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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

РЕГИОНЫ

Разработать механизмы
общественного контроля
Аким г. Астаны Бахыт Султанов на заседании актива столичного филиала партии «Нур Отан» предложил запустить партийный проект «Халыққа көмек»
в рамках интеграции городского центра iKomek и общественной приемной филиала партии «Нур Отан».
Б. Султанов пояснил, что Глава государства на XVIII
Съезде партии «Нур Отан» объявил новую социальную
политику, ориентированную на повышение доходов и благосостояние уязвимых слоев населения, основой которой
является поддержка многодетных, неполных и малообеспеченных семей, работников бюджетных организаций, развитие сферы здравоохранения, развитие бизнеса и социальной
инфраструктуры, ремонт, строительство и расширение сети
местных дорог. Теперь необходима выработка новых действенных механизмов общественного контроля.
Реализовать эту задачу поручено руководителю Городского центра мониторинга и оперативного реагирования
iKomek Ж. Дубировой и первому зам. председателя столичного филиала партии Б. Сапарову. При этом Б. Султанов
отметил, что важны все каналы связи: непосредственные
контакты с населением, телефоны доверия, работа с обращениями, а также нужно активно задействовать расширяющиеся возможности Интернета.

К изменению процессуального статуса прокурора
Согласно ст. 83 Конституции РК прокуратура от имени государства
осуществляет высший надзор за точным и единообразным
применением законов, указов Президента РК и иных нормативных
правовых актов на территории республики, за законностью
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия,
административного и исполнительного производства, принимает
меры по выявлению и устранению любых нарушений законности,
а также опротестовывает законы и другие правовые акты,
противоречащие Конституции и законам республики.
Из данного текста статьи Конституции следует, что главной и единственной задачей и
функцией прокуратуры является высший надзор за законностью.

Также в ст. 83 Конституции указано, что
прокуратура представляет интересы государства в суде, однако не указано, каким образом
она должна их представлять.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОВЫСИТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
КАЗАХСТАНЦЕВ ПОСЛЕ XVIII
СЪЕЗДА ПАРТИИ «НУР ОТАН»?

На XVIII Съезде партии «Нур Отан» была принята новая государственная программа до 2030
года, которая отражает задачи, призванные придать мощный импульс повышению качества жизни
казахстанцев.
Отметим, что на съезд партии «Нур Отан», приуроченный к ее 20-летию, прибыли делегаты, избранные на региональных конференциях, депутаты Парламента, руководители органов государственного управления, национальных
холдингов и компаний, представители гражданского общества, неправительственных и молодежных организаций.
Выступая с речью, Глава государства напомнил о достижениях Казахстана за последние десятилетия, особо
отметив роль партии «Нур Отан» во всех позитивных изменениях, произошедших в стране.
- Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти, сказал Н. Назарбаев.
В ходе съезда были утверждены новая Программа партии до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия», новый состав Политического совета партии и
Центральной контрольно-ревизионной комиссии, внесены
изменения и дополнения в Устав партии, а также приняты
отчеты об итогах работы Политического совета партии и
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Ожидается, что с помощью новой программы партии «Нур Отан»
реализуется партийный проект «Счастливая семья», будет
осуществлена государственная поддержка многодетных
семей, работающих родителей малолетних детей, произойдет совершенствование механизмов оказания адресной
социальной помощи малообеспеченным гражданам и расширятся возможности для улучшения жилищных условий
социально уязвимых слоев населения.
Для этого на реализацию проектов по улучшению
качества жизни населения из бюджета дополнительно выделят 2,3 трлн тенге. Президент особо отметил, что новому
Кабинету министров, а также акимам нужно немедленно
приступить к реализации озвученных поручений и подчеркнул, что каждый член Правительства и акимы будут
нести персональную ответственность и лично отвечать за
результаты работы.
Цели и задачи на ближайшие десятилетия уже определены, теперь остается ждать, насколько эффективно они
буду реализованы и какую пользу принесут обществу. Об
этом рассказывают первый зам. председателя Аксуского
районного филиала партии «Нур Отан» Куляйхан ДАУЛЕТБЕКОВА, руководитель ГККП ММО «Каратал» Бакберген
МАДИБЕКОВ, а также психолог школы-гимназии № 27
г. Талдыкоргана Эльмира САМАТОВА.

(Окончание на 3-й стр.)

В действующем уголовно-процессуальном
законодательстве прокурор в главном судебном
разбирательстве является государственным обвинителем, то есть утверждает обвинительный
акт, составленный должностным лицом органа
уголовного преследования, предает подсудимого суду, поддерживает в суде государственное
обвинение, представляет суду доказательства
виновности подсудимого, в судебных прениях
просит суд признать подсудимого виновным
в совершении уголовного правонарушения,
просит применить в отношении подсудимого
соответствующую меру уголовного наказания.

Новое назначение
Назначен новый прокурор Жамбылской области,
им стал бывший зам. прокурора региона Жаркын Кусаинов. Прежний прокурор области Ибрагим Иманов
покинул должность в связи с выходом на пенсию.
Жаркын Кусаинов родился в 1976 году в Алматы, окончил
Казахский государственный юридический университет по
специальности «правоведение». Его трудовой путь включает следующие вехи: инспектор канцелярии Управления
делами Генеральной прокуратуры (1993); старший помощник военного прокурора Алматинского гарнизона, военный
прокурор отдела, старший военный прокурор Управления
Главной военной прокуратуры; старший прокурор управления, зам. начальника Управления прокуратуры г. Алматы;
зам. прокурора Медеуского, Ауэзовского районов г. Алматы;
начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры;
начальник Управления прокуратуры г. Алматы; прокурор
Медеуского района г. Алматы; зам. прокурора Жамбылской
области (с 04. 03.2018).

(Окончание на 3-й стр.)

Статус педагога - статус нации

Соб. инф.

При странных обстоятельствах

По поручению Президента Н. Назарбаева, особое
внимание уделяющего сфере образования,
разрабатывается закон «О статусе педагога». О
том, с какими ожиданиями учителя связывают
принятие нового законодательного акта, шла
речь в ходе «круглого стола», организованного
Казахстанским отраслевым профсоюзом
работников образования и науки.

61-летний владелец небольшого газетного
киоска Чапай Жансултанов уже больше года
не может восстановить законные права,
нарушенные, как он утверждает, местными
исполнительными органами г. Алматы, а именно
сотрудниками КГУ «Управление архитектуры
и градостроительства г. Алматы» и КГУ
«Управление земельных отношений г. Алматы».
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Акцент - на судебной власти
На VII Съезде судей Президент РК Н. Назарбаев отметил, что конечная
цель судебной реформы - это независимая и неподкупная судебная
власть, где главным является честность и профессионализм судей,
справедливость и доступность правосудия.
За последние три года Главой государства
были поставлены значительные задачи по масштабному реформированию и модернизации
судебной системы, в том числе по обеспечению
высокого уровня доверия к судам, снижению
нагрузки и сокращению излишних судебных процедур.
Во исполнение данных поручений Верховным
Судом с прошлого года принимаются максимальные меры, задействованы представители
государственных, правоохранительных органов,
юридического сообщества. Первые результаты
данной работы требовали реформы законодательства.
Поэтому новый закон об оптимизации судебной нагрузки, подписанный Президентом
21 января 2019 года, является своевременным и
необходимым этапом на пути реформирования
судебной системы.
Так, Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты
права собственности, арбитража, оптимизации
судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства» вносит существенные изменения в отдельные законодательные

акты, что влечет снижение аномальной нагрузки
на суды.
Например, судами Алматинской области за
2017 год всего рассмотрено уголовных, гражданских и административных 99 432 дела, из них
только гражданских дел - 76 681. Вместе с тем с
учетом обновления налогового законодательства
и развития досудебной медиации нагрузка в судах
Алматинской области в 2018 году снизилась на 20
000 дел. С принятием закона ожидается снижение
нагрузки еще на 70 процентов, в результате чего
судьи будут более тщательно рассматривать дела
и выносить справедливые судебные акты.
Большинство поправок сосредоточено на
вопросах оптимизации судебной нагрузки путем
рассмотрения бесспорных дел и материалов альтернативными способами. В этом направлении
ожидается развитие института исполнительной
надписи путем передачи в подведомственность
нотариусов девяти бесспорных требований из 18
приказного производства, в том числе по взысканию коммунальных платежей и задолженности
по договорам, а также заработной платы. Кроме
того, десять категорий упрощенного производства перешли в приказное производство. Данное
нововведение исключает обращения в суд и,

соответственно, судебных издержек и потери
времени.
Особое внимание уделено усилению защиты
права собственности. Из года в год расширяются
населенные пункты, прокладываются новые автодороги. Однако есть обратная сторона, которая на
протяжении нескольких лет порождает вопросы
по изъятию земельных участков для государственных нужд у собственников.
Так, земельным законодательством четко отрегулирован порядок принудительного отчуждения,
при наличии исключительности изъятия, что в
принципе собственниками не оспаривалось. Однако порядок выплаты компенсации за изымаемые
участки, предусмотренный Законом РК «О государственном имуществе», порождал споры при каждом втором случае, в результате чего суды были
завалены исками по данной категории споров, при
этом отсутствовала единообразная практика.
К примеру, стоимость земельного участка,
приобретенного в начале 2000 годов за незначительную цену и изымаемого в 2018 году,
согласно предыдущей норме законодательства
компенсировалась, исходя из цены, указанной в
гражданско-правовой сделке, либо по кадастровой стоимости. Но учитывая рыночную стоимость
в несколько миллионов, несогласие собственника
является уместным. И таких споров было несколько тысяч.
(Окончание на 2-й стр.)
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Выработать четкий алгоритм правоприменения
Верховный Суд РК совместно с Национальным бюро
по противодействию коррупции АДГСиПК подтвердили
свою приверженность неукоснительному соблюдению
конституционных прав и законных интересов граждан, а
также исключению фактов неправомерного вовлечения их
в орбиту уголовного процесса.
Важным шагом в решении актуальных вопросов уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям
стало проведение в Верховном Суде
семинара-совещания, в ходе которого
судьи и сотрудники Национального
бюро по противодействию коррупции
обсудили вопросы правоприменительной
практики.
В ходе дискуссии обсуждены требования законодательства в правоприменительной практике и критерии оценки
судом собранных доказательств.
Открывая мероприятие, председатель судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Абай Рахметулин
отметил важность реализации общей
цели - обеспечения верховенства закона.
Глава коллегии, прежде всего, сделал акцент на необходимость повышения
уровня доверия к правоохранительной и
судебной системам.
- До сих пор в обществе высказывается недовольство действиями и решениями как органов досудебного производства, так и судов. Почему несмотря на
реформы, совершаемые во благо граждан, в обществе усиливается негативное
отношение в целом к тем лицам, которые
осуществляют уголовный процесс, - подчеркнул А. Рахметулин.
По его словам, одной из основных
причин выступает нарушение действующего законодательства самими сотруд-

НОРМОТВОРЧЕСТВО

никами при исполнении своих функциональных обязанностей.
- Отсюда, как следствие, поступают
жалобы со стороны общественности и
правозащитных организаций. Обладая
властными полномочиями, каждый из
нас на своем месте должен понимать,
что от наших действий и решений зависит судьба человека, его будущее,
будущее его родных и близких, - подчеркнул председатель судебной коллегии
Верховного Суда.
Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что зачастую обвинение строится лишь на признательных показаниях
подозреваемого и заинтересованных
лиц, а для того чтобы получить эти признательные показания от подозреваемого, нередко избирается мера пресечения
в виде содержания под стражей.
- Практика показывает, что следствие
основывается в основном на тяжести
совершенного преступления. Ядром
уголовного процесса является процедура доказывания, а именно собирание
допустимых, достоверных и относимых
доказательств, от которых зависит законность и обоснованность принимаемых
решений по уголовным делам. Анализ
показывает, что все еще основным доказательством является признание вины.
Считаем, что нужно опираться больше
на объективные доказательства - аудиовидеофиксацию следственных действий,

заключение экспертизы и т.д., - отметил
Абай Рахметулин.
На его взгляд, по делам о получении
взятки должен быть зафиксирован предмет взятки, а доказательства не должны
основываться на показаниях, что ктото, когда-то передал кому-то какую-то
сумму.
- Нынешний этап модернизации уголовного процесса обусловлен необходимостью переосмысления применения
норм закона, ориентирования процессуальных основ правоохранительной деятельности на соблюдение прав и свобод
человека и гражданина. Резюмирующим
итогом уголовного процесса должно
быть определение истины и вынесение
судом законного и справедливого решения, - считает А. Рахметулин.
При этом, говоря о необходимости
улучшения этой ситуации, спикер подчеркнул важную роль следственных судей.

