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XVIII СЪЕЗД ПАРТИИ «НУР ОТАН»

ТЕМА ДНЯ

Претендовать
на арендное жилье
Обсуждая с Правительством
вопрос обеспечения молодежи
полноценным и качественным
жильем, Президент РК поручил
начать строительство в трех
крупнейших городах республики Астане, Алматы и Шымкенте арендного жилья для молодежи,
что позволит решить сразу ряд
задач, самая важная из которых создание комфортных условий
для жизни людей.

Главная цель - улучшить благосостояние граждан
На XVIII Съезде партии «Нур Отан» дан старт новому этапу в развитии
Казахстана. Программа партии до 2030 года «Общество благополучия:
10 целей десятилетия», разработанная по поручению Главы государства,
открывает перед нашей страной широкие горизонты стратегического
видения и определяет основные контуры развития общества и государства
в предстоящем десятилетии. Предстоящие десять лет обозначены как
решающий период в продвижении в 30-ку передовых государств.
Об этом в ходе очередного съезда партии «Нур
Отан», приуроченного к 20-летию политической

организации, сказал Президент РК Нурсултан
Назарбаев.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Вопросы имущественных прав и интересов
всегда были и остаются неотьемлемой частью
повседневной жизни нашего общества. Ведь известно, что субьекты гражданских правоотношений имеют юридически обоснованную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
собственным имуществом и нести за это определенную законодательством ответственность.
Практика гражданских правоотношений в РК
наглядно показывает, что совершение различного
рода сделок и заключение договоров купли-продажи
на обьекты недвижимого имущества закрепляет за
лицами, их совершающими, определенные права и
обязанности. Сюда также относится понятие юридического притязания. К сожалению, это определение
недостаточно широко используется в законодательной практике, однако именно оно имеет большое
значение при оспаривании прав на имущество третьими лицами.
Определение понятия «юридические притязания» дано в п. 13 ст. 1 Закона РК «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество», где
сказано, что юридические притязания - это юридические факты, которые свидетельствуют об оспаривании третьими лицами либо о наличии интереса в
отношении прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Иными словами, это факт наличия субьектов
гражданских правоотношений, которые хотят оспорить чье-либо право на недвижимое имущество или
же заявляют о своих правах на него.
Согласно п. 1 ст. 53 этого закона в качестве притязаний на недвижимое имущество по заявлению
заинтересованных лиц могут быть зарегистрированы
такие факты, как подача искового заявления, обжалование или опротестование судебных актов, решение
об изьятии земельного участка, соглашение (расписка) о задатке, предварительный договор и иные
факты, предусмотренные законодательством РК.
Инициатором наложения юридического притязания может быть любое заинтересованное лицо,
оспаривающее либо имеющее интерес в отношении
прав на определенное недвижимое имущество или
сделок с ним. Для этого лицу, имеющему претензии
на оспаривание имущества, достаточно обратиться
в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для регистрации юридического
притязания.

(Окончание на 3-й стр.)

В ходе съезда рассмотрена новая программа
партии до 2030 года, изменения и дополнения
в устав партии, отчеты партийных органов, а
также избран новый состав политического совета
партии.
Под руководством председателя партии Нурсултана Назарбаева в работе съезда приняли
участие около двух тысяч человек.

Условия программы и участия в ней проходят
стадии обсуждения и согласования, на сегодняшний
день определен предварительный перечень требований, которым необходимо соответствовать для того,
чтобы иметь возможность претендовать на арендное
жилье. Возраст претендентов должен быть не более
29 лет, они должны проживать в выбранном городе
не менее трех лет и быть официально занятыми.
Также отмечается, что приоритет будет отдаваться
тем претендентам, у кого уже есть семья. Контракт
на аренду будет заключаться на три года, предполагается возможность его продления.
Как отметил Президент РК Н. Назарбаев, главный
плюс арендного жилья - это возможность для молодежи быть мобильнее, не привязываться к одному
месту жительства и жить там, где предлагаются
лучшие условия работы. Такая практика активно
применяется в зарубежных странах, где большая
часть недвижимости находится не в собственности,
а арендуется. Возможно, она распространится и в
Казахстане, но на это потребуется не один десяток
лет и значительное количество бюджета.
Отметим, что среди нуждающихся в улучшении
жилищных условий людей молодые специалисты составляют особую категорию. Если какая-то
недвижимость не досталась им в наследство от
родственников, единственным выходом становится
аренда квартиры. Покупка квартиры или ипотека
большинству молодых людей недоступна: стоимость
квадратного метра новостроя в Астане стартует от
140 000 тенге. Это самые простые квартиры, порой
без ремонта, в домах на окраинах.
Соб. инф.

(Окончание на 2-й стр.)

Укрепляя межкультурный диалог

Путь служителя Фемиды

В свете реализации программных установок
Президента РК о развитии иностранных языков
проведена масштабная образовательная акция
«Tolles Diktat» по немецкому языку среди учащихся школ
и вузов республики, в которой приняли участие более
1500 студентов и школьников 6-11-х классов Казахстана.

Бывает так, что не человек выбирает
свою жизненную стезю, а она выбирает
человека. Так вышло и у Рысхана
Бахтыгизова, ветерана судебной
системы, судьи в отставке, в разные годы
занимавшего ответственные должности не
только в судебной системе, но и в других
сферах.
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АКТУАЛЬНО

Оптимизировать судебную нагрузку
Большинство гражданских дел невозможно разрешить таким образом,
чтобы в правовом выигрыше оказались обе спорящие между собой
стороны, и в этом случае суды становятся заложниками ситуации, когда
жалоба на судью определенно гарантирована.
В последние годы в судах республики по
инициативе Верховного Суда РК и путем совершенствования процессуального законодательства
проведен ряд организационных мероприятий, которые позволили отойти от устоявшихся методов
организации деятельности судов.
Конкретно речь идет о введении аудиовидеофиксации судебных процессов, что явилось
разрешением одного из серьезных вопросов в
организации судопроизводства. Данное новшество уменьшило нагрузку на секретарей судебного
заседания, избавив от необходимости составления протокола судебного заседания по каждому
гражданскому делу и судебному заседанию, что
отнимало раньше значительные силы и время.
Также для судей отпала необходимость проверять судебный протокол. Наличие аудиовидеозаписи судебного процесса значительно облегчило
данную стадию гражданского процесса.
Предлагается в электронном варианте производить формирование дела путем накопления
в отдельных папках и файлах таких документов,
как определения о принятии заявления и возбуждении гражданского дела, определения о подготовке дела к рассмотрению, всех иных принимаемых в процессе разрешения гражданского спора

определений и судебных документов, запросов,
извещений, выносимых решений и постановлений
суда. Также в электронном варианте будет производиться выписка исполнительных листов и их
контролирование на стадии исполнения.
Таким образом, в компьютерах судов будет находиться полностью сформированное гражданское
дело, из которого при необходимости возможно
делать распечатки и направлять сторонам по делу,
или же полностью в электронном виде направлять
дела в вышестоящие судебные инстанции.
Данное новшество позволит отказаться от
бумажного формирования гражданских дел, что
позволит сократить финансовые ресурсы на приобретение писчей бумаги, освободить секретарей
судебного заседания от оформления, подшивки,
проведения нумерации и описи гражданского
дела. Значительно облегчится и упростится работа архивных специалистов по оформлению
в бумажном варианте архивной документации,
поскольку дела будут храниться в электронном
архиве, т.е. в определенных файлах. Освободятся
крайне необходимые в районных судах дополнительные помещения, занимаемые под архив,
которые можно использовать в качестве рабочих
кабинетов или залов судебных заседаний.

В таком случае возникнет кардинальная возможность пересмотра всей структуры штатного
расписания системы судов, благодаря которому
возможно значительное высвобождение ныне
занятых в бумажном документообороте специалистов суда и использование освободившейся
массы технических работников судов в качестве
реальных помощников судей.
Разработка соответствующих положений о
помощниках, возможное изменение законодательства, наделение их новыми полномочиями и статусом (например, по принципу российских мировых
судей) позволит довести статус помощников судей
до статуса помощников прокуроров в соответствующих территориальных подразделениях органов
прокуратуры. Это повысит значимость самой должности помощника судьи и будет способствовать
еще большему росту значимости судебных органов.
Немаловажным являются в деятельности судов
обращения и жалобы граждан, их представителей
и адвокатов. В настоящее время количество жалоб на действия судей является определяющим
фактором оценки деятельности судов, демонстрирующим качество организационного руководства
судебной работой. Однако практика показывает,
что во многих случаях обращения и жалобы
сторон по делу вызваны несогласием стороны
по гражданскому делу с вынесенным по спору
судебным актом.
(Окончание на 3-й стр.)
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Главная цель - улучшить благосостояние граждан
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В ходе съезда Главой государства озвучены перспективы
будущего нашей страны, а также
поставлены конкретные задачи,
четкие сроки и источники финансирования по решению актуальных социальных проблем простых
казахстанцев.
- Сегодня съезд рассматривает
программу партии до 2030 года
«Общество благополучия: 10 целей десятилетия», разработанную
по моему поручению. Она открывает широкие горизонты стратегического видения и определяет
основные контуры развития общества и государства в предстоящем
десятилетии. Рассчитываю, что
вы детально обсудите программу
и определите партийную повестку дня. Сегодняшний съезд дает
старт новому этапу в развитии
Казахстана. Предстоящие десять
лет - решающий период в нашем
продвижении в 30-ку передовых
государств. В связи с этим партия
должна поставить перед собой
конкретные цели, - призвал Президент Казахстана.
Говоря о задачах на будущее,
Президент раскрыл основной
секрет процветания и формулу
устойчивого развития государств
в XXI веке:
- Новое время диктует новые
вызовы. Мир вокруг нас все глубже
погружается в зону перманентной
турбулентности. Но это не повод
для отчаяния и страха перед будущим. Любые кризисы сопровождаются катаклизмами, но в то
же время расчищают пространство для роста и открывают окна
возможностей. Главное, выбрать
правильный вектор развития и
мобилизовать все общество на
достижение поставленных целей.
В своем движении вперед мы
должны учитывать ключевые тренды современного мира. Сегодня
конкуренция государств сводится
к конкуренции конкретных людей.
Вместе с тем Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание
участников на текущих задачах,
направленных на обеспечение
достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана как
социально-ориентированного государства.
Глава государства напомнил
о том, что в текущем году на
социальную сферу направлено
более 45 процентов от всех расходов республиканского бюджета.
Однако он констатировал, что в
социальном блоке обозначились
определенные диспропорции и
ряд проблемных точек. В связи с
этим Президентом принято решение о выделении средств из Национального фонда на повышение
качества жизни и благосостояния
наших граждан. Правительству, в
свою очередь, поручено правильно администрировать расходы,
выделяемые на эти цели. Данная
работа будет находиться под личным контролем Елбасы.
- Социальная политика должна быть сбалансированной и не
провоцировать рост иждивенческих настроений. Главная задача
государства - дать людям работу,
чтобы они зарабатывали себе на
жизнь. Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и
носить строго адресный характер.
Я лично буду контролировать,
чтобы все выделяемые средства
дошли до каждой семьи и конкретного человека, - предупредил
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства перечислил
ряд проблем, особо волнующих
сегодня казахстанцев. В их числе - вопросы повышения детских
пособий, улучшения положения
многодетных семей, обеспечения
жильем, модернизации социальной инфраструктуры и другие.
По словам Президента, значимым вкладом партии в их решение
станет реализация социальной
политики по трем направлениям повышение доходов и поддержка
малообеспеченных слоев населения; решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами
и улучшение сфер образования
и здравоохранения, а также комплексное развитие регионов.
Определив ключевые векторы, Глава государства прежде
всего поручил усилить меры по
повышению уровня благосостояния казахстанских семей. Они
напрямую затронут более одного
миллиона гражданских служащих,
занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.
- Поручаю с 1 июля 2019 года
повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам
бюджетной сферы до 30 процентов; поднять в среднем на 25
процентов низовым работникам
исполнительных органов, которые непосредственно работают
с гражданами на районном и областном уровнях, - сказал Н. Назарбаев.
На эти цели в 2019-2021 годах
дополнительно будет выделено
почти 980 млрд тенге.
Особое внимание Глава государства поручил уделить малообеспеченным категориям граждан
и многодетным семьям.
- Каждая казахстанская семья
должна почувствовать результаты
проводимых реформ уже сегодня,
а не в отдаленном будущем.
Особенно считаю необходимым усилить меры поддержки
нашим многодетным семьям. Сегодня в стране порядка 340 тыс.
семей имеют более четырех детей. Ежегодно на поддержку семей с детьми выделяется более
500 млрд тенге. Эти семьи имеют
разный уровень дохода. В настоящее время адресную социальную
помощь от государства получают
более 111 тыс. семей (571,6 тыс.
человек). Поручаю Правительству
для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно
многодетных, повысить критерий
оказания адресной помощи до 70
процентов от прожиточного минимума с 14 849 тенге до 20 789
тенге, ПМ - 29 698 тенге, - особо
отметил Президент.
Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на

получение адресной социальной
помощи, поручено установить
минимальную выплату на каждого
ребенка в многодетных семьях в
сумме 20 789 тенге. В результате
адресной социальной помощью в
этом году планируется охватить
свыше 830 тыс. человек, в том
числе почти 550 тыс. детей.
Глава государства поручил
повысить пособие родителям,
опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на 30 процентов. Их в нашей стране более
ста тысяч человек. На реализацию
данных мер будет выделено более
300 млрд тенге на 2019-2021 годы.
Президент поручил акимам
усилить меры помощи нуждающимся за счет средств местного
бюджета с учетом региональных
возможностей и пересмотреть
региональные программы помощи
нуждающимся семьям с учетом
партийного проекта «Бақытты
отбасы», отметив при этом, что
основным принципом оказания социальной помощи остается социальный контракт и обязательное
участие трудоспособных членов
семьи в мерах занятости.
- Только за прошлый год подобная помощь на местах была
оказана на сумму свыше 135 млрд
тенге. Логично же, что для неполных многодетных семей нужно
создать условия для работы на
дому, а для многодетных семей на
селе выделить отдельную квоту
грантов и микрокредитов, - напомнил Глава государства.
Отдельно Президент остановился на вопросах жилищного
обеспечения, улучшения сфер
образования и здравоохранения. В рамках программы «Нұрлы
жер» Правительству Казахстана
поручено построить более 40 тыс.
арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных
семей из числа многодетных. В
ближайшие семь лет на данные
цели дополнительно будет выделено по 50 млрд тенге ежегодно.
В целях повышения доступности приобретения жилья для
многодетных и неполных семей,
семей с детьми с ограниченными
возможностями, имеющих низкие
доходы, поручено разработать
льготный механизм предоставления жилищных займов под
два-три процента годовых через
систему жилстройсбережений.
На эти цели Жилстройсбербанку
будет выделяться ежегодно по 50
млрд тенге.
Наряду с этим Глава государства призвал довести до логических результатов реформы в
образовании.
- Как я уже ранее поручал, в
каждом регионе должны работать
как минимум один продвинутый
вуз и десять современных коллед-

