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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ТЕМА ДНЯ

Легализовать трудовые отношения
Министерство труда и социальной
защиты населения Казахстана намерено
принять Комплексную дорожную карту
по снижению травматизма и рабочих
мест с вредными условиями труда на
2019-2021 годы.

Определить подведомственность спора арбитражу
В Республике Казахстан есть постоянно действующие арбитражи
с высококвалифицированным составом арбитров, которые могут
разобраться с экономическим спором любой сложности и принять
обоснованное и законное решение. По последним данным, 86 процентов
из всех рассмотренных судами дел - это гражданско-правовые дела,
большая часть из которых относится к экономическим спорам.
Обращая внимание на создание максимально
благоприятных условий для ведения бизнеса,
Президент РК Н. Назарбаев отметил: «Для

ВНИМАНИЕ!

эффективной инвестиционной деятельности
необходимо полноценное развитие арбитража.
Не секрет, что сейчас инвесторы, особенно

Подписаться можно во всех пунктах
приема подписки:
АО «Казпочта»,
ТОО «Эврика-пресс»,
ТОО «Агентство Евразия Пресс».
Подписной индекс:
«Юридическая газета»
65928 - для индивидуальных
подписчиков
15928 - для организаций
и предприятий.
«ЗАҢ газетi»
65921 - для индивидуальных
подписчиков
15921 - для организаций.
Журнал «Фемида»
75858
Журнал «Заң»
75849
+727/ 292-29-27; факс: 292-29-92
e-mail: zanreklama@mail. ru
http//www. zanmedia. kz

(Окончание на 2-й стр.)

Когда единство созидает мир и дружбу
Корейская диаспора - одна из самых
многочисленных диаспор в Казахстане. Сегодня
в стране созданы все условия для сохранения
культуры, традиции и самобытности этого народа.
Каким воспринимают Казахстан на исторической
родине корейцев и что объединяет два народа,
рассказал гость из Южной Кореи, профессор КИМ
Ен Сул.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА 2019 ГОД
на республиканские
правовые издания:
«Юридическая газета»
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иностранные, предпочитают обращаться за разрешением возникающих споров в зарубежные
арбитражные инстанции. Это говорит о слабом
доверии к отечественной судебной системе и ее
решениям. Следует рассмотреть возможность
принятия комплекса мер по развитию отечественного арбитража, работающего по общепринятым международным стандартам».

По информации Минтруда, в 2019 году для снижения
уровня производственного травматизма (коэффициента
несчастных случаев на 1000 человек до 0,27 процента) в
Казахстане будет принята Комплексная дорожная карта
по снижению травматизма и рабочих мест с вредными
условиями труда на 2019-2021 годы, а также проведена
информационная компания под эгидой Года охраны труда.
Напомним, что в 2018 году была проведена акция
«Заключите трудовой договор» по наиболее подверженным нелегальным трудовым отношениям отраслям
(сельское хозяйство, торговля, общепит и др.) экономики. По итогам проведенной работы по республике
около десяти тысяч работодателей легализовали
трудовые отношения с работниками, заключив более
37,9 тыс. трудовых договоров. Принятые меры позволили обеспечить социальную стабильность на предприятиях республики. Помимо этого, с целью недопущения трудовых конфликтов будут разработаны дополнительные
инструменты в рамках реализации Комплексного плана
по предупреждению и разрешению социально-трудовых
конфликтов.
Наряду с этим в рамках реализации Послания Главы
государства по повышению заработной платы низкооплачиваемых работников на 1 января 2019 года по
республике около 128,7 тыс. работодателей с общим
количеством работников 1,5 млн человек выразили
готовность повысить заработную плату 705,4 тыс. работникам. Около 1235 предприятий относятся к субъектам крупного предпринимательства, 1711 - среднего,
125 тыс. - малого предпринимательства. На этих предприятиях средняя зарплата низкооплачиваемых работников будет увеличена на 18 процентов - с 41,5 тыс.
тенге до 55,2 тыс. тенге.
Напомним, в октябре прошлого года, выступая с
ежегодным Посланием народу Казахстана, Президент
Н. Назарбаев поручил с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату казахстанцам в 1,5 раза, с
28 тыс. до 42 тыс. тенге. При этом Нурсултан Назарбаев
выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана
всеми крупными компаниями, отметив, что речь идет не
о тех нефтяниках, металлургах, которые получают высочайшую зарплату, а о низкооплачиваемых работниках,
которые также работают в больших компаниях.
Соб. инф.

Родная кровь
Бывает так, что два родных
человека в тяжбе за наследство
забывают о своем кровном
родстве и не желают видеть
пути к примирению. Один из
таких случаев противостояния
рассматривается в Турксибском
районном суде г. Алматы.
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Упрощая условия для реабилитации и банкротства
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования процедур реабилитации и банкротства»
презентовало депутатам Мажилиса Министерство финансов РК.
Презентация законопроекта проведена в рамках заседания Комитета Мажилиса по финансам и
бюджету под председательством Гульжаны Карагусовой с участием представителей госорганов и
бизнес-сообщества.
Об основных положениях проекта нового
Закона рассказал мажилисменам вице-министр
финансов РК Канат Баедилов. Как известно, законопроект разработан во исполнение поручения
Главы государства Н. Назарбаева, данного на
открытии третьей сессии Парламента шестого
созыва. По данным вице-министра, сегодня процедуру банкротства проходят порядка четырех
тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий состоят на стадии реабилитации. Однако фактически
субъектов бизнеса, которые находятся в сложном
финансовом положении, значительно больше.
Действующий Закон не позволяет предпринимателю достаточно оперативно закрыть неудачный
бизнес. Вице-министр отметил сложность процесса реанимации тех, кто еще может удержаться «на
плаву». Так, по словам К. Баедилова, в каждом
четвертом случае суд выносит отказ в признании
субъекта банкротом, так как суду сложно дать
объективную оценку его финансового состояния.
Наличие даже незначительного актива расцени-

вается судом как возможность рассчитаться по
долгам. Схожая ситуация и при применении реабилитации. В каждом третьем случае, сообщил
вице-министр, суд отказывает в ее применении,
мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличие ресурсов для
восстановления платежеспособности. На разрешение этих вопросови были направлены усилия
разработчиков, отметил докладчик.
К примеру, предлагается упростить условия для
применения процедур реабилитации и банкротства,
сократить сроки проведения процедур и упрощенной ликвидации бездействующих должников. Так,
при применении процедуры реабилитации суду
следует установить не только факт прекращения
платежей, но и наличие у должника возможности
восстановить платежеспособность. Для этого суд
должен зафиксировать наличие неисполненных
обязательств свыше трех месяцев и факт «положительного» баланса, что подтверждает способность
компании восстановить свое финансовое положение. Аналогично и по банкротству. Применение
процедуры банкротства связано с определением
судом факта финансового краха субъекта. По словам вице-министра, порядок открытия банкротства
в настоящее время таков: компания должна на-

ходиться в состоянии устойчивых неплатежей на
протяжении трех-четырех месяцев, после чего возникает право инициировать банкротство в судебном
порядке. А суд обязан установить несостоятельность
компании, что на практике вызывает различное
толкование данного понятия. В целях совершенствования процедуры банкротства законопроектом
предусматривается конкретизация входных критериев, позволяющих открыть процесс банкротства.
Суду необходимо будет установить факт «отрицательного» баланса на дату подачи заявления о
признании должника банкротом как свидетельства
несостоятельности субъекта. Кроме того, процедуру
реабилитации предлагается сделать доступной и
для индивидуальных предпринимателей.
Вице-министр также напомнил, что действующий Закон не содержит прямой нормы о снятии
арестов со счетов и имущества. Вопрос решается
зачастую через суд. Компания не может рассчитываться с работниками и поставщиками, а реализация
плана находится под угрозой. Разработчиками предусмотрена возможность отменить все аресты по счетам и имуществу должника с момента утверждения
судом плана реабилитации. Это позволит компании,
не отвлекаясь на судебные тяжбы, приступить к
исполнению плановых мероприятий. Вместе с тем
в целях недопущения применения реабилитации
недобросовестными субъектами законопроектом
предусмотрены ограничительные меры.
(Окончание на 2-й стр.)
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В частности, установлен запрет
для применения реабилитации,
если со дня вынесения судом
решения об отказе в применении такой процедуры не истекло
шесть месяцев. Относительно же
сокращения сроков проведения
процедуры банкротства вице-министр отметил, что ведущая роль
в процедурах отводится кредиторам, так как это лица, прямо заинтересованные в исходе процесса.
- Кредиторы реализуют свои
полномочия через собрание кредиторов и комитет кредиторов.
Собрание кредиторов затратно
по времени и финансам и предпо-

urgazet@mail.ru

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Упрощая условия для реабилитации и банкротства
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лагает участие всех кредиторов,
которых могут быть десятки, а
иногда и сотни. В среднем на одного банкрота затрачивается до 7,5
месяцев на созыв всех заседаний
собраний кредиторов. А Комитет же избирается собранием,
является его представительным
органом, однако малочислен, а
процедура его созыва проще. Поэтому предлагается передать ряд
полномочий собрания кредиторов
более мобильному Комитету кредиторов. За счет чего ожидается
значительная оптимизация сроков
проведения процедуры банкротства, - пояснил К. Баедилов.
Помимо этого действующим
законодательством предусматривается ответственность за предна-

меренное и ложное банкротство.
Однако для привлечения должностного лица к ответственности
требуется установить связь между
его действиями по выводу активов
и неисполнением обязательств
перед кредиторами. Кроме того,
необходимо доказать наличие прямого умысла лица, совершившего
вывод имущества, на причинение
ущерба кредиторам.
Действующая формулировка
составов преднамеренного и ложного банкротства делает сложным
процесс привлечения виновных лиц
к ответственности. Поэтому, как сообщил вице-министр, предлагается
конкретизировать состав преступления должностных лиц банкрота
как причинение имущественного
ущерба законным правам и интересам кредиторов. Наряду с этим
также предусмотрено упрощение
процедуры банкротства длительно
бездействующих должников без
возбуждения процедуры банкротства. Для их ликвидации, по словам
К. Баедилова, будет применяться
упрощенная процедура банкротства должников без привлечения
администратора. Презентация законопроекта проведена в рамках
заседания Комитета Мажилиса по
финансам и бюджету под председательством Гульжаны Карагусовой с
участием представителей госорганов и бизнес-сообщества.
Алима БАУБЕК

Специализированным межрайонным экономическим судом
Костанайской области утверждены два мировых соглашения
по гражданским делам о понуждении произвести демонтаж
построенного и строящегося домов в микрорайоне «Юбилейный»
г. Костаная, взыскании оплаченных средств из бюджета.

Пришли к мирному соглашению

Сторонами являются заказчик - государственное учреждение «Отдел строительства
акимата г. Костаная», застройщики - строительные организации ТОО «К», ТОО «С»,
эксперты ТОО «И» и ТОО «E».
Стороны пришли к мирному урегулированию споров
после неоднократных разъяснений судьей Г. Жараспаевой
преимуществ заключения мирового соглашения.

