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АКТУАЛЬНО

ТЕМА ДНЯ

Количество
пользователей растет
За последние десять лет количество
пользователей портала egov.kz
увеличилось почти в 800 раз и уже
сегодня превышает 8,6 миллиона.

Соблюдая баланс трудовых интересов
Трудовые отношения - один из жизненно важных вопросов казахстанцев.
Законодательством нашей страны обеспечено немало прав трудящихся,
однако вопрос их соблюдения работодателями по сей день не утратил
своей актуальности. В 2018 году на предприятиях Казахстана пострадало
1568 человек, а задолженность по заработной плате в стране сегодня
составляет 1,9 млрд тенге.
Проблемы казахстанских трудящихся находятся в поле особого внимания Федерации

ВНИМАНИЕ!

профсоюзов Республики Казахстан, выступающей
сегодня одной из движущих сил профдвижения
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Противостоять религиозному экстремизму

Усилить защиту прав граждан

Почему проблема религиозного экстремизма
стала столь актуальной в XXI веке и вызывает
озабоченность у всей мировой общественности?
По мнению экспертов, причина кроется в
неограниченном доступе к информации и
низкой религиозной грамотности молодого
поколения.

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

интересов Человека Труда. Имея статус самой
мощной общественной организации страны,
Федерация профсоюзов Казахстана объединяет в своих рядах порядка двух миллионов
членов профсоюзов, 22 отраслевых профсоюза, 16 территориальных объединений, более
18 тысяч первичных профсоюзных организаций.

В 2018 году индекс доступности информационных систем составил 99,95 процента. Об этом на
пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель
правления АО «Национальные информационные
технологии» Асет Турысов.
- Фронтовой деятельностью АО «НИТ» является
портал egov.kz. Если в 2009 году было всего 10 960
пользователей, то на сегодняшний день их общее
количество превышает 8,6 миллиона. В 2018 году
сумма транзакций через egov.kz составила более
18,5 млрд тенге, - сказал А. Турысов.
По информации спикера, по существующим 235
госуслугам и сервисам портала гражданам было
оказано более 27,5 млн услуг, а по 24 электронным услугам посредством Телеграмм-бота от 141
тыс. пользователей поступило 160 тыс. запросов
на получение услуг. Самой популярной услугой в
мессенджере Телеграмм по итогам года оказалась
выдача адресной справки - более 60 тыс. раз за все
время, а справку о наличии либо отсутствии судимости граждане запрашивали почти 20 тыс. раз.
- В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» внедряется виртуальный консультант (чат-бот). В настоящее время
чат-бот запущен в тестовом режиме на форуме
1414.kz, портале egov.kz и мессенджерах Telegram
и Facebook. Виртуальный консультант может ответить на 299 вопросов по 33 государственным
услугам, - отметил Асет Турысов.
Как отметил спикер, в 2019 году совместно
с Национальным координационным центром информационной безопасности КНБ РК будет создан
Security Operation Center (SOC) по реагированию
на инциденты кибербезопасности. По его словам,
только за 2018 год в системе безопасности было
зафиксировано и заблокировано 142 930 274
атаки. Ключевым преимуществом SOC является
улучшение процесса выявления инцидентов путем
постоянного мониторинга и анализа данных о событиях информационной безопасности.

Об актуальных изменениях в
законодательсве РК, касающихся вопросов
усиления защиты права собственности,
арбитража, оптимизации судебной нагрузки
и гуманизации уголовного законодательства
страны корреспонденту «ЮГ» рассказала и.о.
председателя Атырауского городского суда
Анаргуль САЛИХОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Изменить ситуацию в молодежной среде
Вопросы реализации молодежной государственной политики были
рассмотрены на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.
Министр общественного развития РК Дархан Калетаев сообщил
о разработке Дорожной карты поддержки и развития семьи на
2019-2024 годы.
Формирование образованного, конкурентоспособного молодого поколения является приоритетным направлением в политике Президента страны
Н. Назарбаева с первых дней независимости,
отметила, открывая заседание заместитель председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева. Объявленный Главой государства Год молодежи является логическим продолжением и дальнейшим
развитием всех ранее принятых государственных
программ, проектов и инициатив. Г. Исимбаева
напомнила также о проведенной Мажилисом
международной конференции «Инвестиции в
молодежь. Не оставим никого без внимания», на
которой депутаты из 35 стран высоко оценили решение Казахстана об объявлении 2019 года Годом
молодежи. Казахстанский пример был рекомендован Астанинской декларацией другим странам.
По словам вице-спикера Мажилиса, сегодня в обществе ощущается нехватка квалифицированных
специалистов, а также есть молодежь, которая не
может найти работу. Причина - в отсутствии методологии определения специальностей, востребованных в экономике. При этом было отмечено,
что государством выделяются немалые деньги для
решения вопросов молодежной безработицы, и

необходимо также, чтобы новые программы решили эту проблему. К примеру, на подготовку кадров
за два года выделено порядка 234 миллиардов
тенге, ежегодный выпуск специалистов с высшим
и профессиональным техническим образованием в Казахстане составляет 300 тысяч молодых
людей. В рамках исполнения поручения Главы
государства, данного на открытии Года молодежи,
определено пять основных векторов работы: обеспечение молодежи жильем; вопросы трудовой
занятости; развитие образования, волонтерства,
научные гранты; развитие социальной активности
молодежи; поддержка молодой семьи, здоровья
и развитие инструментов социальной инклюзии. В ходе правительственного часа депутаты
обсудили Дорожную карту по проведению Года
молодежи, в рамках которой предусматривается,
в частности, реализация программ «Жас Маман»,
«Жас Кәсіпкер», а также подготовки специалистов по невостребованным специальностям. В
целом Дорожная карта состоит более чем из 80
мероприятий, на которые предлагается направить
порядка 130 миллиардов тенге. Депутата Мажилиса Мурата Темиржанова интересовал вопрос о
том, какие специальности востребованы сейчас,

какие будут востребованы в среднесрочной перспективе, а Петра Шарапаева - как будут стимулироваться сами предприятия и работодатели
для решения жилищных проблем молодежи. В
свою очередь, депутат Наринэ Микаелян считает,
что есть необходимость определения со стороны
министерства показателей охвата целевых групп
молодежи, а также критериев эффективности их
деятельности. Майра Айсина интересуется тем,
что конкретно изменится в подготовке психологов и их работе. Круг прозвучавших депутатских
вопросов обширный и охватывает различные
актуальные темы. Так, парламентарий Куралай
Каракен подняла вопрос по устранению так называемой утечки мозгов, а Снежанна Имашева по профилактике правонарушений молодых в
рамках объявленного Года молодежи, вопрос о
критериях отбора вузов для размещения госзаказа волновал депутата Гульнар Бижанову. Кроме
того, депутаты Мажилиса обратили внимание
членов Правительства на поручения Президента
о необходимости совершенствования работы по
профилактике правонарушений в подростковой и
молодежной среде, повышении доступа граждан к
качественным психологическим и семейным консультациям. Председатель Комитета Мажилиса по
социально-культурному развитию Гульнара Иксанова отметила, что поручения Президента страны
носят адресный и системный характер.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В связи с этим глава профильного
комитета назвала меры по реализации
Дорожной карты, обозначив такие приоритеты, как: жилье, экономическая
активность, здоровье и образование,
преступность и правонарушения, об
управлении проектами.
С июля прошлого года, как сообщил
депутатам министр общественного развития РК Д. Калетаев, в компетенцию
Министерства наряду с молодежной политикой также входят и вопросы семейной политики. В связи с этим Министерством совместно с заинтересованными
госорганами разработана Дорожная карта поддержки и развития семьи на 20192024 годы, одной из основных задач
которой является снижение разводов,
особенно среди молодых семейных пар.
Глава ведомства сообщил, что с этой
целью при семейных судах планируется
создание Центров ресурсной поддержки
семьи, отделов по работе с молодыми
семьями и парами на этапе вступления
в брак при молодежных ресурсных центрах. Особое внимание также будет уделено вопросам диагностики семейного
неблагополучия по состоянию детей в
школах. К внедрению соответствующей
авторской методики уже приступили
Назарбаевские интеллектуальные школы. Также в Алматы начал свою работу
показательный Молодежный центр здоровья, на базе которого планируется
повышение квалификации специалистов в сфере формирования здорового
образа жизни.
Среди положительных тенденций
министр общественного развития РК
отметил, что в Казахстане снижается
количество суицидов и суицидальных
попыток среди молодежи. Этому способствовал ряд решений Правительства,
значительно изменивших ситуацию в молодежной среде. Произошли некоторые
изменения в поощрительной политике
для молодежи. Министр отметил, что в
2017 году постановлением Правительства были утверждены новые правила
вручения молодежной премии «Дарын»
за плодотворную научную, творческую
и общественную деятельность, утвержденной еще в 1996 году. С 2017 года
премия стала вручаться ежегодно (до
этого вручалась раз в два года), а с 2018

года размер премии увеличен в три раза
(до этого размер премии составлял 200
тыс. тенге за номинацию). Это большой
стимул для научной, творческой и общественно активной молодежи, подчеркнул
Дархан Калетаев.
Глава министерства общественного
развития также огласил результаты проведенного среди молодежи опроса:
- В ценностной структуре для большинства опрошенной молодежи самым
важным представляется семейное счастье, - ответили 70,9 процента респондентов, на втором месте здоровье - 64,3
процента, третью позицию занимает материальная обеспеченность и богатство
- 30,2 процента.
Как сообщил министр, проводимая
работа позволила нашей стране занять
35-е место в мире по индексу образования и войти в список стран, эффективно
решающих вопросы трудоустройства,
в индексе прогресса молодежи занять
63-е место из 102 стран, а в Глобальном
индексе развития молодежи из 183 стран
выйти на 61-е место.
Тем не менее все еще актуальной
остается проблема суицидов в молодежной среде, сказал Дархан Калетаев.
Министр отметил, что формирование
суицидального поведения зависит от

взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов.
- Так, например, по сравнению с 2017
годом в 2018-м число суицидов среди
молодежи снижено на 3,9 процента - с
654 до 628. Но все же это огромная
цифра, работа по профилактике будет
продолжена совместно с МОН, научными
и общественными институтами. Также
на суицидальное поведение молодежи
могут влиять ценностные ориентиры, добавил Дархан Калетаев.
В целом в РК, по его словам, наблюдается снижение количества суицидов и
суицидальных попыток среди молодежи.
В числе проблемных вопросов, также требующих пристального внимания,
министр отметил проблемы молодежи
категории NEET (поколение молодых
людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или
политического характера не работают
и не учатся), высокий уровень разводов среди молодежи. Так, по словам Д.
Калетаева, в сентябре 2018 года министерством была разработана и утверждена постановлением Правительства
РК Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET
в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе
выпускников 2018 года.

