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ТЕМА ДНЯ

Новый кабинет министров
Указом Президента Н. Назарбаева
«О составе Правительства Республики
Казахстан» в кабинете министров
состоялись новые кадровые назначения.

Под защитой государства
Общество, заинтересованное в нравственно здоровом подрастающем
поколении, должно создавать комфортные условия для жизни, в том
числе жизни женщины, а женщины-матери - тем более. В связи с этим
профилактика противоправных действий членов семьи в семейных
правоотношениях имеет важное значение.
Семья в иерархии ценностей человека занимает, бесспорно, первое место. Подтверждением тому служит наша история, наши предки

заложили в нас крепкий фундамент института
семьи, где каждый его член имеет определенные права и обязанности. Народная пословица

гласит: «Ұяда нені көрсен, ұшқанда сонны
ілерсін», в переводе означает, то что увидишь
в семье, то и будешь делать, когда вырастешь.
За годы независимости законодатель предпринял необходимые меры укрепления института семьи. Созданы такие правовые институты,
как Комиссия по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка.
(Окончание на 4-й стр.)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ:
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?

За последние годы всем мировым сообществом террористическими и экстремистскими
были признаны более 40 организаций, представляющих опасность как для всеобщего мира
на земле, так и для жизнедеятельности каждого
демократического и развивающегося государства. Необходимость борьбы с радикальными
течениями обусловило утверждение Концепции
государственной политики в религиозной сфере
на 2017-2020 годы.
Руководствуясь логикой нового этапа государственного строительства Казахстана, а также опираясь на
признанную миром казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия, настоящая Концепция
является основой для дальнейшего развития государственной политики в религиозной сфере, совершенствования системы нормативных правовых актов, социально-экономических, политических и управленческих
мер по регулированию религиозной сферы в стране.
Немаловажно и то, что Концепция предполагает комплексный подход к видению государственной политики
в религиозной сфере, включая правовые, методические
и организационные меры. Она призвана консолидировать усилия центральных и местных исполнительных
органов, религиозных объединений и институтов
гражданского общества по развитию государственной
политики в религиозной сфере, выработать ориентиры
в дальнейшем развитии казахстанской модели государственно-конфессиональных и межконфессиональных
отношений, основанной на особенностях историко-культурного наследия казахстанского народа.
Наравне с этим некоторые политологи из числа
авторитетных экспертных сообществ России, Европы
и Центральной Азии уверены, что с победой коалиционных сил европейских держав в Сирии, Ираке, Ливии
террористические группировки ИГИЛ не были полностью
ликвидированы. По некоторым данным, отдельные группировки этих противоборствующих сил переселились
на территорию Афганистана, Пакистана и других стран
бывшего СССР. Таким образом, считается, что угроза
исламского радикализма все еще угрожает стабильности
многих государств. Так ли это и с какими трудностями
может столкнуться наша страна в ближайшие десятилетия, нам рассказали религиовед Астраханского государственного университета Андрей СЫЗРАНОВ, д.и.н., и. о.
профессора Института дипломатии Академии госуправления при Президенте РК Асылбек ИЗБАИРОВ, директор
центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек ТАЖИБАЕВ, а также международный
эксперт-аналитик, координатор экспертной платформы
«Большая Евразия», президент центра перспективных
исследований, д.ф.н. Сергей МАСАУЛОВ.

(Окончание на 3-й стр.)

Искоренить коррупцию в системе образования
Целью проекта «Саналы ұрпақ» на
2018-2020 годы является искоренение
коррупции в системе образования,
формирование у граждан неприятия
коррупции, а также привлечение к
антикоррупционной борьбе неравнодушной
молодежи.

Указом Президента Н. Назарбаева были реорганизованы два министерства - Министерство общественного
развития и Министерство оборонной и аэрокосмической
промышленности. Теперь Министерство общественного
развития будет именоваться Министерством информации
и общественного развития с передачей ему функций и
полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций. Министерство оборонной
и аэрокосмической промышленности преобразовано в
Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и
полномочий в сфере связи, информатизации, «электронного правительства», развития государственной политики
в сфере оказания государственных услуг от Министерства
информации и коммуникаций. Министерство информации
и коммуникаций Указом Президента упразднено.
Отметив важность дальнейшей эффективной реализации стратегических программ государства, Президент
Н. Назарбаев подписал Указ о назначении Аскара Мамина
премьер-министром РК. На заседании Комитета Мажилиса
по финансам и бюджету также была согласована должность первого заместителя премьер-министра - министра
финансов, которым Указом Президента был назначен
Алихан Смаилов.
На заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию также была согласована
кандидатура для назначения на должность заместителя
премьер-министра. В соответствии с Указом Главы государства «О составе Правительства Республики Казахстан» им
стал Женис Касымбек. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Министром труда и социальной защиты населения стал
Бердибек Сапарбаев, ранее занимавший должность акима
Актюбинской области. Роман Скляр Указом Президента занял должность министра индустрии и инфраструктурного
развития РК. Бывший министр информации и коммуникации Даурен Абаев в соответствии с Указом Президента назначен министром информации и общественного развития
РК. Кандидатура Каната Бозумбаева на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования
была согласована на должность министра энергетики РК.
Аскар Жумагалиев назначен министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Бывший госсекретарь Гульшара Абдыкаликова Указом Президента назначена заместителем премьер-министра. Новым министром сельского хозяйства стал Сапархан Омаров. Данияр
Акишев Указом Главы государства освобожден от должности
председателя Нацбанка. Новым председателем главного финрегулятора страны назначен Ерболат Досаев. Министерство
образования и науки РК возглавит Куляш Шамшидинова,
которая ранее занимала должность председателя правления
акционерного общества «Назарбаев Интеллектуальные школы». Министром обороны стал Нурлан Ермекбаев.
Министром национальной экономики назначен Руслан
Даленов. Ерлан Тургумбаев и Елжан Биртанов сохранили
за собой должности глав министерств внутренних дел и
здравоохранения соответственно. Министр юстиции РК
Марат Бекетаев, министр иностранных дел Бейбут Атамкулов, а также министр культуры и спорта РК Арыстанбек
Мухамедиулы тоже остались на своих местах.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По ряду бесспорных требований
Законом «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»
внесены поправки в 42 законодательных акта.
Изменения, коснувшиеся судебной нагрузки,
затронули три института: нотариат, судебных
исполнителей, прокуратуру.
Существенные изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс. Десять требований
перешли из упрощенного (письменного) производства в приказное производство суда - это
требования, основанные на соглашении сторон.
Девять бесспорных требований, ранее рассматриваемых судами, перешли к нотариусам.
В этой связи внесены изменения в Закон РК «О
нотариате».
Взыскание задолженности с 3 февраля 2019
года производится на основании исполнительной надписи нотариуса или соответствующего
постановления по следующим бесспорным требованиям:
- об исполнении обязательства, основанного
на нотариально удостоверенной сделке;
- об исполнении обязательства, основанного
на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства
признается должником, в том числе в ответе на
претензию, направленную взыскателю в порядке
досудебного урегулирования спора;

- об исполнении обязательства, основанного
на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенном нотариусом;
- об истребовании предмета лизинга в соответствии с договором лизинга или законами
Республики Казахстан;
- об обращении взыскания на предмет залога
по истечении срока возврата кредита, предъявленного ломбардом к должнику-залогодателю;
- о взыскании задолженности с собственников
помещений (квартир), уклоняющихся от участия
в обязательных расходах на содержание общего
имущества объекта кондоминиума, утвержденных
Законом Республики Казахстан «О жилищных
отношениях», за исключением требований о взыскании дополнительных расходов;
- о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие),
а также иных договоров за услуги согласно установленным тарифам, срок оплаты по которым наступил;
- о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды;
- о взыскании начисленных, но не выплаченных
работнику заработной платы и иных платежей.

Ранее по этим требованиям выносился судебный приказ, с 3 февраля текущего года взыскателю необходимо обращаться к нотариусу. Нотариус
на документе, подтверждающем задолженность,
учиняет исполнительную надпись либо выносит
соответствующее постановление.
Исполнительная надпись нотариуса является
исполнительным документом. С введением данных
изменений отказать в совершении исполнительной
надписи нотариус не может, такие требования в
судебном порядке не рассматриваются. Но следует
учитывать, что требования должны быть бесспорными, когда задолженность признается должником
в силу закона либо договора. Следовательно, взыскание неустоек (пеней), процентов, если таковые
причитаются, возможно только в судебном порядке.
Изменилось также содержание исполнительной надписи, в которой теперь указывается срок
и порядок подачи заявления об отмене исполнительной надписи.
Услуга нотариуса является платной, изменились
размеры оплаты для физических и юридических
лиц: для физических лиц - 0,2 процента от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 0,5
МРП и не более 50 МРП; для юридических лиц - один
процент от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества,
но не менее одного и не более 100 МРП.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

Между Верховным Судом и Агентством
по делам госслужбы и противодействию
коррупции подписан меморандум
о сотрудничестве.

Подписан
меморандум
о сотрудничестве

Заместитель руководителя Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула и заведующий отделом
внутренней безопасности и предупреждения коррупции в
судах аппарата Верховного Суда Кайрат Бижанов провели
совместный брифинг для представителей средств массовой информации.
Спикеры проинформировали о подписанном накануне
председателями Верховного Суда и Агентства по делам
госслужбы и противодействию коррупции Жакипом Асановым и Аликом Шпекбаевым меморандуме о сотрудничестве.
Документ ориентирован на противодействие коррупции в судебной системе. В частности, речь идет о
совместной информационной работе, проведении оперативных мероприятий, мониторинге публикаций СМИ,
оценке общественного мнения, мерах по формированию
антикоррупционной культуры среди судей и работников
судебной системы.
Говоря о значимости предстоящей работы, К. Бижанов
подчеркнул направленность мероприятий в рамках меморандума, прежде всего на защиту интересов граждан,
вовлеченных в судебный процесс. Кроме того, он отметил,
что подписанный документ нацелен на усиление гарантий
независимости и неприкосновенности судей при отправлении ими правосудия, так как позволит защитить их от
необоснованных жалоб, подозрений и клеветы.
Спикеры брифинга также проинформировали о проводимой работе по гуманизации уголовного процесса.
Пресс-служба Верховного Суда РК

