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Уникальная
гуманитарная операция
Как сообщил зам. министра
иностранных дел Ержан Ашыкбаев
на брифинге в Министерстве
иностранных дел, гуманитарная
операция казахстанских военных
под кодовым названием «Жусан» в
Сирии стала возможной благодаря
авторитету Президента РК
Нурсултана Назарбаева.

Преодолеть границы социального отчуждения
Несмотря на все меры, предпринимаемые государством, все еще
лица с инвалидностью в нашей республике являются наиболее
уязвимой группой населения с точки зрения возможностей развития
человеческого потенциала.
Проблема невозможности реализации интеллектуальных и творческих возможностей
среди людей с инвалидизацией наиболее

актуальна, во-первых, в силу ограничения их
жизнедеятельности из-за комплексных нарушений здоровья, а следовательно - ограничения
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возможностей удовлетворения своих базовых
потребностей. Во-вторых, лица с особыми потребностями в Казахстане более ограничены
по сравнению с другими группами населения в
доступе к участию в социуме, услугам образования, удовлетворению социально-культурных
потребностей.

Напомним, казахстанские военные и дипломаты
осуществили уникальную гуманитарную операцию,
в результате которой 47 граждан Казахстана, включая 30 детей, были возвращены на родину.
Е. Ашыкбаев напомнил об активном участии
и содействии Казахстана процессу установления
мира в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийской проблемы. Как известно, в Астане
состоялось 11 раундов переговоров, в результате
созданы зоны деэскалации, прекращены боевые
действия на большей части территории Сирии,
обеспечен гуманитарный доступ к гражданскому
населению, создаются условия для полномасштабного политического урегулирования этого вопроса.
В свою очередь, начальник департамента КНБ
Бахытбек Рахымбердиев рассказал на брифинге,
что в Сирии сейчас находятся 370-380 граждан
Казахстана, среди них есть женщины. Ранее представитель КНБ сообщал, что семь возвращенных из
Сирии казахстанцев подозреваются в терроризме.
По его словам, в отношении шести мужчин и женщины сейчас ведутся досудебные расследования
по подозрению в участии в террористической деятельности. Эти обстоятельства будут тщательно
проверены, решение будет принято, окончательную точку поставит суд. Б. Рахымбердиев также
заверил, что возвращенные на родину казахстанцы
не будут лишены гражданства.
Эвакуацию казахстанцев из Сирии оценили по
достоинству в Европарламенте. Депутат Европейского парламента, руководитель делегации ЕП по
сотрудничеству со странами Центральной Азии
Ивета Григуле-Петерс выразила мнение о том, что
проведенная специальная гуманитарная операция
по возвращению наших сограждан из зоны сирийского конфликта подчеркивает высокий уровень
подготовки отечественных дипломатов.

Ответственность за незаконное использование

Ветеран судебной системы
РК Баян РЫСМЕНДИЕВ, всю
свою сознательную жизнь
посвятивший служению Фемиде,
рассказывает в интервью «ЮГ» о
своем пути к мечте стать судьей,
а также о том, какими он видит
судей будущего Казахстана.

Наиболее распространенным среди нарушений
прав интеллектуальной собственности в
торговой сфере является продажа товаров с
поддельными товарными знаками. В Казахстане
предусмотрено два вида ответственности
за нарушение прав на товарные знаки:
административная и уголовная.
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Определяя перспективы развития
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил перед
администрацией столицы задачу - преобразование Астаны в глобальный
город, который станет основным центром притяжения креативных
людей, талантов, молодежи, а также туристов и иностранных
инвесторов.
Об этом в ходе совещания с активом города
сообщил аким г. Астаны Бахыт Султанов. В рамках
встречи подведены итоги развития Астаны в 2018
году и определены задачи на ближайшую перспективу. Прежде всего градоначальник сделал
акцент на значимом событии для всей страны праздновании юбилея столицы.
- Астана преодолела 20-летний путь становления в качестве столицы нашей Родины,
короткие временные границы которого вместили
широкие преобразования. В этом плане каждый
последовавший год в летописи Астаны не просто
приумножал достижения предыдущих лет, а ускорял обороты экономического развития города и
страны, - подчеркнул Б. Султанов.
Он также подробно остановился на ключевых
достижениях, с которыми столица подошла к своему 20-летию. Так, территория города увеличилась
в три раза, объем построенного жилья - в 19 раз,
население выросло более чем в четыре раза. В
результате масштабной программы строительства
социальной инфраструктуры за 20 лет построено
более 20 республиканских и городских объектов
здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ.

Увеличение общего жилого фонда более чем
в четыре раза до 20 млн кв. м позволило столице
Казахстана стать лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. Только в 2018 году
в эксплуатацию введено 2,4 млн кв. м жилья, что
составило почти четверть странового объема.
Аким города отметил также существенный
вклад Астаны в экономический потенциал Казахстана.
- Здесь производится свыше 11 процентов
валового внутреннего продукта республики, формируется 10 процентов инвестиций в основной
капитал страны, - сообщил Б. Султанов.
Кроме того, по его словам, на сегодняшний
день каждый третий астанчанин занят в сфере
предпринимательства
- Астана уже превратилась из города госслужащих и нацкомпаний в город предпринимателей.
Более половины экономики города на сегодня уже
формируется малым и средним бизнесом. Его доля
составила 58,5 процента. Астана - это единственный город-регион в стране, который перешагнул этот рубеж. Всего в городе работают более
100 тыс. субъектов бизнеса. За последние восемь

лет их количество увеличилось почти в пять раз, рассказал аким г. Астаны.
Говоря о развитии города за 2018 год,
Б. Султанов в целом констатировал достижение
намеченных показателей.
- Всего за 2018 год привлечено более одного
триллиона тенге инвестиций. Раньше почти больше половины привлеченных инвестиций в город
шло из госбюджета, сейчас же доля бюджетных
инвестиций сократилась до десятой части. Таким
образом, сегодня 90 процентов инвестиций города формируют частные инициативы, где главным
инвестором города является малый бизнес, - отметил Б. Султанов.
В числе наиболее важных показателей
прошлого года было также отмечено развитие
продуктивной занятости. Всего, по данным акимата, было трудоустроено более 11 тыс. человек,
мерами содействия занятости было охвачено
более 29 тыс. человек, а оплата труда участников общественных работ увеличена с 48 тыс. до
84 тыс. тенге.
Между тем градоначальник объявил о снижении в столице тарифов на ряд коммунальных
услуг. Таким образом, с 1 января текущего года на
13 процентов снизилась стоимость электроэнергии для горожан, теплоснабжение - на девять, водоснабжение и водоотведение - на десять, а вывоз
мусора, услуги лифта и КСК - на пять процентов.
(Окончание на 2-й стр.)
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Повысить финансовую грамотность

Банки, ипотечный заем, рефинансирование сегодня эти слова, пожалуй, на устах у каждого
третьего казахстанца, а тысячи граждан
уже довольно долго не могут избавиться
от кредитных проблем. Вдобавок ко всему
девальвационные процессы окончательно
подрывают надежды на то, что должники смогут
когда-нибудь рассчитаться с банками по своим
долгам.
Для решения этой проблемы
на помощь гражданам пришло
правительство страны, которое
выделило миллиарды средств
для того, чтобы уменьшить кредитную нагрузку. Так появилось
рефинансирование. Эта процедура дает возможность уменьшить
кредитную нагрузку заемщика,
но уже на выгодных для клиента
ставках и сроках погашения, а
также сохранить хорошую кредитную историю в дальнейшем.
К сожалению, рефинасированием
смогли воспользоваться не все
граждане, а только те из них,
кто подходил под строго определенные условия. В связи с этим у
заемщиков, которые в свое время
брали кредиты в иностранной
валюте, возникло множество
вопросов, в том числе как быть
со ставками рефинансирования
по курсу 188,35 тенге за доллар,
и что делать тем, кто не успел
рефинансировать свой займ до 15
декабря 2018 года?
По словам практикующего
юриста Е. Елеуова, несмотря на
имеющуюся программу рефинансирования ипотечных займов,
многие граждане до сих пор не
могут получить смягчения кредитной нагрузки.
- В связи с этим возникает резонный вопрос, с чем это
связано? Насколько вы знаете,
программа рефинансирования
реализуется Нацбанком с 2015
года. В рамках реализации первой части программы на рефинансирование займов, выданных
банками в период с 2004 по 2009
годы, и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд
тенге. Иными словами, у кого
на 1 января 2015 года имеется
единственное жилье, то для таких граждан Нацбанк ограничил
сумму остатка основного долга,
это не более 36,5 млн тенге или
200 тыс. долл. США. Сделано
это для того, чтобы помочь гражданам, которые покупали однокомнатные и двухкомнатные
квартиры именно в тот момент,
когда цены на жилье были очень
высоки. Важно учитывать, что
помощь финрегулятора касается
среднестатистических граждан, а
не тех, кто приобретал большие
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хоромы или что-то в этом роде, отмечает юрист.
Е. Елеуов утверждает, что
несмотря на то, что более 25
тыс. человек все же смогли рефинансировать свои ипотечные
кредиты по три процента и сохранить единственное жилье,
людей с проблемными займами
не становится меньше. На вопрос
о том, что делать и как решить
данную проблему, юрист отвечает следующее:
- Причины, по которым гражданам отказывают в рефинансировании кредитов, могут быть
разные. Важно помнить, что комиссия, которая решает кому
предоставить рефинансирование,
в первую очередь смотрит на основные условия программы - это
наличие единственного жилья
на 1 января 2015 года, сюда
относится и сама сумма взятого
займа или отнесение заемщика
к категории социально уязвимых
слоев населения. Все рассматривается индивидуально. Я не
могу сказать конкретно, почему
комиссия принимает отказные решения, возможно, там бывают и
куда более серьезные моменты, говорит Е. Елеуов.
Что касается людей, которые
по определенным критериям не
смогли пройти по программе рефинансирования до конца 2018
года, а также получили отказы от
банков, то эти граждане по словам Е. Елеуова, все равно смогут
обратиться в комиссию по рассмотрению отказов при Нацбанке
до 1 июля 2019 года.
- Это коллегиальный орган,
который состоит из представителей заинтересованных государственных органов, правоохранительной системы, общественных
объединений, а также представителей Нацбанка. Они рассматривают ситуацию каждого клиента отдельно и могут вынести
решение по рефинансированию
согласно условиям программы, говорит юрист.
В свою очередь отметим, что
с марта 2018 года решение комиссии для банков Казахстана
является обязательным. Определенное количество заемщиков
посредством данной комиссии

уже смогли рефинансировать
свои имеющиеся займы. С учетом
внесенных поправок в программу
Нацбанка по рефинансированию
на 2019 год заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор
с заявлением на рефинансирование в срок не позднее этого
срока. На рефинансирование
валютных ипотечных займов из
средств Нацбанка банкам на возвратной основе выделяется 156
млрд тенге.
Согласно программе рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов по
состоянию на 1 ноября 2015 г.
курс доллара определен в размере 188,35 тг. Граждане, которые
брали кредиты в иностранной
валюте по курсу, стоявшему ниже
отметки в 188,35 тг. за доллар,
все равно считают этот курс неподъемным.
- Если исходить из того, что
для многих заемщиков выплата
займа по 188,35 тенге будет неподъемной, то это совсем другой
вопрос. Здесь нужно повышать
платежеспособность самого заемщика, - считает начальник отдела по повышению финансовой
грамотности Нацбанка РК Мениса
Хуснутдинова.
- Почему государство пошло
на такой шаг, как оказание помощи ипотечным заемщикам? Вопервых, потому что в тот период,
когда банки активно кредитовали
жилье, законодательная база по
защите прав заемщиков была
очень слабая. Поэтому государство понимает свою ответственность в этом вопросе и берет на
себя часть этой ответственности,
выделяя деньги из бюджета. Сегодня эта сумма составляет около
300 млрд. Во-вторых, банки тоже
несут ответственность, мы обязали их простить долги, которые