Айгуль СОЛОВЬЕВА,
экс-депутат IV-V созывов
Мажилиса Парламента РК:
- Факт того, что на съезде партии «Нур
Отан» выступил сам Президент Н. Назарбаев, говорит о высоком статусе новой
программы, которая будет реализовываться и отслеживаться самой партией. В
принципе, Глава государства ответил на
самые болезненные вопросы, которые часто
поднимались в последнее время и вызывали социальное напряжение в обществе.
Почти более двух триллионов тенге будут
выделены на социальную политику и на реализацию ее новой программы. Она касается многодетных матерей, а также пособий, в которых
предусмотрено выделение более 21 тыс. тенге на одного ребенка. Если
детей в семье пятеро, то это больше 100 тыс. тенге. Понятно, что партия
поработала над главными для общества задачами. Было заметно, что в
последнее время она была открыта в лице зам. председателя М. Ашимбаева. Также на съезде были даны ответы на все вопросы, касательно
удовлетворения нужд малообеспеченных семей, социальных выплат,
экономики, развития инфраструктуры.
Наравне с этим, была отмечена очень важная вещь, в которой говорилось о соблюдении баланса. Чтобы социальное иждивенчество не являлось главным и определяющим направлением развития государства.
Главными должны быть труд и развитие экономики. Президент, обращаясь к партии, подчеркнул, что проблемы должны решаться не на словах
и программах, а на деле. Если каждое действие будет доходить до отдельно взятого человека, то все будет содействовать и способствовать
тому, чтобы изменить социальную ситуацию в стране в лучшую сторону.

жей. Главный критерий эффективности учебных заведений - это
трудоустройство выпускников, сказал Елбасы.
По его словам, каждый житель
нашей страны должен быть не
только образованным, но и здоровым. В связи с этим Президент обратил внимание на необходимость
ориентироваться на профилактику и стимулирование здорового
образа жизни.
- Расходы на службу общественного здравоохранения и
первичную медико-санитарную
помощь должны быть увеличены
с 40 до 60 процентов от общего
объема финансирования здравоохранения. Поручаю дополнительно
выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 120 млрд
тенге. В результате повысится качество и доступность оказания стационарной медицинской помощи в
семи регионах с охватом порядка
100 тыс. пациентов в год, - уточнил
Нурсултан Назарбаев.
Не осталась без внимания и
региональная политика, направленная на улучшение качества
жизни по всей стране. Президент
выразил обеспокоенность по поводу «разрывов» в региональном
развитии.
- Почему в одних областях
дороги хорошие, а в других - плохие? Почему где-то ЖКХ функционирует стабильно, а где-то дает
сбои? Получается, что есть акимы,
которые действительно работают,
знают и решают проблемы людей.
Но есть и те, которые избегают
общения с населением и игнорируют реальные нужды и потребности жителей регионов. Акимам
нужно быть ближе к народу и делать все возможное для его блага.
У нас есть различные программы,
выделены достаточные ресурсы,
однако люди не видят конкретных
результатов, - отметил Президент
Казахстана.
Глава государства подчеркнул
стратегическую важность каждого
региона, отметив необходимость
сформировать новую Карту страны, основанную на обновленных региональных стандартах
качества жизни. По поручению
Президента на расширение сети
современных местных дорог будет дополнительно выделено
350 млрд тенге, что к 2025 году
позволит улучшить состояние 95
процентов автодорог областного
и районного значения.
Огромная работа предстоит
по модернизации всех объектов региональной транспортной
инфраструктуры, в том числе
аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, которые также
должны быть модернизированы. В
ближайшие три года на развитие
малых и моногородов предусмо-

Виктор ЯМБАЕВ,
президент
Ассоциации
предпринимателей
г. Алматы:
- Если судить по персоналиям, то больше 50 процентов
кабинета министров -это новые люди, остальные 50 - старые, которые, по словам Главы государства, не справились
со своими обязанностями.
Если они не справились, тогда
в чем заключается новизна их нового назначения. Что
касается очень правильного решения Президента - усилить социальный пакет, то считаю, что это своевременное
решение и перспективная задача. Только жаль, что часть
этого пакета будет решаться за счет предпринимателей
на таможне.
Важно учитывать, что таможенники вряд ли расстанутся с теми деньгами, которые спрятаны в их карманах.
Значит, таможенники будут трясти эти деньги у самих
предпринимателей. Несмотря на все негативные нюансы,
считаю, что новая программа, принятая до 2030 года,
поможет малообеспеченным и многодетным семьям поправить свое социальное положение и встать на ноги.
Н. Назарбаев своевременно принял решение в пользу
населения и отметил, что нужно поднимать социально-уязвимые категории граждан, а не помогать обогащаться тем
олигархам, которые уже имеют хорошее состояние.

трено ежегодное предоставление
дополнительно по 10 млрд тенге.
Президентом озвучена также
важность обеспечения доступа
всех жителей страны к чистой
питьевой воде и проведения масштабной газификации. В этих целях на водоснабжение и водоотведение власти выделят 140 млрд
тенге и 190 млрд на газификацию
и электроснабжение.
Наряду с этим особый акцент
сделан на вопросах развития
глубинок.
- У нас также есть возможности для улучшения благосостояния 7,5 миллиона жителей села.
В первую очередь Правительству
совместно с акимами и маслихатами необходимо провести отбор
сел, имеющих перспективы, и
развивать там социальную сферу,
создавать интернаты. Мы должны
превратить наши села в точки
роста и устойчивого развития, поручил Н. Назарбаев.
В свете повышения потенциала сел Правительству предстоит
разработать предложения по реализации специального проекта
«Ауыл - Ел бесігі» и обеспечить
его финансирование в размере
90 млрд тенге на 2019-2021 годы.
Данная мера, как подчеркнул
Президент, поможет закрепить
молодежь на селе.
В целом, по словам Главы
государства, на реализацию указанных направлений и проектов в
ближайшие три года из бюджета
дополнительно будет выделено
более двух триллионов тенге.
Кроме того, в течение 2019-2021
годов из Национального фонда
дополнительно выделят 1 трлн
350 млрд тенге.
При этом Президент указал
на необходимость исключения
финансирования неприоритетных,
дорогостоящих мероприятий на
местах.
- Эти меры в ближайшие три
года позволят получить в бюджет
один триллион тенге, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
В завершение Глава государства напомнил об обновлении
состава Правительства на 70 процентов, поручив новому кабинету
министров, всем акимам немедленно приступить к реализации
озвученных им поручений. Каждый член Правительства и акимы
будут нести персональную ответственность и лично отвечать за
результаты работы.
Для решения повседневных
вопросов населения создан проект «Халыққа көмек».
- «Нур Отан» должен стать
главным институтом общественного контроля, - заключил Глава
государства.
Участники съезда единогласно поддержали предложения,

внесенные Президентом до 2030
года. Маулен Ашимбаев заверил
Президента в качественной реализации его поручений.
В ходе съезда с докладом выступил председатель Алматинского городского филиала партии
«Нур Отан», аким Алматы Бауыржан Байбек. Он доложил о работе
партийных организаций в Алматинской области, о приемах граждан, благодаря которым из 100
тыс. заявлений удовлетворено 70
процентов. Особое внимание аким
Алматы акцентировал на мерах
поддержки многодетных семей.
- В Алматы 1200 многодетных
семей имеют возможность получить облегченную ипотеку. В
ближайшие два года мы построим
40 новых общежитий. Мы также
направили 80 млрд тенге на пособия и стимулирование малообеспеченных семей и граждан с
низкими доходами. Сейчас ведем
работу в рамках партии, чтобы не
было иждивенчества, - подчеркнул Б. Байбек.
Депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов назвал
озвученные инициативы Президента историческим решением.
- Ваши инициативы на международной арене - всегда признаны
на международном уровне, - подчеркнул мажилисмен.
Президент Международной
тюркской академии, редактор
«Егемен Казахстан» Дархан Кыдырали отметил серьезную заботу
Президента о казахстанцах.
- Такая комплексная поддержка редко встречается даже в развитых странах мира, поэтому мы
считаем, что данные меры по развитию сел, поддержке малообеспеченных, увеличению зарплат
бюджетников, расширению перечня людей, получающих пособие, новая жилищная программа
и так далее - порадуют жителей
Казахстана, - подчеркнул он.
Председатель Актюбинского
областного филиала «Жас Отан»
Асылжан Буркиталин рассказал о
реализации в регионе молодежных госпрограмм и других социальных проектах.
- В нашем регионе по программе новой молодежи были вручены
ключи от первых 50 квартир, до
конца года будет передано более
тысячи квартир. Английскому
языку в прошлом году обучались
семь тысяч школьников, в этом
году мы охватим восемь тысяч. В
республике модернизировано 137
библиотек, известные произведения переведены в электронный
формат, в итоге это будет 10 тыс.
книг, - сообщил спикер.
Директор Жезказганской обогатительной фабрики Мурат Бурибаев обратился к молодежи Казахстана с призывом поддержать
инициативы Главы государства.
- У нас достаточно рабочих
мест, особенно для молодых специалистов. Есть возможность получать высокую зарплату. Приходите.
Давайте все вместе внесем вклад
в развитие страны. Наша сила в
единстве, дружбе и согласии. Будем
вместе добиваться этих целей, призвал директор фабрики.
В ходе съезда были также рассмотрены вопрос о внесении некоторых норм в устав партии в связи
с переходом на латинский язык
и предложения по улучшению
работы партии, направленные на
мобилизацию ее членов и повышение эффективности и влияния
партии в стране в целом.
Линара САКТАГАНОВА

Нина БАЛАБАЕВА,
руководитель ОФ «Центр
социально-психологической
реабилитации и адаптации
для женщин и детей
«Родник:
- В ходе выступления на съезде партии «Нур Отан» Президент РК Нурсултан
Назарбаев отметил, что главный приоритет - это обеспечение достойного уровня
жизни граждан.
В связи с этим разработаны комплексные меры по обеспечению социальной
стабильности и улучшению качества жизни именно малообеспеченных семей. Радует, что это не разовое мероприятие, а целый комплекс, который дает возможность приобретения доступного жилья,
предусматривает доступ к качественным услугам медицинских организаций независимо от места проживания и, конечно, упрощение
механизма назначения социальной помощи нуждающимся.
Помимо этого, выплаты на каждого ребенка в многодетных семьях
повысятся до 21 тыс. тенге и пособие родителям, воспитывающим
детей-инвалидов, увеличится на 30 процентов.
Для того чтобы охватить именно тот сегмент людей, которые
реально нуждаются в помощи государства, общественность, неправительственные организации, СМИ, бизнесмены должны подключиться
к работе по мониторингу.
Также помощь нужна и со стороны нуждающихся, те же многодетные матери должны вносить свой вклад, занимаясь общественной
работой, выдвигать инициативы. Только так всеобщими усилиями
можно реализовать данные инициативы.
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Оптимизировать
судебную нагрузку

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Необходим анализ по данному направлению оценки деятельности работы судей
с целью установления истинной причины
жалоб. Часто встречаются обращения с
четкими правовыми формулировками,
со ссылками на законодательные акты и
нормативные постановления Верховного
Суда РК, написанные от имени граждан их
представителями или адвокатами.
В некоторых обращениях идет конкретное обвинение в адрес судьи в совершении коррупционных преступлений,
поскольку, на взгляд автора обращения,
гражданский спор должен был разрешиться по-другому. Причем практически
нет жалоб от граждан, их представителей и адвокатов, в пользу которых
состоялось судебное решение. Тем самым представители граждан, в пользу
которых состоялось судебное решение,
отмалчиваясь в подобных случаях, резко
активизируются в тех ситуациях, когда
граждане, к защите интересов которых
они были привлечены, проигрывают
судебный спор. Обращения в подобных
случаях носят агрессивный характер
оценки деятельности судьи.
Нередки случаи, когда стороны заранее высказываются о том, что будут
жаловаться, что является методом воздействия на суд. Имеются факты, когда
обращения подписываются многими
участниками процесса и адресуются в
многочисленные организации, вплоть до
органов госбезопасности, Правительства
и руководства государства.
Между тем, многие апелляционные
жалобы по гражданским делам оставляются коллегиями областных судов без
удовлетворения, а решения судов первой инстанции - без изменения. Процент
отмененнных и откорректированных
судебных актов не носит массовый ха-

рактер, в основном судебные решения
вынесены в соответствии с действующим
законодательством.
Указанные обстоятельства являются
объективным фактором работы судов,
который необходимо решать через качественное разрешение судебных дел
и строгое соблюдение процессуального
законодательства, что будет обеспечиваться как непосредственно самими
судьями, так и вышестоящими судами
путем контрольных и иных мероприятий
административного характера.
Вместе с тем представляется, что
данную проблему необходимо решать и
иными способами, в том числе законодательного характера, ограничив процессуально оскорбления и немотивированные
обвинения в адрес судей в соответствующих нормах процессуального законодательства, регулирующих процедуру
подачи апелляционных жалоб сторон на
судебные акты, а также в закон об обращениях и жалобах граждан.
Разрешение данного вопроса необходимо, поскольку судьи боятся жалоб,
поведение на процессах отдельных
судей отличается робостью перед участниками процесса, их представителями
и адвокатами, стремлением избежать
жалобы. В такой ситуации судья становится неспособен произвести свою
защиту самостоятельно, бездействуют в
этом отношении и другие общественные
организации судей.
Данное предложение вносится в
связи с тем, что указанная проблема
становится одной из актуальных в работе
судов и рано или поздно потребует своего разрешения.
Куанышбай АЛЬЖИКОВ,
председатель судебной коллегии
по гражданским делам суда
г. Астаны