- Это первый наш инструмент в этом
вопросе. Карта позволяет работать с
молодежью NEET по восьми категориям: безработная молодежь, сельская
молодежь, молодежь с ограниченными
возможностями, занятая молодежь со
средним образованием, молодежь с доходами ниже прожиточного минимума,
образованная молодежь без опыта работы, молодые женщины, имеющие малолетних детей, асоциальная молодежь,
- пояснил Дархан Калетаев.
Эта работа будет проводиться по
шести направлениям: профориентация,
профессиональное обучение, обеспечение занятости, развитие молодежного
предпринимательства, социализация молодежи, организационно-методические
мероприятия.
- В рамках Года молодежи Глава
государства поставил задачу предпринять эффективные меры по сокращению
молодежи категории NEET минимум на
один процент в год и довести в итоге
до 100 тыс. человек, - добавил Дархан
Калетаев.
В свете поставленных задач разработаны условия и категории для получения жилья молодыми людьми в трех городах-миллионниках Казахстана - Алматы, Астане и
Шымкенте. По информации спикера, это

тысяча квартир в год на правах аренды
специальным категориям молодежи.
- Это возраст до 29 лет, молодой человек должен быть обеспечен работой,
эта работа должна быть легальной, он
должен платить налоги, быть индивидуальным предпринимателем и иметь ИП
и тому подобное. У нас там существует
балльная система, и исходя из набранных баллов, он может претендовать на
это жилье. Третье - если он семейный,
четвертое - имеет ребенка. Предлагаемый срок - три года. Заключается
контракт на три года, и после трех лет
комиссия рассматривает вопрос о дальнейшей пролонгации этого контракта.
Человеку или семье при получении
квартиры необходимо сразу открыть счет
в жилищном банке. Мы указали такое условие - проживание не менее трех лет в
этом городе, - пояснил Дархан Калетаев.
Как отметил глава Министерства
общественного развития, эти вопросы
пока еще находятся в проекте, и окончательное решение по ним будет принято
в конце текущей недели.
В свою очередь, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК Мархабат Жайымбетов сообщил, что в Астане и Алматы будет построено 350 квартир, а в Шымкенте 300
квартир. Стоимость квадратного метра
составит 180 тыс. тенге, средняя площадь - 40 кв. м. Сейчас этот вопрос отрабатывается с акиматами трех городов,
уточнил М. Жайымбетов.
Дархан Калетаев также отметил
положительную динамику в сфере государственной молодежной политики по
многим направлениям. Тысячи юношей
и девушек получили доступ к среднему
и высшему образованию на уровне международных стандартов. В целом, как сообщил министр, за 15 лет подготовлено
более двух миллионов кадров с высшим
образованием.
- Выпуск специалистов с высшим образованием увеличился в 2,2 раза. Сеть
организаций технического и профессионального образования увеличилась на 18
процентов , контингент - на 5,4 процента. Качественное образование становится главным «социальным лифтом» для
молодежи, - подчеркнул министр.
Соб. инф.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Мы ответственны перед государством и гражданами
Выполняя поручение Президента Н. Назарбаева по формированию
судейского корпуса из наиболее подготовленных специалистов, Высший
судебный совет РК ужесточил порядок отбора кандидатов в судьи.
Теперь претендент не только сдает квалификационный экзамен и психологический тест, проходит
проверку на детекторе лжи и интервьюирование, но
также он еще пишет эссе, в котором должен выразить свои взгляды на роль судьи в жизни общества,
личные принципы и цели. Этот сложнейший отбор
из 70 претендентов недавно удалось пройти только
семерым претендентам. Среди них - наши собеседники, которые рассказали, каким им представляется
современный судья.
Альмира БЕКТЫБАЕВА,
судья Усть-Каменогорского городского суда:
- Окончив Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция»
в 2003 году, я начала
свою трудовую деятельность делопроизводителем уголовной
канцелярии Усть-Каменогорского городского
суда. Работала в гражданском судопроизводстве, а позднее - в Специализированном межрайонном
суде по уголовным делам и Восточно-Казахстанском
областном суде. Именно там принимая участие в
процессах в качестве секретаря судебного заседания,
я приобрела основные навыки применения законодательства. Участвовала в гражданских процессах
в качестве представителя банка, коллекторской и
металлургической компаний. Столь разноплановая
деятельность позволила мне накопить профессиональный опыт, о специфике работы судьи знаю не
понаслышке. Судья ежедневно разрешает множество
споров между сторонами при рассмотрении дел.
Для принятия грамотного решения он должен знать
законы и нормативно-правовые акты, а также уметь
общаться, быть психологом и аналитиком.
Да, я оказалась в числе тех немногих, кому
удалось пройти новый отбор на вакантные должно-

сти служителей Фемиды. И этот путь не назовешь
легким. Взять хотя бы стадию интервьюирования:
пришлось сильно поволноваться. Но после предварительной беседы с председателем комиссии,
предупредившим о необходимости отвечать честно
и не задумываясь, волнение исчезло. Хотелось бы
отметить здесь позитивный момент - интервью прошло в дружелюбной атмосфере, что располагало к
откровенности. Считаю, в ходе него нам, молодым,
был дан настоящий мастер-класс, как нужно вести
диалог с гражданами, обращающимися в суд с надеждой на справедливое решение и помощь. Общение с первыми лицами Верховного Суда и Высшего
судебного совета настроило нас на достижение
профессиональных высот.
Судья новой формации - это специалист, имеющий опыт работы на всех ступенях, начиная с первой - в качестве специалиста суда. Судья должен
хорошо разбираться в психологии людей, иметь
безупречную репутацию. Судья - очень почетная
должность, мы ответственны как перед государством, так и перед гражданами, поскольку наши
решения провозглашаются от имени Республики
Казахстан и решают судьбы наших граждан.
Татьяна СИВИЦКАЯ,
судья ювенального суда № 2 г. Семея:
- Трудовую деятельность я начала в
2002 году в должности
секретаря судебного
заседания Катон-Карагайского районного
суда, где до назначения судьей проработала более 16 лет.
Полагаю, юристы,
получая специальное
образование, должны
сразу определить наиболее приемлемую для себя
сферу юриспруденции. Свой выбор я сделала еще
в колледже, когда мы стали знакомиться с работой

судей. Я поняла, что судьей должен быть не просто
профессионал в своем деле, но и человек высоких морально-этических качеств, которому можно
доверить решение чужих судеб. Но прежде всего,
конечно, это человек, для которого Закон и Право
стоят на первом месте.
То, что я ежедневно наблюдала работу судьи,
позволило понять мое будущее призвание изнутри,
оценить свои возможности. Кстати, внедренный в
судебную практику проект «Помощник судьи» является и серьезным тестом на профпригодность, и
отличной подготовкой к профессии судьи.
Не знаю, как другим моим коллегам, которым
удалось успешно пройти последний жесточайший
отбор на должность судьи, лично мне это было
действительно трудно. Эмоциональное напряжение
начало зашкаливать со сдачи экзамена, но в таких
случаях я стараюсь дисциплинироваться и включать
все резервы. На сдаче устного экзамена - легче, так
как кейсовые задачи касаются конкретной правовой
ситуации, которую ты должен разрешить. Полиграфологическое исследование и психологический
тест снова вызвали напряжение, скорее от незнания
этих методик, но здесь нужна была только правда и

ничего кроме правды, поэтому полиграф был пройден. Хотела бы предупредить: если ты когда-либо
допускал злоупотребления, не стоит даже пытаться
это скрыть - провал неизбежен. Эссе написала легко: еще в школе умела четко излагать мысли. Вообще, считаю, написание эссе - отличное и нужное
нововведение. Ведь если ты не умеешь ясно, убедительно, аргументированно говорить и писать, ты
не сможешь вести процесс и готовить понятные для
всех судебные акты. Интересным мне показался и
еще один новый этап экзаменации будущих судей интервьюирование.
В общем, кандидатам на должность судьи был
подан четкий сигнал: современный судья - это
не только специалист-законник, который должен
постоянно повышать свою квалификацию, вникать
в каждую букву и дух закона, это еще и разносторонне развитый, неравнодушный, психологически
подготовленный человек, для которого чужая
судьба не пустой звук. Тем, кто выбирает стезю
судьи, хотела бы пожелать: совершенствуйтесь,
развивайтесь, читайте, учите языки, занимайтесь
спортом! Состоявшийся судья - это всегда справедливый судья.
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Противостоять религиозному экстремизму

Несмотря на то, что Республика Казахстан за годы
независимости состоялась как суверенное государство,
создавшее уникальную модель успешного продвижения
межрелигиозного и межконфессионального диалога и
согласия, угроза терроризма, сопряженная с религиозным
экстремизмом, все еще остается актуальной.
Почему проблема религиозного экстремизма стала столь актуальной в XXI
веке и вызывает озабоченность мировой
общественности? По мнению отечественных политологов и религиоведов,
главной причиной подобного явления
считается доступ к неотфильтрованной
информации посредством Интернета.
Люди легко поддаются заблуждениям,
слушая проповеди, казалось бы, безобидных «ученых», которые всегда
подходят к агитациям издалека. Молодое поколение, не нашедшее себя в
социуме, находит идеальную среду для
повышения своей значимости, ведь все
проповедники внушают слушателям
одну и ту же фразу - «тебя любит Создатель и ты рожден для особой миссии».
Дальше - проще простого. Молодежь,
которая не желает думать о последствиях своих действий, рассчитывает
совершить определенный поступок, чтобы получить за это поощрение в виде
похвал и всеобщего уважения среди
единомышленников.
Так, руководствуясь, туманными перспективами и призывами к борьбе против иноверцев, сотни молодых парней и
девушек безвозвратно покинули родные
места, чтобы отдать жизни за чужие
интересы, проигнорировав чувства родных и близких. По оценке председателя
Казахстанского совета по международным отношениям Ерлана Карина, в Сирии и Ираке воевало около пяти тысяч
выходцев из Центральной Азии, при
этом казахстанцев в период с 2015 по
2017 год отбыло 255 человек, которые
примкнули впоследствии к радикальным ячейкам. В открытом доступе есть
также оценка российской Федеральной
службы безопасности: в Ираке и Сирии
на конец прошлого года присутствовало
порядка шести тысяч наемников из Центрально-Азиатского региона. Но в любом
случае регион сталкивается с проблемой
возвращения на родину достаточно внушительного числа радикально настроенных людей, прошедших специальное

обучение и имеющих опыт участия в
реальных боевых действиях.
По словам научного сотрудника ОО
«Конгресс религиоведов» Серикбола
Билялова, в рамках реализации госпрограммы по противодействию религиоз-

родных террористических организаций.
Но это лишь малая часть информации
КНБ, многое остается под грифом секретности, - говорит С. Билялов.
Выступая на республиканской конференции «Роль общественных институтов
в вопросах профилактики религиозного экстремизма и терроризма», зам.
министра общественного развития РК
Берик Арын назвал в качестве одной из
основных причин проявлений радикальных настроений религиозную безграмотность большей части населения. По
его словам, эту проблему нужно решать

ному экстремизму и терроризму на 20132017 годы на территории Казахстана
решением судебных органов была запрещена деятельность ряда экстремистских
и террористических организаций - «Таблиги Джамагат», «Ат-такфируаль-хиджра», ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра».
- С 2013 года благодаря скоординированной работе спецслужб на ранней
стадии приготовления предотвращены
и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера. За последние пять лет предотвращен выезд в зоны террористической
активности 608 рекрутов-казахстанцев. В
2017 году 125 казахстанцев вернулись из
сирийско-иракской зоны, 57 из них были
осуждены. Кроме того, были сорваны
или блокированы намерения 91 гражданина РК к выезду за границу для участия
в боевых действиях на стороне междуна-

