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ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ

ТЕМА ДНЯ

Оказать поддержку семьям

В 2019 году для поддержания семей с детьми в
Казахстане из государственного бюджета будет
выделено более 365 млрд тенге. По данным
Министерства труда и социальной защиты
населения, за последние три года размер
пособия, предусмотренного при рождении
ребенка, увеличился на 38 процентов.

Расширяя сферу применения

Казахстан многое предпринял с целью расширения доступа
граждан к правосудию, модернизируя судебную систему, где
есть еще возможности для улучшения. И в данном случае это
возможность расширения примирительных процедур на сферу
публично-правовых отношений, которая в свете последнего
Послания Президента РК позволит существенно сократить
затраты времени и ресурсов при их рассмотрении.
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана

от 5 октября 2018 года обратил внимание на
то, что ежегодно четыре миллиона наших

граждан втянуты в судебные разбирательства. В данной связи актуальным является
расширение применения примирительных
процедур и альтернативных способов разрешения споров.
Самой первой из всех возможных примирительных процедур как альтернативных
судебному разбирательству в отечественное
законодательство была введена медиация.

На сегодняшний день социальная поддержка оказывается пяти
категориям семей – матерям и семьям, имеющим детей до одного
года; многодетным семьям; семьям, имеющим детей-инвалидов; малообеспеченным семьям; семьям, потерявшим кормильца и взявшим
детей под опеку или попечительство.
При рождении ребенка предусмотрено единовременное пособие, размер которого зависит от очередности рождения ребенка. В
2019 году размер пособия на рождение первого, второго, третьего
ребенка составляет 95 950 тенге, на четвертого и более ребенка –
159 075 тенге. Для поддержки семей этой категории по итогам 2018
года были выделены пособия на сумму 40,7 млрд тенге. Всего пособия
получили 395 тыс. человек. В 2019 году предусмотрено 365 млрд тенге
на поддержку семей с детьми. Кроме того, в стране предусмотрена
социальная поддержка по уходу за ребенком до одного года, которая
оказывается как работающим, так и неработающим матерям.
Если мама ребенка не работает, то после рождения ребенка ей назначается пособие по уходу за ребенком до одного года, которое выплачивается каждый месяц. Размер пособия составляет от 14 544 тенге до
22 473 тенге. По итогам 2018 года такое пособие получили более 125 тыс.
человек на сумму 30 млрд тенге. За последние три года размер данного
пособия увеличился на 19 процентов. Если же мама ребенка работала, и
за нее поступали социальные отчисления, то она получает социальные
выплаты из Государственного фонда социального страхования.
Во-первых, выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев.
По итогам прошлого года средний размер такой выплаты составил
391 170 тенге. Во-вторых, выплата по уходу за ребенком до одного года
в размере 40 процентов от среднемесячного дохода за последние два
года. Средний размер данной выплаты в 2018 году составил 32 361 тенге. Всего за 2018 год порядка 400 тыс. родителей получили выплаты из
ГФСС на случай материнства и детства на общую сумму 165 млрд тенге.
Помимо этого государство субсидирует женщинам обязательные
пенсионные взносы в размере десяти процентов от среднемесячного дохода, учтенного при исчислении социальной выплаты. Это
делается для того, чтобы у женщины не прерывались пенсионные
накопления в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
Соб. инф.

(Окончание на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОСТАНУТСЯ ЛИ КАЗАХСТАНЦЫ
БЕЗ ПЕНСИЙ?

В последние годы в казахстанском обществе активно обсуждают вопросы, касающиеся
пенсионного обеспечения граждан, которым
сегодня чуть за 30. Представители ЕНПФ на
различных брифингах неоднократно заявляли, что поколение казахстанцев, родившихся
после 1980 года, пенсию за трудовой стаж за
счет бюджетных средств получать не будет.
Это касается и граждан, которые на 1 января
1998 года вообще не имели трудового стажа
или имели, но с шестимесячным сроком.
По данным ЕНПФ, пенсия складывается из двух
источников - это государственный бюджет (базовая
и солидарная пенсии), а также накопления в фонде.
Базовая пенсия обеспечена для всех пенсионеров,
независимо от их возраста. 1 июля 2018 года вступило в силу нововведение: базовая пенсия теперь
зависит от трудового стажа человека до 1998 года и
стажа участия в накопительной пенсионной системе.
Солидарная пенсия положена лицам, имеющим более полугодовой стаж до 1998 года (лицам, рожденным в 1980 году в 1998 году исполнилось 18 лет).
Если сейчас пенсионеры получают причитающиеся им деньги, сформированные из базовой и
солидарной пенсии, то ситуация в будущем будет
меняться - солидарный принцип будет постепенно
вытесняться накопительным.
Для лиц, которые не имеют трудового стажа до
1998 года, будущая совокупная пенсия будет складываться из выплат из государственного бюджета в
виде базовой пенсии и из ЕНПФ в виде пенсионных
выплат за счет осуществленных в период трудовой
деятельности взносов.
Напомним, в 2013 году правительство Казахстана решило объединить все частные (независимые)
пенсионные фонды (НПФ), которые были созданы
вместе с накопительной пенсионной системой в
конце 90-х, в один государственный единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Причина
такого явления заключалась в том, что в некоторых
пенсионных фондах менеджеры неправильно инвестировали деньги граждан и получили убытки по
накоплениям своих вкладчиков. При этом никто из
менеджеров убыточных НПФ не пострадал, ничье
имущество не конфисковали и никого не осудили.
Финансовые аналитики, а также политологи нашей страны утверждают, что пенсионная система
Казахстана вновь перейдет к работе частных инвестиционных компаний, поскольку Правительство и Нацбанк Казахстана планируют разместить оставшиеся
средства ЕНПФ в частных инвесткомпаниях. О том,
насколько правдивы и реальны подобные утверждения и действительно ли граждане моложе 1980 года
рискуют остаться на старости лет без каких-либо
социальных гарантий в будущем, говорят директор
департамента Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» Назым БАКТЫБАЕВ
и писатель, экономист Такен ДЖАНАТАЕВ.
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Хранить адвокатскую тайну

Оградить от религиозной пропаганды

Представители Комиссии по защите прав
адвокатов заявили о факте нарушения прав
защитников со стороны отдельных сотрудников
правоохранительных органов. Об этом на
специальной пресс-конференции рассказали
казахстанские адвокаты.

В Алматинской области дети из школыинтерната им. Алтынсарина вместо
привычных подарков на Новый год получили
религиозную литературу. По словам
руководства школы, никто из них не имеет
представления о том, каким образом она
попала в руки несовершеннолетних.
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К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Обеспечить особую защиту прав детей
Одним из приоритетных направлений государственной социальной
политики является обеспечение соблюдения прав ребенка, что
предполагает признание за ним всей полноты прав и свобод,
закрепленных в Конституции Республики Казахстан, международных
договорах и иных нормативных правовых актах.
Как отметил в своем Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства»,
«Дети - наиболее уязвимая и самая незащищенная
часть нашего общества, и они не должны быть
бесправными. Как Лидер нации я буду требовать
защиты прав каждого ребенка. Любой ребенок,
который родился на нашей земле, - казахстанец. И
государство должно заботиться о нем».
Обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних непосредственно связано с их правовой
защитой. В соответствии с Конвенцией «О правах
ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 года, дети имеют право на особую
заботу и помощь.
Казахстан первым среди стран СНГ сделал шаг,
ставший логическим продолжением проводимой
в республике последовательной государственной
политики по защите прав несовершеннолетних
детей. Необходимость формирования специализированной системы правосудия для несовершеннолетних была продиктована объективной
реальностью. Образованные в рамках пилотного
проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане» в
г. Алматы и Алматинской области в порядке эксперимента специализированные учреждения по
сопровождению несовершеннолетних в процессе
судопроизводства показали свою эффективность
и востребованность.

Целесообразность создания ювенальной
юстиции обусловлена также международными
обязательствами Казахстана, в частности, ратификацией республикой в 1994 году Конвенции
ООН «О правах ребенка», а также Минимальными
стандартами правил ООН, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Согласно этим
нормам ювенальная юстиция определена как особая система правосудия по делам несовершеннолетних. Центральным звеном является - специализированный суд, который тесно взаимодействует
с социальными службами, причем как до того, как
подросток окажется в орбите судопроизводства,
так и после вынесения приговора.
На IV республиканском Съезде судей 3 июня
2005 года Глава государства поставил задачу
создать в стране специализированные суды по
делам несовершеннолетних. 23 августа 2007 года
был подписан Указ Президента РК «Об образовании специализированных межрайонных судов по
делам несовершеннолетних», которые на сегодняшний день функционируют в городах Астана и
Алматы. 5 июля 2008 года Президентом РК Н. Назарбаевым подписан Закон Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам специализированных межрайонных
судов по делам несовершеннолетних». Также
Указом Президента РК от 19 августа 2008 года
№ 646 была принята «Концепция развития систе-

мы ювенальной юстиции в Республике Казахстан
на 2009-2011 годы».
Создание в Казахстане специализированных
судов по делам несовершеннолетних (ювенальных
судов) - важное направление судебно-правовой
реформы в части обеспечения прав, свобод и законных интересов детей. Ювенальные суды позволяют
комплексно решать проблемы, связанные с охраной
прав и интересов несовершеннолетних, в полной
мере обеспечить выполнение международного
права в области защиты прав несовершеннолетних.
Цель правосудия для несовершеннолетних недопущение дальнейшей криминализации личности и содействие социальной реабилитации
ребенка, а не отчуждение его от общества.
К компетенции ювенальных судов отнесены
уголовные дела о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними (небольшой, средней и
тяжкой категории преступлений) в отношении
лиц, совершивших преступления в соучастии с
несовершеннолетними, о преступлениях, непосредственно нарушающих права несовершеннолетних, предусмотренных конкретными статьями
Уголовного кодекса.
По гражданским делам подсудны дела по
спорам об определении места жительства ребенка; о лишении (ограничении) и восстановлении
родительских прав; об усыновлении ребенка; о
направлении несовершеннолетних в специальные
организации образования или организации с особым режимом содержания; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над
несовершеннолетними в соответствии с брачносемейным законодательством РК.
(Окончание на 4-й стр.)
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СИТУАЦИЯ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК

Хранить адвокатскую тайну
Представители Комиссии по защите прав адвокатов
заявили о факте нарушения прав защитников со
стороны отдельных сотрудников правоохранительных
органов.

Председатель Верховного Суда Жакип Асанов провел очередное
пленарное заседание высшего судебного органа. В его работе
приняли участие председатели судебных коллегий и судьи
Верховного Суда.

По приоритетным
направлениям деятельности
На повестке дня - рассмотрение отчетов
председателя Судебного жюри Моряка Шегенова и и.о. руководителя Департамента
Кайрата Елибаева о проведенной работе за
2018 год.
Согласно информации М. Шегенова, в
2018 году квалификационной комиссией
рассмотрен 531 материал в отношении 515
судей. В отношении 231 судьи республики проведена оценка профессиональной
деятельности. Так, 229 судей признаны
соответствующими занимаемой должности.
Один судья признан не соответствующим
занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Один судья подлежал переводу в другой суд, на другую
специализацию. За отчетный период 59
судей привлечены к ответственности за
совершение дисциплинарного проступка, 11
судей освобождены от должности.
По данным К. Елибаева, в минувшем
году работа Департамента выстраивалась
вокруг приоритетных направлений программы Верховного Суда «Семь камней правосудия». В областных центрах республики
образованы 16 Специализированных следственных судов. Также созданы суды № 1,
№ 2 района «Байқоңыр» г. Астаны, суд № 3
г. Актобе. Суд г. Шымкента и Туркестанской
области получили статус областного суда.
В 2018 году введены в эксплуатацию
два здания (Костанайского областного
суда, Аральского районного суда Кызылординской области). Осуществляется строительство зданий Карагандинского областного суда, Алматинского городского суда
и районного суда г. Астаны. Для создания

комфортных условий посетителям открыто
28 фронт-офисов в зданиях местных судов.
В целях оптимизации работы сервиса
«Судебный кабинет» в 2018 году были объединены 32 сервиса по отправке заявлений и
ходатайств по гражданским и уголовным делам, охвачено пять видов ходатайств и заявлений в электронном формате. Запущен
сервис для досудебного урегулирования
споров «Е-примирение», который позволил
гражданам получить необходимую информацию о профессиональных медиаторах. На
сегодняшний день от населения поступило
224 заявки в электронном формате.
Реализована возможность использования мобильной видеоконференцсвязи
посредством смартфонов. С ее помощью
в 2018 году было рассмотрено 2391 судебное заседание. Вне программы реализован
модуль «Дневник судьи», модифицирован
модуль «Помощь судьям», создан прототип
сервиса «Судебная практика». С 1 января
2018 года в судах республики внедрен
проект «Электронное уголовное дело». В
электронном формате зарегистрировано
5038 уголовных дел. Все эти достижения,
а также деятельность судов республики по
отправлению правосудия широко освещаются в СМИ и социальных сетях.
Участники пленарного заседания утвердили обновленные персональные составы
Международного и Научно-консультативного советов при Верховном Суде, а также
Судебного жюри.
Пресс-служба
Верховного Суда РК

На специальной пресс-конференции известные казахстанские
адвокаты рассказали о ситуации, в
которой оказался их коллега Юрий
Дюжиков. Согласно предоставленной ими информации, 14 декабря
минувшего года им была подана
жалоба на действия сотрудников
следственной группы прокуратуры
г. Алматы о применении в отношении его подзащитного психологического давления с целью получения
признательных показаний, в ответ
он в тот же день был отстранен от
участия в деле городской прокуратурой. Кроме того, была предпринята попытка его допроса в качестве
свидетеля в рамках того же уголовного дела.
Как указано в представлении по
устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного
правонарушения и других нарушений закона прокуратуры г. Алматы,
«в ходе предварительного следствия
по уголовному делу в целях обеспечения всестороннего и объективного
исследования обстоятельств дела
по событиям, ставшим известными
от свидетеля Н., возникла необходимость в допросе Ю. Дюжикова в
качестве свидетеля. В ходе допроса
свидетель Ю. Дюжиков, сославшись
на ч. 2. ст. 78 УПК РК, пояснил, что
орган уголовного преследования не
вправе допрашивать его в рамках
настоящего уголовного дела. Адвокат Ю. Дюжиков отказался от дачи
показаний и покинул кабинет, не дождавшись окончания следственного
действия».

