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ТЕМА ДНЯ

Стартовал прием заявок
В Алматы стартовал прием заявок на
получение ипотечного кредита в рамках
социальной программы «Бақытты отбасы»
для многодетных и неполных семей.

Урегулировать спор без суда
Как показывает судебная практика, основными причинами,
по которым возникают трудовые споры, являются незнание и
несоблюдение трудового законодательства как работодателями,
так и работниками. Поэтому сторонам всегда надо договариваться,
идти на определенные уступки, искать различные компромиссные
варианты разрешения спора.
В Республике Казахстан каждый имеет право
на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, это закреплено в ст. 24
Конституции нашей страны.

Каждый имеет право на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без
какой-либо дискриминации, а также на со-

циальную защиту от безработицы. То есть
каждый гражданин может реализовать предусмотренное Конституцией право в самых
разнообразных формах, таких как наемный
труд, индивидуальная трудовая деятельность, государственная служба, а право
свободного выбора рода деятельности и
профессии заключается в свободном волеизъявлении гражданина.

Прием заявок осуществляется через сайт Акимата
г. Алматы и продолжится до 15 марта 2019 года. Основное
направление программы - обеспечение многодетных и
неполных семей жильем через льготную ипотеку. Заявки
принимаются от многодетных семей, стоящих в очереди
на жилье и не имеющих жилья ни в собственности, ни на
правах аренды с последующим выкупом. Размер займа составляет до 15 млн тенге, первоначальный взнос - десять
процентов, ставка - два процента годовых.
После одобрения заявки гражданин должен в течение
десяти дней подтвердить свое участие в программе, явившись в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Далее, в течение месяца гражданин должен найти жилье, на которое
берет займ, причем стоимость жилья не ограничена. Для
подачи заявки требуются электронная цифровая подпись,
сканы свидетельств о рождении детей, о браке, разводе
либо смерти супруга, или нотариальное свидетельство о
том, что заявитель не в браке. У кандидатов на займ будут
в обязательном порядке проверять платежеспособность.
Ранее глава города Бауыржан Байбек сообщал, что для
поддержки многодетных семей из местного бюджета выделяется более 5,5 млрд тенге.
- В целях качественного выполнения поставленных Президентом социальных задач в Алматы принят конкретный
план действий, в том числе городская социальная программа
«Бакытты отбасы». Это льготная жилищная ипотека, стипендии для школьников и студентов, социальные и единовременные выплаты, трудоустройство и другое, - сказал Б. Байбек.
Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей,
состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату
первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму один миллион тенге.
В рамках программы «Нурлы жер» в Алматы начнется строительство более 40 тыс. арендных квартир, в том числе для
малообеспеченных семей.
Кроме этого, по информации акима, с 25 до 50,5 тыс. тенге повышается размер единовременных выплат для людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Увеличенные
выплаты они начнут получать с 15 марта, планируется охватить порядка пяти тысяч людей. Также с 15 марта на 70
процентов будут увеличены размеры выплат малоимущим
на установку индивидуальных приборов учета горячего и
холодного водоснабжения (с пяти до 8,6 тыс. тенге).
Соб. инф.

(Окончание на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

УЛУЧШАТ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
ЖИЗНЬ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ?

Вопросы государственных пособий для
многодетных матерей и малообеспеченных
семей стали одними из наболевших за последнее время. Выяснилось, что большинство социально уязвимых слоев населения не имеет
элементарной возможности обеспечить своих
детей необходимым, выделяемых пособий не
хватает даже на питание, а многодетные матери просто вынуждены работать в нескольких
местах, теряя драгоценное здоровье.
Требования матерей, прокатившиеся по всей стране, стали беспрецедентными, что в конечном итоге
привело к отставке всего Правительства. Состав нового Правительства приступил к своим обязанностям
незамедлительно, и первыми вопросами, которыми
занялись министры, стали требования по социальным
пособиям. На заседании Правительства министр труда
и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев объявил,
что в регионах Казахстана в скором времени будут
сформированы электронные социальные карты, которые будут предусматривать оценку потребностей, социально-бытовые условия каждой малообеспеченной
семьи. Для этого он обратился к Премьер-министру
А. Мамину с просьбой поручить министерству цифровизации и акимам регионов в месячный срок полномасштабно внедрить систему «Е-халык» на уровне
городских и сельских населенных пунктов.
Так, с июля 2019 года планируется увеличить
число получателей адресной социальной помощи
с 571,6 тыс. до 830 тыс. человек. Отмечается, что
повышение доходов многодетных семей (четыре
и более ребенка) увеличится с 63 740 тенге до
103 945 тенге на семью. Ежемесячные пособия на
каждого ребенка до 18 лет и студентам до 23 лет
будут увеличены с 4 834 до 20 789 тенге. Будут увеличены пособия по уходу за ребенком-инвалидом и
лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой
группы с детства, с 31 183 до 41 578 тенге. Кроме
того, министр отметил, что в стране будет проводиться внедрение единого пакета социальных услуг и мер
поддержки, куда входит обеспечение школьников
бесплатным горячим питанием и льготным проездом.
Станет ли жизнь многодетных и малообеспеченных
семей лучше после принимаемых Правительством мер
по повышению социального пособия? Об этом рассказывают председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров»
Зульфия БАЙСАКОВА, глава и основатель благотворительного детского дома семейного типа «Перзент»
Амина хаджи АДЖИБАЕВА и руководитель частного
фонда «Дети под защитой» Жанна АХМЕТОВА.
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Осуществляя контроль за законностью

Дать уверенность в завтрашнем дне

Начиная с 2015 года институт следственных
судей показал свою эффективность на практике.
Благодаря ему были открыты новые возможности
модернизации процессуальной деятельности,
обеспечен баланс между обвинением и защитой,
а полномочия между органами расследования,
прокуратурой и судом четко распределены.

В своей деятельности Федерация профсоюзов РК
уделяет особое внимание вопросам социальной
поддержки работающего населения страны. О
ключевых направлениях работы общественной
организации в стране и по г. Астане в интервью
рассказал заместитель председателя ФПРК
Мухтар ТИНИКЕЕВ.
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Разрешить дело с участием присяжных
В своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкуретноспособность» Президент Н. Назарбаев поставил несколько
стратегических задач, призванных укрепить позиции нашей
республики в рейтинге развитых государств мира. Одной из них
является совершенствование правовой системы, а также укрепление и
реформирование правосудия.
О том, какие позитивные изменения в этом
направлении уже имеются и какие новшества в
законодательстве требуют значительной доработки, нам рассказал первый председатель Специализированного межрайоного суда по уголовным
делам г. Алматы, почетный работник Генеральной
прокуратуры СССР и прокуратуры Казахстана Булытбай МАМЫТОВ.
- Бұлытбай Мамытұлы, как вы оцениваете нынешние реформы в судебной системе
страны? В чем их преимущества и есть ли
минусы?
- Как известно, 2018 год был объявлен Верховным Судом Годом модернизации судебной
системы в рамках Плана нации «100 конкретных
шагов». Проект получил название «Семь камней
правосудия», за это время изменился язык судебных актов, ужесточилась система отбора судей,
повысилась возможность в модернизации и развитии примирительных процедур.
До образования отдельного вида института
правосудия по рассмотрению особо тяжких преступлений специализированными судами с участием
присяжных заседателей все дела по категориям

особо тяжких дел рассматривались в составе трех
судей областного суда с правом вынесения приговора вплоть до смертной казни. Практика показала,
что рассмотрение дел с участием присяжных и еще
двумя профессиональными судьями не оправдало
себя, поскольку каждый второй судья оставался не
у дел, что на процессе было заметно.
Например, дела по особо тяжким преступлениям рассматривались областным судом в составе
двух судей и присяжных заседателей, и то по
усмотрению подсудимого. Но если дела рассматривались без присяжных, то процесс проходил
в составе трех судей, а это создавало излишнюю
громоздкость в механизме отправления правосудия.
К счастью, был найден оптимальный выход:
Указом Президента РК от 29 декабря 2009 года
за № 910 в соотвествии с п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 6,
п. 1 ст. 10, п. 8 ст. 31 Конституционного закона РК
от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и
статусе судей Республики Казахстан» было постановлено впервые на просторах СНГ образовать в
г. Алматы Специализированный межрайонный суд
по уголовным делам. Он был введен в действие с
1 января 2010 года.