Искоренить коррупцию
в системе образования
В нашей республике действует
проект «Саналы ұрпақ»
на 2018-2020 годы, целью
которого является искоренение
коррупции в системе
образования и формирование
среды всеобщего неприятия
коррупции через данную
систему, а также привлечение
к антикоррупционной борьбе
неравнодушной молодежи.
Как известно, Стратегией «Казахстан-2050»:
Новый политический курс состоявшегося государства» коррупция возведена в ранг прямой
угрозы национальной безопасности, а также
данным документом поставлена цель на объе
динение усилий государства и общества в
борьбе с этим негативным явлением. Главный
стратегический документ республики является
основой государственной антикоррупционной
политики, отражая принципиальную позицию
Казахстана в этой сфере. Поскольку коррупция
ведет к снижению эффективности государственного управления и инвестиционной привлекательности страны, то Казахстан с момента
принятия суверенитета поэтапно следует курсу
на создание эффективных, соответствующих
мировым стандартам институтов и механизмов
противодействия этому негативному явлению.
Так, в нашей республике действует современное антикоррупционное законодательство,
основой которого являются законы «О борьбе
с коррупцией» и «О государственной службе»,
реализуется ряд программных документов, образован специальный уполномоченный орган,
комплексно реализующий функции в сфере
государственной службы и противодействия
коррупции, активно осуществляется международное сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности.
Стратегия проекта «Саналы ұрпақ» строится на апробации и реализации пилотных
направлений с целью дальнейшего использования наилучшей практики в организациях
образования страны.
Так, в Алматинском автомеханическом
колледже состоялся семинар на тему: «Законодательство Республики Казахстан» в сфере
противодействия коррупции», в котором приняли участие представители РОО «Жаңару», сотрудники и специалисты правоохранительных
органов и соответствующих ведомств, а также

администрация и преподаватели колледжа.
В ходе семинара старший прокурор Жетысуского района г. Алматы Мерлан Шотыков
напомнил, что важной составляющей частью
антикоррупционной борьбы является сотрудничество государственных органов и активного сектора гражданского общества. Также
он рассказал о выявленных фактах денежных
поборов в учреждениях образования района и
о мерах, принятых к виновным лицам.
Модератор семинара, представитель АГФ
РОО «Жаңару» Мубарак Ахметсафин, в свою
очередь, отметил, что говорить о негативных
явлениях такого рода необходимо и нельзя
замалчивать такие факты.

корпоративной культуры преподавателя и студента, политику академической честности; закрепить ответственных лиц по работе с проектным офисом как послов перемен; искоренить
поборы в школах; качественно и своевременно
оказывать госуслуги в строгом соответствии
со стандартами; открыто и законно проводить
распределение комнат в общежитиях колледжей; обеспечить информационную прозрачность применения и реализации решений по
расходованию бюджетных средств, - сказал А.
Есельбаев.
Напомним, принципиальным отличием работы офиса «Саналы ұрпақ» стало применение
проектного подхода, что позволило перевести

Главный специалист Департамента Агентства РК по делам государственной службы
и противодействию коррупции г. Алматы,
заместитель руководителя проектного офиса
«Саналы ұрпақ» Азиз Есельбаев рассказал о
деятельности проекта в настоящем и его перспективах на будущее.
- Проект действует год, за это время разработана карта коррупционных рисков, ведется
постоянный мониторинг, также постепенно
переходим в цифровой формат. Разработан
ряд рекомендаций, в том числе: утвердить антикоррупционные стандарты для сотрудников
колледжей, школ и студентов; создать кодекс

на долговременную основу реализацию антикоррупционной политики в сфере образования.
Также в рамках проекта «Саналы ұрпақ»
предлагается сформировать систему оценки реализуемых организациями образования механизмов обеспечения академической честности
и антикоррупционных технологий.
Предполагается, что оценка будет проводиться ежегодно, по ее результатам будет
формироваться антикоррупционный рейтинг
отдельно для каждого уровня образования средних школ, колледжей и вузов.
Диас ЭМИР

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По ряду бесспорных требований

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также предусмотрен нижний предел
оплаты услуг правового и технического
характера при совершении исполнительной надписи по требованиям о взыскании задолженности по коммунальным
услугам (электро- газо-, тепло-, водоснабжение и другие), а также по иным
договорам за услуги, согласно установленным тарифам, и по требованиям о
взыскании арендных платежей - 0,5 МРП
(1263 тенге).
Не надо забывать, что тарифы нотариуса состоят из двух частей:
- услуг правового и технического характера, предусмотренных ст. 30-1 Закона
РК «О нотариате», и государственной
пошлины, размеры которой указаны в
ст. 612 Налогового кодекса РК (за совершение исполнительной надписи - 0,5 МРП).
Таким образом, законодатель установил определенный барьер для организаций, предоставляющих услуги на
основании публичных договоров, предотвращая их обращение с требованием
о взыскании малых сумм. Например,
ранее организации энергосбыта, обращаясь в суд с требованием о взыскании
долга в размере трех тысяч тенге, оплачивали государственную пошлину в суд
в сумме 45 тенге. Теперь, обращаясь
к нотариусу за совершением исполнительной надписи, юридическое лицо с
трех тысяч тенге оплачивает 2525 тенге
(нижний предел услуг технического и
правового характера) + 1262,5 тенге государственную пошлину, всего 3788
тенге.
Установление такого размера оплаты
услуг нотариуса, возможно, даст стимул
для коммунальщиков решать вопросы
оплаты с потребителями услуг в мирном
порядке. Вместе с тем есть и оборотная
сторона медали. В соответствии с новыми изменениями расходы обратившего-

ся к нотариусу лица будут возмещены
должником. От оплаты услуг нотариуса
освобождаются только лица по требованиям о взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной платы.
Есть еще категория граждан, которая
в соответствии с Налоговым кодексом
освобождена от оплаты государственной
пошлины.
Законом установлены сроки и способы извещения должника о произведенном нотариальном действии. Нотариус
не позднее следующего рабочего дня
вручает или направляет копию исполнительной надписи или постановления
должнику по адресу электронной почты
или по известному месту жительства
(нахождения) или регистрации должника
с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.
В случае возврата уведомления с
отметкой о невозможности его вручения
адресату, получателю в связи с отказом
в его принятии копия исполнительной

надписи или соответствующего постановления считается направленной надлежащим образом.
Должник вправе в течение десяти
рабочих дней со дня получения копии
исполнительной надписи или соответствующего постановления направить нотариусу возражения против заявленного
требования в письменном виде с уведомлением, с указанием причин несогласия
с заявленным требованием.
Далее нотариус в течение трех рабочих дней выносит постановление об
отмене исполнительной надписи или соответствующего постановления, которое
оспариванию не подлежит. Не позднее
следующего рабочего дня нотариус должен вручить или направить взыскателю,
должнику копию своего постановления
об отмене исполнительной надписи или
постановления.
В случае если постановлением нотариуса совершенная исполнительная
надпись или соответствующее поста-

новление по возражению должника не
отменены, их оспаривание осуществляется в судебном порядке.
Следующая часть поправок по оптимизации судебной нагрузки коснулась
судебных исполнителей и прокуратуры.
Санкционирование постановлений судебных исполнителей передано от суда
прокуратуре. Это санкционирование постановлений об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, о наложении ареста на
имущество должника и другие, всего18.
За судом остается санкционирование
двух постановлений:
- об ограничении на выезд физического лица, руководителя юридического
лица из Республики Казахстан;
- о принудительном приводе должника.
Вместе с тем установлены определенные ограничения - санкционирование судом принудительного привода возможно
только в двух случаях: для составления
протокола описи и ареста имущества

либо для привлечения к административной ответственности.
Ограничение на выезд из Республики Казахстан санкционируется судом
при неисполнении физическим лицом,
руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося
должником, требований на сумму более
20 МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных
документов о взыскании периодических
платежей.
Указанные поправки в части санкционирования постановлений судебных исполнителей вступят в законную
силу по истечении трех месяцев со дня
официального опубликования, то есть
начнут действовать с 24 апреля 2019
года. В этой части ожидается снижение
судебной нагрузки в девять раз.
Законом от 21 января 2019 года законодатель стимулировал население на
большее обращение к нотариусам.
Нотариат заслуживает доверия и
доказал свою эффективность в других
сферах, совершение исполнительных
надписей было принято еще 31 октября
2015 года, вступило в силу с 1 января
2016 года, такие услуги нотариусами
ранее оказывались. Теперь по ряду
бесспорных требований это единственно возможная процедура взыскания
задолженности.
Институт нотариата призван оказывать квалифицированную юридическую
помощь, обеспечивать защиту прав и
законных интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий, поэтому передача бесспорных требований нотариату видится
разумным решением.
А. АМРЕЕВА,
судья районного суда № 2
Кокпектинского района
Восточно-Казахстанской области
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ: РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?
Сергей МАСАУЛОВ,
международный эксперт-аналитик,
координатор экспертной платформы
«Большая Евразия», президент центра
перспективных исследований, д.ф.н.:
– Я опираюсь на исследования, которые
показывают, что Казахстан совершенно четко
делится на зоны, где
происходит так называемая «интоксикация»
этими идеями. Этому
явлению подвержен в
том числе и Западный
Казахстан. В основном,
конечно, это касается
Актобе, уже частично Атырау, потом, на юге страны это касается
Туркестана. В Актау такое явление не настолько актуально, здесь
другое. Тут в большей степени людей волнует социальный конфликт.
Хотя то, о чем вы сказали, тоже есть. Но в основном это происходит
по причине влияния извне. Когда здесь появляются некоторые люди
из Дагестана, тогда и происходит эта «интоксикация радикализмом»
в молодежной среде, такие вещи фиксировались.
В плане угроз распространения идей радикализма наибольшую
опасность, безусловно, представляет Интернет. Здесь особенно нужно выделить два направления. Первое – это так называемые социальные сети, где в свободном доступе гуляет всевозможная ложная
информация. Второе – это попытка крупного международного проекта, использующего широкую пропаганду терроризма, подключить
к этому процессу компьютерные игры, которые в этом смысле уже
становятся элементом вербовки. В этом мне представляется самая
большая опасность.
В широком смысле общественности нужно знать, что ее волнует.
Ведь ее также можно разделить на различные зоны. Но, безусловно,
информация, предназначенная для экспертного сообщества, будет
полезна именно в этом кругу. Идеология в общем понимании очень
важна и нужна потому, что это комплекс идей, программирующих
и формирующих жизнь. Ведь достаточно лишить человека одной
идеологии – и все, он тут же спрограммирует и выберет для себя
иной путь.
Сейчас мы проходим лишь через этап вовлечения в зону ускоренных процессов. Дело в том, что существует мировой кризис. И
объективность такова, что его уже не остановить. Как мы знаем,
попытки «залить» начавшийся в 2008 году мировой кризис деньгами, включение печатного станка и другие меры уже не помогают.
Поэтому ориентированная американская национальная элита пришла
к необходимости выдвижения своего национального лидера, президента США Дональда Трампа. Как мы видим, вовсю идет столкновение глобальной мировой элиты с национальными. Национальные
государства сейчас находятся под ударом. Инструментом удара по
национальному государству являются как раз таки разного рода экстремистские и радикальные группировки, международный терроризм.
Поэтому мы ждем в 2019-2020 годах усиления мирового кризиса.
Все наши исследования, все, что мы собирали, показывают, что
будет только ухудшение ситуации, мировой экономики в том числе.
И из этой ситуации каждый будет выходить с точки зрения того, кто
как это дело себе представляет. Скажем, США всегда выходили за
счет других стран. Например, две свои гражданские войны. Войну
в XIX веке там проиграли и ужаснулись. Вторую гражданскую войну

после мирового кризиса 1929-1933 гг. она сыграла как Вторую мировую – на полях Европы. Сейчас мы видим, что зреет нечто подобное.
Американское общество расколото, ведь гражданская война – это
война в головах, прежде всего. И видя, что очередная гражданская
война в Америке уже началась, мы делаем прогноз, что сыграют они
ее где-то на других полях. Я думаю, что Европа уже назначена зоной,
где это произойдет.