совместными усилиями всего общества,
поскольку она негативно влияет на общее духовное здоровье нации, подрывает основы таких базовых институтов, как
семья и гражданское общество.
- Религиозная безграмотность - тоже
одна из проблем нашего общества, которую нужно решать совместными усилиями, поскольку она влияет на общее
духовное здоровье нации, сохранность
таких базовых институтов, как семья и
гражданское общество. Полиэтничный
Казахстан-наследник вековых духовных
и культурных традиций. Мы стремимся
обеспечить права граждан на свободу
совести, создать благоприятные условия
для работы зарегистрированных религиозных объединений. В то же время нас
беспокоит ряд вызовов и угроз - прежде
всего это ксенофобия, религиозный
экстремизм и терроризм, с которыми

столкнулся современный мир. В этих
условиях важен поиск новых подходов
к обеспечению общественной безопасности в стране, - отметил вице-министр.
По словам Берика Арына, работа с
молодежью должна быть направлена на
повышение ее ответственности перед
обществом, культивирование обещечеловеческих, общегуманных ценностей,
адаптацию к современной жизни. В
этом плане важную роль могут сыграть
ветеранские организации, обращение
к истории подвигов нашего народа по
защите отечества.
По словам политолога Андрея Чеботарева, с самого начала процесса своего
суверенного развития Казахстан провозгласил себя светским государством.
- Это предполагает, во-первых, что
ни одна религия не может быть признана
государственной или обязательной, а
государственная политика проводится
исключительно в интересах всего общества без каких-либо преимуществ в
пользу определенных религий и их последователей. Во-вторых, равное отношение государства к религиозным конфессиям и объединениям на территории
республики, а также невмешательство во
внутренние дела этих объединений при
условии осуществления ими деятельности, не противоречащей действующему
законодательству, -отмечает политолог.
Эксперт уверен, что светский статус
не означает полного дистанцирования
государства от рассматриваемой сферы.
Прежде всего оно обеспечивает соблюдение конституционных прав граждан на
свободу совести, определение религиозной принадлежности и защиту от любой
дискриминации. Одним из ключевых направлений официального политического
курса в Казахстане является обеспечение межконфессионального согласия. В
свою очередь, это предполагает формирование и внедрение в повседневную
практику установок толерантного сознания и поведения.
- Проявляя заметную активность на
международной арене, Казахстан стал
инициатором создания уникального
института продвижения в глобальном
масштабе ценностей межконфессионального согласия и межцивилизационного
диалога. Таковым является Съезд лидеров мировых и традиционных религий,
проводимый в Астане с периодичностью

один раз в три года, - сказал А. Чеботарев.
С 2003 по 2018 год было проведено
шесть таких съездов по актуальным вопросам взаимодействия представителей
различных религий в интересах мирной
и достойной жизни людей всей планеты.
Помимо этого в конце марта прошлого
года Правительство Казахстана утвердило новую государственную программу по
противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы.
Ее цели и задачи во многом перекликаются с Концепцией государственной
политики в религиозной сфере до 2020
года, которая в том числе борется с
недопущением использования религии в
деструктивных целях
По данным Концепции государственной политики в религиозной сфере РК на
2017-2020 годы, в стране зарегистрировано 3464 культовых здания, из которых
2550 мечетей, 294 православных и 109
католических церквей, 495 протестантских храмов и молитвенных домов, семь
иудейских синагог, два буддийских храма, семь молитвенных домов «Общества
сознания Кришны» и общины бахай.
Следует отметить, что 100 процентов из
существующих в стране мечетей входят
в собственность Республиканского религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана» (ДУМК).
Недавно Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О
ратификации Соглашения государств
- участников Содружества Независимых
Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих
борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма».
Данное соглашение предусматривает
создание равных условий для всестороннего оснащения соответствующих
компетентных органов специальной
техникой, специальными средствами и
материалами обеспечения.
Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством
исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях,
специальной техники, специальных
средств и материалов обеспечения или
направления информации о них.
Адам АКБАРОВ

АКТУАЛЬНО

Соблюдая баланс трудовых интересов
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Основным направлением в работе
столь крупного объединения является
усиление мер профсоюзной защиты трудящихся. И здесь на первый план выдвинуты вопросы обеспечения безопасных
условий труда.
Прошедший 2018 год федерацией
был объявлен Годом безопасности и охраны труда. Так, во всех регионах страны по инициативе профсоюзов утверждены и реализовываются программы
«Безопасный труд».
Совместно с Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен» и Конфедерацией работодателей Казахстана
проводится республиканская акция
«Вместе повысим культуру профилактики в сфере охраны труда» на 2018-2019
годы. Созданы и действуют 12 855 производственных советов по безопасности
и охране труда. Совместно с партией
«Нур Отан» проведен республиканский
конкурс «Лучший технический инспектор
по охране труда Федерации профсоюзов
Республики Казахстан», где отмечен
труд 39 лучших технических инспекторов в стране. Важным результатом
проводимой совместно с социальными
партнерами работы стало снижение количества пострадавших на производстве
на 6,6 процента. В прошлом году данный
показатель составил 1568 человек, а в
2017 году - 1678.
Что касается смертности, в 2018 году
на производстве погибло 216 человек,
что на 11,5 процента меньше по сравнению с 2017 годом. Между тем профсоюзы
страны намерены добиваться объективности расследования несчастных случаев и повышать профилактические меры.
Важная роль в данном вопросе отведена
усилению работы технических инспекторов по охране труда. Их в стране сегодня
более 17 тысяч.
Наряду с этим особый акцент федерацией сделан на увеличении числа
производственных советов, особенно
на предприятиях реального сектора,
поскольку их всего 13 процентов от общего количества действующих крупных и
средних предприятий Казахстана.
Свой значимый вклад профсоюзы вносят в достижение внутренней
устойчивости страны, что называется,

держа руку на пульсе в предупреждении и разрешении коллективных и
индивидуальных трудовых споров. При
этом основной упор сделан на предупреждение коллективных трудовых
споров и формирование системы бесконфликтного разрешения трудовых
споров путем медиации и мирового
соглашения.
Как показывает статистика, за последние пять лет число трудовых конфликтов в республике снизилось в
14 раз. В целях дальнейшего предупреждения трудовых конфликтов в
прошлом году федерацией совместно с
Министерством труда и НПП «Атамекен»
разработан План совместных действий,
который представляет собой пошаговый
механизм осуществления мониторинга
социальной напряженности в регионах
и комплекс профилактических мероприятий с выездом непосредственно на
предприятия.
В рамках данной работы количество
коллективных трудовых споров в прошлом году было снижено в 2,5 раза. На
ранней стадии, к примеру, профсоюзам
удалось локализовать трудовые конфликты на Тобольской станции пути в
Костанайской области, а также в компании «Oil Services Company» Мангистауской области.
А что касается разрешения индивидуальных трудовых споров, между
Верховным Судом и Федерацией профсоюзов подписан меморандум о взаимном
сотрудничестве, в рамках которого на
базе всех территориальных объединений
профсоюзов создано 17 центров примирения «Татуласу орталығы».
Результаты Центром примирения не
заставили себя ждать и уже с марта 2018
года в центрах проведено 2140 медиативных процедур, из них 980 трудовых
споров, включая 872 подписанных медиативных соглашения и 108 споров путем
переговоров.
Для работы в центрах привлечены
представители общественных центров
медиации, психологи, адвокаты, юристы
и нотариусы.
В рамках меморандума проводится
совместная работа профсоюзов с судебным корпусом. Судьи направляют граждан страны в кабинеты медиации и центры примирения сторон профсоюзных
организаций Федерации профсоюзов РК

для разрешения трудовых, социальных,
семейных и других споров.
В целях всестороннего внедрения и
развития института досудебного урегулирования споров центрами примирения
проводятся информационно-разъяснительные мероприятия в профсоюзных
организациях, в трудовых коллективах
крупных компаний, среднего и малого
бизнеса о преимуществах медиации,

2017 годом на 16,1 процента - с 77 750
до 92 645 коллективных договоров, при
этом низкий охват коллективными договорами отмечен в сфере малого бизнеса.
В качестве дальнейшего развития этой
практики Федерацией профсоюзов планируется переход к цифровому формату
ведения реестров коллективных договоров на уровне всех членских организаций. Ожидается, что интеллектуальная

встречи, «круглые столы» и семинары
совместно с партией «Нур Отан», местными исполнительными органами, судебными и правоохранительными органами,
Ассамблеей народа Казахстана, НПП
«Атамекен», общественными центрами
медиации.
Важным инструментом повышения
гарантий для трудящихся является
коллективный договор. К примеру, без
заключения такого договора работодателем может не выполняться требование
к размерам минимальной заработной
платы. Данный документ является гарантией работника и способствует снижению рисков использования «серых»
схем работодателем. Кроме того, через
коллективные договора можно часть
бизнеса вывести из тени, увеличив налогооблагаемую базу и снизив социальную
напряженность.
Поэтому профсоюзы Казахстана нацелены на увеличение числа коллективных договоров на предприятиях страны.
К слову, в прошлом году количество
действующих коллективных договоров
в республике выросло по сравнению с

система позволит проводить экспертизу
коллективного договора, фиксировать
изменения и дополнения, уведомлять
ответственные стороны об окончании
срока действия и необходимости заключить новый коллективный договор.
Серьезной проблемой в современных
реалиях являются нелегальные трудовые
отношения, когда, не заключая трудовые
договора, работодатели используют
«серые» схемы для снижения издержек на оплату труда. В данном вопросе
Федерация профсоюзов РК отстаивает
принципиальную позицию - там, где есть
профсоюз, не может быть «серых» схем.
Совместно с социальными партнерами в прошлом году профсоюзы инициировали республиканскую акцию
«Заключи трудовой договор!». За время
акции более десять тысяч работодателей по стране легализовали трудовые
отношения с 37 тыс. работников путем
заключения трудовых договоров.
Также профсоюзы принимают активное участие в работе республиканского и региональных штабов по
мониторингу повышения заработной

платы низкооплачиваемым категориям
работников.
Проводится работа по внесению поправок об изменении размеров тарифных
ставок и межразрядных коэффициентов
в отраслевые соглашения, коллективные
договора. Перед Министерством труда и
социальной защиты населения поднят вопрос о необходимости определения критериев для установления МЗП, а также
разработки единой системы оплаты
труда работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными
условиями труда. Благодаря усилиям
профсоюзов с 1 января 2018 года изменена структура прожиточного минимума,
которая состоит из продовольственной и
непродовольственной частей.
В вопросе выплаты задолженностей
по заработной плате обеспокоенность
профсоюза вызывает то, что более 70
процентов этой задолженности приходится на организации, находящиеся в
процессе банкротства.
На 10 января 2019 года, по сведениям местных исполнительных органов,
общая задолженность составляет 1 млрд
940 млн тенге, из которых 77 процентов
приходится на 105 предприятий-банкротов - 1,5 млрд тенге. Задолженность на
действующих предприятиях составляет
427 млн тенге перед 1685 работниками
на 30 предприятиях.
Федерация профсоюзов намерена
инициировать поправки в закон «О
реабилитациии банкротства» в части
обеспечения выплаты заработной платы
работникам в первоочередном порядке и
только после этого остальные обязательные платежи.
Нынешний год профсоюзы страны
проведут под эгидой Года регионов,
где на повестке дня первоочередными
выступают вопросы повышения уровня
и качества работы трехсторонних комиссий по социальному партнерству,
успешной реализации региональных
соглашений, укрепления потенциала
первичных профсоюзных организаций и
создания достойных условий труда.
Для успешной реализации намеченных планов профсоюзным объединениям
страны предстоит большая работа и консолидация усилий в деле защиты прав и
интересов трудящихся.
Линара САКТАГАНОВА
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Усилить защиту прав граждан