По условиям соглашения
застройщики за счет собственных и привлеченных своими
силами средств произведут демонтаж домов. После демонтажа зданий пройдет экспертиза
о соответствии строительных
материалов для дальнейшего
строительства.
Бюджет сохранит средства по двум домам в размере
290 млн и 78 млн тенге, выплаченных за некачествен-

ные постройки, когда было
прекращено строительство. В
последующем строительства
домов будут производиться
только после положительного
заключения экспертиз проектно-сметной документации.
При этом сроки сдачи домов
остаются прежними - до декабря 2019 года и из бюджета
области не будут оплачены
дополнительные средства.
Большую роль в урегулировании спора сыграл акимат
Костанайской области, в результате чего жильцы своевременно получат квартиры
в качественно отстроенных
домах.
Заключение двух мировых
соглашений позволит сэкономить не только время для разрешения споров, существенно
сократит расходы бюджетных
средств, более того позволит
жителям на год-два ранее
вселиться в качественно-отстроенные квартиры двух пятиэтажных домов.
Пресс-служба
Костанайского
областного суда
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Определить подведомственность спора арбитражу
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Иностранные инвесторы знают о
зарекомендовавших себя в Казахстане арбитражах. Поэтому они могут в
арбитражной оговорке выбрать казахстанский арбитраж и применимое
право Республики Казахстан, что будет
способствовать дальнейшему развитию
отечественного арбитража. В экономически развитых странах арбитражи рассматривают большое количество дел,
что уменьшает количество гражданских
дел, рассматриваемых судами.
В целом в стране наблюдается появление все новых и новых арбитражей
не только в Алматы, но и в областных
центрах с развитой промышленностью
и торговлей. Вопрос только в том,
насколько квалифицированы арбитры
данных арбитражей.
Одним из сложных вопросов, поставленных перед арбитрами в ходе
подготовки дела к арбитражному разбирательству, является проблема определения подведомственности арбитражу
спора об обращении взыскания на
предмет залога. По моему убеждению,
данная проблема возникла в результате
искаженного толкования гражданского
законодательства судами. Для правильного определения нормы права,
подлежащей применению в конкретном
определенном случае, возникает необходимость обратиться к толкованию
правовой нормы.
В юридической литературе отмечают, что ст. 6 ГК придает большое значение толкованию норм гражданского
законодательства в судебной практике.
Термин «толкование» определяется
как объяснение или интерпретация
чего-либо прежде неизвестного путем
умозрительного анализа сути явления.
Одно из таких «явлений», подлежащее объяснению или интерпретации,
появилось впервые в виде Определения апелляционной судебной коллегии
Алматинского городского суда от 18
января 2018 года (Дело № 7599-17-002а/9721), выводам которого мы дадим
анализ.
Суд апелляционной инстанции в своем определении начал анализировать
содержание п. 3 ст. 26 Конституции
РК, согласно которому никто не может
быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда и п. 1 Постановления Конституционного Совета РК «Об
официальном толковании п. 3 ст. 26
Конституции Республики Казахстан» от
16 июня 2000 года, разъясняющего случаи, когда может иметь место лишение
имущества иначе как по решению суда.
Анализируя положения Конституции,
с учетом толкований Конституционного
Совета РК, суд полагает, что обращение
взыскания на заложенное по договору
займа недвижимое имущество должно
осуществляться в соответствии с установленными законом нормами, регулирующими данный вид правоотношений.

Вместе с тем, согласно Постановлению Конституционного Совета РК от
16 июня 2000 года № 6/2 «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26
Конституции Республики Казахстан»:
«Имущественное право не является
абсолютным, поскольку допускается
его ограничение на основе п. 3 ст. 39
Конституции и соответствующих норм
гражданского, уголовного или административного законодательства». То
есть ограничение конкретного имущественного права в случаях предусмотренных законами, правомерно как в
гражданско-правовых отношениях, так
и в публично-правовой сфере. Основания, условия и порядок конфискации
либо реквизиции определены в ст.ст.
249, 253 и 254 Гражданского кодекса
РК. Кроме того, в ст. 249 ГК РК предусмотрено принудительное изъятие
у собственника имущества в случаях
обращения взыскания на имущество
по обязательствам собственника. При
уяснении и применении п. 3 ст. 26 Конституции РК необходимо исходить из
того, что лишение кого-либо имущества
иначе как по решению суда может иметь
место только в предусмотренных законом случаях.
По смыслу ст. 249 ГК право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества
другим лицам, отказе собственника
от права собственности, гибели или
уничтожения имущества и утрате права
собственности на имущество в иных
случаях, предусмотренных законодательными актами.
Далее, в пп. 1 п. 2 ст. 249 ГК предусмотрено, что принудительное отчуждение у собственника имущества не
допускается, кроме случаев обращения
взыскания на имущество по обязательствам собственника. Следовательно,
выводы Конституционного Совета РК
согласуются с пп. 1 п. 2 ст. 249 ГК, предусматривающего возможность лишения
имущества иначе как по решению суда в
случае обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника.
Позднее, Постановлением Конституционного Совета РК от 16 июня 2000
года № 6/2 «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26 Конституции РК» рассматривалось обращение
Парламента РК, из которого следует,
что законопроект затрагивает вопросы
принудительного выкупа Нацбанком
акций банков второго уровня в случае
отрицательного размера капитала с последующей незамедлительной их реализацией инвесторам. Депутаты полагали,
что он должен реализовываться только
в судебном порядке по иску Нацбанка
во исполнение п. 3 ст. 26 и п. 2 ст. 76
Конституции.
Рассмотрев указанное обращение,
Конституционный Совет пришел к выводу о том, что п. 3 ст. 26 Конституции
состоит из двух частей: первая - «никто
не может быть лишен своего имущества,
иначе как по решению суда»; вторая -

«принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных
законом, может быть произведено при
условии равноценного его возмещения».
Конституционная норма о том, что
никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда,
является конституционным правилом,
предусматривающим гарантию защиты
права собственности. Однако указанное
положение не является абсолютным и
не предполагает обязательного предварительного судебного решения при
отчуждении имущества.
Таким образом, Конституция Республики Казахстан допускает возможность лишения собственности вне
рамок судебных процедур, но лишь при
обязательном соблюдении этих конституционных условий. Следовательно,
собственник имущества может быть
лишен имущества по обязательствам,
содержащимся в договоре залога, по
которому собственник имущества выступает залогодателем.
Далее, судья, приводя контекст п. 1
ст. 318 ГК: «удовлетворение требования
залогодержателя из стоимости заложенного имущества производится, если
иное не установлено настоящим Кодексом и иными законодательными актами
или договором, в судебном порядке»
проигнорировал диспозитивно-дозволительный характер им же приведенной
нормы.
Суд, приведя нормы п. 2 ст. 20
Закона «Об ипотеке недвижимого имущества» от 23 декабря 1995 года,
пришел к выводу о том, что настоящий
спор возник по возможности отнесения
вынесенного арбитражем решения об
обращении взыскания на заложенное
имущество к реализации ипотеки в
судебном порядке. Аргументируя свои
выводы на основании п.1 ст. 21 Закона
«Об ипотеке недвижимого имущества»:
«реализация ипотеки в судебном порядке производится… решением суда
по иску залогодержателя», суд апелляции полагает, что указание в законе
на возможность обращения взыскания
на заложенное имущество в судебном
порядке означает реализацию данного
имущества только по решению суда.
Верховный Суд РК своим постановлением от 2 апреля 2018 года (дело
№ 6001-18-00-3г/1114) отказал в удовлетворении ходатайства о пересмотре
определения судебной коллегии по
гражданским делам Алматинского городского суда от 18 января 2018 года
для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РК, отмечая:
«Более того, апелляционной коллегией
сделан правомерный вывод о том, что
вопрос обращения взыскания может
быть реализован только по решению
суда, однако арбитражные суды не отнесены к судебной системе Республики
Казахстан и они не вправе выносить

решения от имени государства. Ввиду
чего законом установлены ограничения
правомочия арбитражей на разрешение
вопроса обращения взыскания на заложенное имущество по договору».
Согласно ст. 24 ГПК РК подведомственный суду спор (конфликт), возникший из гражданско-правовых отношений, по письменному соглашению
сторон может быть разрешен в порядке
медиации, партисипативной процедуры
или передан на рассмотрение арбитража, когда это не запрещено законом.
Закон Республики Казахстан от 8
апреля 2016 года № 488-V «Об арбитраже» применяется в отношении споров,
возникших из гражданско-правовых
отношений с участием физических и
(или) юридических лиц, независимо от
места жительства или места нахождения субъектов спора внутри государства
или за его пределами, разрешаемых
арбитражем, если иное не установлено
законодательными актами РК.
При этом в Законе приводятся конкретные категории споров, возникших
из гражданско-правовых отношений, которые неподведомственны арбитражу:
- арбитражу не подведомственны
споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц; лиц,
признанных в порядке, установленном
законом, недееспособными или ограниченно-дееспособными; о реабилитации
и банкротстве между субъектами естественных монополий и их потребителями;
между государственными органами;
субъектами квазигосударственного
сектора (п.8 ст. 8 Закона РК «Об арбитраже»);
- арбитраж не вправе рассматривать
споры, возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными (п. 9 ст. 8 Закона РК
«Об арбитраже»);
- арбитраж не вправе рассматривать споры между физическими и (или)
юридическими лицами Республики
Казахстан, с одной стороны, и государственными органами, государственными
предприятиями, а также юридическими
лицами, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или
косвенно принадлежат государству, с
другой, - при отсутствии согласия уполномоченного органа соответствующей
отрасли (в отношении республиканского
имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества) (п. 10 ст. 8 Закона РК «Об
арбитраже»).
Данное определение отменяет решение арбитража только в части обращения взыскания на предмет залога.
Таким образом, выводы Верховного
Суда РК о том, что законом установлены
ограничения правомочия арбитража на
разрешение вопроса обращения взыскания на заложенное имущество по договору, не согласуются с Законом РК «Об
арбитраже», предусматривающего конкретные категории споров, возникших

из гражданско-правовых отношений, которые не подведомственны арбитражу.
При рассмотрении других гражданско-правовых дел, где в ГК упоминается
дефиниция «суд», арбитражу могут
оказаться не подведомственны иные
гражданско-правовые споры, поскольку
в них упоминается дефиниция «суд».
К примеру, решение арбитража в части применения пропуска срока исковой
давности может быть отменено судом,
поскольку согласно ст. 179 ГК только
суд применяет срок исковой давности
по заявлению стороны в споре. Аналогично и по вопросам признания сделок
недействительными.
Таким образом, если принять выводы судьи апелляционной инстанции
Алматинского городского суда и судьи
судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Республики Казахстан, как минимум по 20 нормам ГК
(Общая часть), деятельность арбитража
можно смело признать нелегитимной.
С учетом изложенного можно прийти
к следующим выводам. Правоотношения
по обращению взыскания на предмет залога возникают не в результате уголовного или административного правонарушения, а в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником
договорного обязательства. В залоговых
правоотношениях законодательством
РК и зарубежных государств не применяется понятие «лишение имущества».
Взыскание предмета залога не является
лишением имущества должника, а является по своему правовому содержанию
мерой, направленной на осуществление
исполнения должником своего обязательства по основному договорному
обязательству, заключенному между
должником, залогодателем и кредитором
(залогодержателем).
Однако даже если и рассматривать
обращение взыскания на предмет залога через призму лишения имущества,
Постановлением Конституционного Совета Республики Казахстан от 16 июня
2000 года № 6/2 «Об официальном
толковании пункта 3 статьи 26 Конституции Республики Казахстан»: лишение
имущества иначе как по решению суда
может иметь место только в предусмотренных законом (в нашем случае это
пп. 1 п. 2 ст. 249 ГК) случаях.
В этой связи подлежит применению
ст. 24 ГПК РК, согласно которой подведомственный суду спор (конфликт),
возникший из гражданско-правовых отношений, по письменному соглашению
сторон может быть разрешен в порядке
медиации, партисипативной процедуры
или передан на рассмотрение арбитража, когда это не запрещено законом.
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Когда единство созидает мир и дружбу