Кроме того, глава коллегии предложил разработать пошаговую методику
расследования наиболее распространенных коррупционных преступлений, таких
как дача и получение взятки, злоупотребление и превышение должностных
полномочий и т.д.
На вопросах эффективной защиты
прав граждан и интересов государства
остановился зам. председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас
Бектенов. Он, в частности, считает, что
совместная выработка алгоритма действий позволит любому следователю,
дознавателю и оперативнику работать
четко, выполняя свои функциональные
обязанности.
Руководитель Национального бюро
по противодействию коррупции Кайрат
Сунтаев также отметил актуальность
обсуждаемых вопросов и выразил уве-

ренность в том, что совместное их решение будет способствовать обеспечению
верховенства закона, соблюдению конституционных прав и законных интересов граждан, эффективной их защите
от неправомерного вовлечения в орбиту
уголовного преследования, а также
повышению профессионального уровня
работников досудебного производства.
В рамках заседания состоялся конструктивный обмен мнениями о проблемах сбора оперативных материалов,
выполнении следственных действий, об
оценке доказательств, квалификации
деяний, определении ущерба, процессуальном соглашении и другим вопросам
правоприменительной практики.
По итогам совещания участниками
выработаны соответствующие практические рекомендации.
Линара САКТАГАНОВА

Акцент - на судебной власти

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Теперь согласно принятому закону
земельные участки для государственных
нужд будут подвергаться изъятию только
по рыночной стоимости, несмотря на период и основания возникновения права
собственности. Тем самым установлен
единый порядок.
Блок поправок по договорам банковских займов направлен на разрешение
острых вопросов, касающихся большинства населения. Экономический рост,
влекущий повышение уровня жизни, начиная от получения мелких кредитов до
ипотечных жилищных займов, легко вовлекает в финансовую орбиту заемщиков.
Так, во-первых, установлен запрет на
взимание двойных комиссий, связанных
с обслуживанием и выдачей займа при
открытии банковского счета. Данному
виду банковской операции многие заемщики не придавали значения, тогда
как существовало 11 видов комиссии,
учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, которая не должна превышать 56 процентов
годовых. Более того, банкам теперь
запрещено взимать вознаграждения,
начисленные по истечении 180 дней
просрочки по ипотечным займам. Преимущество данной поправки заключается
в защите заемщика от искусственного
увеличения его долга.
Более детально определены взаимоотношения кредиторов с заемщиками
при реализации заложенного недвижимого имущества в части срока в три
месяца и права самостоятельно продать
свое имущество по выгодной цене.
Например, если стоимость заложенного имущества в банке в виде квартиры
составляет четыре миллиона тенге, а
рыночная стоимость - семь миллионов,
заемщик сможет свободно покрыть свой
основной долг перед банком. Таким
образом, снижается уровень споров,
порождающих негативные последствия
для заемщиков.
На сегодняшний день в стране актуально развитие малого и среднего
бизнеса. В целях правового регулирования взаимоотношений в данной сфере
законом о государственных закупках
регламентирована обязанность заказчика обратиться в установленный срок
с иском в суд о признании поставщика
недобросовестным участником в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств последним.
Но в судебной практике встречались
случаи, когда при незначительных нарушениях условий договора поставщиком,
в том числе при полном выполнении

работ, с нарушением срока в несколько
дней, выплате неустойки и отсутствии
негативных последствий, фактически не
имелся спор, и подача иска мотивировалась лишь нормой закона.
В целях повышения устойчивости
договорных отношений и содействия
в привлечении инвестиций внесены
поправки по рассмотрению споров в
арбитраже. Если ранее казахстанское
законодательство обязывало при рассмотрении споров в арбитраже с участием государственных органов либо
субъектов квазигоссектора применять
исключительно законодательство республики, то теперь предоставляется
возможность применения иностранного
права. Эти изменения направлены на
создание условий для инвестиционной
привлекательности страны. Помимо
этого, законом уточняется безотзывный
характер согласия уполномоченного государственного органа соответствующей
отрасли на заключение арбитражного
соглашения, стороной которого является
субъект квазигосударственного сектора.
В закон были внесены поправки по
защите наследственных прав граждан,
о порядке, сроке и процедуре вскрытия
секретного завещания, уточнен круг
лиц, имеющих право на получение
свидетельства о смерти, кроме того,
об обязательном нотариальном удостоверении согласия лица на совершение
сделок, для которых законодательством
установлено обязательное нотариальное
удостоверение.
Ориентируясь на социальную защиту
населения, введен запрет на обращение
взыскания с алиментных средств и других социальных выплат, а также ограничено изъятие денег со счетов заемщиков,
испытывающих финансовые трудности.

Расширение диапазона полномочий
частных судебных исполнителей в ходе
исполнительного производства, в свою
очередь, увеличило перечень его действий, санкционируемых судом, тем самым создавая внушительную нагрузку на
судей. Теперь из 18 санкций на действия
судебных исполнителей суду останутся
только две - привод и запрет на выезд
за пределы страны, но и их число будет
сокращено за счет сужения оснований
для привода и повышения порога для
ограничения на выезд. Помимо этого,
исключается санкционирование арестов
имущества должника.
Санкционирование арестов банковских счетов и истребование информации, составляющей банковскую тайну,
после вступления в законную силу передается прокуратуре.
Хотелось бы отметить, что вопросы
имущественного права не ограничиваются сферой гражданского законодательства. Так, с 2016 года в Уголовном
кодексе регламентирована конфискация
имущества, которое добыто преступным
путем. Однако на практике дополнительное наказание в виде конфискации
назначалось и при отсутствии доказательств преступного происхождения. В
связи с этим законодательно повышены
«стандарты доказывания» органами
уголовного преследования, в том числе
обязанность устанавливать факт преступного происхождения имущества на
досудебной и судебной стадии процесса.
Усиление защиты прав собственности
обеспечено путем внесения изменений
в некоторые статьи Уголовного кодекса
и направлено на профилактику краж
и мошенничества. К примеру, кража
чужого имущества относится к преступлению средней тяжести, в связи с чем

следственные суды не давали санкции
на арест, при этом неоднократность не
влияла на степень тяжести. В результате преступник мог совершать не один
десяток краж и оставаться на свободе.
Внесенными поправками этот вопрос
исчерпан путем ужесточения степени
тяжести преступления.
Вместе с тем закон вносит ряд изменений по гуманизации экономических
преступлений, к примеру, в рамках ст.
245 Уголовного кодекса повышается
порог крупного ущерба до 50 000 МРП,
а для привлечения к уголовной ответственности по особо крупному ущербу до 75 000 МРП.
Несмотря на существенное изменение рыночных отношений с 2000
года, порог ущерба для привлечения
к уголовной ответственности по факту
невозвращения денег из-за границы (ст.
235 УК) только теперь скорректирован
нынешним законом с 15 000 МРП до 45
000 МРП. Кроме того, законом исключается запрет освобождения от уголовной
ответственности лиц, добровольно возместивших налоговую задолженность,
независимо от повторности.
Гуманизации подверглись также
статьи, предусматривающие ответственность за неуплату налогов. Должники не
будут привлечены к ответственности,
если данное преступление ими совершено впервые.
Претерпели изменения нормы налогового законодательства в размерах
санкций. Например, санкция за выписку
фиктивного счета-фактуры увеличивается для субъектов малого предпринимательства с 35 до 100 процентов, субъектов среднего предпринимательства - со
120 до 200 процентов, субъектов крупного предпринимательства - с 200 до 300
процентов от суммы налога, включенной
в счет-фактуру. За сокрытие объектов
налогообложения и иного имущества
санкция увеличивается.
Наказание в виде выдворения за
пределы РК ранее являлось лишь дополнительным видом, но теперь может быть
применено в качестве основного наказания к лицам, совершившим уголовные
проступки.
Пробационный контроль за условно
осужденными иностранцами и лицами
без гражданства, которым выдворение
назначено в качестве дополнительного
наказания, теперь не устанавливается,
и лицо подлежит выдворению с момента
вступления приговора в законную силу
при условном осуждении либо с момента
условно-досрочного освобождения.
Данной поправкой исчерпан ряд
вопросов, связанных с регистрацией,
выбором места проживания, трудоу-

стройством и проверками в период пробационного контроля за иностранцами и
лицами без гражданства, не имеющими
места жительства и работы в Казахстане.
В целом Законом внесены поправки
в 42 законодательных акта, в том числе
11 кодексов, направленные на усиление
защиты прав собственности, развитие
арбитража, оптимизацию судебной нагрузки и гуманизацию наказания за экономические преступления, что повышает
эффективность защиты конституционных
прав граждан и снижает карательный
характер уголовного законодательства.
К примеру, в судах Алматинской области уже за два месяца текущего года
усматривается снижение нагрузки по
рассмотрению дел в упрощенном порядке в два раза. Если в 2018 году поступило 1396 дел, за аналогичный период
2019 года эта цифра составила 567 дел.
Анализируя практику рассмотрения
приказного производства за последние
три года, хочу подчеркнуть существенное уменьшение дел данной категории: в
2017 году судами области рассмотрено 34
258 дел, в 2018 году данная цифра снизилась в четыре раза, при этом с начала
года количество дел снизилось на 75 процентов. Динамика указанных сведений
явно свидетельствует о прогрессивном
диапазоне действия нового закона.
Резюмируя, хотелось бы отметить,
данный закон направлен на реализацию Посланий народу Казахстана от 31
января 2017 года и от 5 октября 2018
года, в которых Елбасы делает акцент
на судебной власти как на главное звено
реформы, без модернизации которой все
остальные меры могут не сработать.
Для достижения безупречной модели
судебной системы необходима защита
прав участников гражданского оборота
эффективными и современными методами, а также качественное и оперативное
исполнение документов и упрощение
механизма, восстановление нарушенных
прав юридических и физических лиц.
Принятые новеллы данного закона нацелены на реализацию этих критериев.
Наш Президент как автор идеи обновления страны за годы независимости
принимает конкретные меры для роста
благосостояния и улучшения качества
жизни каждого казахстанца, поэтому
реформирование судебной власти не
исключение. Так, очередной ориентир
в виде оптимизации судебной нагрузки
нацелен на защищенность прав граждан
и станет еще одной гарантией соблюдения прав, закрепленных в Конституции.
Мейрамбек ТАЙМЕРДЕНОВ,
председатель
Алматинского областного суда
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОВЫСИТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЗАХСТАНЦЕВ
ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА ПАРТИИ «НУР ОТАН»?

Куляйхан ДАУЛЕТБЕКОВА,
первый зам. председателя Аксуского районного
филиала партии «Нур Отан» Алматинской
области, делегат XVIII Съезда партии:

Бакберген МАДИБЕКОВ,
руководитель
ГККП ММО «Мелиоративно-механизированный
отряд «Каратал»:

- Состоявшийся съезд партии
«Нур Отан», бесспорно, стал переломным моментом в развитии
нашего независимого Казахстана.
Ключевым моментом съезда стало
принятие новой программы партии, ориентированной на решение
социально-значимых вопросов населения и реализацию социальной
доктрины партии.
Не случайно в партийной стратегии первая цель направлена
на благополучие каждой казахстанской семьи, где определены
три вектора развития - непосредственно поддержка казахстанских
семей, повышение эффективности
социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями, усиление поддержки пенсионеров.
Эти и многие другие аспекты, озвученные Президентом страны,
председателем партии «Нур Отан» Н. Назарбаевым, в очередной раз
свидетельствуют о том, что человеческий ресурс и благополучие
всех без исключения казахстанцев всегда стоят во главе угла проводимой в стране государственной политики.
Уверена, что накопленный за 20 лет колоссальный опыт позволит
нуротановцам достичь поставленных целей.

- Скажу искренне - для
меня и для всех жителей республики съезд партии «Нур
Отан» стал эпохальным по
значимости событием, важнейшей вехой в истории
суверенного Казахстана.
Предложенные Главой государства конкретные меры по
социальной защите населения основаны на нескольких
основополагающих принципах. По моему мнению, главным из них является четкая
финансовая поддержка всей
отечественной социальной
сферы. Президент отметил,
что около 45 процентов бюджета страны будет направлено
на решение социальных проблем. Контроль за правильным и
взвешенным использованием этих средств Глава государства
возложил на Правительство, которое обязано довести их до
адресатов, до реальных людей. Подобных грандиозных инициатив в стране еще не было. И они открывают новые горизонты
в развитии Казахстана. Благодаря такому дальновидному и
своевременному решению успешно трансформируется, станет
более сбалансированной вся внутриполитическая жизнь.

ПРОЕКТЫ

Эльмира САМАТОВА,
психолог школы-гимназии № 27
г. Талдыкоргана:
- Прошедший в Астане
съезд партии «Нур Отан» - особенный, а точнее юбилейный.
Он совпал с празднованием
20-летия политической организации. Сегодня Лидер нации
Нурсултан Назарбаев дал старт
новому этапу развития Казахстана.
Меры по повышению качества жизни казахстанцев
стали главно й темо й XVIII
Съезда партии. Особенно приятным стало то, что практически все поручения Елбасы
направлены на улучшение
благосостояния каждой казахстанской семьи. Уже с 1июля будет повышена заработная плата
низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы и низовым
работникам исполнительных органов, которые непосредственно
работают с гражданами на районном и областном уровнях, а
также в селах.
Это станет отличным стимулом для каждого работника, ведь
уверенность в завтрашнем дне - самый лучший мотиватор для добросовестного отношения к своей деятельности.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Вопросы развития значимых пилотных проектов, реализуемых по инициативе
Верховного Суда РК, рассматриваются во всех судах республики.