Как известно, 21 января 2019 года Главой государства подписан Закон
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности,
арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства», которым внесены поправки в 42
законодательных акта, в том числе в 11 кодексов.
О наиболее актуальных изменениях, которые
внесены данным законом, и о том, какое влияние
они окажут на жизнь граждан нашей республики,
корреспонденту «ЮГ» рассказала и.о. председателя
Атырауского городского суда Анаргуль САЛИХОВА.
- Анаргуль Уахитовна, что сегодня необходимо знать гражданам об изменениях, касающихся защиты права собственности?
- Например, по договорам банковских займов
в Законе «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан» устанавливается запрет на
взимание двойных комиссий за ведение банковского счета и за выдачу займа при открытии такого счета (сегодня у банков второго уровня существует 11
видов комиссий) и вознаграждения, начисленного
по истечении 180 дней просрочки по ипотечным займам. Не секрет, что львиную долю рассмотренных
дел в суде составляют именно банковские споры,
если раньше банки могли самостоятельно устанавливать виды комиссий и их размер, а в результате
простой обыватель терялся в терминах и расчетах,
то сегодня на законодательном уровне введен запрет двойного взимания комиссий. Поэтому гражданам следует внимательно изучать подписываемый
договор займа во избежание споров.
Отмечу, что данная поправка Закона будет вводиться по истечении первого месяца после опубликования, то есть к концу февраля.
Далее, раньше банки за взысканием образовавшейся задолженности зачастую обращались в
суд по истечении двух-трех лет, при этом указывая
сумму задолженности за этот период. Теперь согласно изменениям банки не смогут обращаться в
суд за взысканием суммы вознаграждения, которая
образовалась по истечении 180 дней. То есть когда
бы ни обращался банк в суд, сумма задолженности
по вознаграждению не должна составлять свыше
180 дней.
Кроме того, в Налоговом и Семейном кодексах,
а также в Законе «О платежах и платежных систе-

СУДЫ И СМИ

мах» установлен запрет на обращение взыскания
средств на алиментные платежи на содержание
детей со специальных счетов, открываемых для
алиментных платежей. То есть если ранее запрет
на обращение взыскания средств с алиментов был
установлен лишь в Законе «Об исполнительном
производстве», то сегодня данный запрет уже установлен специальными законами, регулирующими
финансовые вопросы.
Часто граждане обращаются в суд о снятии
«блокировки» со своих счетов, указывая, что на
этот счет поступают и алименты. На деле же выясняется, что был открыт не специальный счет для
алиментов, а расчетный, карточный, зарплатный
и т.д. Тем самым гражданам при обращении и открытии счетов в банках необходимо акцентировать
внимание сотрудников банка, что необходим счет
именно для алиментов.
Также гражданам следует знать, что введены
ограничения на изъятие денег с банковского счета
заемщика-должника в счет уплаты его задолженности, согласно которым на его счете должна остаться
сумма, равная месячному прожиточному минимуму.
Данная норма направлена на социальную защиту
физических лиц-заемщиков, попавших в трудное
финансовое положение. Данная норма вводится с
24 сентября 2019 года.
- Расскажите, каким образом благодаря
введенным поправкам защищены права
граждан касательно недвижимого имущества?
- В Законе «Об ипотеке недвижимого имущества» установлен трехмесячный срок для самостоятельной реализации должником заложенного
недвижимого имущества, возможность которой
прежде отсутствовала. Кроме того, изменения
создают условия для обеспечения равноценного
возмещения при изъятии земельных участков для
государственных нужд. Так, в Законе «О государственном имуществе» устанавливается, что размер

В конструктивном
диалоге

В Караганде состоялось ознакомление представителей средств массовой
информации с работой вновь образованного Специализированного
следственного суда г. Караганды.

В гостях у судей побывали журналисты из разных
СМИ.
Журналистов встретили председатель судебной
коллегии Карагандинского областного суда Рашид
Нурмагамбетов, судьи областного суда Еркеш Маукен, Акмарал Даненова и коллектив Специализированного следственного суда г. Караганды.
Е. Маукен рассказала журналистам о работе
следственного суда, о том, какие процессуальные
действия санкционирует следственный судья, какие
рассматривает вопросы, с приведением примеров
из практики.
- Институт следственного судьи в Казахстане был
введен с 1 января 2015 года. Он введен с целью
осуществления судебного контроля за соблюдением
прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс. За время своего существования этот институт успешно функционирует и
оправдал себя. Следственный судья санкционирует
13 процессуальных действий и рассматривает другие
вопросы, всего 26, - отметила Е. Маукен.
Она подробно остановилась на вопросах санкционирования меры пресечения в виде содержания
под стражей, домашнего ареста, применения залога.
Подчеркнула, что следственный судья также санкционирует такие следственные действия, как обыск,
выемка, осмотр, личный обыск, депонирует показания потерпевшего, свидетелей, рассматривает
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора.
И.о. председателя следственного суда Руслан Мукатаев озвучил статистические данные по

рассмотренным судом материалам за период с 1
августа по 31 декабря 2018 года, были показаны
слайды.
Так, следственным судом со дня образования
рассмотрено 1 598 материалов, из них удовлетворено 1 492 материала, отказано по 94, отозвано
девять, возращено три.
Рассмотрено 97 материалов в виде содержания
под стражей, выемки - 1 072; об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста - один, о продлении содержания под стражей - 85, о продлении
меры пресечения в виде домашнего ареста - 15,
обыска - 110, личного обыска - 47, депонирования
показаний потерпевшего, свидетелей - 12, взыскания процессуальных издержек - 25, изменения меры
пресечения - четыре, об обоснованности ранее
избранной меры пресечения - 21, об объявлении
в международный розыск - девять, о наложении
ареста на имущество - 27, о помещении в специализированную медицинскую организацию - одно,
об эксгумации трупа - два, о проверке обоснованности проведенного обыска - шесть, применении
меры пресечения в виде залога - шесть, проверки
законности личного обыска - семь, обыска - 45, об
изменении меры пресечения в виде содержания под
стражей - два, иные - восемь.
В завершении мероприятия журналисты задали
спикерам вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
Пресс-служба
Карагандинского областного суда

возмещения будет определяться по рыночной
стоимости. Сейчас стоимость изымаемого участка
определяется по кадастровой цене либо стоимости,
предусмотренной в гражданско-правовом договоре
или решении суда.
Помимо этого регламентирована процедура
предоставления иного равноценного земельного
участка в пределах населенного пункта, в котором
осуществляется принудительное изъятие. В настоящее время взамен изымаемого земельного участка
предусмотрена возможность представления другого
участка.
При этом установлено, что расходы, связанные с
предоставлением равноценного земельного участка
собственнику взамен изъятого у него в пользу государства участка, несут акиматы.
- Вы указали на существенное снижение
нагрузки на суд в связи с принятием Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам усиления защиты пра-

ва собственности, арбитража, оптимизации
судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства». Поясните
подробнее эту часть поправок.
- Действительно, отдельный блок поправок направлен на снижение нагрузки. В Гражданский процессуальный кодекс и Закон «О нотариате» внесены
изменения, согласно которым девять бесспорных
требований, ранее рассматриваемых судами, передаются нотариусам. Это, к примеру, требования о
взыскании заработных плат, взыскание задолженностей по коммунальным услугам и другие. Наряду с
этим десять требований, основанных на соглашениях сторон, переданы из упрощенного (письменного)
производства в приказное производство суда.
Помимо этого санкционирование отдельных
постановлений судебных исполнителей передается от суда прокурорам. Это санкционирование
постановлений судоисполнителей об истребовании
информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них; о наложении ареста на деньги
физического или юридического лица, находящиеся
в банках, обращения взыскания и т.д. За судами
остаются лишь рассмотрение вопросов санкционирования постановлений об ограничении на выезд
физического лица, руководителя юридического
лица, являющегося должником, из РК, приостановление данного ограничения и принудительный
привод должника.
Анализ показывает, что нагрузка судов по приказам и рассмотрению санкций судебных исполнителей снизится в целом на 60-70 процентов. При
этом следует отметить, что передача рассмотрений
санкций прокурорам будет осуществлена с 24 апреля 2019 года, то есть изменения будут применяться
по истечении трех месяцев после опубликования
Закона.
Также хотелось бы напомнить, что при подписании любых договоров гражданам необходимо
внимательно изучить и прочесть все условия на понятном для них языке, а в случае неясности просить
о разъяснении, для этого должно предоставляться
достаточное время. Это касается любого договора
гражданско-правового характера, поскольку часто
споры возникают из-за простого недопонимания
всех юридических терминов, условий и последствий
заключения договора.
Диас ЭМИР

СЕМИНАР

В актовом зале Ассамблеи народа Казахстана ЗападноКазахстанской области руководство Департамента УИС по ЗКО
провело расширенный семинар-совещание на тему: «Профилактика
коррупционных правонарушений» среди сотрудников Департамента
уголовно-исполнительной системы Западно-Казахстанской области.

Устраняя причины
и условия

На семинаре-совещании с приветственным
словом выступил начальник Департамента УИС
по ЗКО полковник юстиции Д. Кобцев, где отметил об актуальности на сегодняшний день реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан, о необходимости выявления и
устранения причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений
и преступлений. Противодействие коррупции
- важный приоритет государственной политики РК. Так, программой Президента РК «План
нации - 100 конкретных шагов» 13-м шагом
предусмотрено усиление борьбы с коррупцией,
а основным приоритетом в борьбе с коррупцией
является определение первопричин возникновения коррупционных рисков и их минимизация.
Перед аудиторией выступили начальник
Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции
по ЗКО Б. Исаков, депутат Маслихата г. Уральска А. Утемисова, директор Казахстанского
международного бюро по правам человека и
соблюдению законности по ЗКО П. Кочетков,
зам. начальника Управления собственной безопасности Департамента полиции ЗКО подполковник полиции Е. Тулемисов, председатель
Совета ветеранов ДУИС по ЗКО А. Габдуллина.