Корейцы Казахстана представляют одну из
самых многочисленных диаспор нашей страны.
Национальная традиция и быт этого народа
богаты и многогранны. За всю историю своего
проживания на территории Центральной Азии и
Казахстана корейцы прочно зарекомендовали
себя как трудолюбивые и честные люди.
Сегодня в республике действует Ассоциация корейцев Казахстана, существует национальный
театр, выпускается своя газета.
К тому же среди казахстанских
корейцев очень много авторитетных ученых, чьи имена признаваемы во всем мире.
О том, как воспринимают Казахстан на исторической родине
наших корейцев и что объединяет
казахскую и корейскую культуры,
корреспонденту «ЮГ» рассказал
профессор Чоннамского университета Республики Корея, доктор
политических наук КИМ Ен Сул.
- Господин Ким, расскажите, пожалуйста, о своем впечатлении после пребывания
в Казахстане. Вы ведь приезжаете к нам не в первый раз?
- Совершенно верно. С каждым разом, когда приезжаю к
вам по приглашению, все сильнее
убеждаюсь в том, что казахстанцы очень гостеприимный народ.
Я никогда не чувствовал себя
здесь гостем. Всегда казалось,
что я у себя дома. Меня каждый
день приглашают в гости казахи,
несмотря даже на то, что я отвечаю, что не могу больше кушать.
Казахстанский народ всегда проявлял и проявляет искреннюю
любовь к гостям. Я знаю, что в
Казахстане гости никогда не останутся голодными.
Корейский народ тоже отличается особенным гостеприимством, и здесь можно встретить
много общего между нашими
народами. Я также заметил, что
казахи очень сильно почитают
своих родителей, то есть старшее поколение, у нас в Корее
тоже очень сильны эти традиции.
Известно, что главным верховным божеством у казахов был
Тенгри - Вечное синее небо. В
Корее Тенгри считается главным
руководителем страны, основателем Кореи, но мы его называем
Тангун.
- Интересно. А можно подробнее?
- Согласно легенде, у Властелина Неба Хванина был сын
Хванун, который хотел жить на
земле среди долин и гор. Хванин
позволил сыну с тремя тысячами
последователей спуститься на
гору Пэктусан, где тот основал Синси, Город Бога. Вместе
со своими министрами дождя,
облаков и ветра Хванун установил законы и моральные нормы
для людей, научил их различным
ремеслам, медицине и возделыванию земли. Тигр и медведица
молились Хвануну, чтобы стать
людьми. Услышав их, Хванун
дал им по 20 долек чеснока и
стебельку полыни, сказав есть
только эту священную еду и избегать солнечного света в течение 100 дней. Тигр не выдержал
и вышел из пещеры после 20
дней, однако медведица осталась и вскоре превратилась в
женщину. Женщина-медведица,
мы называем ее Унне, была благодарна и сделала подношения
Хвануну. Но вскоре она стала
грустить и попросила возле священного дерева Синдансу, чтобы у нее был ребенок. Хванун,
тронутый ее просьбой, взял ее
в жены, и вскоре она родила
сына, названного Тангун Вангом.
Тангун унаследовал трон отца,
построил новую столицу Асадаль
рядом с современным Пхеньяном
и назвал свое царство Чосон,
которое современные историки
называют Кочосон, чтобы не
путать с более поздним государством Чосон.
Если рассмотреть формы почитания такого божества, как
Тенгри у казахов и Тангуна у
корейцев, в плане соблюдения
ритуалов, молитв и философии,
то вы сразу же поймете, что они
очень похожи. На сегодняшний

день корейцы пристально изучают тенгрианство. Это дает возможность найти общие корни у
наших верований и, может быть,
даже каких-нибудь традиционных
оснований.
Допустим, в 2006 году Нацбанком Казахстана были выпущены серебряные монеты на
казахском и корейском языках,
посвященные Тангуну и его мифическому сыну Хвануну. После
этого у многих людей возникли
вопросы, с какой целью эти
монеты были выпущены. Все
объяснялось очень просто: в
Казахстане проживает более
100 тысяч этнических корейцев,
которые обрели здесь свою вторую Родину. Это было сделано в
честь обоюдного миролюбия и
крепкой дружбы двух народов,
объединенных общей исторической судьбой.
- Не могли бы вы рассказать нам историю того, как
корейцы оказались в Казахстане?
- Из Кореи корейцы впервые
приехали в Казахстан весной
1928 года. До этого они жили в
Приморье на Дальнем Востоке.
Тогда существовал казахский
сельскохозяйственный народный комитет, куда приглашали
специалистов по агрономии. Вот
так на территорию Семиречья
выращивать казахстанский рис
приехало 70 семей - это больше
300 человек. И уже в январе
1929 года были получены первые семена риса. В 1931 году
рис был засеян уже на большой
площади в Казахстане. Многие
ошибочно считают, что корейцы
стали сеять рис в Казахстане
после их массовой депортации,
но это далеко не так. Рис они
стали сеять на плодородной
казахской земле еще раньше.
Осенью 1937 года корейское
население в экстренном порядке было переселено в Среднюю
Азию. В Казахстан переселилось
171 781 человек. При переселении корейцам говорили, что
для их пребывания в Казахстане
созданы все необходимые условия. Но когда семьи с маленькими детьми приехали сюда,
выяснилось, что здесь для жизни абсолютно ничего не было
сделано. Несмотря на то, что
казахи переживали массовый
голод и терпели большие лишения, многие семьи заселяли
к себе домой корейцев. Когда
большие семьи казахов теснились в своих домах, состоявших
из одной или двух комнат, они
все равно выделяли места для
гостей и приглашали их к себе.
Таким образом многие корейцы
спаслись от суровых зимних холодов и смогли выжить. После
того, как пришла весна 1938
года, корейцы стали строить
землянки, а некоторым, которые
не могли этого сделать, казахи
сооружали юрты и обустраивали
как могли. Как видите, это очень
важная история в жизни наших
народов, ставших братскими.
Корейцы никогда не забудут
эту бесценную помощь казахов,
оказанную нашим отцам в те
страшные годы.
О гостеприимстве казахов
говорит сама история. Например,
в городе Иссыке был найден Золотой человек и одна серебряная
кружка сакского периода, на которой руническим письмом было
написано, что человек должен
делиться из этой кружки пищей с другим человеком. Я так
понимаю, что казахи являются
прямыми потомками тех саков,
которые сохранили на генном
уровне доброе отношение к другим людям - делиться последним,
что у них есть.
Корейцы проживают по
всей территории Казахстана,
но основными регионами яв-

Кореи высоко оценивает достижения вашей страны в политической и социально-экономической
сферах, поддерживает казахстанские инициативы Съезда лидеров мировых и традиционных
религий и активно участвует в их
реализации. Наши национальные
экономики не конкурируют друг
с другом и носят взаимодополняющий характер. Менталитеты
наших народов, древние обычаи,
верования и даже казахский и
корейский языки весьма похожи.
Казахстан и Республику Корея объединяют долгосрочные
интересы, общее понимание ответственности за международную
безопасность и стабильность в
Азии. Между Парламентами двух
стран действует двусторонняя
Группа дружбы и сотрудничества.
Ежегодные встречи на высшем уровне говорят о дружбе
и прочности отношений между
нашими странами. Договоренности между лидерами наших
стран свидетельствуют о высокой
динамичности наших взаимоотношений и их впечатляющих
результатах.
ляются Алматы, Алматинская
и Кызылординская области.
Хочу также особо отметить, что
Корейская диаспора является
неотъемлемой частью многонационального народа Казахстана
и, конечно, вносит свой вклад в
развитие страны. Сегодня можно с гордостью констатировать,
что Ассоциация корейцев Казахстана (АКК) является одной из
самых активных этнокультурных
объединений в республике. Круг
задач, которые она решает, выходит за рамки чисто внутридиаспорных интересов и касается
общественно-политической,
экономической, социальной
сфер. Филиалы Ассоциации работают во всех регионах республики. У корейцев Казахстана
есть свой национальный театр,
газета. По природе своей корейцы умеют хорошо и быстро
адаптироваться в новых условиях. Сегодня корейцы играют
видную и видимую роль в общественной жизни Казахстана, не
пропорциональную их реальной
численности.
- Как вы можете оценить
образовательную систему Казахстана? Какие преимущества и недостатки в ней видите?
- Я знаю, что образование
в Казахстане является очень
важным для всех казахстанцев.
Казахи всегда прививали своим
детям необходимость получать
знания. Я также знаю многих выдающихся казахских мыслителей
и интеллектуалов своего времени, но особенно мне импонирует
Абай Кунанбаев. Изучая личность Абая, я наткнулся на очень
интересный факт, например, у
северокорейцев тоже есть такое
слово, как Абай, но у них оно
ассоциируется с отцом. У южнокрейцев немного другое понимание этого слова - обычай. Я
также знаю, что Абай Кунанбаев
является не только выдающейся
личностью мирового масштаба,
но и отцом казахской литературы. Говоря по правде, я считаю,
что образование в Казахстане
полностью соответствует всем
мировым стандартам, даже несмотря на то, что ваша молодежь
почему-то уверена, что образование за рубежом лучше. На мой
взгляд, все зависит от стремления самого человека получать
знания, и не важно, где ты их
получаешь, важно твое усердие,
настойчивость, трудолюбие.
Ведь никто тебе не вольет знания насильно. Если у человека
нет желания учиться, то он не
получит знания, даже если ему
будут преподавать выдающиеся
ученые и академики мирового
масштаба вместе взятые.
Я очень много разговаривал с казахстанскими студентами, и многие из них хотят
обучаться за рубежом. Я читал
мнение представителей вашего
Министерства образования по
данному вопросу, которые считают, что этому способствует

шесть причин: получение высококачественного образования,
большая ценность европейского
и американского диплома, наличие дополнительных карьерных перспектив, возможность
изучения одного и более иностранных языков, возможность
межкультурных коммуникаций,
возможность путешествовать
и познавать мир. В Министерстве образования Казахстана
говорят, что у вас стараются
бороться с «утечкой мозгов»,
но, несмотря на предпринимаемые меры, проблемы все еще
остаются.
В мировом сообществе роль
и значение образования в последнее время рассматриваются
в качестве главного фактора
социально-экономического прогресса. Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития отмечали,
что темпы базового долгосрочного роста экономики в странах
ОЭСР зависят от поддержания и
расширения базы знаний. Сравнительные преимущества стран
все меньше и меньше определяются богатством природных ресурсов или дешевой рабочей силой и все больше техническими
инновациями и конкурентным
применением знаний. Экономический рост сегодня является не
только процессом накопления
знаний, но и процессом накопления капитала.
Об этом в своем Послании народу Казахстана также говорит и
Президент Н. Назарбаев, называя
десять глобальных вызовов ХХІ
века: ускорение исторического времени, глобальный демографический дисбаланс, угроза
глобальной продовольственной
безопасности, острый дефицит
воды, глобальная энергетическая
безопасность, исчерпаемость
природных ресурсов, нарастающая социальная нестабильность,
кризис ценностей нашей цивилизации, угроза новой мировой
дестабилизации.
- Учитывая нынешнюю
геополитическую ситуацию
в мире, а также серьезные
экономические проблемы,
касающиеся многих стран,
не могли бы вы сказать, какими видите отношения Казахстана и Южной Кореи в
будущем?
- Отношения между нашими
странами в настоящее время
складываются очень хорошо.
Открыт безвизовый режим,
также планируется открытие
дополнительных медицинских
учреждений, запуск новых совместных инвестиционных проектов. Будет также расширяться
сотрудничество в сфере образования.
Казахстан и Республика Корея являются стратегическими
партнерами и находятся на этапе
его активного углубления. Между
Астаной и Сеулом нет политических разногласий. Руководство

