегистрированный на ИП Куанова
Асель Кадыржановна, ИИН 800619400495, в связи с утерей считать недействительным.
22. Утерянную печать ТОО «Becт Петролеум», БИН 600700512667, считать недействительной.
47. Считать недействительными утерянную ККМ ЭКР 2102Ф, № 1383869,
год выпуска 2004, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Айтбай Н. X., ИИН 660513301451.
53. Утерянный кассовый аппарат на организацию ТОО «КазРосТрейдинг»,
БИН 051040000477, наименование Меркурий-115, заводской номер 129511,
2005 года выпуска, считать недействительным с 24 декабря 2014 года, а также утеряны регистрационная карточка, книга учета наличных денег и все
Z-отчеты.
55. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 20.07.2018 г.:
г.Алматы, ул.Гоголя, 20, кв.179, на Шумакову Шолпан Иргебаевну, зарегистрированный в реестре № 2750 нотариуса Омарбековой Д., считать недействительным.
56. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 19.07.2018 г.: г. Алматы, ул. Гоголя, 20, кв. 91, на Минаева Павла Юрьевича, зарегистрированный
в реестре № 2710 нотариуса Омарбековой Д., считать недействительным.
76. Утеряны учредительные документы: Устав, статистическая карточка,
свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, свидетельство налогоплательщика на ТОО «Таран Кус», БИН 060540012953.
Считать их недействительными.
80. Утеряна печать Частного фонда «Бipлiк», БИН 100140007665, считать
ее недействительной.
83. Утеряны кассовые аппараты: марки 1) АУРА 01 ФР KZ (версия
3.0.633), заводской номер 0090081, год выпуска 2009, дата постановки
на учет 19.08.2010, 2) АУРА 01 ФР KZ (версия 3.0.633), заводской номер
0090077, год выпуска 2009, дата постановки на учет: 19.08.2010, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных
денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ТОО «Ритейл Групп
Казахстан», БИН 090940003479 . В связи с чем просим считать их недействительными.
85. Утерянные: ККМ Меркурий ЭКР 2102Ф, №1032803, г.в. 2000, книга
учета наличных денег, книга товарных чеков на ИП «Койбагаров А.Ж.»,
ИИН 740624302518, считать недействительными.
86. Утерянные: книга учета наличных денег и книга товарных чеков к
ККМ Меркурий 115ФKZ, №000001237789, г.в. 2012, на ИП «Ферапонтов
А.А.», ИИН 841020300705, считать недействительными.
87. Утерянную книгу учета наличных денег к ККМ Меркурий 115ФKZ,
№000001247483, г.в. 2012, на ТОО «ВМ СЕРВИС УРАЛЬСК», БИН
130240010387, считать недействительной.
88. Утерянные: ККМ Меркурий 115ФKZ, №АА05106912, г.в. 2015, книга
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на
ИП «ART DANCE», ИИН 840723400359, считать недействительными.
89. Утерянные: ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ, № 010000004325, г.в. 2009, книга товарных чеков, книга учета наличных денег на ИП «Суттибаева А.Н.»,
ИИН 760216403062, считать недействительными.
90. Утерянные: ККМ Прим-07 Ф KZ, №1307824, г.в. 2003, книга товарных
чеков на ТОО «Баян Лимитед», БИН 040740006030, считать недействительными.
91. Утерянные: ККМ Микро-101 Ф, № 0517289, г.в. 1998, книга товарных
чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на ИП «Лазаренко О.В.», ИИН 610122300704, считать недействительными.
93. Утерянные: ККМ ПОРТ DP-50 ФKZ, № 01000014613, г.в. 2012 , книга
товарных чеков, книга учета наличных денег на ИП «Курлапова Т.В.», ИИН
750919402807, считать недействительными.
103. КФ АО «СК СентрасИншуранс» просит считать утерянным БСО серии 01-2912628.
104. Утерянные: ККМ Меркурий-180ФKZ, 2013 г. выпуска,
№000010166042, №000010166729, №000010163203; книга учета наличных
ДС по ККМ 000010166042; 000010166729; книга товарных чеков по ККМ
000010166729; 000010166042; 000010163203; принадлежащие ТОО «Вайлдберриз», БИН 130640016915, считать недействительными.