Руководителем Департамента УИС области
и подведомственных подразделений была
подписана персональная ответственность за
подчиненных сотрудников в случае совершения ими коррупционных преступлений и проступков, дискредитирующих государственную
службу.
Совещание продолжилось демонстрацией
личному составу видеоролика о задержании и
вынесении обвинительных приговоров сотрудникам ОВД и сотрудникам других государственных органов области за различные коррупционные преступления.
Подводя итоги данной встречи, необходимо отметить, что в целом коррупция ведет к
снижению эффективности государственного
управления, а основа эффективности антикоррупционной политики государства зависит
от каждого гражданина РК, в особенности от
государственных служащих и сотрудников ОВД,
которым выражено особое доверие со стороны
общества и государства, предъявляющее им
высокие требования к их морально-этическому
облику.
Пресс-служба ДУИС
по Западно-Казахстанской области
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

в заключении не один год, не могут
адаптироваться в новом, уже ставшим другим, мире, приспособиться
к условиям новой жизни, условиям
свободы. И часто без поддержки
они испытывают трудности в трудоустройстве и поисках жилья,
поэтому нередки случаи возврата в
места лишения свободы.
На протяжении нескольких лет
ИП «Щеголев» тесно сотрудничает с РГУ «Учреждение ЕС-164/6»
ДУИС по Северо-Казахстанской
области. На базе учреждения организована работа двух участков

ИП «Щеголев»: швейный цех, в
котором трудятся 30 человек, и
вязальный, где трудоустроены
100 человек. Женщины получают
заработную плату, которую могут

расходовать на предметы первой
необходимости.
Веселое разнообразие красок
встречает вас в вязальных цехах
ИП «Щеголев». Яркой, радужной
палитрой нитей оживляются стены
цехов, но среди этого многоцветья
можно увидеть сосредоточенные
лица и мелькающие вязальные
крючки в руках женщин. Каждая
из них творчески подходит к выбору цвета, вроде бы такой обыденной, но необходимой в быту, вещи,
как мочалка. Некоторые умелицы
создают за месяц около сотни

и более мочалок. Женщины из
швейного цеха ИП «Щеголев» обеспечивают весь регион униформой
для магазинов и супермаркетов.
Также в учреждении расположены
цеха по изготовлению плащей
и дождевиков. Женщины, работающие в этих цехах, особенно
гордятся своей работой как самой
высокооплачиваемой в условиях
учреждения, и некоторые из них
имеют возможность скопить деньги и отправить их своим семьям.
Но сотрудничество не заканчивается на этом. Е. Щеголевым
организован пошивочный цех в
г. Петропавловске по производству
спецодежды, в котором трудятся
женщины, отбывшие свой срок
наказания. Нуждающимся в жилье
предприниматель предоставляет
общежитие. Он поддерживает своих работниц, предоставляя работу
и, что не менее важно, жилье, в
котором многие освободившиеся
женщины очень нуждаются. Более
60 процентов осужденных женщин
трудоустроены в ИП «Щеголев».
Это деловое сотрудничество
стало возможным благодаря пониманию современных государственных задач со стороны администрации «Учреждение ЕС-164/6» ДУИС
по Северо-Казахстанской области,
которая работает над осуществлением основных направлений развития уголовно-исполнительной
системы в соответствии с международными нормами и стандартами
содержания осужденных.
Т. КАЗЖАНОВА,
начальник отряда РГУ
«Учреждение
ЕС-164/6» ДУИС
по Северо-Казахстанской
области

ПРОФИЛАКТИКА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

В последнее время в интернет-пространстве все чаще стали
появляться информация и видеоматериалы об избиениях
школьников.

Алгоритм совместных
действий

ГАЗЕТА

Председателем Специализированного административного
суда г. Шахтинска Джамбулом Каримбаевым в интервью
телерадиокомпании «5 канал» г. Караганды на примере ранее
рассмотренного дела об административном правонарушении,
получившем общественный резонанс, была затронута актуальная
тема социальной ответственности бизнеса.

Залог благополучия общества

Председатель САС г. Шахтинска подчеркнул необходимость соблюдения субъектами
предпринимательства требований, предусмотренных ст. 8 Гражданского кодекса РК, согласно которым граждане и юридические лица
должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно
и справедливо, соблюдая содержащиеся в
законодательстве требования и нравственные
принципы общества. Также он напомнил о желательности соблюдения разумного баланса
между интересами потребителей, субъектов
предпринимательства и государства, закрепленного в ст. 9 Предпринимательского кодекса РК. Несоблюдение данных аксиом действующего права, по мнению интервьюируемого,
в отдельных случаях способно привести к
необратимым, а порой и катастрофическим
последствиям.

наркотиков, а также на борьбу с безнадзорностью и оказание посильной помощи
несовершеннолетним, оказавшимся в
неблагополучной среде.
Наряду с этим сотрудниками полиции
устанавливаются причины и условия,
способствующие развитию негативных
процессов среди несовершеннолетних,
организована работа с преподавательским составом школ и колледжей, родительскими комитетами, активистами из
числа учащихся.
Не ограничиваясь работой в самих
школах и колледжах, полицейскими на
постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению фактов реализации
несовершеннолетним табачных изделий
и алкогольной продукции, нахождения
несовершеннолетних в развлекательных
заведениях в ночное время. Здесь хотелось бы напомнить и предпринимателям,
и родителям, что за допущение подобных
фактов законодательством Республики
Казахстан предусмотрена административная ответственность, вплоть до отзыва
лицензии на реализацию указанных изделий и продукции либо на занятие той или
иной деятельностью.
Сотрудники рабочей группы обязуются систематически освещать как ход
реализации принятого к исполнению
пунктов плана, так и результаты предпринимаемых мер.
Пресс-служба Департамента
полиции Жамбылской области

Кроме того, Д. Каримбаев заострил внимание на том, что им при рассмотрении дел об
административном правонарушении избрана
тактика «активной роли суда». Данное положение закреплено в обсуждаемом ныне проекте
Административного процедурно-процессуального кодекса РК, продвигаемого по инициативе
Верховного Суда РК в рамках реализации программы «Семь камней правосудия».
По окончании интервью журналистам была
организована экскурсия и продемонстрированы достопримечательности г. Шахтинска, а
также достигнуто взаимопонимание по дальнейшему сотрудничеству в освещении различного спектра тем, в том числе затрагивающих
вопросы доверия народа к суду.

Как известно, с 1 января 2012 года на портале
«электронного правительства» www.egov.kz
реализуется государственная электронная услуга
«Подача заявления на регистрацию расторжения брака»
для удобства граждан в быстром получении услуг в
сфере ЗАГС, которая действует на всей территории РК.

РЕЙД

Пресс-служба САС г. Шахтинска
Карагандинской области

В режиме онлайн

Расторжение брака в режиме онлайн осуществляется при взаимном
согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.
Обращаем внимание на тот факт,
что данная услуга доступна гражданам, которые зарегистрировали свой
брак после 1 июня 2008 года, так как
информационная система содержит
сведения по бракам с указанного периода.
Если при регистрации расторжения брака в обычном порядке в орган
юстиции предоставляются три документа (совместное заявление супругов, документы, удостоверяющие их
личность, свидетельство о браке), то
при подаче заявки на портал «элек-

Чтобы предупредить и не допустить
подобные факты в школах, колледжах и
вузах Жамбылской области, начальник
Департамента полиции Арман Оразалиев
взял данную ситуацию на личный контроль.
Во исполнение его поручения заинтересованными службами Департамента
полиции (УБОП, УКП, ОЮП) совместно
с представителями акимата и Управления образования разработан алгоритм
совместных действий, направленных
на пресечение и предотвращение преступлений, правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и
молодежи.
В первую очередь, представителями
органов правопорядка были охвачены
школы и колледжи, расположенные в областном центре, а таковых насчитывается
84 объекта, где учатся чуть менее 90 тыс.
несовершеннолетних.
На сегодняшний день организованы и
осуществляются мероприятия превентивного характера, в том числе посредством
проведения анонимного анкетирования
и опроса учащихся, направленные на
противодействие негативным процессам
среди школьников и молодежи, своевременное выявление и пресечение деятельности так называемых неформальных
лидеров, склоняющих несовершеннолетних к совершению уголовно наказуемых
правонарушений, таких как вымогательство, поборы денежных средств в
школах и колледжах, распространение
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АКСИОМА ПРАВА

Предоставляя жилье и работу

В Послании Президента народу Казахстана от
5 октября 2018 года сказано, что «устойчивое
развитие нашей страны вселяет большую надежду
на дальнейшее повышение уровня жизни». Эти
слова в равной мере относятся и к гражданам
Казахстана, которые отбывают наказание в местах
лишения свободы.
После отбывания наказания в
местах лишения свободы женщины
зачастую остаются один на один со
своими проблемами. Некоторые из
них, в особенности те, кто провели

ЮРИДИЧЕСКАЯ

СОЦИУМ

E-mail: urgazet@mail.ru

тронного правительства» достаточно
ввести ИИН супругов и заверить заявку
электронной цифровой подписью.
Результатом предоставления услуги является уведомление, содержащее информацию о времени и
наименовании отдела ЗАГС, в котором
необходимо получить свидетельство о
расторжении брака.
В соответствии со ст. 240 Кодекса
РК «О браке (супружестве) и семье»
государственная регистрация расторжения брака (супружества) производится регистрирующим органом при
личном присутствии расторгающих
брак (супружество) по истечении
месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении

брака (супружества). Данный срок
начинает отсчет на следующий день
после подачи заявления и истекает в
соответствующее число следующего
месяца. Если это число приходится на
нерабочий день, то днем окончания
срока считается следующий за ним рабочий день. Месячный срок не может
быть сокращен.
Если супруги не могут явиться в
регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения
брака (супружества) в установленный
им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении
брака (супружества) в регистрирующий орган, который снова назначает
месячный срок для государственной
регистрации расторжения брака (супружества).
Ж. АБУОВА,
гл. специалист отдела РАГС
и апостилирования
Департамента юстиции
Северо-Казахстанской области

Соблюдать правила пожарной
безопасности

По инициативе отдела по чрезвычайным
ситуациям Житикаринского района на территории
г. Житикара в жилом секторе проведен рейд, в котором
приняли участие сотрудники отделения местной
полицейской службы города и района, представители
городского акимата.

В ходе подворового обхода был
проинструктирован 641 человек. Цель
мероприятия - напомнить жителям
частного сектора о необходимости соблюдения требований норм и правил

пожарной безопасности в отопительный период. Как выяснилось, многие
домовладельцы не следят за состоянием печного отопления, поэтому пожарные поделились с ними нужными

советами о необходимости своевременно проводить очистку печей от
золы и мусора, прочищать дымоходы
раз в три месяца, а так же регулярно
проверять целостность кладки печи и
дымохода.
При осмотре печей гражданам
также напомнили, что предтопочный
лист должен соответствовать установленным нормам, а также о том, что
нельзя оставлять топящиеся печи без
присмотра и хранить рядом с ними
горючие материалы.
По завершении устных инструктажей жителям вручили информационные памятки на темы: «Обязательные
требования норм и правил пожарной
безопасности при устройстве печей в
жилых домах», «Угарный газ», «Спички детям не игрушка» и «Неосторожное обращение с огнем».
Также каждый желающий смог
получить ответ на интересующие его
вопросы в области пожарной безопасности.
Пресс-служба ОЧС
Житикаринского района ДЧС
Костанайской области
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РЕКЛАМА

ГАЗЕТА

Ликвидация

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕГТРАНС», БИН
031240003445, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Рыскулова, дом 95, оф. 5.
3. ТОО «МАРУП-АКТАУ LTD», БИН 070940005253, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Талгар, ул. Вавилова, 10.
4. ТОО «Inter Norm», БИН 060240025499, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 39, кв. 40.
5. Товарищество с ограниченной ответственностью «CONTINENTAL
FLANGES AND FITTINGS KZ» (KOHTИHEHTAЛ ФЛАНГЕС ЭНД ФИТТИНГС КЗ), БИН 150640007711, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Құттығай
батыр, дом 21, почтовый индекс 060004.
7. ТОО «DAS SERVICES», БИН 190240004105, адрес: РК, г. Алматы,
ул. Карасай батыра, д. 71, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по вышеуказанному адресу.
9. ТОО «Арматэк коммерц», БИН 030340012089, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, 050000, Алмалинский р-н, ул. Чайковского,
д. 22.
11. Общественный фонд «Самғау+Z», БИН 110640005242, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен,
ул Сатпаева, здание Дома творчества школьников, корпус Молодежного центра, 2-й этаж (малый зал заседаний).
13. Общественный фонд «Демеу-Бастау», БИН 091240002616, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: 130200, РК, Мангистауская обл.,
г. Жанаозен, ул. Сатпаева, здание Дома творчества школьников, корпус Молодежного центра, 2-й этаж (малый зал заседаний).
17. ТОО «Амир Жансая», БИН 160540026409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Кулагер, ул. Омарова,
д. 85/1, 050000.
18. ТОО «Юнусов», БИН 170740016996, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Илийский р-н, п. Отеген батыр, ул. Қолдасов Сұлтан, д. 19А,
050060.
19. В соответствии с решением участника ТОО «CORK», БИН
130940026834, объявляет о своей ликвидации. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Белокопытову Евгению
Вадимовичу по адресу: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Фонвизина, дом 35/6 а. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления.
27. АО «Capital Almakhan Invest» («Капитал Алмахан Инвест»), БИН
071040023271, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Чайкиной, 14, тел. +77758244349.