В конструктивном
диалоге

К изменению процессуального
статуса прокурора
(Окончание.
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Так, в Атырауском городском
суде судьи, адвокаты, представители госучреждений и кризисного
центра, психологи и медиаторы
обсудили вопросы реализации проекта «Семейный суд». На данном
мероприятии и.о. председателя
суда А. Салихова отметила рост
поступления в суд исков по спорам,
вытекающим из брачно-семейных

тинского областного суда К. Досымбет провел совещание, в ходе
которого его участники обсудили
актуальные вопросы сохранения
семьи. В обсуждении приняли участие секретарь комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике Ж. Уразгалиева,
руководитель отдела Управления
по вопросам молодежной полити-

Кроме того, судьи Павлодарского областного суда А. Кузеков и
Д. Салатов приняли участие в расширенном заседании координационного совета ТОП «Профсоюзный
центр Павлодарской области», где
также присутствовали председатели
17 отраслевых профсоюзных объединений и локальных профсоюзов,
руководители управлений труда,

отношений, подчеркнув необходимость усиления совместной работы исполнительного органа с
общественными организациями по
противодействию бытовому насилию, предупреждению совершения
правонарушений несовершеннолетними, пропаганде семейных ценностей, оказанию помощи лицам,
оказавшимся в кризисной ситуации.
Кроме того, судья семейного суда К.
Салыкбаев рассказал об увеличении количества исков о расторжении брака, споров о разделе имущества, взыскании алиментов. В свою
очередь, председатель коллегии
адвокатов А. Умарова предложила в
целях укрепления института семьи
и семейных ценностей проводить
соответствующую разъяснительную
работу в учебных заведениях и на
предприятиях области.
Участники встречи выразили
мнение о необходимости создания
условий по урегулированию конфликтов между супругами и дальнейшего развития проекта.
Председатель судебной коллегии по гражданским делам Алма-

ки А. Джалгаспаева, член Совета
матерей Ж. Баймадиева, психолог
А. Науканова, медиатор К. Амреева
и адвокат Н. Садуакасов.
Выступая, К. Досымбет назвал
причинами развода изменения,
происходящие в обществе, а также
такие факторы, как супружеская
измена, алкоголизм, наркомания,
бытовое насилие и неустойчивое финансовое положение. Спикер подчеркнул эффективность
реализации в других регионах
республики проекта «Семейный
суд». Также судья областного суда
С. Курбанова рассказала о нацеленности проекта на сохранение
семьи, воспитание детей в благоприятной атмосфере, оказание супругам, находящимся в конфликте,
психологической и юридической
помощи. По ее словам, в производство судов области в 2018 году
поступило 9493 гражданских дела
по категории брачно-семейных
споров, из которых окончено 8900.
Из них 6860 - бракоразводные, по
739 - достигнуты заключения медиативного соглашения.

внутренней политики, координации
занятости и социальных программ.
Выступая, зам. акима области М.
Бегентаев отметил эффективность
развития социального партнертства
в рамках заключенного соглашения
между акиматом области, Профсоюзным центром и филиалом Палаты
предпринимателей на 2018-2020
годы. При этом председатель ТОП
Д. Айтжанова рассказала о работе по модернизации профсоюзов,
развитии социального партнерства,
защите трудовых прав работников
в регионе, где каждый третий житель является членом профсоюза.
Отмечено, что только за истекший
период в Примирительный центр
профсоюзов обратились более ста
человек, из обращений которых 90
процентов - по трудовым спорам,
что свидетельствует о возросшей
роли профсоюзов по защите прав
человека труда.
Состоялся конструктивный диалог, его участники обсудили актуальные вопросы правоприменения.
Соб. инф.

Парадокс в том, что прокурор в суде
одновременно выступает в двух статусах:
во-первых, он обязан от имени государства
осуществлять высший надзор за соблюдением законности всеми участниками процесса, в том числе и судом, а во-вторых, он
выполняет функцию обвинения от имени
государства, так как ранее им был утвержден
обвинительный акт должностного лица,
проводившего досудебное производство по
уголовному делу. Кроме того, факт, что
обвиняемый был предан суду, прямо свидетельствует: прокурор выразил свое согласие
с виновностью обвиняемого в нарушение
конституционного принципа презумпции
невиновности.
Конечно же, прокурор в случае установления невиновности подсудимого обязан
отказаться от обвинения и, соответственно, суд прекращает уголовное дело. Но на
практике такое бывает очень и очень редко,
потому что прокурор связан своими действиями по утверждению обвинительного акта,
составленного должностным лицом органа
досудебного расследования, по преданию
подсудимого суду с выражением тем самым
своего согласия о его признании виновным
до проведения главного судебного разбирательства и исследования доказательств в
суде, которые прокурор, сам не собирая, предоставляет суду как имеющие законную юридическую силу, допустимые, достоверные,
относимые и достаточные для правильного
разрешения дела.
Почему до настоящего времени по делам
публичного, частно-публичного обвинения
очень низкий процент оправдательных приговоров, а по делам частного обвинения, где
прокурор от имени государства не участвует,
процент оправдательных приговоров намного
выше?
В ст. 23 УПК РК закреплено, что уголовное
судопроизводство осуществляется на основе
принципа состязательности и равноправия
сторон обвинения и защиты, а также что уголовное преследование, защита и разрешение
дела судом отделены друг от друга и осуществляются различными органами и должностными лицами. Та же статья гласит: обязанность
доказывания виновности лица в совершении
уголовного правонарушения и опровержение
его доводов в свою защиту возлагаются на
органы уголовного преследования, а при
производстве в суде - на государственного и
частного обвинителей. Кроме того, в данной
статье закреплено, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо
интересов права, и стороны, участвующие в
уголовном процессе, равноправны, то есть
наделены в соответствии с Конституцией РК и

настоящим кодексом равными возможностями
отстаивать свою позицию.
Прокурор как государственный обвинитель по действующему уголовно-процессуальному законодательству является стороной
обвинения, то есть является субъектом состязательного процесса, а поскольку главная
функция прокуратуры от имени государства
осуществлять высший надзор за соблюдением
законности всеми участниками процесса, в
том числе и судом, то он не может быть субъектом состязательного процесса, не может
быть стороной процесса.
Прокурор должен быть обязательным
участником процесса как орган, осуществляющий высший надзор за соблюдением
законности всеми участниками процесса, в
том числе и судом, должен участвовать в
исследовании вместе с судом доказательств,
представляемых стороной обвинения (по нашему мнению, стороной обвинения должно
быть должностное лицо органа досудебного
расследования) и стороной защиты, прокурор в судебных прениях после выступления
всех участников процесса обязан давать от
имени государства свое заключение по ключевым вопросам, таким как доказана ли вина,
правильно ли квалифицированы действия,
обоснован ли гражданский иск, при этом не
ходатайствуя о сроке и мере наказания.
Такое процессуальное положение прокурора в главном судебном разбирательстве
будет способствовать, во-первых, тому, что
прокуратура действительно будет от имени
государства осуществлять только высший
надзор за соблюдением законности всеми
участниками процесса, в том числе и судом,
во-вторых, такое участие прокурора будет
способствовать судам правильнее разрешать
уголовные дела по существу, соответственно,
однозначно увеличится процент оправдательных приговоров.
Изменение процессуального статуса
прокурора уже имеет место в действующем
процессуальном законодательстве на примере производства по делам об уголовных
проступках (глава 55 УПК РК), где уголовные
дела по уголовным проступкам начальником
органа дознания напрямую направляются
в суд для рассмотрения по существу, при
этом участвующий в суде прокурор не связан
с утверждением протокола об уголовном
проступке, с преданием обвиняемого суду,
не выражает своего предварительного мнения о виновности обвиняемого и тем самым
не нарушает конституционного принципа
презумпции невиновности. Следовательно, по
таким делам, будучи независимым, прокурор
осуществляет от имени государства только
одну обязанность по осуществлению высшего
надзора за соблюдением законности всеми
участниками процесса, в том числе и судом.
Т. СУЛТАНОВ,
судья суда № 2 г. Семея
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Для студенческой молодежи

Чтобы поступить в вуз своей мечты, необходимо
тщательно подходить к выбору места обучения, поскольку
образование - это та ступень, встав на которую человек
может обеспечить себе достойное будущее. Как сделать
выбор и не ошибиться? Таким вопросом задаются
практически все абитуриенты и их родители.
Вот несколько практических советов,
чтобы подойти к построению своей образовательной траектории с умом. Во-первых, выбирайте сначала профессию.
Во-вторых, составьте свой собственный
рейтинг вузов и в-третьих, изучите всю
доступную информацию о вузе.
Выбор вуза также должен быть основан на внимании к следующим критериям: отзывы о выбранном учебном заведении в социальных сетях, на форумах,
а также рассказы знакомых, которые там
учились; стоимость дневного и заочного
обучения на выбранной специальности;
проходной балл при поступлении за
прошедшие годы (нужно учитывать, что
баллы зависят и от количества мест по
выбранной вами специальности и количества желающих на нее поступить);
возможность стажировки на предприятиях и за границей; популярность и
репутация учебного заведения.
От этого зависит то, как высоко оценят будущие работодатели диплом вуза.
Естественно, чем больше имя вуза на
слуху, тем выше шансы получить достойную работу.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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КазНУ дает не только знания в выбранной специальности, а также развивает личностные качества, такие
как умение добиваться поставленных
целей, коммуникабельность, конкурентоспособность, а также нестандартность
мышления.
КазНУ уже несколько лет выпускает
востребованных специалистов на рынке
труда. Многие выпускники университета
имени аль-Фараби достигли успехов в
выбранной специальности. Образование
в КазНУ - путь к лучшему будущему.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби имеет 16
факультетов, 67 кафедр, 32 научно-исследовательских института и центра,
технопарк. Здесь работают более двух
тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и докторов философии, более
100 академиков крупнейших академий,
около 30 заслуженных деятелей Республики Казахстан, более 30 лауреатов
Государственных и именных премий РК
и 40 лауреатов премий молодых ученых, 45 стипендиатов государственных
научных стипендий. В университете

обучаются более 25 тыс. студентов
и магистрантов по многоуровневой
системе высшего профессионального
образования. Мы сотрудничаем с 418
крупнейшими международными вузами мира по реализации совместных
международных программ обучения,
обмену студентов и проведению стажировок.

Центр обслуживания студентов «Керемет» Казахского национального университета имени аль-Фараби является
крупнейшим университетским сервисным
центром, который по своей структуре и
функциональной наполняемости услуг,
предоставляемых по принципу «одного
окна» и «единого офиса», не имеет полноценных аналогов в мировом простран-

стве. Центр объединил студенческие
общественные организации, где студенты
могут получить материальную поддержку, найти ответы по академической политике, принять участие в организации и
проведении студенческих мероприятий.
В свободное время студенты могут
посетить кинотеатр, кафе, книжный магазин, супермаркет, фотостудию, ателье,
салон красоты, прачечную, киоск канцелярских товаров, магазин имиджевой
продукции, благотворительный магазин
«Комек», магазин без продавца «Адалдық дүкені».
Центр обслуживания студентов «Керемет» «Al-Farabi university smart city»
Казахского национального университета
им. аль-Фараби - проект успешного будущего, продолжение которого послужит
стимулом для усовершенствования и
внедрения аналогичных систем в других
вузах республики.
Иногородним студентам предоставляется общежитие (Дом студентов). В
КазНУ имеется 14 общежитий, причем
все отличаются комфортабельностью,
безопасностью и всеми условиями для
проживания.
Р. ЕРЕЖЕПКЫЗЫ,
ст. преподаватель
кафедры таможенного,
финансового и экологического
права юридического факультета,
КазНУ имени аль-Фараби

Статус педагога - статус нации

В своем Послании народу Казахстана Президент Н.
Назарбаев в октябре прошлого года особое внимание
уделил сфере образования. По его поручению для
стимулирования учителей и работников дошкольных
организаций разрабатывается закон «О статусе
педагога». Однако педагоги страны обеспокоены тем,
что многие социальные гарантии и льготы могут так и не
реализоваться на соответствующем уровне.
О том, с какими ожиданиями учителя связывают принятие нового законодательного акта, речь шла в ходе
«круглого стола», организованного
Казахстанским отраслевым профсоюзом
работников образования и науки.
В работе заседания приняли участие
депутаты Парламента, представители
Министерства образования и науки РК,
руководители членских организаций
профсоюза отрасли, представители
Федерации профсоюзов РК, а также
педагоги, ученые и руководители национальных вузов.
Как сообщалось, работа над концепцией законопроекта продолжается с
прошлого года. Над документом работали более 60 человек, представляющих
все сферы образования. В ходе публичного обсуждения поступило свыше 40
тыс. предложений. После длительного
изучения аналогичных законов Китая,
Финляндии, Кыргызстана, Узбекистана и
других стран в его основу был заложен
модельный закон СНГ. В настоящее время документ прошел процесс согласования с государственными органами.
Между тем эксперты отмечают, что
некоторые важные нормы законопроекта не нашли своей должной поддержки.
Исполнительный директор международного научного центра «Астана»
Серик Ирсалиев поделился результатами исследования проблем в сфере
образования. Он, в частности, провел
сравнительный анализ международного
и казахстанского опыта, привел конкретные данные по средней заработной плате и выполнении социальных гарантий
педагогов разных стран.
По словам эксперта, большую озабоченность вызывает отсутствие привлекательности педагогической профессии
среди казахстанской молодежи - только
5,4 процента 15-летних казахстанских
детей планируют выбрать профессию
учителя.
- В Казахстане есть высокое политическое понимание необходимости
повышения статуса и престижа педагогической профессии. По поручению Главы государства зарплата учителя была
увеличена на 29 процентов с января
2016 года, однако ее уровень по-прежнему значительно отстает от средней по
экономике. В январе 2018 года зарплата
повышена для учителей первых, вторых,
пятых и седьмых классов, которые перешли на обновленное содержание, - констатировал С. Ирсалиев.