- С чего началась ваша трудовая деятельность в качестве судьи?
- Я пять лет проработал судьей в уголовной
коллегии Алматинского городского суда, а до
этого 30 лет служил в органах прокуратуры
Казахстана. Мой трудовой путь начался еще в
далеком 1976 году, когда я начал работать помощником прокурора Абайского района, затем стал
начальником следственного отдела прокуратуры
Чимкентской области. С 1985 года до обретения
независимости нашей страны я работал старшим
прокурором отдела прокуратуры КазССР. Начиная
с 1996 года мне довелось проработать начальником Центра правовой статистики и информации
при Генеральной прокуратуре РК. В 2005 году,
как уже отмечал, стал судьей Алматинского городского суда. В 2010 году Указом Президента РК
я был назначен первым председателем Специализированного суда по уголовным делам г. Алматы,
работающим в составе шести судей.
Хочу сказать, что за годы своей профессиональной службы я набрал бесценный практический и теоретический опыт работы в судебной
системе страны. Наблюдал за совершенствованием отечественного правосудия, гуманизацией
законодательства, а также внимательно следил
за Посланиями Президента народу Казахстана,
где много говорилось о модернизации высших
исполнительных и судебных органов по образцу
развитых демократических государств мира.
(Окончание на 2-й стр.)
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ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ

Осуществляя контроль за законностью

Институт следственных судей показывает свою эффективность на практике за сравнительно небольшой период следственными судьями наработана
определенная судебная практика, законодательные нововведения
адаптированы в уголовное судопроизводство.
Судебная система Республики
Казахстан находится в постоянном процессе совершенствования
и модернизации. В стране проводятся масштабные реформы,
направленные на повышение
качества отправления правосудия. Перспективы развития правосудия находят свое отражение
в важнейших программных документах страны.
В свете реализации 22-го
шага Плана нации «100 конкретных шагов» в Казахстане осуществлена поэтапная передача
следственному судье полномочий
по санкционированию всех следственных действий.
Внедрение с 2015 года института следственных судей и
последующее открытие в стране
следственных судов стало новым
этапом модернизации процессуальной деятельности, позволив-

шим обеспечить баланс между
обвинением и защитой в судах и
четко распределить полномочия
между органами расследования,
прокуратурой и судом.
Санкционирование ранее всех
следственных действий единолично прокурором фактически
наделяло обвинение большим
спектром прав, чем у защиты.
Такое положение не позволяло
судить о полноценной реализации принципа состязательности
уголовного процесса и, соответственно, создавало препятствия
в защите прав граждан.
Задача следственных судов
сегодня состоит в осуществлении
судебного контроля без принятия
на себя функций уголовного преследования. Выступая гарантом
соблюдения конституционных
прав, следственные суды призваны
обеспечивать равенство возмож-

ностей сторон, а также судебную
защиту от необоснованного обвинения, осуждения и незаконного
ограничения прав и свобод человека и гражданина на досудебной
стадии уголовного дела.
Принцип независимости следственного судьи от органов уголовного преследования способствует обеспечению законности
и объективности дальнейшего
разрешения уголовного дела.
Законодательство наделило
следственных судей широким
кругом полномочий по четырем
ключевым направлениям, включая рассмотрение жалоб участников уголовного процесса на
решения, действия и бездействие
органов уголовного преследования, прокурора в порядке ст. 106
УПК РК; санкционирование мер
пресечения в виде содержания
под стражей, домашнего ареста,

залога и др.; санкционирование
действий следственных органов,
связанных с ограничением прав
граждан (обыски, выемки, аресты
на имущество и т.д.) и санкционирование негласных следственных
действий.
С учетом важности рассматриваемых вопросов следственными
судами применяется принципиальный подход при санкционировании следственных действий
и мер принуждения. Следственные судьи в своей деятельности
ориентированы на тщательное
изучение обстоятельств, установление законных оснований для
санкционирования тех или иных
следственных действий.
Орган уголовного преследования, инициируя перед судом вопрос о санкционировании, обязан
обосновать мотивированность
своего решения, причины избрания данной меры пресечения,
доказать обоснованность подозрения.
В решении вопроса о санкционировании меры пресечения

в виде содержания под стражей
принимаются необходимые меры
к исследованию материалов уголовного дела для выявления
оснований к применению именно этой меры пресечения, а не
применения залога либо других,
альтернативных содержанию под
стражей мер пресечения. Принимаемые решения, мотивированные конкретными основаниями
и обстоятельствами, отражаются
в постановлениях следственных
судей.
Ключевым аспектом досудебного контроля выступает возможность следственных судей
осуществлять контроль за законностью досудебного производства и реагировать на допущенные нарушения прав граждан.
Речь идет не просто о процедуре рассмотрения жалоб и
материалов, а о принятии законных мер в восстановлении нарушенных конституционных прав
граждан.
Одним из действенных инструментов реагирования вы-

ступает частное постановление,
которое наряду с решением вопроса об ответственности лиц,
допустивших нарушения закона,
позволяет предупредить подобные нарушения в будущем.
В следственный суд может
быть обжалована законность
производства любых действий и
решений органов уголовного преследования, кроме тех, которые
подлежат оценке при рассмотрении дела по существу, то есть до
начала судебного разбирательства по делу.
Результаты деятельности
следственных судов уже на начальном этапе позволяют говорить о повышении качественного
уровня следствия, повышении
эффективности противодействия
преступности и качества отправления правосудия в целом.
Т. КОПБОСЫНОВ,
судья
Специализированного
межрайонного
следственного суда г. Астаны
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Разрешить дело с участием присяжных
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- Поскольку вы часто рассматривали дела, связанные с уголовным
наказанием, интересно узнать ваше
мнение относительно нынешних
новшеств в Уголовно-процессуальном кодексе РК?
- В настоящее время дела виновных
лиц, которым грозит наказание в виде
12 более лет лишения свободы, рассматриваются Специализированным межрайонным судом по уголовным делам,
областными судами, а также судами
Астаны и Алматы.
Здесь, пользуясь случаем, хотел бы
осветить вопросы совершенствования
судопроизводства по уголовным делам.
На мой взгляд, особое внимание должно быть уделено качеству рассмотрения уголовных дел по разработанной
Верховным Судом Дорожной карте. В
рамках этой карты необходимо усилить
работу апелляционной коллегии, вести
постоянный мониторинг судебных актов
с обязательным его обсуждением в составе судей первой инстанции.
Необходимо практиковать направление в суд уголовных дел с обвинительным актом прокурора, а также акта защиты согласительного производства по
уголовным делам небольшой и средней
тяжести. Важно отмечать и процедурные
моменты. Предоставить судьям первой
инстанции право принимать непосредственное участие при рассмотрении
дел с процессаульным соглашением и
последующим определением наказания,
то есть активно вести процесс по процессуальному соглашению и довести его
до конца без возврата дела прокурору.
Необходимо расширить подсудность
дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, по всем особо
тяжким преступелениям, за исключением официально запрещенных по закону. Участием присяжных обеспечить
реальную состязательность процесса
как в части приведения доказательств,
обсуждения причин их недопустимости,
так и в части правильной квалификации
правонарушения.
Особо хотелось бы остановиться на
доказательствах, приводимых прокурорами в прениях сторон и судами в приговоре по делам о сбыте наркотических
средств. На протяжении длительного
времени следственные органы привлекали лиц за сбыт наркотических средств
независимо от того, кто является заказчиком приобретения наркотических
средств, и незаконно их осуждали.
Однако в 2011 году было опубликовано дополнительное Нормативное
постановление Верховного Суда РК
№ 7 от 21 апреля 2011 года за № 9-1,
где говорится, что действие посредника
в сбыте или проибретении наркотических средств или психотропных веществ
следует квалифицировать как соучастие
в сбыте в зависимости от того, в чьих
интересах (сбытчика или приобретателя)
действует посредник. Если при этом посредник действует в интересах как приобретателя, так и сбытчика, то он несет
ответственность за соучастие. Однако это
требование Нормативного постановления
Верховного Суда никем не исполняется,
все суды в большинстве случаев осуждают лиц за сбыт наркотических средств.
В связи с этим следует отметить, что постановление пленума требует серьезного
разъяснения. Считаю, что Верховный Суд

этот вопрос упустил из виду и дает повод
к незаконному осуждению лиц за сбыт
нароктических средств.
- Какие еще проблемные вопросы по применению нового уголовно-процессуального законодательства РК, на ваш взгляд, нужно
решить?
- Хотел бы остановиться на негласных следственных действиях, предусмотренных в гл. 30 п.п. 1-6 ст. 231
нового УПК РК, проводимых с санкции
прокурора, порядок которых установлен в
ст. 234 УПК. Во-первых, на практике такие негласные следственные действия,
как контрольный закуп, внедрение и
имитация преступной деятельности,
негласное наблюдение, всегда проводились с санкции прокурора какой-либо
области в связи с тем, что они сопровождаются применением аудио- и видеозаписи и других средств. Также негласное
наблюдение за лицом (фиксирование
факта передачи и возврата взятки, приобретения, перевозки, сбыта наркотических средств), внедрение сотрудника
в преступную среду (имитация роли
должностного лица, которому передается взятка, приобретателя наркотиков
в крупном и особо крупном размере,
контрольный закуп наркосредств у сбытчика через других лиц) проводились с
санкции прокурора области, материалы
которых использовались в качестве доказательств после их легализации.
Я полагаю, что вышеуказанные негласные следственные действия должны
быть санкционированы полномочным
прокурором. В противном случае не
исключены возможности допущения нарушений, ущемляющих права участников
угловного процесса и иных лиц. Эти превентивные нормы в последующем должны быть законодательно закреплены.
Кроме того, все мероприятия, проведенные под негласным следственным
действием, должны быть легализованы
вместе с постановлением о санкционировании этих действий прокурором.
Материалы должны быть представлены
следователю для приобщения к основному уголовному делу, и при том каждое
очередное процессуальное действие
следователя после вынесения постановления должно санкционироваться
прокурором, что соответствовало бы
требованию нормативного постановления Верховного Суда по соблюдению
прав человека в уголовном процессе.
Во-вторых, процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины
допускается по преступлениям неболь-