В соответствии с п. 2 ст. 53 Закона
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество» для государственной регистрации юридического притязания заинтересованное лицо
предьявляет регистрирующему органу
документ, удостоверяющий личность,
и представляет его копию, а также
документ, подтверждающий юридическое притязание (исковое заявление,
жалобу, соглашение о задатке, иные
факты), где указывается причина наложения юридического притязания.
Согласно п. 1 ст. 23 настоящего закона
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество (обременений
таких прав) должна быть произведена в течение трех рабочих дней с
момента поступления заявления в регистрирующий орган, за исключением
случаев, предусмотренных п.п. 1-1, 2
и 3 настоящей статьи.
В п. 3 ст. 22 также предусмотрено,
что заявление о регистрации может
быть направлено в регистрирующий
орган почтовой связью в следующих
случаях: регистрации юридических
притязаний, возникающих на основании обращений (заявлений, ходатайств, исков), подаваемых в государственные уполномоченные органы,
находящиеся вне места нахождения
регистрирующего органа, в том числе
в других государствах; регистрации
обременении или юридических притязаний, возникающих на основании
актов государственных органов, находящихся вне места нахождения
регистрирующего органа, в том числе
в других государствах.
Также заинтересованным лицом в
наложении юридического притязания
на недвижимое имущество в лице соответствующего уполномоченного органа может выступать и государство.
Основанием наложения юридического
притязания со стороны государства
является принудительное отчуждение
земельного участка или иного недвижимого имущества для государственных нужд.
В соответствии с п. 5 ст. 64 Закона
РК «О государственном имуществе»
уведомление о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд как юридическое
притязание подлежит государственной
регистрации в соответствии с Законом

никаких проблем после приобретения недвижимого имущества. В этом
случае у продавца нужно потребовать
справку об отсутствии обременения
на недвижимое имущество. Данная
справка подтверждает тот факт, что
недвижимость не состоит под залогом,
запретом, арестом, поэтому собственник имеет законное право распорядиться своим имуществом.
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» от 21 января 2019 года были
внесены изменения и дополнения в
Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
Так, согласно внесенным изменениям
и дополнениям в п. 4 ст. 53 Закона
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество» снятие
юридических притязаний на обьект
недвижимости осуществляется по заявлению заинтересованных лиц.
Снятие юридического притязания
происходит в двух случаях:
- если отпали обстоятельства, послужившие основанием для регистрации юридического притязания и по
заявлению заинтересованного лица и с
согласия лица, по инициативе которого
наложено юридическое притязание;
- если по истечении трех лет с момента государственной регистрации
юридического притязания оно не было
снято, то государственная регистрация
юридического притязания отменяется.
Регистрирующий орган уведомляет
об этом заявителя не позднее десяти
рабочих дней до истечения указанного
срока. Заинтересованные лица могут
обратиться с заявлением о продлении
регистрации юридического притязания до истечения срока, указанного
в ч. 2 настоящего пункта. Истечение
указанного срока не препятствует обращению за повторной регистрацией
юридического притязания на недвижимое имущество. Если лицо отказывается подать заявление о снятии
юридического притязания, оно может
быть снято по решению суда.

«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество».
Наравне с этим согласно п. 3 ст. 53
Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
государственная регистрация юридических притязаний является учетной
и не влечет приостановления государственной регистрации или установления обременения прав на недвижимое
имущество. Это значит, что несмотря
на наличие юридического притязания,
заключение сделки, связанной с регистрацией недвижимого имущества, все
равно будет законным. Собственник
недвижимого имущества может не
ограничиваться своими правами в отношении того или иного имущества, а
именно владеть, пользоваться и распоряжаться им по личному усмотрению.
Передача прав на недвижимое имущество, на котором зарегистрированы
юридические притязания, другому лицу
является допустимым и соответствующим действующему законодательству.
Следовательно, оснований для отказа в
регистрации прав на недвижимое имущество, в отношении которого зарегистрированы юридические притязания,
законом не предусмотрено.
К сожалению, нередко споры, связанные с недвижимым имуществом,
растягиваются на продолжительное
время и наносят проигравшей стороне
не только материальные, но также финансовые, временные и моральные потери. Чтобы избежать подобного рода
казусов, покупателю необходимо быть
осведомленным о всех возможных
для него рисках. Как было отмечено
выше, наличие притязаний на обьект
недвижимости не влечет недействительности совершенной сделки с
собственником имущества. Однако
в некоторых случаях приобретение
обьекта с притязаниями, о которых
знала другая сторона, может повлечь
признание сделки недействительной.
Например, покупатель недвижимости
из зарегистрированного притязания
может узнать о споре между супругами
и уже не имеет возможности ссылаться
на то, что не знал о правах другого
супруга на обьект. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос:
захочет ли покупатель приобретать
имущество, на которое претендует
третье лицо? Поэтому перед тем, как
начать процесс оформления сделки
купли-продажи, граждане должны
убедиться, что у них не возникнет

К. БАЗАРБАЕВ,
зам. руководителя
Департамента юстиции
г. Алматы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В мирное и военное время

Историки определили март 1918 года начальным этапом
(первым) зарождения системы, отвечающей за защиту
населения, содержанием которого явились революционные
перемены не только в социально-политическом строе
страны, но и в последовательной индустриализации
и связанным с ней техническим перевооружением
зарождающейся системы.
Появление первых признаков военной опасности со стороны Германии повлекло за собой проведение комплекса
мероприятий по организации защиты
гражданского населения. В связи с этим
4 октября 1932 года было принято Советом народных комиссаров СССР «Положение о противовоздушной обороне
СССР», которым впервые определены
мероприятия и средства непосредственной защиты населения и территорий
страны от воздушной опасности в зоне
возможного действия авиации противника. Этим актом было положено начало
создания Местной противовоздушной
обороны, предназначенной для защиты
населения от воздушного нападения
противника.
Кардинальный шаг в развитии системы защиты населения и территорий
страны от военных опасностей был сделан в 1961 году, и создана качественно
новая система Гражданской обороны.
В основу новой системы легли опыт,
традиции, все лучшее, что было создано
за годы существования Местной противовоздушной обороны. В основном была
сохранена организационная структура,
подходы к обеспечению защиты населения, система его обучения.
В то же время гражданская оборона
принципиально отличалась от Местной
противовоздушной обороны.
Во-первых, мероприятиям ГО был
придан общегосударственный и обще-

народный характер, так как они планировались и реализовывались на всей
территории страны и касались каждого
гражданина и каждого коллектива.
Во-вторых, система защитных мер
исходила из необходимости обеспечить
защиту населения и территорий страны
от всех поражающих факторов оружия
массового уничтожения. В-третьих, расширился круг задач, решаемых гражданской обороной. Так, в число основных
ее задач вошла задача по обеспечению
устойчивой работы промышленности в
военное время. В-четвертых, новое качество приобрела задача по ликвидации
последствий нападения противника.
Опыт Хиросимы и Нагасаки показал, что
в случае ядерного нападения возникает
необходимость оказания помощи одновременно сотням тысяч пострадавших.
В 80-е годы ХХ века стали достаточно быстро накапливаться проблемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это было обусловлено значительным ростом в последние
десятилетия количества и масштабов
таких чрезвычайных ситуаций, по своим
последствиям сопоставимых в ряде случаев с последствиями военно-политических конфликтов. Для их ликвидации
требовалось сосредоточение усилий
всего государства, а в некоторых ситуациях - помощь со стороны мирового
сообщества.

Именно Чернобыльская катастрофа
1986 года подтвердила назревшую необходимость решения проблем защиты населения и территорий при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера на государственном уровне, а
Спитакская трагедия (Армения, 1988 г.)

19 октября 1995 года был создан
Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
10 октября 1997 года создан Комитет
по чрезвычайным ситуациям, а 22 января 1999 года - Агентство по чрезвычайным ситуациям.

ускорила принятие решения по данному
вопросу.
В середине 1989 года Верховный Совет СССР постановил создать постоянно
действующую Государственную Комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а постановлением
Совета Министров СССР 15 декабря 1990
г. была образована Государственная общесоюзная система по предупреждению
и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая включала в себя союзную,
республиканские и отраслевые (министерств и ведомств) подсистемы. Названная комиссия и система существовали до
распада СССР.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК было создано 29 сентября
2004 года. 6 августа 2014 года Указом
Президента МЧС было реорганизовано
в Комитет по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел РК.
Согласно Закону РК от 11 апреля 2014
года «О гражданской защите» № 188-V,
гражданская оборона - это составная
часть государственной системы гражданской защиты, предназначенная для реализации общегосударственного комплекса мероприятий, проводимых в мирное
и военное время, по защите населения
и территории Республики Казахстан от
воздействия поражающих (разрушаю-

щих) факторов современных средств
поражения, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Однако жизнь показала, что она не в
полной мере могла решать возникающие
сложные задачи. Особенно это касалось
организации экстренного реагирования
на крупномасштабные чрезвычайные
ситуации.
Развернулась разработка нормативно-правовой базы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Впервые в отечественной истории деятельность в едином направлении была
регламентирована законодательными
актами государства.
Сформировалась разветвленная,
достаточно эффективно функционирующая система управления, охватившая всю инфраструктуру страны. Благодаря рациональной региональной
политике укрепилось взаимодействие
между органами управления различных уровней.
В результате целенаправленного
реформирования были значительно
укреплены силы ГО, созданы эффективные профессиональные мобильные
подразделения. Значительно вырос профессионализм спасателей. Радикально
улучшилось техническое оснащение
сил ГО.
На базе войск гражданской обороны
были сформированы группировки сил,
заблаговременно нацеленные на возможный фронт аварийно-спасательных
работ в мирное и военное время. Принципиально изменилось и усовершенствовалось финансовое и материально-техническое обеспечение системы.
Руслан ШАРИЕВ,
зам. начальника УГО
ДЧС Жамбылской области
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КОНКУРС ИДЕЙ

Новые проекты и возможности

Как известно, Глава государства объявил 2019 год Годом
молодежи, что стало важным стимулом для молодых
граждан Казахстана, которые готовы к активным действиям
и воплощению амбициозных проектов на благо республики.
Активная работа по поддержке талантливой молодежи ведется во всех регионах страны. Так, в Политехническом
колледже г. Астаны состоялся «Хакатон конкурс идей» для студентов организаций технического и профессионального
образования с применением digital-навыков по востребованным направлениям.
Хакатон - это площадка встречи дизайнеров, разработчиков и других специалистов, где они могут познакомиться друг с
другом, обменяться знаниями и идеями
или придумать совместный проект, над
которым будут работать в дальнейшем.
Для столичных студентов - это отличная
возможность показать интересные проекты, а для компаний - найти потенциальные трудовые кадры. Хакатон состоялся
в рамках Года молодежи при поддержке
Министерства образования и науки РК
совместно с акиматом Астаны и компанией
Ernst & Young. Как сообщает пресс-служба столичного акимата, в мероприятии
приняли участие представители казахстанских предприятий по разным направлениям - IT-технологии, строительство,
электроэнергетика, нефтегазовая отрасль,
горно-металлургическая промышленность.
Всего в хакатоне приняли участие 166 студентов из 12 регионов страны.
- Проведение подобного рода мероприятий помогает студентам продемон-

стрировать новые идеи и возможности.
Для работодателя - это возможность
получить новых амбициозных специалистов, способных решать задачи, стоящие
перед предприятиями, вносить новые
идеи в рабочий процесс. Таким образом
мы решаем вопрос трудоустройства и реализации планов молодых специалистов, отметила руководитель отдела технического и профессионального образования
г. Астаны Салтанат Басыгараева.
Так, работодателям представилась
возможности отобрать лучших студентов
колледжей в своей сфере деятельности,
получить готовые решения актуальных
проблем и новые идеи для бизнеса, что
позволит популяризировать бренд и повысить узнаваемость своей компании на
рынке. Оценивались кейсы по основным
критериям, таким как практичность, реалистичность и завершенность решения.
Также необходимо отметить, что с начала этого года столичным Центром занятости населения заключены договоры
на организацию молодежной практики с
220 работодателями. Молодежная практика - это оплачиваемый вид трудовой
деятельности, выполняемый выпускниками учебных заведений для получения
первоначального опыта работы по полученной специальности. Практика организуется у работодателей независимо

от форм собственности путем создания
временных рабочих мест. Она имеет
следующие особенности: предназначена
специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по
полученной профессии (специальности),
оплата труда участников молодежной
практики производится за счет средств
государственного бюджета, количество

заключены договоры на организацию
молодежной практики с 220 работодателями. С января на молодежную практику
направлено 189 выпускников.
Кроме того, предпринимается ряд
мер для улучшения условий жизни студенческой молодежи. Так, КГУ «Астана
жастары» формирует список студентов
высших учебных заведений на предо-

рабочих мест не ограничено, работа
носит временный характер и для ее
организации не используются постоянные рабочие места и вакансии. Как
сообщает пресс-служба акима г. Астаны,
на 2019 год запланирована организация молодежной практики для тысячи
выпускников вузов и колледжей. С начала года Центром занятости населения

ставление права льготного проезда в
городском пассажирском транспорте.
Как сообщает оператор программы молодежный центр «Астана жастары»,
социальная помощь предоставляется
следующим категориям студентов: детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; детям из семей,
имеющих право на получение адресной

АКЦИЯ

социальной помощи, а также семей, не
получающих государственную адресную
социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день с января
по май одобрено 757 заявок, из них 309 по первой категории (сироты), 448 - по
второй (дети из семей, имеющих право
на получение адресной социальной помощи, либо из семей, не получающих
адресную помощь, со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума).
Социальная помощь оказывается при
предоставлении следующих документов:
заявление в произвольной форме от студента или родителей, или лиц, их заменяющих, на имя руководителя КГУ «Астана
жастары»; справка с места учебы; копия
удостоверения личности; копия справки
об утверждении опеки (попечительства),
патронатного воспитания - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях;
справка, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к получателям
государственной адресной социальной
помощи; сведения о полученных доходах (заработная плата работающих
родителей или лиц, их заменяющих) для детей из семей, не получающих
государственную адресную социальную
помощь, в которых среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума; справка
о безработице; номер текущего счета
в карточной базе на имя получателя
(20-значный счет) из банка. Документы
студенты предоставляют в деканаты по
делам молодежи и по работе со студентами, департаменты по социальному и
гражданскому развитию.
Соб. инф.