- Как в Южной Корее борются с инфляцией?
- Знаете, если окунуться в
историю нашей страны, то мы
увидим, что начиная с 1960-х
годов Южная Корея тоже проходила годы невероятных темпов
экономического роста и глобальной интеграции для того, чтобы
стать индустриализированной
экономикой на основе высоких
технологий. Четыре десятилетия
назад ВВП на душу населения
был сопоставим с аналогичным
показателем в наиболее бедных
странах Африки и Азии. Например, в 70-80-х годах в Корее была
очень сильная инфляция, которая
составляла около 30 процентов
от всей экономики страны.
При наступлении азиатского
финансового кризиса 1997-1998
гг. проявились слабости модели
развития Южной Кореи, включая
высокую долю задолженности
ВВП и массовые краткосрочные
иностранные заимствования. В
результате ВВП Южной Кореи в
1998 году снизился на 6,9 процента, однако благодаря успешным действиям правительства
страны в 1999-2000 гг. ВВП стал
расти на девять процентов ежегодно. Южная Корея провела
многочисленные экономические
реформы после кризиса, которые
включали создание большей
открытости иностранным инвестициям и импорту.
После 2000-х годов ситуация
немного стабилизировалась и
инфляция составляла уже два
процента. В 2004 году Южная
Корея стала членом клуба стран
с объемом ВВП более одного
триллиона долларов, и в настоящее время находится среди 20 крупнейших экономик в
мире. Первоначально этот успех
стал возможен за счет системы
близкой связи правительства и
бизнеса, включая направленный
кредит и ограничения импорта.
Правительство стимулировало
импорт сырья и технологии для
производства товаров народного
потребления, поощряло сбережения и инвестиции в потребление.
В октябре 2017 года инфляция
в нашей стране была зафиксирована на уровне ниже двух
процентов. При этом нельзя не
сказать и о том, что цены на
нефть важны не только для Казахстана, но и для Южной Кореи,
потому что от них зависима наша
экономика. Если долгосрочные
проблемы южнокорейской экономики включают в себя быстро
стареющее население, негибкий
рынок труда и сверхзависимость
производства от экспорта, то в
Казахстане, на мой взгляд, ситуация намного лучше, и у страны
есть большие возможности поднять национальную экономику в
ближайшем будущем.
- Как вы оцениваете развитие казахстанской экономики?
- Казахстанская экономика
сегодня развивается немного

замедленными темпами в силу
объективных мировых процессов.
Насколько я знаю, экономика вашей страны растет за счет сырьевых ресурсов, в частности нефти, а поскольку цены на нефть
падают, то это отражается очень
болезненно на внутреннем рынке
всей страны. Это первая причина.
Вторая причина заключается в
том, что Казахстан в какой-то
мере очень связан с экономикой
России, поскольку вас связывают
не только недавнее историческое прошлое и добрососедские
отношения, но и различные многомиллиардные инвестиционные
проекты и ЕЭС.
Третья причина - это свободноплавающий курс национальной
валюты - тенге. Он постоянно
колеблется и крайне нестабилен.
Я наблюдаю эти скачки доллара
ежедневно. И потом, торгово-экономическая война, объявленная
США против Китая, также создает
большие угрозы вашей экономике. Помимо этого, США пытаются
установить свою гегемонию на
Ближнем Востоке, контролировать мировые энергоисточники и
тем самым противостоять в этом
отношении России. Получается
своеобразный порочный круг, который так или иначе отражается
на вашей мирной стране.
К сожалению, все эти события не зависят от нас с вами,
поскольку правила игры здесь
диктуют более могущественные
державы мира. Казахстан много
покупает у Китая и мало производит сам. Поэтому Президент
Н. Назарбаев и объявил о четвертой промышленной революции, которая, по сути, означает
все большую автоматизацию и
интеллектуализацию всех процессов промышленного производства - от цифрового проектирования изделия, создания его
цифровой копии, предиктивного технического обслуживания
в режиме реального времени,
автоматизированной системы
поставок компонентов до индивидуализированного подхода в
работе с клиентами.
Это лучший вариант для развития внутренней экономики
страны, ведь цифровизация повышает гибкость производства,
сокращает время вывода новой
продукции на рынок, что позволяет реализовывать новые бизнес-модели. Все это значительно
повышает эффективность и конкурентоспособность предприятий
промышленности.
- Много ли казахстанцев
живут в Южной Корее?
- На сегодняшний день в Южной Корее проживает около 38
575 граждан Казахстана. Официально зарегистрированные из
них 19 011, остальные нелегалы.
Нелегалов насчитывается 11 561
человек. Из бывшего СССР в
Южную Корею стало приезжать
множество этнических корейцев.
Многие из них работают на заводах. По официальным данным,
казахстанцы, работая в Южной
Корее, за полгода отправляют
своим родным около 22,9 млрд
тенге. Тем самым они занимают
второе место после России. Конечно, многое зависит и от государственной политики, которая
ориентирована на поддержание
и развитие национальных меньшинств Казахстана. В этом заслуги руководства вашей страны
очень высоки. Достаточно посмотреть на то, как живут корейцы
в соседних с нами странах и как
они иммигрируют в Россию или
на историческую родину. В Казахстане такого не наблюдается.
Наоборот, корейцы из ближнего
и дальнего зарубежья стремятся в Казахстан. Казахстанские
корейцы очень любят Казахстан
и делают многое для развития
вашей страны.
Я надеюсь, что отношения
между Казахстаном и Республикой Корея будут и дальше
укрепляться. Нам есть к чему
стремиться, ведь у нас не только общая история, но и общие
интересы.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

Родная кровь

Бывает так, что два родных человека в тяжбе за наследство
забывают о своем кровном родстве и не желают видеть
путей к примирению.
Наташа родилась, когда Алиса уже
училась в старших классах. Поначалу
она с удовольствием нянчила малышку,
гуляла с ней, но со временем у старшей
сестры появились свои интересы - секреты с подругами, кино с мальчиками.
Но родители по-прежнему видели в ней,
по выражению самой Алисы «няньку для
соплюхи», да и сама Наташа хвостиком
бегала за старшей сестрой.
Возможно, позже, когда у Алисы
миновал возраст подросткового самоутверждения, отношения сестер и вошли
бы в нормальное русло. Но дождливой
осенней ночью родители девочек, возвращавшиеся из поездки в Талды-Курган
на автомобиле, разбились в аварии.
Родственников у них не было. Сестры
остались одни.
Наташе в то время было всего пять
лет. Она вспоминает, как Алиса утром
накормила ее завтраком, заплела косички, дала любимого мишку и сказала, что
они «пойдут гулять в большой дом и ты
познакомишься с детками и поиграешь
с ними». Девочка обрадовалась, но оказавшись в холодном сером помещении,
где пахло хлоркой и подгоревшей кашей,
расплакалась. Сестра велела ей быть
умницей, слушаться старших и ушла. Так
маленькая Наташа оказалась в детском
доме.
Сейчас, двадцать пять лет спустя, она
до сих пор не может простить сестру.
- У нас ведь больше никого не было,
только мы вдвоем на всем свете. Как
она могла бросить меня, как ветошь
ненужную, - вспоминает Наталья Копелян (все имена и фамилии изменены
по этическим соображениям). - Даже
не навестила ни разу за все годы, что я
провела в детском доме. Когда я выпустилась, первым делом приехала в нашу
квартиру, где мы жили с родителями.
Как выяснилось, там уже жили чужие
люди…

У Алисы свой взгляд на ситуацию.
Она считает, что поступила правильно,
поскольку не смогла бы сама воспитать
маленькую сестру и дать ей образование.
- Наташа была совсем маленькой
тогда и многого не понимала. Родители

продажи родительской квартиры. Сестра
вновь ей отказала. Тогда Наталья обратилась в суд.
После рассмотрения дела в Турксибском районном суде г. Алматы, Наталья Копелян, недовольная его решением, подала
апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского
городского суда рассмотрела гражданское
дело по исковому заявлению Натальи

часто пропускали сроки оплаты коммунальных платежей, в результате чего
образовался огромный долг, и жилье
могли отнять. Я тяжело болела, у меня
с 12 лет астма, при этом мне пришлось
работать практически сутками, чтобы
погасить долг. Когда мне было заниматься воспитанием сестры? А квартиру
я продала потому, что мне угрожали
«черные риэлторы», там опасно было
жить, - говорит Алиса.
Наталья потребовала у сестры долю
от продажи родительской квартиры,
но та ей отказала, заявив, что деньги
сестре она уже отдала. Факт передачи
денег нигде зафиксирован не был. Наталья предложила сестре ввести ее в
совместное владение домом, который
Алиса купила на деньги, вырученные от

Копелян к Алисе Федотовой (Копелян) о
прекращении права собственности без
выплаты денежной компенсации за долю.
Истица обратилась в суд с уточненными исковыми требованиями к ответчице Алисе Копелян о прекращении права
собственности на долю в жилище, мотивируя свои требования тем, что в 2007
году ее сестра, воспользовавшись тем,
что истица находилась в детском доме,
продала имущество, которое осталось им
по наследству от родителей, получив за
него 1 500 000 тенге.
Поскольку решением Турксибского
районного суда г. Алматы в удовлетворении иска отказано, истица просила
его отменить и вынести новое решение
об удовлетворении иска по основаниям,
изложенным в жалобе.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ювенальном суде обсуждены вопросы создания «Центра по
разрешению вопросов семьи».

Совместно
решая проблемы

В Специализированном межрайонном
суде по делам несовершеннолетних Атырауской области состоялась встреча рабочей группы по реализации пилотного
проекта «Семейный суд» с участием судьи
Атырауского областного суда, координирующей данный проект М. Черняховской,
судей городских судов, которые задействованы в реализации проекта, представителей аппарата областного акимата,
областной прокуратуры, местной полиции,
пробации, адвокатов, НПО, медиаторов,
психологов.
Участниками встречи обсуждены вопросы взаимодействия о создании «Центра по разрешению вопросов семьи».
Он направлен на создание общественных, социальных, правовых механизмов
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ГАЗЕТА

Председатель Ювенального суда
А. Ташенова, поддержав создание Центра,
призвала участников внести свои предложения.
- В стране созданы проекты по семейным судам, где должны функционировать
кризисные центры, для сохранения семьи, сказала А.Ташенова.
В ходе встречи обсуждены также вопросы, возникающие по указанной теме
с выявлением причин, методов работы по
взаимодействию уполномоченных органов
для предупреждения и искоренения семейных проблем. Одним из решений проблем оздоровления семейных отношений
обозначено предоставление семьям соответствующих услуг на базе Центров семьи,
создаваемых при семейных судах.

urgazet@mail.ru

Заслушав представителя истицы,
поддержавшего доводы жалобы, также возражения ответчицы, изучив
материалы дела, судебная коллегия
посчитала, что решение суда подлежит
оставлению без изменения, жалоба
истицы без удовлетворения по следующим основаниям.
В соответствии с ч.1 ст. 427 ГПК РК
основаниями к отмене либо изменению
решения суда в апелляционном порядке
являются: неправильное определение и
выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность
установленных судом первой инстанции
обстоятельств, имеющих значение для
дела; несоответствие выводов суда
первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение
или неправильное применение норм
материального или норм процессуального права; в деле отсутствуют протокол судебного заседания, отдельного
процессуального действия, когда обязательность его наличия предусмотрена
настоящим Кодексом. По данному делу
такие нарушения судом первой инстанции не допущены.
Как следует из материалов дела,
сторонам на основании свидетельства о
праве на наследство принадлежит в равных долях одна четвертая доля жилого
дома, состоящего из двух жилых комнат, общей площадью 26, 40 кв.м, две
четвертые части этого же дома также
принадлежат им в равных долях.
Решением Турксибского районного
суда г. Алматы по иску сторон был признан недействительным договор между
А. Федотовой (Копелян) А. и С. Турсуновым о купле-продаже 3/7 спорного
домостроения, а также признан недействительным договор дарения данного
домостроения между С. Турсуновым и
М. Малишевым, стороны приведены в
первоначальное положение.
Вступившим в законную силу решением суда установлено, что на момент
продажи спорной недвижимости Алиса
Федотова (Копелян) не являлась единственным владельцем домостроения, не
вправе была единолично распоряжаться,
так как наследницей наравне с ней являлась ее родная сестра Наталья Копелян.