Андрей СЫЗРАНОВ,
религиовед Астраханского государственного
университета:
– Проблема распространения
религиозного радикализма, необходимости его профилактики
и противодействия данной угрозе в РК не нова и, на мой взгляд,
не исчезла. А в некоторых регионах, особенно Западного Казахстана и казахстанского Прикаспия, обнаруживает тенденцию
к росту. Нельзя сказать, что
масштабы этой угрозы равны в
РФ и РК, в России все же она
серьезнее, чем в Казахстане.
Но для наших соседей проблема все же существует, и не
только, к сожалению, в умах экспертов, а в реальности. Причин
тому достаточно - от социальной нестабильности внутри казахстанского общества до внешнего импортируемого влияния через
деятельность международных террористических организаций.
Поэтому необходимость противодействия радикальной идеологии
и практики особенно среди молодежи как никогда актуальна и не
вызывает сомнений.

Асылбек ИЗБАИРОВ,
д.и.н., и.о. профессора Института дипломатии
Академии госуправления при Президенте РК:
– Религиозная ситуация в
нашей стране стабильная, государство уверенно держит руку
на пульсе. Это подтверждают и
последние события – уникальная гуманитарная операция по
возвращению 47 казахстанских
граждан из Сирии, которая прошла по поручению Президента,
задержание группы иностранных террористов в Алматы, судебный процесс по делу радикалов, который проходит сейчас в
Актобе и т. д. У нас в Казахстане
нет ни одной религиозной группы, реально способной прийти к власти. Это невозможно в принципе.
Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Поэтому любые разговоры на
эту тему происходят либо от недостаточной осведомленности, либо
это откровенная провокация, запугивание.
Сегодня ислам должен подняться на более высокую ступень, имамы должны быть грамотны в области истории, политологии. Я поддерживаю государство, говоря о том, что граждане Казахстана должны получать образование у себя на родине. Поэтому, я считаю, нам

нужно создавать свое мощное духовно-образовательное учреждение
для того, чтобы жители Казахстана могли проходить обучение, не
покидая свою страну. В этом случае предполагается комплекс таких
мер, как профилактика, дерадикализация.
К примеру, для общественной профилактики работают имамы,
различные просветительские группы, но для того, чтобы разъяснить
более специфичные направления ислама и проводить у нас дерадикализацию, нужны узкопрофильные теологи. Поэтому в будущем через создание своих духовно-образовательных центров и воспитание
духовных авторитетов мы сможем наладить сегодняшнюю ситуацию.
Поддерживать традиционную конфессию большинства (разумеется,
в рамках законодательства), а также баланс между религиозностью
и развитым национальным самосознанием. Корни ислама в нашей
истории очень глубоки. Гордость за историю своих предков станет
надежным предохранителем от губительных крайностей.
Кстати, именно для проведения такой политики широчайшие
возможности открывают базовые положения программной статьи
Президента «Семь граней Великой степи».

Алибек ТАЖИБАЕВ,
директор центра аналитических исследований
«Евразийский мониторинг»:
– Не так давно в Актау состоялся международный мастер-класс на тему: «Противодействие религиозному
экстремизму и радикализму в
молодежной среде», в котором
приняли участие эксперты из
России и Казахстана. В презентации д.ф.н., руководителя экспертной платформы «Большая
Евразия»   Сергея Масаулова
был сделан особый акцент на
так называемых уязвимых для
пропаганды группах населения. И мы видим, что сегодня молодежь
является одним из наиболее востребованных ресурсов для всевозможных интенций, связанных с радикализацией, в независимости от
ее видов и направлений. Все мы прекрасно понимаем, что определенные возрастные и психологические моменты позволяют рассматривать молодежь как самую благодатную почву для взращивания
радикальных идей.
На прошедшем мастер-классе активными участниками стали представители академического сообщества и исполнительных органов,
представители общественных объединений. Это именно те люди,
которые являются первой линией взаимодействия с информационными потоками, которые сегодня  настроены оказывать влияние на
молодежь. Мне как модератору прошедшего экспертного заседания
видится, что его ключевой задачей стала подготовка, передача
исследовательских знаний тем специалистам, которые сегодня непосредственно коммуницируют с молодежью на уровне распространения мировоззренческих идей и убеждений. Нужно, чтобы люди могли
понимать и определять те инструменты, которые используются, в
том числе так называемыми медиаагентствами, пропагандирующими
идеи радикализма и экстремизма. Наши эксперты сегодня, подчеркиваю, должны и обязаны быть готовыми к тому, чтобы результативно
проводить профилактику воздействия распространяющейся экстремистской идеологии и радикализации на нашу молодежь. Это очень
важно.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ВСТРЕЧА

Развивая взаимовыгодное сотрудничество

Вице-министр общественного развития РК
Берик Арын провел встречу с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Королевства Саудовская
Аравия в Республике Казахстан Захером бен
Мутишем Аль-Анези.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере
религиозной деятельности, а также организации паломничества умры и хаджа для казахстанских
граждан.
Вице-министр Б. Арын выразил удовлетворение ходом развития контактов в религиозной
сфере и выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Королевством. Он
также поблагодарил саудовскую
сторону за содействие и помощь,
оказываемую казахстанским паломникам в период организации
хаджа. Стороны договорились
продолжить совместную работу
по улучшению условий организации умры и хаджа для казахстанских паломников в текущем
году. Также стороны обменялись
опытом работы по ограждению
населения от влияния радикальной идеологии.
Кроме того, во время беседы вице-министр общественного развития информировал

собеседника о текущих задачах и
приоритетах министерства, осуществляющего государственную
политику в религиозной сфере.
Акцентировал внимание на том,
что опыт Саудовской Аравии в
сфере дерадикализации и реабилитационной работы интересен
Казахстану, который всегда осуждал и осуждает терроризм во
всех его формах и проявлениях и
выступает за принятие мировым
сообществом эффективных коллективных усилий для искоренения этого явления.
Стороны договорились осуществлять обмен опытом и информацией по профилактике
деятельности экстремистских религиозных течений, в том числе о
методах ведения контрпропагандистской работы по ограждению
населения от влияния радикальной религиозной идеологии.
Отметим, что в Саудовской Аравии с терроризмом борются в общенациональном масштабе: в борьбу
вовлечены не только спецслужбы
и полиция, но и СМИ, религиозное

сообщество, различные государственные ведомства, в частности
министерства по делам ислама и
образования. И такой подход дает
положительные результаты.
Как известно, ДУМК РК ежегодно заключает соглашение с
министерством по делам хаджа

Королевства Саудовской Аравии,
на основании которого выделяются квоты.
В текущем году Министерство хаджа и умры Саудовской
Аравии выделило Казахстану
3200 мест. Помогать паломникам
будет хадж-миссия во главе со

специальным наиб муфтием. В
прошлом году Казахстану было
выделено три тысячи квот для
хаджа, в 2017 году их было 2 500.
Напомним, в 2017 году введены правила осуществления
туроператорской деятельности
в сфере религиозного туризма.

Правила обеспечивают регулирование процесса организации
поездки граждан Республики
Казахстан для паломничества.
Внедрение этого правового акта
призвано оградить граждан Казахстана от возможного насаждения деструктивной религиозной
идеологии в период их пребывания в паломничестве.
Согласно мусульманским канонам хадж – это обязательное
паломничество верующих людей
в Мекку, пятый столп ислама
после Шахады (свидетельство
единобожия), молитвы (намаз),
налога (закят) и поста (саум).
Ежегодно в определенный период времени в Саудовскую Аравию в мечеть Мекки аль-Харам
съезжаются тысячи мусульман,
которые длительное время готовились морально, физически и
материально, для того, чтобы совершить хадж. Паломничество в
запретную мечеть считается важнейшим событием в жизни всех
правоверных мусульман. Оно
предписано шариатом, составляет фундамент всей исламской
культуры, является пятым по
счету столпом, то есть доктриной,
постулатом.
Соб. инф.
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Посредством видеоконференцсвязи

Судья Верховного Суда Улбосын Сулейменова провела
семинар для судей семейных судов республики посредством
видеоконференцсвязи.

В работе семинара приняли участие
первый зам. председателя Участкового
суда Зонтхофен (Германия) Кристиан Рох,
представитель ведомства по делам молодежи Германии Керстин Бекманн, руководитель управления координации семейной

ЮВЕНАЛЬНЫЙ СУД

политики Комитета по делам молодежи и
семьи РК Гуля Аблаисова и зам. начальника
управления Комитета административной
полиции МВД РК Вадим Яценко.
К. Рох рассказал участникам семинара о семейном праве Германии, в том

числе структуре суда, подсудности, разграничении семейного и ювенального
судов, производстве по делам семьи и
бракоразводных процессах. Спикер также
проинформировал о взаимодействии с
ведомством по делам детей и молодежи,
законными представителями в суде в
рамках деятельности семейного суда при
разрешении споров о правах ребенка.
На встрече Г. Аблаисова поделилась
мнением о перспективах сотрудничества
судов и управлений по делам молодежи
и семьи на местах, В. Яценко осветил
вопросы профилактики подростковой преступности.
Участники семинара задали вопросы
и получили от спикеров исчерпывающие
ответы.
В рамках обсуждения актуальных вопросов развития семейных судов также
состоялась встреча К. Роха и У. Сулейменовой с депутатом Сената Парламента Сауле
Айтбаевой.

В рамках реализации пилотного проекта «Семейный
суд» в Специализированном межрайонном суде по делам
несовершеннолетних Костанайской области состоялось
открытие «Комнаты семьи».
В мероприятии приняли участие руководитель Администратора судов Әбдіжәми
Құлдүйсенов, судьи области, участвующие в реализации пилотного проекта
«Семейный суд», психологи, медиаторы,
ювенальные полицейские, представители
прокуратуры, органов опеки и попечительства, средств массовой информации.
Комната открыта для родителей и
детей - посетителей ювенального суда с
целью создания для них благоприятной
и комфортной обстановки в здании суда.
Теперь все социально-психологические
исследования по гражданским делам со
сторонами и их родителями будут проводиться в суде в данной комнате. Кроме
того, в ней смогут провести время ожидания дети, которые вызваны в судебное
заседание.
Находясь в данной комнате, дети
смогут поиграть, порисовать, почитать,
на них не будет давить строгая судебная
атмосфера. Кроме того, в данной комнате родители, которым чинятся препятствия в общении с детьми, до принятия
судом решения по делу смогут с ними
пообщаться. Зачастую судье необходимо

непосредственное наблюдение за взаимоотношениями между родителями и
детьми в непринужденной обстановке.
Решению данной задачи также будет спо-

собствовать данная комната. Кроме того,
комната предназначена для проведения
различных тренингов с семьями, где они
смогут получить психологическую и правовую помощь.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

E-mail: urgazet@mail.ru

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

Акцию «Твори добро» поддержал отдел
занятости и социальных программ совместно со
службой пробации Павлодарского района. Для
жительницы села Айтым были доставлены уголь
и канцелярские принадлежности. Организаторы
мероприятия говорят, что в прошлом году таких
акций было не менее десяти.