E-mail: urgazet@mail.ru

42. ТОО «TheChocolateBrothers» (ЗеЧоколатБразэрс)», БИН 070540006257,
(г. Алматы, пр. Достык, 29, офис 3) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, офис 53. Тел. 8 (727) 315 06 81.

91. Общественный Фонд «Благотворительный фонд «Каусар», БИН
110440015212, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: PK, BKO,
город Семей, ул. Лермонтова, д. 54, кв. 81.

43. ТОО «(Asal)- Актау1», БИН 050640016135 (г. Актау, мкр. 8, дом 29 А,
этаж 1) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр.5,
здание 17/1, офис № 2. Тел. 8 778 483 74 14.

92. ТОО «ВОСТОК», БИН 160340023143, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Казыбек Би, д. 40,
кв. 49.

44. Благотворительный фонд«Ақбидай-2018», БИН 180640021009, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская область, Есильский район, город Есиль, улица Нуркена Абдирова, дом 3, кв. 2.

93. ТОО «РАУШАН ЖЕЛІ», БИН 030240000894, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, село НовоПокровка, ул. Садовая, 61.

45. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казросмед», БИН
061040012591 (Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Баймуханова, 12), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Кабдырахман Ерниязов, 10 б. Тел. 8 702628
88 06.
46. ТОО «SNTTRAVEL», БИН130640020874, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Мамыр 7,
д. 19 А. Тел. 8 747 111 70 34.
47. ТОО« Супер Развитие », БИН 161240021482, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
улица Тимирязева, дом 32, кв.64. Тел. 8 771 779 94 86.
48. ТОО «АltynTulip», БИН180940028215 (г. Актау, микрорайон 15, дом
18), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу:г. Актау, микрорайон
27, дом 13, кв. 57. Тел. 8 771 084 36 22.
49. Организация Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Полигон», ОЖКХ, ПТ и АД акимата г. Экибастуза, БИН 130540004214 (РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, пр. имени
Д. А.Кунаева, строение 35, индекс 141200) , сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу:РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Машhур
Жүсіп, 27.Тел. 8 (7187) 75 09 77.
50. Организация: Филиал ООО «Транспортно-экспедиционная компания
РУСГЛОБАЛ» г. Алматы, БИН 111141001676 (юр. адрес: 050034, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека, дом 251Г,
помещение № 4/4) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): 050034, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 251Г, помещение № 4/4. Тел. 8 (727) 268 50 20,
8 701 471 31 10.
70. ТОО «Коттеджный поселок «Сосновка» (БИН 130740020015) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: 020708, Республика Казахстан, Акмолинская область, Енбекшильдерский район (Биржан Сал), аул Карагай,
улица Дирмен, дом 31.
71. ТОО «КокшеБасСтрой2010» (БИН 100240009536) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, г. Кокшетау, мкр. Сункар, д. 5, кв. 21.

28. ТОО «International Elcon Trading (Интернейшнл Элкон Трейдинг)»,
БИН 120540016315, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Чайкиной, 14, тел. +77758244349.

72. Сельский потребительский кооператив «Кетгут» (БИН 091040000925)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 150100, Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Айыртау, ул. Советская, 30.

29. АО «Elcon Chongi Kazakhstan (Элкон Чонги Казахстан)», БИН
090240000687, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Чайкиной, 14, тел. +77758244349.

73. ТОО «AgroVil», БИН 170340008425, объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом
15, этаж 5.

30. ТОО «Korean market» (Кореан маркет), БИН 080840016712, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайкиной, 14, тел.
+77758244349.

81. Производственный кооператив «Производственный кооператив «Алексеич», БИН 170540000378, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Карасуский р-он , с. Павловское , ул. Павлова , д. 1.

32. ТОО «Керуен-М» (БИН 170440011250) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, ВКО, г. Семей, ул. Ч. Валиханова, д. 149.

82. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Мамбет»,
БИН 040340013960, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская
обл., Коксуский р-н, с. Мамбет.

33. ТОО «Caspian Invest Holding» (БИН 170540030914) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Адмирала Льва
Владимирского, д. 100, кв. 72.
34. ТОО «Uni-service-2008», БИН 081140017103, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, бульвар Бухар Жырау,
ул. Маркова, д. 27/5, кв. 137, п.и. 050000.

83. Производственный кооператив «Дала дархан», БИН 160440031666,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Жангалинский
район, село Бирлик, улица Бирлик, д. 8.
84. Кооператив собственников квартир «Мы вместе», БИН 080940018673,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, микрорайон «Строитель», дом 2/1.

35. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ракишев» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.,
Павлодарский район, село Заря, ул. Школьная, дом 28, кв. 1.

85. ТОО «Жiгер-Жайық», БИН 040740019568, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Т.Масина, дом 41, кв. 82.

36. ТОО «RCTRADE» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, дом 22, кв. 47.

88. ПК «СПК «Р-агро», БИН 170240029127, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с. Кокпекты,
ул. Шариаздана, 89.

37. ТОО «STAVKA24» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Володарского, здание 256, почтовый индекс 140008.

89. ТОО «БАРС Консалтинг», БИН 150840022752, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Красина,
д. 11, офис 104.

41. ТОО «БудзинканДодзёКазахстан», БИН 120440006027, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район,
мкр. Самал-1, д. 34, кв. 3. Тел. 8 701 300 47 94, 8 701 999 26 05.

90. СПК «Байбалта бастау», БИН 170740030397, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Кокжыра, квартал
2, дом 1.
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94. ТОО «ВК ПромТехСнаб», БИН 151140012326, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течениие двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Набережная
Славского, 24, офис 85.
95. ТОО «КҮРШIМ-БАЛЫҚ», БИН 031040010758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Микрорайон 1, Жилой район, д. 294 А.
99. Сельский потребительский кооператив «Нур-Агро» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, село Достык, д.б/н, почтовый индекс 160500.
100. ТОО «Микрокредитная организация «Шымкенттік Несие Қоры» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент,
Абайский район, ул. Б.Момышулы, 25/1.
101. ТОО «Микрофинансовая организация «Крафт-Кредит» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, 160024, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Нурсат, д. 19, кв. 14.
102. ТОО «LATIFHAN» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, Микрорайон 4, д. 13А, почтовый
индекс 160026.
103. ТОО «Тендрный бизнес» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, сельский округ Кошкаратинский, село Ушкын, ул. Ю. Гагарина, д. 6, почтовый индекс 160905.
108. ТОО «Нурхан и К» (БИН 131040013268) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, улица Толе би, дом 139, оф. 15.
110. ТОО «Эльф Эльф», БИН 180240020581, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 11а-11.
112. ТОО «Далель Алтын», БИН 010240010957, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, д. 71, кв. 25.
113. ТОО «Партcбокс», БИН 171040022412, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 126.
114. ТОО «Деловые связи», БИН 180140028246, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Полевая, строение 7, каб 202.
115. ТОО «КазПрофЭнерго», БИН 180140035576, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул. Резника,
здание 16.
116. ТОО «ЮМА-север», БИН 060940016564, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул. Н. Абдирова,
д. 15.
117. ТОО «Авто GROUP.KZ», БИН 100840017539, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул. Высоковольтная, д. 2а.
118. ТОО «Карлаг Ltd», БИН 161040014281, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова,
д. 59, кв. 48.
119. ТОО «5 МИЛЬ», БИН 150540017408, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул. Лободы, д. 36.
120. ТОО «ETAiи Ко», БИН 100340021300, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская обл, г. Сатпаев, ул. Жанпеисова, 41.
121. ТОО «Ак ЖолKZ», БИН 130540012037, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, мкр. Степной-4,
д. 11, кв. 5.
125. ТОО «АТЭК АГРО», БИН 161240009163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Шакарима Кудайбердыулы, д. 31, вп 10.
126. ТОО «СУНКАР И КВ», БИН 170440035307, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. А 207, сооружение 9.
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109. ТОО «АРҚА Зеренді» извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 26 марта
2019 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, 12, в порядке, предусмотренном
статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Об утверждении Устава Товарищества в новой редакции.
2. О назначении/переизбрании директора ТОО «АРҚА Зеренді».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «АРҚА Зеренді» проводится в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

111. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 102Ф, заводской
№ 00195749, 2005 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег,
регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Турхан М.С.,
ИИН 850623450333, считать их недействительными.

56. Открылось наследство после смерти гр. Наливайко Ираиды Петровны,
умершей 04.05. 2018 года, и гр. Наливайко Владимира Петровича, умершего
22.04.1996 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Кравец О.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Шолохова, 20/7-17.

122. Утерянный кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской
№ 00467049, 2004 г.в., дата поставки на учет: 15.11.2006 г., принадлежащий
ТОО «РАОА», местонахождение ККМ: г. Караганда, Н. Абдирова, д. 34/3,
считать недействительным.

57. Открылось наследство после смерти Лифинцева Николая Васильевича,
умершего 10 января 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

123. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Токсан би
Ишим» (БИН 170340029458), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область,
район имени Г. Мусрепова, с. Разгульное, улица Терешковой, д. 26, кв. 1, извещает своих
участников о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Токсан би Ишим»
по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Булак Н.И., которое состоится 26 марта 2019 года в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы
ТОО «Токсан би Ишим» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова, с. Разгульное, улица Терешковой, д. 26, кв.1.
В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Выход участника из состава участников ТОО «Токсан би Ишим».
2. Распределение выкупленных Товариществом долей.
3. Регистрация изменений, принятых на данном собрании, в системе реестров в АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг».
4. Подтверждение полномочий исполнительного органа.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Токсан би
Ишим», а также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью».
Собрание проводится в соответствии со ст. 18, 26, 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст.101 Земельного
кодекса РК.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Разгульное, улица Терешковой, д. 26, кв. 1.

127. Печать ТОО «BF CAPITAL», БИН 140940018924, считать недействительной с 01.02.2019 года в связи с утерей.

40. Утерянные контрольно-кассовые машины (ККМ) марки «SamsungER-4615
RF», 1997 года выпуска, заводской номер 970604881, регистрационный номер
000000009307, «SamsungER-4615 RF», 1997 года выпуска, заводской номер
970304856, регистрационный номер 000000009308, «SamsungER-4615 RF», 1997
года выпуска, заводской номер 970300227, регистрационный номер 000000009310,
а также их регистрационные карточки на организацию АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», БИН 940240000110, РНН 600500002671, зарегистрированные в Управлении государственных доходов по Жетысускому району
города Алматы от 01.05.2013 года считать недействительными.