заемщик в любом случае выплатить не сможет, в силу того, что
у него нет такой возможности.
Когда начался ипотечный бум,
законодательство способствовало тому, чтобы банки привлекали
внешние деньги, размещали их
среди населения. Но при этом не
учитывался сам риск платежеспособности заемщиков. Банки
не оценивали платежеспособность своего клиента как следует.
Акцент делался на стоимости
жилья, цена которого в то время
сильно росла, - сказала М. Хуснутдинова.
По ее словам, банки - это такие организации, которые должны оценивать свои риски. Чтобы
обезопасить самих себя, выдавая
кредиты, они должны были понимать, что через некоторое время
человек не сможет платить по
долгам. Понятно, что через суд
они смогут взыскать все долги,
но человек все равно не рассчитается и вдобавок ко всему может
остаться без жилья на улице. Эта
проблема из экономической переросла в социальную и государству просто пришлось вмешаться в
данный процесс.
- Сегодня этот вопрос более
или менее как-то решен и люди
смогли сохранить свое единственное жилье, но меры по защите, о которых мы говорили выше,
порождают иждивенчество со
стороны заемщиков. Здесь также
очень важен вопрос ответственности самих заемщиков. Не так
ли? Принцип: «Взял кредит - верни!» должен сохраняться. Есть,
конечно, моменты, когда банки
видят, что у заемщика вообще
нет возможности оплатить заем
и сумма долга у него небольшая,
то они идут навстречу и прощают долг. Но это, опять же очень
индивидуально. Мы заставить

банки идти навстречу каждому
клиенту не можем и не должны.
Поэтому эти вопросы должны
рассматриваться в соответствии с
договорными обязательствами и
только индивидуально, - говорит
М. Хуснутдинова.
На вопрос о том, должен
ли заемщик иметь конкретную
сумму, допустимую прощению,
М. Хуснутдинова пояснила, что
таких критериев в банках не существует.
- По прощению суммы долга
нет конкретных законодательных
норм, потому что, если человек взял в долг у банка, первое
правило, которое он должен
исполнять, это вернуть долг. А
прощение той или иной суммы заемщику - это добрая воля самого
банка. В рамках программы банки
обязаны простить задолженность
клиента по вознаграждению,
штрафные санкции, пеню и неустойки, а что касается основного
долга, то законодательство и
государство не поддерживают
такую политику, где банки в обязательном порядке прощали бы
все долги заемщикам, - пояснила
М. Хуснутдинова.
Для того, чтобы не порождать
иждивенчества у людей в вопросах погашения займа, по словам
М. Хуснутдиновой, нужно повышать финансовую грамотность
граждан, неправильно постоянно
их опекать. В дальнейшем защита
заемщиков будет направлена в
сторону повышения финансовой
грамотности для того, чтобы законы были понятны как для рынка, так и для самих потребителей.
- Конечно, люди, которые не
могут воспользоваться программой рефинансирования, возмущаются и будут возмущаться.
Есть люди, которые недовольны
ставкой вознаграждения, по ко-

торой рефинансируются их долги. Естественно, каждый человек
хочет меньшую ставку, но нужно
понимать, что Нацбанк не фондирует банки и не выдает деньги
на перекрытие суммы основного
долга заемщиков по валютной
программе. Мы только покрываем курсовую разницу. Если
по первой программе Нацбанк
фондирует деньги на условнодосрочное погашение займов
и банки согласились выдавать
кредиты по три процента, то по
валютной программе это происходит только за средства самих
банков. Просто нужно понять,
что под потребности каждого
человека программу написать
невозможно. Еще раз говорю,
что Нацбанк решает только одну
часть проблемы, где дает человеку возможность снизить долг.
Есть и другая проблема, которая
касается простых и несложных
истин - чтобы человек работал,
зарабатывал и рассчитывался, говорит М. Хуснутдинова.
На вопрос о том, будет ли в
дальнейшем укрепляться курс
тенге, который крайне болезненно пережил последнюю волну
девальвации, представитель Нацбанка отметила, что верит в силу
отечественной национальной
валюты.
- Это мое субъективное мнение. Я верю в силу нашей валюты. Свободноплавающий курс
был оправдан в текущей экономической ситуации, потому
что сдерживать курс, участвуя в
интервенциях и направлять государственные деньги на поддержку курса было бы неправильно.
У людей возникает постоянное
девальвационное ожидание. Несмотря на это, думаю, что люди
наши вполне нормально реагируют на все происходящее, прокомментировала М. Хуснутдинова.
Безусловно, для того, чтобы национальная валюта была
крепкой денежной единицей,
нужно поднимать производство, не ориентируясь на одну
лишь сырьевую экономику нефть, газ, драгоценные металлы и т. д. И поэтому Президент
Н. Назарбаев объявил о четвертой промышленной революции.
Возможно, с учетом интеграции финансовых организаций в
лице инвесторов из различных
развивающихся стран, которые создадут дополнительную
конкуренцию в нашей стране,
национальная валюта все-таки
будет укрепляться.
Адам АКБАРОВ

Определяя перспективы развития

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В рамках реализации задач Главы
государства администрацией города
разрабатывается Стратегия развития
Астаны до 2050 года, реализация которой подразумевает использование
современных решений, новых подходов
к градостроительству.
- Астана - город-миллионник с
больши́ м демографическим потенциалом. К 2030 году ожидается увеличение
численности населения до двух миллионов человек, а к 2050 году - более трех
миллионов, - уточнил Б. Султанов.
Как отмечалось, развитие столицы
как глобального города планируется по
таким основным направлениям, как человеческое развитие, креативная экономика города и городское планирование.
Речь, в частности, идет об обеспечении
доступности и качества жилья, общественного транспорта, здравоохранения
и образования, общественной безопасности.
Большое внимание будет уделено
формированию в городе атмосферы гостеприимства и улучшению городского
сервиса для населения и туристов. Уже
сегодня Астана является своего рода
«эталонным» стандартом «Умного города» для всех регионов.
- В городе применяются технологии
Smart Astana. Начат первый этап реализации проекта «Интернет вещей» (Умное

освещение), Big Data, Smart Образование, Smart Медицина, электронное КСК,
в том числе и первый аукцион на основе
технологии блокчейн в реализации программы «1000 мест уличной торговли»
- это первый в стране проект такого
формата, - подчеркнул Б. Султанов.
Благодаря еще одному внедренному
«умному новшеству» - видеонаблюдению «Сергек» - дороги Астаны стали
самыми безопасными в республике. Как
сообщалось, вдвое сократилась смертность, снизилось количество дорожнотранспортных происшествий и уменьшилось количество раненых в ДТП.

- Мы продолжим внедрение современных цифровых технологий для повышения комфортности и качества жизни
наших граждан. В этом году мы должны
завершить работу по формированию
каркаса «умного города» в Астане, - заверил градоначальник.
Продемонстрировать свои новые
инновационные возможности столице
Казахстана предстоит уже в этом году
в ходе VIII Всемирного саммита UNWTO
по городскому туризму, первого в Центральной Азии форума авиамаршрутов
«Routes Silk Road», а также Костюмированного фестиваля «Comic Con».

Одним из ключевых событий станет
открытие на территории Международного финансового центра «Астана» городской инновационной площадки, которая
реализуется совместно с Международным бизнес-акселератором «Seedstars»,
базирующимся в г. Женеве.
- Это будет первый в СНГ коворкингцентр, управляемый «Seedstars», в сеть
которого входят более 70 тыс. стартаперов, предпринимателей и инвесторов, рассказал Б. Султанов
Впрочем, касательно городской инфраструктуры на ближайшую перспективу у столичных властей намечены весьма
амбициозные планы. Только в сфере
транспортной инфраструктуры до 2023
года планируется построить первую очередь легкорельсового транспорта (LRT),
121 км дорог, две транспортные развязки, три моста и другие сооружения.
В 2019 году на развитие транспортной
инфраструктуры столицы предусмотрено
более 24 млрд тенге, включая проведение среднего ремонта дорог и на окраинах города.
Для устранения дефицита мест в сфере образования до 2023 года запланирована постройка 37 школ и 10 пристроек.
Только в этом году году планируется
завершение строительства семи школ
и пяти пристроек. Продолжится строительство еще двух школ, трех пристроек,
одной профтехшколы, а также одного
детского сада для детей с нарушением
зрения. Кроме того, для обеспечения

полного охвата детей дошкольным образованием будет построено еще 25 новых
детских садов.
Что касается системы здравоохранения города, к указанному сроку ее
планируют пополнить 15 новыми объектами. Как подчеркнул аким г. Астаны,
здравоохранение и образование - это
сферы, финансируемые в приоритетном
порядке. На их развитие в 2019 году
предусмотрено 23,2 млрд тенге.
Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам реализации
жилищных программ «Нурлы жер» и
«7-20-25».
По информации акимата, на сегодняшний день по Астане банками второго
уровня одобрено кредитов на общую
сумму 20,4 млрд тенге, что позволило
обеспечить жилплощадью 1400 семей.
- Для того, чтобы программа была
еще доступнее, и для привлечения в
муниципальные службы востребованных
специалистов, из местного бюджета мы
выделяем социальную помощь в размере
одного миллиона тенге на первоначальный взнос для приобретения жилья работникам образования, здравоохранения
и полиции, - сообщил Б. Султанов.
В преддверии Нового года первыми
обладателями субсидий в виде сертификатов стали 100 астанинских семей.
В 2019 году власти города планируют
предоставить еще две тысячи субсидий.
Линара САКТАГАНОВА
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Нелегкий путь к мечте

Мало кто знает, что профессия судьи в первую очередь
подразумевает бессонные ночи, тысячи перечитанных
книг, законов и кодексов, скрупулезное изучение каждого
рассматриваемого дела, а также требует большого
терпения.
В сознании современного человека
суд отождествляется с инстанцией, где
защищаются его конституционные права
и интересы. Поэтому должность судьи
всегда ответственна. Баян РЫСМЕНДИЕВ
по праву считается ветераном судебной
системы Казахстана, всю сознательную
жизнь он посвятил служению Фемиде и
ни разу не пожалел о сделанном выборе.
О своем нелегком пути к мечте стать
судьей, а также о том, какими он видит
судей будущего Казахстана, ветеран рассказал в интервью «ЮГ».
- Баян Рысмендиевич, расскажите о том, как вы стали судьей и
почему выбрали именно эту профессию?
- В детстве мы с братьями часто
играли в разные игры. Мои братья, а
нас было четверо, всегда просили меня
рассудить их по справедливости. Получилось так, что с детства во мне уже
проявились задатки судьи. Однажды я
сказал своей маме, что когда-нибудь
стану судьей. Такое желание было вызвано тем, что мне всегда хотелось служить народу, обществу, я хотел, чтобы
преступность уменьшалась, поскольку
в то время видел много нарушений
правопорядка, несправедливости. Мне
очень хотелось, чтобы в обществе царил
порядок и взаимное уважение между
людьми. Так велела моя совесть, именно поэтому я хотел внести свою лепту в
укрепление безопасности жизни людей,
чтобы их здоровье, имущество и они
сами были под надежной защитой. Но,
как вы сами понимаете, желания одного
человека иногда бывает недостаточно,
ведь для всеобщего благополучия, мира
и стабильности необходимо, чтобы во
всех семьях, трудовых коллективах, т. е.
везде должен быть порядок, люди должны трудиться и заниматься полезным
делом, каждый должен приносить пользу
обществу. А судебная система как раз
определяет жизнь и порядок общества.
Исходя из этих соображений я и хотел
стать судьей. В дополнение ко всему в
выборе моей профессии очень важную
роль сыграл один случай.
Однажды я шел по улице села
Узынагач Джамбульского района Алматинской области, а на дороге стояли несколько ребят. Один из них
был секретарем судебного заседания
народного суда. Он отозвал меня в
сторону на разговор и спросил, есть
ли у меня желание работать в суде.
«Если хочешь, пошли со мной в суд,
только никому не говори о том, о чем
я тебе сказал», - шепнул он мне и