Твори добро

Пресс-служба Верховного Суда РК

Для родителей и детей

Выступая перед гостями, председатель
суда Карлыгаш Шармухаметова отметила,
что коллектив суда давно ждал открытия
комнаты, которая принесет большую
пользу всем родителям и детям, вовлеченным в орбиту семейного правосудия.
В завершении мероприятия дети из
многодетной семьи Батыржан и Айгерим
Танкеевы исполнили казахские кюи на му-

зыкальных инструментах, поразив своей
виртуозной игрой всех присутствующих.
Пресс-служба
Костанайского областного суда

Валентина Костенко на учете в
службе пробации состоит с августа
2018 года. За время отбывания
срока за ее детьми восьми, десяти и 12 лет смотрели родители.
После возвращения в родной дом
женщина решила начать жизнь
с чистого листа. Теперь для нее
главное - дети и их будущее. Первые шаги предприняты - нашла в
селе работу.
- Как вышла на свободу, помогли оформить единовременное
пособие. Но банковскую карточку
заблокировали, я осталась без денег. Нечем было даже топить дома
печь. Об этом узнали в службе
пробации и помогли мне, привезли
топливо, а отдел занятости привез
для детей канцтовары. Это было
неожиданно и приятно. Еще они
помогли найти работу в одном крестьянском хозяйстве. Буду стараться ради детей, а также помогать
родителям, - говорит Валентина.
Руководитель отдела занятости
и социальных программ Н. Кузят
отмечает, что в районе ведется
активная работа по содействию в
трудоустройстве, получении социальной и иной помощи лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы и состоящим на учете

службы пробации. Для подобных
мероприятий составлен график.
Кроме того, с такой категорией
граждан будет проводиться анкетирование, разъяснение трудового
законодательства, оказываться
психологическая помощь.
- В 2019 году 20-летие празднует партия «Нур Отан», во всех
сельских округах проводится акция
«Твори добро». Отделом занятости
и социальных программ совместно
с Центром занятости населения
Павлодарского района троим детям-школьникам Валентины Костенко были вручены канцелярские
товары. Службой пробации организована доставка угля, - говорит
Наталия Петровна.
На учете в Службе пробации
Павлодарского района ДУИС по
Павлодарской области состоит 63
человека. Трое из них - женщины. В рамках оказания социально-правовой помощи осужденной
Валентине Костенко было оказано
содействие в трудоустройстве.
С. АЙТБАЕВА,
старший инспектор
службы пробации
Павлодарского района
Павлодарской области

ПРИОРИТЕТЫ

Родитель освобожден от административной
ответственности за действия
несовершеннолетнего.

Ограничились устным
замечанием

В Мартукском районном суде
рассмотрено административное
дело по ст. 435 КоАП РК в отношении гражданки Б.
Из материалов дела следует,
что несовершеннолетний сын
гражданки Б. в общественном
месте на улице Озмителя села
Мартук выбросил обертку от жевательной резинки на землю,
загрязнил место общего пользования, выражая неуважение к
окружающим, тем самым совершил мелкое хулиганство.
В судебном заседании вина правонарушителя в совершении административного правонарушения
была доказана материалами дела и
его признательными показаниями.
Учитывая возраст подростка,
которому на момент совершения
административного правонарушения только исполнилось 15
лет, семейное и материальное
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положение матери, в частности,
что у нее на иждивении находятся четверо несовершеннолетних
детей, в том числе и ребенок
2017 года рождения, и то, что
по делу установлены исключительно обстоятельства, смягчающие ответственность, возможные
последствия от совершенного
правонарушения и то, что штраф
по указанной статье составляет
17 675 тенге и его наложение
может привести к негативным
последствиям. В силу малозначительности совершенного административного правонарушения суд
освободил гр.Б. от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.
Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
зав. канцелярией
Мартукского районного суда
Актюбинской области

Под защитой государства
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
За годы независимости законодатель
предпринял необходимые меры для укрепления института семьи. Созданы такие
правовые институты, как Комиссия по правам человека, Уполномоченного по правам
ребенка.
Отечественные суды предпринимают
меры для защиты интересов лиц данной
категории.
Всеобщая Декларация прав человека
ставит институт семьи во главу всех взаимоотношений, семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и
государства.
Конвенция о правах ребенка гласит, что
каждое человеческое существо до достижения совершеннолетнего возраста признается ребенком, и государства-участники
должны обеспечивать все права каждого
ребенка без каких-либо дискриминаций,
независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, политических или иных убеждений,
национального, этнического или социального происхождения, имущественного
положения.
Согласно ст. 27 Конституции Республики Казахстан брак и семья, материнство,
отцовство и детство находятся под защитой государства. Основным актом семейного законодательства является Кодекс РК
«О браке (супружестве) и семье», принятый 26 декабря 2011 года.
Проводится работа по декриминализации статей, предусматривающих ответственность за правонарушения, совершаемые в семейно-бытовой сфере.
В соответствии с Законом РК от 3 июля
2017 года Глава 10 КоАП дополнена ст. ст.
73-1 «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью» и 73-2 «Побои». Соответ-

ственно, ст. 108 «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью» и 109 «Побои»
исключены из Уголовного кодекса РК. На
практике данный вид правонарушения в
основном совершается в семейно-бытовых
отношениях.
Декриминализация и принятие мер
только правового характера не достаточны
для достижения цели, нужно развивать
институты комплексной защиты, которые
обеспечат защиту прав и интересов всех
членов семьи и будут способствовать пресечению правонарушений.
В этом направлении ведется работа судами республики. Активно проводится работа по восстановлению статуса института
семьи, создаются советы биев, внедряются
новые модели защиты членов семьи.
«Жеті Жарғы», принятый в Казахском
ханстве при Тәуке хане, являющийся символом государственного свода законов,
включал в себя семейно-брачный раздел,
где устанавливался порядок заключения и
расторжения барка, права и обязанности
супругов, членов семьи.
При разрешении спорных вопросов
народные бии проявляли особое внимание
семейным делам - непоколебимости священного шанырака, символа домашнего
очага.
Согласно данным социологического
опроса, урбанизация в Казахстане имеет
необратимый тренд. Сегодня 50 процентов населения мира живет в городах.
Предполагается, что 60 процентов экономического роста будет генерироваться
в крупных мегаполисах, к 2050 году 70
процентов людей будут жить в городах.
Примером служит Китай, где за последние
40 лет уровень урбанизации вырос с 27 до
57 процентов, это прирост в 600 миллионов человек. На наш взгляд, урбанизация
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С экономической точки

зрения - это увеличение показателей роста экономики, развитие технологий, выпуск новой продукции, развитие городских
коммуникаций, спад роста в отдаленных
населенных пунктах, замедление развития
земледелия.
С точки зрения правового регулирования - это развитие множества правовых
отношений, возникающих в рамках одного
мегаполиса.
Тем не менее европейские социологи
бьют тревогу, движение «Childfree» набирает обороты, так как от детей чаще
всего отказываются не просто молодые и
здоровые, а образованные, обеспеченные,
амбициозные люди - то есть те, кто вполне
мог бы воспитать полноценное потомство,
но ради карьеры или привычного образа
жизни отказался от этого.
Большинство граждан постсоветских
государств не представляют жизни без
семьи, без детей. Наш менталитет не предполагает дальнейшее развитие человека
без сопровождения, поддержки и заботы
членов его семьи, института семьи. Поэтому в нашем обществе должны работать
все рычаги регулирования семейных взаимоотношений.
Как отметил Президент РК Н. Назарбаев на пленарном заседании VIII Гражданского форума: «Я считаю, что в Казахстане детских домов не должно быть.
Казахстанские дети должны оставаться в
своей стране и воспитываться в казахстанских семьях».
В этом направлении следует сосредоточить внимание на роли семейного суда,
который является дополнительным шагом
к укреплению наших ценностей.
Д. БЕЙСОВ,
судья Специализированного
административного суда
г. Петропавловска
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Инструменты внесудебного разрешения споров

В рамках одной из приоритетных программ Верховного Суда РК «Примирение: вне суда,
в суде» проводится активная работа по обеспечению доступа населения к инструментам
внесудебного разрешения споров. Повсюду открываются Центры примирения, проводятся
«круглые столы», заключаются меморандумы о сотрудничестве. Все эти мероприятия
положительно влияют на развитие данного института и внедрение его в широкие массы
населения.
Однако наиболее важным фактором, обеспечивающим эффективность
примирительной процедуры, является
качество проводимой примирителями
работы, их способность выполнить свою
функцию способом, гарантирующим положительный результат. На медиатора
возложена большая ответственность,
поскольку от качества его работы зависит восприятие людьми данного способа
разрешения спора. В некоторых случаях
некачественно проведенная работа примирителя может не только не разрешить
конфликт, но и усугубить его, повлечь
новый спор.
Согласно Закону «О медиации» медиатором может быть независимое, беспристрастное, не заинтересованное в исходе
дела физическое лицо, выбранное по
взаимному согласию сторон, включенное
в реестр медиаторов и давшее согласие
на выполнение данных функций.
Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной,
так и на непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе
могут лица, достигшие сорокалетнего
возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов, а также
судьи при проведении примирительных процедур в суде в соответствии
с ГПК РК.

Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут
лица, имеющие высшее образование, достигшие двадцатипятилетнего возраста,

лицо, подпадающее под вышеуказанные
требования, кроме лиц, уполномоченных
на выполнение государственных функций и приравненных к ним, признанных

имеющие сертификат, подтверждающий
прохождение обучения по программе
подготовки медиаторов, утверждаемой в
порядке, определяемом Правительством
РК, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов.
Также профессиональными медиаторами могут быть судьи в отставке. Таким
образом, медиатором может быть любое

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, в отношении которых
осуществляется уголовное преследование, либо лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость.
Данный порядок формирования состава медиаторов в ряде случаев может
быть причиной осуществления функций
медиатора лицами, совершенно не об-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

новить конструктивный диалог между
спорящими сторонами, немаловажное
значение отводится умению посредника
снизить уровень конфликтности, расположить к доверительной беседе, избрать
соответствующую тактику и методику ее
проведения. Это может быть обеспечено
с помощью определенных познаний в
области психологии, конфликтологии и
других смежных дисциплин.
В целях обеспечения надлежащей
подготовки медиаторов необходимо
введение соответствующих обучающих
курсов, тренингов, проведение регулярного анализа их деятельности с определением эффективности и ответственности за ненадлежащее исполнение своих
функций.
Конечно, все эти требования повлекут необходимость решения многих
вопросов, связанных с организационно-правовой формой осуществления деятельности, статусом, финансированием,
ответственностью и т.п. Но поскольку
значение все же имеет не сам факт проведения мероприятия, а его результат,
то решение этих вопросов представляется необходимым.
Наделяя медиатора полномочием выступать посредником между спорящими
сторонами, государство создает условия
для установления доверия наших граждан к данному лицу и осуществляемой
им деятельности. В связи с этим отбор
и формирование надлежащего состава
медиаторов имеет важное значение и
представляет большую ответственность
перед обществом.
Ж. БИМАНОВА,
судья суда № 3 г. Актобе

СПАРТАКИАДА

О деятельности Совета биев, который создан в
Таскалинском районе Западно-Казахстанской
области, говорилось в ходе «круглого
стола» с участием Совета биев и медиаторов
Таскалинского района, представителей
неправительственных объединений
МОО «Намыс», ОО «Женщины Таскала»,
филиала ОО «Западно-Казахстанское областное
добровольное общество инвалидов», филиала
РОО «Организация ветеранов», ОО «Центр
защиты и помощи от ДРТ «Руханият» и акимов
сельских округов.

О деятельности
Совета биев

В ХVII-ХVIII веках казахские
бии и общественные деятели
Толе би, Айтеке би и Казыбек
би внесли большой вклад в
дело независимости, свободы и
согласия нашего народа. Сплотившись возле Тауке хана, три
бия заложили основы правового документа «Жеті Жарғы»,
который в последующем был
утвержден Советом биев. В «Жеті
Жарғы» они систематизировали общественные отношения и
внедрили их в повседневную
жизнь, способствуя укреплению
государственности и сплочению
казахского народа. В наше время
цели и мечты трех биев полностью осуществились. Страна
получила независимость, и наш
народ живет в мире и согласии.
В настоящее время в рамках
программы «Семь камней правосудия» - «Примирение: до суда, в
суде» по инициативе Верховного
Суда в нашей стране повсеместно созданы Советы биев.
Председатель районного суда
А. Дюсингалиев в своем докладе разъяснил участникам, что
одним из направлений в рамках
программы «Семь камней правосудия» - «Примирение: до суда,
в суде» по инициативе Верховного Суда в 2018 году было предложено создание Совета биев. В

ладающими необходимыми навыками и
знаниями.
Напомним, деятельность медиатора
протекает по большей части в сфере
межличностных отношений и подчинена во многом законам психологии, а не
нормам права. Тем не менее медиация
должна осуществляться в рамках правового поля, поскольку ее результаты могут повлечь для сторон вполне реальные
последствия.
Учитывая юридическую природу медиативного соглашения, ключевым моментом при его заключении является соблюдение требований законодательства
относительно действительности сделок.
Чтобы сделка являлась действительной,
она должна соответствовать требованиям закона о субъектном составе, форме и
содержанию, соответствию между волей
и волеизъявлением. Роль посредника
заключается в разъяснении сторонам
недопустимости неправомерного поведения и оказании содействия в поиске
законодательно верных вариантов разрешения спора.
Таким образом, функции медиатора
значительно шире функций нотариуса,
который удостоверяет сделки и несет ответственность за недопущение нарушения
закона при оформлении уже достигнутого
между сторонами соглашения. Медиатор
же изыскивает и предлагает сторонам варианты самих условий сделки, помогает
прийти к взаимовыгодному соглашению,
при этом не нарушающему права и интересы других лиц. В связи с этим наличие
юридического образования для медиаторов представляется обязательным.
Поскольку успешность медиации
зависит от способности медиатора уста-

целях реализации данной инициативы в районе был создан Совет биев под председательством
Б. Тасмагамбетова в составе девяти членов. Согласно Правилам
о Совете биев, утвержденным
акимом области, определена
деятельность, задачи и обязанности Совета. С целью продвижения примирительных процедур Совет биев решает задачи
по сохранению национальных
ценностей, традиций и обычаев
народа, мирного разрешения
споров, снижения конфликтности в обществе. Совет биев будет
способствовать разрешению
гражданских конфликтов, не
доводя их до суда, и мудрыми
решениями примирять спорящие
стороны.
После доклада участникам
«круглого стола» был продемонстрирован видеоролик о создании
и деятельности Совета биев, а
также членам Совета вручены
Правила о Совете биев.
В завершение «круглого стола» председатель суда ответил
на интересующие вопросы участников.
А. ДЮСИНГАЛИЕВ,
председатель Таскалинского
районного суда ЗападноКазахстанской области

В здоровом теле - здоровый дух

Председатель Акмолинского
областного суда Досжан
Амиров при содействии
филиала Союза судей РК
организовал для судей и
сотрудников судебной системы
Спартакиаду по зимним видам
спорта, посвященную Году
молодежи.

На открытии Спартакиады председатель
Акмолинского областного суда отметил,
что спортивное мероприятие проводится
с целью массового вовлечения в спорт
коллективов судов, популяризации зимних
видов спорта и реализации государственной программы «Здоровый образ жизни».
– Только в здоровом теле будет здоровый
дух, стремление к победе и успехи во всех делах. Успешная, активная молодежь, придерживающая здорового образа жизни, – это будущее
нашей страны, - подчеркнул Досжан Амиров.
Спартакиада проведена в горнолыжном
комплексе «Елікті» по следующим видам
спорта: горнолыжный спуск, лыжные гонки,
лыжная эстафета и «Веселые старты».
Судьи и специалисты судов соревновались индивидуально, а также в составах
сборных команд. По итогам соревнований
победители награждены грамотами, спортивными кубками и призами.
Так, в горнолыжном спуске среди мужчин первое место занял председатель

ЛАТИНИЗАЦИЯ

Кокшетауского городского суда Ринат Шакуанов, второе - председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным
делам Бауыржан Баймурзин, третье – судья Специализированного межрайонного
экономического суда Мади Бекенов. Среди
женщин первое место заняла специалист
Кокшетауского городского суда Динара
Жамшитова.
В лыжных гонках среди мужчин на первом месте судья Кокшетауского городского
суда Кайрат Хасенов, на втором – судья Целиноградского районного суда Жанат Темиров, на третьем – специалист Целиноградского районного суда Жансерик Хамитбек.
Среди женщин первое место у Екатерины
Калашниковой (Бурабайский районный суд),

на втором месте Райхан Ушудюр (Администратор судов по Акмолинской области),
третье место заняла Жанар Букенова (Администратор судов по Акмолинской области).
Также были поощрены принявшие
участие в Спартакиаде ветераны судебной
системы Жумагуль Сыздыкова, Мейрам
Гибадилов, Алма Есенеева и Клара Мурзахметова по номинациям «Активный болельщик», «Приз зрительских симпатий» и «За
волю к победе».
Зимняя спартакиада уже стала традицией в судейском коллективе и будет проводиться ежегодно.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда

В ногу со временем

Одним из главных преимуществ введения
латиницы является то, что, изучая
государственный язык, будет проще осваивать
английский язык, на котором сейчас говорит и
пишет все мировое сообщество.

Говоря о необходимости перехода на латиницу, Елбасы отметил,
что это принципиальный вопрос, который нация должна решить.
Переход на латиницу должен создать условия для модернизации
казахского языка. Апрельская программная статья Лидера нации
Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания» создала в обществе широкий резонанс.

– Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли
бы позволить ответить на вызовы времени без утраты великой
силы традиции. Я вижу несколько конкретных проектов, которые
можно развернуть в ближайшие годы. Необходимо начать работу
для поэтапного перехода казахского языка на латиницу, - отметил
Президент в своей статье.
Приказом министра образования и науки РК от 27 апреля 2018
года утвержден график перехода на латинский алфавит до 2025
года на всех уровнях образования. Переход на латинский алфавит
важен. Он поможет не отстать от времени и успешно интегрироваться в мировое пространство, сохраняя при этом свое лицо.
В рамках программной статьи «Рухани жаңғыру: болашаққа
бағдар» проекта «Переход казахского языка на латиницу» личный
состав Департамента УИС по СКО, сотрудники отдела службы
пробации г. Петропавловска начали изучение казахского языка
на латинице, а также написали текст, используя новый казахский
алфавит.
Изо дня в день сотрудники Департамента УИС по СКО не только добросовестно исполняют служебные обязанности, с честью и
достоинством выполняя свой долг, но и шагая в ногу со временем,
стремятся к самосовершенствованию, принимая новые требования
современного казахстанского общества.
Мадина ЕРГАЛИЕВА,
Департамент УИС по Северо-Казахстанской области
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Ликвидация

3. ТОО «ЭЛВАДА Сервис» (БИН 130440015404) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Азербаева, д. 58.
4. ТОО «Ready Room» (БИН 140940004072) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Астана, р-он Есиль, пр.Улы Дала, д. 11/1, кв. 59.
5. ТОО «Алматинский Завод Металлических конструкций» (БИН
171140037256) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская
обл., р-он Карасайский, с/о Жандосовский, с. Жандосов, ул. Балғын, д. 10.
6. ТОО «ЖАНСАЯ-Т», БИН 020440010649, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, д. 43, кв. 1.
13. TOO «АКВА - 2004», БИН 041040012270, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Атырау, ул. А. Кунанбаева, дом 16, кв. 30. Тел. 8 7015251 171.
21. ТОО «S5 Code Solutions Kazakhstan (C 5 Код Солушенс Казахстан)»,
БИН 160640009918, сообщает, что 13 февраля 2019 года общим собранием
участников «S5 Code Solutions Kazakhstan (C 5 Код Солушенс Казахстан)»
было принято решение о ликвидации «С5 Code Solutions Kazakhstan (C 5 Код
Солушенс Казахстан)». Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации настоящего объявления по следующему адресу: Республика Казахстан. 050020, г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Оспанова, д. 104.
22. ОФ «Фонд развития поселка Заводской» (БИН 160340018123) объявляет о своей ликвидации Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: 021504, РК, Акмолинская область,
г. Степногорск, поселок Заводской, ул. Мира, здание 11 А.
26. ТОО «Nurzhol (Нуржол)», БИН 180340023896, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Толе би, 124.
27. ТОО «ALKAZ Petrochemical Services» (АЛКАЗ Петрокемикал Сервисес), БИН 060640000448, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Фурманова, д. 103, оф. 808, п.и. 050017.
28. ТОО «Сункар Секьюрити», БИН 060740000481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 24 Июня, д. 27,
офис 308, п.и. 050008.
29. ТОО «KazVectorPlus», БИН 180540037100, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Рыскулова, д. 95,
п.и. 050000.
30. ТОО «Лантерра», БИН 030640016290, сообщает о своей ликвидации
. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: мкр. Батыс 2, д. 17 В, кв. 62.
33. ТОО «STS Kazlogistics», БИН 180840013500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Алатау, ул. Зеленая, д. 14/1.
34. Общественный фонд «Кристина», БИН 981240005439, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Земнухова,
д. 136.
35. ТОО «SCHICKARD Corp. (Шикард Корп.)», БИН 181140009689, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы. Медеуский р-н,
ул. Керей, Жәнiбек хандар, д. 8, п.и. 050051.
36. ТОО «KazEngeeniring» (БИН 141240003001) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік, д. 31.
37. ТОО «Экспорт Импорт Бизнес» (БИН 180940028562) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Енбекшинский, мкр. Онтустик, ул. Саяжол, строение 434.
40. ТОО «FIELDCONSTRUCTIONSERVICES», БИН 130240002673, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Железнодорожная, д. 158. Тел. 8 705 461 24 48.
41. ТОО «Гульбостан», БИН 010240010481 (Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Илья Бахтияр, № 45), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Уйгурский район,
ул. Кудайбергенова, 38. Тел. 2 19 15, 8 701 458 75 96.
42. ТДО «SpetsSnab», БИН 190240021756, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Кабанбай батыра, д. 154, к. 13. Тел. +7 707 1032150.
43. ТОО «Морион Плюс», БИН 070340029193, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Шайкенова, 17, кв. 128. Тел. +7 702 623 84 49.
54. ТОО «Kanashev» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, п. Ленинский, ул. Макаренко,
д. 69, 140015.
55. ТОО «MoneyStream» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 51, оф. 36.