ВСТРЕЧА

В свете реализации программных установок Главы
государства о развитии иностранных языков Общественным
фондом «Interkultureller Freundeskreis «Deutsch verbindet»
проведена масштабная образовательная акция «Tolles
Diktat» по немецкому языку среди учащихся школ и вузов
республики.

Укрепляя
межкультурный диалог

Понять суть будущей профессии

В свете
реализации задач,
поставленных
Президентом РК
Н. Назарбаевым
в Указе № 784
от 13 ноября
2018 года, 2019
год объявлен
Годом молодежи.
Несмотря на
то, что принять
необходимые
меры по его
проведению
поручено
Правительству РК,
свой вклад вносят
и представители
судебной системы
страны.

Так, и.о. председателя
суда № 2 г. Усть-Каменогорска Тельман Алимханов
встретился со студентами
второго курса факультета
экономики и права ВКГУ
имени С. Аманжолова.
В ходе встречи студенты
узнали об истории создания
суда и его деятельности,
работе недавно открывшегося в суде фронт-офиса.
Студентам наглядно продемонстрированы преимущества внедренных в судебную
систему IT-технологий, начиная от сервиса «Судебный
кабинет», системы видеоконференцсвязи между судами и
учреждениями уголовно-исполнительной системы, до
рассмотрения дел и материалов в электронном формате.

В завершение мероприятия будущим юристам была
дана возможность присутствовать при рассмотрении
уголовного дела в открытом
судебном заседании, что

представляется чрезвычайно важным для понимания
ими сущности и важности
выбранной профессии.
Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКА
В своем Послании народу Казахстана
«Новые возможности развития в условиях
Четвертой промышленной революции»
одним из приоритетных направлений Глава государства обозначил «Человеческий
капитал - основа модернизации», где Президент страны отмечает, что «идеалом нашего общества должен стать казахстанец,
знающий свои историю, язык, культуру,
при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые
и глобальные взгляды».
Более 1500 студентов и школьников
6-11-х классов Казахстана приняли участие
во Всероссийской открытой акции «Tolles
Diktat-2019» (открытый диктант по немецкому языку), проводимой в ряде стран
ближнего и дальнего зарубежья Международным союзом немецкой культуры,
Томским областным Российско-немецким
домом и Школой немецкого языка «Deutsch
On line» при поддержке Министерства
просвещения РФ, Министерства науки и
высшего образования РФ и Федерального
агентства по делам национальностей РФ.
Координатором акции в Казахстане
вот уже второй год выступает Общественный фонд «Interkultureller Freundeskreis
«Deutsch verbindet».
В этом году тематика «Tolles Diktat»
посвящена театру. Текст диктанта читали
доцент кафедры иностранной филологии
Н. Жуманбекова и преподаватель А. Амиржанова.
Особую заинтересованность в участии
и содействии в организации проявили
Евразийский национальный университет
им. Л. Гумилева г. Астаны, Кокшетауский
государственный университет им. Ш. Уалиханова, Жезказганский университет им.
О. Байконурова, Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева, Костанайский государственный педагогический

университет им. У. Султангазина, Костанайский филиал ФГБОУ ВО «Челябинский
Государственный университет», Назарбаев
Интеллектуальные школы г. Кызылорды
и г. Семея, средние школы Акмолинской,
Восточно-Казахстанской, Карагандинской,
Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской
областей, а также областные общественные объединения немцев «Возрождение», слушатели языковых курсов «Hallo
Nachbarn!» и другие учебные заведения.
Проведение акции «Tolles Diktat» одновременно по многим регионам Казахстана
придавало чувство единения молодежи РК,
стремление к изучению немецкого языка.
С каждым годом география написания
«Tolles Diktat» расширяется, увеличивается
и число ее участников.
Директор Общественного фонда
«Interkultureller Freundeskreis «Deutsch
verbindet» Бибигуль Нугуманова отметила
важность проведения подобных мероприятий для популяризации иностранных
языков, развития межкультурного диалога
и укрепления дружбы между народами.
- Так как этот год является Годом молодежи, наша цель сегодня - показать,
что быть грамотным - важно для каждого
человека, убедить молодое поколение в
том, что заниматься немецким языком не
легко, но увлекательно и полезно. Многие
учащиеся приобретают бесценный опыт,
участвуя в мероприятиях подобного рода, считает глава фонда.
Международные организаторы акции
отметили высокий образовательный уровень казахстанской молодежи. Высокая
оценка дана также организации диктанта
в Казахстане, в том числе активности и
многочисленности участников.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Предупредить совершение
правонарушения

Алматинские инспекторы ювенальной полиции
продолжают практику проведения с родителями
учащихся организаций образования правового
всеобуча с целью снижения количества
правонарушений, преступлений среди молодежи, а
также воспитания молодежи в духе патриотизма и
миролюбия.
Представители ювенальной полиции г. Алматы посетили гимназию
№ 36, где провели беседу с администрацией и родительским комитетом.
- Сегодня детям уделяется мало
времени со стороны родителей,
которые зачастую заняты зарабатыванием денег, а воспитательный
процесс отходит на второй план.
Отсюда порой у школьников возникает агрессивное поведение, которое
перерастает в преступные умыслы
по отношению к другим школьникам.
Мы как стражи правопорядка очень
обеспокоены такими проявлениями
в подростковой среде, о которых,
кстати, свидетельствуют не единичные факты по всей стране, поэтому и
приглашаем родителей на правовую
беседу, - сказала начальник отдела
ювенальной полиции Управления
местной полицейской службы Департамента полиции г. Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
В администрации школы, в свою
очередь, отметили, что тема агрессивного поведения несовершеннолетних возникла неспроста.

- На фоне характерных примеров,
имевших место в ряде регионов, мы
просто обязаны сообща найти причинно-следственную связь такому
проявлению, как агрессия несовер-

шеннолетних. Очевидно, что ни семья, ни школа, ни полиция в одиночку не смогут добиться эффективных
результатов, и только общими усилиями нам удастся на корню пресечь
этот «бич» и воспитать здоровое,
сознательное и законопослушное

поколение, - резюмировала директор
общеобразовательной школы-гимназии № 36 им. Б. Атыханулы Акмарал
Аксерикова.
При этом полицейские отметили,
что обязанность по воспитанию детей
ложится на родителей, ведь большую
часть жизни ребенок проводит в семье.
Как отметила Лейла Алипбаева, необходимо регулярно разговаривать со своими
детьми и узнавать, как у них дела, вести
разговоры на актуальные темы в обществе. Также она напомнила, что в соответствии с действующим законодатель-

ством за невыполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних детей
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Пресс-служба Департамента
полиции г. Алматы
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ВЕТЕРАН СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Путь служителя Фемиды

Бывает так, что не человек выбирает свою жизненную
стезю, а она выбирает человека. Так вышло и у героя этого
очерка - Рысхана Бахтыгизова, ветерана судебной системы,
судьи в отставке.
Рысхан Бахтыгизов родился 11 августа 1950 года в селе Коктал Маканчинского района Семипалатинской области
в семье простых сельчан, всю жизнь
проработавших в колхозе. В 1967 году
он окончил школу-интернат им. С. Сейфуллина в селе Маканши Уржарского
района Семипалатинской области и
продолжил свое образование в ГПТУ
№ 118 г. Семипалатинска, где получил
специальность «крановщик мостового
крана». Затем он работал на шиферном
заводе, куда был распределен после
учебы. Как вспоминает сам ветеран, в
семидесятые годы прошлого века он
получил множество профессий, был
крановшиком, бетонщиком, сварщиком,
слесарем, потом стал бригадиром и
работал с молодежью. Участвовал Рысхан Жолдыбаевич и в Республиканских
молодежно-комсомольских стройках,
при этом окончив Алматинский индустриальный техникум по специальности
«техник-механик оборудования».
- В то время комсомольская ударная
стройка сдружила сотни самых разных
людей, предоставив им хорошую возможность проявить себя, дав многие
полезные знания и умения. Будучи секретарем комсомольской организации
СМУ «Университетстрой», я должен был
четко организовать соревнование комсомольско-молодежных бригад, а также
мы совместно с другими комсомольцами

решали попутно возникающие задачи.
Например, когда начались перебои в
поставке кирпича, металла и других материалов, мы дошли до ответственных
должностных лиц, и дела со снабжением
наладились, - вспоминает Рысхан Жолдыбаевич.
Тогда он еще не знал, какая его ждет
стезя, и был твердо уверен, что станет
строителем. Однако в 1975 году он
поступил в Казахский государственный
университет им. С. Кирова, окончив его
по специальности «правоведение» с присвоением квалификации «юрист».
Это образование очень пригодилось
Рысхану Бахтыгизову в дальнейшем. Как
человека ответственного, опытного в
работе с молодежью и постоянно стремящегося к познанию всего нового его
направляли на важную работу сначала
по комсомольской, а затем и по партийной части. Так, он заведовал организационным отделом главной строительной
организации того времени в КССР - Алматыстроя, был инспектором комитета народного контроля Фрунзенского
района г. Алматы. Затем в апреле 1991
года Рысхан Жолдыбаевич стал судьей
Советского районного суда. Так началась
его деятельность в судебной системе
тогда еще КССР, а после - и суверенного
Казахстана.
В 1993 году он стал заместителем
председателя Алатауского районного

суда г. Алматы. Позже, в июне 1995, он
пришел работать в Аксайский судебный
участок старшим судьей (фактически
председателем суда). Необходимо
пояснить, что создание Аксайского судебного участка было смелым
экспериментом, город рос со дня на
день, соответственно, увеличивалось
население. Поэтому до очередных
преобразований судьи рассматривали
дела жителей всего судебного участка,
при этом разделения по специализации
тогда еще не было.
- Судьи рассматривали уголовные,
гражданские дела, а также бракораз-

водные, имущественные дела. Нагрузка
была колоссальная, кроме того, необходимо было быть в курсе частых изменений законодательства. О материальном
обеспечении и не говорю: печатная
машинка - вот и все. Сейчас для судей
предусмотрено буквально все: компьютеризованное делопроизводство, залы,
оснащенные системами АВФ, множество
проектов, таких как «Семейный суд»
или «Смарт суд», которые облегчают
рассмотрение судебного процесса как
для судьи, так и для сторон, участвующих в деле, - говорит Рысхан Жолдыбаевич.

После Аксайского судебного участка
Рысхан Бахтыгизов перешел в суд № 2
Ауэзовского района г. Алматы, где и проработал до выхода на пенсию. Всего он
посвятил судебной системе около 20 лет.
Бывшие сотрудники и коллеги до сих пор
вспоминают его с огромной теплотой
как профессионала высокого уровня и
надежного товарища, а молодежь - как
внимательного наставника.
Все эти годы Рысхана Жолдыбаевича
поддерживала супруга Зауреш Нурмуханова. Вместе с ней они воспитали трех
дочерей, которые стали квалифицированными специалистами в экономической сфере и сегодня трудятся на благо
республики.
Особая гордость и радость Рысхана
Жолдыбаевича и его супруги - пятеро внуков и внучек. Среди них - внук
Адильбек и внучка Аружан, окончившие школу со знаком «Алтын Белги»
и продолжающие обучение в КазГЮУ
им. М. Нарикбаева.
- Аружан изучает экономику и уже
добилась солидных успехов в своей
области, а Адильбек пошел по моим
стопам - поступил в высшую школу права при КазГЮУ им. М. Нарикбаева. Он
учится на третьем курсе университета, а
также учился один семестр в Болонском
университете по программе «Академической мобильности», а теперь его
приглашают на стажировку в Турцию.
Недаром он родился в день, когда Алматинскому городскому суду исполнилось
30 лет. Вот день рождения и определил
его судьбу - служить закону и праву, считает ветеран.
Вот так строитель и стал правоведом
и судьей, к счастью, ни разу не пожалев
о пути служителя Фемиды.
Дина АМИРОВА

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Судья, ученый, общественный деятель