привел к зданию районного суда, показав на кабинет председателя. Когда
я вошел в кабинет, там сидела судья,
которую звали Заира Молдабаева. Она
посмотрела на меня и спросила, с чем
я пожаловал. Я сказал, что пришел работать. Она спросила, кто меня привел,
и я ответил, что никто, просто увидел
здание суда и решил устроиться к ним
на работу, конечно, при условии, что
у них есть работа. Так судья приняла
меня на работу судебным исполнителем, сказав, что вначале мне надо
пройти испытательный срок: «Если
ты пройдешь месячное испытание,
тогда я буду рекомендовать тебя в
вышестоящие инстанции, буду писать
представление в областное управление
юстиции. Если там согласятся с моими
рекомендациями, то они напишут уже
в Министерство юстиции». Вот так я
и начал работать в суде в качестве
судебного исполнителя, прошел месячный испытательный срок, и судья
пришла к положительному решению
- принять меня на работу. В то время
окончательно решение о принятии на
работу в суд принимал министр юстиции, это была середина сороковых
годов прошлого столетия.
- Сложно было работать первые
дни в суде? С чего вы начали?
- Вначале я начал изучать все имеющиеся кодексы, законы, словом, все,
что нужно знать судебному исполнителю
для работы в суде. Для самостоятельной
подготовки мне дали около десяти дней,
и мне пришлось днем и ночью вычитывать абсолютно все, что у меня было
на руках - Пленумы Верховного Суда
КазССР, а также Пленумы всего Советского Союза.
За время своего испытательного
срока я показал хороший результат по
всему Джамбульскому району, и судья
сказала мне, что они не будут рассматривать другие кандидатуры, кроме
моей. Это было после того, как я выполнил контрольную работу суда, а судья
оценила ее положительно. Когда стали
проверять мои данные перед тем, как
трудоустроить, выяснилось, что я был
очень молод - мне было всего 15 лет.
Совсем молодой, сказали они тогда, но
несмотря на это, решили оставить. Мне
говорили, что министр юстиции не даст
приказа на мое трудоустройство, а судья
Заира Молдабаева настаивала, чтобы на
работу взяли только меня. Она объясняла свою позицию тем, что несмотря на
столь юный возраст, я один выполнил
объем работы на весь район, работая

торые характеризуются исключительной
порядочностью и профессионализмом.

днем и ночью. Тогда меня решили взять
на работу временно без утверждения
министра, чтобы я работал просто по
приказу районного судьи. В то время
Заира Молдабаева выполняла двойную
функцию - она была еще и председателем районного суда.
Спустя некоторое время меня назначили еще и секретарем суда. Я стал
работать секретарем суда и судебным
исполнителем. Стал хорошо зарабатывать, помогая своим родителям. Мать
и отец гордились мной. Постепенно
нагрузка стала увеличиваться и мне
приходилось совмещать тройную функцию, то есть работать дополнительно
еще и секретарем судебного заседания.
Работать приходилось целыми сутками.
По мере взросления я постепенно шел к
своей мечте - быть судьей. В 1949 году
пришла пора поступать в университет,
ведь для того чтобы стать судьей, нужно
было получить высшее образование. Но
к тому времени я уже ничего не боялся,
поскольку имел бесценный опыт работы
в суде, знал работу этой системы на «отлично». После окончания университета в
1953 году я стал судьей.

судебной системы ложилась колоссальная нагрузка. Например, с декабря
1954-го по 1960-е гг. я работал председателем Терен-Узякского и Яны-Курганского районных судов Кызылординской
области. Поскольку судей было мало,
мне приходилось совмещать должности
как председателя суда, так и районного
судьи одновременно. Получалось так,
что я самостоятельно решал множество
вопросов, хотя мне было всего 25 лет.
Хороших специалистов практически не
было, а ответственных и важных дел
было очень много.
Допустим, раньше до обретения
независимости Республики Казахстан
суд подчинялся Министерству юстиции.
Судей Верховного Суда и районных
судей назначал сам министр юстиции.
Потом, система поменялась, например,
в 1959 году была произведена судебная
реформа КазССР. После утверждения
кандидатов на должность судей их стали
избирать на определенный срок. Постепенно нагрузка стала ослабевать и после
того, как меня перевели в Каскеленский
районный суд Алматинской области, там
работали уже двое судей.

- Ваша история очень поучительна. Не могли бы вы сравнить
судебные системы советского и
нынешнего периодов. В чем плюсы
и минусы двух систем правосудия?
- Если вернуться к моей истории,
то есть, когда я начал свою судебную
деятельность, то в то время остро
ощущалась нехватка кадров. В одном
Джамбульском районе Алматинской области работала только одна судья - Заира Молдабаева, она ко всему прочему
несла и функции председателя районного суда. Функции секретаря суда и
судебного исполнителя также нес один
человек. Сегодня уже другие времена,
проблем с кадрами нет. В советский
период было очень мало квалифицированных кадров, поэтому на сотрудников

- Несмотря на наличие кадров
в настоящее время вопросы загруженности судей остаются актуальными. С чем это может быть связано
и как, на ваш взгляд, можно эффективно решить данную проблему?
- Вопрос загруженности судей стоит
на контроле у Главы государства. Совершенствование судебной системы - это
неотъемлемая часть работы, которая
должна идти в ногу со временем. Нужно
помнить, что сейчас новое время, развиваются информационные технологии, их
нужно применять по-умному, в благих
целях, если это может помочь для эффективности работы судебной системы.
Нагрузка в судах всегда была большая,
для решения этой проблемы нужно готовить квалифицированные кадры, ко-

- Вы помните свое первое судебное дело? Как оно начиналось и чем
все закончилось?
- К сожалению, первое свое судебное дело я уже не помню, ведь прошло
уже более 70 лет. Однако помню очень
интересное дело с участием несовершеннолетней молодой девочки, которая
попала в окружение преступной группы
бандитов. Девочка была учащейся десятого класса. Однажды она гуляла с
подругами, а подруги были замешаны
в преступной деятельности, о чем эта
девочка не догадывалась. Ее познакомили с парнями, которые были связаны с
криминалом. Все вместе они начали посещать театры, кино, девочку угощали,
дарили ей подарки, и в один день члены
бандитской группировки показали свое
истинное лицо, сказав ей, что теперь за
все, что они делали для нее, она должна
отплатить «добром за добро». В противном случае ей пригрозили расправой
над ней самой и ее родителями. Девочку
принудили воровать, так она и стала их
соучастницей. Это продолжалось какоето время до того дня, когда девочка
сказала, что больше не знает в каких
домах красть. Недолго думая, бандиты
посоветовали ей обокрасть собственный
родительский дом. Там их и поймали
сотрудники полиции, однако бандитам
удалось сбежать, но потом их тоже задержали. Девочка в суде рассказала всю
правду и ее осудили. Вот такая история
пришла на память.
- Что вы можете посоветовать
молодежи, которая мечтает посвятить себя работе в судебной
системе?
- Молодым людям, которые хотят
посвятить себя судебной деятельности,
советую много учиться, много знать и
следить за соблюдением законности во
всех сферах жизни. А также самим не нарушать закон. Желаю молодым быть порядочными, чтобы они имели свои мечты,
цели, чтобы во всем у них был порядок, и
в работе, и в семье. Молодежь - это движущая сила любого общества, поэтому
молодым людям нужно непрерывно саморазвиваться, быть занятыми и обучать
других. Также молодые люди должны
знать, как строятся отношения человека
с человеком, а также отношения человека с государством. Во всем необходимо
соблюдать законность, потому что закон
существует для того, чтобы обеспечивать безопасность и жизнедеятельность
каждого гражданина. Молодежь должна
стремиться к мировым стандартам жизни,
создавая для себя и других процветающее и безопасное общество.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

По каждому решению суда

Каждое физическое и юридическое лицо в соответствии с
Конституцией и Гражданским кодексом РК имеет право на
судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов.
Однако даже при вынесенном судебном акте (решении,
приговоре и другом акте) это еще не означает, что
нарушенные права будут восстановлены. Восстановление
нарушенных прав осуществляется только по исполнению
вышеуказанного судебного акта.
Одним из наиболее часто встречающихся на практике видов исполнительных документов является исполнительный лист, представляющий собой
разновидность исполнительного документа и содержащий предписание суда,
как правило, органам принудительного
исполнения реализовать (принудительно
исполнить) соответствующий судебный
акт в рамках исполнительного производства.
Решение в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом,
обращается к исполнению после вступления его в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения. После
вступления в законную силу решения
суда выписывается исполнительный
лист.
В случаях конфискации имущества,
взыскания в доход государства, а также
взыскания ущерба, причиненного преступлением, взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, потерей кормильца, где стороной является
государство, суд по своей инициативе
направляет исполнительный документ
для исполнения в соответствующий ор-

ган юстиции по территориальности не
позднее следующего рабочего дня со дня
его выписки.

Исполнительный лист (исполнительный документ) выписывается судом первой инстанции в течение трех рабочих
дней со дня вступления решения в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда. Исполнительный документ
может быть выписан в форме электронного исполнительного документа, который
удостоверяется электронной цифровой
подписью судьи.Форма исполнительного
документа утверждается уполномоченным органом юстиции по обеспечению
исполнения исполнительных документов.

По решению суда, подлежащему
немедленному исполнению, исполнительный лист выписывается и направляется на исполнение не позднее
следующего рабочего дня после вынесения решения.

По каждому решению суда выдается один исполнительный документ.
Исполнительный документ выдается
взыскателю либо по его заявлению
направляется судом для исполнения в
соответствующий орган юстиции по тер-

риториальности либо частному судебному исполнителю.
На основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с
солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно быть выдано несколько
исполнительных листов, число которых
соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе
должны быть указаны общая сумма взыскания, все ответчики и их солидарная
ответственность.
Если судом приняты меры по обеспечению иска, к исполнительному документу прилагаются копии документов
о принятых мерах по обеспечению иска
и содержащих сведения о месте нахождения арестованного в обеспечение
иска имущества и лицах, ответственных
за его сохранность. В случае выписки
исполнительного документа в электронном виде, документы о его обеспечении
также прилагаются в электронном виде и
удостоверяются электронной цифровой
подписью судьи.
Если исполнение должно производиться в различных местах либо если
решение вынесено в пользу нескольких
истцов или против нескольких ответчиков, суд по просьбе взыскателей
выписывает несколько исполнительных
документов с точным указанием места
исполнения либо той части решения,
которая по данному исполнительному
документу подлежит исполнению.
К исполнительному документу судом
прилагается копия судебного акта либо
выписка из него, заверенная печатью
суда. В случае выписки исполнительного

документа в форме электронного исполнительного документа копия судебного
акта либо выписка из него прилагается
в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой
подписью судьи.
В случае вынесения судом определения о процессуальном правопреемстве
после вынесения решения суда и обращения его к исполнению выписывается
исполнительный документ с указанием
нового должника.
Судебный исполнитель в случае исполнения исполнительного документа
обязан в течение десяти рабочих дней
уведомить об этом суд, вынесший решение, либо по истечении срока, установленного Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей», обязан предоставить
информацию о причинах неисполнения.
Должник, исполнивший судебное решение до предъявления исполнительного
документа к принудительному исполнению, должен в течение трех рабочих
дней уведомить об этом суд, вынесший
решение.
В случае направления судом исполнительного документа в соответствующий орган юстиции по территориальности или, если исполнительный документ
выдан взыскателю до его уведомления
об исполнении судебного решения,
должник уведомляет взыскателя.Так,
неисполнение вступившего в законную
силу решения суда влечет предусмотренную законом ответственность.
Р. САУИЕВА,
гл. специалист-секретарь
судебного заседания
Шахтинского городского суда
Карагандинской области
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ПРОФИЛАКТИКА

Правовые пути разрешения семейно-бытовых конфликтов
обсуждались в Костанайской области.