E-mail: urgazet@mail.ru

62. ТОО «ВК Техэксперт», БИН 170840037010, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Астана, 38/1, кв. 60.
63. Общественное объединение «Маматек», БИН 090440006990, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, село
Катон-Карагай, ул. Жампеисова, 19.
64. ТОО «ДКД плюс», БИН 160240029928, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, ул. Хариузовская, 116.
65. ТОО «Шульбинка», БИН 180540028637, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, с. Новая Шульба,
ул. Абеулова, 59.
67. Талдыкорганский региональный филиал Объединения юридических
лиц в форме ассоциации «Ассоциация Стоматологических Организаций РК»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Мик-н Мушелтой, д. 37, кв. 56.
70. ПТ «Валентина и Компания» (БИН 951040002520) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Аль-Фараби, б/н. Тел. 8 771 525 85 93.
71. ТОО «Калейдоскоп-Тараз» (БИН 050140013797) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон
Алатау, дом 7, квартира 56.
72. ТОО «БұландыАргоСервис» (БИН 170440028422) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020500, Акмолинская
область, Буландинский район, г. Макинск, ул. Скуридина, д. 74.
73. Потребительский кооператив собственников квартир «Пионер», БИН
971140006164, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
обл., г. Рудный, ул. Пионерская, 14.
75. ТОО «God of trade.kz», БИН 180340033170, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Поповича, 11-14.
76. ТОО «NRG 2013», БИН 131040015303, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Сандригайло, д. 72, офис 286.
77. ТОО «Костанай Экология», БИН 160840023198, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, д. 9, кв. 79.

108. ТОО «NURKRG», БИН 170840002622, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, микрорайон 23, дом 12,
квартира 8.
109. ТОО «Nur Trade Astana», БИН 120340010438, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Ж. Жирентаева,
дом 8.
110. Филиал ТОО «Газоблок-АС» в г. Астана, БИН 140541014982, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косши, ул. Абая, 1В.
112. TOO «Best Practices Lab», БИН 180440025708, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Астана, пр. Тауелсиздик, 34.
115. TOO «DISTRIBUTION», БИН 180340005581, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. 23-15, дом 9/3, кв. 129.
116. ТОО «ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ», БИН 120140001690, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Темиртау, ул. Коммунаров, д. 39, оф. 337.
118. ТОО «Независимый сертификационный центр специалистов «Бiлiм»,
БИН 170640007130, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Жеңiс, 68А.
120. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур Салим», БИН
160640020572, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, п/и 080413, Жамбылская область, Кордайский район, Сарыбулакский сельский округ, село Кайнар, ул. Абая, дом 87.
122. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кордай Инжиниринг», БИН 070640016852, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Республика Казахстан, 080400, Жамбылская область, Кордайский район,
село Кордай, ул. Отрар, дом 151.
124. ТОО «Кредитное товарищество Құмайт», БИН 121240013947, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Махамбетский район, село Сарытогай, ул. А. Кунанбаева, д. 28.
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80. ТОО «ДЕБЮТ», БИН 980640003484, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, проспект Достык-Дружба, дом 180,
кв. А.
82. Филиал ТОО «Корпорация «МadamL» в городе Шымкент сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Калтаева, 17.
83. Общественный фонд «Саржаз қайырым-көмек» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Каратауский, село Бакырлы, ул. Шоланбайулы Курмаш,
д. 40, почтовый индекс 161000.
84. ТОО «GoalGroup» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Б. Саттарханов, сооружение 60, почтовый
индекс 161200.
85. ТОО «MNGgroup» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Байтурсынова,
д. 7, кв. 31.
86. ТОО «AirPartnerKz» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Бейбитшилик, д. 2,
кв. 24, почтовый индекс 160012.
87. ТОО «Аманзат» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО,
160050, г. Шымкент, Абайский район, ул. Б. Момышулы, 25.
88. ТОО «НұрМейр Construction» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алимбетова, д. 276, почтовый индекс 160000.
89. Общественное объединение «Физкультурно-спортивное общество
«Жастар Нуры» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160050,
ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Сайрам, ул. Еримбетова, д. 28, кв. 77.
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92. ТОО «Анайы», БИН 980140009445, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Мангистауская область, г. Жанаозен, село Тенге, улица Ж. Мынбаев, дом 12.

56. ТОО «Вулкан KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 72, кв. 47.

93. ТОО «Аршат-11», БИН 170440004941, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе,
жилой массив Заречный-3, д. 660.

57. Учреждение «Частная адвокатская контора «ЮРИСТ» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 93-131.

100. ТОО «Вестернджико СИС», БИН 020340001286, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бақтыгерей
Құлманов, д. 51, п.и. 060011.
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101. ТОО «IT Integration KZ» (БИН 180840022143) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район,
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23. Участникам Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Medicare IIIС»
(Медикея ИИС) (далее по тексту- Товарищество):
Извещение: г. Алматы
Настоящим, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО «NILA FOOD (НИЛА ФУД)», БИН
180440004834, являющегося участником Товарищества, обладающее в совокупности 80%
(восемьдесят процентов) от общего числа голосов участников Товарищества, в лице гражданина РК Ергалиулы Рината ИИН 901103302097, требует от Директора ТОО «Medicare
IIIС» (Медикея ИИС) (далее - Товарищество) - гос. Жаксыбаевой Розы Смагуловны, ИИН
650310402845, провести внеочередное Общее собрание участников ТОО «Medicare IIIC»
(Медикея ИИС) в форме совместного присутствия по адресу: B36G2B5, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай, улица Суворова, здание
18А, с 10:00 часов 27 марта 2019 г., в порядке, определенном статьей 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Предполагаемая повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Директора Товарищества гос. Жаксыбаевой
Розы Смагуловны.
2. Об избрании на должность Директора Товарищества гос. Фатих Мехмет (Kaya Fatih
Mehmet).
3. Об утверждении Устава и учредительного договора Товарищества в новой редакции.
4. О государственной регистрации новой редакции Устава и Учредительного договора,
об уведомлении органа государственных органов, в связи с переизбранием директора.
59. Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания участников ТОО
«Востокцветмет». Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет»
(местонахождение Исполнительного органа: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица имени Александра Протозанова, 121) уведомляет своих участников о
том, что на основании решения Правления товарищества 29 марта 2019 года в 11 часов 00
минут по адресу: Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица имени
Александра Протозанова, 121, в соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» состоится очередное (годовое) Общее собрание участников ТОО «Востокцветмет».
Регистрация участников будет осуществляться 29 марта 2019 года по указанному адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.
Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию
на 00 часов 00 минут 28 марта 2019 года.
Порядок проведения собрания, заочного голосования регламентируется статьями 47,
48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью».
В повестку дня включены вопросы:
1. Утверждение финансовой отчетности товарищества за 2018 год.
2. Распределение чистого дохода по итогам деятельности товарищества.
3. О прекращении полномочий члена Исполнительного органа (Правления) товарищества.
4. О составе Исполнительного органа (Правления) Товарищества.
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании – 4 апреля 2019 года на 11 часов 00 минут.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания участников
Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполнительного органа ТОО
«Востокцветмет».

46. Открылось наследство после смерти Биляловой Валентины Галиевны, умершей 27 декабря 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.

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ырыс Бахыт»,
БИН 060140020325, сообщает об уменшении уставного капитала на 15 000
(пятнадцать тысяч) тенге. Притензии принимаются в течение месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 080411,
Жамбылская область, Кордайский район, Жамбылский сельский округ, село
Жамбыл, ул. Акбулак, дом 1.

47. Открыто наследство после смерти Иткес Геннадия Семеновича, умершего 25 августа 2018 года. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой Салиме Хасановне по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, дом 47, пом. 102. Тел. 8 747 386 84 58, 8771 443 56 20.
48. Открыто наследство после смерти Михайлова Олега Николаевича,
умершего 04 января 2017 года. Наследникам и заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой Салиме Хасановне по адресу:
г. Алматы, ул. Джандосова, дом 47, пом. 102. Тел. 8 707640 00 08.
49. После смерти гр. Усенко Алексея Антоновича, умершего 07 сентября
2018 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к
нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, офис
58. Тел. 8(727) 379 74 78.
50. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное общество «УниверситетНархоз», БИН
010740002528, сообщает о реорганизации путем преобразования в Некоммерческое акционерное общество «УниверситетНархоз». Письменные требования и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 55.

Разное

52. ТОО «Layher» (Лайер), БИН 140640011748, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 50 180 249,20 тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца с момента опубликования объявления по адресу: 060008, г.
Атырау, ул. Баймуханова, д. 78.