По мнению представителей органа уголовного преследования,
данный факт свидетельствует о недобросовестном и безответственном
отношении Ю. Дюжикова к обязанностям адвоката. В связи с этим в
данном представлении вынесено
предложение о лишении лицензии
адвоката АГКА Ю. Дюжикова в судебном порядке.
Однако представители адвокатуры высказали иную позицию по
данному вопросу. Так, Коллегия
адвокатов решила защищать отстраненного от дела юриста. Адвокат
Алматинской областной коллегии
адвокатов Айман Умарова заявила,
что подобные факты отстранения
нарушают Конституцию РК, где четко
прописаны правила взаимодействия
с правозащитниками.
- Это не только проблема одного
адвоката, это касается всех юристов
и граждан. Мы не решаем в суде личные проблемы, мы помогаем людям.
Очень важно, чтобы Генеральный
прокурор и глава Верховного Суда
РК обратили внимание на сложившуюся ситуацию. Ведь сам факт, что
Юрию Дюжикову прислали повестку
и пригласили на допрос, говорит о
том, что имеет место давление на
адвоката, - сказала она.
Адвокат Алматинской городской
коллегии адвокатов, ведущий популярный у казахстанцев праворазъяснительный блог в «Фейсбуке»
Джохар Утебеков пояснил, что адвокат может быть отстранен только
в случае потери лицензии. Также
он подтвердил, что это далеко не

ФРОНТ-ОФИС

единичный случай давления на адвокатов, рассказав, что и сам сталкивался с подобными ситуациями в
своей юридической практике.
Адвокат Алматинской городской
коллегии адвокатов Салимжан Мусин, в свою очередь, также отметил, что подобное поведение органов власти в отношении адвокатов
встречается не впервые.
- У следователя якобы возникла
необходимость привлечения как
свидетеля Юрия Дюжикова по уголовному делу, в нарушение статьи
Конституции РК. Хронология: Юрий,
добросовестно ведя свою деятельность и почитая адвокатскую тайну,
не стал давать показания. После
этого было вынесено решение об
его отстранении от уголовного дела.
Необходимо напомнить и о жалобе,
направленной им перед отстранением
от дела. К сожалению, действующие
законы позволяют так поступать с адвокатами, в то время как те стараются
защитить интересы своих подзащитных, - подчеркнул С. Мусин.
Сам Юрий Дюжиков таким образом прокомментировал сложившуюся ситуацию.
- В силу того, что у меня была
взята подписка о неразглашении
данных расследования, я не могу
рассказать о всех деталях. По этому
делу я работал с июля по декабрь
2018 года. На моего клиента оказывали психологическое давление,
требуя признательных показаний и
моего отстранения. В ответ я подал
жалобу прокурору г. Алматы. Спустя
несколько часов меня отстранили от
дела, основанием послужило то, что
я вмешивался в ход следствия. Такое утверждать возможно только на
основании судебного решения. Сотрудники пытались допросить меня
в качестве свидетеля по этому делу,
я отказался, поскольку есть правила,
которые запрещают адвокату разглашать детали, в которые посвящает
его клиент, - резюмировал он.
Остается надеяться, что представители прокуратуры и адвокатуры
найдут путь решения данной ситуации, поскольку этот случай отражает
достаточно актуальную проблему. В
ином случае говорить о состязательности сторон в уголовном процессе
в РК будет просто невозможно. И
тогда, как заявили представители
Комиссии по защите прав адвокатов,
им придется привлечь к защите их
коллеги мировое юридическое и
правозащитное сообщество.
Дина АМИРОВА

МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

В суде № 3 Октябрьского района Караганды был торжественно открыт фронт-офис. Мероприятие
состоялось с участием председателей судов, судей, представителей местных исполнительных органов,
СМИ, медиаторов, адвокатов.

Новый уровень открытости

В рамках реализации Послания Главы государства от 5 октября 2018 года в Карагандинской области особое внимание уделяется
модернизации судов с ориентиром на удовлетворение конкретных запросов населения.
Ключевой принцип - любого посетителя в
суде должен встретить комфорт, удобство, он
должен максимально оперативно реализовать
все необходимые ему операции: сдать или
получить судебные документы, узнать важную

для него информацию по работе суда и конкретному делу.
Открывая фронт-офис, председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов подчеркнул, что он ориентирован на новый
уровень открытости работы судебной системы.
- Деятельность суда, как и любого государственного органа, направлена на удовлетворение конкретных запросов населения. Очень
важно это делать прозрачно, быстро и каче-

ственно. Человек должен затратить минимум
времени и получить максимум результата. От
этого сегодня во многом зависит уровень доверия населения к судам. Многие из этих задач
должен решить фронт-офис, - отметил председатель Карагандинского областного суда.
При входе в суд посетитель сразу попадает
во фронт-офис. Он оформлен в стиле хай-тек
в спокойных светлых тонах с преобладанием
открытого пространства. В нем действуют три
зоны: информационного центра, входящей
канцелярии и самообслуживания. Работают
консультанты, которые готовы ответить на все
вопросы посетителей. Создан современный и
удобный зал ожидания, оборудованный оргтехникой с учетом современных стандартов обслуживания населения. Оборудованы кабинеты
медиатора и адвоката, которые будут на постоянной основе находиться во фронт-офисе. Есть
уголок, в котором посетители могут свободно
воспользоваться услугами ИС «Судебный кабинет». Проведен WI-FI, установлены зарядные
устройства для гаджетов.
В районном суде № 3 Октябрьского района
Караганды реализуются пилотные проекты
«Примирительные процедуры в суде», «Семейный суд», «Виртуальный суд». Уже есть
определенные достижения. Так, примирением
урегулировано 60 процентов медиабельных
споров. В «Семейном суде» утверждено 70
соглашений. В рамках пилота «Виртуальный
суд» проведено 20 виртуальных судебных процессов, из них 11 с проведением виртуальных
медиаций.
Пресс-служба
Карагандинского областного суда

Для приема
обращений
Сарыаркинский районный суд столицы
посредством Telegram и WhatsApp
ответил на более 70 обращений граждан.
Сарыаркинский районный суд г. Астаны внедрил
15 октября 2018 года сервис для приема обращений физических и юридических лиц посредством
мессенджеров Telegram и
WhatsApp.
Новшество введено в
целях достижения открытости и прозрачности суда,
а также улучшения взаимодействия с населением.
Это позволило отработать
мероприятия по обращениям в кратчайшие сроки
и предоставить по ним актуальные сведения. Так,
посредством мессенджеров

даны ответы на более 70
обращений граждан.
Уникальный формат
работы позволяет своевременно реагировать на
обращения заинтересованных лиц. В частности, мессенджеры предоставляют
информацию о статусе готовности документов к выдаче, реквизиты для оплаты госпошлины, контактные
данные ответственных лиц,
а также типовые образцы
документов для обращения
в суд.
Пресс-служба
суда г. Астаны
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ОСТАНУТСЯ ЛИ КАЗАХСТАНЦЫ БЕЗ ПЕНСИЙ?

Назым БАКТЫБАЕВ,
директор Юридического департамента
АО «ЕНПФ»:

- Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» совокупная пенсия
казахстанцев складывается за
счет выплат из двух источников:
из государственного бюджета в
виде базовой и солидарной пенсий и из ЕНПФ за счет имеющихся
накоплений.
На базовую пенсию могут рассчитывать граждане Казахстана,
достигшие пенсионного возраста,
независимо от года рождения.
Однако размер базовой выплаты с
1 июля 2018 года зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе.
Так, при общем стаже десять лет или менее (в том числе при полном
отсутствии трудового стажа), базовая пенсия составит 54 процента от
прожиточного минимума (в 2019 году - 16037 тенге), за каждый год
свыше десяти лет стажа размер базовой пенсии будет повышаться
на два процента, пока не достигнет отметки в 100 процентов (в 2019
году - 36 108 тенге).
Солидарную пенсию получают те, кто имеет не менее шести месяцев трудового стажа до 1998 года.
Пенсионные выплаты из накоплений на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, сформированных за счет обязательных видов
взносов, как и государственная пенсия, с 1 января 2018 года осуществляются ежемесячно. Единовременная выплата производится,
если сумма накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (в
2018 году - 433 296 тенге).
Отметим, что сегодня выплаты состоявшимся пенсионерам порядка 80−85 процентов складываются из государственных пенсий (базовой и солидарной). Но ситуация постепенно будет меняться и роль
индивидуальных пенсионных накоплений соответственно увеличится.
В 2040-х на пенсию начнут выходить люди, не имеющие стажа до
1998 года, и, соответственно, они смогут рассчитывать на пенсионные
накопления в ЕНПФ и базовую пенсию из государственного бюджета,
для получения которой выше установленного минимума, как мы отметили ранее, необходимо осуществлять регулярные взносы в ЕНПФ.
Солидарный компонент постепенно будет заменяться накопительным. Поэтому важно сейчас осуществлять обязательные пенсионные
взносы на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ своевременно
и регулярно, периодически контролировать, делает ли работодатель
отчисления по обязательным пенсионным взносам, сверяя данные,
полученные от него, с выпиской со счета, при возможности - осуществлять добровольные пенсионные взносы.
Для лиц, которые не имеют трудового стажа до 1998 года, будущая совокупная пенсия будет складываться из выплат из государственного бюджета в виде базовой пенсии и из ЕНПФ в виде пенсионных выплат за счет осуществленных в период трудовой деятельности
взносов. Поэтому каждому казахстанцу важно формировать собственный пенсионный капитал, делая регулярные пенсионные взносы.
Государство, в свою очередь, кроме выплаты базовой части
пенсии, несет ответственность за сохранность обязательных пен-
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сионных взносов на счетах вкладчиков в ЕНПФ. В соответствии со
ст. 5 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»,
государство гарантирует получателям сохранность обязательных
видов пенсионных взносов в размере фактически внесенных сумм с
учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные
выплаты. Таким образом, социальные гарантии со стороны государства обеспечиваются.
Что касается вопроса о том, что пенсионная система Казахстана вновь перейдет к работе частных инвестиционных компаний.
В соответствии со ст. 35 Закона РК «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан» инвестиционное управление пенсионными
активами единого накопительного пенсионного фонда осуществляет Национальный Банк РК. Органом, который осуществляет
функции по выработке предложений по повышению эффективности
управления, по направлениям инвестирования и по определению
перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению
за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного
фонда, является Совет по управлению Национальным фондом РК.
Консультативно-совещательным органом Национального банка РК
является Совет по управлению пенсионными активами ЕНПФ. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению
за счет пенсионных активов ЕНПФ, утверждается постановлением
Правительства РК.
Создание ЕНПФ и объединение активов в свое время сопровождались анализом портфелей, переоценкой, приведением к единой
стоимости инструментов, выстраиванием структуры инвестиционного
управления. Теперь, согласно предложениям Национального Банка
РК часть функций управления пенсионными активами планируется
передать в конкурентную среду: частным казахстанским и зарубежным компаниям.
Прежде всего это делается для того, чтобы вкладчиков наделить
правом выбора инвестиционной стратегии через выбор частной
управляющей компании. С другой стороны, привлечение последних
является частью проводимой работы по диверсификации портфеля
пенсионных активов и, следовательно, снижению общего уровня
рисков, связанных с управлением активами. Также это позволит использовать обширный опыт инвестиционного управления активами
на международных финансовых рынках.
Надо отметить, что выход на рынок управляющих компаний - это
не возврат к старой модели накопительной пенсионной системы с несколькими пенсионными фондами. На рынок должны выйти несколько
управляющих компаний, которые должны предложить вкладчикам
различные стратегии управления. КУПА будут конкурировать между
собой по критериям: уровень доходности, качество финансовых инструментов, размер взимаемой комиссии. Нацбанк, в свою очередь,
остается управляющим пенсионными деньгами по умолчанию. Те
вкладчики, которые не выберут КУПА, останутся в Национальном
банке, и он будет управлять их накоплениями.
ЕНПФ останется учетным центром всего объема пенсионных
средств и количества индивидуальных пенсионных счетов. Он также
будет делать актуарные расчеты по устойчивости накопительной
пенсионной системы и на их основе выдвигать предложения по ее
развитию. В тоже время ЕНПФ будет проводить информационноразъяснительную работу, помогая вкладчикам разобраться в инвестиционных предложениях управляющих компаний. С 2018 года
ЕНПФ предоставляет услуги по персональному консультированию
вкладчиков по планированию пенсии. Поскольку инвестиционная
составляющая также является частью пенсионных накоплений,