шой, средней тяжести либо тяжким преступлениям при условии добровольного
изъявления подсудимого о согласии с
обвинением и размером причиненного
им вреда в полном объеме по исковому
требованию. Такая форма сделки допускается, когда дело с обвинительным
актом поступает в суд и при судебном
разбирательстве прокурор, подсудимый
и его защитник обращаются с ходатайством о заключении сделки о признании
вины, а участники процесса не оспаривают относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, и не настаивают на их исследовании в судебном
заседании. Этот вид рассмотрения дела,
предусмотренный законодателем, называется согласительным производством.
Прокурор, участвующий в суде, подсудимый и его защитник в ходе главного судебного разбирательства по
уголовному делу также вправе заявить
ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины. При
поступлении такого заявления судья
прерывает судебное разбирательство и
предоставляет сторонам разумный срок
для его заключения. При недостижении
согласия сторонами по условиям процессуального соглашения или отказе суда в
удовлетворении хадатайства прокурора
рассмотрение дела судом продолжается
в общем порядке.
Наравне с этим законодатель
предусмотрел и другую форму процессуального соглашения в форме сотрудичества по всем категориям преступлений,
но лишь при способствовании подсудимого в раскрытии и расследовании
преступлений, совершенных преступной
группой, особо тяжких преступлений, а
также экстремистских и террористических преступлений, совершенных иными
лицами или с участием подсудимого.
По моему мнению, подобную форму сделки судебные органы должны
удовлетворять только при условии, что
подозреваемый, обвиняемый или подсудимый заявляет том, что может помочь
расскрыть преступления, указанные в
п. 2 ч. 1 ст. 612 нового УПК РК, подготавливаемые или совершенные другими
лицами с его или без его участия, о
которых не знали или не могли знать
органы уголовного преследования или
же эти преступления не были раскрыты
ранее. Поэтому его заявление в суде о
том, что он желает давать признательные показания по рассматриваемому
судом делу в отношения самого себя и
других подсудимых по его же делу не
является основанием для удовлетворения ходатайства прокурора о сотрудни-

честве. Тем не менее при поступлении
такого ходатайства дело должно быть
направлено прокурору для установления
правоохранительными органами доказательств о факте совершения вышеуказанных преступлений другими лицами.
При этом надо иметь в виду, что согласие
подсудимого на сотрудничество в связи с
его желанием давать признательные показания в отношении себя и подельников
по рассматриваемому делу должно быть
воспринято судом как обстоятельство,
смягчающее уголовную ответственность
и наказание, а не как основание для
утверждения заключения о сотрудничестве. В противном случае некоторые
подсудимые с целью избежать уголовной
ответственности за совершенное преступление или получения несоразмерного
наказания за содеянное могут встать на
путь лжепоказаний.

- Какие меры правоохранительными органами должны приниматься, чтобы не допустить подобные
инциденты?
- Полагаю, что все подсудимые,
обратившиеся в суд с письменным заявлением о заключении процессуального
соглашения, независимо от его формы
должны быть допрошены в суде с применением технических средств и с занесением их показаний в протокол судебного
заседания. Судебное разбирательство
дела по согласительному производству
должно быть окончено в срок до десяти,
а в исключительных случаях до 20 суток
с вынесением приговора и определением
вида и размера наказания, о котором
ходатайствовал прокурор перед судом.
В нормах нового уголовно-процессуального закона при рассмотрении
уголовного дела с участием присяжных
заседателей в главном судебном разбирательстве в дополнении к новому УПК
предусмотрены порядок и последовательность рассмотрения ходатайства
прокурора о заключении процессуального соглашения в форме сделки
о признании вины с подсудимым за
преступления средней тяжести либо
тяжкое преступление (недонесение или
укрывательство особо тяжкого преступения, кража чужого имущества, грабеж
или разбой, совершенный без участия в
особо тяжком преступлении, нанесение
тяжкого вреда здоровью и др.) и в форме
соглашения о сотрудничестве. Теперь
новый УПК предоставляет прокурору и
подсудимому с его адвокатом право на
всем протяжении уголовного процесса
заявлять ходатайство также и по делам
с участием присяжных.
- Как должно осуществляться сотрудничество подсудимого с
правоохранительными органами
в целях раскрытия того или иного
преступления?
- По делам об особо тяжких преступлениях с участием присяжных заседателей при поступлении заявления о
сотрудничестве, кроме лиц, совершивших преступления, указанные в ст. 65
нового УПК, необходимо выяснить у
подсудимого, в связи с чем и почему он
обращается с подобным заявлением, в
чем заключается его сотрудничество
в раскрытии тяжких преступлений, совершенных с его или без его участия,
или других преступлений. Почему он об
этом не заявлял на стадии досудебного
производства или на предварительном
слушании по делу. Если его показания

не имеют существенного значения для
раскрытия и расследования других особо
тяжких преступлений, то в этом случае
необходимо отказать в принятии соглашения о сотрудничестве, предоставленного прокурором, а само дело с участием
присяжных рассматривать по существу.
Тем не менее, чтобы не нарушить закон, при поступлении ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве
обоих видов дело подлежит отложению
с предоставлением прокурору области
разумного срока для заключения процессуального соглашения. При поступлении
материалов процессуального соглашения о признании вины в любом случае
дело в отношении этого лица должно
рассматриваться без участия присяжных,
а приговор выноситься в соответствии с
новым УПК. Подсудимый по делу должен
быть допрошен в качестве свидетеля
в связи с принятым на себя обязательством.
В ст. 567 старого УПК после постановки вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных, было
предусмотрено обращение председательствующего к заседателям перед их
удалением в совещательную комнату.
На практике обращение составлялось
в письменном виде и приобщалось к
уголовному делу, о чем указывалось в
протоколе. По новому УПК РК согласно
ст.ст. 653 и 655 после окончания прений
и формулирования вопросов судья и
основные присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для
вынесения приговора. А про обращение
судьи к присяжным ничего не сказано.
- Означает ли это, что судья не
должен обращаться к присяжным
заседателям с беспристрастной речью по итогам рассмотрения дел?
- В ч.ч. 3 и 4 ст. 660 нового УПК указано, что обращение председательствующего записывается в протокол судебного
заседания или его текст приобщается
к материалам уголовного дела, о чем
указывается в протоколе.Также требуется, чтобы в протоколе были отражены
сведения, замечания сторон или отсутствие таковых по поводу обращения
председательствующего к присяжным
заседателям. Кроме того, согласно п. 5
ч. 2 ст. 662 нового УПК основанием для
отмены или изменения судебных решений апелляционной инстанции являются
нарушения, допущенные в том числе при
обращении председательствующего к
присяжным заседателям.
В связи с таким толкованием закона
считаю, что судья после оглашения вопросного листа в присутствии присяжных
заседателей и сторон перед удалением
в совещательную комнату обязательно
должен обратиться к присяжным заседателям, желательно в письменном виде,
и выполнить содержание ст. 567 старого
УПК, которое подлежит занесению в протокол судебного заседания. В противном
случае ввиду нарушения требований ст.
660 нового УПК приговор может быть
отменен вышестоящим судом. Поэтому
обращение к присяжным заседателям
считаем обязательным, желательно в
письменном виде. В соответствии с ч. 4
ст. 362 УПК РК суд не вправе отказать
в удовлетворении ходатайств о заключении процессуального соглашения или
соглашения о достижении примирения в
порядке медиации.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

12 марта 2019 года, № 19

ПРАВО

E-mail: urgazet@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

3

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

УЛУЧШАТ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ ЖИЗНЬ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ?