Активная жизненная позиция - это особое отношение человека к
окружающему миру, что проявляется в его поступках и мыслях. Люди
с активной жизненной позицией являются лидерами и способны вести
за собой общество, менять окружающую его действительность. К таким
людям относится Еркин Баймурзин.
23 февраля 2019 года Еркину Шахмановичу
исполнилось 63 года. Как всегда на определенном
возрастном рубеже хочется оглянуться назад и посмотреть, какими были эти годы.
Еркину повезло родиться в семье сельской
интеллигенции. Отец - Шахма Баймурзин и мать Кульзира Омарова являются заслуженными педагогами республики. Старшему среди двух братьев
и четырех сестер, Еркину с детства была присуща
роль организатора, лидера в семье и среди сверстников в родном ауле Карауткуль Зерендинского
района Акмолинской области. Наверное, положение
старшего сына способствовало тому, что у него
рано проявилось и чувство ответственности за тех,
кто находится рядом с ним и слабее его. Будучи уже
взрослым, он продолжал нести ответственность за
тех, кто рядом с ним.
Активная жизненная позиция в сочетании с
веселым нравом и острым умом делала юношу
лидером в любой компании и обществе. Школа,
армия, студенческие годы в Карагандинском государственном университете - везде он активно
включался в общественную жизнь. С первых дней
пребывания в стенах КарГУ он совмещал отличную
учебу и общественную жизнь на факультете. Был
членом комитета комсомола и членом парткома
университета, руководил профсоюзным комитетом
комсомола. Особенных успехов достиг и в движении студенческих строительных отрядов. Под его
началом студенческий строительный отряд «Семсер» держал лидерство в университете и области
по строительству социально важных объектов в
хозяйствах области, затем он руководил районным штабом строительных отрядов университета,
который стал лучшим в СССР и завоевал Памятное
знамя ЦК КПСС и Совета Министров. Его стенгазета
получила призовое место в СССР. Е. Баймурзин неоднократно был награжден почетными грамотами,
поездками в заграницу, медалью «Молодой гвардеец пятилетки», по окончании университета был
награжден 15 марта 1982 года Указом Президиума
Верховного Совета КазССР Грамотой Верховного
Совета КазССР, то есть правительственной наградой. В истории университета этот случай был
единичным.
Завершив учебу, Еркин начал юридическую
деятельность стажером Кокшетауского областного суда, затем работал адвокатом Кокшетауской
городской юридической консультации. В 29 лет
Е. Баймурзин стал народным судьей. Как оказалось,
здесь он нашел дело по душе и посвятил ему долгие
годы. Через пять лет уже занимал руководящие
должности: зам. начальника управления юстиции,
председатель Кокшетауского городского суда, председатель Кокшетауского областного суда, председатель коллегии по уголовным делам суда г. Астаны,
председатель районного суда № 2 Алматинского
района столицы.
Очень внимательно и трепетно относился он к
кадровым вопросам. Будучи председателем Кок-

шетауского городского суда, Еркин Шахманович
подобрал молодую команду судей в лице А. Рахметулина, С. Жумагулова, Р. Даминова, А. Жумабекова, А. Жакулина, был их наставником, обучал азам
судебной работы. И как результат - все указанные
судьи в настоящее время работают в вышестоящих
судах республики на руководящих должностях.
Когда я окончила в г. Саратове аспирантуру,
защитила кандидатскую диссертацию, он, будучи
уже председателем Кокшетауского областного суда,
пригласил меня на работу главным консультантом,
убедив в том, что я буду хорошим судьей. Так он
помог найти мне работу, которая на долгие годы
стала моим основным делом, через которую я реализовалась как профессионал. Я всегда старалась
оправдать то доверие, которое он оказал мне. Не
перечесть, сколько судей воспитал Е. Баймурзин за
все время своей деятельности.
Безупречная служба в судебной системе также
отмечена многочисленными наградами. Высший почетный знак судьи «Үш би», медаль к десятилетию
Конституции РК, разные поощрения министра юстиции РК, почетные грамоты председателя Верховного Суда РК, председателя Союза судей РК - таков
неполный список его наград и поощрений.
Руководимые Е. Баймурзиным коллективы участвовали во всех мероприятиях, которые проводились местными органами власти или Верховным
Судом. Один только эпизод его насыщенной событиями жизни: в течение трех лет возглавляемая им
команда судей г. Астаны по футболу и волейболу
занимала призовые места в республиканской Спартакиаде среди судей.
Еркин Шахманович мог создать в коллективе
дружескую обстановку, в которой не было места
конфликтам или ссорам. Привычным было коллективное обсуждение трудных случаев, постоянная
взаимопомощь друг другу. А вне работы судьи
вместе отмечали праздники, радостные события в
семьях.
Так было всегда. И не удивительно, что многие
знающие его люди говорят о нем хорошие слова,
вспоминают с улыбкой его юмор, отмечают большое
человеческое сердце, его добрые дела и искреннее
отношение к людям.
Долгая судебная деятельность продолжалась
более 20 лет и завершилась в 2008 г. уходом Еркина
Шахмановича в почетную отставку.
Еще будучи судьей, он занялся научной деятельностью и в 2006 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы применения длительных
сроков лишения свободы». Многие после защиты
кандидатской диссертации останавливаются на
этом и только пишут монографии и статьи. Но
для активной деятельной натуры Еркина это было
невозможно. Научную деятельность Е. Баймурзин
продолжал и дальше, имея больше времени как
судья в отставке. Все, за что берется Еркин, завершается конкретным положительным результатом.

Так и стремление к научным вершинам завершилось в Москве. Российская Федерация Высшей
межакадемической аттестационной комиссии присудила Еркину Баймурзину ученую степень доктора
юридических наук. Уже позже он получил диплом
доцента, выполнив для этого все требования. Еркин
Шахманович имеет более 20 научных публикаций в
различных изданиях, при этом не превратился в кабинетного ученого, а как цельная натура внес свой
вклад в развитие науки на должности заместителя
председателя правления акционерного общества
«Фонд науки».
Покинув АО «Фонд науки», Е. Баймурзин занялся привычным для него делом восстановления
справедливости и утверждения законности через
судебную систему, но уже как адвокат. И здесь он
показал себя как активный деятель, о чем говорят
его награды за последние три-четыре года: звание
«Почетный юрист Казахстана», медаль «20 лет суду
г. Астана», медаль «Сот жүйесінің ардагері».
Семья занимает особое место в шкале ценностей Е. Баймурзина. Всем нам стоило поучиться, с
каким уважением и как чутко относился он к своим
родителям, родным, друзьям, помогал во всем, переживал за всех. Уважение и любовь, которую он
проявлял и проявляет к своим родителям, является
для многих его сверстников примером.
Еркин является отличным отцом, внимательным
и чутким к своим троим детям. Наряду с другими
талантами, у его детей рано проявились вокальные
данные, которые родители всячески поощряли. С
детства дети участвовали в разных конкурсах и
побеждали, а Еркин с Майрой не уставали петь с
ними вместе, шить им костюмы, водить на репетиции и т.д. Особо отличилась младшая дочь Аяжан,
которая в семилетнем возрасте вышла победителем
среди 142 участников вокального конкурса в Египте
и завоевала Гран-при.

Все трое детей владеют в совершенстве английским языком, а сын Алмас еще и китайским. Блестящее образование, которое получили дети Еркина и
Майры, дало возможность дочери Назгуль и сыну
Алмасу заняться делом по душе. Младшая Аяжан
еще продолжает свое образование.
Гостеприимная семья Баймурзиных всегда охотно встречает гостей. Даже проживая в одной комнате общежития, Еркин и Майра часто принимали у
себя гостей. Получив малогабаритную двухкомнатную квартиру у вокзала, они каждый день в любое
время суток встречали-провожали многочисленых
гостей и друзей, в шутку называя свою квартиру
вокзалом. Дети с детства привыкли к гостям и
выросли приветливыми и общительными. Сейчас
Еркин гордится тем, что три внука похожи на него
и обожают своего аташку.
Интерес к молодому поколению у Е. Баймурзина
не исчерпывается детьми. Горячий патриот своей
земли и своего народа, он охотно общается с молодежью, участвует в патриотическом воспитании.
Как известно, Н. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» предложил программу
«Туған жер», которая легко перейдет в более
широкую установку - «Туған ел». В рамках этой
программы Президент предложил проводить
серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение
региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.
Все мы знаем Жанайдара Мусина, известного
писателя, публициста, который много сделал для
казахского народа, но, к сожалению, рано ушел из
жизни. Еркин, племянник Ж. Мусина, был инициатором и активным организатором мероприятий в память о знаменитом земляке. Студентам Казахского
педагогического колледжа, носящего имя Жанайдара Баймырзаулы, и других учебных заведений
г. Кокшетау гости колледжа - ветераны труда,
видные публицисты республики, журналисты, переводчики - рассказывали о личности и творчестве
нашего именитого земляка. Духовное наследие
Ж. Мусина и мероприятия в его честь служат воспитанию патриотизма наряду с иными мероприятиями в рамках программы «Рухани жангыру».
Благодаря активной деятельности Е. Баймурзина
педагогическому колледжу было присвоено имя
Ж. Мусина, также его именем названа улица в
с. Зеренда, в доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Еркин Шахманович достиг возраста, который в
нашей стране является пенсионным. Но он продолжает активно интересоваться всем, что происходит
в нашей стране, городе, на его родной зерендинской земле. Не случайно к 80-летию Зерендинского
района он был награжден памятной медалью. Его
активная жизненная позиция продолжает оставаться такой же, как и в дни молодости. Так что
ему еще рано подводить итоги жизни. Жизнь продолжается. Долгих лет активной жизни тебе, Еркин
Шахманович.
Гайша СЫЗДЫКОВА,
судья Акмолинского областного суда
в почетной отставке
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

7. ОРИЕНТИРОВКА. Акжаикским судом № 2 Западно-Казахстанской
области 12.02.2019 г. начато гражданское дело об объявлении умершим
гр. Сармсакова Жумабая, 10.09.1960 г.р., уроженца ЗКО Акжаикского
района с. Караултобе по заявлению брата Сармсакова Амангали Шаймардановича, прож.: ЗКО, Акжаикский район, с. Караултобе, ул. Оспанов, д. 2. Если кому-нибудь известно о местонахождении без вести
пропавшего или имеются сведения о месте пребывания Сармсакова
Жумабая, 10.09.1960 г.р., сообщить об этом суду в трехмесячный срок
со дня публикации по адресу: Акжаикский суд № 2, ЗКО, Акжаикский
район, п. Тайпак, ул. Х.Чурина, д. 7.

Банкротство

148. Определением СМЭС Кызылординской области от 22.02.2019 года
в отношении ИП «Таубаев» (ИИН 881031302093) возбуждено производство
по делу о применении процедуры банкротства.