10. ТОО «МТ Переработка», БИН 100740013522, (далее - Товарищество),
уведомляет о реорганизации Товарищества в форме присоединения. Требования кредиторов ТОО «МТ Переработка» могут быть заявлены в течение
60 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 050012,
РК, г. Алматы, ул. Ауэзова, д.14а, 14 этаж.

Утеря

12. Утерянные страховые полисы АО «СК «Сентрас Иншуранс» серии 01
№ 2994059 и серии 01 № 3119620 считать недействительными.
15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Art Life», БИН
041140003512, сообщает об утере устава Товарищества от 19.06.2007 г., свидетельства о государственной перерегистрации Товарищества от 20.01.2006 г.,
статистической карточки от 30.06.2008 г., свидетельства налогоплательщика
от 30.11.2004 г.
39. Утерянную регистрационную карточку на Общественное объединение «Общество инвалидов и Социальной Адаптации», БИН 111040008911,
от кассового аппарата «Миника 1102ФKZ », заводской номер 0026236, год
выпуска 2013, регистрационный номер 600080026 от 16.08.2013 г., считать
недействительной с 15.02.2019 г.
69. Утерян кассовый аппарат марки «МИНИКА 1101Ф», заводской номер
7007688, год выпуска 2001, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 130, ИП Шаймергенова К.М. (ИИН
510308401530). Считать его недействительным.
74. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102Ф, заводской
номер 1407346, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу
товарных чеков, принадлежащие ИП Нурманова С. Л., ИИН 740706401571.
75. Считать недействительной утерянную ККМ Меркурий - 115 Ф, заводской номер 791979, г. выпуска 2008, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Даурбаева Р. К,
ИИН 810519400116.
76. Считать недействительной утерянную ККМ ОКА МФ КZ (версия ККМ
01; версия ПО 11.03), заводской номер 27041, г. выпуска 2015, а также книгу
наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Даурбаева Р. К., ИИН 810519400116.
77. Считать недействительной утерянную ККМ Меркурий - 180 ФКZ (версия 180RV 1-1. hex 20 - 704), заводской номер 10150012, г. выпуска 2012, а
также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков,
принадлежащие ИП Алдыбергенову Е. М., ИИН 861224301423.
78. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 Ф, заводской
номер 1833967, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Брыжах В. А., ИИН 5511114300511.
79. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102Ф, заводской
номер 1530642, г. выпуска 2009, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Симоненко С. В.,
ИИН 680328402006.
80. Считать недействительной утерянную ККМ Samsung ER - 4615 RF,
заводской номер 970301721, г. выпуска 1997, а также книгу наличных денег,
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Жалилова Л. Б., ИИН 680925400491.
86. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 130
ФKZ (версия 130 KZ 037), заводской № 510539, 2012 г.в., ККМ Меркурий
130 ФКZ, (версия 130 KZ 037), заводской № 00510534, 2012 г.в., ККМ Меркурий 115 ФКZ (версия 111 KZ 010), заводской № 000001300187, 2014 г.в.,
книги учета наличных денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки, зарегистрированные на ИП Климова Елена Витальевна.
87. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИКРО 103 F,
заводской № 4137, 2001 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на
ТОО «Иртыштранс Ойл», БИН 000140004233.
96. Утерянные ККМ марки Меркурий 115 ФКZ, з/н 1208915, 2011 года
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Рапира», ИИН
900111300261, считать недействительными.

Разное

6. Открылось наследственное дело после смерти Кулик Владимира Викторовича, 8.09.1958 г.р., место рождения: г. Алматы, Турксибский р-н, умершего 19 сентября 2006 года, прошу всех наследников и заинтересованных
лиц обращаться в офис нотариуса по адресу: г. Алматы, ул. Хусаинова, 292,
кв. 34В, контакты: 302-28-74, 8 777 783-83-00. Нотариус Ким Д.Г.
8. 14.02.2019 года открыто наследственное дело после смерти гражданина
Карташева Валентина Михайловича, умершего девятого ноября две тысячи
восемнадцатого года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Наурызбайский
район, мкр. Таусамалы, ул. Рыскулова, дом № 46. Наследникам обращаться
к частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы,
мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, дом № 47 А.

14. Умер Дараев Фархат Икрамович, наследников просим обращаться к
нотариусу Ахетовой Ш. К.: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 111/113, оф. 3.
16. ТОО «ЗАБИР» объявляет об уменьшении Уставного капитала путем
пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества. По всем вопросам обращаться в течение двух календарных месяцев
по адресу: РК, 050034, г. Алматы, Алмалинский p-н, пр. Райымбека, д. 212,
к. 3, оф. 313, 206. тел. 8-778-16-999-17.
20. После смерти гр. Рехколайнен Галины Матвеевны, 19.05.1944 года
рождения, умершей 25.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Есентемировой Г. К. по
адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, офис 152 «в», телефон (8727)317-06-32.
21. ТОО «Dostar Oil Service», БИН 071040020722, ю/а: РК, г. Алматы, пр.
Достык, д. 240, оф. 602/3, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «KPD Company», БИН 180340003496, ю/а: РК, г. Алматы,
пр. Достык, д. 240. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по вышеуказанному адресу со дня опубликования объявления.
22. ТОО «KPD Company», БИН 180340003496, ю/а: РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 240, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО
«Dostar Oil Service», БИН 071040020722, ю/а: РК, г. Алматы, пр. Достык,
д. 240, оф. 602/3. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по вышеуказанному адресу со дня опубликования объявления.
23. Открылось наследство после смерти гр. Умбетбаевой Айши Хамидовны, умершей 7 февраля 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз,) дом 64, тел. 7017236986.

60. Нотариус г. Алматы Жантолеуова Асель Сыдыхановна извещает об
открытии наследства после смерти гр. РК Назаренко Владимира Алексеевича, 22 апреля 1958 г р., умершего 14 ноября 2018 г., проживавшего ко дню
смерти: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-1, д. 24, кв.1. Наследникам
обращаться: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-1, дом 48 А, 2 этаж,
офис 25. Тел.: 8(727)385 59 58, 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85.
61. Открылось наследство после смерти: Полянская Ольга Александровна, умерла 19 декабря 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.
62. Открылось наследство после смерти: Неулыбин Константин Истефеевич, умер 18 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек
би, дом 164, офис 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
63. Открылось наследство после смерти: Сабирова Хасрнисен Турсуновна, умерла 5 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Ким Д.В. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 153,
офис 14. Тел. 8(727) 317 16 01, 8(727) 258 18 19, 8 701 720 39 43.
64. Открылось наследство после смерти Пачкай Марии Андреевны, умершей 6 сентября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву
Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.
65. Открылось наследство после смерти:Серебренникова Татьяна Степановна, умерла 7 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А. по адресу: г. Алматы,
ул. Халиуллина, 66, уг.ул. Чаплина, 71. Тел.: + 7 701 232 10 44, +7 708 972 27
08, +7(727) 234 40 24, + 7 (727)972 27 08.
66. Открылось наследство после смерти Трибушного Леонида Исидоровича, умершего 26 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А. по адресу: г. Алматы,
ул. Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел. + 7 701 232 10 44, +7 708 972 27 08,
+7(727) 234 40 24, + 7 (727)972 27 08.
67. ТОО «Риддер-Полиметалл», БИН 150940014071, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «DRIVEN FORCE company»,
БИН 140740012978. Претензии принимаются по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. С.М. Кирова, 93.

25. Открылось наследство после смерти гр. Имрамзиева Турсунмахамета
Мухамедовича, 12.07.1945 года рождения, умершего 17.08.2018 года. Просим заинтересованных лиц заявить о своих правах до 17 февраля 2019 года к
нотариусу Дубовик М. А. по адресу: г. Алматы, улица Шолохова, дом 4, офис
27, тел. 351-37-07.

68. ТОО «DRIVEN FORCE company», БИН 140740012978, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Риддер-Полиметалл», БИН
150940014071. Претензии принимаются по адресу: Восточно-Казахстанская
область, г. Риддер, ул. С.М. Кирова, 93.

26. Открылось наследственное дело после смерти Гильдебрант Василия
Васильевича, 31.08.1974 года рождения, умершего 12.09.2018 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Ахетовой Ш. К.: г. Алматы, ул. Карасай
батыра, 111/113, оф. 3.

104. ТОО «Керемет-Центр» сообщает о своей реорганизации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский
район, трасса Ташкент, здание 21А.

31. ТОО «Кредитное товарищество «Капшагай» (БИН 070340004104) сообщает об уменьшении Уставного капитала с 50 630 000 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать тысяч) тенге до 36 004 400 (тридцать шесть миллионов четыре тысячи четыреста) тенге. Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл.,
г. Капшагай, мкр. Ивушка, д. 1А, кв. 56.
38. ТОО «Микрофинансовая организация «ҚазАқша» извещает об изменении местонахождения по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова,
59, офис 130; тел. 8(727) 311-67-04.
51. Открылось наследство после смерти Чулкиной Ираиды Георгиевны,
умершей 29 сентября 2018 года, по вопросам наследства обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С. по адресу: г.Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.
Тел. 8 (727) 273 00 91.

105. ГККП «Отрарский детско-юношеский центр» отдела образования
акимата Отрарского района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе КГУ «Станция юных туристов» отдела образования Отырарского района». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Отырарский
район, сельский округ Отырарский, село Арыс, ул. Нурмаханбет Кулымбетов, здание 17, почтовый индекс 160703.
106. КГУ «Станция юных туристов» отдела образования Отырарского района» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Отрарский детско-юношеский центр» отдела образования акимата Отрарского
района. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 160706, Туркестанская область, Отырарский район, сельский округ Талаптинский, село Ынталы, ул. М. Даримбекова, д. № 3.

52. Открылось наследство после смерти МясоедовойАиды Анатольевны,
умершей 1октября 2018 года, по вопросам наследства обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.
Тел. 8 (727) 273 00 91.

107. ТОО «СаМБеК» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления
по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Айтеке би, 63.

53. Открылось наследство после смерти Савицкой Галины Петровны,
умершей 4 ноября 2018 года, по вопросам наследства обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.
Тел. 8 (727) 273 00 91.

124. ТОО «СХП Ушаково», БИН 041240005047, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ушаково-Агро», БИН
070140002295. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца по
адресу: Акмолинская область, Егиндыкольский район, село Узынколь. По
вопросам связываться по телефону: 8 (71642) 2-53-18, электронный адрес:
agro1954@mail.ru.

54. Открылось наследственное дело после смерти Акбарова Абдуришита Левировича (8 сентября 1950 года рождения), умершего 28 октября 2018
года, проживавшего по адресу: город Алматы, микрорайон Тастак-2, дом
№ 2, квартира № 43, наследников, претендующих на наследство, просим
обратиться по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский
район, улица Ауэзова, 3 (бывшее здание ДК АРО), 1 этаж, к нотариусу Аваковой Б.А. до 28.04.2019 года включительно.

98. Утерянные: ККМ марки ЭКР 2102 Ф, з/н 1416613, 2005 года выпуска,
паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Маралова А.», ИИН
511215400619, считать недействительными.

55. Открылось наследство после смерти: Джаманкулова Ширин Смайловна, умерла 28 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова,
51, угол Алтынсарина в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

59. Нотариус г. Алматы Жантолеуова Асель Сыдыхановна извещает об
открытии наследства после смерти гр. РК Шумилиной Екатерины Владимировны, 2 января 1957 г.р., умершей 7 февраля 2017 г., проживавшей ко
дню смерти: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-1, д. 17, кв. 50. Наследникам обращаться: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-1, дом
48 А, 2 этаж, офис 25. Тел.: 8(727)385 59 58, 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85.