Проведена юридическая
консультация

В целях повышения правовой грамотности женщин, ставших жертвами домашнего
насилия, особенно, воспитывающих несовершеннолетних детей, в здании филиала
Аулиекольского района НДП «Нур Отан» и. о.
председателя Аулиекольского районного суда
Костанайской области Анар Шаймурунова
совместно с представителями Отдела местной
полиции провела консультацию для женщин.
В ходе консультации были разъяснены
порядок обращения граждан в органы
полиции по делам в сфере семейно-быто-

вых отношений, нормы законодательства,
предусматривающие ответственность за
совершение правонарушений в этой сфере,
а также возможности медиации для урегулирования конфликтов.
В завершение встречи участницы задали
А. Шаймуруновой интересующие их вопросы по обсуждаемой тематике, на которые
получили развернутые ответы.
Пресс-служба
Костанайского областного суда

В порядке медиации

Аральский районный суд Кызылординской области прекратил
производство по гражданскому делу о расторжении брака в
порядке медиации.
В своем исковом заявлении истица Н.
пояснила, что вступила в брак с ответчиком А. в 2017 году, от общего брака имеет
одного несовершеннолетнего ребенка, совместная жизнь с ответчиком не сложилась,
так как они потеряли взаимопонимание, не
сошлись характерами. Совместное хозяйство не ведется, спора о разделе совместно
нажитого имущества и воспитании детей
не имеется, в связи с чем Н. просила суд
расторгнуть брак.
Согласно п. 16 ст. 165 Гражданского
процессуального кодекса РК и в целях реализации пилотного проекта сторонам было

направлено извещение о возможности применения примирительных процедур.
В рамках пилотного проекта от сторон поступило ходатайство об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации, также они
просили провести процедуру медиации судью,
в производстве которого находится дело.
Судья-медиатор утвердил соглашение об
урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации по данному гражданскому делу.
Пресс-служба
Аральского районного суда
Кызылординской области

Обеспечить безопасность
граждан
Вопросы безопасности граждан в увеселительных
заведениях обсуждались на заседании
Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при акимате г. Алматы, участие
в котором приняли представители Департамента
полиции, прокуратуры, акиматов районов и
владельцев увеселительных заведений.
По данным Местной полицейской
службы, всего в городе функционирует более 400 развлекательных
заведений, в том числе 38 ночных
клубов и 45 кафе-баров и ресторанов, работающих в ночное время
суток. Как правило, время работы
заведений регулируется собственниками.
- Законодательством временные
ограничения не урегулированы, что
в свою очередь негативно отражается на состоянии правопорядка
как в самих заведениях, так и на
прилегающих к ним территориях.
Кроме того, более 50 процентов
заведений прибегают к услугам
неспециализированных «охранных»
организаций без опыта работы и соответствующей лицензии. Первичный мониторинг событий за 2018
год показал, что наиболее часто
происшествия происходят в 22 заведениях города и на прилегающих
к ним территориях. К примеру, в
ночном клубе «Пионерская правда»
в минувшем году зафиксировано 12
драк и нарушений общественного
порядка, совершено 16 преступлений, в том числе два убийства
и два факта причинения тяжкого
вреда здоровью. В большинстве
случаев такие «охранники» пресечением конфликтов не занимаются,
ограничиваясь выставлением за
дверь посетителей, допустивших
нарушение порядка. Зачастую конфликты и другие правонарушения

продолжаются уже на прилегающей
территории, что также отрицательно сказывается на правопорядке.

Тому пример – резонансное преступление двухлетней давности
в баре «Чукотка, - уточнил и. о.
начальника Управления Местной
полицейской службы Департамента
полиции г. Алматы подполковник
полиции Торехан Исин.
По итогам заседания комиссии
принято решение продолжить мониторинг увеселительных заведений с
более широким подходом. В частности, будет сделан акцент на профилактике преступлений и пресечении

фактов реализации наркотических
средств.
- Перед владельцами увеселительных заведений поставлены важные задачи по снижению рисков
возникновения конфликтных ситуаций между посетителями, по
обязательному использованию для
обеспечения безопасности на объектах лицензированной охраны, а
также по установке и увеличению
количества цифровых камер видео-

наблюдения как внутри помещения,
так и на прилегающей территории с
интеграцией с ЦОУ ДП, что позволит
оперативно выявлять противоправные проявления внутри увеселительных заведений и незамедлительно
реагировать на них. На исполнение
руководителям ночных клубов, кафе
и ресторанов дан один месяц, - резюмировал подполковник Т. Исин.
Пресс-служба Департамента
полиции г. Алматы

АКТУАЛЬНО

Преодолеть границы социального отчуждения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Необходимо отметить, что хотя за
годы независимости нашей страны реализован ряд мер в сфере социальной
поддержки и защиты прав граждан с
инвалидностью, а обеспечение для них
равных возможностей в реализации экономических, политических и других прав
и свобод гарантированы Конституцией
страны и другими нормативно-правовыми документами, со стороны общества и
государственных органов зачастую имеет место пренебрежительное отношение к проблемам лиц с ограниченными
возможностями. Чтобы это увидеть, достаточно просто выйти на улицу любого
крупного мегаполиса РК, не говоря уже
о маленьких городах и населенных пунктах. Практически отсутствуют условия
для нормального доступа к жилым, общественным и производственным зданиям, объектам социальной инфраструктуры (в виде подъездных путей, пандусов,
пешеходных переходов, специальных
светофоров, устройств для инвалидных
колясок и многих других приспособлений, используемых в цивилизованных
обществах для облегчения жизни людей
с ограниченными возможностями).
Конечно, современный человек живет в стремительном веке информационных технологий, где зачастую главной
становится проблема социального отчуждения, которую часто не замечают
в повседневной суете. Но невозможно
равнодушно относиться к беспомощности человека в инвалидном кресле, мимо
которого проезжает последний автобус
морозным зимним вечером, незрячей девушки, за спиной которой посмеиваются
и обмениваются остротами в ее адрес
ровесницы, ребенка с ментальными нарушениями, чье появление в обычной
школе вызывает негодование со стороны
родителей, не желающих, чтобы их дети
учились в одном классе с «недоумком».
Именно поэтому тема отношений в обществе обостряется при обсуждении
проблем людей с особыми потребностями, которые не могут обычным образом
встроиться, адаптироваться в обычный
ритм социальной жизни. Отсюда логично

возникает вопрос: какие меры могут и
должны предпринять общество и государство для изменения этой ситуации?
Одним из наиболее перспективных
путей решения проблемы в данном
случае представляется путь к развитию
инклюзивного общества, поскольку это
не только шанс для людей с нарушениями здоровья на полноценную жизнь,
но в первую очередь шанс для всех нас
преодолеть границы социального отчуждения.
Именно поэтому во всем мире сейчас действует множество различных
инклюзивных инициатив, среди которых
спортивные, художественные, театральные инклюзивные проекты, различные
акции, открывающие новые возможности
для преодоления границ и активной социальной жизни не только особенных детей и взрослых, но и всех, кто принимает
участие в создании инклюзивной жизни.
Как поясняет психолог и психотерапевт, автор развивающих личностных
программ Анель Садыкова, смысловым
ядром инклюзивного образования является идея о полном исключении любой
дискриминации детей и создание особых
условий для включения в социум детей,
имеющих особые образовательные потребности. Более того, сегодня институт
инклюзивного образования является
единственным признанным мировым
сообществом инструментом реализации
прав ребенка с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями на образование и счастливое
будущее. Как известно, введение детей
с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями в социум
происходит затруднительно, поскольку
для них необходимо более длительное
время на усвоение правил поведения и
взаимодействие с окружающими людьми, им сложнее привить знания, умения
и навыки, необходимые для подготовки к
школьному обучению, и требуется больше времени. Поэтому дети с подобными
проблемами испытывают трудности в
освоении школьной программы и оказываются неподготовленными к общению
со сверстниками с нормальным интеллектуальным развитием.

- Для изменения ситуации детям с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями необходимы
как индивидуальные, так и групповые
занятия, на которых адаптироваться
им помогают сверстники, не имеющие
подобных проблем и прошедшие соответствующую подготовку. Кроме того,
для родителей особенных детей необходимы поддерживающие консультации
по воспитанию и обучению ребенка.
Разумеется, важно чтобы психологическую поддержку и профессиональную
коррекционную помощь оказывали квалифицированные специалисты - учителя-логопеды и дефектологи, психологи с
соответствующим образованием, - поясняет А. Садыкова.
О реализации проектов по поддержке
инклюзивного образования рассказывает Салтанат Мурзалинова-Яковлева,
руководитель Центра социальных инклюзивных программ г. Алматы. Так,
минувший год показал следующие результаты: в проекте сейчас принимают
участие 50 семей, в тесном кругу сплотились дети самых разных возрастов, от
старшеклассников до малышей, которых
поддерживают мамы и папы, бабушки и
дедушки, дяди и тети. Поддержку оказывают, обучают и обучаются группа
преподавателей и психологов, которые
решили работать в области организации
инклюзивного процесса. Кроме того,
огромную помощь проект получает от
волонтеров из самых разных сфер.
- Стартовал проект «Спорт в моем
дворе» - наши партнеры провели для
инклюзивной команды занятие в форме
соревнований. Открыта группа обучения
тьюторскому сопровождению, в которой
наряду с изучением теории о различных
особенностях у детей, основ психологии
и физиологии люди учатся искать свой
собственный подход к каждому ребенку, видеть личность в каждом ребенке
и каждом взрослом. Огромное спасибо Детской библиотеке им. Сапаргали
Бегалина за содействие и поддержку,
благодаря которой мы можем сделать
эту группу бесплатной. Кроме того,
еще два проекта запущены благодаря
мощной поддержке библиотеки и лично

Алмы Конаровой. Один из них – «Английские видеописьма». Именно таким
способом мы изучаем английский язык
как язык коммуникации. В прорабатываемых на занятиях ситуациях меняется
само отношение ребят к языку, появляется смысл в изучении грамматики,
накоплении словарного запаса. Также
начались занятия в Компьютерной академии «ШАГ», во время которых ребята
из подростковой инклюзивной команды
помогают особенным товарищам осваивать азы 3D-моделирования. Выпущены
брошюры и видеоуроки для педагогов,
желающих приобрести опыт в сфере инклюзивного образования. Для педагогов,
подростков и родителей выпущены пять
брошюр, которые легко можно скачать
с сайта Центра инклюзивного образования г. Алматы и пользоваться ими,
когда понадобится. Брошюры написаны
доступным языком, снабжены практическими материалами. Имеется также
Атлас по социальной инклюзии, который
можно использовать в работе с детьми,
потому что он разработан специально с
учетом их возможностей как актуальных,
так и потенциальных, - рассказывает
С. Мурзалинова-Яковлева.
Помимо сказанного экспертами, необходимо отметить, что в нашей стране
имеется законодательная база для
поддержки и внедрения инклюзивного
обучения. В эту базу входят Законы РК
«О правах ребенка», «Об образовании»,
«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей
с ограниченными возможностями», «О
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных
социальных услугах». Кроме того, в
Государственной программе развития
образования на 2011-2020 годы предусмотрены меры по сохранению специального и развитию системы инклюзивного
образования.
На данный момент необходимо понимание обществом и заинтересованными
государственными органами того факта,
что развитие системы инклюзивного обучения направленно, в первую очередь,
на защиту и поддержку интересов детей,
которые уже вовлечены в обучение в об-

щеобразовательной школе. Произошло
это в силу разных причин.Так, в некоторых городах и селах республики отсутствуют специальные коррекционные
школы, а в других они закрылись из-за
недостаточного финансирования и нехватки специалистов. В результате дети
с особыми потребностями часто сталкиваются с проявлениями стигматизации и
дискриминации в обычных школах, где
отсутствуют квалифицированные кадры
и нет понимания и принятия нового
подхода к инклюзии. Кроме того, необходимо продумать меры по включению
в образование детей с ограниченными
возможностями, которые вследствие
тяжелых форм интеллектуальной и
физической недостаточности не могут
посещать учебные заведния.
Эти задачи официально прописаны
в пунктах Государственной программы
развития образования на 2011-2020
годы. В частности, в них отмечено, что
инклюзивное образование реализуется
«Во-первых, через сохранение и расширение сети специальных организаций
образования, кабинетов коррекции и инклюзивного образования, специальных
детских садов и школ, консультационных
пунктов для родителей; во-вторых, через
создание «безбарьерных» условий в
детских садах и общеобразовательных
школах; в-третьих, через организацию
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, которые не
могут посещать организации образования и обучаются на дому по индивидуальной программе».
Однако следует помнить, что концепция инклюзивного образования и ее
ядро – отсутствие проявлений дискриминации в отношении особенных детей
прочно и действенно войдет в образовательный процесс только в том случае,
если она станет составной частью профессионального мышления педагогов.
Для этого, в свою очередь, требуются
консолидированные усилия государства,
общества, а также СМИ – для разъяснения задач инклюзивного образования и
его пропаганды.
Дина АМИРОВА
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Ответственность за
незаконное использование