наши консультанты будут разъяснять вкладчикам нюансы инвестирования, в основе которого должна быть общая финансовая
грамотность.
Такен ДЖАНАТАЕВ,
экономист:

- Во-первых, молодым людям,
которые родились в 1980-1982-х гг.,
еще далеко до пенсии. Во-вторых, это
еще не до конца решенный вопрос
и он будет решаться в будущем. Вы
сами видите, что по статистике в Казахстане растет жизненный уровень
населения, продолжительность жизни
повышается. Поэтому бюджет нашего
государства не выдержит, если мы
через десять лет получим 50 процентов пенсионеров и 30-40 процентов
работающего населения. Как видите,
содержать население пенсионного
возраста в таком соотношении просто
невозможно. Поэтому предполагается, что современная молодежь все-таки выйдет на пенсию, но позже.
Ясно одно - сегодняшняя молодежь должна работать. Просто не
понимаю, о чем вообще здесь идет спор? Ведь пенсионные накопления государству необходимы, поэтому пенсионеры без пенсии не
останутся.
Например, в Новой Зеландии в среднем люди живут до 80 - 85 лет,
поэтому выход на пенсию в 65 лет для них не является стрессом. Там
пенсионер может получать до 1500 долл. США в месяц. В Японии пенсионеры получают от государства в среднем до двух тысяч долларов в
месяц. И это несмотря на самую высокую продолжительность жизни в
мире, сейчас японцы живут в среднем до 83 - 85 лет, сами они уходить
на покой не хотят. Хоть по закону японцы могут уйти на отдых в 65
лет, но чаще всего жители страны Восходящего Солнца становятся
пенсионерами лишь в 70 лет. Средняя пенсия в США также составляет примерно 1400 и 1500 долл., а минимальная пенсия колеблется
в районе 730 - 735 для одиночек и 1110 для супружеской пары. Для
рожденных в 1937 году и раньше пенсионный возраст начинается в 65
лет, для тех, кто родился в период с 1943 по 1955 отдых начинается в
66 лет, но для тех, кто родился после 1960 года пенсионный возраст
начинается с 67 лет.
Конечно, есть и второй вариант. Допустим, в некоторых развитых
странах вообще нет пенсий. Люди сами сознательно откладывают
деньги себе на старость. Это когда пенсионные накопления осуществляются частным путем. У нас потихоньку такая система также
внедряется. Такой вариант развития событий возможен в Казахстане,
но это пока что сомнительно. Хотя, если честно, сам я лично вообще
не рассчитываю получать пенсию у себя в стране к старости. Потому
что для того, чтобы жить на пенсию, необходимо, чтобы она составляла хотя бы минимум 50 процентов от средней заработной платы, и
также необходимо, чтобы экономика работала исправно и четко. Как
вы понимаете, наша экономика не так развита, как в странах, которые
были перечислены выше. И тем не менее, радует то, что государство
все равно заботится о своих гражданах.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Расширяя сферу применения

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Медиация является разновидностью
примирения и способна урегулировать
конфликт, привести в неформальной
обстановке стороны конфликта к обоюдно удобному для них варианту его
разрешения, и, соответственно, снизить
нагрузку на суды.
Первое время медиация не стала
широко востребованной и процент разрешения споров посредством медиации
оставался низким в большей степени
из-за неинформированности населения
о такой процедуре и ее возможностях.
Широкое распространение медиация
получает с активной популяризацией
ее как неформальной процедуры урегулирования конфликтов альтернативной
затратному и по времени, и по деньгам,
сложному процессуально для простого
человека государственному правосудию.
Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РК примирение теперь уже
может проводиться не только медиаторами, но и адвокатами сторон конфликта.
В этом и заключается особенность новой
примирительной процедуры - партисипативной процедуры. Ее примирителями
выступают адвокаты сторон, которых
они сами выбирают в качестве своих защитников. И это имеет смысл. Для своей
защиты стороны выбирают адвоката, как
правило, имеющего хорошую репутацию, опыт адвокатской деятельности и
рассмотрения определенных категорий
дел, которого, возможно, посоветовали
родственники или знакомые, когда-то
обращавшиеся к этому адвокату за помощью. В отношении медиаторов, их
практика по сравнению с институтом
адвокатуры только начинает набирать
свою силу и медиаторы завоевывают
доверие граждан. Доказательством этого
является положительная динамика роста
количества разрешения гражданско-правовых споров с применением медиации.
Надо особо подчеркнуть, что недоверие
к проведению медиации по семейным,
трудовым и другим гражданско-правовым спорам прошло. Если посмотреть
в разрезе Меркенского районного суда
Жамбылской области, то гражданских
дел, рассмотренных с прекращением
производства в порядке медиации за

девять месяцев в 2016 г. было 18, в 2017
г. - 59, в 2018 г. - уже 69.
Однако, несмотря на наличие медиации, по гражданским делам вводится
новая процедура, и соответственно ей
наряду с медиаторами-примирителями
могут быть и адвокаты. Такое нововведение свидетельствует о расширении
примирительных процедур. Тем самым
государство создает все возможности
для формирования и дифференциации
различных примирительных процедур,
но в рамках, установленных законодательно, иначе говоря, выбора доступных
для граждан способов примирения. Примирение сторон их адвокатами гарантирует снятие каких-либо психологических
барьеров в отношении применения
неизвестной для граждан новой партисипативной процедуры.
Партисипативная процедура по сути это добровольный переговорный процесс
урегулирования спора, проводимая не
судьей, а адвокатами сторон конфликта
для достижения взаимовыгодного компромиссного решения по урегулированию
возникшего конфликта. Партисипативная
процедура привлекательна не только тем,
что возвращается в случае ее применения истцу уплаченная им государственная пошлина, но и сроками рассмотрения
конфликта - суд вправе приостановить
производство по делу максимально не
более десяти рабочих дней при заявлении ходатайства о проведении медиации
судьей первой или апелляционной инстанций (ч. 3 ст. 179 ГПК РК).
Методические рекомендации по проведению партисипативной процедуры адвокатами предусматривают как условия,
цели, принципы, права и обязанности
сторон применения партисипативной
процедуры, так и порядок ее проведения.
Партисипативная процедура проводится на основе принципов добровольности участия сторон; равноправия
сторон в переговорах; недопустимости
вмешательства в партисипативную
процедуру; законности действий адвокатов, с участием которых проводятся
переговоры в рамках партисипативной
процедуры, действующих в интересах
своего доверителя.
Медиация в соответствии со ст. 4
Закона РК «О медиации» проводится

на основе принципов добровольности;
равноправия сторон медиации; независимости и беспристрастности медиатора;
недопустимости вмешательства в процедуру медиации; конфиденциальности.
Принципы медиации соответствуют
международным стандартам. Они по сути
являются универсальными для любой
страны, переходящей к гибким и неформальным, но допускаемых в рамках
закона примирительным процедурам, а
отказ от медиации возможен в любой
момент рассмотрения спора. Как видно,
принципы медиации и партисипативной
процедуры совпадают.
Соответственно, объединяющими
признаками для партисипативной процедуры и медиации являются:
- добровольность ее применения сторонами конфликта (спора);
- упрощенная и неформальная процедура, основывающаяся на сотрудничестве сторон;
- самостоятельность сторон по выбору примирителя - медиатора или
адвоката;
- неразглашение примирителем тех
сведений, которые стали ему известны
в результате урегулирования данного
конфликта (конфиденциальность).
При этом общим для партисипативной процедуры и медиации является
сфера их применения - споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений и запрет
на применение в публично-правовых
спорах, когда одной из сторон конфликта
(спора) является государственный орган.
Вопрос о расширении примирительных
процедур и распространении их на сферу
публично-правовых споров до сих пор
остается дискуссионным. Так, например,
некоторые правоведы отрицают такую возможность распространения в силу того, что
между государственным органом как органом публичной власти, основывающейся на
императивных установках, т.е. безусловно
обязывающих граждан их выполнять, никак не может быть таких договоренностей,
которые, в свою очередь, основываются на
доброй воле и компромиссе.
По мнению сторонников данной точки
зрения, государство не сможет использовать силу принуждения, если в публичных отношениях будут применяться

примирительные процедуры. Совершенно
справедливо, по мнению казахстанских
административистов отмечается, что
«государственные органы являются
субъектами публичного права, и их статус определяется актами государства, а
не гражданско-правовыми договорами».
Однако это не исключает диспозитивный
подход к решению каких-либо публичных
вопросов, которые строго были бы определены в нормативно-правовом порядке.
Ряд казахстанских исследователей
допускают возможность применения
примирительных процедур в сфере публично-правовых отношений и в доказательство приводят достаточно успешный
опыт их применения во многих зарубежных странах. Сторонники допустимости
примирительных процедур в публичноправовых отношениях считают запрет на
применение в публично-правовых спорах примирительных процедур ограничивающим конституционные возможности
защиты гражданам своих прав, даже
если с одной стороны конфликта (спора)
выступает государственный орган.
Следует отметить, что еще в 2009
году основы применения примирительных процедур в публично-правовых отношениях были заложены в Концепции
правовой политики РК на период с 2010
до 2020 года. В ней закреплен постепенный отход от «сложившихся традиционных подходов в отношениях между
государством, гражданами и негосударственными организациями, основанных
на односторонне-властных принципах.
От принципов «власти и подчинения» в
полном объеме отказаться невозможно,
однако следует расширять сферу применения партнерско-содействующих,
функционально-клиентских, сугубо охранительных принципов».
Действительно, опыт зарубежных
стран показывает положительную практику разрешения посредством примирительных процедур публично-правовых
или административных споров. При этом
под административными спорами следует понимать такие, которые возникают
между сторонами по поводу осуществления властных полномочий органами
публичной власти.
Публично-правовые споры отличаются от гражданско-правовых по субъектам

(в гражданско-правовых - это физические
и/или юридические лица, но не органы
власти); по сфере возникновения (в гражданско-правовых - это частно-правовой
характер); по характеру реализуемых
полномочий (публично-правовые споры
возникают по вопросам реализации государственной власти и управления через
полномочия конкретных государственных
органов, действующих от имени государства и в его интересах).
Общественные отношения действительно меняются и вполне допустимо
применение примирительных процедур
по некоторым публично-правовым спорам
при тех наработках внесудебного урегулирования споров, которые имеются в
рамках осуществления административного
производства и процедур. Тем самым со
стороны государства была бы проявлена
способность широко использовать различные способы разрешения возникающих
конфликтов при той явной экономической
целесообразности их применения, которую демонстрирует опыт многих европейских, азиатских государств.
Польза от примирительных процедур
в публично-правовой сфере и для граждан, и для государства, и для общества
несомненна. Поскольку граждане получат возможность восстановления нарушенных прав, общество - разрешения
правовых конфликтов без длительных,
затратных морально и материально судебных тяжб альтернативными судебному разбирательству способами, а также
повышение доверия общества к правосудию. Государство как результат получает
возможность эффективного рассмотрения дел, гарантирует обеспечение защиты прав и законных интересов граждан,
открытость и прозрачность правосудия,
улучшение доступности правосудия.
В данной связи перспективным также
видится либо изменение Закона РК «О
медиации», либо разработка общего (рамочного) закона о примирительных процедурах, в котором были бы закреплены
основания внесудебного применения
примирительных процедур, условия и
порядок проведения.
И. ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА,
судья Меркенского районного суда
Жамбылской области
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Обеспечить особую защиту
прав детей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

По административным делам подсудны дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними: незаконное
обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами
и прекурсорами без цели их сбыта,
совершенные лицами до 16 лет; хулиганство, совершенное несовершеннолетним от 14 до 16 лет; стрельба из
огнестрельного оружия, взрыв пиротехнических устройств в населенных
пунктах, совершенные лицами до 16
лет; заведомо ложный вызов специальных служб лицами от 14 до 16 лет;
надругательство над памятниками
истории и культуры или природным
объектом в возрасте до 16 лет; повреждение телефонных аппаратов
лицами до 16 лет. Также по таким
административным правонарушениям, как невыполнение родителями
обязанностей по воспитанию детей,
вовлечение несовершеннолетнего
в совершение административного
правонарушения, доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, допущение нахождения несовершеннолетнего в развлекательных
заведениях в ночное время, продажа
табака и табачных изделий лицам,
не достигшим 18 лет, вовлечение
несовершеннолетних в изготовление
продукции эротического характера,
продажа несовершеннолетним предметов и материалов эротического
содержания, нарушение порядка и
сроков представления сведений о
несовершеннолетних, нуждающихся в
передаче на усыновление, под опеку,
на воспитание в семьи физических
лиц.
К подсудности ювенальных судов
также отнесены такие адмправонарушения, как незаконная деятельность по усыновлению; уклонение
родителей или лиц их заменяющих от
лечения несовершеннолетних детей
с заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, перечень
которых определяется Правительством РК; появление в общественных
местах в пьяном виде лиц, не достигших 18 лет; нахождение несовершеннолетних в развлекательных
заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, совершенное повторно в течение
года после наложения административного взыскания; нахождение несовершеннолетних без сопровождения
законных представителей вне жилища с 23 до шести часов повторно в
течение года после наложения административного взыскания; нарушение
обязательства об обеспечении явки
несовершеннолетнего обвиняемого к
следователю, дознавателю или в суд,
повлекшее его уклонение от следствия и суда.