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

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

На передовой позиции
Ежедневно пожарные лицом к лицу
сталкиваются со стихийными бедствиями,
катастрофами и трагедиями. В этих
ситуациях требуются мастерство, высокий
профессионализм и организованные
оперативные действия.
Подполковник гражданской
защиты Талас Назаров в органах
гражданской защиты служит с
1991 года, а в занимаемой должности оперативного дежурного
(зам. руководителя тушения пожара) Дежурной службы пожаротушения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных
работ» ДЧС Жамбылской области
состоит с июля 2010 года.
За время прохождения службы он зарекомендовал себя с
положительной стороны как грамотный и дисциплинированный
сотрудник, исполняющий свои
функциональные обязанности
своевременно, ответственно и в
полном объеме. Указания руководства выполняет качественно,
проявляя профессиональное мастерство. Постоянно работает над
повышением своего интеллектуального и профессионального
уровня.
Достойно внимания то, что
Т. Назаров благодаря своему
трудолюбию внес значительный
вклад в становление газодымозащитной службы в пожарных
частях гарнизона противопожарной службы Жамбылской области
в 2012 году. Для создания данной службы в девяти пожарных
частях на территории области

совместно с учебным пунктом он
обучил личный состав по программе специальной подготовки,
в результате 120 сотрудникам
была присвоена квалификация
«газодымозащитник», а также по
гарнизону Жамбылской области в
15 пожарных частях были созданы контрольные посты газодымозащитной службы, оснащенные
необходимым оборудованием.
В период службы Т. Назарова
с целью усовершенствования
работы звеньев службы, для определения и контроля времени
пребывания звеньев ГЗДС в зоне,
непригодной для дыхания на пожарах или учениях и занятиях, в
пожарных частях разработан экспонометр и введена методика его
применения. В четырех отдаленных пожарных частях гарнизона
Жамбылской области созданы
пункты для заправки воздушных
баллонов. За организацией и
ведением документации заправочных пунктов систематически
ведется строгий контроль.
За период трудовой деятельности он неоднократно участвовал в аварийно-спасательных
операциях крупного масштаба,
принимая самое активное участие в ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Благодаря его опера-

тивным действиям, грамотному
руководству и заслуженному
авторитету в коллективе, стихийные бедствия удавалось ликвидировать в кратчайшие сроки и без
нанесения ущерба.
До сих пор в памяти жамбылцев жива чрезвычайная ситуация, произошедшая в декабре
в 2015 года на трассе Алматы Ташкент в Жуалынском районе,
возникшая из-за сильной снежной пурги. В тот день в единую
дежурную диспетчерскую службу ДЧС Жамбылской области
поступила информация, что в
результате резкого ухудшения
метеорологических условий и
снижения видимости движение
транспортных средств на трассе
Алматы - Ташкент по направлению из Жуалынского района в г.
Тараз было полностью приостановлено, а на трассе остались
путники. Из-за разыгравшейся
непогоды путь к людям, которые
просили о помощи, был отрезан.

СЕМИНАР

пожара на соседние дома и строения не допущено, пожар был ликвидирован в начальной стадии.
При проведении Республиканских командно-штабных учений
«Жер-2017» он руководил действиями при ликвидации последствий ЧС на железнодорожных
путях.
Во время проведения Республиканских командно-штабных
учений «Көктем-2018» подполковник гражданской защиты
Т. Назаров руководил действиями подразделений противопожарной службы при проведении
аварийно-спасательных работ на
территории распределительного
узла р. Аса.
Талас Назаров имеет большой опыт в работе с личным
составом. На службе и в общественных мероприятиях не
считается с личным временем,
всегда находится на передовых
позициях и является образцом
для сослуживцев. Т. Назаров не
только принимает активное участие в спортивной жизни коллектива, но и является образцовым
семьянином, воспитывающим
пятерых детей. По характеру
спокоен, уравновешен, по отношению к людям отзывчив, всегда
готов прийти на помощь. Своими
решительными действиями и
профессиональным мастерством
он доказал, что сотрудники органов противопожарной службы
никогда не останутся в стороне и
в любую минуту готовы прийти на
помощь, а такие профессионалы,
как подполковник Талас Назаров
являются нашей гордостью.
Карина КАРТАШОВА,
сотрудник
службы пожаротушения
Департамента по ЧС
Жамбылской области

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

К интегрированному
управлению водными ресурсами
В Жамбылской области проведен
заключительный семинар Шу-Таласской
бассейновой комиссии.