Среди нарушений прав интеллектуальной собственности
в торговой сфере наиболее распространенным является
продажа товаров с поддельными товарными знаками.
Товарный знак – любой знак, который
помогает отличать товары и услуги одного
лица или компании от товаров и услуг другого лица. Товарным знаком может быть
слово, рисунок, буквенные, цифровые,
объемные и иные обозначения любого
цвета или цветового сочетания.
Наиболее распространенные товарные
знаки – словесные и изображения. Словесными товарными знаками могут быть
как существующие, так и выдуманные

названия либо словосочетания. Изобразительными – изображения фигур, предметов, объемные обозначения, различные
шрифтовые элементы.
Согласно ст. 4 Закона РК «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наиме-

нований мест происхождения товаров»
правовая охрана товарных знаков осуществляется на основании регистрации
товарного знака путем внесения его в
Единый реестр товарных знаков, а также
без регистрации, если имеются международные соглашения.
Регистрация товарного знака действует
в течение десяти лет с даты подачи заявки. Возможна пролонгация каждый раз
на десять лет. Право на товарный знак

удостоверяется свидетельством. Свидетельство на товарный знак удостоверяет
факт регистрации товарного знака, исключительное право владельца на товарный
знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, его приоритет.

Согласно ст. 43 Закона за неправомерное использование охраняемого
товарного знака виновные лица несут
ответственность в соответствии с законами РК. В Казахстане предусмотрено два
вида ответственности за нарушение прав
на товарные знаки: административная и
уголовная ответственность.
Так, в Кодексе об административных
правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака законодателем предусмотрен административный
штраф от тридцати до ста МРП (от 75 до
252 тыс. тенге) с конфискацией товаров,
содержащих незаконное изображение
товарного знака. В случае совершения
аналогичного поступка в течение года со
дня привлечения к административной ответственности, правонарушителю грозит
привлечение к уголовной ответственности
и штрафные санкции до трехсот МРП либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до двухсот сорока часов,
либо арестом на срок до семидесяти пяти
суток.
За минувший 2018 год Департаментом
юстиции Акмолинской области по заявлению представителей или патентных поверенных по товарным знакам привлечены
к административной ответственности 18
индивидуальных предпринимателей Акмолинской области. Изъято из продажи 76
единиц товара сомнительного происхождения на общую сумму 525 996 тенге. Вся
продукция уничтожена.
Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела
по правам интеллектуальной
собственности
Департамента юстиции
Акмолинской области
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ПРОЕКТ

В Специализированном административном суде
г. Кокшетау в 2018 году в рамках реализации
пилотного проекта «Ночной суд» рассмотрено
66 материалов.

Для сокращения
сроков
выплат

В рамках пилотного проекта в САС г. Кокшетау рассмотрено 66 материалов о нарушении автоводителями Правил дорожного движения,
повлекших повреждение транспортных средств.
На сегодняшний день в рамках проекта «Ночной суд» в среднем
рассматривается до трех материалов в день.
Проект одобрен гражданами, страховыми компаниями и административной полицией, также стороны отмечают, что проект весьма необходим и удобен участникам ДТП, поскольку его введение позволяет
экономить время и быстро решить вопросы ответственности сторон
и возмещения вреда, а также сокращает сроки выплаты страховых
премий с трех месяцев до пятнадцати дней.
Специализированный административный суд
г. Кокшетау

РЕКЛАМА
5. ТОО «ЗДП Кварц», расположенное в г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 392, оф 17, телефоны: +7701-341-66-61, +7 (727) 233-05-31, сообщает, что будет проведено внеочередное общее собрание
участников ТОО «ЗДП Кварц».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «ЗДП Кварц» состоится 5 февраля 2019 года в
11.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 392, офис 17. Регистрация участников Товарищества будет проводиться с 10 часов 00 минут до 10.55 часов.
На Внеочередное общее собрание участников ТОО «ЗДП Кварц» вынесена следующая
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение новой редакции Устава ТОО «ЗДП Кварц».
2. Информирование участников о поданных исках и о принятых решениях.
3. Избрание исполнительного органа ТОО «ЗДП Кварц».
4. Избрание ревизионной комиссии ТОО «ЗДП Кварц».
В случае отсутствия кворума для принятия решения, повторное собрание состоится на следующий день, 06 февраля 2019 года в то же время, с той же повесткой дня и по тому же адресу.

167. Постановлением акимата Абайского района от 20 ноября 2018 года № 49/03 Коммунальное государственное казенное предприятие «Детская школа искусств поселка Топар»
акимата Абайского района отдела образования Абайского района, БИН 990140003636, реорганизовано путем присоединения к нему КГКП «Детская школа искусств города Абай»
акимата Абайского района отдела образования Абайского района и КГКП «Детская школа
искусств поселка Дубовка Абайского района Карагандинской области» акимата Абайского района отдела образования Абайского района.Срок заявления претензий кредиторами
составляет два месяца со дня публикции настоящего объявления. Претензии принимаются КГКП «Детская школа искусств города Абай» акимата Абайского района отдела
образования Абайского района по адресу: Карагандинская область, город Абай, улица К.
Маркса, 43, бухгалтерия. Претензии принимаются КГКП «Детская школа искусств поселка Дубовка Абайского района Карагандинской области» акимата Абайского района отдела
образования Абайского района по адресу: Карагандинская область, Абайский район, Дубовский сельский округ, село Дубовка, улица Юбилейная, строение 37.

Утеря

9. Утерянную печать ТОО «Жангир Тау», БИН 160240025063, считать недействительной.
17. Утерян кассовый аппарат марки 1) Меркурий 130 Ф KZ (версия 130,
KZ 037) ,заводской номер 420679, год выпуска: 2010 г., дата постановки на
учет: 17.02.2012, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП ДУЙСЕНБИЕВА, ИИН 900621400576 . В связи с чем просим
считать недействительным.
31. Утерянные: кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 Ф, заводской №
1552268, 2010 года выпуска, дата постановки на учет в госоргане:5.04.2011
г., книга учета наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП «БАСТАЕВА А. К.», считать недействительными.
41. ТОО «НИКА-МУНАЙ», БИН 031040004086, сообщает об утере учредительных документов (свидетельство, Устав, Учредительный договор, и
основной печати Товарищества, дата утери: 01.12.2018 года.
42. Утерянные учредительные документы: Устав, статистическую карточку, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство налогоплательщика на ТОО «Компания «Belona», бухгалтерскую
документацию, считать недействительными.
58. Утерянную печать ИП RAAY Dental Studio, ИИН 920802351383, считать недействительной.
62. Утеряны документы: устав на ТОО «Аскар» от 22 января 1999 г., БИН
990140008716 - считать недействительными.
69. Утерянный оригинал Устава (положения) на организацию «Общественный фонд «Консенсус»», БИН 130140015532, считать недействительным.
72. Считать недействительной утерянную ККМ ОКА МФ KZ, заводской
№ 18129, год выпуска: 2012, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков,
принадлежащие ИП Абашева Жаркынкул, ИИН 600324402119.

90. Утерянные свидетельства о смерти на имя Иманбекова Кожахана,
умершего 24.05.1980 г., и на имя Сарығозовой Қаншайым, умершей 17 января 2000 года, считать недействительными.
91. Утерянная контрольно-кассовая машина ККМ, наименование Меркурий-130 ФKZ, заводской номер 00412114, год выпуска 07. 2009, дата постановки на учет 27.09.2010, на ИП «Махаметов Закир Ахметович», ИИН
850729300013, считать недействительным. ККМ утеряна приблизительно
2011-2012 гг.
129. Утерянные: к ККМ Меркурий 115ФKZ, №000001226596, книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на ИП
«Ескендиров Д.Т.» ИИН 930922350062 считать недействительными.
132. Утерянные два ККМ Меркурий 115ФKZ, № 000001251289 г.в. 2012,
№000001311106 г.в 2014 и ККМ Меркурий 115Ф, АА01212487 г.в. 2011, книги товарных чеков, книги учета наличных денег и регистрационные карточки на ТОО «Сапфир-Логистик» БИН 110440012753 считать недействительными.
152. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102 Ф, заводской №
1519998, 2009 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Леоновой М.В.,
ИИН 680526401163, считать недействительными.
153. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115 Ф, заводской
№ АА00834990, 2010 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Кусекееву А.К., ИИН 720801301914, считать недействительными.
170. Утерянные: Госакт 20314040356, Договор купли-продажи, Технический паспорт на дом на имя Абдулла Фариза Абдуллақызы, считать недействительными.
171. Утерянный в 2016 году кассовый аппарат Орион-100Ф KZ, заводской
номер 2426, 2008г.в, дата постановки на учет 10.09.2008 г., а также регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков ТОО
«Maximus 7871» считать недействительными.
175. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, регистрационная карточка, ККМ «Samsung ER-250 RF», 2000
г.в., зав.№980400098, зарегистрированную на ИП «Боисова Р.Х.», ИИН
550324400606 г.Петропавловск, считать недействительными.
177. Утеряный ККМ «Меркурий 115Ф», 2011 г.в., зав.№886376, зарегистрированный на ЖК «Машиностроитель», БИН 980140007805 г.Петропавловск,
ул.Чайковского, 20, считать недействительным.

Ликвидация

7. ТОО «PARK ЭВ GROUP», БИН 170240018499, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Хетагурова, д. 13.
8. ТОО «Стоматологическая поликлиника Жакупова», БИН
010440005928, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар,
ул. Абылай хана, дом № 121.
11. ТОО «Милан», БИН 000740006866, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Актобе, пр. Абулхаир хана, д. 61, кор. 2, кв. 89.
12. ПК «Вира-XXI», БИН 010740010461, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Актобе, пр. Абулхаир хана, д. 61, кор. 2, кв. 89.
13. ТОО «Western Gold», БИН 150340019794, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Гришина, д. 64, кв. 102.
14. ТОО «Интер-Алко», БИН 060340007177 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Актобе, ул. Абулхаир хана, д. 97Б, тел. +7 777 160 16 36.
15. ТОО «IMPORT WEST ALCO» /ИМПОРТ ВЕСТ АЛКО/, БИН
100440014014, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул.
Абулхаир хана, д.97Б, тел: +7 777 160 16 36.
16. ТОО «Финанс Строй Сервис», БИН 161140004921, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Нурлыжол,
дом 6.
18. ТОО «Заман Инновация», БИН 160940006439 (г.Алматы, ул.Фурманова,
172, кв.68), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоқсан, 114, кв.10. Тел. 8 701 304 61 57.
28. ТОО «Kaz Way Advertising», БИН 110240001641, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Желтоксан,
д. 103, кв. 8,

2. ТОО «Искандер», БИН 150640000497, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 54, кв. 27.

29. ТОО «Юридическая компания «SK group». БИН 060640010316, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.
Жарокова, д. 164, кв. 2.

3. ТОО «O&V COMPANY», БИН 131140018996, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул.
Балпык би, 76.