По его данным, несмотря на большое
количество выпускников педагогических
вузов, в школах сохраняется потребность
в учительских кадрах - 4952 человека.
О низкой привлекательности профессии среди молодежи говорит и средний возраст казахстанского учителя - 41
год. К тому же 80 процентов учителей
составляют представительницы женского пола.

Кроме этого, по мнению большинства
педагогов, профессия учителя воспринимается обществом как профессия с
низким статусом.
Перечислив ряд проблемных вопросов, С. Ирсалиев выдвинул ряд предложений по улучшению текущей ситуации.
Он акцентировал внимание на необходимость повышения заработной платы
учителя с переходом от ставочной к
окладной оплате труда педагогов.
Повысить привлекательность профессии учителя, по его словам, могло
бы предоставление арендного жилья,
общежития с дальнейшей возможностью
его приобретения по льготным условиям.
Мотивировать учителей предложено
путем предоставления ваучеров для
самостоятельного выбора прохождения
программ профессионального развития

(доцента). Для привлечения одаренной
молодежи в проект закона была включена норма о повышенной стипендии для
студентов, обучающихся на педагогических специальностях.
- Основной вопрос, который волнует
педагогов, - это заработная плата. Поэтому в первоначальном варианте была
норма, согласно которой местные представительные органы вправе устанавливать размер заработной платы педагога
не ниже уровня, соответствующего средней зарплате по региону. Например, в
Астане в декабре прошлого года средняя
зарплата составила 270 тыс. тенге. Если
эта норма пройдет, то в столице учителя
будут зарабатывать не менее этой суммы, - сказала А. Мукашева.
Она также рассказала об исключении
нормы о выслуге лет педагога. Кроме

- Молодые педагоги рассматривают
свою профессию в качестве краткосрочной карьеры. В ближайшие пять лет из
профессии хотят уйти 55 процентов студентов педагогических специальностей
и 25 процентов молодых учителей, сообщил С. Ирсалиев.
Говоря о причинах, он прежде всего
отметил, что большая часть учителей
недовольна оплатой своего труда.
- Средняя зарплата - 114 445 тенге
в месяц. Стартовая зарплата будущего
педагога 94,6 тыс. тенге является низшей по стране, превышая лишь размер
зарплаты будущих ветеринаров, - подчеркнул спикер.
Главной причиной ухода учителей
из профессии он назвал высокую загруженность административной работой,
включая дежурство в школе, обход
микрорайонов, участие в мероприятиях
для заполнения залов, расписание в
угоду более опытным учителям и т.д.

на основе их индивидуальных и профессиональных потребностей, а также
обеспечения возможности более раннего
выхода на пенсию.
Зам. председателя Казахстанского
отраслевого профсоюза работников
образования и науки Айгуль Мукашева
будучи членом рабочей группы по разработке законопроекта представила сравнительный анализ двух его вариантов,
выступив с презентацией проекта Закона
«О статусе педагога».
Как пояснила А. Мукашева, первый
вариант документа содержал нормы,
предусматривающие выслугу лет педагога, выплату оздоровительного пособия к
ежегодному трудовому отпуску в размере двух должностных окладов, возможность приобретения жилья педагогами
по льготной ипотечной программе без
первоначального взноса, дополнительные выплаты для ученых званий профессора, ассоциированного профессора

этого, не нашли поддержки и поправки
об увеличении лечебных пособий при
выходе педагога в ежегодный трудовой
отпуск. Не прошли и нормы по предоставлению льгот выпускникам, обладателям «Алтын белгі», при поступлении
в вузы.
- К сожалению, при согласовании с
государственными органами эти предложения были исключены из обсуждаемого
на сегодняшний день проекта закона, подчеркнула А. Мукашева.
От лица профсоюза отрасли и педагогической общественности она выразила
обеспокоенность тем, что многие социальные гарантии и льготы могут не реализоваться на соответствующем уровне,
так как они остаются в компетенции
местных исполнительных органов.
- Как известно, местный бюджет
ограничен в средствах и социальные
гарантии педагогов финансируются по
остаточному принципу. Это говорит о

том, что закон без финансовой поддержки со стороны государства может
остаться декларативным. Назрел вопрос
о пересмотре формирования местного
бюджета, - считает А. Мукашева.
Специалисты отраслевого профсоюза работников образования и науки
считают также необходимым ввести
административную ответственность за
привлечение учителей к субботникам и
общественным работам.
- Если учителя будут привлекать к
несвойственной его работе функциям,
то должностное лицо в начале получает
предупреждение, затем могут наложить
на него административный штраф в
размере 10 МРП, а это 25 тыс.тенге, пояснила зам. председателя отраслевого
профсоюза работников образования и
науки РК Айгуль Мукашева.
При этом она сообщила, что педагоги
республики собирают подписи под письмами и обращениями в адрес Правительства и Парламента РК с уверенностью,
что их голоса будут услышаны и Закон
«О статусе педагога» заработает на
благо педагога и повышение его статуса.
Представители профсоюзного актива
республики, в свою очередь, озвучили
требования педагогов о включении норм
по выслуге лет, достойной оплате труда
и исполнении социальных гарантий и
льгот, освобождении от прохождения
аттестации педагогов, достигших пенсионного возраста.
Президент Ассоциации вузов РК,
д.э.н. Рахман Алшанов также отметил
актуальность вопроса достойной оплаты
труда и нагрузки педагога.
- Ежегодно в бюджет республики возвращаются неосвоенные миллиардные
средства, банкам второго уровня выделяются огромные суммы для их поддержки, экономическая ситуация ухудшается,
и одним из аспектов ее улучшения было
бы повышение заработной платы педагога, которое будет иметь мультипликативное значение для экономики страны, считает он.
Ректор Казахского национального
женского педагогического университета
Гаухар Алдамбергенова, говоря о социальных гарантиях обучающихся, предложила педагогическим вузам предусмотреть определенные стимулы с целью
привлечения сильнейших выпускников.
Заслушав предложения и рекомендации, прозвучавшие в ходе заседания,
депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Нариман Торегалиев
и Динар Нукетаева отметили, что в
ходе рассмотрения законопроекта в
Парламенте в него могут быть внесены
кардинальные изменения в лучшую
сторону.
Ожидается, что законопроект будет
направлен на рассмотрение мажилисменов уже в марте этого года.
Линара САКТАГАНОВА
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При странных обстоятельствах

61-летний владелец небольшого газетного киоска и в
страшном сне не мог представить, что накануне выхода на
пенсию будет грубо ущемлен в своих правах на законный
заработок.
Чапай Жансултанов уже больше
года не может восстановить законные
права, нарушенные, как он утверждает,
местными исполнительными органами
г. Алматы, а именно сотрудниками КГУ
«Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы» и КГУ «Управление
земельных отношений г. Алматы». Живя
в однокомнатной квартире в общежитии хрущевской постройки, мужчина
содержал большую семью, обеспечивая
дочерей всем необходимым и решая вопросы их образования. Семья жила, как
говорится, «то холодно, то голодно».
Холодно было в буквальном смысле,
поскольку уже более десяти лет квартира Ч. Жансултанова не отапливается
в зимний период времени, а горячая
вода и вовсе перестала поступать в дом
после того, как в 2005 году земельный
участок, на котором стоит дом мужчины,
был продан акиматом некоему акционерному обществу, которое, по словам
Ч. Жансултанова, теперь диктует свои
условия по подаче отопления зимой:
когда захочет - прибавит, а когда «не в
настроении» - убавит.
Жизнь не была беззаботной, поэтому
приходилось работать, где только возможно. Будучи человеком законопослушным и порядочным, Ч. Жансултанов всегда руководствовался буквой закона при
совершении каких-либо действий, никогда никого не обманывал и не просил
денег в долг. Дочерей учил следовать
тому же принципу, ведь как бы ни было
тяжело в жизни, деньги, заработанные
честным путем, всегда обеспечивают
покой и мир каждой семье. С возрастом
мужчина уже не мог работать физически,
да и какой работодатель возьмет к себе
человека предпенсионного возраста?
Подсчитав свои сбережения, Ч. Жансултанов решил организовать небольшой бизнес - открыть газетный киоск
в районе Алматы-1 рядом с базаром на
ул. Шолохова.
Для реализации этого плана мужчина
обратился к руководителю КГУ «Управление земельных отношений г. Алматы»
К. Кашкимбаеву на предмет заключения
договора об аренде земельного участка.
Вскоре постановлением акимата г. Алматы под № 3/585-3260 от 28.08.2012 года
Ч. Жансултанову было предоставлено
право временного возмездного, краткосрочного землепользования сроком на
два года на земельный участок площадью 0,0009 га. Данный участок располагался в границах плана землепользования для размещения сооружения
облегченного типа (киоска).
После заключения договора аренды,
мужчина занялся предпринимательской
деятельностью: продавал газеты, журналы, канцелярские принадлежности и
многое другое. Два года пролетели довольно быстро, и хозяину киоска, нужно
было заново перезаключить договор
аренды. В июне 2014 года постановлением акимата г. Алматы Ч. Жансултанову
было вторично предоставлено право на
временное, возмездное и краткосрочное
землепользование на тот же участок
сроком на два года с заключением договора об аренде земельного участка под
№ 2/210-3130. После окончания срока
аренды Ч. Жансултанов снова обратился в акимат г. Алматы с заявлением о
повторном продлении срока аренды. Но
здесь начинаются странности. Мужчине
приходит ответ на его письмо, а точнее
заключение, подписанное зам. руководителя КГУ «Управление архитектуры
и градостроительства по г. Алматы»
Т. Исмаиловым и архитектором Турксибского района А. Мирзековым, в котором
сказано, что испрашиваемый им земельный участок оказался в пределах «красной линии». Оказалось, что на участке
частично расположен кабельный ящик
электросети, а киоск стоял на границе
зон сетей телекоммуникаций АО «Алматытелеком» и вообще перегораживает
пешеходный тротуар на территории некоего Т. Абдумумунова, причиняя массу
неудобств окружающим.
На первый взгляд объяснение кажется понятным, однако неясными остаются
два обстоятельства: если газетный киоск
расположен на территории «красной
линии», какое законное и моральное
право было у руководителя КГУ «Управление архитектуры и градостроительства
г. Алматы» предоставлять этот участок
в аренду? Выходит, был сознательно

нарушен закон РК «Об архитектурной и
градостроительной деятельности» при
заключении договора об аренде земельного участка? И второй вопрос: почему
сотрудники местных исполнительных
органов г. Алматы дают подобные заключения и вносят сведения в ситуационную
схему о нахождении газетного киоска в
пределах «красной линии» без выезда
на место расположения земельного
участка?
Чтобы ответить на эти вопросы, давайте определимся с самим понятием
«красных линий». Согласно п. 36 ст. 1

участки общего пользования; обводнительными сооружениями совместного
пользования (обводнительные каналы,
сбросы, колодцы, пункты водопоя) двух
или более собственников земельных
участков или землепользователей. Возникает закономерный вопрос: каким
образом испрашиваемый Ч. Жансултановым земельный участок подпадает
под категорию пастбищных и сенокосных
угодий, когда он находится буквально в
одном квартале от КГУ «Аппарата акима
Турксибского района г. Алматы»?
В п. 2 ст. 109 этого же закона отмечается, что земельные участки из земель
общего пользования могут предоставляться гражданам и юридическим лицам
во временное землепользование под
размещение сооружений облегченного

и не создает препятствий для передвижения граждан. Вместе с тем выяснилось, что в двух метрах от самого киоска
и в трех метрах от пешеходного тротуара
находятся еще и телекоммуникационные
сети АО «Алматытелеком» (кабельные
линии). Для того чтобы узнать, действительно ли объект Ч. Жансултанова
стоит на кабельных электросетях, грубо
нарушая установленные нормы законодательства, на место выехали работники
РДТ «Алматытелеком», которые, проведя тщательное обследование телекоммуникационных сетей, не нашли там
каких-либо нарушений Закона «О связи»
и правил охраны сетей телекоммуникаций в РК». В подтверждение всему сотрудниками РДТ «Алматытелеком» было
выдано письмо от 28.06.2016 года под

Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» «красные линии» - это границы,
отделяющие территории кварталов,
микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов
от улиц (проездов, площадей). «Красные
линии», как правило, применяются для
регулирования границ застройки.
Подкрепляя свои доводы, бывший
арендодатель прилагает постановление
акимата г. Алматы за № 2/115-1325,
подписанное акимом города Б. Байбеком «Об отказе в предоставлении
права временного землепользования
на земельные участки или в выкупе в
частную собственность». Там сказано
практически то же самое, что и в ответе зам. руководителя КГУ «Управление архитектуры и градостроительства
г. Алматы» Т. Исмаилова. В выписке из
постановления акимата г. Алматы под
№ 1/1-367 обозначен список физических
и юридических лиц, которым отказано
в предоставлении права собственности
(аренды) на земельные участки для
коммерческих целей. Мотив отказа выражается в следующем: в связи с тем,
что рассматриваемый земельный участок
согласно Генеральному плану города и
плану реализации градостроительных
регламентов застройки функциональных
зон территории г. Алматы, утвержденному решением маслихата города от
20.11.2006 года № 284, находится в
пределах «красных линий» улицы (земли
общего пользования, пешеходный тротуар), которые в соответствии с Законом
РК от 16.07.2001 года «Об архитектурной
и градостроительной деятельности в Республике Казахстан» применяются для
регулирования границ застройки. Кроме
того, согласно ст. 26 Земельного кодекса
РК не предоставляются в раздельную
собственность и землепользование граждан и негосударственных юридических
лиц земельные участки, занятые территориями общего пользования.
На этом хотелось бы остановиться
подробнее. Согласно п. 3 ст. 26 Земельного кодекса РК в раздельную собственность и землепользование граждан и
негосударственных юридических лиц не
предоставляются земельные участки,
занятые: пастбищными и сенокосными
угодьями, используемыми и предназначенными для нужд населения, в том
числе находящимися в пределах границы
городов областного и районного значения, поселков, сельских населенных пунктов; дорогами общего пользования, в
том числе дорогами межхозяйственного
и межселенного значения, а также предназначенными для доступа на земельные