Как указано в постановлении судебной коллегии по гражданским делам
Алматинского городского суда, «истица считает, что продажа квартиры ее
сестрой и получение денег является
основанием для прекращения права
собственности ответчицы. Между тем доводы иска не являются основанием для
прекращения права собственности. Суд
правомерно исходил из требований п. 2
ст. 249 ГК. Таких оснований по делу не
установлено. Право собственности истца восстановлено, в том числе по иску
ответчика. В целом доводы жалобы аналогичны тем, которые были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
Новых доводов в жалобе не содержится.
Фактические обстоятельства, имеющие
значение для дела, судом первой инстанции установлены правильно, каких-либо
нарушений при применении и толковании норм материального права, а также
норм гражданского процессуального
закона судом первой инстанции не допущено. Таким образом, оснований для
отмены решения суда первой инстанции
и удовлетворения апелляционной жалобы истца по делу не имеется».
Руководствуясь ст. 423, п.п 1 ст. 424,
ст. ст. 426, 431 ГПК РК судебная коллегия постановила решение Турксибского
районного суда г. Алматы оставить без
изменения, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.
Однако на этом сестры останавливаться не собираются. Им неоднократно предлагалось в суде примириться,
пройдя процедуру медиации и заключив
соглашение, устраивающие обе стороны. Но Наталья и Алиса категорически
против примирения, каждая считает
себя правой и настроена идти до конца.
Сестры не замечают, что в конфликте
погрязли не только они сами, но и их
родные и близкие. Тяжба обрастает
новыми подробностями и претензиями,
порой звучат откровенные угрозы в
адрес друг друга. Остается надеяться,
что точку в этой истории поставит решение суда высшей инстанции, хотя
вряд ли это успокоит бурлящую от обид
родную кровь.
Дина АМИРОВА

Защитить
от бытового насилия

Председатель суда г. Актобе Канат Сембеков в рамках
пилотного проекта «Семейный суд» провел «круглый
стол» на тему: «Дружественное правосудие к ребенку».

В мероприятии приняли участие
судьи Айгуль Абдуллина и Светлана
Мукашева, секретарь комиссии по
делам женщин и семейно-демогра-

фической политике при акиме области Акмарал Хон, директор Центра
медиации и переговорного процесса
Алия Куртаева, специалист Центра

«Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников Жазира Матсалаева, зав. отделом
жертв бытового насилия Центра
ресоциализации лиц, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации Куляра
Есенбаева и автор проекта «Қыз елдің
көркі» центра духовно-нравственного
воспитания «Анаға тағзым» Калауша
Садыкова.
Участники встречи обсудили вопросы укрепления института семьи и
повышения правовой культуры, обеспечения дружественного отношения
к ребенку правосудия и защиты прав
семьи, защиты матери и ребенка от
бытового насилия.
Спикеры высказались о необходимости заключения Меморандума о
сотрудничестве, выразив заинтересованность во взаимодействии для
создания дружественного к ребенку
правосудия и оперативном рассмотрении гражданских дел.
Пресс-служба суда г. Актобе

МЕДИАЦИЯ

Производство по делу прекращено
Спор об определении доли на имущество
Исатайским районным судом Атырауской области
и раздела общего имущества завершился рассмотрено гражданское дело по иску С. к К. о разделе
имущества.
медиацией.
для сохранения семьи, защиты прав детей
и сокращение семейных споров.
Судья Атырауского областного суда
М. Черняховская проинформировала
участников о текущей ситуации по рассмотрению судами семейных споров, отметила необходимость создания семейных судов и центров по решению таких споров,
основные задачи которых ориентированы
на сохранение семьи и решению семейных
проблем, в том числе защиты прав детей.
В своем выступлении отметила, что для
оздоровления семейных отношений необходимо наличие соответствующих услуг
на базе «Центра по разрешению вопросов
семьи».

Участники встречи в поддержку проекта «Семейный суд» и «Центра по разрешению вопросов семьи», способствующего досудебному урегулированию
семейного спора в данном центре, в целях
сохранения браков и повышения семейных ценностей и наилучших интересов
ребенка, договорились о сотрудничестве
с государственными органами, неправительственными организациями, медиаторами, психологом.
Пресс-служба Специализированного
межрайонного суда
по делам несовершеннолетних
Атырауской области

Иск мотивирован тем, что зарегистрированный между
сторонами брак расторгнут в судебном порядке. В период
брака супруги на общие средства приобрели земельный
участок, на котором построили дом. В судебном заседании истец просила суд определить долю в совместном
недвижимом имуществе и взыскать с ответчика компенсацию в денежном выражении в сумме 900 000 тенге.
Стороны в ходе рассмотрения дела в судебном заседании пришли к соглашению об урегулировании спора в
порядке медиации, подав письменное заявление об утверждении судом медиативного соглашения.
Суд утвердил данное соглашение сторон, производство
по гражданскому делу прекращено.
Пресс-служба
Исатайского районного суда
Атырауской области
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ответить за злоупотребление полномочиями

В Уголовном кодексе РК ответственность за
злоупотребление служебными полномочиями в
коммерческих структурах предусмотрена в гл. 9
(ст.ст. 25, 254).
Причины преступности по общей теории криминологии необходимо прежде
всего искать в экономических отношениях, в их противоречиях, несбалансированности хозяйственного механизма,
пороках и недостатках экономического
планирования, а также в системе распределительных отношений.
Но экономические отношения многообразны. Так, рыночные отношения
имеют свои закономерности, плановая
экономика - другие.
Любые противоречия в экономических отношениях рождают преступность.
Экономически рыночная экономика
доказала свою жизнеспособность, хотя
для этого требовалось не одно столетие.
Однако многие негативные ее последствия, в частности высокая преступность, в
том числе и в экономически благополучных странах, - есть реальность. Погоня
за деньгами значительно обескровила
духовный потенциал человеческого общества.
Существовавшая ранее в нашем
обществе административно-командная
экономическая система, вопреки прежним суждениям о ней, тоже рождала
преступность и будет порождать ее там,
где она способна выжить.
Рыночные отношения - это не только
рынок товаров и услуг, но и рынок рабочей силы. А рынок рабочей силы - это и
безработица. Если при административно-командной системе безработица была
скрытой, то при рыночных отношениях
это безработица открытая, официальная. А безработица создает резерв преступности.
Нехватка продовольствия и товаров
есть не только причина ухудшения материального уровня жизни людей, но и
наиболее близкая к конкретным людям
причина преступности, понимаемая,
осознаваемая ими, а иногда создающая
атмосферу морального оправдания тех,
кто их совершает.
При определенных условиях экономическая преступность может перерасти
и перерастает в корыстно-насильственную и просто насильственную преступность. А вслед за этим возникает
и преступность должностных лиц, так
как экономические причины столь же
затрагивают их, как и все другие слои
общества.
Наиболее крупные преступления
совершают представители благополучных в экономическом, материальном
отношении слоев населения. Вспомним
великого писателя О. Бальзака, который
говорил, что за каждым нажитым состоянием стоит преступление.
Это в то же время означает, что нет
и не может быть однозначной связи
между экономическими отношениями и
преступностью, например, между бедственным материальным благосостоянием
человека и его поведением.

Экономические отношения определяют преступность, но не предопределяют
ее в конкретных случаях, так как все, что
происходит в жизни, происходит через
сознание человека, а он хоть и зависит
от общих закономерностей, не является
их игрушкой.
Причины преступности следует искать во всех отношениях человека с

безнравственна, а люди, воспитанные в
духе стяжательства, - нравственные уроды, легко становящиеся на легкий путь.
При изучении вопроса о причинах
должностных преступлений выявлено,
что эти антиобщественные установки
лиц в большинстве случаев обусловлены
корыстными мотивами. Большая часть
преступлений по изученным делам свидетельствует о корыстных мотивах их
совершения.
При изучении дел было установлено,
что, как правило, в коммерческой или
иной организации работают доверенные

внешней средой. В общей форме можно
сказать, что социальные отношения, в
которых личность чувствует себя неравной с другими, ущемленной, всегда
чреваты протестующим поведением, а
в крайнем своем выражении - преступном.
Практически редко можно встретить
человека, полностью удовлетворенного
своим положением в обществе. Причины
преступности следует искать и в политических интересах, которая вызывает
наиболее резкую реакцию человека: это
и борьба за власть, национализм, нестабильность общества.
Причины конкретных преступлений
могут укладываться в многообразие
форм проявления общих причин, но
иногда и выходить за эти пределы.
Следовательно, для успешной борьбы с преступностью прежде всего необходимо изучать причины и условия
совершения конкретного преступления.
Под причинами конкретного преступления в криминологии понимаются явления и процессы, породившие общественные взгляды данного лица и вызвавшие
его преступное действие (бездействие).
Нравственное состояние общества
также влияет на формирование личности, на наличие или отсутствие моральных ценностей и установок.
Если экономика имеет своей целью
нравственную задачу обеспечения материального благополучия людей (в широком смысле слова), то экономика, функционирующая в ущерб людям, служащая
делу наживы одних и обнищанию других,

близкие лица: родственники, друзья руководителя данного предприятия. Образование не каждого из них соответствует
занимаемой должности. Например, имея
среднее образование и бухгалтерские
курсы, лицо является главным бухгалтером какого-то большого Акционерного
общества благодаря родственным отношениям с руководителем предприятия.
Естественно, данную работу выполнил
бы лучше специалист с надлежащим
уровнем образования.
На некоторых предприятиях наблюдается совмещение должностей. Например, главного бухгалтера и кассира,
прораба и мастера, врача и ветеринара,
завхоза и исполнительного директора,
шофера-экспедитора и зав. складом
и т.д.
Указанные обстоятельства также
являются условиями для совершения
различного рода злоупотреблений, с
учетом доступа к товарно-материальным
ценностям и многофункциональной деятельности. Следовательно, неправильный подбор и расстановка кадров также
являются условиями для совершения исследуемого нами состава преступления.
Таким образом, причина совершения
преступлений большей частью одна - корыстные побуждения. А условий, способствующих совершению злоупотреблений
в коммерческих и иных организациях,
достаточно много, но в большинстве случаев это несоблюдение действующего
законодательства, отсутствие должного
контроля за прохождением денежных средств, отсутствие надлежащего

контроля за деятельностью самих лиц,
выполняющих управленческие функции
в коммерческих и иных организациях,
несовершенство действующего законодательства, неправильный подбор и
расстановка кадров.
Это одно из основных условий, способствующих совершению должностного
преступления. Но перечень не исчерпывающий, на практике могут встретиться
и другие условия, способствующие совершению преступления.
Наказание за рассматриваемые нами
виды преступлений скорее мягкое, чем
за аналогичные преступления в сфере
государственной службы. Видимо, это
связано с самой деятельностью коммерческих или иных организаций, а также
степенью общественной опасности самого преступления.
Изучение судебно-следственной
практики показывает, что суды при
назначении наказания правильно руководствуются положениями ст. 52 УК РК,
определяя наказание за злоупотребление служебными полномочиями в основном законно, обоснованно, справедливо,
индивидуализируя в зависимости от
конкретных смягчающих и отягчающих
обстоятельств дела. По изученным делам наказание в виде лишения свободы
назначалось лишь в нескольких случаях,
большей частью назначены исправительные работы или штрафы.
Вместе с тем, полагаем, что имеется
ряд вопросов, которые требуют теоретического анализа и практического
решения.
За аналогичный состав преступления
- злоупотребления полномочиями, но
только должностным лицом против интересов государственной службы, предусмотрено наказание максимально до
восьми лет лишения свободы за квалифицированные виды злоупотреблений.
Причем квалифицирующими признаками
определено совершение преступления
лицом, занимающим ответственную
должность, повлекшее тяжкие последствия. Кроме того, предусмотрены дополнительная мера наказания в виде
лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.
Считаем неправильным резкое различие наказаний за аналогичные составы преступлений, допустим, между
злоупотреблением полномочиями лиц,
выполняющих управленческие функции
в коммерческих или иных организациях, злоупотреблениями нотариусами и
аудиторами, злоупотреблениями должностных лиц, против интересов государственной службы, между коммерческим
подкупом и взяткой гос. служающего.
Уголовным законом предусматриваются отдельные виды дополнительных
наказаний за некоторые преступления,
в том числе и за злоупотребления полномочиями против интересов государственной службы. Как правило, это
лишние права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.