В интересах
несовершеннолетних
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Алматы был образован с целью
правовой защиты интересов несовершеннолетних детей и их опеки,
что является не только задачей государства, но и общества в целом. Поскольку ребенок – это самое дорогое,
что у нас есть, это будущее страны.
Безразличное отношение к будущему
детей практически равнозначно безразличному отношению к будущему
страны. На сегодняшний день со дня
обретения независимости Казахстана решение вопросов относительно
будущего нашей страны - детей, их
защиты - начинается еще с момента
нахождения ребенка в утробе матери.
Права ребенка специально определены рамками закона, во всех вопросах
интересы ребенка ставятся на первое
место. Например, тот факт, что права
семьи и ребенка защищаются согласно Конституции, безусловно, демонстрирует направленность взглядов

государства на такой важный аспект,
как вопросы защиты интересов ребенка, а соответственно, и будущего
страны. Конечно же, защита, забота о
них с правовой точки зрения не ограничивается упомянутым. К примеру,
на IV Съезде судей РК, проходившем

тают 19 ювенальных судов. Главой
государства был подписан Закон «О
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
специализированных межрайонных
судов по делам несовершеннолет-

В здании нашего суда имеется
музей. А самое главное, когда в зале
суда рассматриваются дела, решающие судьбу ребенка, в нем строго
запрещено находиться посторонним.
И такие дела в интересах ребенка не
подлежат огласке. Осуществляется

в июле 2005 года, в целях совершенствования правовой системы в
отношении несовершеннолетних граждан нашего государства Президент
страны Н. Назарбаев выдвинул инициативу о необходимости создания
Специализированных судов по делам
несовершеннолетних.

них» от 5 июля 2008 года, которым
обеспечен правовой статус детей и
разработка законных механизмов их
защиты на международном уровне.
Вместе с тем Указом Президента РК
от 18 августа 2008 года была принята «Концепция развития системы
ювенальной юстиции в Республике
Казахстан на 2009-2011 годы», и
такая система постоянно совершенствуется.
Таким образом, своевременное
образование ювенальной юстиции
в казахстанской судебной системе
обусловило огромные возможности
для всестороннего обеспечения прав
и интересов семьи и детей. Данные
суды занимают значимое место в
защите прав несовершеннолетних
граждан. На сегодняшний день количество подростков, оступившихся
и попавших под заключение, значительно уменьшилось. Это значит,
что цель нашего суда - не наказать
оступившихся детей, а, напротив,
направить их на верный путь, помочь
понять свои ошибки и найти свое место в жизни - достигается.
Вместе с тем наблюдается прогресс в предупреждении правонарушений и преступлений против детей,
в назначении соответствующего
наказания за такие правонарушения.
Если говорить о преимуществах ювенального суда в сравнении с другими
судами, то, во-первых, как вытекает
из самого названия, главным действующим лицом суда является ребенок и
его права. Здесь же можно отметить
и вторую особенность данного суда.
Она заключается в том, что там, где
есть ребенок, должны непременно
присутствовать такие качества, как
доброта, забота, понимание, доверие,
сострадание. А если говорить о том,
как это проявляется на практике,
то, в первую очередь, дети, приходя
в суд (вне зависимости от того, по
какой причине), должны чувствовать
себя свободно. Необходимо, чтобы
оформление здания суда и судебных
залов отличалось от привычного.
Например, на внутренних стенах нашего суда можно увидеть портреты
с изображением детей. В зале суда
нет железных решеток, дети не находятся одни на скамье обвиняемых.
Чтобы ребенок чувствовал себя свободно, рядом находится надежный
представитель или защитник. Также
у нас имеются комнаты, специально
оборудованные для детей. С детьми
работают психологи. Кроме того, и
для медиаторов, и для защитников
также предусмотрены специальные
комнаты.

аудиовидеозапись рассматриваемых в зале суда дел, и полностью
внедрены все современные технологии, введенные в судебную систему. В вопросе о том, какие дела
рассматриваются в судах по делам
несовершеннолетних, предлагаем
проанализировать гражданские,
административные и уголовные
дела, связанные с детьми. В рамках
гражданских дел осуществляется
определение постоянного места жительства, усыновление или удочерение, отправка детей в специальные
дисциплинарные учреждения, решаются вопросы попечительства и опекунства, изменения сумм алиментов
и прочие вопросы.

Возможности ювенальной
юстиции
В целом, формирование таких
специализированных судов, соответствующих международным стандартам, задало новый старт казахстанской судебной системе, повлияло на
формирование страны как правового
государства. Сосредоточение суда
исключительно в одной сфере – гарантия основательного, качественного подхода к рассмотрению дел.
Это полностью доказывается нашим
опытом. К примеру, после подписания Главой государства Указа «Об
образовании специализированных
межрайонных судов по делам несовершеннолетних» были проведены
конкретные работы по систематизации работы судов, специализирующихся на рассмотрении дел несовершеннолетних. Таким образом,
впервые в городах Астана и Алматы
начали свою деятельность Специализированные межрайонные суды
по делам несовершеннолетних. Безусловно, существуют определенные
опасения и сомнения относительно
новых начинаний, и в том, что Специализированные межрайонные суды
по делам несовершеннолетних были
образованы только в двух крупных
городах и в качестве пилотного проекта, можно отметить определенную
предосторожность. Однако с первых
же шагов доказав свою значимость,
такие суды стали предпосылкой для
создания специализированных судов
по всей республике. Формирование
ювенальной системы в нашей стране является проявлением огромной
любви и заботы о маленьких казахстанцах со стороны Лидера нации
Н. Назарбаева. На сегодняшний день
сформировался образец широко
применяемой в развитых странах
мира, неоднократно доказавшей
на практике свою эффективность
казахстанской системы ювенальной
юстиции. К примеру, Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних г. Алматы,
приступившим к работе 26 июля 2008
года, за девять лет работы было
накоплено немало опыта. В данный
момент по всему Казахстану рабо-

Ответственность на взрослых
В рамках административных дел
рассматриваются различные случаи,
связанные с административными
правонарушениями. Нужно отметить,
что в большинстве случаев к ответственности привлекаются родители
нарушившего закон ребенка. Если
подросток получает стипендию или
имеет иные источники дохода, то
административный штраф может
быть наложен на самого ребенка. В
рамках уголовных дел рассматриваются уголовные правонарушения,
совершенные несовершеннолетними,
и преступления против них. Здесь
необходимо отметить, что в каждом
деле в отношении судьбы ребенка
большая ответственность возлагается
на судью. Вне зависимости от того,
является ли ребенок обвиняемым
или потерпевшим, дело должно быть
рассмотрено с предельной бдительностью, материалы дела должны быть
тщательно проверены, приговор не
должен сломать судьбу ребенка. А наказание для взрослых, совершивших
насилие в отношении несовершеннолетнего, наоборот, должно быть
предельно жестким. Одним словом,
целью ювенального суда является
восстановление справедливости, при
этом превыше всего ставятся интересы ребенка.
И все же, несмотря на многие отличия от других судов, ювенальные
суды, как и суды во всех инстанциях,
строго придерживаются принципов
работы взаимодействия со СМИ, открытости, доступности. Мы работаем
в тесном сотрудничестве со всеми
правоохранительными органами,
различными родственными организациями, объединениями, а также
с международными организациями.

Взаимосвязь с образовательными
учреждениями является основной
частью нашей работы. Совместно с
вышеназванными учреждениями мы
регулярно организовываем семинары, «круглые столы» и прочие мероприятия. На них обсуждаются все
вопросы, касающиеся детей. Первым
председателем ювенального суда
г. Алматы был квалифицированный
судья, имеющий огромный опыт работы в судебной системе, знающий
специфику судебной деятельности, с
честью выполнявший председательские обязанности в ряде районных
судов, - Пірнияз Зиядинхан. Назначение квалифицированного судьи
такого масштаба председателем
впервые открываемого в Алматы
ювенального суда позволило поставить на должный уровень новую судебную систему. Судьи, заседавшие
в первоначальном составе суда: Е.
Касымбеков, Е. Карибжанов, Б. Жукенов, Г. Конакбаева, впоследствии
здесь работали судьи Қ. Садырова,
А. Баймурзина.
Кроме того, были задействованы
молодые судьи, получившие образование международного уровня, и на
сегодняшний день большинство из
них можно видеть в рядах опытных
судей. Среди них есть и те, кто был
переведен на должность председателя и в другие регионы. В настоящий
момент в данном суде работают три
судьи и десять главных специалистов. В их числе судьи Г. Чинибекова,
С. Болат, зав. канцелярией К. Мухан,
главные специалисты-секретари судебных заседаний Е. Адильгалиев, Н.
Бердыкулов, А. Такенова, А. Кангужина, Д. Дияров, главные специалисты С. Меңлібек, А. Молдыбаева, Ж.
Байжігітұлы, старший судебный пристав Р. Шибишов и ведущий специалист Н. Абдиманапова. Нагрузка на
работу суда увеличивается с каждым
днем. К примеру, если в 2008 г. в суде
рассматривались 47 уголовных, 28
административных, 188 гражданских
дел, то за десять месяцев 2018 г.
было рассмотрено 61 уголовное, 311
административных, 917 гражданских
дел.
Судебная практика показала, что
ювенальные суды созданы очень своевременно, занимают значимое место
в судебной системе Казахстана и направлены на защиту прав и законных
интересов ребенка и семьи.
Со дня существования Специализированного межрайонного суда по
делам несовершеннолетних значительно изменилась правоприменительная практика в отношении несовершеннолетних, которые оказались
в конфликтной ситуации с законом.
Заметно снизилась карательная практика. В отношении несовершеннолетних лишь в крайних случаях, в
зависимости от категории преступлений, назначается наказание в виде
лишения свободы.
Проблема преступности несовершеннолетних всегда вызывает повышенное внимание и остается актуальной для всего мирового сообщества,
озабоченного поиском и выработкой
мер профилактического воздействия
и борьбы с этим опасным явлением.
Это вполне обоснованно, поскольку
молодое поколение является естественным резервом социального
развития, а нарушение уголовного
закона лицами юного возраста не
только свидетельствует о существующих недостатках воспитания, но и в
значительной мере выступает в качестве прогностической характеристики
преступности в целом. Мы должны
осознать высокую ответственность
перед будущим поколением. Как сказал Президент, лозунг «Все лучшее –
детям» должен стать принципом для
всех родителей.
А. ЕШЕЕВ,
председатель
Специализированного
межрайонного суда по делам
несовершеннолетних г. Алматы
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Оградить от религиозной пропаганды

Дети из школы-интерната им. Алтынсарина получили
подарки на Новый год, в которых вместо привычных
сладостей и конфет оказалась религиозная литература.
Об этом в ходе пресс-конференции, организованной с участием СМИ,
профессоров КазНУ им. аль-Фараби,
магистрантов, а также представителей
других общественных объединений
рассказала учредитель ТОО «Гүлстан»
Гозел Кулжабаева.
По ее словам, представители ОО «Казахско-германо-американская библейская
миссия» создали благоприятную почву
для незаконного распространения религиозной литературы под предлогом

организации детских развлекательных
мероприятий. При этом школьникам дарят различные подарки (шарфы, носки) и
умудряются вручить Библию на русском
языке. Никто из классных руководителей,
а также администрации школы-интерната им. Алтынсарина, что находится в
с. Кырбалтабай Енбекшиказахского райо-

на Алматинской области не дал вразумительных объяснений на этот счет.
– Когда мы поинтересовались у одного из классных руководителей школы-интерната, скольким детям была подарена
Библия, нам сказали, что 120 учеников
получили ее в качестве подарка на Новый год. Я поняла, что эту литературу
распространяли намеренно. Какой бы ни
была религия, она никоим образом не
должна оказывать влияние на общеобразовательные учреждения нашей страны.

Это влияние оказывается именно на тех
детей, которые остаются без внимания
родителей, – говорит Г. Кулжабаева.
Она также рассказала о том, что в
данной школе проводились специальные
развлекательные концерты с религиозной подоплекой, за участие в которых
детям дарили специальные подарки.