24. После смерти гр. Карпова Вячеслава Михайловича, дата смерти
27 января 2019 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

97. Утерянные ККМ марки: ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, з/н 150179, 2008 г.в., Меркурий 130 Ф KZ, з/н 401308. 2007 г.в., паспорта, книги учета товарных чеков,
книги учета наличных денег и регистрационные карточки, зарегистрированные на ИП «Мухамедгалиева Ж.А.», ИИН 660527300448, считать недействительными.

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

58. Открылось наследство после смерти: Танкибаев Жалгасбай Карабалаевич, умер 10 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Омарбаевой К.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би,
№ 286/3, офис № 24 А. Тел. 8 771 557 27 27.

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

128. Открылось наследство после смерти Сибиряковой Людмилы Евгеньевны, 08.02.1949 года рождения, умершей 21.11.2018 года, прошу наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д. Р. по адресу: г. Алматы, мкр.
Коктем-2, дом 1, офис 1, тел. 376-25-23.
129. После смерти Ильинского Бориса Всеволодовича, умершего
24.09.2018 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу
Куантаевой Р. М. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 50, офис 101 Б., тел.
269-95-97.

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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ПЕРСПЕКТИВЫ

В рейтинге глобальной конкурентоспособности
За годы независимости руководством Республики
Казахстан успешно реализованы сотни
государственных программ, нацеленных на улучшение
условий жизни каждого гражданина, создание
комфортных условий труда и ведение бизнеса, а также
программы по привлечению крупных международных
инвестиционных проектов, посредством которых
экономические темпы нашей страны в рейтинге
глобальной конкурентоспособности продолжают
неуклонно расти.
Президентом страны Н. Назарбаевым была поставлена задача в ближайшие десятилетия войти в
тридцатку самых конкурентоспособных
и развитых государств мира. Можно
с уверенностью сказать, что сегодня
эта программа уверенно идет к своей
успешной реализации. В рейтинге
«DoingBusiness-2019» Всемирного банка Казахстан занял 28-ю позицию, а
по показателю «Защита миноритарных
инвесторов» - первое место из 190
стран мира. Согласно мнению мировых
экспертов и официальной статистике,
в нашей стране достаточно легко открыть свой бизнес, у нас очень активны
женщины на рынке труда, нет проблем
с электрификацией такой огромной
территории. Также у нас достаточно
высокое количество абонентов сотовой
связи и доступный Интернет. Правительство страны, по мнению экспертов,
активно защищает иностранных инвесторов. По всем этим показателям наша
страна в лидирующей группе.

Отмечу, что оценкой конкурентоспособности разных стран мира на протяжении многих лет занимаются такие организации, как Всемирный экономический
форум (WIF/ВЭФ), Международный институт развития менеджмента (IMD), Всемирный банк (World Bank). Ведущим мировым
рейтингом конкурентоспособности стран
мира является ежегодный доклад ВЭФ
«Индекс глобальной конкурентоспособности» (GCI/ГИК). Глобальный индекс
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) является
одним из авторитетных международных
рейтингов, и участие в нем является
весьма важным, так как он представляет
собой независимую оценку экономического развития государств мира. В 2008-2009
годах наша страна занимала 66-67 место,
в 2010-2012 - упала на 72-ю позицию. А с
2013-го рванула в верх. Лучший результат
нашей экономики - 42-е место в данном
индексе за 2015-2016 годы.
В октябре 2018 года Всемирный
экономический форум опубликовал еже-

годный отчет по глобальному индексу
конкурентоспособности. По результатам
рейтинга, 2018 году Казахстан занял
59-е место со средним баллом 61,8.
Структура Отчета ГИК состоит из 12 следующих факторов: «Институты», «Инфраструктура», «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
«Макроэкономическая стабильность»,
«Здоровье», «Образование и навыки»,
«Рынок товаров», «Рынок труда», «Финансовая система», «Размер рынка»,
«Динамичность бизнеса» и «Инновационный потенциал».
По данным Нацбанка, валовый приток прямых иностранных инвестиций в
РК за первое полугодие прошлого года
составил 12,3 млрд долларов. С 2005
года по первое полугодие 2018 года в

экономику Казахстана привлечено 276,7
млрд долларов прямых иностранных
инвестиций. За последние два года зарубежные инвесторы вложили в экономику
Казахстана свыше 20 млрд долларов
ежегодно. Наравне с этим Казахстан
поставляет свои товары и услуги в 117
стран мира и занимает лидирующие позиции по экспорту урана, меди, титана,
ферросплавов, желтого фосфора, муки,
хлопкового масла, пшеницы, семян льна.
Экспорт страны за первое полугодие
2018 года вырос на 24,9 процента и составил 29,4 млрд долларов.
Помимо этого, Казахстан также оказывает активную поддержку отечественным компаниям, заинтересованным в
привлечении инвестиций и продвижении
своей продукции на экспорт, осущест-

МЕРОПРИЯТИЯ

В обсуждении вопросов гражданско-процессуальных действий приняли участие председатели и судьи, первые руководители государственных и правоохранительных органов,
судебные исполнители, нотариусы.
Председатель апелляционной судебной
коллегии Нурсапа Примашев в своем выступлении отметил, что оптимизация судебной
нагрузки очень важна, эти изменении в законодательствах, в первую очередь, дадут

Ғалым БОЛАТҰЛЫ,
руководитель территориального
отдела по обращению о взыскании
имущества в доход государства
Департамента юстиции г. Алматы

МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

Оптимизация судебной нагрузки
В Мангистауском
областном суде состоялся
семинар на тему:
«Оптимизация судебной
нагрузки на сегодня» для
обсуждения Закона «О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по вопросам
усиления защиты права
собственности, арбитража,
оптимизации судебной
нагрузки и дальнейшей
гуманизации уголовного
законодательства».

вляется продвижение транзитно-транспортного потенциала. Реализация программы «Нұрлы Жол», ее сопряжение с
инициативой «Пояса и Пути», развитие
туристической отрасли Казахстана.
МИД напрямую участвует в разработке
госпрограммы по развитию туризма до
2025 года. С 1 января 2017 года введен
безвизовый режим для 61 страны. В
ближайшее время планируется реализация пилотных проектов по электронным
визам. Налажено сотрудничество с международными финансовыми и экономическими организациями. Осуществляется
работа по линии ЕАЭС. Значительным
шагом вперед стала разработка обновленного Таможенного кодекса союза,
вступившего в силу в 2018 году. К 2019
году планируется сформировать общий
рынок электроэнергии.
Очень важным событием в жизни
граждан нашей республики явилось
прошлогоднее послание Главы государства народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни», где были
определены важнейшие стратегические
задачи по формированию новой модели
экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность
Казахстана и выведет страну на передовые позиции в мировом экономическом
рейтинге.

За совершение преступлений
Уголовным кодексом РК
предусмотрены меры наказания, в
соответствии с которыми осужденный
обязан пройти испытательный срок
и предоставить документы для
дальнейшего контроля за ним.

Не нарушая
требований
возможность судьям уделять больше времени
и внимания сложным судебным спорам.
Мероприятие продолжилось обсуждением
докладов об изменениях в Законах «О нотариате» и «Об исполнительном производстве
и статусе судебных исполнителей». Судьи
выступили с докладами о нормах вносимых
законом нововведений. Теперь из 18 санкций
на действия судебных исполнителей суду
оставлены только две - привод и запрет на
выезд за пределы страны. В ГПК остаются
лишь две категории упрощенного производства, все остальное становится приказным.
Акцентировано внимание на рассмотрении

некоторых категорий дел и материалов судьями, нотариатом и прокуратурой, детально
обсуждены переходные положения, даны рекомендации по надлежащему и единообразному применению законодательства.
Участники обсуждения отметили, что в
целом закон направлен на качественное и
оперативное исполнение исполнительных документов, защиту прав и законных интересов
участников исполнительного производства.
Пресс служба
Мангистауского
областного суда

Уголовным кодексом Республики Казахстан за совершение преступления предусмотрены меры наказания: с
применением ст. 63 УК РК - условная мера наказания с испытательным сроком до трех лет, по ст. 41 УК РК - лишение
права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью сроком до пяти лет, по ст. 43
УК РК - исправительные работы сроком до двух лет с удержанием заработка до 20 процентов в доход государства.
Лица, к которым применены вышеуказанные меры наказания, обязаны встать на учет в Угололовно-исполнительную
инспекцию ДУИС по СКО и предоставить все необходимые
документы для дальнейшего контроля за ним и исполнением
приговора суда. За хорошее поведение и добросовестное исполнение осужденными возложенных судом обязанностей в
течение испытательного срока суд может частично отменить
установленные для него обязанности. Осужденному, доказавшему свое исправление примерным поведением до истечения испытательного срока, суд может отменить условное
осуждение и снять с него судимость по истечении не менее
половины установленного испытательного срока.

Повысить качество подготовки специалистов
Председатель
Акмолинского областного
суда Досжан Амиров
провел открытую
лекцию для студентов
Кокшетауского
университета имени Абая
Мырзахметова.
Встреча председателя областного суда с
будущими юристами состоялась в учебном
корпусе университета, где были представлены
инновационные технологии учебного процесса,
выставочные учебные и научные залы, центр
изучения языков, аудитории и лаборатории.
На лекции Досжан Амиров рассказал
студентам об изменениях и достижениях в
судебной системе. Будущим юристам председатель областного суда подробно разъяснил
изменения в законодательстве РК, проекты,
внедряемые в судах области, их результаты,
а также рассказал о требованиях, предъявляемых к кандидатам в судьи.
- Как известно, Глава государства в Послании народу Казахстана объявил 2019 год
Годом молодежи. Наши студенты - будущее
страны. Ведь полученные знания сегодня завтра отразятся в работе. Теория всегда должна

сочетаться с практикой. Только так будущие
специалисты станут сильными гражданами
нашей страны. Поэтому судебная система
будет тесно взаимодействовать с университетом в работе по профориентации, трудоустройству и развитию практических навыков
у молодых специалистов-юристов, - отметил
председатель областного суда.
В завершении встречи президент Кокшетауского университета имени Абая Мырзах-

метова Сагинтай Елюбаев и председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров
приняли решение активно взаимодействовать
в вопросах трудоустройства, проводить
встречи, готовить к будущей профессии молодых специалистов, повышая качество их
подготовки.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда

При уклонении осужденного от исполнения возложенных
на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за которые было наложено административное взыскание, инспекция берет у осужденного объяснение и выносит ему предупреждение о возможности отмены
условного осуждения. Если осужденный после письменного
предупреждения инспекции не изменил своего поведения и
продолжает уклоняться от исполнения возложенных на него
судом обязанностей, а также, исходя из личности осужденного, характера преступления и отношения к совершенному
деянию, инспекция направляет в суд представление о продлении испытательного срока.
В случае систематического или злостного неисполнения
осужденным в течение испытательного срока возложенных
на него судом обязанностей, либо если осужденный скрылся
от контроля, инспекция направляет в суд представление об
отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.
Арман МАКАШЕВ,
ст. инспектор ГСП Уалихановского района
ДУИС по Северо-Казахстанской области