Полагаем, что в ст.ст. 250, 251, 252,
253 УК РК необходимо внести существенные коррективы как по диспозиции, так
и по санкции. Говоря о санкции статей,
предусматривающих ответственность за
указанные виды преступлений, следует
отметить на необходимость применения
в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и
иных организациях, за злоупотребление
полномочиями и дополнительных мер
наказания, например, лишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, соответственно, исходя из содеянного ими.
Дополнительные меры наказания наиболее способствуют достижению цели
наказания. Карательное воздействие
этого вида дополнительного наказания
заключается в том, что виновный на
определенный срок ограничивается в
возможности свободного выбора должности, профессиональной деятельности
или иного занятия. Применение этого
наказания способствует предупреждению рецидива со стороны лиц, которые
совершали преступление в связи с профессиональной деятельностью.
Лишение права заниматься определенной деятельностью - более строгое
наказание, чем лишение права занимать
определенные должности. Думается,
что более строгая дополнительная
мера наказания должна применяться
за квалицированные виды преступлений - злоупотребления полномочиями в
коммерческих и иных организациях. Это
способствовало бы индивидуализации
наказания и достижению целей специальностей превенций.
К мерам предупреждения и выявления злоупотреблений полномочиями
необходимо отнести строгий контроль за
деятельностью управленческого аппарата со стороны первого руководителя, организация хорошей ревизионной комиссии, строгая финансовая дисциплина,
правильная соразмерная оплата труда,
установление и поддержание в коллективе принципа преданности фирме.
Но вместе тем необходим хороший
контроль за деятельностью самого руководителя, который своими действиями
зачастую первый подводит деятельность
своей фирмы к нулю.
Для этого необходимы разумные
ограничения в действиях руководителя
в уставных документах, касающихся
каких-либо финансовых операций либо
операций с недвижимостью и т.д.
Выявлению указанных преступлений
и предупреждению их, прежде всего, способствуют проверки и ревизии,
как правило внезапные и встречные,
проведение аудита, хорошая кадровая
работа. На сегодняшний день эту задачу
в какой-то степени выполняют органы
налогового комитета.
А. АГЫБАЕВ,
д.ю.н., профессор КазНУ
им. аль-Фараби,
заслуженный деятель РК

ДОКУМЕНТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Владеть, пользоваться и распоряжаться

Право собственности - есть право гражданина владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
недвижимым имуществом. Это право охраняется
законодательством, если оно надлежащим образом
зарегистрировано.
Так, согласно ст. 118 Гражданского
кодекса РК права (обременения прав)
на недвижимое имущество возникают,
изменяются и прекращаются с момента
государственной регистрации.
Права на недвижимость можно зарегистрировать на основании правоустанавливающих документов, то есть
документов, на основании которых
возникают, изменяются и (или) прекращаются права (обременения прав) на
недвижимое имущество.
К правоустанавливающим документам относятся такие документы, как:
- договор (купли-продажи, дарения,
мены, приватизации);
- решение о легализации, акт приема-передачи, свидетельство о праве на
наследство по закону, завещание;
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе;
- решение суда, постановление судебного исполнителя о передаче имущества должника;

- брачный договор;
- акт приемки объекта в эксплуатацию;
- постановление местного исполнительного органа;
- решение акима;
- договор аренды земельного участка
и др.
При подаче на регистрацию данные
документы должны соответствовать требованиям законодательства Республики
Казахстан.
Так, в соответствии со ст. 24 Закона
РК «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество»,
правоустанавливающие документы
должны быть надлежащим образом
оформлены, то есть скреплены печатью (при ее наличии), выполнены на
специальных бланках, иметь надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством Республики Казахстан должностных лиц. Документы,
исходящие от судов, правоохранитель-

ных и иных государственных органов,
должны быть выполнены в форме,
предъявляемой для соответствующих
документов. В случаях, установленных
законодательными актами, документы
должны быть удостоверены в нотариальном порядке.
Не принимаются документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные неоговоренные

исправления, а также документы, исполненные карандашом.
Правоустанавливающие документы
должны содержать сведения о правообладателях, вносимые в регистрационный лист, о виде регистрируемого права
(обременения права), адрес, регистрационный код адреса (при его наличии),
а также необходимые для целей ведения
правового кадастра данные об объекте

недвижимости. Данные документы представляются в регистрирующий орган
в двух экземплярах, один из которых
является подлинником или нотариально
удостоверенной копией.
В тех случаях, когда правоустанавливающим документом является судебный
акт, и в иных случаях, когда правообладателю не выдается подлинник документа, для регистрации представляются две
удостоверенные копии такого документа.
Также одним из требований является
своевременность их регистрации. Вышеуказанные документы должны быть
представлены на регистрацию права в
регистрирующий орган, Некоммерческое
акционерное общество «Государственная Корпорация «Правительство для граждан», согласно ст. 9 закона, не позднее
шести месяцев с момента оформления
правоустанавливающих документов, так
как нарушение данного требования влечет административную ответственность
в соответствии со ст. 460 Кодекса РК об
административных правонарушениях.
Ж. ЖАКУЛИНА,
руководитель отдела
Департамента юстиции
Акмолинской области
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3. ТОО «Sino Versity», сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы., ул. Абая, 10А, 3-й этаж.

40. ТОО «НЕАНА», БИН 120140017557 (г. Алматы, ул. Исаева, 92,
кв.32), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
ул.Утепова, 6, кв.62. Тел. 8 747 792 06 15.

83. ТОО «SHELTER.KZ», БИН 170240022853, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, г. Риддер Г. А. , село Поперечное,
ул. Новая, д. 20, кв. 1.

11. ТОО «BALARA GROUP», БИН 171140006860, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: В44Н3С4, Алматинская обл., Карасайский
р-н, с. Иргели, Жилой массив Асыл-Арман, д. 6, кв. 175.

41. Товарищество с ограниченной ответственностью «TransLinecom»,
БИН 170740031622, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 050016, г. Алматы, район Медеуский, улица Пушкина,
дом 23, кв. 9.Тел. 8705 222 90 02.

84. Товарищество с ограниченной ответственностью «А-мебель»,
БИН 151140005452, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Молдагалиева, дом 18.

12. ТОО «Bahar Group» (Бахар Групп)», БИН 170940013811, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, 050031, г. Алматы, р-н Алмалинский, пр. Абая, д. 143/93.

42. ТОО ОА «Аламан 777», БИН 100540009329, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.
Школьный-2, д. № 139. Тел. 8 701713 97 25.

85. ТОО «Мейрам И К - 2030» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу:
РК, ВКО, город Семей, улица Кабанбай батыра, дом 83.

43. ТОО «АЛМАТЫ РЕНО», сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: А35В9Р6, город Алматы, Турксибский район, проспект
Суюнбая, 185Д. Контактный телефон: 8 701 383 49 00.

86. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алтай
Ата» (БИН 180440017033) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жамбылская область, Таласский район, село Ушарал, улица Шыгыс, дом 2.

44. Частный благотворительный фонд «Альбаракат», БИН
030740003341, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Шмелева, 78. Тел. 8 701 752 74 18, 8 701 203 07 70.

87. ТОО «Жамиля», БИН 000540006442, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., Темирский р-н., п. Шубаркудук, ул. Байганина д. 30.

60. ТОО «АТЛАНТ-ТК», БИН 161040000495, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, дом
173а, квартира 34.

88. ТОО «АКТОБЕ ГЕОСЕРВИС», БИН 070640023191, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Ленинградская, д. 62,
тел. +7 775 771 29 32.

Ликвидация

15. ТОО «Sunkar Company», БИН 150440000826, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 28,
д. 22, оф. 30.
18. ТОО «Sunny Company», БИН 140440031140, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 11, д. 37,
кв. 48.
19. ТОО «DauletTM.KZ», БИН 170440035664, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 27, д. 67,
кв. 21.
20. Полное товарищество «Болсынай и К», БИН 970340003500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская обл., п. Шиели, ул. Байтурсынова, 8/1.
23. ТОО «RR-Oil», БИН 050640005269, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Гагарина, 167, кв. 34.
26. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АЙХАНЫМ-1» Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области
объявляет о своей ликвидации. Претензии от кредиторов принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, село Бегень, ул. Абая,
дом 7, почтовый индекс 070306.
27. Производственный кооператив «Шипагер» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160907, Туркестанская область, Келесский район, сельский округ Кошкаратинский, село 1 Мамыр, ул. Азим
Калменов, д.23.
28. Производственный кооператив «БОСЫМ-Ж» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, город Арысь, сельская администрация Монтайтас.
29. ТОО «НЖС-БО-Бижигит» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, Машатский сельский округ, село Жанакогам, ул. 1 Абая, д.70, почтовый индекс 161308.
30. ТОО «KazEuroAuto» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, Микрорайон 17, д.11, кв.32, почтовый индекс 160006.
31. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Қаракөсе»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161400,
Шардаринский район, сельский округ Коксу, село Коксу, ул. А.Иманова,
17/2.
32. ТОО «Албана Юг» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 160050, ул.Алимбетова,
д.187, кв.47.
33. Тюлькубасское районное экологическое общество «Дикая природа» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Жабагылинский, село Джабаглы, ул. Талдыбулак, д.14, почтовый индекс 161310.
36. ТОО «Смарт Стади Эдьюкейшнл Хаб», БИН 180140014563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова,
д. 19.
37. ТОО «Мейнстрим», БИН 141240018268, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Киселева, д. 24, кв. 3.
Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Председатель
редакционного
совета - президент
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

61. ТОО «EliteProekt», БИН 160440016993, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Талдыкорган, микрорайон Жетысу, дом 6.
67. Учреждение «Контора по взысканию штрафов и алиментов Павлодарской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., 140003, г. Павлодар, ул. 1 Мая, 189-306.
69. ТОО «Dostyk KZ-2017» (БИН 171040010964) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, д. 185.
70. ТОО «А.О.М.Б.Б.» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, город Туркестан, с/а Иассы.
71. ТОО «Елис», БИН 120240008571, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Л. Толстого, д. 127, кв. 28.

90. ТОО «MIRIKAYA (МИРИКАЯ), БИН 170140030107, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Макатаева, д. 143.
94. Решениями СМЭС СКО от 10-11 октября 2018г. к КГКП «Биржа труда Сергеевского района» акима Сергеевского района, РНН
481000003721, ОО «Детско-юношеская организация «Атамекен» района
Шал акына, РНН 481000003776, ГУ «Дом творчества детей и юношества
района Шал акына», БИН 051040016037, ОФ «Фонд поддержки культуры района Шал акына», РНН 481000006418, применена процедура ликвидации. Претензии принимаются ликвидационной комиссией в течение
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: СКО, район Шал
акына, г.Сергеевка, ул.Победы, 35, тел. 8(71534) 2-16-13.

72. ТОО «Кредитное товарищество «Торн», БИН 120340004700, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский
район, село Бударино, улица Чапаева, дом 34.

95. ТОО «НТЦ «ИМВМ», БИН 030740010245, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 11, д. 38, оф. 16.

73. Молодежное общественное объединение «Темір-Бүркіт», БИН
121140005020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
ЗКО, город Уральск, ул. Фрунзе, д. 20/1, кв. 505.

97. ТОО «Автоснабтехника-Астана», БИН 040140002541, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка,
ул. Байтурсынова, дом 105, кв. 63, тел. 87072186970.

76. ТОО «Агентство 21 Века», БИН 090140010046, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,
Протозанова, 107-3.

98. ТОО «ГазЛайф», БИН 181140032504, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аршалынский р-н, с. Жибек жолы, ул. Сары Арка, д. 70.

77. ТОО «ҰЛАН ЖОЛДАРЫ», БИН 010140000609, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, Поселок
Касыма Кайсенова, пл. Абая, д. 5.