- Кто дал на это разрешение? Мы уже
получили объяснительные записки у 120
родителей этих детей и будем пытаться
выяснить, почему такая ситуация находится вне контроля соответствующих
государственных органов. Ясно одно, что
подобные организации не могут просто
так взять и войти в школьные учреждения и организовывать какие-то культурные мероприятия, для этого необходимо
разрешение вышестоящих инстанций, в
частности, руководства школы, – возмутилась Г. Кулжабаева.
Далее модераторы мероприятия
продемонстрировали присутствующим
видеоролик с детьми (не старше средних
классов), которым была подарена религиозная литература.
В свою очередь, президент ОО «Казахско-германо-американская библейская
миссия» Алексей Лубошников сказал, что
согласно Закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» Республика Казахстан подтверждает право
каждого на свободу совести, гарантирует
равноправие каждого независимо от его
религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства
в развитии культуры и духовной жизни
народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа
Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной
толерантности и уважения религиозных
убеждений граждан.
- Я не представляю никакого религиозного учреждения, я являюсь представителем общественного объединения.
За 22 года сотрудничества с интернатом
им. Алтынсарина ни одной религиозной
конфессии там не образовалось. Если мы
своими действиями кого-то огорчили или
обидели, то приносим свои извинения за
это, – высказался А. Лубошников.

По его словам, религиозная литература, которая оказалась в руках у
школьников, не является элементом
пропаганды.
– Посещение школы нашим объединением, а также сама организация
развлекательной программы вообще
не предусматривала распространение
литературы. Потому что я сам являюсь
законопослушным человеком и знаю, что
в учебных заведениях распространять
подобную литературу нельзя. Но наше
посещение носило чисто благотворительный характер, и детям эти мероприятия понравились. При этом никто из
родителей не возмутился. Мы рекомендовали эту библию на религиоведческую
экспертизу и она никаких норм закона не
нарушает, – сказал А. Лубошников.
При этом, кто все-таки понесет ответственность за «непреднамеренное» распространение религиозной
литературы несовершеннолетним детям,
А. Лубошников так и не пояснил.
За несколько дней до развития данных событий ТОО «Медиа-корпорация
«ЗАН» отправила официальный запрос
на имя директора ОО «Казахско-герма-

но-американская библейская миссия»
Алексея Лубошникова с просьбой ответить на возникшие вопросы и получила ответ, в котором было сказано,
что средней школе им. Алтынсарина
по просьбе Интерната в разные годы
объединением была оказана помощь в
виде одежды, инвентарей, ремонта и
строительства, развличным оборудованием, продуктами питания и т.д., однако
никаких комментариев касательно Библии не было.
Напомним, что согласно ст. 3 Закона
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» в РК государство
отделено от религии и религиозных
объединений. Религиозные объединения
и граждане РК, иностранцы и лица без
гражданства независимо от отношения
к религии равны перед законом. В п. 4
того же закона сказано, что система
образования и воспитания в Республике
Казахстан, за исключением духовных
(религиозных) организаций образования, отделена от религии и религиозных
объединений и носит светский характер.
Адам АКБАРОВ

СУД БИЕВ

По стопам великих предков
О значимости изучения института суда биев для развития правосудия современного
Казахстана не раз подчеркивал Глава государства Н. Назарбаев на форумах судей
республики. Эти же его идеи перекликаются с положениями статьи «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания», где, в частности, отмечено: «Без опоры на
национально-культурные традиции корни модернизации повиснут в воздухе. Я же хочу,
чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции
должны быть учтены».
Далее, в этой статье Глава государства указал на необходимость проведения
серьезной краеведческой работы, изучения региональной истории.
В статье «Семь граней Великой Степи» Глава государства пишет: «За годы
Независимости проведена большая
работа по изучению прошлого нашего
народа - успешно реализована программа «Мәдени мұра»... Однако многие
документальные свидетельства о жизни
предков и их уникальной цивилизации
до сих пор не введены в научный оборот
и ждут своего часа в многочисленных
архивах по всему миру».
Институт суда биев, т.е. носителей
правосудия на территории нынешнего
Казахстана в средние века, был предметом исследования многих ученых XVIII и
XIX веков. Надо отметить объективность
этих исследований и высокую оценку
значения суда биев в развитии и совершенствовании казахской государственности.
Например, исследователь-востоковед
А. Словохотов называл суд биев судом
«высокой справедливости», продуктом
сугубо средневекового общества казахов, внутренее устройство которого
было основано на сохранившемся родоплеменном разделении населения. Он
подчеркивал, что в судах биев воплотились ценности народной демократии
и народовластия в более естественных
формах. Он же называл биев «глашатаями правды».
Ученый И. Крафт называл суды биев
«умными и правдивыми», а И. Козлов называл биев «людьми строгой справедливости» и «естественными посредниками
спорящих сторон». Они же указывали,
что суды биев формировались и могли
исполнять свою миссию в условиях
самовыражения, демократии и народовластия.
Как отмечал исследователь А. Левшин, «периоды безраздельной гегемонии и власти суда биев в течение многих
веков прочно отложились в памяти

народной как «Золотой век» законности
и порядка. То что такое было в истории,
да еще на территории большого региона
Центральной Азии, имеет современное
звучание, делает эту проблематику
весьма актуальной и для современного
развития правосудия в Республике Казахстан.
Понятие «суд биев» в эпоху его
расцвета ассоциировалось с понятиями
поиска правды и справедливости в любом конкретном деле. Бием мог стать
только такой человек, который воспринимал идеи правды и справедливости не
как установки, навязанные извне, а как
естественные нормы должного поведения. С другой стороны, би-судья должен
был обладать такими приобретенными
качествами, как мудрость, красноречие,
умение вести диалог с равными себе
соперниками. Он должен был знать
обычно-правовые и судебно-прецедентные нормы в историческом измерении,
а также знать нормы законодательства,
введенные ханами.
В наше время историю суда биев
глубоко изучили академик С. Зиманов и
большая группа его последователей. На
основе более чем десятилетней исследовательской работы академик издал
книгу «Казахский суд биев – уникальная
судебная система». Но самое главное,
была издана десятитомная монография
под названием «Қазақтың ата заңдары» «Древний мир права казахов».
В годы Независимости по результатам изучения как института суда биев
в целом, так и отдельных его представителей, издали разного формата
книг ряд ученых, а также практических
работников системы правосудия Казахстана. Хотелось бы осветить некоторые
биографические данные биев Акмолинско-Кокшетауского региона.
Многие представители старшего
поколения казахстанцев неплохо информированы о наших великих предках
Толе би, Қазыбек би и Айтеке би. Но не
всем известны наши земляки, чьи лич-

ностные и интеллектуальные качества
полностью соответствовали высокому
статусу би, которые внесли значимый
вклад в развитие судебной системы своего времени. Тем самым они способствовали сохранению и развитию казахской
государственности.
Председатель Акмолинского областного суда Д. Амиров в июне 2017 года
утвердил перспективный план работы

поэтом и искусным оратором. Все это
снискало ему авторитет и уважение
казахского народа, не иссякающие по
сей день. В память о великом земляке
в 2007 году благодарные потомки переименовали аул Карабулак, а в городе
его именем назвали одну из больших
улиц. В музее областного суда установлен гипсовый бюст, а также накоплена
литература о жизни и деятельности
аксакала. По плану областного суда в
поселке Боровом готовится переименование одной из улиц им. Қанай би.
Следует отметить, что в Зерендинском
районе и других регионах Казахстана
проживает немало его потомков. Его
потомками были Герой Советского
Союза, ученый-фронтовик Малик Габдулин, Герой Социалистического Труда

на 2017-2018 годы, где были предусмотрены мероприятия по изучению
истории биев, чья деятельность была
связана с нашим регионом. В этом плане
предусмотрены и иные мероприятия по
увековечению их памяти.
Қанай би Құттымбетұлы родился
в 1695 году в ауле Қарабулак (ныне
аул Қанай би) Зерендинского района
нашей области. Умер в городе Туркестан, где и похоронен. Был соратником хана Абылая. При его активном
содействии хан решал многие дела
государственной значимости. Участвовал в освобождении казахских земель
от джунгарского нашествия. Қанай би
был отважным батыром, талантливым

Баян Жангалов и другие сыны нашего
народа.
Богенбай би Құттықадамұлы – уроженец села Лосевка (ныне Богенбай)
Зерендинского района, похоронен там
же. Он одногодок Қанай би, вместе с
ним участвовал во всех государственных
делах хана Абылая на благо народа.
Героическая биография Богенбая схожа
с биографией Канай би. В школе села
Богенбай создан музей, а на могиле
возведен величественный и красивый
мавзолей.
В начале Х1Х века жил Бекше би.
Родился на территории Ерейментауского
района, но его корни тоже из Зерендинского района. Он сын уроженца Зерен-

динского района Дюсена би, похороненного в г. Туркестане.
Алдебек би жил в 1795-1880 годах.
Родился на территории Ерейментауского района. Его деятельность связана с
территорией Иртышского района Павлодарской области, Кзылтуского района
Кокшетауской области и Таврического
района Омской области, где он похоронен возле аула Байтуяк (ныне Байдалин). Председатель Совета судей-ветеранов Акмолинского областного суда
М. Гибадилов в 2017 году по поручению
председателя Акмолинского областного
суда отыскал могилу Алдебека би. Его
потомки из Кзылтуского района, проживающие ныне в городах Кокшетау и Астане, в 2018 году установили памятный
камень на могиле знаменитого предка
возле аула Байдалин.
Байдалы би жил в 1727-1821 годах.
Родился на территории нынешнего совхоза «Дружба» Карагандинской области.
Похоронен между городами Астана и
Павлодар, в районе Шидерти. В когорте
биев хана Абылая Байдалы би был одним из авторитетных. Поэтому хан часто
говорил: «Сегіз биім, сегіз бидің ішінде
семіз биім!» - «Тяжеловес из восьми моих
биев!». В память об этом легендарном
соратнике хана Абылая улица Западная
переименована в улицу Байдалы би.
Нынешнее поколение может также
гордится уроженцами Акмолинской земли,
среди которых Бапан би (1760-1850 гг.),
Саққұлақ би (1800-1888 гг.), а также Етекбай би (1808-1889 гг). Первые двое, отец
и сын, родились в Ерейментауском районе,
Етекбай би родился в ауле Қарабулак
возле нынешнего города Степногорска.
Их потомки до сих пор свято чтут память
предков, которые внесли вклад в борьбу
за становление казахской земли.
Например, перед зданием Ерейментауского районного суда установлены
бюсты Бапан би и его сына Саққұлақ би.
Гипсовые бюсты Саққұлақ и Етекбай
биев есть и в музее Акмолинского областного суда.
Мейрам ГИБАДИЛОВ,
председатель
Cовета судей-ветеранов
Акмолинского областного суда
Дана МУКАШЕВА,
судья
Акмолинского областного суда
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