Амина хаджи АДЖИБАЕВА,
глава и основатель благотворительного детского
дома семейного типа «Перзент»:

– Мы сейчас пытаемся бить во все
колокола, поднимая
социальные проблемы многодетных и
малообеспеченных
семей. К сожалению,
иногда я слышу информацию, которую
передают телеканалы о том, что у нас в
стране практически
нет детей-сирот или
их количество значительно сократилось.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, были всегда, и сегодня они тоже есть. Если посмотреть на ситуацию с многодетными
матерями глобально, давайте посмотрим, в каком положении находятся детские дома в Казахстане. Например, я за 24 года так и
не смогла открыть дверь хотя бы одного акима, чтобы рассказать
ему о проблемах детских домов. Такие дома существуют благодаря
неравнодушным людям, которые понимают, что значит ребенку
остаться без родителей. Многодетные семьи также получают
помощь от неравнодушных граждан, и это ни для кого не секрет.
В случае с той помощью, которую ныне государство оказывает
малообеспеченным семьям, то ее хватает только на подгузники
для малышей, но на питание или их содержание ее не хватает.
Поэтому и возмутились казахстанские женщины, поэтому и говорили о своих проблемах.
Но и здесь ситуация неоднозначная. Вчера я была в гостях,
где собрались люди, обсуждавшие вопросы добровольной благотворительной помощи малоимущим семьям, и говорили о том, что
некоторые женщины просто нарожают детей и ждут, что им кто-то
придет и поможет. Если ты родила ребенка, постарайся сделать его
полноценным гражданином нашей страны, чтобы он не привыкал к
тому, что ему кто-то помогает со стороны. Рожай детей с учетом своих возможностей, не надо обрекать их на нищенское существование,
а потом винить в этом Правительство.
Я не могу ничего сказать относительно адресной социальной
помощи от государства, поскольку никогда ее не получала для своих
детей. Я знаю, что сегодняшняя помощь гораздо больше, чем та, которая была в 1995-2000 годах. Знаю по личному опыту, что если дети
получают больше денег, они не знают, как правильно ими распорядиться. Кроме того, есть родственники этих детей, которые используют их пособия для своей личной выгоды. Есть родители, которые
отдают своих детей в детские дома, не навещают их десятилетиями,
но когда у них собирается определенная сумма на счету из государ-
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ственных пособий, то они мгновенно появляются и показывают, как
сильно любят своих чад.
Здесь можно еще долго говорить об этом, но факт остается фактом. Главное, что граждане нашей страны заявили о своих проблемах
и были услышаны. Будем рассчитывать, что никто не будет использовать эту помощь в корыстных целях и она будет идти по назначению
в адрес действительно нуждающихся людей.

Жанна АХМЕТОВА,
руководитель частного фонда
«Дети под защитой» и посол доброй воли
фонда «Қасиетті жол»:
- Для меня изменения в пользу граждан
нашей страны всегда
ассоциируются с хорошими моментами.
Хочется надеяться на
то, что увеличение
социальных пособий
для многодетных и
малообеспеченных
семей – это только
начало больших и положительных изменений. Например, я лично знаю некоторые
многодетные семьи,
которые не получали
пособий больше десяти тысяч тенге в месяц. Сейчас им облегчат
не только их нынешнее положение, им также поднимут адресную
социальную помощь от государства. Ведь есть семьи, которые не
получали совершенно ничего, теперь же они будут получать около
125 тыс. тенге с учетом прожиточного минимума на семью и того,
сколько человек в той или иной семье работают.
Я думаю, получать 125 тыс. по сравнению с тем, что семья ничего ранее не получала, это очень даже неплохо. Наравне с этим мне
бы очень хотелось, чтобы таким семьям помогали находить хорошо
оплачиваемую работу, обретать собственное жилье, помогали с детскими садами и школами, а также с информированностью. Многие
граждане из малообеспеченных семей не знают о том, что им положено по закону, не знают, что их детей должны кормить в школах
бесплатно, что в садик их дети должны поступать в первую очередь.
Пока что у нас в стране имеются пробелы в вопросах прописки граждан. На мой взгляд, нашим властям все еще трудно найти какое-либо
решение по данному вопросу, поскольку в том же г. Алматы, предположительно, зарегистрировано около двух с половиной тысяч семей
и в десять раз больше незарегистрированных.
Если у людей нет элементарной прописки, это значит, что они
не могут получить никакую адресную социальную помощь. Это мы

сейчас и хотим решить, пытаемся достучаться до министерства труда
и социальной защиты населения РК, до партии «Нур Отан» и других
ведомств, но вопрос этот все еще висит в воздухе. Правительство
тоже можно понять, потому что если они сейчас скажут всем, что
можно получать соцпомощь без прописки, то граждане со всей
страны хлынут в Алматы и Астану, и мы здесь застрянем в пробках.
Поэтому все эти вопросы должны решаться постепенно, не наскоком.
В целом, очень хорошо, что наше Правительство стало активно заниматься вопросами социальной помощи населению, и, думаю, что
это только начало.

Зульфия БАЙСАКОВА,
председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров»:
- Инициативы Президента
в разы повысят уровень оказываемой социальной поддержки. Глава государства
на очередном съезде партии «Нур Отан» фактически
объявил о старте модернизации социальной сферы,
направленной на повышение
качества жизни и поддержки
малообеспеченных семей,
в том числе многодетных.
Данная программа по содержанию не только дополняет
предложенные инициативы
Президента, но и в разы повышает уровень оказываемой
социальной поддержки.
В первую очередь, следует обратить внимание на то, что была
обозначена срочность внедрения озвученных социальных инициатив.
На мой взгляд, правильное решение было принято об увеличении
объема пособий на детей, основанное на повышении черты бедности
до 70 процентов от прожиточного минимума, и размер пособия на
каждого ребенка составит 20,8 тыс. тенге. Важным моментом также
стало решение о повышении размера пособия на 30 процентов родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Меня также порадовала инициатива Главы государства, который
услышал просьбы многодетных матерей решить жилищные проблемы, и принял решение по жилищным вопросам путем строительства
40 тыс. арендных квартир специально для многодетных семей и
введения льготного механизма предоставления жилищных займов
под два-три процента годовых. Уверена, что все мероприятия по
поддержке многодетных семей позволят поднять уровень благосостояния казахстанских семей и выйти на новый качественный
уровень жизни.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Урегулировать спор без суда

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Трудовой спор – это разногласия между работником и работодателем по вопросам применения законодательства о труде,
о выполнении условий трудового
договора, не урегулированные
между работником и работодателем.
С принятием в 2015 году
нового Трудового кодекса РК
(введен в действие с 1 января
2016 года) порядок разрешения
трудовых споров существенно
изменился, поскольку обязательным этапом стало рассмотрение
разногласий согласительной
комиссией. Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым
в организации, ее филиалах и
представительствах.
Согласно п. 1 ст. 159 Трудового кодекса индивидуальные
трудовые споры рассматриваются
согласительными комиссиями, а
по неурегулированным вопросам
либо неисполнению решения
согласительной комиссии – судами, за исключением субъектов
малого предпринимательства и
руководителей исполнительного
органа юридического лица.
Введение данной нормы имело цель предоставить сторонам
возможность разрешать индивидуальные трудовые споры в
короткие сроки и с наименьшими
издержками внутри самой ор-

ганизации. И это, безусловно,
большой плюс.
Особо отмечу, что не стоит сомневаться в профессиона-

трудового законодательства,
развитию умения вести переговоры и достижению консенсуса в
трудовых спорах.

порядок урегулирования спора
для определенной категории
дел, обращение в суд может быть
после соблюдения этого порядка.

лизме и объективности членов
согласительной комиссии, так
как согласно Трудовому кодексу
согласительная комиссия создается на паритетных началах из
равного числа представителей
от работодателя и работников.
Кроме того, стороны согласительной комиссии обязаны проводить
ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам

Таким образом, законодатель
придал согласительной комиссии
функцию промежуточной, вместе
с тем обязательной стадии. Это
не нарушает права сторон трудового спора на судебную защиту и
соотносится с ч. 6 ст. 8 Гражданского процессуального кодекса
РК, из которого следует, что если
законом установлен или договором предусмотрен досудебный

Согласительная комиссия рассматривает все виды индивидуальных трудовых споров, кроме
споров с руководителями исполнительного органа юридического
лица и с работниками субъектов
малого предпринимательства.
Поэтому субъекты среднего и
крупного предпринимательства,
а также филиалы и представительства в обязательном порядке

должны создать согласительную
комиссию. В случае отсутствия
такой комиссии до ее создания
течение срока обращения по
рассмотрению трудового спора
приостанавливается.
Следующим эффективным
инструментом внесудебного порядка урегулирования трудовых
споров является процедура медиации. Медиация – процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при
содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения,
реализуемая по добровольному
согласию сторон.
Необходимость усиления
работы по созданию и использованию структур и процедур
медиации, в том числе в сфере
трудовых отношений, отмечал и
Глава государства в своей программной статье «Социальная
модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», поручив обеспечить
принятие подзаконной правовой
базы, нацеленной на развитие
института медиации.
На сегодняшний день институт медиации уже доказал свою
эффективность и необходимость,
став популярным инструментом
разрешения не только трудовых
споров, но и других категорий
споров и конфликтов. Многие
компании, уже осознав преимущества медиации, прописывают в
индивидуальных трудовых дого-

ворах с работниками пункт о том,
что споры и разногласия до суда
могут быть разрешены с участием
медиатора.
Одним из последних новшеств
действующего законодательства,
вступивших в действие в начале
февраля текущего года, является
то, что по требованиям об исполнении соглашений об урегулировании споров (конфликтов) в порядке медиации, заключенных в
порядке досудебного урегулирования в случаях, установленных
законом или предусмотренных
договором, выносится судебный
приказ.
Таким образом, значительно
упрощен порядок принудительного исполнения соглашений об
урегулировании споров в порядке
медиации. Это касается и соглашений, заключенных по трудовым спорам.
В заключение хочу отметить,
что именно «стол переговоров»,
а не зал судебного заседания
является наилучшим местом для
разрешения споров. Современное
общество и бизнес уже осознали,
что переговоры, поиск взаимоприемлемого решения, достижение консенсуса – это намного
лучше, выгоднее и быстрее, чем
судебное разбирательство.
Жолдыбай МЕТАЕВ,
председатель
Жангельдинского
районного суда
Костанайской области
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Дать уверенность в завтрашнем дне