Бассейны рек Шу и Талас
охватывают север Кыргызстана
и юг Казахстана. Для совместного использования объектов
вододеления и управления водными ресурсами в этих бассейнах Правительства Республики Казахстана и Кыргызской
Республики Соглашением от
2000 года «Об использовании
водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования на реках Шу и Талас»
создали совместную Комиссию
по использованию водохозяйственных сооружений, или ШуТаласскую Водохозяйственную
Комиссию, которая функционирует с 2006 года.
В декабре минувшего года
в г. Таразе прошел заключительный семинар Шу-Таласской
бассейновой комиссии на тему:
«Содействие трансграничному
сотрудничеству и интегрированному управлению водными
ресурсами в бассейнах рек Шу
и Талас». В семинаре приняли
участие представители министерств иностранных дел и
сельского хозяйства РК, руководители Департамента экологии
по Жамбылской области, ШуТаласской бассейновой инспекции, филиала РГП «Казводхоз»,

Т. Назаров, оперативно оценив
сложившуюся чрезвычайную
ситуацию и учитывая угрозу,
нависшую над людьми, оставленными на трассе, принял решение
направить с СПЧ № 1 г. Тараза
автомобиль «Вахтовка-1» и взял
руководство спасательной операцией на себя. Благодаря проведенной работе спасательной
группы, оказавшиеся в снежном
плену и нуждающиеся в помощи
121 человек (из них - 16 детей),
были спасены и доставлены невредимыми в областной центр.
Из произошедших в 2016 году
пожаров, самым страшным был
пожар в ресторане «Каракоз».
Когда в феврале 2016 года на
пункт связи пожарной части № 7
Жуалынского района поступило
сообщение о пожаре в ресторане,
находящийся на суточном дежурстве подполковник гражданской
защиты Т. Назаров сам выехал к
месту вызова. Прибыв на место
происшествия, он принял на себя

руководство тушением пожара.
Огнем полностью была охвачена
крыша ресторана, создалась угроза распространения пожара на
нижние этажи. Необходимо было
учесть низкое давление единственного пожарного гидранта,
расположенного вблизи от ресторана, и недостаточность водоисточников для тушения пожара.
Несмотря на возникшие осложнения Т. Назаров как сотрудник,
владеющий профессиональными
знаниями и тактикой пожаротушения, оперативно организовал
подвоз воды к месту пожара,
обеспечив ликвидацию пожара в
кратчайшие сроки.
Также заслуживают внимания
его умелые и грамотные действия
при тушении пожара, произошедшего в сентябре 2017 года на территории частного жилого дома
в г. Таразе. Тогда, по прибытии
на место пожара Т. Назаров,
являясь руководителем тушения,
объявил пожарным подразделениям гарнизона г. Тараз вызов
повышенной опасности № 2 и
сосредоточил необходимые силы
и средства для тушения пожара.
Талас Назаров, взяв руководство
на себя, установил верное решающее направление тушения
пожара, на месте происшествия
была организована работа оперативного штаба по тушению
пожара и определены боевые
участки. Во дворе дома был размещен склад пиломатериалов и
цеха по обработке древесины на
площади 250 кв.м, что создавало
угрозу распространения пожара
на другие соседние строения и
воздействие вторичных факторов
пожара осложняло его тушение.
Благодаря профессиональному
мастерству Т. Назарова и добросовестному исполнению своих
обязанностей, распространение