88. Утерянные Кассовые аппараты: 1. Ока 500.005 Ф, заводской номер 10592, год выпуска
1997, регистрационный номер 000000010656, дата постановки на учет: 10.03.2007.
2. ОКА 500.005Ф, заводской номер 1612411, год выпуска 1998, регистрационный номер
000000016349, дата постановки на учет: 10.03.2007.
3. ОКА 500,00 Ф, заводской номер 17058, год выпуска 1995, регистрационный номер
000000001598, дата постановки на учет: 10.03.2007.
4. ОКА 500.00 Ф, заводской номер 6171, год выпуска 1997, регистрационный номер
000000004988, дата постановки на учет: 10.03.2007.
Принадлежащие ТОО «КУРЫЛЫС», БИН 960240012108, РНН 600700022552. Также кассовые книги в количестве четыре (четыре) считать недействительными.
92. Информация о ходе ликвидационного производства АО «Казинвестбанк» (далее-Банк) за
2018 год.
По состоянию на 01.01.2019 г. обязательства Банка составляют 121,588,962,205.43 тенге, активы Банка- 11,906,355,148.07 тенге, включая:
Денежные средства и их эквиваленты
736,184,673.30
Кредиты и авансы клиентам,
6,231,889,094.21 в том числе:
Займы выданные
136,088,384,965.07
Начисленные доходы и вознаграждение
19,680,497,902.51
Провизии
- 149,536,993,773.37
Имущество, ценные бумаги, инвестиции
4,057,172,717.90 в том числе:
Земля, здания и сооружения
563,773,823.00
Амортизация осн. ср-в и немат. активов
- 945,197,008.91
Прочие активы,
881,108,662.66 в том числе:
Расчеты по налогам
118,461,241.00
Провизии
- 9,238,573.48
Ликвидационной комиссией Банка направлены на расчеты с кредиторами:
- по 2 очереди Реестра (в размере 100% от суммы требований) на сумму 9,588,278.80 тенге;
- по 3 очереди Реестра (в размере 100% от суммы требований) на сумму 2,070,119.18 тенге;
- по 5 очереди Реестра (в размере 100% от суммы требований) на сумму 5,000.54 тенге;
- по 7 очереди Реестра (в размере 100% от суммы требований) на сумму 233,790,523.97 тенге;
- по 8 очереди Реестра (в размере 1.4841% от общей суммы требований) на сумму
865,871,364.38 тенге, 1,750,488.17 долларов США, 1,404.94 евро, 8,914.40 российских рублей.
Расчеты с кредиторами по 8 очереди Реестра требований кредиторов Банка будут проводиться по мере формирования ликвидационной массы. В настоящее время проводится оценка
имущества Банка, реализация которого будет проводиться по итогам проведения оценки. Ликвидационной комиссией продолжается претензионно-исковая работа в отношении должников
Банка. С начала ликвидации Банка всего подано в суды 200 исковых заявлений о взыскании
задолженности на общую сумму 180,810,622.97 тыс. тенге, погашено задолженности заемщиками и должниками на сумму 1 100 609,76 тыс. тенге.
По всем вопросам работы ликвидационной комиссии Банка обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Тулебаева,38/61, 5 этаж, тел +7 727 321 09 92.
114. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ - ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по адресу: город
Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по продаже имущества, которые состоятся в 11 часов 00 минут «06» февраля 2019 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов 1 - Метод проведения торгов по лоту - английскому. Шаг аукциона 5%
Лот № 3 - Жилой комплекс с земельным участком, расположенный по адресу: Карагандинская область,
г.Караганда, ул.Тулепова, д.15 (ранее пр.Бульвар-Мира, д.45). Стартовая цена - 361 329 000,00 тенге.
Кол-во лотов 5 - Метод проведения торгов по лоту - голландский. Шаг аукциона 5%
Лот № 1 - Консолидированный лот: 1) Здание те- Лот № 2 - Консолидированный лот: 1)Нежилое
плой стоянки с прилегающим земельным участстроение (офис) с земельным участком: г.Жезказган,
ком: Акмолинская область, р-н Целиноградский, ул. Б. Момышұлы, 24-1; 2) 2-х комнатная квартира:
с.о. Оразакский, с.Оразак, учетный квартал 027,
г.Жезказган, ул. Б. Момышұлы, 24-3; 3) Офис с зестр.242 2) Четырехвальцовый мельничный ком- мельным участком: г.Жезказган, ул. Б. Момышұлы,
плекс «INTER AGRO KAZAK MAKINA D.S.»
24-4; 4) 2-х комнатная квартира: г.Жезказган, ул. Б.
пр.Турция, 1998г.в., марка SC 2200 «SAS». Старто- Момышұлы, 24-21. Стартовая цена - 20 709 000,00
вая цена - 2 357 000,00 тенге. Минимальная цена - 1
тенге. Минимальная цена - 14 496 300,00 тенге.
649 900,00 тенге.
Лот № 4 - Земельный участок, расположенный по Лот № 5 - Земельный участок под обслуживание
адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский объекта (зона отдыха «Ишимский»), расположенр-он, с.о. Петровский, аул (село) Петровка. Старто- ный по адресу: Осакаровский район, Каратомарский
вая цена - 5 794 000,00 тенге. Минимальная цена - 2 с/о, с.Сенокосное. Стартовая цена - 10 816 000,00
897 000,00 тенге.
тенге. Минимальная цена - 5 408 000,00 тенге.
Лот № 6 - Автомашина Mitsubishi Legnum, гос. номер 715 АВ 16, 1997 г.в. (г.Семей). Стартовая цена 254 000,00 тенге. Минимальная цена - 177 800,00 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 часов
«05» февраля 2019 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ - ТРАНЗИТ БАНК», ИИК KZ37125KZTM004300356 в ГУ
«Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 960640002303, признак резидентства-1,
сектор экономики-4.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караганда, проспект
Бухар-Жырау, строение 51/4 оф. 310.
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается
со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации - не позднее пяти банковских дней после
заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караганда, проспект БухарЖырау, строение 51/4, тел. 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.

133. 3 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 8, состоится
Общее собрание членов ЖСК «Royal City Build» со следующими вопросами на повестке дня:
1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов ЖСК.
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов ЖСК.
3. Утверждение проекта внесений изменений и дополнений в Устав ЖСК.
4.Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность КСК.
5. Отчет о деятельности Правления ЖСК за отчетный период.
6. Финансовый отчет о приходах и расходах ЖСК за отчетный период.
7. Избрание Ревизионной комиссии из членов ЖСК.
8. Предварительный выбор алгоритма действий в возобновлении и завершении строительства ЖК «Royal expo apartments».
9. Рассмотрение коммерческих предложений независимых экспертов по проведению строительно-технической экспертизы.
10. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств на проведение строительно-технической экспертизы.
11. Рассмотрение сроков погашения задолженности для членов ЖСК, не внесших полный
инвестиционный взнос.
12. Утверждение «Договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК.
13. Иные вопросы.

Утеря

2. Утерян кассовый аппарат марки: «Меркурий-180ФKZ», заводской номер 10089158, год выпуска 2011, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Габдуллина, д. 81, кв.1, а также регистрационная карта, кассовая книга, книга товарных чеков, книга учета наличных
денег; на ИП «Жаутикова К.К.» (ИИН 750407450111). Считать их недействительными.
24. ТОО «Торгово-логистический центр MUSTANG CARGO. ltd» настоящим сообщает, что были утеряны действующие карточки допуска к международным грузовым перевозкам № 109279, 109280 на автомашину гос.
номер 199BPZ02/37FCA02. Утерянные карточки допуска считать недействительными. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Атырау-2, стр. 111, тел.:8 (727) 2955097.
50. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону (№ 02-173513 от 05.10.2013г.) по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, д. 275, кв.103, на имя Хан Анастасии Ивановны считать недействительным.
73. Утерянную ККМ марки ОКА-102 Ф, заводской номер 002100369, год
выпуска 2011, принадлежащую ТОО «Улгi», считать недействительной.
93. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102Ф,
№0034186, год выпуска 2013, а также кассовую книгу, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП ЭЛИТ, ИИН 610725402180.
99. Договор купли-продажи жилого дома, расположенного на земельном
участке, реестр №4-1779 от 08.10.2018 года, заключенный между гр. Газиевой Разией Нурмухамедовной, 12.01.1935 года рождения, и Зеиналови Сеймуром, 22.06.1990 года рождения, считать недействительным.
104. Утерянные ККМ «Миника 1101Ф», 2004 г.в., зав. №7037082, ККМ
«Миника 1101Ф», 2006 г.в., зав. №1119724, ККМ «Меркурий 115Ф», 2003
г.в., зав. №00462121, зарегистрированные на ИП «Штауэр Е.В.», ИИН
630805301312 г. Петропавловск, считать недействительными.
106. Утерянный ККМ «Меркурий 115ФKZ» версия (OnlineKZ), заводской
№000001347307, 2015 года выпуска , зарегистрированный на ИП«Оспанова
А.Б.», БИН 700731450467, считать недействительным.
120. Утеряны регистрационные карточки на кассовые аппараты: 1) Меркурий 115 Ф, заводской номер 827722 от 13.05.2009 г., 2) Меркурий 115-Ф,
заводской номер 831042 от 23.06.2009, 3) Меркурий 115 Ф КZ, заводской
номер 1223382, и кассовые книги, зарегистрированы на ИП ТАЗАБЕКОВА
М. К. В связи с чем просим считать недействительными.
125. Утерян кассовый аппарат марки МИНИКА 1102, заводской номер 34002, номер паспорта 34002, год выпуска 2013, дата постановки на
учет:5.05.2014, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП «ХАЗЕЗ ЗЕЙНЕГУЛЬ», ИИН 880228450827. В связи с чем просим считать недействительными.

urgazet@mail.ru

126. Утеряны документы: устав и свидетельство о государственной
регистрации, статистическая карта на ТОО Aspectum/ Аспектум, БИН
070340006923 - считать недействительными.
130. Утерянные: кассовый аппарат марки ОКА ПФ KZ, заводской номер
0029652, 2009 года выпуска, паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «СК АСИФ 2012» (БИН 120140012823) считать недействительными.
131. Утерянные кассовый аппарат марки ЭЛИТ-МИКРО KZ, з/н 6352,
2009 г. в., паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, книгу
товарных чеков, регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО
«Ломбард Iле Төр» (БИН 081240009384) считать недействительными.

Разное

10. Открыто наследство после смерти Алексеевой Эльвиры Александровны, 27.12.1952 г.р., умершей 08 октября 2018 года, проживавшей по адресу:
г. Алматы, Медеуский район, улица Хаджи Мукана, дом 18/1, квартира 7.
Прошу заинтересованных лиц и наследников обращаться к нотариусу Абнур
Р. по адресу:г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, офис 17, тел.
291-65-60, по 8.04.2019 г. включительно.
12. ТОО «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)» (БИН
160840016422) сообщает об уменьшении Уставного капитала на сумму 212
100 (Двести двенадцать тысяч сто) тенге. Претензии принимаются в течение
1-го месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, р-он Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 7.
23. Открыто наследство после смерти Болдырева Анатолия Ивановича,
родившегося 8.12.1936 г., умершего 28.08.2015 г. Обращаться по адресу:
г. Алматы, ул. Чайковского, д. 120-64, офис 104, тел. 317-14-96, 8 701-191-06-01,
к нотариусу Аралову А. А.
26. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан 3. М. после смерти
гражданки Кливановой Светланы Евгеньевны, умершей 29.07.2018 года.
Наследников по завещанию просим обращаться к нотариусу по телефону
+ 7 (727) 317-40-41.
35. После смерти Кулешова Виктора Александровича, 10.12.1959 г.р.,
умершего 6.07.2018 г., открылось наследственное дело у нотариуса Имангалиева Л. Р. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 89, кв. 2.
30. ТОО «Евразийский учебный центр», БИН 120740006563, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Консалтинговое агентство «ВЕКТОР», БИН 080140005276, ТОО «Консалтинговое агентство
«ВЕКТОР» является правопреемником по всем обязательствам ТОО «Евразийский учебный центр». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Муратбаева, д. 200, офис 104, тел. 8 727 292 07 39.
37. Нотариус Рузиева З. А., лицензия № 0001891, выданная МЮ РК
30.06.2004 года, извещает об открытии наследства после смерти гр. Богомоловой Валентины Константиновны, умершей 27 июля 2018 г., проживавшей
по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 54, кв. 51. Наследникам гр. Богомоловой Валентины Константиновны необходимо обратиться к нотариусу в
нотариальную контору по адресу: г. Алматы, ул. Монтажная, 2А, тел. 8 (727)
251-33-34, до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства
(до 27.01.2019 г. ).
38. После смерти гр. Никишина Александра Михайловича, умершего 19
декабря 2018 года, гр. Бондаренко Анны Ивановны, умершей 23 июня 2009
года, проживавших по адресу: город Алматы, улица Бехтерева, дом 57А,
квартира 4.
39. ТОО «Коринская ГЭС-2» (БИН 160940027005) уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 266.
41. Открылось наследство после смерти Чечулиной Валентины Николаевны, умершей 08 августа 2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу города Алматы Баякеевой Райхан Ордабаевне по адресу: г. Алматы,
проспект Гагарина, дом № 274/1, квартира № 3, телефон: 396-30-10, сот. телефон: 8777-271-77-04.
59. После смерти гр. Караганова Вадима Олеговича, умершего 13.05. 2018
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Алпысбаевой Гузель Маликовне по адресу: г. Алматы, микрорайон
Самал-1, дом 24, офис 85. Тел. 8 707 267 73 14.
60. Открылось наследство после смерти Пашенцевой Светланы Владимировны, умершей 09 декабря 2017 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е. по адресу: г. Алматы, ул.
Ауэзова, д. 128, офис 2.
61. Открылось наследство после смерти гр. Николаёнок Леонида Дмитриевича, дата смерти 20 ноября 2018 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы,
Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 20/7-17.
62. Открылось наследство после смерти Сафина Абдулбари Закиевича,
умершего 18.12.2018 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183,
офис 14. Тел. 8(727) 378 19 48.
63. После смерти Чевардина Валерия Константиновича, умершего 01.08.
2006 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С.
адрес: г. Алматы, ул. Зорге, 9.
64. Нотариус города Алматы Жантолеуова Асель Сыдыхановна извещает об открытии наследства после смерти гражданки РК Якуповой Пяридям
Ахметжановны, 10 ноября 1979 года рождения, умершей 22 июля 2018 года,
проживавшей ко дню смерти по адресу: город Алматы, Ауэзовский район,
город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, улица Пролетарская,
дом 14, дом 4. Наследникам обращаться по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-1, дом 48 А, 2 этаж, офис 25, тел. 8 (727)
385 59 58, 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85.
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65. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Семашко
Валерия Сигизмундовича, умершего двадцать пятого декабря две тысячи восемнадцатого года, возможных наследников просим обратиться к частному
нотариусу города Алматы Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр.10,
дом 12, офис 17. Тел. 8(727) 303 31 86.

67. КГУ «Центр модернизации образования» акимата города Астаны
(БИН 070540006188) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ГККП «Центр модернизации образования» акимата города Астаны.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул. Е 246, зд. 3.

70. На основании постановления акимата Павлодарской области №7/1 от
09.01.2019 г. КГКП «Павлодарский колледж № 2» Управления образования
акимата Павлодарской области сообщает о своей реорганизации путем присоединения к КГКП «Павлодарский колледж № 3» Управления образования
акимата Павлодарской области. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, Восточный
промрайон, Учреждение АП 162/2.