В ходе XVIII Съезда партии «Hуp Отан» Главой государства поставлен
ряд конкретных задач по углублению социальных реформ, увеличению
масштабных социальных инвестиций, повышению доходов и
государственной поддержке малообеспеченных слоев населения.
В своей деятельности Федерация профсоюзов
РК особое внимание уделяет вопросам социальной
поддержки работающего населения. О ключевых
направлениях работы общественной организации в
стране и по г. Астане в интервью рассказал заместитель председателя ФПРК Мухтар ТИНИКЕЕВ.
- Мухтар Бакирович, какова на сегодняшний день реальная численность состава Федерации профсоюзов?
- В настоящее время Федерация профсоюзов РК
является самой мощной общественной организацией страны, объединяющей порядка двух миллионов
членов профсоюзов. В состав ФПРК входят 22
отраслевых профсоюза, 16 территориальных объединений и более 18 тысяч первичных профсоюзных
организаций.
В 2018 году создано 470 новых первичных профсоюзных организаций, это плюс почти 35 тыс.
человек.
- 2018 год для Федерации профсоюзов
прошел под эгидой Года безопасности и охраны труда. Что сделано для снижения производственного травматизма?
- Действительно, безопасность трудящихся одна из приоритетных задач профсоюзных организаций. Сделано немало. Во всех регионах по
инициативе профсоюзов утверждены и продолжают
реализовываться мероприятия по программе «Безо
пасный труд».
Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Конфедерацией работодателей Казахстана стартовала республиканская
акция «Вместе повысим культуру профилактики в
сфере охраны труда» на 2018-2019 годы. Созданы
и действуют 12 855 производственных советов по
безопасности и охране труда, из них 94,3 процента
создано по инициативе профсоюзов.
Совместно с партией «Нур Отан» проведен
республиканский конкурс «Лучший технический
инспектор по охране труда Федерации профсоюзов
Республики Казахстан», где отмечен труд 39 лучших
технических инспекторов в стране. Победителям
были вручены денежные премии по 300 тыс. тенге.
Разработаны методические рекомендации по
вопросам безопасности и охраны труда, в Интернете
создан чат технических инспекторов, который дает
возможность в режиме онлайн получать консультации,
обмениваться опытом и направлять предложения по
улучшению деятельности технических инспекторов.
В результате совместной работы ФПРК с социальными партнерами в 2018 году по сравнению
с 2017 годом отмечается снижение количества
пострадавших на 6,6 процента (с 1678 до 1568), в
т.ч. со смертельным исходом на 11,5 процента (с
244 до 216).
Тем не менее несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, пока
избежать не удается. Поэтому так важна объективность их расследования и профилактическая работа
в целом. Мы должны проанализировать каждый
несчастный случай и задать себе вопрос: все ли мы
сделали, чтобы предотвратить эти трагедии? Также
надо активизировать работу по инициированию и
созданию производственных советов на предприятиях реального сектора, где создано всего 1233
производственных совета, или 13 процентов от
общего количества действующих крупных и средних
предприятий Казахстана. Свою роль в этом вопросе
должны сыграть и отраслевые, региональные трехсторонние комиссии по социальному партнерству.
- Каковы показатели травматизма в столице Казахстана - Астане?
- Что касается Астаны, то на 1 февраля 2019
года зафиксировано пять пострадавших, случаев
со смертельным исходом нет. Причины несчастных
случаев - это по-прежнему неудовлетворительная организация производства работ, нарушения
требований безопасности. При этом отраслью,
подверженной росту происшествий, в том числе с
летальным исходом, остается строительство.
В большинстве случаев крупные генеральные
подрядчики для выполнения строительных работ
привлекают мелкие строительные организации, заключив договора подряда на различные виды строительных работ, которые, в свою очередь, не создают службы охраны труда и техники безопасности,
привлекают к выполнению работ так называемые
дикие бригады с низким уровнем профессионализма, без образования и опыта работы.
- Какая работа проводится Профсоюзным
центром г. Астаны по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, несчастных случаев со
смертельным исходом?
- В сентябре 2016 года Профсоюзным центром
г. Астаны с социальными партнерами была подписана Программа «Безопасный труд». Программа
направлена на снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
несчастных случаев со смертельным исходом на
производстве и улучшение условий безопасности
труда. В рамках реализации Программы «Безопасный труд» профцентром совместно с государственными инспекторами труда на постоянной
основе проводится разъяснительная работа с
руководителями предприятий города о необходимости внедрения системы управления охраны труда (СУОТ). Данная мера позволит работодателям
осуществлять оценку условий труда на рабочих
местах, выстраивать картину фактического состояния условий и охраны труда с последующим системным подходом к проблеме улучшения условий
производственного процесса.
Подразделением инспекции труда в режиме
реального времени ведется реестр работодателей,
допустивших несчастные случаи на производстве,

анализ несчастных случаев, выявляются сферы,
наиболее подверженные факторам производственного травматизма. При расследовании несчастных
случаев обращается внимание на причины наступления происшествия с разработкой мероприятий
по их дальнейшему устранению.
На основе данного реестра формируются списки предприятий, подлежащих проведению в них
разъяснительной беседы по повышению правовой
грамотности в вопросах соблюдения техники безопасности и охраны труда.
- Расскажите, пожалуйста, о социальном
партнерстве. Как, к примеру, сотрудничество
с НПП «Атамекен» и партией «Нур Отан»
помогает Федерации профсоюзов в решении
проблемных социально-трудовых вопросов?
- В рамках социального партнерства в начале
2018 года в целях предупреждения трудовых конфликтов был подписан План совместных действий
с Министерством труда и НПП «Атамекен», который
предусматривает пошаговый механизм осуществления мониторинга социальной напряженности в
регионах, оперативный обмен информацией и комплекс профилактических мероприятий с выездом
непосредственно на предприятия.
Федерация профсоюзов совместно с социальными партнерами на ранней стадии локализовала трудовые конфликты на Тобольской станции пути в Костанайской области, в компании OilServicesCompany
Мангистауской области - это самый значимый показатель эффективности работы.
Нельзя обойти вниманием и прошедшие в декабре 2017 года шахтерские забастовки. ФПРК с первого дня подключилась в переговорный процесс. На
шахте находился наш представитель - председатель
ТОП Карагандинской области Б. Жумабеков, к вечеру
из Астаны приехал и я. Весь переговорный процесс
проходил на наших глазах, и с первого дня федерация выступила в поддержку требований карагандинских шахтеров. Необходимо отметить, что вся вина
в прошедших забастовках - это вина работодателя.
Компания Арселор Миталл, подписав коллективный
договор, решила скрыть этот факт (непонятно почему молчали лидеры профсоюзов этих организаций),
и постфактум уже было поздно об этом заявлять.
Больше всего удивила реакция работодателя,
который подал в суд на профсоюз металлургов
«Жактау», которые поддержали шахтеров и их
требования. ФПРК в тот же день в своем пресс-релизе отметила, что готова предоставить юристов и
встать на защиту металлургов. Также я лично не раз
заявлял, что с приходом украинского специалиста
в лице А. Адом, усилилось недовольство в рядах
простых шахтеров. Этот «специалист» продолжил
нагнетать обстановку в компании, не прислушиваясь к мнению других и не понимая менталитет
наших рабочих.
На различных совещаниях, как в ФПРК, так и
в Правительстве, я неоднократно ставил вопрос
о личной ответственности А. Адом, которая стала
внедрять (неподдержанную металлургами) грейдовую систему оплаты труда, именно с ее приходом
ужесточился медицинский осмотр при приеме на
работу с обязательным обследованием МРТ, за
положительный результат которого шахтерам приходится давать мзду до 300 тыс. тенге. И вообще,
передачу шахтерской больницы в руки частника
считаю большой ошибкой. А также сокращение
рабочих, введение аутстаффинга и аутсорсинга,
когда набранные таким образом шахтеры получали
мизерную зарплату, на них не распространяется
коллективный договор, они совсем бесправные.
У нас одна цель - чтобы рабочий человек был уверен, что профсоюз стоит на защите его трудовых прав
и он не останется один на один со своей проблемой.
Системная работа повлияла и на снижение количества коллективных трудовых споров: в 2018
году по сравнению с 2017 годом в 2,5 раза (с пяти
до двух). В целом за последние пять лет число трудовых конфликтов снизилось в 14 раз.
Для разрешения индивидуальных трудовых
споров в досудебном порядке путем примирительных процедур впервые между Верховным Судом и
Федерацией профсоюзов подписан меморандум о
взаимном сотрудничестве.
Наряду с этим в стране заключено 115 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами, предприятиями и профсоюзами. По Астане
на сегодня заключено более 18 тыс. меморандумов,
однако на 21 предприятии столицы, где подписали
меморандумы, сокращено 122 работника.
- Расскажите подробнее о центрах примирения.
- На базе всех территориальных объединений
профсоюзов создано 17 центров примирения «Татуласу орталығы». Начиная с марта в 2018 году
с привлечением профессиональных медиаторов,
адвокатов, профсоюзных специалистов в центрах
«Татуласу орталығы» проведено 2140 медиативных
процедур, из них 980 - по трудовым спорам, разрешенных положительно в рамках 872 медиативных
соглашений и 108 проведенных переговоров.
Одним из механизмов достижения внутренней
устойчивости страны является реальное социальное
партнерство в сфере труда, которое обеспечивает
устойчивое и сбалансированное развитие системы
трудовых отношений. Мы заключили Генеральное
соглашение на 2018-2020 годы, 20 отраслевых и 16
региональных соглашений.
- Важным инструментом для эффективной
защиты трудовых прав и интересов работников в рамках социального партнерства
является коллективный договор. Как с этим
обстоят дела в ФПРК?
- В 2018 году увеличилось количество действующих коллективных договоров в республике с 77 750
до 92 645, т.е. на 16,1 процента в сравнении с 2017