30. ТОО «Milray Qazaqstan», БИН 180640032827, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Калдаякова, 79,
кв. 207.
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33. Полное товарищество «Байдильдаева и Компания», БИН 941140002374,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская обл, Меркенский р-н,
с. Мерке, ул. Домалак Ана, д. 13.
34. ТОО «СПЕЦСТРОЙСИСТЕМЫ-ИЗОЛМАТ», БИН 051240015036, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: ул. Чайковского, 120/64, уг. Казыбек
би, тел. 317 14 96.
35. Учреждение «Kонтора частного судебного исполнителя по взысканию
штрафов и алиментов Южно-Казахстанской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160011, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хана, д.82.
36. ТОО «MZH GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, Микрорайон 18, д.9, кв.80, почтовый индекс 160000.

urgazet@mail.ru

92. ТОО «QAZAQOILКAZ» «КАЗАКОЙЛКАЗ» объявляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, дом 212а. Тел.
8 705 126 43 21.

141. ТОО «Ералы-2015», БИН 151140013969, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Казыбек Би40, кв. 49.

93. ТОО «МайСкай», БИН 890613301916 (Казахстан, г. Алматы, улица
Желтоксан, 85), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Самал-2, 21, кв.9. Тел. 8 777 263 53 42.

142. ТОО «БАРХОТ», РНН 181300006548, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Зыряновск, ул. Кирова, 30.

94. ТОО «ШатШаһары», БИН 081240003612 (г. Алматы, 5 мкр, д. 32, кв.73),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека,
502 а, кв.53. Тел. 8 701 759 02 24.
95. ТОО «ФАБС», БИН 080140019970, юридический адрес: Костанайская
область, г. Костанай, ул.Садовая, д. 79, кв.147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул.Садовая, д. 79,
кв.147. Тел. 8 777 301 49 91.

38. ТОО « Отау Синема ЛТД», БИН 060840000138, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 44.

96. ТОО «INNOVABRIDGE», БИН 160940011643, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Бухар Жырау, 27/5, оф.272. Тел.
8 77587415 69.

39. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал-Темир», БИН
030940004614, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Мира, 21.

97. «КреатиоКз», БИН 150440015369, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 050063,г. Алматы, ул.Шаляпина, уг. ул.Береговой, дом
7А. Тел. 8 775 861 08 23.

50. ТОО «ВЕРДИКТ», БИН 010440005889, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Барибаева, д. 17, кв. 12.

98. Филиал Компании «МолСентрал Азия Б.В.» в Казахстане, БИН
081041011989 (050059, г. Алматы, ул. Проспект Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы-Тау», блок А1, офис 502), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Астана, ул. Туран, 46/1, БЦ «TheSquare», офис 611. Тел. 8 707 888 35 25.

51. ТОО «atyrau viza LTD», БИН 180140025905 от 20.01.2018 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 060000, Атырауская обл., г. Атырау, ул.
Георгия Канцева, д. 3, блок А, корпус А, кв. 23.
52. ТОО «Almatechnostroy», БИН 170640009464, сообщает о своей добровольной ликвидации. ТОО «Almatechnostroy» принимает претензии в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, почтовый индекс 050004, город Алматы, район Алмалинский,
улица Наурызбай батыра, здание 7Б.
53. ТОО «GOLPAS-БУРГЕР», БИН 181240013214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана район Сарыарка, ул. Әлия Молдағұлова,
дом 36, кв. 38.
56. ТОО «Аймақ Security», БИН 100840008778, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
обьявления по адресу: РК, г. Жанаозен, мкр. Самал, дом 37, кв. 33.
57. ТОО «ЕВРОстрой-2009», БИН 090740010977, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Махтумкули, д. 4,
кв. 61.
60. Сельский потребительский кооператив «Ленгерский консервный завод» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Толебийский район, город Ленгер, ул. Амангельды, д.3, почтовый индекс 161100.

99. «Учреждение образования детский сад Алтын уя», БИН 170140026258,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область,
Панфиловский район, г. Жаркент, Новостройка-1, улица 1, здание № 19. Тел.
8 (72832) 5 61 08.
100. ТОО «ЭммаТрейд», БИН 180340018484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы,р-н Турксибский, м-он Жас Канат, д.1/17,
кв.15, индекс 050056. Тел. 8 701 331 15 04.
101. ТОО «Торгово-закупочная компания», БИН 110840010107, юридический адрес/адрес регистрации/перерегистрации: г. Тараз, мкр. Астана, д. 18
а, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): г. Тараз, ул. Койгельды, 173, каб.206. Тел.: 8 (771) 718 88 88.
102. ТОО «UVE Sintez», БИН 071040001588, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, 050060, Бостандыкский район, улица Жарокова, д. 290, оф.59. Тел. 8 708163 93 30.
115. ТОО «Saikon» (БИН 101140004198) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М. Исиналиева, д. 18 «А», кв. 1.

61. ТОО «Гиппократ», БИН 941140000179, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, пр. Республики, д. 25.

116. Сельский потребительский кооператив «САУДЕГЕР-АҚТОҒАЙ»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.,
Актогайский р-н, Жолалан аулы, Мектеп көшесі, 20 ү и 2 патер.

63. ТОО «АВI» (Astana Building Industries), БИН 031040008875, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, пр. Победа, д. 61/А.

117. ТОО «ПАВЛОДАРОЦЕНКА» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 244,
п/и 140000.

64. TOO «Legion game club» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: почтовый индекс 01000, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Мәскеу, дом 40.

118. ТОО «N&Sbuilding» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
140000, РК, Павлодарская обл., Успенский район, с. Ковалевка, ул. Мира, 44.

65. TOO «Alaia», БИН 181040002300, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Улы Дала, дом 6/2, кв. 75.

119. ТОО «спортивный клуб Алия» (БИН 170640020514) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Толстого, д. 68, кв. 45.

67. ТОО «ДАР Строй 2015», БИН 150840014088, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Карасай батыра,
д. 31, кв. 45.

120. ТОО «Жазыбай» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, 140510, Павлодарская обл., Иртышский район, село Ленино.

68. TOO «KazCommercial Enterprise», БИН 170640012286, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект
Ракымжана Кошкарбаева, дом 10, кв. 712.

121. ТОО «РАДИУС-ЭК» сообщает о своей ликивдации. Претнезии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 44, оф.
2, п/и 141200.

70. ТОО «Medlife K», БИН 171140000613, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Козыбаева, 107.

130. ТОО «VERSAL1704», БИН 181040020507, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица Т.Жароков, дом 55.

71. ТОО «Бек-Шат», БИН 150640019359, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 50Б, кв. 69.

131. ТОО «Kaisar&Kamilla», БИН 180940026000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица Л.Толстого, дом 91,
кв. 31.

73. TOO «Capital FnB Development», БИН 120840000825, юридический
адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу (фактическому): г. Алматы, пр. АльФараби, 77/7, н.п. 17а. Тел. 8 727 332 7777.
74. ТОО «Fessenko», БИН 150840009299, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, п. и. 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Байзакова, д. 280.
75. ТОО «iPharm», БИН 121240017934, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Думан, ул. Карашаш, д. 2.
76. ТОО «ШАРТ», БИН 930840000775, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, д. 41.
77. ТОО «ВОРОТА АКРА KZ» (БИН 170840031517) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
город Кокшетау, улица М. Ауэзова, здание 189А, тел. 8-950-958-60-60.

144. ТОО «66 КВАРТАЛ ЖОЛДАС», БИН 150240026406, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, Квартал 66,
12, кв. 63.
145. ТОО «Санаторий Лениногорский», БИН 991240005564, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер,
село Лесное, 45 А.
146. Представительство Компании «Иш Ятырым Менкуль Дегерлер А.Ш.»
в Казахстане, БИН 030842002167, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36.
148. ТОО «ЦДД», БИН 121140011164, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Актобе, ул. Бекенбай батыра, д. 129В, кв. 34.
149. ТОО «RVR - Technology» (БИН 101240007825) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский
район, поселок Шиели, ул. Рыскулова, д. 26.
154. ТОО «Совет по социально-экономическому развитию села Воскресеновка Костанайского района Костанайской области», БИН 160940022193,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский
р-н, село Воскресеновка, улица Молодежная, дом 52.
155. ТОО «Олжа Денисовское», БИН 180340005125, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Денисовский р-он, с. Денисовка, ул. Элеваторная, д. 10.
159. ТОО «Білім нұры», БИН 140440015555, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 100017, город Караганда, район им. Казыбек Би, ул.
Комиссарова, 2/1.
160. ТОО «Bazi-LB», БИН 120740012171, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100017, город Караганда, район им. Казыбек Би, проспект
Н.Абдирова, 26-34.
161. ТОО «МунайЖай 2010», БИН 091240016319, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100029, город Караганда,Октябрьский район, 066
учетный квартал, строение 219.
162. ТОО «Sirius Plast» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Лободы, 46/2.
163. ТОО «КазЦентрШина», БИН 170240023118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Карагандинская обл, г. Темиртау, проспект Мира, д.
110, кв. 28.
164. ТОО «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга», БИН
101040013946, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл, г. Петропавловск, улица Мусрепова, 36.
165. ТОО «dd market», БИН 171040007459, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек Би, улица
Ермекова, 52/2.
166. ТОО «ЦеМИС», БИН 080440020419, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 100017, город Караганда, район им. Казыбек Би, улица Молокова, 121.
168. ОО «Совет молодых ученых Прикаспия», БИН 160540014821, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл, г. Атырау, пр.
Азаттык, дом 1, каб. 200, индекс 060002.
169. ТОО «NHK Group», БИН 130840015697, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Аносова, 98.

133. ТОО «Дата Метал» (БИН 081040005364) сообщает о ликвидации.
Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 157 (угол
Клочкова). Тел. 8-701-950-0729.

173. ТОО Зерновая компания «Болашак», БИН 160240011658, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Мира, 87-63, тел.
8-777-620-7225.

134. ТОО «Кредитное товарищество «Қарагер-КСНХ», БИН 120340007824,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский
район, село Тинали, улица Тналиева, дом 32/1.

174. ТОО «Қызыл сызық», БИН 130940003895, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.К.Сатпаева, 48-6.

136. ТОО «KALIBRI», БИН 090140001433, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, с. Отенай, ул.
Комсомольская, д. 8.

176. 6 февраля 2019 г. в 15 час. состоится внеочередное общее собрание
участников ТОО «Явленское МТС» о выходе из состава ТОО «Явленское
МТС». Собрание будет проводиться по адресу: СКО, Есильский район,
с.Тауагаш, в здании средней школы.

139. ТОО «ТЦ Водолей», БИН 010240010382, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Зыряновск, ул. Солнечная, 8/1-66.

178. Общественное объединение «Жас ағаш», БИН 110240003995, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Лазутина, 183.

140. СПК «Ағайын», БИН 161240024078, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский район, с . Кокпекты, ул. Горная, д. 49

179. ТОО «Абакар», БИН 171140028257, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Червонное, ул.Комсомольская, 58а.
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4. Открылось наследственное дело после смерти Савченко Александра Степановича, умершего 25 февраля 2017 года, обращаться к нотариусу
Джаримбетовой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9а, тел.
8 (727) 2341321.
6. ТОО «ЗДП Кварц», БИН 920740001143, расположенное в г. Алматы, пр.
Сейфуллина, д. 392, оф. 17, телефоны: +7-777-297-42-42, +7 (727) 233-05-31,
сообщает о розыске участников и/или их законных представителей (наследников).
Разыскиваемые лица:
1. Андрющенко Вадим Семенович
2. Анисимов Евгений Степанович
3. Жгут Анатолий Иванович
4. Кадиров Абдихелил Нуромович
5. Пушкин Юрий Павлович
6. Сафин Дамир Ахмединович
7. Уваров Юрий Григорьевич
8. Новикова Наталья Юрьевна
9. Горобец Ольга Сергеевна
10. Заворин Виктор Анатольевич
11. Коровин Валерий Никифорович
12. Кочубей Юрий Трофимович
13. Серохвостов Николай Павлович
14. Щербачевич Елена Георгиевна
10. Открыто наследство после смерти гр. Бакировой Кулжамал, умершей
15 ноября 2018 года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Медеуский район,
улица Уалиханова, дом 115, квартира 17. Прошу заинтересованных лиц и
наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, офис 17, тел. 291-65-60, по 15.05.2019 года
включительно.
19. Открылось наследство после смерти: Ким Валериан, дата смерти: 01
октября 2018 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: ул. Жандосова, 51, уг. Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.
8 777 122 21 21.
20. После смерти Ивановой Ольги Юрьевны, умершей 06 июля 2018 г.,
открылось наследство у нотариуса Тигай Ж.А. Наследникам обращаться
по адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль, дом 26, кв. 2. Тел. 8(727) 396 27 16,
8 701 457 01 38.
21. Открылось наследственное дело после смерти гр. Родионова Бориса
Леонидовича, умершего 19.07.2018 г., наследникам и заинтересованным
лицам просим обращаться к нотариусу Ким С.В., по адресу: г. Алматы,
пр. Гагарина, 274, офис 21. Тел. 8 701 285 50 08.
22. После смерти гр.Сидорова Юрия Ивановича, 23.01.1943 г.рождения,
дата смерти 08.09.2018 г., открылось наследство у нотариуса Кравец О.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 20/7-17.
23. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Халыкова Бауржана Малибековича, умершего
пятнадцатого июля две тысячи восемнадцатого года. Просим всех наследников обращаться по тел. 8(727) 354 73 56, 8 705 444 16 78, адрес: г. Алматы,
Алатауский район, Алматы Арена Бизнес-Центр № 24.