71. На основании постановления акимата Щербактинского района
№ 256/6 КГКП «Сельский дом культуры аппарата акима Сосновского сельского округа Щербактинского района акимата Щербактинского района» реорганизуется путем присоединения к КГКП «Центр народного творчества»
отдела культуры и развития языков Щербактинского района, акимата Щербактинского района». Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 141110, Павлодарская обл., Щерабактинский район, с. Сосновка, Молодежная, 20.

72. На основании постановления акимата Павлодарской области №7/1 от
09.01.2019 г. КГКП «Павлодарский колледж № 1» Управления образования
акимата Павлодарской области сообщает о своей реорганизации путем присоединения к КГКП «Павлодарский колледж № 3» Управления образования
акимата Павлодарской области. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, Северная
промзона, Учреждение АП 162/3.

76. РГКП «Регистр судоходства Казахстана» КТ МИР РК сообщает о реорганизации путем присоединения к РГКП «Қазақстан су жолдары». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 071400, ВКО, город Семей,
ул. Б. Жамакаева, 138, тел. 8 7222 63-61-14, e-mail: registr2006@mail.ru.

85. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Мангистау»,
БИН 060340004433, сообщает о своей реорганизации путем преобразования
в ТОО «Инвестиционная компания «Мангистау». Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 5А, д. 8, индекс 130000.

100. Открылось наследство после смерти Изотовой Екатерины Сергеевны,
умершей 2 ноября 2018 года. Просьба наследников и зантересованных лиц
обращаться к нотариусу Агибаеву С. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова,
53, оф. 44, тел. 2-733-732.

102. В производстве суда № 2 г.Петропавловска СКО находится гражданское дело по заявлению Ровшеновой Айнаш Бельгибаевны, проживающей
по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 108, о признании безвестно отсутствующим Ровшенова Кувандыка Жовмардовича, 06.06.1970 г.р., последнее
место регистрации: СКО, р-н М.Жумабаева, с. Дюсеке. Лицам, имеющим
какие-либо сведения о месте пребывания Ровшенова Кувандыка Жовмардовича, в 3-месячный срок сообщить в суд № 2 г. Петропавловска по адресу:
г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60-307.

103. В производстве суда № 2 г. Петропавловска СКО находится гражданское дело по заявлению Бектимировой Лилии Рауфовны в интересах несовершенолетней дочери Матушкевич Венеры Григорьевны, об объявлении
Матушкевич Тамары Ивановны, 22.06.1947 г.р., умершей. Лицам, имеющим
какие-либо сведения о месте пребывания Мутушкевич Тамары Ивановны, в
3-месячный срок со дня публикации сообщить в суд № 2 г. Петропавловска
Северо-Казахстанской области по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60, т. 8-7152-55-50-02.

115. Открылось наследство после смерти гр. Ахматовой Халимат Узеировны, умершей 05 января 2019 года. Заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.

118. ТОО «Кенесары Астык» объявляет о своей реорганизации путем выделения, а также уменьшения уставного капитала Товарищества. Все претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев на юридический
адрес: Акмолинская область, Бурабайский район, сельский округ Кенесаринский, село Кенесары, улица Береке, здание 1Б, почтовый индекс 021717.

127. TOO «НурАмир Company», БИН 140140001118, объявляет о реорганизации путем присоединения к ТОО «Алып Инвест», БИН 070540007384.
По всем вопросам претензии к ТОО «НурАмир Company» принимаем по
адресу: г. Астана, пр. Ш. Құдайбердiұлы, д. 17/4, кв. 22, тел. 8 701 111 68 80,
эл.адрес: UtedzhanovaDK@mail.ru.

132. Нотариус города Алматы Бекенова Динара Утегеновна извещает
об открывшемся наследстве после смерти гр. Глузман Евдокии Николаевны, 18.03.1925 года рождения, умершей 26 октября 2017 года. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу: город Алматы, ул. Джамбула,
д. 124/126, №1, тел. 220-31-47.

136. КГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель
города Алматы, БИН 150240010529, сообщает о своей реорганизации. Претензии принимаются в установленные законодательством Республики Казахстан сроки по адресу: 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе
би, 155, 3-й этаж, тел.:8 (727) 378-49-82.
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Ликвидация
3. ТОО «Амангелді Құрылыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Ордабасынский район, С.Амангельды, ул.Наурыз,
д.13/1, почтовый индекс 160600.
4. ТОО «Теріскей жарық» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ЮКО, Созакский район, село Шолаккорган, ул.Абая, д.№2.
5. ТОО «Отырар и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
160500, ЮКО, Мактааральский район, город Жетысай, ул.Амангелды, д.7/4.
6. ТОО «Zarabok» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г.Шымкент, Абайский район, Микрорайон 3, д.2, кв.31, почтовый индекс
160005.
7. ТОО «БАрЖаНи Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент,
село Турар Рыскулов, ул.Т.Рыскулов, д.257А, почтовый индекс 040000.
8. Филиал ТОО «ALMALY LTD» в городе Шымкент сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Туркестанская, 65.
9. ТОО «Абат-Сервис» (БИН 141140008188) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,
г. Кокшетау, мкр. Васильковский, д. 8, кв. 63.
11. ТОО «ЭЛЬЖАН-97», БИН 100840001374, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Светлая, д. 23.
13. ТОО «Береке» (БИН 981140002897) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, пос. Энергетиков, ул. Романтиков, д. 3.
14. ТОО «BI trade Astana» (БИН 180240029068) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, пр.Бауыржана Момышұлы,
д.11, кв. 55.
15. ТОО «Green Tire» (БИН 040340024906) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Узынагашский с/о,
с.Узынагаш, ул. Аубакирова, д.35 б.
16. ТОО «VEG consulting» (БИН 161240010976) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Суйынбай акына, д. 85, оф.101.

РЕКЛАМА
42. ТОО «Акас Альфа Град», БИН 100340008244, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Жилгородок, проезд 1, дом 21.
43. Производственный кооператив «Сельский потребительский кооператив «АТБ», БИН 160540002095, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Костанайская область, г.Рудный, ул. Балыктинская, д. 43.
44. ТОО «КИП И Г», БИН 040840004147, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, ул. Узкоколейная, д. 9.
45. Производственный кооператив «Восток-2015», БИН 160340024841, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Карасуский
район, с. Восток, ул. Новая, д. 1.
46. ТОО «Максат-М», БИН 000540007262, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, дом 23, кв.15.
47. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Карасу сут»,
БИН 180340004890, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Автомобилистов, д. 11, кв. 2.
48. ТОО «Ondasyn Group», БИН 180740011997, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, д. 58а.
49. ТОО «Abilkasymov», БИН 180740011481, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, д. 58а.
51. ТОО «ПеноКомпозит», БИН 051040006862 , юридический адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 285-А, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, дом 29, 5 этаж, 1 каб. Тел. 8 701 522 33 97.
52. ТОО «WENTKON», БИН 021140006652, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, м-он Жулдыз-2, дом 35, кв. 58. Тел. 8 777 370 20 63.
53. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО «KazGoTaxi»,
БИН 180740001890, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу: РК, г.
Алматы, ул. Шашкина, здание 9А, кв.1А.
54. ТОО «Деметра», БИН 980240005024 (РК, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 281, кв.19), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
г. Актобе, ул. Ж.Тлепбергенова, д.80, вп.67. Тел. 8 701 556 92 70.
55. ТОО «SILVERTRADE», БИН 131140027519, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления в газете по адресу: г. Караганда, ул. Толепова, дом 11/2. Тел.
8 777 891 47 44, 8 700 311 50 93.

17. ТОО «ALEN AGRO» (БИН 180240020690) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г.Алтай, ул.Советская, д. 56, кв. 8.

56. ТОО «ТАУ САНА ЖШС», БИН 121140006019 (г. Алматы, мкр.
Улжан,д. 270), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Каскелен,
ул. Достык, д. 4Г. Тел. 8 702 350 38 50.

18. ТОО «АНТ ЛТД» (БИН 150940018252) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, ул. Алтынсарина, д. 3.

57. ТОО Әлпеш Сауда, БИН 090740013756, (г. Алматы, мкр. Улжан, д.
270), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Каскелен, ул. Достык, д. 4Г. Тел. 8 702 350 38 50.

19. ТОО «Рокос Центр» (БИН 111140009973) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, ул. Чойбалсана, д.13.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАКС», БИН
961140000400, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, город Алматы, улица Нурмакова, дом 2 а. Тел. 8 777 235 51 98.

20. ТОО «AVA MOBIL», БИН 080540014676, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 21/28.
21. ТОО «Меркур Трейд», БИН 171240006418, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Байтерек, 48-7, тел.
+7 707 418 10 10.

66. ОФ «Аяла Жүрек» (БИН 170640023668) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, с.Тенге, ул. Абыл Отембетулы, д. 52.
68. ТОО «АНИС» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, 36-49.

22. ТОО «Сункар Телеком», БИН 171140028326, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Байтерек, 48-7, тел.
+7 707 418 10 10.

69. Филиал ТОО «Өрттен Қорғау НС» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Комсомольская, 1/1, кв. 67; г. Астана, пр.
Жумабаева, 5, ВП 1, 010000.

25. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«TRANSDESIGN», г. Алматы, пр, Абая, 191, офис 813, 050046, Алмалинский район, БИН 071140020598, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, пр. Абая, 191, офис 813.

74. Учреждение «Детский сад «Медина», БИН 150340012172, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,
Отенай, ул. Абая, дом 1 Б.

27. ОО «Степногорское общество охотников и рыболовов» (БИН
140240027383) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК,
Акмолинская область, г. Степногорск, 6-й микрорайон, дом 67.
28. ТОО «Фианит Ломбард» (БИН 140140003947) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 3 микрорайон, дом 12, кв. 32.
29. TOO «City ADV» (Сити Эй Ди Ви), БИН 151240006325, сообщает о принятом решении ликвидации юридического лица. Претензии принимаются в
течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город
Алматы, Медеуский район, ул. Абдуллиных, ул. Айтеке би, д. 31/23, 050010.
31. ТОО «Удачный день», БИН 100540017333, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, д. 1а.
32. ТОО «Le Premier», БИН 040340020745, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, д. 1а.
33. ТОО «Казахстан НПЦ «Экспресс», БИН 110240016025, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, д. 1а.
34. ТОО «Электротехникалық Өндiрiс KZ», БИН 150940022479, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 040900, РК. Алматинская обл., г. Каскелен,
ул. Кобелекова, стр. 1Д.
36. ТОО «TCL Profi», БИН 120940002875, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 89а, п.и. 050000.
40. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество ЖайБол», БИН 120440007997, сообщает о своей ликвидации. Все
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район,
село Щапово, ул. Жайна, д. 1.