годом. В качестве положительного примера можно
отметить комплексную работу по заключению коллективных договоров ТОП «Профсоюзный центр
г. Алматы». Только за период с ноября по декабрь
2018 года на предприятиях города заключено более
семи тысяч коллективных договоров. Охват коллективными договорами предприятий увеличился с 4,1
до 18,9 процента.
Этому примеру следуют и другие членские
организации. Особое внимание мы обращаем на
сферу малого бизнеса, где пока охват колдоговорами составляет всего 37,2 процента. Следующим
шагом в данном направлении должно стать создание и ведение реестров коллективных договоров
на уровне всех членских организаций. Это будет
интеллектуальная система, которая позволит
проводить экспертизу коллективного договора,
фиксировать изменения и дополнения, уведомлять ответственные стороны об окончании срока
действия и необходимости заключить новый коллективный договор.
По состоянию на 1 февраля 2019 года в республике заключено 97 669 коллективных договоров, и
охват составляет 40 процентов. При этом в Астане
заключено всего 4579 коллективных договоров, что
составляет лишь 15,2 процента от 30 171 действующего предприятия города. Архиважным инструментом в деле защиты трудовых прав работников также
является легализация трудовых отношений.
К сожалению, некоторые работодатели не заключают трудовые договора, используют «серые»
схемы для снижения издержек на оплату труда.
Чаще всего такие нарушения встречаются в сфере
малого бизнеса. Мы здесь занимаем принципиальную позицию: официальные трудовые отношения это защита самого человека. В столице с помощью
профцентра г. Астаны в 2018 году было заключено
278 трудовых договоров.
Для того чтобы подобное не происходило, мы
усиливаем присутствие в организациях МСБ. Здесь
на первый план выходит вопрос создания новых
первичных профсоюзных организаций. В этом направлении сейчас усиленно работает отраслевой
профсоюз «Ынтымак» - там, где есть профсоюз,
не может быть «серых» схем, там все прозрачно и
законно.
Этому также способствует проводимая совместно
с социальными партнерами с 1 марта 2018 года республиканская акция «Заключи трудовой договор!»
За время акции более 10 тыс. работодателей по
стране легализовали трудовые отношения с 37 тыс.
работников путем заключения трудовых договоров.
Это позволило защитить права работников, вернув
их в легальное поле трудовых отношений, обеспечивающее их социальную защищенность.
Членским организациям необходимо продолжить активную работу по реализации данной акции.
Так, решился вопрос медсестры городской поликлиники № 9, которая обратилась на сайт ФПРК с
жалобой о невыплате средств за ранний период и за
совмещение обязанностей. Суть жалобы заключается в том, что она работала вместо пятерых работников и получала заработную плату только за полторы
ставки. После вмешательства Профцентра Астаны
ей назначены дополнительные доплаты в размере
75 процентов от должностного оклада медсестры.
Кроме того, в ходе проверки Департаментом
охраны общественного здоровья и Департаментом
государственного аудита было установлено, что из
326 работников полклиники 255 работников были уволены в течение 2017 года. И таких примеров немало.
- Может ли работа вашей федерации
каким-то образом влиять на политику повышения заработных плат, прожиточного
минимума и т.д.?
- Как вы знаете, в соответствии с Посланием
Главы государства народу Казахстана: «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и
качества жизни» повышение размера минимальной
зарплаты увеличилось в 1,5 раза - с 28 000 до
42 500 тенге. Эта мера напрямую коснулась 1 млн
300 тыс. человек, которые работают на предприятиях различных форм собственности.
Мы активно включились в работу республиканского и региональных штабов по мониторингу
повышения заработной платы низкооплачиваемым
категориям работников. Более того, деятельность
ФПРК перекликается с социальными инициативами Президента РК, озвученными на XVIII Съезде
партии «Hуp Отан», включая вопросы социальной
поддержки работающих многодетных матерей и
матерей-одиночек.
Хотелось бы особо подчеркнуть инициативу
Кызылординского санатория «Жанакорган», где в
коллективный договор внесены изменения в части
защиты работающих женщин-матерей, матерей-
одиночек.
При рождении ребенка будет выплачиваться одна
минимальная заработная плата - это порядка 42 500

тенге многодетным женщинам, имеющим детей-инвалидов, и одиноким женщинам, имеющим детей 2 МЗП один раз в год 10 октября на День Профсоюза.
При рождении четвертого-пятого ребенка 1 МЗП
плюс 2 МЗП. Данная норма уже внесена в коллективный договор этого предприятия, и всем первичным профсоюзным организациям надо ставить этот
вопрос перед работодателем.
Благодаря усилиям профсоюзов с 1 января 2018
года изменена структура прожиточного минимума,
которая состоит из продовольственной и непродовольственной части. Соотношение составляло 60 на
40 процентов, стало 55 на 45 процентов. В денежном выражении размер прожиточного минимума
увеличился на 15 процентов с 24 459 до 28 284 тенге, а с 1 января 2019 года - еще на 17,7 процента,
что составило 29 698 тенге.
Конечно, мы решаем вопросы своевременной
выплаты заработной платы. На 10 января 2019 года,
по сведениям местных исполнительных органов,
общая задолженность составляет 1 млрд 940 млн
тенге, из которых 77 процентов приходится на 105
предприятий-банкротов (1,5 млрд тенге). Задолженность на действующих предприятиях (текущая и
просроченная) составляет 427 млн тенге перед 1685
работниками на 30 предприятиях.
Сегодня наши представители входят в составы
региональных антикризисных штабов, коллегий
отраслевых министерств и ведомств. Нас очень
беспокоит то, что более 70 процентов этой задолженности приходится на организации, находящиеся
в процессе банкротства, и вероятность того, что
бывшие работники этих предприятий получат заработанные ими деньги, скорее всего, равна нулю.
Поэтому перед нами стоит задача добиваться внесения изменений в Закон «О реабилитации и банкротстве», чтобы в первую очередь работники получили
заработную плату, и только после этого были реализованы остальные обязательные платежи.
Для обеспечения достойного заработка мы
планируем предложить органам государственной
власти разработать эффективную модель оплаты
труда и самим принять участие в ее создании. Речь
идет о такой модели оплаты, которая, с одной
стороны, позволит оплачивать труд в зависимости
от результатов деятельности самих работников, с
другой - создать устойчивую мотивацию работать
хорошо, на совесть.
- Активно ли участвует молодежь в работе
профсоюзов?
- В 2018 году непосредственно молодыми активистами Федерации профсоюзов был проведен ряд
мероприятий, ключевым из которых стал Форум
трудовой молодежи в сентябре 2018 года в Мерке,
который позволил впервые консолидировать молодых профсоюзных лидеров из разных регионов
и отраслей экономики по вопросам популяризации
рабочих профессий, повышения престижа Человека
труда, социализации трудовой молодежи. Форум
получил общественную поддержку и теперь будет
проводиться на постоянной основе.
Как вы знаете, 2019 год в Казахстане объявлен
Годом молодежи. В текущем году в регионах будет
проведен ряд молодежных мероприятий с участием
Федерации профсоюзов и членских организаций.
Федерацией профсоюзов совместно с АО «Самрук-Казына» в мае 2018 года в Мангистауской
области запущен пилотный проект «Школы профсоюзного лидерства». Это первый комплексный
образовательный проект в Казахстане по обучению
профсоюзов правовой, финансовой грамотности,
медиации и инструментам внутренних и внешних
коммуникаций. Уже состоялся первый выпуск данной школы - 67 лидеров первичных и отраслевых
профсоюзов.
Активно работает также Учебный центр самой
Федерации профсоюзов. В течение прошлого года
было проведено 42 обучающих семинара.