59. После смерти гр. Жакасовой Розы Бейсембаевны, дата смерти: 20 декабря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
66. Открыто наследственное дело после смерти Машинистовой Нины
Ильиничны, умершей 20.12.2018 года, у нотариуса Унаевой К. Б. Наследникам обращаться по адресу: город Астана, ж.м. Юго-Восток, улица Айнакол,
дом 18, телефон 520889.
78. Открылось наследство после смерти гр. Моисеенко Азы Иосифовны,
умершей 14 октября 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.
79. Открылось наследство после смерти Побелянской Татьяны Егоровны,
умершей 14 июля 2018г. Наследникам просьба обратится к нотариусу Мухамадиевой Ж.О. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, Ауэзовский ЦОН,
оф.5.
80. Открылось наследство после смерти Демьяненко Матрёны Ивановны,
умершей 26 июля 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
81. Открылось наследство после смерти Амановой Данары Маликовны,
умершей 22 июля 2018г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Бухар Жырау,
д.33, оф.19, тел: 87017738836.
82. Открылось наследство после смерти гр. Даулетбековой Рымтай. Дата
смерти 14 сентября 2018г, у нотариуса Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы,
ул. Суюнбая, 2, корпус 4, оф.3, тел: 87016000044.
83. Открылось наследство после смерти гр. Шестакова Юрия Александровича, умершего 15 августа 2018г. Наследников и заинтересованных лиц
просим обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл.,
Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел: 87714702353.
84. Открылось наследство после смерти гр. Ержигитовой Анимы, умершей 06 июня 2018г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас 1,
д.5/17, ЦОН Алатауского района.
85. Открылось наследство после смерти Стояловой Лидии Анатольевны, 25 июля 2018г. Наследникам и заинтерсованным лицам обращаться
к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул. Карасай батыра,
уг.ул.Нурмакова, 152/1, оф.411, тел: 8(727)2486753.
86. Открылось наследство после смерти гр. Кубеневой Ализы Орынбаевны, умершей 20 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул.
Суюнбая, 2, корпус 4, оф.3, тел. 87016000044.
87. Открылось наследство после смерти гр. Калтабаева Серика, умершего
15 июля 2018 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к
нотариусу Сыдыковой С.С., по адресу: Алм.обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.
88. В связи со смертью гр. Мищенко Владимира Михайловича, умершего 04 июля 2018 г. Всем заинтересованным лицам необходимо обратиться
к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Первомайский,
ул. Вокзальная, д. 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.

24. После смерти гр. Жуковой Нины Антоновны, умершей 06 августа
2018 года, открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265/ уг.ул. Тлендиева.
тел. 8(727) 3014891.

89. Открылось наследство после смерти гр. Кали Назрахмета
Дуйсенбайұлы, умершего 25 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курбановой З.Т. по адресу:
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 85 а, 114/85, оф.13, 1 этаж, тел. 3410349.

25. Открылось наследство после смерти Сукач Эрнеста Викторовича, умершего 24 августа 2018 года, наследникам обратиться к нотариусу
Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова,13, офис 43. Тел.
8 (727) 273 00 91.

103. Открылось наследство после смерти: Джакишева Раиса Нургалиевна,
умерла 18 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.

26. Определением Таразского городского суда от 25.12.2018г. возбуждено производство по гражданскому делу об объявлении гр. Барсукова Олега
Матвеевича, 29 ноября 1963 г.р., уроженца Талдыкорганской области, умершим. Тел. Суда 8 (7262) 34 24 05.

104. Открылось наследство после смерти: Неверова Клавдия Ивановна,
умерла 06 декабря 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51,
угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.

27. Ауэзовским районным судом № 2 г. Алматы рассматривается гражданское дело от Азановой А.Т. о признании гр. Шайжанова Сайлау Зикрияновича, 14.03.1965 г.рождения, уроженца Северо-Казахстанской области, Акжарского района, с. Алқатерек, об объявлении умершим. Имеющим сведения о
гр. Шайжанове С.З. сообщить в Ауэзовский районный суд № 2 г. Алматы по
тел. 333 11 96 или г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44А, в 3-х месячный срок.

105. После смерти: гр. Кадырова Зейнеп Салимовна, умерла 23 июля 2018
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, дом 164,
офис 58, тел. 8 (727) 379 74 78.

32. После смерти гр. Коробейникова Бориса Александровича, дата смерти:
26 октября 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П.
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
37. После смерти Жолдакаевой Клары Абеугалиевны, умершей 12.07.
2018 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой Д. Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, офис 103,
тел. 8 (727) 266-35-09.
40. После смерти Грушиной Надежды Васильевны, умершей 26.10.18 г.,
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Рахимбай Л. М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 32,
тел.: 8 (727) 378-06-28, 8-701-557-58-49.
43. Открылось наследственное дело после смерти Колесниковой Нины
Ивановны, дата смерти: 12 января 2013 года. Наследникам для принятия
наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу:
г. Алматы, пр. Абая, дом 115/96, офис 210, БЦ «RD».
44. После смерти гр. Рябовой Галины Ивановны, дата смерти: 04 декабря
2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу:
г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
45. Открылось наследственное дело после смерти Суевова Багдаулета Еркингалиевича, умершего 8.10.18 года, обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 8 (727) 2341321.
46. Открылось наследство после смерти Зылева В. Д., умершего 5 декабря
2018 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9а, тел. 8 777 299 78 64.
49. Открылось наследственное дело после смерти гр. Завгороднего Николая Николаевича, умершего 27.11.2018 г., проживавшего в г. Алматы. Всех
заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу Жумашевой Наталье Юрьевне по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282, тел.
8 (727) 247 61 27.
54. После смерти гр. Уралбаевой Кырмызы Касымкуловны, дата смерти:
1 декабря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
55. ТОО «Lacorte» («Лакорте») уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон
Самал-2, дом 104, н.п. № 4а.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

106. После смерти гр. Шаиқова Мырзахана, умершего 09.05.2018 года, открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой Р.А. по адресу:
г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, офис 99. Тел. 8(727) 230 52 30; 8 702 95180 65.
107. Открылись наследства после смерти: Тюкова Петра Ивановича,
умершего 13 сентября 2018 г., и Тюковой Тамары Ивановны, умершей 21
сентября 2018г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к
нотариусу Макашевой А. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 8/10. Тел.
8 701 724 12 08.
108. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Арынбаевой Лауры Копжановны, умершей 18 сентября 2018 года, возможных наследников просим обратиться к нотариусу города Алматы Курпельдесовой Д.Д.
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, дом 30, офис 24, тел. 8 778 139 63 85.
109. После смерти Семенова Игоря Николаевича, умершего 16 июля 2018
года, открылось наследство. Просим обращаться к нотариусу Уразбаевой Р.Р.
Тел. 8(727) 344 28 48, 8 701 746 07 92, город Алматы, ул. Радлова, 65, офис 102.
110. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Майкеновой Раушан Байгануровны, умершей 20.11.2018 г. Наследникам
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой
З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.
8(727) 245 19 64, 8 777 717 77 12.
111. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Насыровой Халиды Курбановны, умершей 07.12.2018 г. Наследникам
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой
З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.
8(727) 245 19 64, 8 777 717 77 12.
112. Открылось наследство после смерти Лосева Михаила Ивановича,
умершего 11 июля 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по
адресу: г. Алматы, мкр.7, дом 7, офис 17. Тел. 8(727) 268 18 96, 8 775 993 80 30.
113. Открылось наследство после смерти: Хон Борис Константинович,
умер 13 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, м-н Алмагуль, д. 26,
оф.2. Тел. 8(727) 396 27 16, 8 701 457 01 38.
114. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахско-германское предприятие «Алатау Пресс», БИН 050440003483, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 76 а, уведомляет кредиторов
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала на сумму
60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге до 110 408 262, 54 тенге. Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются в течение 2 месяцев
с даты публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Утеген батыра, 76 а.

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. ЧеховаГоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо).
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218
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122. ТОО «Оптикон Сервис» (БИН 130940013535) реорганизуется путем
присоединения к ТОО «ОПТИКОН-ПВ» (БИН 040540013660). Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в
газете по адресу: г. Павлодар, ул. Толстого, дом 84, т. 64-00-02.
123. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХУРАЛТРАК» (БИН 030940000097) уведомляет кредиторов о реорганизации путем
писоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Айна
LTD» (БИН 140740002069). Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления в газете по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, строение 180, т. 65-39-00.
124. КГКП «Детский сад «Айгөлек» отдела образования Иртышского района, акимата Иртышского района сообщает о своей реорганизации путем
слияния и образования КГУ «Абайская средняя общеобразовательная школа
Иртышского района» акимата Иртышского района». Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская
обл., Иртышский район, с. Голубовка, ул. Целинная, 42, т. 8(718)3225368.
125. На основании постановления акимата Железинского района №350/10
ГККП «Енбекшинский сельский Дом культуры» Аппарата акима Енбекшинского сельского округа Железинского района, акимата Железинского
района, БИН 090340020116, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития
языков Железинского района. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявление по адресу: РК Павлодарская обл., Железинский район, с. Енбекши, ул. Абая, 28А.
126. На основании постановления акимата Железинского района №350/10
ГККП «Валихановский сельский Дом культуры» Аппарата акима Енбекшинского сельского округа Железинского района, акимата Железинского
района, БИН 090440011500 объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития
языков Железинского района. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявление по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Валиханово, улица Без типа 10.
127. Согласно постановлению акимата города Аксу от 26.12.2018 г.
№ 910/12 КГП «Теплосервис-Аксу» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», акимата
города Аксу», акимата города Аксу, БИН 091240008625, реорганизуется путем присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью
«Аксу-Модернизация жилья» государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции города Аксу», акимата города Аксу, БИН 980240001611, с переходом всех прав и обязанностей. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования по адресу: 140100, г. Аксу, ул. Астана 21, пом.
5, тел. 8 (718 37) 20053.
128. ТОО «NLSNAZLILOGISTICS» (БИН 130440026985) начинает процедуру уменьшения уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 1 месяца согласно законодательству по адресу товарищества:
г. Павлодар, ул. Ломова, 184, оф. 10, либо в управлении юстиции г. Павлодар.
137. Товарищество с ограниченной ответственностью «Quantum Group»,
БИН 080240008968, сообщает о заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 200 миллионов тенге сроком на 60 месяцев.
138. Товарищество с ограниченной ответственностью «Люмэкс-Восток»,
БИН 110440001768, сообщает о заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 200 миллионов тенге сроком на 60 месяцев.
147. ТОО «Stella Center» (БИН 181040003105) уведомляет, что 08.01.2019
г. Протоколом общего собрания участников принято решение об уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в письменном
виде в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ЖМ Саяжай,
утица Айгөлек, дом 17/1.
150. АО «Телерадиокомпания «Южная столица» (БИН 010840001246) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Газета
«АлматыАқшамы» (БИН 990540000725) и ТОО «Газета «Вечерний Алматы»
БИН (010440000759). Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Габдуллина, 88а. По вопросам связываться по телефону 275-01-01, электронный
адрес: info@almaty.tv
151. ТОО «Лидер-2», БИН 990940000076, сообщает о своей реорганизации путем выделения из него ТОО «Хлебное изобилие». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Костанайская область, город Рудный,
улица Топоркова, 7 «Б».
156. Акционерное общество «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова», БИН
000140001407, Республика Казахстан, город Астана, улица Сауран, 7А, Н.П. 2,
сообщает об аннулировании выпуска объявленных акций в количестве 149 873
(сто сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три) штук простых акций в
связи с присоединением к другому обществу. Свидетельство об аннулировании выпуска акций № А6067 от 13 декабря 2018 года, серия С №0000437.
157. ТОО «ТеплоКомфорт КЗ», БИН 141140024596, уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО Техническое предприятие
«Синтез», БИН 970940003423, который становится полным правопреемником по всем правам и обязанностям ТОО «ТеплоКомфорт КЗ». Требования
кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев по адресу:
г. Астана, ул. Орлыкол, зд. 12, тел. 8 (7172) 738585.
158. АО «Аграрная кредитная корпорация» объявляет, что итоги тендера
по осуществлению закупок услуг аренды автотранспорта, проведенного 27
декабря 2018 года по адресу: г. Астана, ул. Иманова, 11, признан несостоявшимся. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (7172) 55-99-79.
172. ТОО «ALKOMARKET.KZ» (АЛКОМАРКЕТ.КЗ), БИН 140840011696,
уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Амангельды, дом 1.
180. Определением СМЭС СКО от 03.01.2019 г. возбуждено производство по гражданскому делу о применении реабилитационной процедуры
в отношении ТОО «Модуль-2030», БИН 021240001873 г. Петропавловск,
ул. Жабаева, 161-11, тел.8-701-745-8877, modul2030@mail.ru.
Коллектив юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной к.ю.н., профессора Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева
Кыстаубай Омирбая Саиновича
Коллектив кафедры гражданского права и гражданского процесса, трудового права юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной к.ю.н., профессора Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева
Кыстаубай Омирбая Саиновича