75. Талдыкорганское представительство Учреждения образования «Казахстанский инженерно-экономический университет», БИН 060742011636,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г.
Талдыкорган, ул. Акын Сара, дом 120.
77. ТОО «Kа-Dan», БИН 100640012114, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Шакарима, 13, кв. 117.
78. ТОО «АҚ-ЖАН НС», БИН 080240016681, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по телефону 8 (702) 130 84 17.
79. ТОО «Шубинское», БИН 040940006335, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, ул. Тохтарова, 21.
80. Сельский потребительский кооператив «АҚ-ӨЗЕН», БИН
070740014354, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
Курчумский район, село Курчум, ул. Бунтовских, 10/1.
81. Общественное объединение независимых распространителей печатной
продукции «ВОСТОК-ПРЕССА», БИН 050440022876, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 85, кв. 9.
82. ПКСК «Автомобилист», БИН 960840002777, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Зыряновск, ул. Шолохова, 2/1
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87. СПК «Бирлестик» (БИН 050440011741) сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, д. нет данных.
89. Сельский
потребительский кооператив «Едил-ААЖ», БИН
150840014018, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,
Акжаикский район, село Самал, улица Атамекен, дом 1.
90. ТОО «ЕЛСУ», БИН 010540010185, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский район, село Чингирлау, ул. Казимова.
91. ТОО «R. Ocm. ING», БИН 040440018132, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 5 микрорайон, 17 дом, квартира 6.
94. ТОО «Инона», БИН 130940019970, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, р-н Астана, пр. Абая, д. 15А, кв. 59.
95. ТОО «Бейбарыс-2015», БИН 150240013494, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, д. 9.
96. ТОО «BESTAR», БИН 010340014309, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 86, офис 330.
97. ТОО «Музарт», БИН 960640003584, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: ул. Фурманова (Назарбаева), д. 103.
98. ТОО «Daler Development» («Далер Девелопмент»), БИН 040340002539,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух)
месяцев со дня подачи объявления, по адресу: РК, г. Алматы, 050002, Медеуский район, ул. Джангильдина, дом 1, пом. 48.
101. Организация ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского района Костанайской области», БИН/ИИН 970440001657, ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского района Костанайской области» сообщает
о ликвидации КГУ «Арыстанкольская начальная школа отдела образования
акимата Алтынсаринского района». Юридический адрес/адрес регистрации/
перерегистрации: Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о. имени Омара Шипина, с.Темир Казык. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): Костанайская область, Алтынсаринский район, село Убаганское, ул. Пришкольная, 1А Тел. 8(71445)34252.
105. ТОО «ЕГІНШІ СК», БИН 130240019427, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Тимирязевский район, с. Хмельницкое, ул. Калинина, 7.
107. ТОО «TECHNO.KZ», БИН 130440010265, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Оазис, дом 31.
108. ОО «Nur Ar Shyn», БИН 120740006355, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Жезказган, улица Шевченко, дом 32-54.
109. ТОО «Ospan Distribution Company», БИН 180340001360, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Карагандинская область, г.Сарань, улица
Жамбыла, дом 81, кв. 47.
110. ТОО «Энергогазоочистка», БИН 971240005407, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Темиртау, улица Мира, дом 96, кв. 10.
111. ТОО «Фирма ЭГО-7», БИН 040340016747, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Темиртау, улица Мира, дом 96, кв. 10.
112. ТОО «Teziya», БИН 170740026379, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Караганда, микрорайон Мамраева, 20-15.
113. ТОО МО «ТАБЫС-НҰР АСТАНА» БИН 051040006189сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Караганда,улица Ерубаева, 33, офис 42
116. ТОО «Atyrau Invest Group (Атырау Инвест Групп)», БИН 170740003062,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Калдаякова, д. 34/29, н.п. 2..
117. ТОО «АРЕОЛА БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ», БИН 110740005395,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр,
проспект Республика, дом 42.
119. ТОО «Alramin Consulting»» объявляет о своей ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 месяцев на юридический адрес: город
Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан, д. 18, кв. 34.
121. ТОО «Феникс Казахстан KZ», БИН 181240011901, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Бауыржана
Момышұлы, д. 14, кв. 354.
122. ТОО «ASLM», БИН 170740010749, сообщает о своей ликвидаций. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Ғабита Мүсірепова, дом 2, кв. 25.
123. СПК «Алихан», БИН .170340018383, сообщает о своей ликвидации.
Притензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайсиий район, село
Шабанбай би, ул. Манаш, 2.
124. ТОО «Новый метод», БИН 991140003014, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Абая, д. 49, кв. 15.
128. ТОО «JIT System», БИН 160640020433, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Магжана Жумабаева, дом 16/2, оф. 10.

83. ТОО «Ислам2018» БИН 180940031631, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина, дом 21.

129. ТОО «Euro Блок», БИН 170540005844, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район
Алматы (ныне Байконур), улица Акжол, 14/2.

84. ТОО «ТРЕВОГА-СИСТЕМС», БИН 060240000097, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 158-411.

134.ТОО «Центр по аттестации «Адилет»» БИН 160340015387 сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г.Атырау, мкр.
Сары арка, дом 39, офис 8.

86. ТОО «AD MADI», БИН 180140014355, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Райымбек, ПКСТ Заря
2007, д. 21.

135. КГП «Жайык Балык» Упраление сельского хозяйства Атырауской области, БИН 100440010298, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Атырауская обл., г. Атырау, пос. Балыкши, пр-т Мира, дом 90.
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ГАЗЕТА

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

ОБСУЖДЕНИЕ

Востребованы обществом
Гендерная политика - это политика, целью которой является
предоставление женщинам и мужчинам равных прав и возможностей во
всех сферах общественной и приватной жизни.

Наша страна сделала реальные
шаги в направлении реализации
гендерной политики, ведь гендерная политика - это прежде всего
составляющая социальной политики государства. Задачи, поставленные в области здравоохранения,
образования трудовых отношений,
решаются динамично.
Если говорить о повышении
участия женщин в политической и
общественной жизни, в том числе
на уровне принятия решений, то
данный вопрос нашел отражение в
нормативно-правовой базе. Закон
РК «О государственных гарантиях
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» предусматривает введение квот в размере
не менее 30 процентов представителей одного из полов в политических институтах, в сфере трудовых
отношений и иных сферах.
Как известно, к центральным
задачам гендерной политики в
Казахстане относятся достижение сбалансированного участия
женщин и мужчин во властных
структурах; обеспечение равных
возможностей для экономической
независимости, развития своего
бизнеса и продвижения по службе;
создание условий для равного осуществления прав и обязанностей
в семье; свобода от насилия по
признаку пола.
Так, в п. 2 ст. 14 Конституции закреплено: «Никто не может
подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и
имущественного положения, пола,
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений,
места жительства или по любым
иным обстоятельствам».
29 июля 1998 года Республика Казахстан присоединилась к
Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин. С тех пор в юридической

практике применяется понятие
«дискриминация», определенное
в ст. 1 Конвенции, которая гласит:
«Дискриминация в отношении
женщин означает любое различие,
исключение или ограничение по
признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на
нет признание... прав человека и
основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой
другой области». Приняты и реализованы Концепция гендерной
политики до 2006 года, Стратегия
гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 гг.,
Концепция гендерной и семейной
политики до 2030 года.
Основным законодательным
актом в сфере гендерной политики является принятый в 2009
году Закон РК "О государственных
гарантиях равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин".
На первом этапе реализации
Концепции (2017-2019 гг.) планируется обеспечить реализацию
мероприятий по дальнейшему развитию достигнутых результатов в
семейной и гендерной политике.
На втором этапе (2020-2022 гг.)
планируется начать реализацию
долгосрочных задач и мероприятий
семейной и гендерной политики
Казахстана.
На заключительном третьем
этапе (2023-2030 гг.) будут реализованы долгосрочные задачи и
мероприятия семейной и гендерной
политики Казахстана, направленные на достижение целей устойчивого развития, в свою очередь,
способствующие вхождению в число 30 самых развитых государств
мира.
Гендерное равноправие в судопроизводстве реализуется через
принцип равенства перед законом
и судом, означающий, что правосудие осуществляется на началах

равенства всех как перед законом,
так и судом. Пол лица и другие обстоятельства не создают каких-либо привилегий или оснований для
дискриминации ни одному лицу,
участвующему в деле, и не влияют
на ход и исход его. Эти требования
распространяются на все производство дела, а не только на судебные
стадии, поскольку нормы закона ни
на одном этапе судопроизводства
не ставят правовой статус гражданина в зависимость от его половой
принадлежности.
Женщины имеют абсолютно
равные права с мужчинами во
всех сферах деятельности, в чем
достаточно можно убедиться на
примере судебной системы, где
количество женщин примерно одинаковое с количеством мужчин,
а порой и превосходит их. Среди
специалистов судебной системы
количество женщин значительно
превалирует над количеством
мужчин.
Тем не менее, на наш взгляд,
потенциал казахстанских женщин
используется не в полной мере,
хотелось бы больше видеть их на
руководящих должностях на всех
уровнях, в депутатском корпусе и
в правительстве. Эффективное использование опыта, образования,
знаний, интуиции женщин может
привести к формулированию и
проведению более сбалансированной и просвещенной государственной политики. Такие присущие
женщинам качества, как смелость,
инициативность, предприимчивость, обостренное чувство социальной справедливости, ответственность за будущее своих детей,
а значит, и своей страны, должны
быть востребованы государством
и обществом.
Нурлан ШАЙМЕРДЕНОВ,
судья Талгарского районного
суда Алматинской области

МЕДИАЦИЯ

Улучшая качество отправления правосудия
Как отметил в одном из своих выступлений
Президент Н. Назарбаев, необходимо продолжать работу по внедрению современных форматов работы судов, передовых электронных
сервисов. Должны быть сокращены излишние
судебные процедуры, влекущие необоснованные затраты времени и ресурсов: то, что
раньше требовало личного присутствия, сейчас можно сделать дистанционно.
Независимость и ответственность судей
является важной чертой соблюдения законности и защиты прав граждан страны. По
словам Главы государства, судебная система республики должна вызвать доверие и
соответствовать мировым стандартам. А вот
основными принципами, которым суждено
лечь в основу поведения судей, являются
независимость, объективность, честность
и неподкупность, соблюдение этических
норм, равенство, компетентность и старательность.
«Положительная оценка обществом от
проделанной нами огромной работы всецело
зависит от того, насколько скорым и, главное,
справедливым будет суд. Люди не должны бегать по коридорам власти в поисках решения

ских документов, озвученных Президентом
страны на VII Съезде судей, обозначенных
в «Плане нации», программах «Цифровой
Казахстан» и «Рухани жаңғыру».
Согласно этим задачам Ж. Асанов рассказал об обеспечении принципа равноправия и
состязательности сторон, ужесточении отбора
кандидатов на должность судей и о том, что
судебные акты должны быть изложены простым и понятным языком.
Немаловажным явилось и то, что судьи
нередко жалуются на зависимость от председателей судов, которые проверяют, отменяют акты, составляют характеристики при
переходе в другие суды. Практика наглядно
показала, что судебная волокита серьезно
изматывает граждан, поскольку на это уходит немало финансовых и временных затрат.
Поэтому, чтобы значительно разгрузить судей
и облегчить судебные процедуры обращающимся лицам, на повестку дня был поставлен
вопрос об эффективности судей.
Как известно, осуществление судебной
власти в РК возложено исключительно на
суды, совокупность которых, построенная в
соответствии с компетенцией и поставленны-

своих проблем месяцами и годами. В случае
нарушения закона человек должен идти в суд
и находить там надежную защиту своих прав
и свобод. Так делается во всем цивилизованном мире, а значит, конечная цель любой
настоящей судебной реформы - это независимая и неподкупная судебная власть, где
главным является профессионализм судей,
справедливость и доступность правосудия»,
- отмечал Президент, выступая на VII Съезде
судей Казахстана.
Следуя указаниям Главы государства,
председатель Верховного Суда РК Ж. Асанов
представил семь главных приоритетных задач, которые назвал «камнями» правосудия, и
призвал всех судей и представителей общественности принимать активное участие в дальнейшей работе по улучшению работы судов.
По его словам, судам страны необходимо
продолжать работу в фарватере стратегиче-

ми перед ними задачами, составляет судебную систему.
Так, во исполнение программы председателя Верховного Суда РК Ж. Асанова «Семь
камней правосудия» в Наурызбайском районном суде г. Алматы во главе с председателем
суда Серикбаем Тулепбергеновым прошло
обсуждение отмен и изменений судебных
актов за 12 месяцев 2018 года. В обсуждении
приняли участие районные судьи и помощники судей.
По итогам обсуждения руководством
Наурызбайского районного суда г. Алматы
было постановлено принять действенные
меры по улучшению качества отправления
правосудия.
Пресс-служба
Наурызбайского
районного суда г. Алматы

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В Шахтинский городской суд обратился истец ТОО «Ломбард» к
ответчику Н. о возмещении материального ущерба.

Конфликт исчерпан

Из искового заявления усматривается, что гражданка Н. в
качестве залога сдала в ломбард
залоговое имущество (ювелирные
изделия/золото), заключила договор займа и получила денежные
средства.
Однако позже данное залоговое имущество было изъято из

За последние годы судебная система Республики Казахстан
претерпела множество изменений, направленных главным
образом на защиту конституционных прав граждан, а
также на оперативное разрешение споров, касающихся
гражданских, уголовных и административных дел.

ломбарда в целях проверки на
причастность к преступлению,
связанному с хищением чужого
имущества. Далее установлено,
что имущество является похищенным. Тем самым в действиях
ответчика усматриваются признаки мошенничества, так как
похищенное имущество было пре-

доставлено в качестве залогового
обеспечения, подписан договор
займа. В результате ломбарду
причинен материальный ущерб.
В ходе судебного заседания
стороны заявили ходатайство о
проведении медиации. После чего
спор (конфликт) между сторонами
был урегулирован с утверждением
соглашения в порядке медиации
на следующих условиях: истец
ТОО «Ломбард» отказывается от
исковых требований к ответчику
Н. в полном объеме и предоставляет рассрочку ответчику до двух
месяцев для дальнейшей выплаты
задолженности ежемесячно. Ответчик, в свою очередь, обязуется
производить выплату материального ущерба в пользу истца до
полного погашения суммы ущерба
в указанные сроки по соглашению.
Пресс-служба
Шахтинского городского суда
Карагандинской области

Итоги года по мелкому хулиганству
Районный суд № 2 Казталовского
района за 12 месяцев 2018 года
рассмотрел 68 административных дел
по гл. 25 КоАП РК «Административные
правонарушения, посягающие
на общественный порядок и
нравственность».

Протоколы об административных правонарушениях в
отношении правонарушителей

составлялись по ст. 434 КоАП
РК («Мелкое хулиганство, т.е.
нецензурная брань в общест-

венных местах, оскорбительное приставание к физическим
лицам, осквернение жилых
помещений, загрязнение мест
общего пользования, парков,
скверов, в том числе выброс
коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие
подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие
физических лиц»).
Постановлениями суда
67 правонарушителей признаны виновными, из них 42
лицам суд назначил административное взыскание в
виде ареста, 25 лицам - административный штраф, а
по одному административное
дело прекращено в связи с
примирением сторон.
А. НУРУМОВА,
гл. специалист
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