- Насколько тесно ФПРК работает с Парламентом?
- Основные документы, над которыми мы вместе
работали в течение года, - это трудовое законодательство, Закон «О профессиональных союзах». Мы
разработали и направили пакет предложений по
совершенствованию Трудового кодекса и Закона «О
профессиональных союзах» и реализации рекомендаций Международной организации труда. Есть ряд
подвижек в разработке и изменении других важных
законов. Так, например, благодаря усилиям профсоюзов группой депутатов Мажилиса Парламента
инициирована разработка проекта закона РК по регулированию вопросов заемного труда. Наши представители вошли в состав рабочей группы, где внесли
ряд предложений, в том числе о запрете заемного
труда на тяжелых, опасных и вредных работах. Также были внесены предложения в Правительство РК
по вопросам выплаты возмещения ущерба пострадавшим на производстве (регрессники).
В свое время мне с большим трудом удалось
убедить коллег по Парламенту и Кабинет министров в необходимости социальной защиты людей,
получивших инвалидность на производстве. На это
ушло более четырех лет. После подписания закона
регрессники стали получать выплаты на уровне
средней заработной платы работающего шахтера.
Но со временем Национальный банк пошел на поводу у страховых компаний и внес изменения в Закон
«Об исламском финансировании и страховании»,
сразу оговорюсь, я был против этих изменений, и
до хрипоты спорил об антинародных шагах инициаторов этого закона. Тяжело доказывать, когда
приглашенные профлидеры и депутаты молчат. Об
этих изменениях я предупреждал профсоюз «Коргау». Но, как говорится, один в поле не воин.
Хочу подчеркнуть, что все наши предложения
по изменению законодательства направлены на
решение конкретных вопросов и проблем, которые
сегодня реально волнуют трудовые коллективы.
Человек труда должен быть защищен и уверен в
завтрашнем дне, и эту уверенность ему должны и
обязаны дать профсоюзы.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ
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ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

При наличии определенных условий

Наследство - совокупность прав и обязанностей, которые
переходят при наследовании, в состав которого входит
принадлежащее наследодателю имущество, а также права
и обязанности, существование которых не прекращается с
его смертью.
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Способы
принятия наследства предусмотрены
ст. 1072-1 Гражданского кодекса РК и
заключаются в подаче по месту открытия
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу
свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства
о праве на наследство либо совершения
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (вступление
во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер
по сохранению наследственного имущества, защита его от посягательств или
притязаний третьих лиц; производство
за свой счет расходов на содержание
наследственного имущества; оплата за
свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся
наследодателю денег).
Наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня открытия
наследства. Наследник, пропустивший
этот срок, должен принять меры к его
восстановлению. Восстановление срока принятия наследства касается тех
случаев, когда наследник не знал об
открытии наследства, либо по другим
уважительным причинам пропустил

срок вступления в наследство (болезнь,
а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии
наследства).
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для
принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство при наличии
следующей совокупности условий: отсутствуют доказательства фактического
принятия наследства; срок пропущен
по уважительной причине; наследник
обратился в суд не позже шести месяцев
после того, как причины пропуска этого
срока отпали.
Дело обстоит иначе, если наследник
фактически принял наследство, но к нотариусу для оформления своих наследственных прав не обратился.
Наследник считается фактически
принявшим наследство, если он совершил хотя бы одно из указанных действий: вступил во владение или в управление наследственным имуществом
(проживает или начал проживать еще
до смерти наследодателя в его квартире (доме); пользуется автомобилем
или другими вещами наследодателя, в
том числе его личными вещами); принял
мер по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц (перенес

имущество наследодателя к себе для
сохранности; установил замки и т.д.);
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества
(оплачивает налоги, коммунальные платежи; произвел ремонт и т.д.); оплатил
за свой счет долги наследодателя или
получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю деньги.
Данные действия должны быть письменно подтверждены, например, квитанциями и иными платежными документами (при оплате квартплаты,
коммунальных платежей, налогов),
справками, договорами, иными документами, которые отражают действия наследника (банковские справки, расписки
физических лиц и т.д.).

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Найти способ сохранить браки

В Шалкарском районном суде Актюбинской области
с участием непрофессиональных медиаторов,
представителей молодежных организаций, а также
Союза ветеранов проведен «круглый стол» на тему:
«Сохранение семейных ценностей».

В ходе «круглого стола» докладчик
судья С. Дәріқұлова рассказала о том, что
увеличилось количество дел о разводе.
Так, согласно статистике, в одном только
Шалкарском районе в 2018 году из 268 зарегистрированных браков 70 супружеских
пар расторгли брак.
Поэтому пришло время, когда надо
рассматривать развод не как проблему
частного лица, а как общую проблему
общества и сообща найти способ сделать
брак неразрывным и прочным.
Участники встречи говорили о необходимости организовать среди населения работу воспитательного характера,
направленную на пропаганду семейных
ценностей.
В завершении мероприятия председатель суда О. Бақтыгереев, отметив немаловажную роль непрофессиональных
медиаторов в сохранении семьи, выразил
благодарность участникам мероприятия.
Н. ЕРНИЯЗОВА,
зав. канцелярией Шалкарского
районного суда
Актюбинской области

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

В порядке заключения соглашения

28 января 2011 года Президент РК Н. Назарбаев подписал
Закон РК «О медиации». Как известно, в казахском
обществе испокон веков существовала традиция разрешать
конфликты с помощью уважаемых аксакалов и биев.
Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом
свете и в рамках закона.
Медиация - это процедура примирения конфликтующих сторон путем их
вступления в добровольные переговоры
с привлечением нейтрального лица медиатора - с целью достижения взаимопонимания и составления договора,
разрешающего конфликтную ситуацию.
Изначально медиация использовалась
только в вопросах семейных отношений.
Медиаторы помогают людям услышать
друг друга и найти определенное решение по спорным юридическим вопросам.
И порой на судебном заседании стороны
заявляют о примирении и заключении
между собой соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.
Супруги приходят к единому мнению
и соглашаются с судом о необходимости
сохранения семьи. Медиативные соглашения помогают решить очередные споры в суде по обоюдному согласию.
Медиативное соглашение сторон при
расторжении брака является мирным
способом, и в то же время заставляющим
стороны пересмотреть свое отношение к

браку. Ведь при подписании такового соглашения человек так или иначе понимает, что разрушить то, что построено упорным трудом, можно в считанные часы, и
начинает ценить то, что имеет. Медиация
дает шанс для сохранения семьи как фундаментальной составляющей государства.
Сейчас область применения медиации
заметно расширилась и может способствовать урегулированию конфликтов в
различных областях гражданского и уголовного права. Основное отличие медиации от других процедур состоит в том, что
медиатор представляет в споре нейтральную сторону и не принимает решений,
он лишь помогает участникам конфликта
достигнуть соглашения, при котором ни
один из них не будет чувствовать себя проигравшим. Преимущество медиации в том,
что конфликтующие стороны получают
возможность решить спор с учетом своих
интересов. Данный метод доказал свою
эффективность в области семейно-правовых, трудовых, потребительских отношений, в ювенальной юстиции. В отличие

от судебного разбирательства процедура
медиации требует меньше времени, чем
рассмотрение дела в суде, дает возможность мирного урегулирования конфликта,
а сторонам спора позволяет избежать
длительной судебной процедуры и дополнительных судебных расходов.
Медиация предоставляет сторонам
возможность использовать гибкую процедуру для защиты собственных прав
и интересов, позволяет сохранить нормальные взаимоотношения между сторонами дела.
Успех медиации зависит не столько
от желания медиатора работать в сфере
урегулирования конфликтов, сколько
от его коммуникативных способностей:
умения вести конструктивный разговор,
правильно задавать вопросы, которые
вынуждают участников сторон «открыться», управлять процессом переговоров,
заставить людей слушать друга, не допускать конфликта в беседе.
Если медиация была успешной, производство по делу прекращается. Если
соглашение не достигнуто, то производство по делу возобновляется и продолжается судебное разбирательство.
Т. СТРЕЛЬЦОВА,
гл. специалист
Шахтинского городского суда
Карагандинской области

При этом все действия наследника
по фактическому принятию наследства
должны быть совершены не позднее
шести месяцев после смерти наследодателя. Наследник будет считаться пропустившим срок вступления в наследство,
если указанные выше действия будут
совершены после истечения предусмотренного законом срока, соответственно,
ему придется обращаться в суд с иском о
восстановлении срока.
Закон не обязывает наследника при
фактическом принятии наследства официально обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Также
не требуется какого-либо оформления
при переходе по наследству предметов
домашнего обихода, личных вещей и

другого подобного имущества наследодателя.
Когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество
(например, земля, квартира, дом, транспортные средства, денежные вклады и
т.д.), наследнику необходимо обратиться
к нотариусу за выдачей свидетельства о
праве на наследство.
Факт принятия наследства нотариус
вправе установить самостоятельно и
выдать свидетельство о праве на наследство (например, если имело место
совместное проживание наследника
с наследодателем при его жизни, что
подтверждено справкой о регистрации
лиц по конкретному адресу; наследник
является сособственником наследуемого
имущества). Наследнику для этого следует обратиться к нотариусу с документами, подтверждающими факт принятия
наследства.
В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может
представить нотариусу бесспорные доказательства, необходимые для получения
свидетельства о праве на наследство,
и нет возможности получить их иным
путем, то он вправе обратиться в суд с
заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого
производства. Если при этом возникает
спор о праве, то установление такого
факта производится в исковом порядке.
Светлана РАХМЕТОВА,
судья
Акмолинского областного суда

ПРОЕКТ

В судах республики обсуждены актуальные вопросы
семейного права и укрепления института семьи в
казахстанском обществе.