типа (торговые палатки (павильоны),
киоски, рекламные сооружения и другие
объекты сервиса) без ущерба для общего
пользования. При этом предоставление
участков из состава земель общего
пользования, в том числе на обочинах
дорог (улиц, проездов), для размещения
торговых рынков, платных автостоянок
(автопарковок), за исключением платных автостоянок (автопарковок), расположенных в полосах отвода улиц города
республиканского значения, столицы,
в соответствии с законодательными
актами об особом статусе г. Алматы и
статусе столицы Республики Казахстан
не допускается.
Таким образом, требования Ч. Жансултанова о предоставлении права на
арендное пользование ранее занимаемого участка вполне обоснованы и не
противоречат законодательству. Практика не раз доказывала, что сотрудники акимата или представители других
исполнительных ведомств действуют
шаблонно, не разбираясь и не руководствуясь нормами отечественного законодательства. Понимая, что добиться
результата от сотрудников службы акимата будет невозможно, Ч. Жансултанов
обращается с письмом в Министерство
юстиции РК, а также в Национальную
палату предпринимателей «Атамекен».
К сожалению, ни одно из обращений не
принесет ничего, кроме пустых отписок.
Вскоре мужчина решает обратиться в
Турксибский районный суд г. Алматы.
Процесс длится много месяцев. Представив все необходимые доказательства и
документы, Ч. Жансултанов добивается
защиты своих прав. С целью установления истинных обстоятельств по делу
судьей Г. Амантайулы было проведено
выездное судебное заседание по месту
нахождения оспариваемого земельного
участка. При наглядном обозрении было
достоверно установлено, что участок, на
котором располагался газетный киоск,
действительно находится в пределах
«красной линии» улицы Шолохова, прилегая к пешеходному тротуару. Однако
судья тут же сослался на норму п. 2
ст. 109 Земельного кодекса, как было
указано выше, которая предусматривает
возможность предоставления земельных
участков из земель общего пользования
лицам во временное пользование под
размещение сооружений облегченного
типа, к которому относится газетный
киоск, принадлежащий истцу.
Во время выездного судебного заседания также было установлено, что газетный киоск, несмотря на его расположение вблизи пешеходного тротуара, не
перегораживает его, стоит обособленно

№ 21.2-09/5204, а также акт уточнения
трассы кабельной линии связи.
Далее, когда Т. Исмаилов отправлял
заключение Ч. Жансултанову, он обозначил, что земельный участок, на котором
стоял киоск истца, находится на территории другого собственника - некоего
Т. Абдумумунова. Однако, несмотря на
указанные доводы, сторона ответчика не
смогла предоставить суду доказательств,
подтверждающих нахождение данного
участка на территории этого собственника. Также ответчиком не было заявлено
ходатайства об оказании судом содействия в истребовании доказательств по
делу. Таким образом, суд установил, что
основания, указанные в заключении ответчика в лице руководителя КГУ «Управление архитектуры и градостроительства
г. Алматы» Т. Исмаилова и архитектора
Турксибского района г. Алматы А. Мирзекова не соответствуют действительности, а также незаконны. Заявление
Чапая Жансултанова было частично удовлетворено, а действия Т. Исмаилова и
А. Мирзекова признаны незаконными.
Своим решением от 7 октября 2016 года
суд обязал ответчиков устранить допущенные нарушения в полном объеме и
восстановить нарушенные права, свободы и законные интересы Чапая Жансултанова, однако воз и ныне там.
6 февраля 2017 года в производство
Департамента юстиции г. Алматы поступает исполнительный лист по гражданскому делу за № 7519-16-002/4031,
выписанный Турксибским районным
судом г. Алматы. На следующий день
постановлением судоисполнителя городского территориального отдела по
исполнению требований неимущественного характера Департамента юстиции
г. Алматы К. Копжасара было возбуждено исполнительное производство за
№ 23-18/02-45-790 об исполнении решения суда. Однако никаких оправдательных действий со стороны руководства
КГУ «Управления архитектуры и градостроительства г. Алматы» не последовало. Кроме того, судебный исполнитель,
который был обязан проконтролировать
исполнение решения суда, также бездействовал.
Проходит два месяца, но Ч. Жансултанов не получает никакой информации
об исполнении требований неимущественного характера или причинах,
препятствующих их исполнению. Он
обращается к ответчику с запросом, где
просит сообщить об исполнении решения суда, в ответ - тишина. Через три
недели истец повторно обращается с
запросом о предоставлении ответа теперь уже по результатам рассмотрения

обращения, но и на него ему не суждено
было получить хоть какую-то реакцию.
Хотя в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 8
Закона РК «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических
лиц» обращение физического и (или)
юридического лица, для рассмотрения
которого не требуется получение информации от иных субъектов и должностных
лиц, рассматривается в течение 15 календарных дней со дня его поступления
субъекту, должностному лицу.
Предпринимателю пришлось обратиться в Медеуский районный суд
г. Алматы с заявлением об оспаривании
бездействия Департамента юстиции
г. Алматы. Ответчик в лице департамента юстиции в судебное заседание не
явился, о причинах неявки тоже не сообщил. Что касается судебного исполнителя филиала «Территориальный отдел
Бостандыкского района» Департамента
юстиции г. Алматы Б. Турсумбая, то он в
свое оправдание пояснил, что работать в
этой должности начал с июля 2017 года
и о поданных Ч. Жансултановым заявлениях ему вообще ничего не известно.
Рассмотрев все обстоятельства дела,
Медеуский районный суд г. Алматы под
председательством судьи Л. Ахметовой
решает удовлетворить заявление истца,
а бездействие Департамента юстиции
г. Алматы по непредставлению ответа
на два обращения признать незаконным. Суд обязал ответчика устранить
допущенные нарушения. Однако никто
не понес заслуженного наказания, кроме того, руководитель КГУ «Управление архитектуры и градостроительства
г. Алматы» Т. Исмаилов не явился даже
на второй суд, который состоялся в
апреле 2018 года. Вскоре Турксибским
районным судом г. Алматы под председательством судьи М. Мухановой было
вынесено повторное решение, в котором действия представителей местных
исполнительных органов Т. Исмаилова и
А. Мирзекова были признаны незаконными и необоснованными. После этого к
Ч. Жансултанову стали приходить люди,
представляющиеся сотрудниками аппарата акимата, и пытаться «словесно
вразумить» 60-летнего мужчину. Но
Ч. Жансултанов не поддался на уговоры и это обернулось для него большой
проблемой.
В середине 2018 года вопреки всем
решениям суда газетный кисок Ч. Жансултанова будет похищен вместе со всем
оборудованием и товаром. По данному
факту возбудят уголовное дело, но
следственные органы разведут руками,
когда пострадавший спросит их об установлении личности преступников. Ни
на кого не полагаясь, Ч. Жансултанов
начнет свое личное расследование. Так,
он нашел видеозапись ночной съемки,
на которой видно, как его киоск погрузили в грузовик и увезли. Следственные
органы будут разводить руками, когда
пострадавший будет обращаться к ним
с вопросом о поимке преступников. Потеряв больше двух недель, Ч. Жансултанов найдет похищенное имущество на
территории завода КВОиТ по улице Гёте,
257/7. Киоск стоял на земле с накинутым
на него тентом, со сломанной крышей и
оборудованием.
Таким образом, помимо единственного источника заработка он утратил
надежду на справедливый исход своего
дела. Как считает Ч. Жансултанов, в
этом замешаны представители аппарата
акимата г. Алматы, и у него есть все необходимые доказательства на этот счет,
включая аудиозаписи с угрозами от отдельных лиц. Но прокуратура почему-то
не спешит принимать их во внимание.
Хотя нередки случаи, когда сотрудники
городских или административных управлений искусственно создают проблемы
простым гражданам с целью вынудить их
освободить «нужные» места. Вспомнить
хотя бы знаменитую барахолку, когда
после сопротивления владельцев контейнеров там тут же вспыхивал пожар,
а служба пожарной безопасности списывала все на непонятно откуда взявшиеся
удары молнии или небрежно брошенные
окурки самих владельцев.
В данной ситуации многое остается
неясным, а именно, куда смотрят исполнительные органы, контролирующие
исполнение решения судов, и кто возместит убытки пострадавшему Ч. Жансултанову и восстановит его нарушенные
права? Искренне надеемся, что на эти
вопросы в скором времени будут даны
исчерпывающие ответы.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

10. ТОО «Камышенка» извещает о созыве общего собрания участников ТОО «Камышенка»
со следующей повесткой дня:
1. О результатах производственно-хозяйственной деятельности ТОО «Камышенка» за 2018
год (докладчики Кабзиев А.С., Барабан И.В.);
2. О размере дивидендов, подлежащих выплате по результатам работы ТОО за 2018 год.
Общее собрание участников будет проводиться в Доме культуры села Камышенка Астраханского района Акмолинской области в 11.00 часов 8 апреля 2019 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 09-30 часов до 10-55 часов 8 апреля
2019 года.
Участники ТОО, желающие дополнить повестку дня или внести в нее изменения, вправе внести свои предложения об этом не позднее чем за десять дней до открытия собрания.
Финансовая отчетность и заключение по ней ревизора за отчетный период будут предоставлены всем участникам товарищества для свободного ознакомления в помещении исполнительного
органа товарищества не менее чем за пятнадцать дней до открытия собрания.
Исполнительный орган
58. ТОО «Донецкое» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания участников,
которое состоится 6 апреля 2019 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: СКО, Тайыншинский район,
с. Донецкое, помещение Дома культуры.
Повестка дня:
1. О выходе из состава участников ТОО и выделении земельной доли в натуре.
2. Об определении местоположения земельных участков выходящим участникам.
3. О принятии учредительных документов в новой редакции.
4. О государственной перерегистрации ТОО в уполномоченных органах.

67. Утерянный/ые кассовый/ые аппарат/ы на ТОО «KAZAKHDEVELOPMENTI
NTERNATIONAL», БИН 041140001137, наименование:
1) ОКА 102 Ф заводской номер 207385, год выпуска 2009 г., регистрационный номер 600700027130, от 02.12.2010 г., книгу учета наличных денег, книгу товарных
чеков и регистрационную карточку считать недействительными с 26.02.2019 г.
2) ПРИМ 21KZ, заводской номер 105292, год выпуска 2011, регистрационный
номер 600700033345, от 17.05.2011 г., книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков и регистрационную карточку считать недействительными с 26.02.2019 г
3) ПРИМ 21KZ заводской номер 105291, год выпуска 2011, регистрационный номер 600700033346, от 17.05.2011 г., книгу учета наличных денег, книгу товарных
чеков и регистрационную карточку считать недействительными с 26.02.2019 г.
4) PayVKR-80KZ (версия 664), заводской номер 00601575, год выпуска 2012 г.,
регистрационный номер 600700094803, от 31.07.2014 г., книгу учета наличных
денег, книгу товарных чеков и регистрационную карточку считать недействительными с 26.02.2019 г.
99. Утерянные: кассовые аппараты, книги учета наличных денег, книги товарных чеков,
регистрационные карточки, зарегистрированные на АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», БИН
940540001140, для кассовых аппаратов ОКА МФ KZ, рег. карта №600700004273, заводской
номер 3746 от 29.12.2007 года, ОКА МФ KZ, рег. карта №600700023606, заводской номер
8888 от 19.08.2010 года, Samsung ER - 250 RF, рег. карта 600700002657, заводской номер
BDT980200647 от 01.06.2007 года, Samsung ER- 250 RF, per. карта 600700002649, заводской
номер BSA980300577 от 01.06.2007 года, Меркурий 115 Ф, рег.карта 600700002656, заводской
номер 188680 от 10.03.2007 года, ЭЛИТ- МОБИЛ, рег. карта 600700044658, заводской номер
461 от 06.12.2011 года, ЭЛИТ-МОБИЛ, рег. карта 600700044655, заводской номер 462 от
06.12.2011, ЭКР 2102 Ф, рег. карта 600700000222, заводской номер 1465876 от 10.05.2006 года,
ОКА 102 Ф, per. карта 600700001488, заводской номер 169941 от 16.12.2006 года, Samsung
ER - 4615 RF, заводской номер 960600893 от 10.03.2007 года, АМС-100 Ф, заводской номер
29906344 от 10.03.2007 года, Астра 200Ф, рег. карта 21251, заводской номер 278 от 23.01.2002
года, ОКА МФ KZ с заводским номером №00003675 от 2007 года, ОКА МФ KZ с заводским
номером 3580 от 29.12.2007 года, ОКА МФ KZ с заводским номером 3668 от 29.12.2007 года,
ОКА МФ KZ с заводским номером 3862 от 29.12.2007 года, ОКА МФ KZ с заводским номером
11964 от 17.08.2011 года, считать недействительными.

122. АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания
«Халык», Филиал по ВКО извещает, что в связи с утерей страховые полисы:
серии ОГПО ВТС номера: 00608506, 00608507, 00633593, 00633596, 00648974,
00451507, 0048115, 0048116, 0048117, 0048118, 0048119;
серии ДС ВЗР номера 0097534, 0110179, 0110489, 0110490;
серии ОГПО номера: 03581224, 03581225, 03581453, 03314336, 03612446, 03613427,
03613446, 03613447, 03613534, 03613574, 03613575, 03613576, 03613577, 03613578,
03613579, 03613580, 03613581, 03613582, 03613583, 03613584, 03613585, 03613586,
03613587, 03613588, 03613589, 023613590, 03613591, 03613592, 03613593, 03613594,
03613595, 03613597, 03613598, 03613639, серии МСТ ВЗР номера: 0009436, 0009438 - являются недействительными.

Ликвидация

2. ТОО «Qasiyet», БИН 180540030541, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Кулагер, д. 13, кв. 13.
6. ТОО «ЛидерНефтеЮг (LiderNefteYug) », БИН 171040007270, сообщает
о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом 58, 3 этаж, офис 316.
7. ТОО «Кокпар Дода», БИН 160640002376, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом
460/95, офис 229.
11. ТОО «Power Group Security» (БИН 181240012642) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул. Бейімбет Майлин,
зд. 19.
12. ТОО «ГрандХЛомбард» (БИН 171140020866) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул. Константина Циолковского, зд. 6.
17. ТОО «Құтқарушы-Шиелi», БИН 120140002856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, поселок Шиели, ул. Сакена Сейфуллина, 8.
21. ТОО «Мечта», БИН 940840000221, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 302 А.
22. ТОО «Центр снабжения NS», БИН 180440017569, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 30, кв. 22.
23. ТОО «Айгуль», БИН 920240001717, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Росси, 5, кв. 2.
24. ТОО «ЮНЕС», БИН 050140010920, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 3 Г.
25. Общественное объединение инвалидов «Улан-Жан Тау» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Отрарская, д. 58, пом. 16, инд. 050061.
26. ТОО «Adexy», БИН 131140025770, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, мкр. 5, д. 40, кв. 44.
28. ТОО «Астана-Нұр и А», БИН 031240005789, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67, офис 302.
29. ТОО «Karamat InterFood», БИН 081140003361, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67, офис 302.
30. ТОО «Karamat group», БИН 111140008492, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67, офис 302.
32. ТОО «Ак жол», БИН 920940000102, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Дружба, пер. Каргалинская, 37.
33. ТОО «Плюс-Консалтинг», БИН 990240008492, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 128Б.
34. ТОО «MDE Trade», БИН 151240024333, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе,
улица Шайкенова, дом 93.
39. ТОО «Сагдам» (БИН 980340007763) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, г. Державинск, ул. Набережная, д. 120.

E-mail: urgazet@mail.ru

40. ТОО «АқНімір» (БИН 041140000303) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Сатпаева, д. 29 Д, оф. блок
С, кабинет 1.

94. ТОО «Мебснаб», БИН 010140008921, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Утемисова, д. 20.

41. ТОО «САУДА ПАША» (БИН 170340027362) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 5, д. 3/2.

96. ТОО «Ару - Наз и К», БИН 080240014289, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица А. Кусжанова, дом 26.

42. ТОО «САНИК и Ко» (БИН 160340015092) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 11, д. 8, кв.165.

101. ТОО «Сәукеле-Тараз», БИН 080340021512, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, пр. Абая, д. 162, оф. 6.

43. ТОО «TomGeer» (БИН 171140017589) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Аубакира Алимжанова, д.
12 А, кв. 9.

102. Общественное объединение «Западно-Казахстанская областная федерация спортивного покера «Пирамида», БИН 120540016781, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Курмангазы, д. 100/1.

44. ТОО «Казына ЛТД» (БИН 061240018746) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Зейнолла Ғұмаров, д. 91.
45. ТОО «Орда продукт» (БИН 151140009049) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 4, д. 13, кв. 6.
50. ТОО «ҚҰББА» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
ЮКО, 161200, г. Туркестан, ул. Ерубаева, 253а.
51. Производственный кооператив «СПК «Сымбат» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, с. Карабастау,
ул. Р.Толендиев, д. 79, почтовый индекс 160300.
52. ТОО «МАКСАТ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
ЮКО, г. Шымкент, ул. Молодая гвардия, 12.
53. ТОО «Жастар-21» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Казыбек Би, д. 111, почтовый
индекс 160013.
54. ОО «КазРосАльфа» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
ЮКО, г. Шымкент, ул. Моминова, № 21.
55. ТОО «Научно-производственный центр «Қорғау» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Моминова, № 21.
56. ТОО «Саламатты Мед» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Акжайык, д. 1041,
почтовый индекс 160024.
57. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дариев.А» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский
район, город Сарыағаш, ул. С.Исмайлов, д. 126.
59. Общественное объединение «Нұр-Зеренді» (БИН 150840021279) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021200,
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Тәуелсіздік, д.
52.

103. ТОО «Мухит», БИН 000640013290, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. 8 Марта, 131-46.
104. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бударин-Бірлік», БИН 170540025938, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, ЗКО, Акжаикский район, Бударинский сельский округ, село Самал, зимовка Уш-аша, дом 1У.
105. ТОО «АйдаGO», БИН 150340016333, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 64, кв. 83, п.и. 050000.
107. ТОО «АЛВАНСТРОЙ», БИН 110640005619, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Валиханова, 36-39.
108. ТОО «Визард СК», БИН 130340019661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Жабаева, 174-29.
109. Молодежное общественное объединение «Союз юных техников и
изобретателей», БИН 090240019945, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г.Петропавловск, ул. Хименко, 9-631.
110. ТОО «Кызылжарская автошкола ОТАН», БИН 190240024813, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. Гагарина, 12.
113. ТОО «ЛЕЙЛА», БИН 110440006838, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Шугыла, ул. 1 Линия, д. 3.
116. ТОО «Pelican plus», БИН 140840017398, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110008, г. Костанай., ул. Дружбы, 25, тел. +7 7142 559883.
117. ТОО «Prima-Pharm», БИН 130940013248, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, дом 72, кв. 79.
118. ТОО «Құрмет-2008», БИН 080540001654, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, с.о Айет, Тарановский р-н, с. Айет,
ул. Тәуелсісдік, дом 88.

61. ТОО «Capital Gold Ломбард», БИН 130440027705, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 130, кв. 12.

119. Филиал Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«ТМЗ» в городе Астана объявляет о принятии решения о ликвидации Филиала, БИН 151 041 010 629, согласно протоколу Внеочередного общего собрания участников ООО Торговый дом «ТМЗ» от 18 февраля 2019 года.

62. ТОО «StatPRO», БИН 171140008143, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гали Орманова,
д. 21/33, кв. 5.

126. ТОО «ДСП Retail», БИН 060340000744, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 3 А.

63. ТОО «Эверест-Трейд», БИН 041040010056, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Биржан
Сал, д. 131.
69. ТОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ФОРМЕ АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА», БИН
160640002772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 230. Тел.
87142562056.
70. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Самарская Перспективная Компания» в г. Уральск, БИН 171041031229 (Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Туркестанская,
26), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б, офис 203 (Представитель Филиала). Тел. +7 747 496 61 34, +7 707
597 06 28.
71. ТОО «Бауыржан и К», БИН 190240002941, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Алия Молдагулова, дом 7, индекс 120513. Тел.
8 705 453 65 70.
72. ТОО «Айгүл балабақшасы», БИН 170140019806, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 110000, Костанайская область, Жангельдинский район, село Торғай, ул. Кайнекея, 23. Тел. 8 775 065 81 81.
73. ТОО «Компания Рафаэль-2006», БИН 060440026197, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Васнецова, д. 22А.
74. ТОО «МВForward (МБ Форвард)», БИН 160940016129 (050008, РК,
г. Алматы, пр-т Абая, 52В, оф. 737), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: 050000, РК, г. Алматы, пр-т Абая, 143, оф. 522. Тел. 8 775962 00
42.
75. «СӘУЛЕТ МҰРАТХАН», БИН 010340006040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Актогайский район,
село Актогай, ул. Нарманбет, дом 47. Тел. 8 701 138 89 09.
89. ТОО «RDКұрылыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Строительная 82 а – 10.
90. ТОО «KazMebel» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 31А, кв.
63, 141200.
91. ТОО «Sotline» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, 81-124.
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127. ТОО «Путилин», БИН 070440015758, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Алтай, ул. Дзержинского, 121.
128. ТОО «Профессиональный Рост», БИН 091140000448, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул.
Тургенева, 30.
129. Общественное объединение «За здоровый образ жизни «Денсаулык»,
БИН 120940004990, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
город Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 29, кв. 22.
131. ТОО «AB Industry», БИН 120240020612, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, Шоссе
Саранское, дом участок 29.
132. ТОО «Карпе Дием», БИН 160540026052,сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Жезказган, улица Асылбекова, 42.
133. ТОО «ТОБЫЛ НАН», БИН 170440019404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Пассажирская, 15А, кабинет 403.
145. ТОО «ECOBUM (ЭКОБУМ), БИН 111040005947, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Омарова,
д. 88, п.и. 050050.
146. Общественный фонд «Консенсус», БИН 130140015532, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Карагайлы, ул. Кали Надырова, 48/7.
149. ТОО «Ердани-Астана», БИН 040440002047, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Кабанбай Батыра,
д. 11, секция 7, кв. 298.
150. ТОО «Кир и Тем», БИН 140240032181, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Жанайдара Жирентаева,
дом 13, 41.
152. ТОО «Бахус-Астана», БИН 980540004161, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Астана,
район Сары-Арка, ул. Есенберлина, д. 2/1, тел.: 8 702 133 1994, 39-21-21.
153. ТОО «АРДИ Строй Сервис», БИН 180840032100, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Бауыржан Момышұлы, дом 13/3, кв. 67.
155. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив БИЛІКӨЛ» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления по адресу:
Жамбыл.обл., Жуалынский р-н, с. Карабастау, ул. Жамбыл, 7.
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Банкротство

125. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Микро 101 Ф,
заводской № 404248, 1998 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на
ТОО «Метанка», БИН 980640003642.

86. Открылось наследство после смерти Жуматова Габбаса, умершего
14 июня 2018 г. Просим обратиться к нотариусу г. Алматы Байжасаровой
Ж.Б. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 52/2, офис 618. Тел. 8(727) 354 75 24,
8 705 777 33 66.

Утеря

130. Утерянные: Кассовые аппараты марки «Меркурий 115Ф», заводской № АА00848127, «Меркурий 115Ф», заводской № АА00848319, «Меркурий 115Ф», заводской № АА00848329, «Меркурий 115Ф», заводской
№ АА00848084, регистрационные карточки, кассовые книги, книги товарных чеков, принадлежащие ИП «Байкуанышева Е.А», ИИН 780101350745,
считать недействительными.

87. ТОО «АсылҚұс Агро», БИН 03024000497, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в акционерное общество. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: Республика Казахстан, 041600, Алматинская область, Талгарский
район, село Даулет, здание 875. Тел. 8-707-767-0084.

8. 25.02.2019 года определением Специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы по заявлению ТОО «Хамати» возбуждено
гражданское дело о банкротстве в отношении ТОО «АККУ».
13. Утерянные 25.02.2019г. ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской № 1509472,
год выпуска 2008, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы, ул.Тажибаева, д.182, кв. 17, и книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков,
зарегистрированные на ТОО «Trustway Consult» (БИН 090340000373), считать недействительными.
14. Утерянные ККМ MP-55 L ФKZ, регистрационную карточку, книгу
учета наличных денег, книгу товарных чеков, зарегистрированные на ТОО
«StarExchange» (БИН 101240010780), считать недействительными.
19. Считать недействительной утерянную контроль-кассовую машину
марки Меркурий 115 Ф, заводской номер: 129671, номер паспорта: 129671,
2002 года выпуска, дата постановки на учет: 10.02.2007 года, зарегистрированную за ТОО «Компания АХАТ» (БИН 030440002653) по адресу: PK,
Алматинская область, город Алматы, улица Коперника, дом 7.
35. Утерянные книги учета наличных денег, книги учета товарных чеков,
регистрационные карточки на ККМ: марки МИНИКА 1102 Ф, заводской
№ 3077847, 2006 г.в., МИНИКА 1102 Ф, заводской № 58972, 2006 г.в., Меркурий 115 Ф, заводской № 458826, 2003 г.в., Меркурий-115 ФKZ (версия
Online KZ), заводской № 00001359257, 2015 г.в., принадлежащие ИП Утегенову Г. С., считать недействительными.
36. Считать недействительными утерянную ККМ АМС 100Ф, заводской
номер 10017178, г. выпуска 2000, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Торговый дом
Казар», БИН 970840003905.
37. Считать недействительными утерянную ККМ Меркурий 115Ф, заводской номер 204759, г. выпуска 2000, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Торговый дом
Казар», БИН 970840003905.