2. ГККП «Ясли-сад «Айсәуле» аппарата акима Аккумского сельского
округа Толебийского района (БИН 141140002199) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Толебийский Детский сад № 5
«Баглан» акимата Толебийского района (БИН 011140002043). Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, Туркестанская обл., р-он Толебийский, с/о Аккумский, с. Момынай, ул.
Актас, д. 93.
9. Нотариус г. Алматы Коринчук Наталья Александровна извещает об
открытии наследства после смерти гр. РК Сидоренко Василия Константиновича, 20 августа 1941 г. р., умершего 22 августа 2018 г., проживавшего
ко дню смерти: г. Алматы, мкр. Алатау, Жетысу-36. Наследникам обращаться: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Шукенова, бывшая ул. Наурыз, дом 64. Тел.
87017236986.
10. После смерти Кучеренко Евдокии Дмитриевны, умершей 30 марта
2005 года, открылось наследство у нотариуса Быковой Н. А. Наследникам
следует обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллина, 16-1.
12. Нотариус г. Алматы Игамбердиева Б. А. извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Катасонова Вадима Витальевича, 23 марта 1954 г. р.,
умершего 27 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы,
ул. Гете, дом № 22. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Зорге, дом 8,
офис 2. Тел.: 8 (727) 221-42-22, сот. 8701-732-01-74.
14. ТОО «Северина сервис Со» объявляет о своей реорганизации путем
присоединения к ТОО «АлмаЗИТ». Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 157, офис 20.
15. ТОО «Алатау Максимус» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «АлмаЗИТ». Претензии принимаются по адресу: город
Алматы, проспект Абая, дом 157, офис 18.
16. ТОО «Компания АГС финанс Групп» объявляет о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «АлмаЗИТ». Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 155, офис 45.
17. ТОО «Бизнес-Риэлти А» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «АлмаЗИТ». Претензии принимаются по адресу: город
Алматы, проспект Абая, до 153, офис 45.
18. ТОО «Алем-групп А» объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «АлмаЗИТ». Претензии принимаются по адресу: город
Алматы, проспект Абая, дом 157, офис 32.
19. ТОО «АлмаЗИТ», ранее объявившее о своей реорганизации, уведомляет о присоединении к нему дополнительно: ТОО «Северина сервис Со»,
ТОО «Компания АГС финанс Групп», ТОО «Бизнес-Риэлти А», ТОО «Алемгрупп А» и ТОО «Алатау Максимус». Претензии принимаются по адресу:
город Алматы, проспект Суюнбая, дом 463 В.
24. В связи с открытием наследственного дела после смерти Попондопуло Анастаса Ивановича, умершего 29.11.2017 года, всех заинтересованных
лиц прошу обратиться к нотариусу г. Алматы Кошельковой Виктории Анатольевне по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 43.
25. Открылось наследство после смерти Блохина Виталия Парфирьевича,
умершего 2 октября 2018 года. Обращаться к нотариусу Стамбаеву К. М. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, офис 3, тел. 8 (727) 309-41-41.
31. Открылось наследство после смерти Деревянко Зинаиды Алексеевны,
17.11.1934 г.р., умершей 25.12.2018 года, проживавшей: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 64/1, кв.6. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу
Оралхантегi Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 90/92, оф. 3233, тел. 973-07-73, моб. 8 701 711 3359.
32. Открылось наследство после смерти Закиева Рашида Навирдиновича, умершего 15 августа 2018 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д. З. по адресу: г. Алматы,
ул. Р. Зорге, дом 9 А. Тел. 8 (727) 23411321.
44. В связи с оформлением наследства после смерти Байчегашева Жаната
Смагуловича, умершего 13 августа 2017 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.
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117. Определением СМЭС г. Астаны от 18.02.2019 г. в отношении ТОО
«ЭМОС НТ», БИН 001040003744, возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры. Претензии принимаются по адресу: РК,
г. Астана, ул. С 409, д. 25, н.п.16а.

Банкротство

58 . Определением СМЭС Павлодарской области от 08.02.2019 г. возбуждено производство о признании банкротом ТОО «ТЕПЛОЭНЕРГОИЗОЛЯЦИЯ и К» (БИН 010740001966).

ГАЗЕТА

45. Открылось наследство после смерти Айденовой Нурчи, умершей 18
октября 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.

51. ТОО «LoyalAgro» (ЛойалАгро), сообщает об уменьшении уставного
капитала до размера 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня опубликования настоящего объявления, по
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Егизбаева, дом 52.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ

РЕКЛАМА

53. В Павлодарский городской суд поступило заявление Яблуновского
Владислава Владимировича об объявлении гражданина Яблуновского Владимира Карловича, уроженца г. Павлодара, 03.05.1970 года рождения, умершим. Если кому-либо известно о месте пребывания Яблуновского Владимира Карловича, просим сообщить в течение 3 месяцев со дня опубликования
объявления в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая,
189, каб. №311, тел. 66-08-47.
68. Открылось наследство после смерти Соколовой Людмилы Федоровны,
умершей 21.12.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, н.п.2, тел. 2214222,
сот. 87017788544.

125. Нотариус г. Алматы Түрсынбек Айжан Бахыткызы (государственная
лицензия №1409645 от 25.12.2014 года) извещает об открытии наследства
после смерти гр. РК Давлетова Равиля Хайбрахмановича , 06 мая 1935 г. р.,
умершего 16 февраля 2017 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы, ул.
Жибек-Жолы, 149/3, кв. 109. Наследникам обращаться: г. Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынова, дом 46, тел: 8705 719 79 43.

Утеря

7. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 481991, год
выпуска 2004 г., зарегистрированную на ИП «Асу», дата постановки на учет:
6.03.2006 г. по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Микрорайон Аса (10),
д. 25, кв. (офис) 32, ИИН 840115401420, регистрационная карточка, книга
учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ИП
«Асу» - считать недействительными.
8. Утерянную ККМ Меркурий 115Ф, № 77641, вып. 1998 г. на ТОО «ЦентрДент», БИН 970440003772, рег. карту, книгу учета наличных денег, кассовую
книгу, дата утери: 22.02.19 г., считать недействительными.
11. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий-180ФKZ (версия 180
RV1-1.hex 20-704) ИП «Думан Транс.com», ИИН 680418402263, считать недействительным.
38. Утерянную 01.01.2019 г. ККМ Микро-101ф, заводской № 392177,
год выпуска 1997, адрес последнего нахождения ККМ: РК, ВКО, г. Зыряновск, ул. Ленина, 82, зарегистрированную на ПК«Эксперимент» (БИН
901240000186), считать недействительной.
39. Утерянные: контрольно-кассовая машина марки ОКА ПФ KZ, заводской номер 14221, 2005 года выпуска, книга учета наличных денег, книга
товарных чеков, принадлежащие Товариществу с ограниченной ответственностью «Алатас», БИН 020440003309, считать недействительными.
60. ТОО «Мелисса», БИН 950340000691, юридический адрес: 070007, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, шоссе Объездное, 7/2, свидетельство о постановке на учет по НДС серии 18001 № 0022697 от 05.09.2012 г.,
заявляет об утере кассового аппарата: марка ЭКР 2102 Ф, заводской номер
1092264, номер паспорта 1092264, год выпуска 2000, также утеряны книга
учета товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка контрольно-кассовой машины.
61. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф,
заводской № 722706, 2006 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на
ИП Шакенова Галина Тимуровна, ИИН 600119400297.

81. ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима Южно-Казахстанской области» 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, проспект Тауке
хана, д. 35.

66. Утерян кассовый аппарат марка: «Меркурий И5Ф», заводской номер
180007, год выпуска 2000, а также утеряны рег. карта, книга учета нал. денег
и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Осипенко, д. 33А, ИП Рафальчук Т.М. (ИИН 571214450323).
Считать их недействительными.

90. ТОО «TG TRADE COMPANY», БИН 060440005273, сообщает об
уменьшении Уставного капитала с 1500000 тг до 250000 тг. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 98, офис 212, индекс 050000, тел./факс: 8(727)2434774.

74. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ПОРТ-МР-554 ФKZ, заводской
№ 030000000130, 2009 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Шиловой О.П., ИИН 770825401603, считать недействительными.

91. ТОО «TG TRADE» (ТИДЖИ ТРЭЙД), БИН 070340014865, сообщает
об уменьшении Уставного капитала с 54544000 тг до 250000 тг. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, строение 82, оф. 613, индекс
050000, тел. 8(727)3753449.

78. Утерянные: ККМ ОКА 102Ф № 00211018, г.в. 2012, книга товарных чеков, книга учета наличных денег и регистрационая карточка, на ТОО «Ареал-Вет», БИН 150740011674, считать недействительными.

94. Открылось наследство после смерти гр. Сокульской Екатерины Васильевны, умершей 23 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам необходимо обратиться к нотариусу Тигай Ж.А до 23 июля 2019 г. по
адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль, д. 26, тел. 87014570138.

79. Утерянные ККМ Меркурий 115Ф, № АА00727989, 2006 г.в, книга учета наличных денег и книга товарных чеков ТОО «Астана Құм-2005», БИН
051040001584, считать недействительными.
99. Утерянное завещание на имя Клеповой Татьяны Александровны от
12.07.2011 года р-№2-63, удостоверенное частным нотариусом г. Алматы
Курманалиевой Ж.М, считать недействительным.

95. Открылось наследство после смерти гр. Темникова Леонида Григорьевича, умершего 15 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Сон С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек
жолы, 37/2, уг. ул. Калдаякова, тел. 3975732.

102. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Прим-07 Ф KZ», заводской
№ 1426059, 2004 года выпуска, в городе Жезказган, регистрационные карточки, принадлежащие АО «Валют-Транзит Банк», считать недействительными.

96. Открылось наследство после смерти гр. Нелюбина Анатолия Евгеньевича, умершего 07 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул.
Пушкина, 26.

103. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Прим-07 Ф KZ», заводской
№ 1423233, 2004 года выпуска, в городе Жезказган, регистрационные карточки, принадлежащие АО «Валют-Транзит Банк», считать недействительными.

97. Открылось наследство после смерти гр. Казакова Радиона Инокентьевича, умершего 12 июля 1996 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Быковой.Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16, тел. 3823191.

104. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Прим-07 Ф KZ», заводской
№ 1427583, 2004 года выпуска, в городе Жезказган, регистрационные карточки, принадлежащие АО «Валют-Транзит Банк», считать недействительными.

98. Открылось наследство после смерти гр. Кембаева Жениса Мухтаровича, умершего 06 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ли Е.О. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева,
д.43, оф.202, тел. 3287755.
111. ТОО «АЗС-Астана», БИН 131040008172, РК, г. Астана, р-н Сарыарка,
пр. Сарыарка, 6, БЦ «Арман», оф. 730, уведомляет о том, что 21 февраля
2019 года единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «АЗС-Астана» принято решение о реорганизации в форме присоединения к ТОО «Бизнес Петролеум», БИН 101140016469, РК, г. Алматы,
Медеуский р-н, ул. Азербаева, 69. Требования кредиторов Товарищества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего
сообщения по адресу: РК, г. Астана, р-н Сарыарка, проспект Сарыарка, 6, БЦ
«Арман», офис 730, +7 (7172)672-006, e-mail: bpetroleum@mail.ru.
113. ТОО «Нұр-Астық 2005» (БИН 041240003000)уведомляет своих кредиторов, что определением специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области заявление ТОО «Нұр-Астық 2005» о
применении к нему процедуры реабилитации принято к рассмотрению и
возбуждено гражданское дело. Судебное заседание по указанному гражданскому делу состоится в 12:15 часов 01.03.2019 года в здании специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области по
адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алалыкина, 9.