Разное

2. Наблюдательный совет ТОО «Монтажпроект» извещает о проведении
очередного собрания участников ТОО «Монтажпроект», которое состоится
28 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, 123, офис
ТОО «Монтажпроект». Начало регистрации участников с 10.30. Повестка
дня: 1. Об итогах работы товарищества за 2018 год. 2. Избрание ревизора
товарищества. 3. Об утверждении отчета и заключении ревизора товарищества за 2018 г. 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018
год. 5. Об утверждении чистого дохода товарищества за отчетный период. 6.
Утверждение бизнес-плана на 2019 г. Список участников, имеющих право на
участие в собрании, составляется по состоянию на 11.03.2019 г.
9. Нотариус г. Алматы Хакимова Гульчехра Дильмурадовна (государственная лицензия №14013765 от 18.09.2014 года) извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Ныксабаевой Шарифы Абдикуловны, 8 июня 1965
г.р., умершей 9 декабря 2018 г. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 65 а, офис 42.
24. ТОО «NEO New Extra Opportunity» (БИН 181240019987) сообщает об
уменьшении Уставного капитала с 1 000 000 000 (один миллиард) тенге до 1
000 000 (один миллион) тенге. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев с даты публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42,
корпус 23, офис 210.
25. Нотариус г. Алматы Нурахметова Майра Муканбаевна (государственная лицензия № 0001464 от 24.06.2003 года) извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Красноярова Алексея Флорентьевича, 26 марта
1949 г. р., умершего 14 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы, ул. Гайдара, 87, кв. 82. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Жибек
Жолы, 50, тел. 8701-395-10-97.
37. ТОО «СУМБАР», зарегистрированное по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 192, кв. 75, сообщает о смене юр. адреса. Новый адрес: г. Алматы,
Ауэзовский район, ул. Цветочная, д. 1/8, кв. 4.
42. Нотариус г. Алматы Евдокимов Вадим Александрович извещает об
открытии наследства после смерти гр. РК Шпырева Виктора Григорьевича,
11 июля 1935 г.р., умершего 22 декабря 2018 г. Наследникам обращаться:
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А, тел.: 87272924343, 2922927.
43. Открылось наследство после смерти Мухина Андрея Владимировича,
13.05.1967 г. р., умершего 18 октября 2018 года. Наследникам обратиться
к нотариусу Хасеновой Г.С. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Абая, 76, оф. 310,
тел.:+7701-722-85-05.
44. Открылось наследство после смерти Старовойтова Александра Ивановича, 20.10.1954 г. р., умершего 15 августа 2018 года. Наследникам обратиться к нотариусу Баякееву Р.М. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 51.
Тел.: +7-777-122-2121.
45. Открылось наследство после смерти Жуковой Натальи Алексеевны,
05.09.1951 г.р., умершей 27 августа 2018 года. Наследникам обратиться
к нотариусу Тойчубековой М.А. по адр.: РК, г. Алматы, мкр. Нур Алатау,
ул. Утегенова, 13а, тел.: 8-701-412-00-09.
53. TOO «SE Service», БИН 140740018035, PK, г. Алматы, ул. Тополевая,
д. 39 б, оф. 6, уведомляет о том, что 23 февраля 2019 года единственным
участником ТОО «SE Service» принято решение о реорганизации в форме
присоединения к ТОО «City Parts Realty», БИН 180440012954, РК, г. Алматы,
ул. Орманова, д. 31. Требования кредиторов ТОО «SE Service» могут быть
заявлены в течение 2 месяцев со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: г. Алматы, ул. Тополевая, д. 39 б, оф. 6, телефон 8 (727) 2912728,
e-mail: too.ast@list.ru.
57. После смерти гр. Никитина Александра Васильевича, дата смерти:
7 октября 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
60. 28.08.2018 г. умер Шалгынбаев Амангали Шалгынбаевич, который проживал по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-1, дом 24, квартира 50. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Рустемовой А. К. по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, дом 28 А, № 2.
61. Нотариус г. Алматы Тауасарова Разия Шамаевна (государственная лицензия № 0000528 от 18.08.1999 года) извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Мкртчян Заны Джумшутовны, 19 апреля 1937 г. р., умершей 18 сентября 2018 г., проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, ул. Жибек
Жолы, дом 19, кв. 2. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Казыбек би,
дом 164, офис 58, тел. 87273797478.
66. После смерти Горецкой Лидии Григорьевны, умершей 08.05.2005 года,
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы,
Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87757085555.
67. После смерти Горецкого Виталия Дмитриевича, умершего 22.01.2019
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы, Байкадамовой
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87757085555.
68. Открылось наследство после смерти гр. Гулевич Николая Войтеховича, умершего 29 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Садыровой М.М. по адресу: г. Алматы,
ул. Айманова, д. 182, оф. 49, тел. 2314233.
69. Открылось наследство после смерти гр. Соровой Нины Петровны,
22 апреля 1938 г.р., умершей 29 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу:
г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.
70. Открылось наследство после смерти гр. Цымбал Валентины Николаевны, умершей 07 апреля 2017 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. 87012215001.
71. Открылось наследство после смерти гр. Тохтарова Мухадена Калимовича, умершего 23 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,
пр. Суюнбая, д. 2 ( ТЦ «Мерей»), тел. 2273921.
72. Открылось наследство после смерти гр. Абдрахмановой Кулжамал
Нурбаевны, умершей 26 января 2019 г. Наследников и заинтересованных
лиц просим обратиться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл.,
Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.
73. Открылось наследство после смерти гр. Ибрагимова Серика Алияровича,
умершего 31 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
74. Открылось наследство после смерти гр. Гапоненко Максима Геннадьевича, умершего 02 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык,
д. 46, тел. 2939130.
75. Открылось наследство после смерти гр. Семененко Льва Петровича,
умершего 13 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Толстого, 7,
уг. ул. Шолохова, 20, тел. 87015305335.
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76. Открылось наследство после смерти гр. Баклановой Елены Александровны, умершей 17 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр.
Первомайский, ул. Вокзальная, 42Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
77. Открылось наследство после смерти гр. Дыканшиева Исакула, умершего 30 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, дом. 20,
кв. 3, тел. 8(72775)73715.
78. Открылось наследство после смерти гр. Турсунова Нурдуна Туйгуновича, умершего 23 июня 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр.
Алгабас 1, д. 5/17, ЦОН Алатауского района, тел. 87007107015.
79. Открылось наследство после смерти гр. Калибаевой Тойган, умершей
15 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район,
с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.
80. Открылось наследство после смерти гр. Барменкулова Бахтияра Багашаровича, умершего 02 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл.,
Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.
97. Открылось наследство после смерти: Папст Галина Никифоровна,
умерла 13 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.
98. Открылось наследство после смерти Ушаковой Ирины Анатольевны,
умершей 08 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22 .Тел. 8 777 216 71 49.
99. Открылось наследственное дело после смерти Аюповой Радзам Смаиловны, умершей 09 сентября 2018 г. Обращаться к нотариусу Оспановой
Д.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, кв. 1. Тел. 8 (727) 374 39 52.
100. Открылось наследство после смерти гр. Малышева Сергея Владимировича, умершего 29 (двадцать девятого) ноября 2018 года. Просим обращаться
к нотариусу Киреевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26,
оф. 1, тел. 279-68-68, сот. 8 777 688 58 88, по 29 мая 2019 года включительно.
101. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Котовой
Риммы Ивановны, умершей тридцатого января две тысячи девятнадцатого
года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Турарбековой Л.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, дом
180, офис 1, тел.8 777 5181060.
102. Открылось наследство после смерти гр. Морозовой Нины Константиновны, умершей 03.09. 2018 г. Просим обращаться к нотариусу Габдулиной
Ю.Р. по адресу: г. Алматы, пр. Бухар Жырау, 62Б. Тел. 8 701 798 59 13.
103. После смерти Гранаткина Станислава Николаевича, 14.04.1967 г.р., умершего 09 января 2019 г., открылось наследство у частного нотариуса Каспаковой
Т.Ж. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Айманова, дом 204/15,
тел. 8 (727) 275 29 86. Наследникам обратиться до 09 июля 2019 года.
104. Нотариус г. Алматы Квинт И.Р. извещает об открытии наследства после смерти Кабулбекова Мэлса Габитовича, умершего 29 сентября 2018 года,
проживавшего: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Амангельды, дом 49,
кв. 25, обратиться нотариальную контору: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 563,
оф. 203, либо позвонить по тел. 8 (727) 292 22 80.
105. Организация «АльпЛагерь Туюк-Су», БИН 060940005003, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский
район, ул. Богенбай батыра, дом 86/47.
111. ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)», БИН
160240028583, уведомляет в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» об уменьшении уставного капитала товарищества. Претензии от кредиторов принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 100301, Карагандинская
область, город Балхаш, улица Ленина, 1.
112. ТOO «CITY PARTS REALTY», БИН 180440012954, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «SE Servisе», БИН
140740018035. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Орманова, д. 31.
141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Монолит-Кызылорда» (БИН 051240008797) сообщает о проведении в 10.00 5.03.2019 года
очередного общего собрания учредителей по вопросам деятельности ТОО
«Монолит-Кызылорда» по адресу: город Кызылорда, ул. Каратугайская, 1.
161. ТОО «Агентство «Эверест Кредит» сообщает об уменьшении уставного капитала на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
100012, город Караганда, улица Алиханова, 8 А, офис 9.
162. ТОО «Эверест Кредит Плюс» сообщает об уменьшении уставного капитала на 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100012, город Караганда, улица Алиханова, 8 А, офис 1.
163. Определением СМЭС Карагандинской области от 22.02.2019 года
возбуждено производство реабилитации в отношении ТОО «Алтай полиметаллы», БИН 050740000965, адрес: Карагандинская область, Каркаралинский район, село Теректи, улица Казыбек би, 13-2.
179. ТОО «Инелiк», БИН 090940000682, сообщает о присоединении к ТОО
«ТСЗП Казахстан». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Коктал, 30/3.
184. ТОО «Индея», БИН 170940001281, сообщает о своей реорганизации
путем слияния с ТОО «Молочная ферма «Айна». Претензии принимаются
по адресу: Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Ауэзова, 80.
185. ТОО «Молочная ферма «Айна», БИН 180140035724, сообщает о своей реорганизации путем слияния с ТОО «Индея». Претензии принимаются
по адресу: Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Ауэзова, 80.
188. ТОО «General Asset» (далее по тексту - Товарищество), БИН
061040000329, место нахождения и адрес: город Алматы, район Бостандыкский,
проспект Аль-Фараби, дом 79, кв. 32, почтовый индекс 050060, телефон: + 7 701
1111 0177, уведомляет всех заинтересованных лиц и своих кредиторов о том, что
4 января 2019 года участниками Товарищества принято решение об уменьшении размера уставного капитала Товарищества до 150 000 (сто) тенге.
190. Открылось наследство после смерти гр. Шульга Анны Дмитриевны,
умершей 30 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу г. Алматы Белобродской Н.А. по адресу: г. Алматы,
ул. Кунаева, д. 83 а, кв. 3, тел. 2724345.

Утеря

8. Филиал компании Breda Energia Sesto Industria S.p.A (Бреда Энерджиа
Сесто Индустрия С.п.А) в Республике Казахстан, БИН 000641004762 (далее
- «Филиал») сообщает об утере оригинала Положения о Филиале. В связи с
этим утерянный оригинал Положения о Филиале от 20 марта 2000 года просим считать недействительным.
11. Считать недействительными утерянную ККМ Меркурий-180 ФKZ
(версия 180RV 1 - 1.hex 20 - 704), заводской номер 000010171257, г. выпуска
2015, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Акзам Строй Сервис», БИН 140340027070.
12. Считать недействительными утерянную ККМ ОСТ-сервер, заводской
номер 1660011, г. выпуска 2009, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Бисекеевой Асель
Рахметоллаевне, ИИН 820201401147.
16. Утерянный Устав ТОО «МС-Строй Сервис», БИН 120140005484, рег.
№ 2807-1907-05-ТОО, по адресу: Алматинская обл., г. Каскелен, ул. Джандосова, д. 12, от 11 января 2012 года, считать недействительным.
17. Утерянные учредительные документы ТОО «Каз Тадж Инвест», а
именно: Устав и свидетельство о гос. регистрации, БИН 090840012761, юр.
адрес: г. Алматы, Карасай батыра, д. 25, кв. 36, считать недействительными.
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18. Утерянные: ККМ марки Електроника Гранит 92-01 КФ, з/н 62148, 2000
года выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных
денег и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Наурызбаев
Т.А.», ИИН 690101311155, считать недействительными.
20. Утерянные: ККМ марки АМС 100Ф, з/н 29914630, 2000 г. в., АМС
100Ф, з/н 29910034, 2004 г. в., паспорта, книги учета товарных чеков, книги
учета наличных денег и регистрационные карточки, зарегистрированные на
ИП «Алишеров», ИИН 670219302005, считать недействительными.
21. Утерянные: ККМ марки ЭКР 2102 Ф, з/н 1233407, 2002 года выпуска,
паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Абдуллаев О.Н.», ИИН
681120301935, считать недействительными.
39. Утерян кассовый аппарат марка: «Меркурий 115Ф», заводской номер
870017, год выпуска 2010, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская
обл., г. Кокшетау, ул. Щучинская, д. 14, утеряны книга учета наличных денег,
книга товарных чеков, регистрационная карточка ККМ на ИП Холин М.А.
(ИИН 760102350256). Считать их недействительными.
58. Утерянный Устав Потребительского кооператива собственников квартир «Дружба», БИН 961040004023, регистрационный номер 6539-1910-КСК,
г. Алматы, 1.10.1996 г., считать недействительным.
59. Утерянные: кассовый аппарат марки «Электроника-92-06 КФФ», заводской номер 4784, год выпуска 2005, кассовую книгу и регистрационную
карту на ТОО «ГДР TRADE», считать недействительными.
62. Утерянный кассовый аппарата марки МИНИКА 1102Ф, заводской
номер 1567582, год выпуска 2011, а также утеряны: книга учета наличных
денег, книги товарных чеков, принадлежащие ИП Долматов С. С., ИИН
820306300074, считать недействительными.
63. Утерянный контрольно-кассовый аппарат Меркурий 130 Ф KZ (версия
130 KZ 037), год выпуска 2011, заводской номер 00500231, дата постановки
на учет по НДС: 12.04.12, номер паспорта 00500231, а также утеряны: книга
учета товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка контрольно-кассовой машины ТОО «Raduga Commody Link LTD», БИН
110940021502, считать недействительными.
81. Кассовый аппарат марки ОКА 102ф, год выпуска 2004, заводской
номер 91852, зарегистрированный на ТОО «Актобе техосмотр», БИН
120140007936, в связи с утерей считать недействительным.
82. ТОО «ДАНА», БИН 930740000969, сообщает об утере печати ТОО
«ДАНА». В связи с чем с даты опубликования данного сообщения считать
печать ТОО «ДАНА» недействительной.
83. Считать недействительным утерянный акт на землю № 205652 от
10.08.2005, кадастровый номер 03-045-244-004, адрес: Алматинская область,
Жамбылский район, ст. Казыбек бек, ул. Абылхаирхана, 11, принадлежащий
ТОО «SkyCo., LTD». Площадь земельного участка 150 000 га.
84. Утерянные карточки допуска к осуществлению международных грузоперевозок № MPG104105, MPG104106 считать недействительными.
114. Утерянные ККМ марки Порт DP-50 ФKZ (версия В.18.41), заводской
номер 013947, г.в. 2009, дата постановки на учет 25.12.2009 г., книга товарных чеков, регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП Омарова
Н.С, ИИН 830603301148, считать недействительными.
115. Утерянную книгу учета наличных денег на ИП «Лапенко А.В.», ИИН
850824302002, считать недействительной.
116. Утерянную ККМ Меркурий 115Ф, № АА00834033, г.в. 2009, на ТОО
«АЛИ-ЛОМБАРД», БИН 090340011963, считать недействительной.
119. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской
№ АА 00327915, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Коваленко В.Н., ИИН 580118350473, считать недействительными.
128. Утерянные: ККМ марки ОКА 102 Ф (версия 102-02), заводской номер
00201575, год выпуска 2007, книгу учета наличных денег, принадлежащие
ИП Асылбаева Г. Т., ИИН 830705402038, считать недействительными.
130. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102
Ф, заводской № 1413434, 2004 года выпуска, книгу учета наличных денег,
книгу учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «Фархат», БИН 980440001837. Утеряны при пожаре от 8 января
2010 года, акт о пожаре КУЗ № 10.
131. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102
Ф, заводской № 8035, 2012 года выпуска, книгу учета наличных денег, зарегистрированные на ТОО «МААС», БИН 000440007863.
142. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт,
ККМ «Миника 1101Ф», 2001 г.в., зав. №7120499, зарегистрированную на ИП
«Харин П.М.», ИИН 570419350120, РНН 481411808486, г. Петропавловск,
считать недействительными.
149. В связи с утерей контрольно-кассовой машины «МИНИКА 1102 Ф»,
заводской номер 1462486, 2007 года выпуска, принадлежащей ТОО «Тобе
KZ», БИН 060140005887, считать ее недействительной.
150. Утерянные страховые полисы АО «СК«Сентрас Иншуранс» серии 01
№№ 3148776, 3148727, 3148913, 3148598, считать недействительными.
154. Утерянную: ККМ марки Меркурий 115Ф, заводской номер
АА00868344, год выпуска 30.07.10, а также утеряны рег. карта, книга учета
нал. денег и все Z-отчеты, зарегистрированную на ИП «СИГАЕВ А.Р.», ИИН
811117302311, считать их недействительными.
155. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Миника 1102 Ф», заводской
№ 1468417, 2007 года выпуска, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, принадлежащие ТОО «БизнесGroup»,
БИН 170240009410, считать недействительными.
156. Утерянные: Кассовый аппарат марки «ОКА МФ KZ» (версия ККМ
01; версия ПО 11.03), заводской № 00005204, 2008 года выпуска, дата постановки на учет 02.03. 2009 г., регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, принадлежащие ИП «Алматерм KZ», ИИН
560820301577, считать недействительными.
157. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской
№ АА00265742, 2002 года выпуска, постановка на учет 18.11.2014 г., регистрационная карточка, кассовая книга наличных денег, книга товарных чеков,
принадлежащие ТОО «АстанаЖанаКурылыс», считать недействительными.
158. Утерянные: Кассовый аппарат марка «ОКА 102Ф», заводской
№ 00195362, 2005 года выпуска, принадлежащие ИП Жакко KZ Абашова
Гульжамал, БИН 600827401869, адрес: Казахстан, Актюбинская обл, г. Актобе, ул. Жилой массив Акжар-2, д. 259, считать недействительными.
159. Утерянные: Кассовый аппарат марка «ОКА ПФKZ» (версия 2), заводской № 28736, 2009 года выпуска, принадлежащие ТОО «Акжол-М», БИН
981240003402, адрес: г. Караганда, Северная промзона, уч. Квартал 089,
уч. 4, считать недействительными.
160. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской
№ АА00763903, 2007 года выпуска, книга учета денег, регистрационная карточка, книга товарных чеков, принадлежащие ИП Манченко Ю.А., считать
недействительными.
169. Утеряны: кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер
1309712, год выпуска 2014, дата постановки на учет: 28.10.2014, и прилагающиеся к
нему документы: книгу учета наличных денег, зарегистрированный на ИП «АМАЕВ», БИН 980101350117. В связи с чем просим считать их недействительными.
172. Утеряны документы: устав, свидетельство о государственной регистрации и статистическая карточка, на Кооператив собственников квартир
«АЙБАР-2010», БИН 100740013582 - считать их недействительными.
177. Утеряны документы: устав, свидетельство о государственной регистрации и статистическая карточка ТОО «DitMarket», БИН 121240009929 считать их недействительными.
178. Утеряны документы: устав, свидетельство о государственной регистрации и статистическая карточка ТОО «ProTechnology», БИН 101240014268
- считать их недействительными.
186. Утерянные: ККМ марки ОКА 102Ф, заводской № 200873, номер паспорта 200873, 2007 года выпуска, кассовые книги, мягкие чеки ТОО «V-Oil
Trans», БИН 070640006200, - считать недействительными.
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189. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 29 от 21 февраля 2019 года с 22 февраля 2019 года Акционерное общество «Страховая компания
«Салем» (далее - Страховая организация) лишена лицензии
на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» от 06 сентября
2018 года № 2.1.54 (далее - Лицензия), по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2-3) пункта 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», за
неустранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии, и неоднократное (два и более раза в течение двенадцати
последовательных календарных месяцев) несоблюдение требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан.
Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан № 116 от 21 февраля 2019 года назначена
временная администрация, к которой перешли полномочия
всех органов управления Страховой организации. Временная администрация Страховой организации осуществляет
свою деятельность в период до назначения ликвидационной
комиссии Страховой организации.
С 22 февраля 2019 года Страховая организация прекращает
осуществление страховой или иной деятельности, все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением
операций, перечень которых определяется уполномоченным
органом.
Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением
о принудительном прекращении деятельности (ликвидации)
Страховой организации. С даты лишения Страховой организации лицензии требования кредиторов к Страховой организации могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных
с текущими расходами на содержание Страховой организации.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к
руководителю временной администрации Нурахметову
Руслану Сапаргалиевичу по телефону 8 (727) 356-26-26 и
+7 708 722 03 75.
3. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 29 от
21 февраля 2019 года с 22 февраля 2019 года Акционерное общество «Страховая компания «Салем» (далее - Страховая организация) лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование»
от 6 сентября 2018 года № 2.1.54 (далее - Лицензия) по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1) и 2-3) пункта 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан «О страховой
деятельности», за неустранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления действия лицензии, и неоднократное (два и более
раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) несоблюдение
требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и
лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан.
Приказом председателя Национального Банка Республики Казахстан № 116 от 21
февраля 2019 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Страховой организации. Временная администрация Страховой организации осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии Страховой организации.
С 22 февраля 2019 года Страховая организация не вправе осуществлять страховую
или иную деятельность, обязана прекратить все операции по имеющимся банковским
счетам, за исключением операций, перечень которых определяется уполномоченным
органом.
Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством
порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности
(ликвидации) Страховой организации. С даты лишения Страховой организации лицензии требования кредиторов к Страховой организации могут быть предъявлены только
в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных в текущими
расходами на содержание Страховой организации.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации Нурахметову Руслану Сапаргалиевичу по телефонам 8 (727) 356-26-26 и
8 708 722 03 75.
34. ТОО «ППЖТ-2», находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Бокейханова, 15, объявляет о проведении
слушания ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018
год.
Дата проведения: 28 марта 2019 года. Время: 10.00 часов по местному времени.
Место проведения: Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3, здание участка «Промышленный.
Вид регулируемых услуг: предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при
условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 727 297 47 06, 297 47 08,
e-mail: pptg-2@mail.ru.