156. Утерянные: ККМ Ока MФKZ (версия ККМ 01 версия ПО 11,03), зав.
номер 24815, г./вып 2013, рег. карта, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, зарегистрированные на ТОО «ЭЛЬМИРУС»,
считать недействительными.
158. Утерянные: контрольно-кассовую машину с фискальной памятью,
книгу учета наличных денег и товарных чеков, паспорт завода-изготовителя
ККМ, регистрационную карточку ККМ с фискальной памятью марки МИНИКА 1102 Ф, заводской № 1492020, номер паспорта 1492020, год выпуска
2008, дата постановки на учет: 22.09.2009, на имя ИП Елеусизова Фарида
Шайзадаевна, считать недействительными, тел. 8 775 2511177.

Разное

3. Нотариус г. Алматы Муртазина Кулями Тукеновна (государственная
лицензия 0001440 от 27.05.2003 года) извещает об открытии наследства
после смерти гр. РК Ашеркулова Алмаса Сауранбаевича, 15 августа 1948
г р. умершего 08 декабря 2018 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы,
ул. мкр. Орбита-1, дом 25, кв. 54. Наследникам обращаться: г. Алматы, проспект Достык, 105, тел: 8701-237 29 38.
4. Нотариус г. Алматы Худайбергенова Айгерим Турдалиевна извещает об
открытии наследства после смерти гр. РК Галактионовой Виктории Алексеевны, 7 сентября 1979 г р., умершей 6 января 2019 г., проживавшей ко дню
смерти: г. Алматы, ул. Толе би, 104, кв.12. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/177, кв. 2, тел. 87272924778.

38. Считать недействительной утерянную ККМ Меркурий 115Ф, заводской номер АА00810751, г. выпуска 2008, а также книгу наличных денег,
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО
«KazWestFracht», БИН 041140013282.

5. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Малишевского Евгения Витальевича, умершего 20 декабря 2018 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63. Тел. 292 64 56.

47. Утерян кассовый аппарат марка: Меркурий-115Ф, заводской номер
00859456, год выпуска 2010, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Куанышева, д. 135, кв.16, 17, а также утеряны
регистрационная карточка, кассовая книга, книга товарных чеков на ИП Романов И.Н. (ИИН 550101306696). Считать их недействительными.

9. Открылось наследственное дело после смерти гр. Таласбаева Кима Баймолдановича, умершего 15.09.2018 г., проживавшего в городе Алматы. Всех заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, тел. 8 (727) 247-61-27.

48. Утерян кассовый аппарат марка: Меркурий 130ФKZ, заводской номер
413530, год выпуска 2009, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская
область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 23, а также утеряны регистрационная карточка, кассовая книга, книга товарных чеков на ИП «Мадина» (ИИН
821028401536). Считать их недействительными.
49. Утерян кассовый аппарат марка: Меркурий-180ФKZ, заводской номер
10084589, год выпуска 2009, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 112, кв.16, а также утеряны регистрационная карточка, кассовый журнал и все Z-отчеты на ТОО «Көкше-Заң».
Считать их недействительными.
60. Утерянную KKM марки OKA 102Ф, заводской номер 212398, год выпуска 2013, принадлежащую ИП Мамажанов С., 720102300183, считать недействительной.
64. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ Меркурий 115 Ф, заводской номер 835412, год выпуска 2009, дата постановки на учет 10.08.2010,
регистрационный номер 835412, на ИП «Карибаева Жанар Самратбековна»,
ИИН 710615400692, считать недействительной с 2013 года, а также регистрационную карту, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков.
65. Считать недействительным утерянный акт землю № 205652 от
10.08.2005 г., кадастровый номер 03-045-244-004, адрес: Алматинская область, Жамбылский район, ст. Казыбек бек, ул. Абылхаирхана, 11, принадлежащий ТОО «SkyCo., LTD». Площадь земельного участка 15,0000 га.
66. Утеряны: Договор купли-продажи доли в ТОО «NEOTEC (НЭОТЭК)»
(период 01.12.17 -31.01.18), Устав ТОО «NEOTEC», копия протокола общего
собрания ТОО «NEOTEC» по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 79, офис
202. Правообладатель - Дерябин Л.П. Считать их недействительными.
68. Утерянные ККМ марки «ЭКР-2102», зав. № 1213586, 2001 г., и кассовые книги учета наличных денег, паспорта ККМ, зарегистрированные на
имя ИП Абдуллаева А.В., ИИН 880702450040, считать недействительными.
95. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 ФKZ, заводской № 0019967, принадлежащую ТОО « ПрофТех «, БИН 120940010509.
97. Утерянные: книгу учета наличных денег, книги учета товарных чеков, регистрационные карточки на ККМ марки МИНИКА 1102 ФКZ, заводской № 1410245,
2004 г.в., принадлежащие ИП Муханбеткызы Г. М., считать недействительными.
98. Утерянные: книги учета наличных денег, книги товарных чеков, зарегистрированные на АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», БИН 940540001140, для
кассовых аппаратов ОКА МФ KZ с заводским номером №7825, регистрационная карточка №600700014846 от 24.12.2009 года, ОКА МФ KZ с заводским
номером №21369, регистрационная карточка №600700083814 от 11.11.2013
года, ОКА МФ KZ с заводским номером №11963, регистрационная карточка
№600700038221 от 17.08.2011 года считать недействительными.
100. Утерянный полис обязательного страхования АО СК «Коммеск-Өмір»
серии СО ГПО ВТС 26 № 1915649, считать недействительным.
111. Утерянные: кассовую книгу, книгу товарных чеков и регистрационную карту, ККМ ОКА ПФ KZ (версия 2), заводской номер и номер паспорта
17989, год выпуска 2005, зарегистрированные на ТОО «Строй-Блок», БИН
051240000385, считать недействительными.
114. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, з/н АА 00777901, 2007 года
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «DAmir Inter
Тоuг», БИН 071040016576, считать недействительными.
115. Утерянные ККМ марки Порт DP-50 ФKZ (версия В.18.41), заводской номер 0003256, г.в. 2009, дата постановки на учет 23.11.2009 г., книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, регистрационную карточку, печать, зарегистрированные на ИП Исалиев С.К., ИИН 820924300361, считать недействительными.
120. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской
№ АА 00729975, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Нишман
В.А., ИИН 710125301722, считать их недействительными.
121. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА ПФ KZ, заводской
№ 16775, 2005 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Аманбаеву А.А.,
ИИН 660724300518, считать их недействительными.
123. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ОКА 102Ф, заводской № 91794, 2003 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на
ТОО «New Line Sound», БИН 011140000483.
124. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА
1102Ф заводской № 0001771, 2012 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «KIWI», БИН 111240001496.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

15. ТОО «ТИРОЛЬ», БИН 031040001184, информирует об уменьшении
Товариществом уставного капитала, претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления.
16. Открыто наследственное дело после смерти гр. Каримова Ангама
Акрамовича, умершего 31 января 2019 года, всех наследников для принятия
наследства просим обратиться в нотариальную контору Таурбаевой Айжан
Нурлановны по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 21, ж/к АФД Плаза, блок
8, помещение 198, +7 727 311 8707.
18. Частный судебный исполнитель исполнительного округа города Алматы Жумабеков Нариман Владимирович, номер лицензии 3279, сообщает
о начале своей деятельности, оказывает услуги по исполнению судебных
актов по г. Алматы. Режим работы с 09.00 до 18.00 часов, прием граждан
осуществляется: каждую среду с 15.00 часов, обед с 13.00 до 15.00 часов.
Адрес: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 54/6. Тел. 8 771-395-92-12.
20. В связи со смертью гр. Емельянова Виталия Николаевича, 20.09.1945
г.р., ИИН 450920300619, дата смерти: 2.09.2018 года, открылось наследство.
Всем обращаться к нотариусу Аралову А. А. по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, 120/64, тел.: 8 701 191-06-01, 8 (727) 317-14-96,
27. После смерти гр. Кириченко Николая Александровича, умершего
16 ноября 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
31. В соответствии с п. 4 статьи 27 Закона о товариществах с ограниченной
и дополнительной ответственностью ТОО «Книга-НВ», БИН 060540001948,
объявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии и требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня публикации настоящего
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 285/5.
46. ТОО «Кредитное товарищество «Жана-Семей-Несие» (БИН
120540006229) сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК,
ВКО, г. Семей, ул. Асета Найманбаева, д. 189 А.
76. Открылось наследство после смерти Скляровой Любови Сергеевны,
умершей 26 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. Наследникам обращаться по адресу:
г. Алматы, м-он Алмагуль, дом 26, оф. 2. Тел. 8(727) 396 27 16.
77. Открылось наследство после смерти: Абдикадырова Акжаркын Тилеубековна, дата рождения: 14.09.1979 г.; дата смерти: 19.02.2019 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: ул. Жандосова, 51,
уг. Алтынсарина, в здании АуэзовскогоЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.
78. Открылось наследство после смерти гр. Ким Эдуарда Капитоновича,
умершего 19 октября 2018 года. Просим обращаться к нотариусу Бекеновой
Д.У. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. Тел. 8 (727)220 31 47,
моб. 8 701 208 51 53, по 18 апреля 2019 года включительно.
79. Открылось наследственное дело после смерти Николенко Любови Васильевны, умершей 06 июля 1998 года, прошу всех наследников и заинтересованных лиц обращаться в офис нотариуса по адресу: г. Алматы, Турксибский р/н, ул. Майлина-77, тел. 8 (727) 251-25-86. Нотариус Палманова Б.М.
80. После смерти гр. Ташкенбаева Бакытжана Акимтаевича, умершего
10.09.2018 г.,открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би,
дом 164, офис 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
81. Открылось наследство по закону после смерти Омарбаевой Бану,
28.07.1929 г. рождения, умершей 10.10.2018 г., проживавшей в г. Алматы.
Наследников, имеющих право на наследство, прошу обратиться к нотариусу
Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф. 17.
82. Открылось наследство после смерти Бубенова Анатолия Николаевича,
умершего 24 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.
83. Открылось наследство после смерти: Гуртовой Владислав Владимирович, умер 16 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Никсаровой Т. В. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова,
183, офис 3. Тел. 8(727) 367 10 37, 8 777 274 88 00, 8 747 150 00 23.
84. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Поликарповой Елены Александровны, умершей 06 октября 2018 года, у нотариуса г. Алматы Рыскали Е. И. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом
229, офис 49, телефон: 8 701 999 12 88, 378 14 38.
85. Нотариус г. Алматы Жантолеуова А.С. извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Ансаган Султанхан, 10 июля 1943 г.р., умершего
14 марта 2017 г., проживавшего ко дню смерти: Алматы, Алатауский район, ул. Байдыбек Би, 132. Наследникам обращаться: г. Алматы, Ауэзовский
район, мкр. 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.

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. ЧеховаГоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо).
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