101. ТОО «ПроМон Магнит ДПС», БИН 140840004831, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: город Караганда,15 микрорайон,
дом 25, квартира 107.

78. ТОО «КАБИС», БИН 180940007586, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 49-24.

102. ТОО «Центр здоровья «NUR-TAU» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Н. Абдирова, дом 6.

79. СПК «Саркесей», БИН 160940027035, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления, по адресу: РК, ВКО, Катан-Карагайский район, с. Кокбастау, ул. Абая, дом 2.
80. СПК «Бiрлiк-Көкбастау», БИН 161240005270, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, Катан-Карагайский район,
село Кокбастау, ул. Абая, 3.

103. ТОО «Центр здоровья «АЛМА» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица
Ерубаева, 67-а.
106. TOO «КЕРАМИКА СТРОЙ» (БИН 140840021960) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: 010000, РК, г. Астана, ул. А. Байтурсынова, дом 5, НП-34.

81. ТОО «Алтай-Вита», БИН 000440013253, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются л в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр.
Независимости, 34, кв. 21.

107. ТОО «Триквилан», БИН 080340005808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264-22.

82. ТОО «ГЕОЭНЕРГОРЕСУРС УК», БИН 040340028949, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 66-13.

108. ТОО «КРУИЗ-СЕРВИС», БИН 001040003610, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана серэ, д. 168, кв. 18.
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91. ТОО «СЕНИМ ЖЕР» извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 20 февраля 2019 года в 10:00 часов по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в
порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон).
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. О реорганизации ТОО «Зерен Бидай Групп» путем присоединения к ТОО «Сеним Жер».
2. Об утверждении договора о присоединении.
3. Наделить полномочиями директора ТОО «Сеним Жер» на подписание договора о присоединении.
4. О принятии Устава ТОО «Сеним Жер» в новой редакции.
5. Об избрании Директора ТОО «Сеним Жер».
6. Пройти перерегистрацию ТОО «Сеним Жер», в связи с реорганизацией путем присоединения
ТОО «Зерен Бидай Групп».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «СЕНИМ ЖЕР» проводится в соответствии с
требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

100. Ликвидационная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» (далее - Банк) осуществляет расчеты с кредитором Банка третьей очереди - АО «Казахстанский
фонд гарантирования депозитов» (далее - Фонд). По состоянию на 01.01.2019г.
требования Фонда удовлетворены на 53,50 %, что в денежном выражении составляет 9 млрд. 813 млн. тенге. Общая сумма, перечисленная в 2018г. Фонду
в счет погашения задолженности, составила 155 млн. тенге. Ликвидационной
комиссией Банка продолжается пополнение ликвидационной массы путем реализации оцененного собственного имущества Банка и взыскания дебиторской
задолженности. С начала ликвидации Банка реализовано имущества на общую
сумму 4 млрд. 379 млн. тенге. С начала ликвидации Банка от погашения дебиторской задолженности в ликвидационную массу поступила сумма в размере 7 млрд.
608 млн. тенге. По состоянию на 01.01.2019г. проведено 154 заседания Комитета
кредиторов Банка. По всем вопросам работы ликвидационной комиссии Банка и
комитета кредиторов Банка следует обращаться к председателю ликвидационной
комиссии Банка - Алахаевой С.М., либо председателю Комитета кредиторов Банка - Левченко И.Н. по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4, тел. приемная:
8(7212) 996-406,405.

Разное

2. ТОО «Интер-Обувь» сообщает об уменьшении уставного капитала
товарищества с ограниченной ответственностью «Интер-Обувь» (БИН
110840017848), согласно протоколу внеочередного общего собрания участников. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 7, БЦ «Нурлы
Тау», блок 5А, 4 этаж, офис 122, тел. +7-707-163-34-22, или по электронному
адресу: a.isaeva@bem.kz.
4. Открылось наследство после смерти Касимова Сагата Измухановича,
умершего 20.10.2018. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 2214222.
5. Открылось наследство после смерти Козыревой Маргариты Даниловны, умершей 4..08.2018 г.. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиеву М. Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.:
2214222, 87017888544.
6. Открылось наследство после смерти Алейникова Виталия Кирилловича, умершего 18.05.2007 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.
2214222, 87017888544, 8 707 7888544.
7. Открылось наследство после смерти Николаева Александра Григорьевича, умершего 16.11.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2 тел.:
2214222, 87017888544.
8. Открылось наследство после смерти Глазатовой Екатерины Федосеевны, умершей 18.07.2018.. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиеву М. Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.:
2214222, 87017888544.
9. Открылось наследство после смерти Галимова Дмитрия Рашидовича, умершего 15.12.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.:
2214222, 87017888544.
10. Открылось наследство после смерти Федорова Александра Степановича, умершего 28.06.2018. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиеву М. Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.:
2214222, 87017888544.
13. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан 3. М. после смерти гражданки Семиной Валентины Александровны, умершей 13 июня 2018 года.
Наследников по завещанию просим обращаться к нотариусу по телефону
+ 7 (727) 317-40-41.
16. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии наследства после смерти гр. Леготкиной Ирины Борисовны, умершей 21
июля 2018 года. Наследникам обращаться в срок по 21 января 2019 года
по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 102. Контактный телефон
+7 (727) 334-10-37.
17. После смерти Омарбаева Мурата, дата смерти: 15.07.2018 г., открылось наследство у нотариуса Габдулина Ю. Р. по адресу: г. Алматы, пр. Бухар
жырау, 62б.
21. ТОО «LEDA TRUCK» уведомляет об уменьшении своего капитала до
60 000 000 (шестидесяти миллионов) тенге.
22. Открылось наследство после смерти гр. Бурцевой Людмилы Ивановны, 09.01.1940 г.р., умершей 23.10.2018 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Рихарда
Зорге, 9 А, 87772397864.
24. Открылось наследство после смерти Дремова Николая Степановича,
умершего 13 августа 2012 года. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой Вере Григорьевне по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127, уг. ул.
Бухар жырау, тел.: 8 (727) 391-30-36, 8 701 722 84 57.
25. Открыто наследство после смерти Берсневой Галины Ивановны, умершей 03.11.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.
45. Открылось наследство после смерти Мелеховой Ольги Васильевны, умершей 10 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.
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

46. Открылось наследство после смерти Огай Ульяны Васильевны, умершей 23 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, 183, офис 3. Тел. 8(727)367 10 37.
47. Открылось наследство после смерти Ветлужских Ольги Савельевны,
умершей 16 июля 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.
48. Частный нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0000014 от 13.05.2005 года, выданной Комитетом по организации
правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан - Аюханова Гюзель Булатовна, в связи с
открывшимся наследством Абенова Рахимжана Байжакеновича, умершего
04.09.2018г., приглашает заинтересованных лиц в офис по адресу: г. Алматы,
ул. Жамбыла, 211, нп. 119.Тел. 8 (727) 375 30 04. 10.00-18.00 (понедельникпятница).
49. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Емельяновой Зои Григорьевны, умершей 27.12.2018 года, возможных наследников
просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Какимжановой
С.А. по адресу: г. Алматы, ул. Достык, дом 162, уг.ул. Ньютона, офис 4, тел.
8 701 907 59 65, 8 (7272) 328 48 28.
50. Открылось наследство по закону после смерти Павлович Татьяны Карповны, 16.08.1948 года рождения, умершей двадцать третьего ноября две
тысячи восемнадцатого года, проживавшей в городе Алматы, Ауэзовский
район,мкр.Аксай-4, дом74, кв. 6. Наследников, имеющих право на наследство, прошу обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы,
мкр.10, дом 12, оф. 17.
51. После смерти Минеевой Нины Антоновны, умершей 26 сентября 2018
года, открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова,
д. 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.
52. Открылось наследство после смерти Ролдугина Александра Леонидовича, умершего21 сентября 2018 года, наследникам обратиться к нотариусу
Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.Тел.
8 (727) 273 00 91.
53. Открылось наследство после смерти Пономаревой Людмилы Федоровны, умершей 28 октября 2018 года, наследникам обратиться к нотариусу
Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.Тел.
8 (727) 273 00 91.
54. Открылось наследство после смерти Лапина Александра Олеговича,
умершего 29 июля 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Алмабекову А.С. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 174. Тел. 8 702 605 95 65.
55. Открылось наследство после смерти Николенко Павла Алексеевича,
умершего 26 декабря 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303
13 94.
56. Открылось наследство после смерти гр. Джарасова Какима Токонаевича, умершего (двадцатого) июня 2018 г. Просим обращаться к нотариусу Мельниковой Татьяне Юрьевне по адресу:г. Алматы, ул.Байзакова, 280,
МФК Алматы-Тауэрс, 4 этаж. Тел. 8 705 193 54 85.
57. Учреждение образования «Детский сад «ШЫНГЫС», БИН
141140013669, объявляет о своей реорганизации путем преобразования в
ТОО «Детский сад «ШЫНГЫС». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область,
Панфиловский район, город Жаркент, ул.Х.Абдуллина, дом 23.
58. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «БейоТукымПроперти», БИН 091240012217, сообщает о своей реорганизации путем
присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «БейоТукым», БИН 060840001522. Претензии принимаются по адресу: РК,
г. Алматы,ул. Шемякина, 195.
62. ТОО «КомбинатЗерноПродуктов», БИН 180140039083, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «EXPO trade-2018»,
БИН 180140013218. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 110008, Костанайская обл., г. Костанай,
пр. Кобыланды батыра,1.
63. ТОО «Зернопром» (Зернопром)», БИН 170940016150, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ласточка», БИН
990540002018, ТОО «Иволга-Жол», БИН 011240002651. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра,1.
64. ТОО «Ласточка», БИН 990540002018, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Зернопром» (Зернопром)», БИН
170940016150. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Бородина,107.
65. ТОО «EXPO trade-2018», БИН 180140013218, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КомбинатЗерноПродуктов», БИН
180140039083. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110008, Костанайская обл., г. Костанай, пр.
Кобыланды батыра,1.
66. ТОО «Иволга-Жол», БИН 011240002651, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Зернопром» (Зернопром)» БИН
170940016150. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110008, Костанайская обл., г. Костанай,
пр. Кобыланды батыра,1.

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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68. Согласно постановлению акимата района Аққулы от 27.12.2018 года
№1-03/339 ГККП Ясли-сад «Балдаурен» аппарата акима сельского округа
Аққулы района Аққулы, акимата района Аққулы реорганизуется путем присоединения к ГККП «Детский сад «Айналайын» аппарата акима сельского
округа Аққулы района Аққулы, акимата района Аққулы. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Павлодарская область, район Аққулы, с. Аққулы, ул. Всеволода Иванова,
здание 90А, тел. 8 (71839) 21-5-78.
74. Информационное сообщение. Опубликованные ранее АО «Евразиан
Фудс Корпорэйшн» объявления на казахском и русском языках по извещению кредиторов, общественности и акционеров общества о совершении
крупной сделки с АО «Евразиан Фудс» в «Юридической газете» № 98 (3297)
от 21 декабря 2018 года и «Заң газетi» № 98 (3123) от 21 желтоқсан 2018,
считать недействительными.
99. ГККП «Строительно-технический колледж» акимата г. Астаны, БИН
700840000014 и ГККП «Колледж энергетики и связи» акимата г. Астаны,
БИН 710940000045, уведомляют о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Политехнический колледж» Управления образования г. Астаны,
БИН 990340005035, с передачей прав и обязанностей. ГККП «Политехнический колледж» Управления образования г. Астаны, БИН 990340005035, преобразовано в ГКП на ПХВ «Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC»
акимата города Астаны. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 39,
т. 501481.