106. ТОО «ДАНА», БИН 930740000969, уведомляет о проведении повторного внеочередного общего собрания участников ТОО «ДАНА», которое состоится
28 марта 2019 г. в 10:30 по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Степная, дом 16.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «ДАНА»:
1. Об изменении юридического адреса ТОО «ДАНА».
2. Об утверждении устава ТОО «ДАНА» в новой редакции.
3. О переизбрании исполнительного органа ТОО «ДАНА».
118. Извещение об итогах голосования АО «Костанайский мелькомбинат».
Настоящим Акционерное общество «Костанайский мелькомбинат» (далее - Общество)
расположенное по адресу: 110001, г. Костанай, ул. Наримановская, 136/1, в соответствии
с п.6 ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах», извещает акционеров об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 22 февраля 2019 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
3. Выбор открытой формы голосования.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - физическое лицо,
не являющееся акционером Общества и не предложенное (рекомендованное) к избранию
в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
5. Об избрании члена Совета директоров - физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров в
качестве представителя интересов акционера.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против», «воздержался» - нет.
129. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Есiл» (БИН
020540002929), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени
Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, зд. 21, извещает своих участников о созыве
внеочередного общего собрания участников ТОО «Агро-Есiл», по инициативе исполнительного органа Товарищества - директора Домаева С.А., которое состоится 01 апреля 2019 года
в 10:00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы ТОО «Агро-Есiл» по адресу:
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, зд. 21.
В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Предложение о продаже участником ТОО «Агро-Есiл» - Домаевой Валентиной Витальевной, владеющей 47,36669974% доли участия в ТОО «Агро-Есiл», своей доли участия.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агро-Есiл», а
также ст. 31, 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственность.
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, зд. 21, контора ТОО «Агро-Есiл».

Ликвидация

4. ТОО «ДАРИС-А», БИН 060440011139, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, пр. Гагарина, 292/2, 1 А.
5. ТОО «НK Construction», БИН 060140026295, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, 1 блок, оф. 404.
6. ТОО «СDM сompany», БИН 050140011592, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, 1 блок, оф. 404.
10. ТОО «АртельСтройПроект», БИН 150540021099, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе,
ул. Тургенева, д. 106/1, кв. 65. Тел. +7701 2250606.
13. ТОО «ЖилБытСервис», БИН 170640002685, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 11, кв. 23. Тел. +7 (7132 ) 53 20 85.
14. Учреждение «Контора частных судебных исполнителей г. Тараз «ӨРЛЕУ»
(БИН 170340021244) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жамбылская область, город Тараз, проспект Жамбыла, 200.
15. ТОО «ФинГрупп», БИН 150340010730, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
050010, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 2, офис 144.

РЕКЛАМА
19. TOO «EcoPlanetLife» (ЭкоПланетЛайф) (БИН 110740004476) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон Мынбулак,
дом 36, квартира 6.
22. 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.
23. 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.
26. ПК «Тәуекел-Шамалған», БИН 110840008889, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Алматинская обл.. Карасайский р-н, Новочемолганский с/о, с. Кольащи, ул. Самал, д. 42.
27. ТОО «UTC GROUP» (ЮТиСи Групп)» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
город Алматы, район Алмалинский, улица Макатаева, дом 117, корпус А, офис 529,
тел. 375-66-66.
28. ТОО «ML Service», БИН 160640005192, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Курмангазы, 180, кв. 11.
29. ТОО «БекТур-Дархан», БИН 080740006860, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, мкр. Дарын, д. 18 А.
30. ТОО «MDF Trade», БИН 151240024333, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Шайкенова, дом 93.
31. ТОО « АКТОБЕ-РБС Ltd/АКТОБЕ-РБС лтд», БИН 100440021831, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область,
г. Актобе, улица Богенбай батыра, дом 129/Д, кв. 82.
32. ТОО «Prospera», БИН 100440019184, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица 101 Стрелковой бригады, д. 14, кв. 127.
33. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGGKazakhstan(AГГ
КАЗАХСТАН)», БИН 090240011533, юридический адрес: РК, 050059, г. Алматы,
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1 Б, офис
404, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 050059, г. Алматы, проспект
Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1 Б, офис 404.
35. ТОО «For Style», БИН 180840003923, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д. 128.
36. Филиал Компании «Theisen» в Республике Казахстан, БИН 131041014102, уведомляет о прекращении деятельности. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации настоящего объявления по следующему адресу:
Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Оспанова, д. 104.
38. Товарищество с ограниченной ответственностью «АДАЛ АЙБЫН» сообщает о прекращении своей деятельности в связи с добровольной ликвидацией на основании Решения единственного участника от 11.02.2019 г.
40. Филиал ТОО «Рогнеда Казахстан» в г. Алматы, БИН 120241020140, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, д. 70.
41. ТОО «Iлe Бағы», БИН 170440033083, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Алматинская обл., Уйгурский р-н, с. Чунджа, ул. Арзиева, д. 57.
46. ТОО «МеханикМонтажСервис» (БИН 181040033777) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, р-он Бурлинский, г. Аксай, ул. Советская, д. 179.
47. ТОО «АРЗУМ» (БИН 980540005000) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Алматинская обл., р-он Илийский, пос. Боралдай, мкр. Водник 1, д. 36, кв. 11.
48. ОФ «Аялау» (БИН 110340019043) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, с. Гастелло, ул. Юности, д. 11.
49. КСК «15 лет Независимости» (БИН 060140016862) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. Салтанат, д. 9, оф. 48.
50. ТОО «ТАЛГАР-ТРАНЗИТ» (БИН 041140002267) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Пролетарская, д. 12.
51. ТОО «Фирма КАРАТ», БИН 000540007084, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 40.
52. ТОО «HUA-XIN (ХУА-ШИН)», БИН 170440021476, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 151.
54. ТОО «Kaz Energy Engineering» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Отырар, д. 57, кв. 29.
55. ТОО «A&G corporation» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Сайрам, д. 2, кв. 73, почтовый индекс 160006.
56. ТОО «ЕеР», БИН 021140000227, юридический адрес: г. Костанай, ул. Толстого, д. 49, оф. 14, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 6 микрорайон,
д. 30, тел. 8(7142)228751.
64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қиял & К», БИН
030740018677, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Клочкова, д. 115, кв. 3.
65. ТОО «САНРЕМА», БИН 110540009390, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Алматы, Наурызбайский район, Садоводческое общество «Просвещенец», д .63.
85. ТОО «СтарФарм Групп», БИН 090940011678, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы,ул. Толе би, д. 110, кв. 53. Тел. 8 701 749 08 99.
86. «WesternService», БИН 090740008849, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Актау, 5 мкр, 22 дом, 68 кв. Тел. 8 701 523 95 74.
87. ТОО «KapStroy», БИН 180640035316, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, микр. Трудовик, ул. Центральная,
д. 17, индекс 050060. Тел. 8 775 837 77 29.
88. ТОО «Нангархар-66», БИН 010840010641, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, 13-й военный городок, д. 51, кв. 4, Турксибский район. Тел.
8 777 234 54 66.
89. ТОО «Theperfectpromotion», БИН 080340004215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 11, д. 17, кв. 75, Ауэзовский район. Тел.: 8(727)
302 50 19, 8 777233 93 31.
90. ТОО «KENGURUGROUP», БИН 171140030417, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, строение 10, офис 1.
91. ОО «Общество родителей учащихся гимназии №3, г. Караганды», БИН
990240001702, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, Бульвар
Мира, 25. Тел. 8 708 529 89 23.
92. ТОО «MayfairGroup», БИН 170340024239 (г. Астана, пр. Туран, 24), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, пр. Туран, 16, офис 11. Тел. 8 701 439 92 99.
93. ТОО «ЖШСMoveFocus», БИН 180540040160, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, СТ «Алма», д. 688. Тел. 8 777 777 70 30.
94. ТОО Агропромышленная фирма «Сатурн-К», БИН 070240008520, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 040800, РК, Алматинская обл., город Капшагай,
5 мкр, 27 дом, 33 кв. Тел. 8 707 710 40 75, 8 708 459 39 54 - WhatsApp.
95. ТОО «BELSER», БИН 120140018575 (РК, 040800, Алматинская обл., г.
Капшагай, ул. Кунаева, дом 9 В), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
040800, Алматинская обл., г. Капшагай, микрорайон Ивушка, дом 9 В. Тел. 8 707
710 40 75, 8 708 459 39 54 - WhatsApp.
96. ТОО «FRUTTENGROUP», БИН 600900555712, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г. Алматы, ул. Абылайхана, 25.
107. ТОО Ломбард «АлтынТағаПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М. Горького, д. 37, кв. 399.
108. Общественный фонд «Микрокредитная организация «Ертіс» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140500, Павлодарская обл., Иртышский район,
с. Иртышск, ул. Богенбая, 97.
109. ТОО «Жер-ПВ» (БИН 050340002779) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Днепропетровская, 84-86.
110. ТОО «SOLOFLEX» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140000, РК,
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 64, офис 73.
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113. Кооператив собственников квартир «Би Боранбая, 37» объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации
по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Би Боранбая, дом 37-102.
117. ТОО «OralTransGroup», БИН 130940008390, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, с. Подстепное, Ленина, 22.
120. ТОО «Казахстанский центр дополнительного и профессионального образования», БИН 170140031829, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул.
Баумана, д. 1А.
121. Потребительский кооператив собственников квартир «Дон», БИН
970540005455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Мауленова, д. 12.
122. ТОО «Фермер-УСМ», БИН 040440031209, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Костанай, ул. Шевченко, 48/4.
123. ТОО «ТопСекьюритиСистемс» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликвания объявления по адресу:
050006,РК, г. Алматы, Наурызбай район, микрорайон Калкаман, д. 25, оф. 44.
124. ТОО «KL & P Trading (Кей Эл энд Пи Трейдинг), БИН 081040004613, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, Кабанбай батыра, 260.
125. ТОО «Научно-Образовательный центр ЖетIсу», БИН 150240004683, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гали
Орманова, д. 47, кв. 12.
126. ТОО «Apple Land ВМ», БИН 161040026770, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гали Орманова, д. 47, кв. 12.
127. ООО «PRIM-MOL», БИН 181050002216, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Каратальская, 141 А.
132. ТОО «Altay TechSnab», БИН 180740025659, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: PК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект К. Сатпаева, 26-64.
133. ТОО «ВЕСТ-ЭЛЕОС», БИН 991140007067, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Независимости, 20-70.
134. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Алтындән», БИН 170340032379, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, с. Карабулак, ул. Абая Кунанбайулы, дом 21.
135. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Оркен 2000», БИН 170240007522, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
ВКО, Зайсанский район, село Айнабулак, ул. Сеиткалия Чайзаданова, дом 7, кв. 2.
136. ТОО «Адица», БИН 170940008992, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Маяковского, 12-76.
137. ТОО «АгроМагазин», БИН 070640014886, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 95.
138. ТОО «Проект Строй Инжиниринг», БИН 131240005531, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Интернациональная, 23.
139. ТОО «МЕДЕШ-10» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 161400, ЮКО,
Шардаринский район, сельский округ Коксу, село Сырдария.
140. ТОО «БАКОШ-ШИКО» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО,
Шардаринский район, сельский округ Коссейит.
143. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Қоскөл» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район Шал акына,
с. Ступинка, ул. Дружбы, 28.
144. Общественное объединение «Добровольное общество участников и инвалидов войны в Афганистане района Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области»,
БИН 110240012687, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район Г. Мусрепова,
с. Новоишимское, ул. Зерновая, 14.
145. ТОО «Центр СК «Ступени», БИН 071140003796, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Букетова, 12.
146. ТОО «Афродита», БИН 990840006973, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Петропавловск, ул. Абая, 64.
147. ТОО «АБК-КУМЫС», БИН 130140024313, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: СКО, Есильский район, с. Булак, ул. Жумабаева, 26.
151. Учреждение детский сад «Мақта қыз» (БИН 170140005037) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Арай, улица Аттила, дом 8.
152. ТОО «Бизнес Л» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются
по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 157 А, офис 5.
153. ТОО «Данекер А» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются
по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 157 А, офис 7.
164. Местное религиозное объединение «Церковь Сурб Аствацацин» («Пресвятой Богородицы») города Караганды, Республики Казахстан, Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Провославной Церкви, БИН 170140019720, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда,
район имени Казыбек би, проспект Бухар-Жырау, дом 92, офис 4.
165. ТОО «Сатыбаев», БИН 180840027184, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Язева, дом 10, кв. 222.
166. ПК «Назгуль», БИН 961240008281, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
город Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Абая, дом 85.
167. TOO «HEADWAY», БИН 180140020598, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Астана, район Сарыарка, проспект Республики, дом 3, кв. 46.
168. ТОО «TRT Group», БИН 180240036032, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Астана, район Байқоныр, ул. Евгений Брусиловский, дом 2, кв. 273.
170. TOO «Bekish Ltd», БИН 181240018592, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 54, п.м. 102.
171. TOO «MTS-OIL», БИН 030640013226, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Горького, 29 Б.
173. TOO «Astana-Mir2016», БИН 160640017929, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Шәкәрiм Құдайбердiұлы, д. 25/1, кв. 363.
174. ТОО «ALish-Astana», БИН 161040017315, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, Жамбылская обл., Меркенский район, село Сарымолдаева, ул. Актамберды, д. 17.
175. ТОО «Nur-ai2016», БИН 160640016732, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, мкр. Жастар, ул. Жумабека Ташенова, дом 13, кв. 1.
176. TOO «SHIFU Astana», БИН 171140014316, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханов, зд. 7/1, кв. 24.
180. ТОО «TUMAR VILLAGE», БИН 171240027163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Коктал, 30/3.
181. TOO «MBA-EXPORT (МБА-ЭКСПОРТ)», БИН 181140031368, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Ақмешiт, дом 9, кв. 91.
182. ТОО «Жобалау алемi», БИН 160140003891, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Астана, переулок Култобе, 4.
183.Товарищество с ограниченной ответственностью «М-Beauty» (М-Бьюти)»
объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования по адресу: Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жазылбека, д. 20, кв. 86.
187. ТОО «Стройпуть Плюс», БИН 130940019841, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 187.
191. Фонд «Жары Назарұлы Құдайберген», БИН 110740016777, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистаускаяобл, г. Актау, мкр. 13, д. 28Б, кв. 8.
192. Общественный фонд «Өрлеу Маңғыстау», БИН 110440006352, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл, г. Актау, мкр. 9, д.8, кв.13.
193. Общественное объединение «Ассоциация дружбы и культуры «БудапештАстана», БИН 060740013760, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 9/4, кв.30.