филиала РГП «Казгидромет»
и представители акимата области.
К задачам стратегической
программы, разработанной на
семинаре, относятся усовершенствование информационной основы, обмен данными и
опытом для принятия эффективных решений по смягчению
негативных последствий изменения климата; улучшение осведомленности широкого круга
заинтересованных сторон о
мерах адаптации и повышения
устойчивости к воздействию
изменения климата; усовершенствование механизмов отраслевого, регионального и
местного планирования путем
интеграции мер по адаптации к
изменению климата.
На семинаре рассматривались вопросы адаптации к изменению климата и долгосрочным
программам действий, охраны
окружающей среды по использованию водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования на реках Шу
и Талас.
Семинар был призван решить следующие задачи:
- обеспечить эффективное
использование водных ресурсов

для устойчивости социальноэкономического развития;
- улучшить качество водных
ресурсов и уменьшить их вредное воздействие на здоровье
человека;
- сохранить и улучшить состояния экосистем на уровне,
обеспечивающем баланс природного равновесия;
- повысить потенциал трансграничного сотрудничества для
обеспечения эффективного
управления бассейнами рек Шу
и Талас;
- обеспечить комплекс мониторинга количества и качества поверхностных вод, гидрометеорологических показателей,
распределения водных ресурсов.
Меры по улучшению качества воды и снижения уровня
загрязнения водных ресурсов
заключаются в скорейшей модернизации, реконструкции
или восстановлении загрязненных сточных вод и повышении
мощностей очистных сооружений городов Токмок, Бишкек
и Кара-Балта в бассейне реки
Шу. В сельских районах, особенно с близкими грунтовыми
водами, необходимо создать
инфраструктуру ЖКХ, предусматривающую безводную
санитарию, соответствующее
водоотведение, в частности,
локальные почвенные сооружения. Для этого в качестве
первых шагов следует подготовить и реализовать комплексные пилотные проекты
по созданию инфраструктуры
водоотведения с использованием безводной технологии.
Участники семинара
отметили актуальность представленных докладов и материалов, демонстрирующих
экономические и экологические
выгоды применения прогрессивных технологий.
Омар ТАКЕЕВ,
начальник отдела
предупреждения
чрезвычайных ситуаций
ДЧС Жамбылской области

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам
Жамбылской области проведено семинарское занятие на тему:
«Особенности проведения судебного заседания посредством
видеоконференцсвязи».

Посредством видеоконференцсвязи

В данном мероприятии приняли участие зав. канцелярией
суда К. Назаркулова, прокурор
управления прокуратуры области
А. Раимкулов и специалисты суда.
В ходе мероприятия специалист суда А. Ыбырайым рассказала участникам о методах

работы посредством видеоконференцсвязи и преимуществах
использования инновационных
технологий в работе суда.
- С начала года в суде посредством ВКС проведено 15 судебных
заседаний с судами других регионов. Используемая система явля-

ется одной из прогрессивных технологий, которая вносит в работу
суда оперативность и позволяет
значительно экономить расходы, подчеркнула А. Ыбырайым.
Принимающий непосредственное участие в рассмотрении
судебных дел А. Раимкулов поделился положительными впечатлениями и отзывами проведения судебных заседаний с применением
ВКС, высказавшись в поддержку
инициативы Верховного Суда
РК по цифровизации судебной
системы.
В завершение А. Ыбырайым
наглядно продемонстрировала
участникам порядок работы системы ВКС.
Пресс-служба
Специализированного
межрайонного суда
по уголовным делам
Жамбылской области

ВСТРЕЧА

В защиту женщин
В Мугалжарском районном суде состоялся «круглый стол» на тему:
«Защита женщин от бытового насилия».
В данном мероприятии приняли участие судьи
Н. Кендирбаева , прокуроры Ж. Жетпісбаева, Б.
Төлебаева , инспекторы местной группы защиты
женщин от насилия отдела внутренних дел Мугалжарского района Г. Дангулова и специалисты суда.
В ходе встречи были обсуждены вопросы по
защите женщин, страдающих от бытового насилия,
недопущения дискриминации по признаку пола,
выполнения общепризнанных принципов и повышения уровня правовой и политической культуры
общества для обеспечения равенства полов во всех
сферах жизнедеятельности, включая политику и семейные отношения, законная защита материнства.
По итогам «круглого стола» участники обменялись мнениями, по которым выработаны общие
рекомендации.
Пресс-служба Актюбинского областного суда