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

105. Утерянные: ККМ Миника 1102Ф, заводской № 1512263, 2009 года
выпуска, дата поставки на учет: 15.04.2013, книга товарных чеков, кассовый
журнал, принадлежащие ИП Легкоконец А.В., считать недействительными.
106. Утерянный кассовый аппарат марки «ЭКР 3102Ф», заводской
№ 7069756, 2004 года выпуска, принадлежащий ИП НАМ Владимиру Афанасьевичу, расположенный по адресу: г. Жезказган, ул. С. Сейфуллина, дом
50, считать недействительным.
107. Утеряна круглая печать ИП Конради, ИИН 661228401033, считать ее
недействительной.
114. Утеряна печать Общественного объединения «Дирекция по организации спортивно-культурных мероприятий», БИН 061240010780, считать ее
недействительной.
119. Утерянные: книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт,
регистрационную карточку, ККМ «Миника 1101Ф», 2000 г.в., зав.№1002046,
зарегистрированную на ИП «Паронян А.Р.», ИИН 750702399020 г.Петропавловск, считать недействительными.
123. Утерянные: ККМ Ока 102 Ф, зав. номер 143061, 2004 г.в, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, паспорт,
зарегистрированные на ТОО «Бризант», считать недействительными.

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «Даркол»,
1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. Г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел.: 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar.reklama@gmail.com
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День пожарной безопасности
В целях снижения количества пожаров и случаев отравления
угарным газом, а также усиления агитационно-профилактической
работы в республиканском масштабе организован и проведен День
пожарной безопасности в жилом секторе.
В Жамбылской области в мероприятии приняли участие 65
сотрудников аппарата управления Департамента и районных отделов по ЧС, УЧС г. Тараза, 264 сотрудника службы
пожаротушения, свободных от
дежурства, более 100 волонтеров, представителей филиала
«КазТрансГазАймак», 25 сотрудников полиции и 26 представителей акиматов г. Тараза и
районов, где в проводимой профилактической работе особое
внимание обращено к жителям
социально уязвимых слоев населения.
Для проведения данного мероприятия из местного бюджета
были выделены средства на
изготовление 55 тыс. штук печатной продукции на противопо-

жарную тематику. Это памятки,
брошюры, листовки, которые
были выданы участникам рейдов
для раздачи жителям при подворовых обходах.
В Таразе на территории СПЧ-1
ГУ «СПИАСР» перед началом
профилактической работы было
организовано построение всех
привлеченных участников, где
заместитель начальника департамента и начальник службы
пожаротушения провели ин-

структаж о методах проведения
разъяснительной работы и основных требованиях пожарной
безопасности в быту.
Аналогичная работа проведена и в районах области. В
целом подворовыми обходами
охвачено 12 174 жилых дома,
где проинструктировано более
41 390 граждан, организовано 29
сходов и лекций по соблюдению
требований пожарной безопасности при эксплуатации печей,
электрооборудования, по содержанию жилых домов с охватом
667 жителей.
На данных мероприятиях особое внимание населения акцентировалось на недопустимости
неосторожного обращения с огнем, необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности

при эксплуатации электрооборудования, соблюдении жильцами противопожарных норм
и требований при устройстве и
содержании отопительных печей, газобаллонных установок в
жилых помещениях.
Кроме того, сотрудниками
департамента на пожарных автомобилях осуществлялся объезд частного жилого сектора,
где по громкоговорящей связи
населению доводились меры по

соблюдению правил пожарной
безопасности в отопительный
период.
Для проведения профилактической работы в местах проживания неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей,
пенсионеров, и социально-неадаптированных граждан из числа
сотрудников департамента, акиматов и органов внутренних дел
проведено 12 рейдов, охвачено
2217 граждан. При проведении
рейдов с данной категорией
граждан проводилась разъяснительная работа по соблюдению
правил пожарной безопасности
в отопительный период. Также к
акции были привлечены представители областных СМИ.
Для продолжения данной
работы в течение отопительно-

го периода акиматом области
утвержден план проведения месячника пожарной безопасности
в жилом секторе до 5 апреля
2019 года. Работа в данном направлении продолжается.
Управление контрольной
и профилактической
деятельности
в области пожарной
безопасности ДЧС
Жамбылской области

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева состоялось
торжественное открытие Юридической клиники, куда были
приглашены судьи, представители общественных фондов и
организаций, а также квалифицированные юристы.
На мероприятии присутствовали администратор судов по
г. Алматы Д. Кирикбаев, судья
военного суда Алматинского
гарнизона К. Естай, глава ОФ
по изучению проблем экстремизма и терроризма, руководитель проекта по оказанию
бесплатной юридической помощи К. Бишманов, исполнительный директор Фонда диабетического просвещения РК
Н. Тукалевская, представитель
Ассоциации родителей и детей-инвалидов «Арди» Р. Мухаметшин, а также представитель
ОФ «Добровольное общество
милосердия» Т. Семенова.
Юридическая клиника создана в целях обеспечения сочетания теоретического и практического обучения студентов
по оказанию юридических услуг
уязвимым слоям населения, а
также формирования у студентов твердых этических убеждений и понимания гуманности
профессии юриста.
Как показывает практика,
использование методов клинического юридического образования может в значительной
мере способствовать повышению уровня образования студентов, что в конечном итоге

позволяет решить один из актуальных вопросов юридического
образования - связь теории
и практики. Так как главным
индикатором профессионализма юриста является не просто знание законов, а умение
применить огромный массив
правовых норм для разрешения
конкретных споров юридического характера. Юридическая
клиника позволяет применить
знания, полученные в рамках
академических курсов, в конкретных жизненных ситуациях.
Спектр оказываемых услуг Юридической клиники достаточно широк и охватывает
такие направления, как трудовые споры (возмещение вреда,
причиненного повреждением
здоровья рабочего; возмещение ущерба, причиненного работодателю по вине работника;
взыскание долга по заработной
плате, компенсация в связи
с увольнением и др.), семейные споры (определение места
жительства ребенка; раздел
имущества супругов; взыскание алиментов и т.д.), споры
по наследованию (признание
завещания недействительным;
восстановление пропущенного
срока для вступления в на-

следство; определение долей
в наследственном имуществе
и др.), споры, вытекающие
из договорных обязательств
(признание сделок недействительными; расторжение договора либо изменение условий
договора; споры, вытекающие
из невыполнения договорных
обязательств и др.), земельные споры (признание права
собственности на земельный
участок; изъятие земельного
участка для государственных
нужд; споры, возникающие
из представлений земельных
участков или права аренды
земельных участков гражданам, находящихся в государственной собственности, и др.),
жилищные споры (расторжение
договора купли-продажи, дарения; раздел недвижимого имущества супругов после развода;
определение долей в недвижимом имуществе и др.).
Искренне надеемся, что сотрудничество с нами будет доверительным и плодотворным.
Лейля АБДУЛЛИНА,
к.ю.н.,
Евразийская юридическая
академия им. Д. Кунаева
г. Алматы

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

В Алматы состоялись первые соревнования по горным лыжам среди
журналистов, которые были организованы клубом журналистовлыжников SCIJ Kazakhstan в партнерстве с ГЛК «Шымбулак» при
поддержке Министерства культуры и спорта РК и Народного банка
Казахстана.

Прививая активный образ жизни

В соревнованиях приняли
участие 28 представителей СМИ
из популярных печатных изданий, а также телевидения.
Награды победителям вручил
Медет Торгаев, зачитавший приветственное письмо министра
культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.
Отметим, что SCIJ Kazakhstan общественное объединение,
сплотившее профессиональных
журналистов, работающих в СМИ
и увлекающихся лыжным спортом. Казахстанский клуб SCIJ
был образован в 2012 году и в
2013-м принят в Международную

Помочь уязвимым слоям населения

организацию SCIJ (International
Ski Club of Journalists). Что касается самого клуба SCIJ, то он
является авторитетным мировым
клубом журналистов-лыжников,
основанный в 1951 году. Сегодня
он объединяет журналистов из
38 стран. Его цель - содействовать расширению контактов и
общения журналистов Запада и
Востока на основе профессиональных и спортивных интересов.
Главной своей задачей казахстанский клуб SCIJ ставит
пропаганду зимнего спорта и
здорового образа жизни среди

населения и коллег-журналистов. За несколько лет ряды казахстанского клуба SCIJ выросли
с шести человек до 27, причем
восемь журналистов впервые
встали на лыжи именно благодаря данному клубу. Руководство
клуба журналистов рассчитывает, что после проведения соревнований клуб пополнится
новыми участниками.
Партнером клуба журналистов Казахстана в течение пяти
лет является горнолыжный курорт «Шымбулак». Благодаря
этой поддержке клубу журналистов удалось организовать соревнования, подготовить новичков для участия в них, привлечь
журналистов в ряды любителей
горных лыж. За эти годы члены
клуба принимали участие во
многих мероприятиях на ГЛК
«Шымбулак», на встрече миллионного посетителя канатной дороги, открытии канатной дороги
в ущелье Левый Талгар и, главное, в праздновании 60-летия
ГЛК «Шымбулак». Итогом этого
сотрудничества стало большое
количество публикаций и репортажей, активное освещение
мероприятий, проходящих на
«Шымбулаке».
Соб. инф.

Арест на имущество
Арест на имущество - необходимая мера,
предусмотренная законодательством
нашей страны в определенных ситуациях.

Арест на имущество является обременением, а именно
ограничением, которое возникает на основании закона.
Арест ограничивает владение,
пользование или распоряжение
имуществом. Иными словами,
арест наимущество - это запрет
на совершение любых сделок
с ним. Арест может наложить
суд, судебный исполнитель,
орган дознания, предварительного следствия. Владелец арестованного имущества, которому оно вручено на хранение,
обязан обеспечить его сохранность. Совершать сделки с арестованным имуществом можно

будет только тогда, когда арест
будет снят.
Если, к примеру, лицу принадлежит лишь доля в имуществе (доля в квартире, машине
и т.д.), то арест будет распространяться только на часть
имущества. В этом случае арест
лишает возможности производить сделки с имуществом других участников, а это значит,
что продать или разделить это
имущество тоже не удастся,
пока не будет снят арест.
Согласно ст.161 Уголовно-процессуального кодекса
РК стоимость имущества, на
которое налагается арест в обе-

спечение гражданского иска,
предъявленного гражданским
истцом или прокурором, не может превышать цены иска.
Арест не может быть наложен на имущество, являющееся
предметами первой необходимости, и на иные предметы, перечень которых определяется
законодательством Республики
Казахстан.
Арест может быть наложен
на имущество, находящееся у
других лиц, если есть достаточные основания полагать,
что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось или предназначалось для использования
в качестве орудия уголовного
правонарушения, либо для финансирования экстремизма,
терроризма, организованной
группы, незаконного воинского
формирования, преступного
сообщества.
Конфискации не подлежат
виды имущества и предметы,
необходимые для осужденного
и его семьи (лиц, находящихся
на его иждивении) и принадлежащие ему на праве частной
собственности или являющиеся
его долей в общей собственности.
Мусалим МУТАЛИНОВ,
судебный исполнитель
территориального отдела
по обращению имущества
в доход государства
Департамента юстиции
г. Алматы