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

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

ГАЗЕТА

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ

Сохраняя партнерские отношения
Во всех регионах Казахстана активно
ведется работа по внедрению и пропаганде
примирительных процедур.

Так, в судах Восточно-Казахстанской области в целях реализации
проекта «Примирительные процедуры в суде» открыты и активно
работают кабинеты примирения.
Медиаторы ведут прием в секторах
правовых услуг, действующих на
базе Усть-Каменогорского и Семейского городского судов, Центре
примирения, профсоюзной организации, Доме дружбы народов в
г. Усть-Каменогорске.
Кабинеты примирения предназначены для проведения различного
рода примирительных процедур и
оснащены необходимым информационным материалом для граждан,
а также удобной мебелью.
Примирившись в этих центрах,
стороны спора не раз высказывали свою солидарность с тезисом
председателя Верховного Суда РК
Жакипа Асанова о том, что примирение всегда было и будет лучшим
способом решения конфликта. Шаг
к примирению намного благороднее, чем победа любой стороны в
суде. Необходимо отметить, что эти

центры уже урегулировали около
900 споров.
Примирительные процедуры
также выгодны и удобны для предпринимателей. Об этом свидетельствуют следующие факты. В Специализированный межрайонный
экономический суд Жамбылской
области обратилось одно АО с
иском к другому АО и двум ТОО о
взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное
имущество. В суде выяснилось, что
согласно рамочному соглашению
об открытии кредитной линии,
заключенному между двумя АО,
одному из них предоставлен кредит
(100 000 000 тенге) на приобретение мелкого рогатого скота. В обеспечение надлежащего исполнения
обязательств двумя ТОО предоставлены откормочный комплекс с
убойным цехом и два административных здания. Но с августа 2018
года одно АО стало систематически
нарушать договорные обязательства по погашению займа и выплате
вознаграждения. В связи с этим у

него образовалась задолженность
60 163 150 тенге, которые истец
просил взыскать с ответчиков солидарно, путем обращения взыскания
на заложенное имущество.
В процессе подготовки дела к судебному разбирательству сторонам
было предложено урегулировать
спор в досудебном порядке. Стороны согласились на предложение
суда и сконцентрировались на своих
интересах, а не на заявленных позициях, обсудили возможные условия
примирения и заключения медиативного соглашения, после чего
представили суду соглашение, по
условиям которого ответчики обязались в срок до 30 мая этого года
погасить задолженность в размере
60 403 414 тенге, а истец - отказаться от иска.
Примирение позволило сторонам сохранить партнерские отношения, а суду, не назначая разбирательства по делу, прекратить его
в процессе подготовки, тем самым
исключено возможное длительное
судебное разбирательство.
В Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области обратилось одно ТОО
с иском о взыскании с другого ТОО
28 191 676 тенге задолженности.
Как выяснилось, товарищества ранее заключили договоры по поставке товаров и выполнению работ.
Спор возник в связи с неисполнением одним ТОО условий договоров.
В ходе судебного заседания
стороны заявили ходатайство об
утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно его условиям ответчик обязался выплатить истцу всю
сумму задолженности в рассрочку
в течение шести месяцев, а истец отказаться от исковых требований.
Суд утвердил медиативное соглашение, производство по делу
прекращено. 441 183 тенге оплаченной госпошлины возвращены истцу.
Предприниматели мирно разрешили
спор и сохранили дружеские взаимоотношения.
Соб. инф.

ДЕЛО №…

Центр правоохранительных услуг г. Усть-Каменогорска,
открывшийся в декабре 2017 года, принял более трех тысяч
заявлений.

Устранить административные барьеры
Основная задача центра повышение уровня доверия
граждан к правоохранительным органам, устранение
административных барьеров
и бюрократии, оперативное
разрешение жалоб.
В центре прием осуществляют прокуроры, адвокаты,
частные судебные исполнители, медиаторы, психологи,
сотрудники Департамента
юстиции, Управления правовой статистики, ЦОНа и
службы пробации.
Ежемесячно в Центре
правовых услуг проводятся
приемы граждан с участием
руководителей правоохранительных органов, по вторникам принимает прокурор
области.
Среди тех, кому была
оказана помощь, - пенсионерка Лидия Пономарева,
которая почти год не могла
восстановить удостоверение
личности своего внука, освобожденного из мест лишения
свободы по амнистии и находящегося на учете в одном
из диспансеров города.
По словам Лидии Степановны, за помощью она
обращалась в ЦОН, полицию и СИЗО. Практически
потеряв надежду, женщина
обратилась в Центр правоохранительных услуг. Здесь ее
вопрос был решен положительно в течение одного дня,
за что пенсионерка искренне
благодарна прокурорам.
В другом случае 84-летний пенсионер, проживающий в пансионате, попросил
принять меры к своему сыну,
который завладел его банковской картой и снимал с
нее пенсию, начиная с 2009

года. Сына пригласили в
Центр правовых услуг на
беседу, после которой он
вернул карту отцу.
Всего в прокуратуру Восточно-Казахстанской области с начала года поступило
около 15 тыс. обращений
граждан и юридических лиц,
по результатам рассмотрения которых защищены права порядка двух тысяч заявителей.
Прокурорами на личном
приеме приняты 5471 человек, из них 2030 - руководством органов прокуратуры.
Почти половина всех обращений, поступивших в органы прокуратуры, касалась
вопросов досудебной стадии
уголовного процесса, далее
идут вопросы социально-экономической сферы и жалобы
на несогласие с судебными
актами по уголовным, гражданским и административным делам.
Необходимо отметить,
что 40 процентов заявлений

и жалоб перенаправлены
в другие органы и ведомства для рассмотрения по
компетенции. Это связано с
принятыми нововведениями
в Законе «О прокуратуре»,
согласно которым теперь
рассматриваются обращения, если есть поручение
Президента либо нарушены
права неограниченного круга лиц, а также, если человек не может защитить себя
сам в силу физического или
психического расстройства
здоровья.
В связи с этим прокуратура области призывает
граждан направлять обращения, не соответствующие
вышеуказанным критериям,
непосредственно в уполномоченные органы либо в суд,
что позволит ускорить решение волнующих проблем.
Пресс-служба
прокуратуры
Восточно-Казахстанской
области

МЕРОПРИЯТИЕ

Штраф за несвоевременную регистрацию
Щербактинский районный суд Павлодарской области рассмотрел
административное дело в отношении гражданки России, нарушившей
законодательство Республики Казахстан в области миграции
населения по ч. 2 ст. 517 КоАП.
В декабре минувшего года в пункте пропуска пограничного контроля «Шарбакты» была
выявлена гражданка Российской Федерации,
которая находилась в Казахстане без регистрации в органах внутренних дел свыше срока.
В судебном заседании женщина вину признала полностью и пояснила, что в установленный срок не зарегистрировалась в связи с
тем, что не знала о сроках регистрации.
Суд признал правонарушительницу виновной по ч. 2 ст. 517 КоАП и назначил наказание
в виде штрафа в сумме 36 075 тенге.

В Кызылординской области состоялось открытие нового
здания Аральского районного суда, в котором приняли участие
председатель областного суда Камбар Нурышев, аким области
Крымбек Кушербаев, а также руководители государственных
и правоохранительных органов региона, ветераны, судьи,
работники судебной системы, представители НПО.

Новое здание суда

Пресс-служба Щербактинского
районного суда Павлодарской области

Торговля без лицензии
В Специализированном административном
суде г. Атырау рассмотрено дело
в отношении индивидуального
предпринимателя О. по ч. 1 ст. 463 КоАП РК.

В результате проведенной
налоговой проверки выявлено,
что индивидуальный предприниматель О. осуществлял продажу
алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
В судебном заседании предприниматель полностью признал
свою вину, раскаялся в содеянном. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным
в совершении административного правонарушения и подверг
его штрафу в размере 42 088
тенге с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Пресс-служба
Специализированного
административного суда
г. Атырау

Открывая мероприятие,
К. Нурышев поздравил присутствующих со знаменательным событием в регионе,
выразив уверенность в том,
что коллектив суда с вдохновением будет трудиться в
новом здании, соответствующем всем международным
стандартам.
- Здание построено по типовому проекту Верховного
Суда. Оно соответствует всем
требованиям, предъявляемым
к строениям, где рассматриваются судебные споры. Здесь созданы все условия для работы
судей и специалистов, - сказал
он.
В своей речи аким области
К. Кушербаев отметил, что
строительство этого здания
свидетельствует об особом
внимании, которое наша страна уделяет вопросам развития
правового государства.

Мероприятие продолжилось
торжественной церемонией председатель областного суда
К. Нурышев и аким области
К. Кушербаев перерезали ленту, символизирующую открытие здания. Затем участники
торжества осмотрели помещения нового здания суда.
Здание построено на средства, выделенные из местного
бюджета, при поддержке областного акимата. Организатором и заказчиком строительства является ГУ «Управление
строительства Кызылординской
области».
Строительство двухэтажного здания общей площадью
837 кв. м началось в апреле
минувшего года. Здесь оборудованы 15 кабинетов и четыре
зала судебных заседаний, кабинеты для прокуроров и адвокатов, комната медиации, зал
ожидания для посетителей, ин-

формационный уголок и архив.
Здание оснащено экономичным
светодиодным освещением,
охранной и тревожной сигнализацией, видеонаблюдением.
Для маломобильной группы
посетителей установлен специальный пандус, покрытие
полов выполнено без порогов и
перепадов. В фойе расположено электронное табло с информацией о деятельности суда и
графиком приема граждан, на
стендах размещены образцы
документов, необходимых для
подачи в суд.
Аральский районный суд
является четырехсоставным
судом. В нем работают четверо судей и 11 специалистов.
Население района составляет
79 000 чел.
Пресс-служба
Кызылординского
областного суда