8

ЮРИДИЧЕСКАЯ

1 марта 2019 года, № 16

ГАЗЕТА

E-mail: urgazet@mail.ru

РАЗЪЯСНЕНИЯ

После совершения исполнительной надписи
Казахстанцам известно, что с 3 февраля 2019 года
вступил в действие Закон Республики Казахстан,
которым внесены изменения в Гражданский и
Гражданский процессуальный кодексы, законы «Об
исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей», «О нотариате» и другие законы.
Так, согласно внесенным изменениям
в Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»
за прокурорами будет закреплено санкционирование постановлений судебных
исполнителей об истребовании сведений
о банковской тайне, деньгах, имуществе.
За судами сохраняется санкционирование постановлений судебных исполнителей по выставлению запрета на
выезд за пределы РК и принудительному
приводу.
Согласно внесенным изменениям
в Закон «О нотариате» на основании
исполнительной надписи или соответствующего постановления производится
взыскание задолженности 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. Также к данным
требованиям относятся: обращение взыскания задолженности с собственников
помещений (квартир), уклоняющихся
от участия в обязательных расходах на
содержание общего имущества объекта
кондоминиума, утвержденных Законом РК «О жилищных отношениях, за
исключением требований о взыскании
дополнительных расходов; взыскание
задолженности на основании публичных
договоров за фактически потребленные
услуги ( электро-, газо-, водоснабжение)
и другие, а также иных договоров за услуги согласно установленным тарифам,
срок оплаты по которым наступил; взы-

скание арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором
аренды; взыскание начисленных, но не
выплаченных работнику заработной платы и иных платежей; об обращении взыскания на предмет залога по истечении
срока возврата кредита, предъявленного
ломбардом к должнику-залогодателю.
После совершения исполнительной
надписи или вынесения соответствующе-

ДЕЛО №…

го постановления нотариус не позднее
следующего рабочего дня вручает или
направляет должнику их копии по адресу
электронной почты или по известному месту жительства или регистрации
должника с использованием средств
связи, обеспечивающих фиксирование
доставки.
Должник вправе в течение десяти
рабочих дней со дня получения копии

исполнительной надписи или соответствующего постановления направить
нотариусу, совершившему исполнительную надпись или вынесшему соответствующее постановление, возражения против заявленного требования
в письменном виде с уведомлением.
Возражения должника должны содержать причины несогласия с заявленным
требованием.
Нотариус выносит постановление
об отмене исполнительной надписи или
соответствующего постановления не
позднее трех рабочих дней со дня получения возражения против заявленного
требования.
Постановление об отмене исполнительной надписи или соответствующего
постановления оспариванию не подлежит.
В случае если постановлением нотариуса совершенная исполнительная
надпись или соответствующее постановление по возражению должника не
отменены, их оспаривание осуществляется в судебном порядке.
Б. САЛЬДИНА,
судья Есильского районного суда
Акмолинской области

ОБРАЗОВАНИЕ

Не оправдал доверия суда
Суды РК во исполнение курса на дальнейшую гуманизацию
уголовной политики, часто назначают осужденным наказания, не
связанные с лишением свободы, обязывая их встать на контроль
в службе пробации. Однако далеко не все лица, отбывающие
наказание, оправдывают доверие суда.

Суд № 2 г. Семея рассмотрел представление службы
пробации в отношении осужденого С. о замене ограничения
свободы на лишение свободы
ввиду злостного уклонения от
отбывания наказания.
Как следует из материалов дела, С. был осужден Турксибским районным судом г. Алматы по
п. 1) ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 24 УК
«Покушение на грабеж» к трем

годам и шести месяцам ограничения свободы с установлением
пробационного контроля на тот
же срок. Суд при вынесении
ему приговора, несмотря на
то, что С. ранее был судим за
аналогичное преступление,
проявил гуманность и назначил
ему наказание, не связанное с
лишением свободы, оказав тем
самым С. доверие.
Напомним, пробация - это
определенные меры контроля,

направленные на коррекцию
поведения осужденных для
предупреждения совершения
ими уголовных правонарушений. При этом в приговоре
осужденного было прямо указано на необходимость встать
на учет в службу пробации по
месту жительства.
Однако осужденный С. на
учет в службу пробации ни в
г. Семее, где он прописан, ни
в г. Алматы, где он фактически
проживал, не встал, в связи с
чем был объявлен в розыск.
В судебном заседании осужденный С. вину свою не признал, мотивировав тем, что
обращался в службу пробации
г. Семея, но там его на учет
не поставили из-за отсутствия
документов.
Все доводы осужденного
были проверены судом, но
своего подтверждения не
нашли, поэтому суд признал
осужденного С. лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания, и заменил
неотбытый срок ограничения
свободы на лишение свободы.

Горе-водитель
Законодательством РК запрещено управлять транспортным
средством в состоянии опьянения, поскольку последствия
нарушения закона могут быть весьма плачевными. Несмотря на
это, любителей сесть за руль в нетрезвом виде не пугает даже
перспектива оказаться на скамье подсудимых.

Судом № 2 г. Семея было
рассмотрено уголовное дело по
ч. 1 ст. 346 УК РК в отношении
гражданина Ф.
Из фабулы уголовного дела
следует, что подсудимый, будучи лишенным административ-

ным судом в 2018 году права
управления транспортными
средствами сроком на три года
за управление в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2019 года вновь сел за руль
своего автомобиля в состоянии

алкогольного опьянения, и был
задержан полицейскими. Но за
повторное управление в состоянии опьянения уже предусмотрена уголовная ответственность. Ситуация сложилась, как
в известной поговорке: «Наступил на те же грабли».
В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся
в содеянном.
Суд учел признание вины,
отсутствие судимости, его материальное положение и назначил
наказание в виде общественных
работ на 80 часов с лишением
права управления транспортным
средством сроком на три года.
Теперь горе-водитель в течение 20 дней будет заниматься
общественным трудом на благо
общества.
Пресс-служба
суда № 2 г. Семея

Кто владеет информацией, тот владеет всем миром - всем известно это
крылатое выражение. А информация - это основа любого образования.
Следовательно, кто владеет образованием - тот владеет миром, поэтому
будущее - за образованными людьми.

Путь к лучшему будущему

Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности, поскольку его
содержание непрерывно пополняется из культурного наследия
различных стран и народов, из
разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из
жизни человека. Мир сегодня
объединяет усилия в сфере образования, стремясь воспитать
гражданина мира и всей планеты.
Казахский национальный
университет имени аль-Фараби

имеет 16 факультетов, 67 кафедр, 32 научно-исследовательских института и центра, технопарк, в нем работают более двух
тысяч профессоров, доктор ов,
кандидатов наук и докторов
философии, более сотни академиков крупнейших академий,
около 30 заслуженных деятелей
РК, более 30 лауреатов государственных и именных премий РК
и 40 лауреатов премий молодых
ученых, 45 стипендиатов государственных научных стипен-

дий. В университете обучаются
более 25 тыс. студентов и магистрантов по многоуровневой
системе высшего профессионального образования. Мы сотрудничаем с 418 крупнейшими
международными вузами мира
по реализации совместных международных программ обучения,
обмену студентов и проведению
стажировок. При КазНУ также
есть военная кафедра, выпускающая офицеров запаса. Помимо
этого существуют разнообразные клубы, такие как: КВН, театральный, интеллектуальный
и дискуссионные клубы, а также
танцевальный ансамбль, Вестник КазНУ, музеи.
КазНУ уже несколько лет выпускает востребованных специалистов на рынке труда. Многие
выпускники университета имени
аль-Фараби достигли успехов в
выбранной специальности. Образование в КазНУ - путь к лучшему
будущему.
Р. ЕРЕЖЕПКЫЗЫ,
ст. преподаватель
юридического факультета
КазНУ имени аль-Фараби

ЧС СООБЩАЕТ

Сотрудники Управления гражданской обороны ДЧС г. Алматы
провели плановые занятия с руководителями общеобразовательных,
дошкольных учреждений и колледжей по обеспечению сейсмической
безопасности.

Обеспечивая сейсмическую безопасность

Семинар проведен на базе общеобразовательной школы № 69
совместно с инструкторами Общества Красного Полумесяца РК. Его
участникам было разъяснено, что
во время землетрясения большое
количество травм люди получают
при падении мебели и предметов
внутри помещения. В целях предотвращения этого проводится

неструктурное сейсмоусиление,
то есть мебель и бытовая техника
прикрепляются к стенам и другим конструкциям здания. Кроме
того, руководителям учебных
заведений разъяснили действия
программы «десять простых шагов при землетрясении» и напомнили о содержимом «тревожного
чемоданчика».

В ходе семинара была проведена агитационная работа по
поступлению в Кокшетауский
технический институт КЧС МВД
РК. Всего в семинаре приняли
участие свыше 400 руководителей образовательных учреждений г. Алматы.
Также Департамент по ЧС
г. Алматы рекомендует жителям
города самостоятельно провести
неструктурное сейсмоусиление у
себя в домах и квартирах; внимательно следовать инструкции
по действиям при ЧС; заранее
определить пути безопасной эвакуации, а также укомплектовать
содержимое и точно знать место
хранения «тревожного чемоданчика», который должен быть в
каждом доме.
Пресс-служба
Департамента ЧС
г. Алматы