88. ТОО «REIT Development», БИН 180240027291, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 280, 13 этаж.
92. ТОО «Редакция районных газет «Маралды» и «Трибуна» акимата
Щербактинского района» сообщает о своей перерегистрации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 141100, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Шарбакты,
ул. Малайсары-Тархана, 42.
93. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Жамбылской области от 21.02.2019 г. возбуждено дело о применении
реабилитационной процедуры ТОО «ТАУ-ДОС» (БИН 050140010396, адрес:
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Тауке хана, 35).
112. Нотариус г. Алматы Айсариева Бубиш Джекибаевна (государственная лицензия №0000510 от 18.08.1999 года), извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Утебекова Ултугана, 1 января 1938 г р., умершего
7 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы, ул. мкр. Думан, дом 94 А. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54, тел.
8701-392-64-77.
134. Открылось наследство после смерти гр. Сарсенгалиева Куанышбая
Исламгазиевича, умершего 25 января 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, дом 20, кв. 3, тел.
8(72775)73715.
135. Открылось наследство после смерти гр. Жильникова Всеволода Дмитриевича, умершего 02 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Рысбек С.Б. по адресу: г. Алматы, мкр.10 А, д. 13, оф. 4, тел. 3098939.
136. Открылось наследство после смерти гр. Боос Елены Эдмундовны,
умершей 22 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных,
16, тел. 3823191.
137. Открылось наследство после смерти гр. Чимбаевой Раисы Тюменовны, умершей 28 января 2019 г. Просьба наследников и всех заинтересованных лиц обращаться к нотариусу г. Алматы Белобродской Н.А. по адресу:
г. Алматы, ул. Кунаева, д. 83а, кв. 3, тел. 2724345.
138. Открылось наследство после смерти гр. Нуреловой Зауре Байкеновны, умершей 01 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж. по адресу: г. Алматы,
мкр. Акбулак, ул. Ханшатыр, д. 3, оф. 8, тел. 2256940.
139. Открылось наследство после смерти гр. Карпова Владимира Ивановича, умершего 17 февраля 2010г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Р. Зорге, 9, тел. 2214125.
140. Открылось наследство после смерти гр. Сатыбалдиевой Захидям
Саитовны, умершей 04 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Таурбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 21, ЖК «АФД Плаза», блок 8, 2 эт., помещение 198, тел.
8(727)3118707.
141. Открылось наследство после смерти гр.Самойлова Евгения Борисовича, умершего 14 ноября 2007г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18, тел. 87029237168.
142. Открылось наследство после смерти гр. Курманбаева Юсупа Умаровича, умершего 10 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы мкр. Алгабас-1, д. 5/7, Алатауский ЦОН, тел. 87007107015.
143. Открылось наследство после смерти гр. Байганаева Абдрахмана,
умершего 15 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.
144. Открылось наследство после смерти гр. Шумейко Александра Михайловича, 25.10.1953 г.р., умершего 11 декабря 2018 г. Наследникам и всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Альменовой А.А. по
адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
147. Открылось наследство после смерти гр. Рудской Марии Михайловны,
03.04.1925 года рождения, умершей 21.09.2018 года. Просим заинтересованных лиц заявить о своих правах до 21 марта 2019 года к нотариусу Дубовик
М. А. по адресу: г. Алматы, улица Шолохова, дом 4, офис 27, тел. .351-37-07.
148. Нотариус г. Алматы Елеуова А. У. извещает об открытии наследства
после смерти гр. РК Захарченко Любови Петровны, 27 февраля 1942 г. р.,
умершей 9 октября 2018 г., проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, ул. Казыбек би, 29/47, кв. 52. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Макатаева,
дом 142, помещение 47, тел: 87017627107.
151. Определением СМЭС г. Астаны от 25.02.2019 в отношении ТОО
«KAZAKHSTAN RUBBER RECYCLING», БИН 070940019263, возбуждено
производство по делу о применении реабилитационной процедуры. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Орлыкол,
д. 10, н.п. 3 б.
154. Определением Семейского городского суда г. Семея ВКО (судья Бушанов А. В., ул. Кабанбай батыра, 22. Тел. 60-10-22) поступило заявление
от гражданки Ягофоровой Натальи Ивановны, проживающей: г. Астана,
ул. Мусрепова, дом 5, кв. 29, об объявлении умершим Соколова Юрия Николаевича, 11.03.1935 года рождения, уроженца Заволжского района Ивановской обл. Российской Федерации. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Соколова Юрия Николаевича, сообщить об этом в суд в
трехмесячный срок со дня публикации.
157. Нотариус г. Алматы Жумашева Наталья Юрьевна извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Бирюлиной Веры Ивановны, 19 июня
1947 г. р., умершей 16 октября 2018 г., проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Свежесть, дом 87. Наследникам обращаться: г. Алматы,
ул. Жарокова, дом 282, тел. 87272476127.
159. Нотариус г. Алматы Жумадилова Дана Антаевна извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Смагулова Бейсена Адижановича,
17 июня 1969 г. р., умершего 09 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смерти: г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Ак-кайын, дом 33. Наследникам
обращаться: г. Алматы, мкр. 9, дом 34, тел. 8701-750-77-24.
Уважаемый Илияс Сапарбекович! Судьи Северо-Казахстанского
областного суда выражают Вам соболезнование в связи с невосполнимой
утратой - кончиной брата

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

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

Продолжая благородное дело биев
В Целиноградском районе Акмолинской
области состоялось торжественное
мероприятие в честь установления у здания
районного суда памятного монумента «Үш
би», посвященного трем великим биям
казахского народа, и открытия в селе Акмол
улицы Жеті жарғы.
В церемонии открытия памятного монумента и переименования
улицы приняли участие жители
района, представители судов,
акимата, районного маслихата, руководители правоохранительных
органов, прокуратуры, местных
государственных учреждений,
бизнес-структур, ветераны труда
и судебной системы. Данное мероприятие стало праздничным событием в жизни района и области.
На торжественном мероприятии с поздравлениями выступили председатель Акмолинского
областного суда Досжан Амиров,
зам. заведующего отделом информационного обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде
РК Нургуль Карагойшина, пред-

седатель Общественного совета
Целиноградского района Сагадат
Ашебеков, зам. акима района
Алма Айткужинова и председатель Целиноградского районного
суда Толеген Тургамбаев.
Председатель Акмолинского
областного суда Досжан Амиров в
своем выступлении отметил, что
памятник биям казахского народа - государственным деятелям,
главным судьям трех жузов - должен служить напоминанием того,
что без единства существование
нации невозможно, а без мудрости невозможно ее развитие.
- Памятный монумент, посвященный Толе би, Казыбек би,
Айтеке би, и улица Жеті жарғы
должны стать визитной карточкой региона и достопримеча-

тельностью села. И не одно поколение будет знать о видных
деятелях прошлого, приложивших немало усилий к объединению казахского народа и защите
его государственности. Памятник
«Үш би» олицетворяет мудрость
и стабильность, воплощая в себе
гордость, силу, мужество, а также
символизирует единое, сильное
государство и справедливое общество - отметил Д.Амиров.
Второе значимое событие
в районе - это открытие улицы

ТЕХНОЛОГИИ

Пресс-служба
Акмолинского
областного суда

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

В режиме онлайн
Все чаще в судах РК применяются современные технологии,
особенно в случаях, когда представители сторон по
рассматриваемому делу находятся в разных городах.

Судья Шалкарского районного суда С. Дәріқұлова дистанционно при помощи приложения «TrueConf», скачанного
на смартфон сторон процесса,
рассмотрела гражданское дело
истицы Азизы Сабировой к от-

Жеті жарғы. В селе Акмол улица
названа в честь законодательного памятника «Семь уложений»,
существовавшего в истории казахского права XV-XIX вв. Данный
закон из семи разделов создан
при Тауке хане по советам трех
биев и фактически являлся первой Конституцией, регулировавшей правовые отношения в
государстве.
Председатель областного
суда в своем выступлении отметил вклад судейского сообще-

ства и местных исполнительных
органов по переименованию в
Акмолинской области поселков
и улиц именами биев казахского
народа. Так отмечено, что на
сегодня в области 13 улиц и один
поселок носят имена биев, и
таким образом увековечена история казахского народа. Данная
работа проводится под руководством Верховного Суда РК в целях
реализации основных положений
программных статей Главы государства «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой
степи».
Представитель Департамента
по обеспечению деятельности
судов при Верховном Суде РК
Нургуль Карагойшина передала
участникам мероприятия поздравление председателя Верховного Суда РК Жакипа Асанова. Н. Карагойшина отметила
важность и значимость в рамках
реализации программы «Рухани
жаңғыру» таких событий, как
установление памятника трем
биям и новое название улицы
Жеті жарғы.

- Это не только оценка истории, данная нынешним поколением, но и дань уважения
прошлому, - подчеркнула Н. Карагойшина, призывая развивать
институт Совета биев в целях
единения народов, способствовать примирению мудрыми советами, продолжая благородное
дело биев.
С поздравлениями выступили
председатель Общественного
совета Целиноградского района
Сагадат Ашебеков, зам. акима района Алма Айткужинова и
председатель Целиноградского
районного суда Толеген Тургамбаев.
Мероприятие продолжилось
возложением венка и цветов
к памятнику «Үш би». Первый
венок к памятнику возложили
председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров
и председатель Общественного
совета Целиноградского района
Сагадат Ашебеков.
В завершение мероприятия
для почетных гостей организовали экскурсию по зданию районного суда, где их ознакомили с
работой судебной системы.

ветчику Алану Сабирову (все
имена и фамилии по этическим
соображениям изменены) о
расторжении брака с применением видеоконференцсвязи.
Истица, находясь в г. Актобе, получила возможность

участвовать на судебном заседании в онлайн-режиме.
С внедрением данного проекта участникам судебного процесса вне зависимости от их
местонахождения и финансовой ситуации была обеспечена
техническая возможность слышать и видеть ход судебного
заседания, задавать вопросы
и получать ответы, реализовывать и исполнять процессуальные права и обязанности.
Решением суда исковое заявление о расторжении брака
было удовлетворено.
Акмарал НУРУДИН
гл. специалист-секретарь
судебного заседания
Шалкарского
районного суда
Актюбинской области

Для реализации проекта «Примирительные процедуры в суде» в
здании суда № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской
области открыт кабинет примирения.

Посредством примирительных процедур

Ежедневный прием граждан
ведут медиаторы района. Кабинет предназначен для проведения различного рода примирительных процедур и оснащен
необходимыми информационными материалами для сведения
граждан.

Примирившись здесь, стороны
спора не раз выражали свою солидарность с тезисом председателя Верховного Суда Ж. Асанова о том, что примирение всегда было и будет лучшим
способом решения конфликта. Шаг к
примирению намного благороднее,
чем победа одной стороны в суде.

Так, районным судом № 2
Казталовского района Западно-Казахстанской области за
прошедший год было рассмотрено 58 уголовных дел, из них
29 прекращены по результатам
заключения сторонами медиативного соглашения, что составляет
50 процентов всех оконченных
уголовных дел. Большую часть
дел составляют мелкие хищения,
то есть кража, мошенничество,
присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в
незначительном размере, предусмотренные ст.187 УК РК.
Н. ЕСКАЛИЕВ,
ст. судебный пристав
канцелярии
Казталовского
районного суда № 2
Западно-Казахстанской
области

ЧС СООБЩАЕТ

Не нарушая техники безопасности
В Федоровском районе Костанайской области состоялось
территориальное командно-штабное учение «Көктем-2019»,
посвященное предстоящему весеннему паводку.

Учиться быстро и грамотно
реагировать на чрезвычайную
ситуацию пришлось отряду экстренного реагирования Федоровского района Костанайской
области, в составе которого 25
единиц техники и 52 человека
личного состава. В их числе
служба охраны общественного
порядка, пожарные и спасатели, бригада скорой помощи,
РЭС, общественного здоровья,
предприятия инженерных и
дорожных служб.
Цель учения - проверить
готовность сил, их слаженность
и взаимодействие, наличие
средств для ликвидации последствий паводка, насколько
способны все службы противостоять стихии. Отрабатывались
и практические действия при
спасательных и других неотложных работах.

По сценарию учения, обильные осадки и повышенная температура привели к резкому
таянию снега в Федоровском
районе.
Из-за большого количества
талых вод, проходящих через
поселок, возникла угроза затопления 20 жилых домов на
четырех улицах села, в которых проживают 62 человека
и содержится более 35 голов
домашнего скота.
Задачу поставили, время
пошло. На место подтопления после телефонного звонка
местного жителя прибывает
оперативная группа отдела
по чрезвычайным ситуациям
Федоровского района, оценивает ситуацию. Предстоит эвакуировать население, спасти
имущество и скот, оказать,
кому необходимо, медицинскую

помощь, оцепить район, отключить электричество, устранить
возможные обрывы электросетей. Население об эвакуации
оповещает спецмашина ДЧС с
помощью громкоговорителя.
Патрули дорожной полиции
следят за общественным порядком. Для исключения подтопления соседних улиц и перелива
воды через дорогу формирования отряда экстренного реагирования усиливают насыпь
на поверхности, осуществляют
подвоз инертных материалов.
Группы аварийно-восстановительной команды откачивают
воду из затопленных домов и
отключают системы жизнеобеспечения. Служба торговли и
питания устанавливает палатку
и кормит жителей домов, попавших в зону затопления.
В результате совместных
оперативных действий всех
подразделений, задействованных на учении, поставленные цели и задачи были
выполнены. Люди спасены,
чрезвычайная ситуация ликвидирована.
В конце учений даны рекомендации: работать последовательно и согласованно, не
нарушать требования техники
безопасности.
Отдел по чрезвычайным
ситуациям
Федоровского района
ДЧС Костанайской области

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

В целях доведения до сведения осужденных изменений в
законодательстве по исполнению наказаний, не связанных с
изоляцией от общества, отделением службы пробации Мамлютского
района осуществлен общий сбор граждан, состоящих на
профилактическом учете районной службы пробации ДУИС по
Северо-Казахстанской области.

Разъяснены изменения в законодательстве

На встрече сотрудниками
службы пробации совместно с
участковым инспекторами полиции отделения МПС района
осужденным разъяснены дополнения и изменения в УИК, в частности, относительно п. 3 ст. 67
УИК РК - нарушение порядка и
условий отбывания наказания
в виде ограничения свободы, а
также чем грозит совершение
осужденным уголовного правонарушения, в том числе повторного
преступления, в случае, если
досудебное производство прекращено на основании ч. 1 ст.
65, ч. 1 и 3 ст. 68, ч. 2 и 4 ст. 78
Уголовного кодекса РК.

Ранее при совершении осужденным проступка у службы
пробации не было оснований
для вынесения предупреждений
о замене наказания лишением
свободы, теперь же если осужденный совершает проступок
находясь на учете, это будет
являться злостным нарушением
установленного порядка отбывания наказания, и у службы
пробации по новому законодательству есть все основания для
направления в суд материала
в отношении данного осужденного на замену наказания, что
значительно облегчит работу
пробации.

Считаю, что данные новшества
в законе являются мощным рычагом воздействия на поведение осужденных, особенно в отношении
злостно уклоняющихся от установленного порядка отбывания наказания. Всего на профилактическом
учете службы пробации Мамлютского района Северо-Казахстанской
области состоят шесть осужденных
из «группы риска», в отношении
которых усилен контроль и надзор
за поведением в быту по месту их
жительства. Основной упор был
сделан именно на этих осужденных,
склонных в дальнейшем к совершению правонарушений и повторных
преступлений.
Всем осужденным дополнительно были разъяснены порядок
отбывания наказания, обязанности, возложенные судом, ответственность в случаях противоправного поведения, а также
ответственность в случае совершения повторного преступления.
В ходе встречи осужденными
были получены ответы на все
интересующие их вопросы.
Алмагуль СЕИТОВА,
нач. ОСП
Мамлютского района
ДУИС по СевероКазахстанской области