Утеря
14. Утерянные: Договор приватизации № 293748 от 30.08.1993 г., свидетельства о праве на наследство № 3911 и № 3912 от 22.09.2015 г., выданные нотариусом г. Алматы Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 37, кв. 48, считать недействительными.
34. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту кассового аппарата МИНИКА 1102 Ф (заводской номер и
номер паспорта 1386686, год выпуска 2002), зарегистрированные на ТОО
«Гарант-Недвижимость», БИН 030540008652, считать недействительными.
35. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту и ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской номер и номер паспорта
1549100, год выпуска 2010, кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту и ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской номер и номер
паспорта 1544376, год выпуска 2010, кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту и ККМ Штрих-ФР-Ф-KZ, заводской номер
и номер паспорта 900006082, год выпуска 2011, зарегистрированные на
ТОО «МВK Realty», БИН 050340015453, считать недействительными.
38. ИП Гриченко Вадим Евгеньевич, ИИН 780927300833, сообщает об
утере ККМ марки ОКА102 Ф, заводской номер 141196, год выпуска 2004
г., а также утеряны кассовая книга, паспорт на ККМ, регистрационная
карточка. В связи с утерей ККМ и документов к ней считать их недействительными.
39. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ, наименование Миника 1102 Ф, заводской номер 1311572, год выпуска 2003, на ИП Ли Александр Владимирович, ИИН 730822301732, считать недействительной.
59. Утерянную ККМ марки ОКА-102Ф, заводской номер 00170111, год
выпуска 2006 г., принадлежащие на ИП Далабаева Л. Л., считать недействительной.
75. Считать недействительными утерянные учредительные документы:
свидетельство о государственной регистрации, устав товарищества с ограниченной ответственностью «Спецкомсервис УК», БИН 020840011453.
92. Утерянный полный пакет документов на ТОО «Alash trans logistiks»:
Устав, Приказ, Решения, Печать, БИН 170940012316, на имя Терликбаева
Сарсенали Джалгасбаевича считать недействительным.
93. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорта, регистрационные карточки, ККМ «Меркурий 115Ф», 2007 г.в.,
зав.№00745492, ККМ «МИНИКА 1102Ф» 2006 г.в., зав.№1445408, зарегистрированные на ИП Ханин «Фирма Энерго», ИИН 791003300606, считать недействительными.
96. Утеряны: кассовый аппарат марки 1) МИНИКА 1102 Ф, заводской
номер 1475386, год выпуска 2007, дата постановки на учет: 3.10.2007. 2)
ОКА ПФ KZ (версия 2), заводской номер 2000840, год выпуска 2017, дата
постановки на учет: 3.12.2018, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на Филиал ТОО «INKAR», БИН 070641014277 .
В связи с чем просим считать их недействительными.
104. Утерянные: KKM Меркурий 115Ф, зав. номер АА 00777801, г/вып.
2007, чековую книжку, Книгу учета наличных денег, зарегистрированные
на ИП «ВЕСТА», ИИН 650316402184, считать недействительными.
105. Утерянную ККМ ОКА 102ф, зав. номер 0209208, г/вып. 2010, зарегистрированную на ИП Сарыбаеву Э. С., считать недействительной.
109. Утерян кассовый аппарат марка: «Меркурий 115Ф», заводской номер 1213430, год выпуска 2011, дата постановки на учет 14.03.2012 год,
а также утеряны регистрационная карточка, книга учета наличных денег
и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Горького, д. 11В, ИП Жусупов О.Б. (ИИН 860719351339).
Считать их недействительными.
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан
выражают соболезнование судье Верховного Суда Сапаровой Айгуль
Ануарбековне в связи с невосполнимой утратой - кончиной брата
Амангельды Сакенова

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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ГАЗЕТА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

СЕМИНАР

Лишен водительских прав на три года
Известно, что под воздействием алкоголя, различных доз
наркотиков, а также после вдыхания токсических веществ,
внимание человека рассеивается, координация его движений
путается, при этом такие люди, сев за руль автомобиля, мало
задумываются над тем, что своим состоянием они создают
угрозу для жизни окружающих.

В соответствии с разделом 2 п. 4 пп. 2
Правил дорожного движения РК водителю запрещается управлять транспортным средством
в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического).
За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического
опьянения, предусмотрена ответственность в
виде лишения права управления транспортным
средством на срок до трех лет. Кроме того, в
случае передачи управления ТС лицу, находящемуся в вышеуказанном состоянии, владелец
автомобиля подвергается аналогичному взысканию.
Если водитель в нетрезвом состоянии при
управлении автомобилем повлек создание
аварийной обстановки, то лишается права

управления на четыре года, а если при этом
причинил потерпевшему легкий вред здоровью
или повреждение ТС, грузов, дорожных и иных
сооружений либо иного имущества, то в этом
случае срок лишения прав составит пять лет.
Водитель, который повторно совершил ДТП
в течение года после истечения срока административного взыскания, подвергается административному аресту на пятнадцать суток и лишению
права управления ТС сроком на шесть лет. За те
же действия, совершенные повторно в течение
года после истечения срока административного
взыскания, водители несут ответственность в
виде административного ареста на тридцать
суток и лишение права управления ТС сроком
на десять лет.
Бывает, что автомобилем управляют лица,
не имеющие права управления ТС, они, как

правило, подвергаются административному
аресту на двадцать суток. В случае, если данный
водитель совершил правонарушение повторно
в течение года после истечения срока административного взыскания, то ему предусмотрен
административный арест на тридцать суток.
Как следует из материалов дела об административном правонарушении, 5 февраля 2018
года примерно в 12 часов 10 минут гр. А. управлял служебным автомобилем на пересечении
улиц Сутюшева и Мира в г. Петропавловске.
После его остановки сотрудниками полиции выяснилось, что за рулем сидел сотрудник акимата
от которого исходил резкий запах алкоголя. Задержанный стал демонстративно игнорировать
требования инспектора пройти в служебный автомобиль для его доставления на прохождения
медицинского освидетельствования.
В связи с этим инспекторы были вынуждены применить физическую силу для посадки
водителя в патрульный автомобиль, где тот
продолжил вести себя агрессивно и сопротивляться. Затем задержанный сорвал нагрудной
видеожетон с форменной одежды полицейского
и для уничтожения видеодоказательств со всей
силы сжал его в руке, но аппарат и видеозапись
остались целыми. Затем в здании областного
наркологического центра государственный
служащий продолжил вести себя агрессивно,
конфликтовал с окружающими, искал способы
покинуть кабинет врача, прикрывался своим
служебным положением. Из заключения медицинского освидетельствования следует, что
при исследовании биологической среды крови
методом хроматографии обнаружена концентрация алкоголя 1,65 промилле, что является
достаточным для признания освидетельствуемого находящимся в состоянии алкогольного
опьянения легкой степени.
По результатам рассмотрения дела водитель признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде лишения права
управления транспортными средствами на срок
три года.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СУД

Передать
в архив

Наряду с этим обсуждался порядок приема документов на хранение в архив и их выдачи и получение необходимых рекомендаций по ведению работы архива суда.
В ходе семинара специалист по архивному делопроизводству осветила вопросы последовательности
правильного формирования и оформления дел, систематизации документов в деле, формирования исполненных
документов в дела, подготовки дел к хранению и правила
выдачи дел из архива, подготовки и передачи дел в архив
организации.
В завершение семинара участники отметили, что
правильно организованная работа с документами, своевременный и квалифицированный отбор дел для постоянного хранения, четкий порядок передачи документов
в архив суда и надлежащее их хранение служат важным
средством в деле оперативного получения достоверной
информации о деятельности суда.
СМУС Жамбылской области

РЕЖИМНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Посредством мобильной видеоконференцсвязи
В Целиноградском районном суде подведены промежуточные
итоги по организации судебных заседаний посредством мобильной
видеоконференцсвязи.

В ходе совещания председатель суда Толеген
Тургамбаев отметил, что в нынешнее время одним
из основных признаков качественного правосудия
является использование и внедрение современных
технологий в судебной системе. Необходимо отметить, что на сегодняшний день развитие абсолютного
большинства технологий видится в призме пользования мобильными гаджетами.
На совещании отмечено, что в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» особое внимание уде-

А. КУАНДЫКОВА,
секретарь судебного заседания
САС г. Петропавловска

В Специализированном
межрайонном суде по уголовным
делам Жамбылской области
состоялся семинар, в ходе которого
специалисты обсудили вопросы
формирования и оформления
уголовных дел, подлежащих
передаче в архив.

Одним из главных направлений работы группы досмотра
является предотвращение проникновения посторонних лиц
на режимные объекты, помещения учреждения, незаконного
вноса (ввоза) на территорию учреждения запрещенных
предметов.

По правилам досмотра

ляется работе по модернизации судебной системы
и внедрению современных технологий в судебную
систему.
В достижении целей важен процесс внедрения в
судопроизводство современных, информационных и
коммуникационных технологий.
Целиноградский
районный суд
Акмолинской области

Невзирая на расстояния
Судья Шахтинского городского суда Ренат
Танадбаев рассмотрел гражданское дело
по исковому заявлению гражданина В.
к ответчику О. о расторжении брака,
посредством проекта «Виртуальный суд».

Из материалов дела следует,
что истец проживает в Германии и принять участие лично в
судебном заседании для него
не представляется возможным.
Однако данный факт не явился
препятствием к рассмотрению
дела. Так, связь с истцом была
установлена посредством мобильного приложения TrueConf, и
он принял участие «виртуально».
После чего суд вынес решение об
удовлетворении исковых требований истца.
Все больше гражданами отмечается положительность применения вышеуказанного проекта в
судах, что позволяет также оперативно и без отложений рассматривать дела, заслушивая стороны
в онлайн режиме.
Шахтинский городской суд
Карагандинской области

К таким предметам также относятся визуальные средства видеонаблюдения, фотоаппаратура, радиотехнические средства
мобильной связи и другая аппаратура. Запрещается внос (ввоз), вынос (вывоз) вещей,
изделий, веществ, документов и продуктов
питания, запрещенных к хранению и использованию осужденными в соответствии с
Приложением № 8 приказа № 819 «Правила
внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы» от 17.11.2014
года, вынос, внос (вывоз) с территории учреждения документов и изделий без соответствующего разрешения.
Ежедневно учреждение посещает определенное количество людей. Для недопустимости
проноса и тщательного досмотра, в учреждении имеется специально оборудованное
помещение, где находится арочный металлодетектор для сканирования человека, мобильный
металлоискатель для сканирования личных вещей, стол для досмотра, ячейки, специальный
сейф, ширма для досмотра лиц.
Работа сотрудника группы досмотра осуществляется в соответствии с приказом МВД РК
№ 63 «Правила посещения учреждений УИС».
Все посетители, сотрудники, военнослужащие и работники учреждения, проходящие
через досмотр, письменно предупреждаются
об уголовной и административной ответственности за пронос в учреждение УИС запрещенных предметов.

Сотрудники группы досмотра ознакамливают входящих в учреждение лиц с перечнем,
поясняют, что перечень является исчерпывающим, и под роспись предупреждают об ответственности за пронос на территорию учреждения
вещей и предметов, не входящих в него. После
чего входящему предлагается выложить деньги, иные предметы и ценности, не входящие в
перечень разрешенных предметов, поместить
их в ячейки или под запись сдать на хранение
в сейф. Далее лицо проходит через досмотровую установку для полного сканирования, за
исключением беременных женщин и детей.
При отсутствии соответствующего оборудования сотрудником группы досмотра предлагается выложить содержимое карманов, сумочек
на стол для досмотра, проводится проверка
металлоискателем.
В случае отказа пройти досмотр, а также
обнаружения скрытых от досмотра предметов,
изделий или веществ, не предусмотренных в
перечне, лицо на территорию учреждения не
допускается. После обнаружения предметов
и веществ администрацией учреждения и
группой досмотра вызывается следственнооперативная группа органов внутренних дел
по территориальности.
С. КОБЖАСАРОВА,
контролер группы досмотра
режимного отдела Учреждения ЕС-164/6
ДУИС по Северо-Казахстанской области