Создавая возможности
для примирения

Председатель судебной коллегии
по гражданским делам Алматинского
областного суда Калдарбек 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
Жанна Уразгалиева, руководитель
отдела Управления по вопросам
молодежной политики Асель Джалгаспаева, член Совета матерей Жамал
Баймадиева, психолог Алтын Науканов, медиатор Карлыгаш Амреева и
адвокат Нурмурат 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 проекта
«Семейный суд» в других регионах
республики.
Судья областного суда Симузар
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.
Посредством видеоконференцсвязи медиатор Сарканского районного
суда Кульшарбан Калиева и председатель Совета матерей Алакольского
района Улжалгас Дюсебаева рассказали о традициях казахского народа
решать споры в семье примирением,
призвали популяризировать медиацию и досудебное урегулирование
споров и конфликтов.

Ж. Баймадиева отметила тенденцию роста на 41 процент количества
расторгнутых браков над зарегистрированными. В связи с этим Ж. Уразгалиева предложила усилить работу
по укреплению семейных ценностей
и профилактике разводов, активизировать деятельность Клубов молодых
семей при молодежных ресурсных
центрах в рамках государственного
социального заказа.
В Атырауском городском суде судьи, адвокаты, представители госучреждений и кризисного центра,
психологи и медиаторы обсудили
вопросы реализации проекта «Семейный суд».
Выступая, и.о. председателя суда
Анаргуль Салихова отметила рост
числа исков по спорам, вытекающим
из брачно-семейных отношений. Она
подчеркнула необходимость усиления
совместной работы исполнительного
органа с общественными организациями по противодействию бытовому
насилию, предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, пропаганде семейных
ценностей, оказанию помощи лицам,
оказавшимся в кризисной ситуации
и подвергшимся бытовому насилию.
Судья Семейного суда Канатбек
Салыкбаев рассказал об увеличении
количества исков о расторжении
брака, споров о разделе имущества,
взыскании алиментов.
Председатель коллегии адвокатов Айсулу 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.
Соб. инф.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

139. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) по
инициативе участника Товарищества в лице ТОО «NitroCon Products Continental
Company» («НитроКон Продактс Континентал Компани») объявляет о включении
в повестку дня проведения внеочередного общего собрания участников, которое состоится 25 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана Нурмаганова,
дом 9 (здание школы), следующих дополнительных вопросов:
Вопрос № 3: принятие в состав Товарищества нового участника - Крестьянское хозяйство «Уалиев Оразбай Шакенович» в лице главы Уалиева Оразбай Шакеновича;
Вопрос № 4: принятие в состав Товарищества нового участника - Баяхметову Айжан Умертасовну;
Вопрос № 5: Изменение состава участников Товарищества в связи с принятием
новых участников: Крестьянское хозяйство «Уалиев Оразбай Шакенович» в лице
главы Уалиева Оразбай Шакеновича, а также Баяхметовой Айжан Умертасовны.
По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания
обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан
Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17, тел. 8 (71639) 2-62-73.
5. В производстве суда № 2 г. Петропавловска СКО РК находится гражданское дело по
заявлению КГУ «Детская деревня семейного типа» по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск,
ул. Семашко, 3, о признании безвестно отсутствующей Шариповой (Масловой) Ксении
Михайловны, 27.10.1984 года рождения, последнее место регистрации в г. Петропавловске: ул. Перминовых, д. 246. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания
Шариповой (Масловой) Ксении Михайловны, в трехмесячный срок сообщить в суд № 2
по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60, каб. 307.

140.

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по определению частного партнера,
объявленного в Республиканской общественно-политической газете
«Уақыт» № 05 (310) от 12.02.2019 года.
Акимат Туркестанской области в лице ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальное хозяйства Туркестанкой области», Республика Казахстан, город Туркестан, трасса Кентау 2, объявляет об изменении объявления
о проведении конкурса по определению частного партнера и сообщает об
изменении следующих условий:
Документы для квалификационного отбора представляются в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальное хозяйства Туркестанкой области» потенциальными частными партнерами до 13.00 часов 14 марта 2019 г.
Потенциальный частный партнер, прошедший квалификационный отбор, предоставляет конкурсные заявки до 13.00 часов 19 марта 2019 года по
адресу: Республика Казахстан, город Туркестан, трасса Кентау 2.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществлено 19 марта 2019 года в 16.00 часов в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальное хозяйства Туркестанкой области».
Справочную информацию можно получить в ГУ «Управление энергетики
и жилищно-коммунальное хозяйства Туркестанкой области» по телефону
8 (72533) 5-95-78.

Банкротство

94. Определением СМЭС Павлодарской области от 22.02.2019 г. в отношении ТОО «СТМ Лтд» (БИН 030940001510) возбуждено гражданское дело о
признании его банкротом.

Ликвидация

2. ТОО «Промышленно-инвестиционная компания» «ЭЛЕКОМ», БИН
041240021297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Маркова, 61-1, блок 1, каб. 404.
4. ТОО «Аспара-Курылыс», БИН 070740018743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 49, оф. 304.
7. ТОО «Lustig» (БИН 100240010133) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Алматы, р-он Турксибский, ул. Айша биби, д. 78.
8. ТОО «ПроектМирас» (БИН 180540009650) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., с/о Геолог, г. Атырау, с. Геолог,
ул. Ануарбек Аккулов, д. 42, кв. 12.
9. ТОО «GxP Corporation» (БИН 180740007840) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, р-он Бостандыкский, пр. Нурсултан Назарбаев, зд. 193.
10. ТОО «Sh-expertпроект», БИН 170640002299, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 44.
11. ТОО «Wet Blue KZ», БИН 110740004406, юридический адрес: г. Алматы, пр. Абая/уг.ул.Тургут Озала, д. 150/230, кв. 177, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): г. Алматы, ул. Кашкарская,
69/102, кв. 7.
12. ТОО «АйКам LTD», БИН 140940001345, юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Пирогова, д.16/28 А, офис 27, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу (фактическому): г. Алматы, ул. Кайыр
бекова, д. 35 А, кв. 29.
14. ТОО «InfoMe» (БИН 140840022156) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Панфилова, д. 73, оф. 62.
15. ГККП «Ясли-сад «Шұғыла» отдела образования акимата города Кентау (БИН 111040011941) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Туркестанская обл., г. Кентау, ул. Ибрахим Шулембаев, д. 6.
16. ГККП «Ясли-сад «Балдырған» отдела образования акимата города
Кентау (БИН 130440009589) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Туркестанская обл., г. Кентау, с. Бургем, ул. Б. Момышулы, строение 1.
18. ТОО «Аскар Толеу», БИН 180440013516, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Навои, д. 210/3, кв. 114, п.и. 050043.
19. ТОО «Алтын Гусь» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Карасуский район, с. Целинное, 8 7755 274738.
47. ТОО «ТаИс-Ун», БИН 010940003503, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Баишева, дом 3а,
почтовый индекс 050044. Тел. 8 707 465 89 50.
48. ТОО «InterDispKazakhstan (ИнтерДиспКазахстан)», БИН 091240010230,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова,
32, кв. 41. Тел. 8 (727)279 62 82, 8 777 359 09 12.
49. «InventTeam», БИН 111040007190 (г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
65-69/73а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Тургут Озала, 28/9, 79. Тел. 8 701722 08 54.
50. Товарищество с ограниченной ответственностью «Частное учреждение
«Детский ясли-сад «Бақдәулет», БИН 180640026159, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, район Жетысуский, пр. Райымбека, дом
241 в, кв. 49, почтовый индекс 050036. Тел. 8 (727) 263 91 49, 8 747 697 28 48.

E-mail: urgazet@mail.ru

51. ТОО «Architec.», БИН 150440001636 (г. Алматы, ул. Масанчи, 61), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова,
16. Тел. 8701 7891010.

109. ТОО «Caffe’ House», БИН 130840006539, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,
143, кв. 63.

52. ТОО «УникумСнаб», БИН 111240004133 (130000, РК, Мангистауская
область, г. Актау, 11мкр., 6Б дом, 165 кв.), регистрационный номер 82194301
от 07.12.2011 г. УЮДЮ по Мангистауской обл., сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 130000, РК, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр.,
20 дом, 130 кв. Тел. 8 701 501 26 79.

110. Объединение юридических лиц «Восточно-Казахстанский областной союз потребительских кооперативов», БИН 980440007737, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,
ул. М. Горького, 74

53. Товарищество с ограниченной ответственностью «Seifullin
Mukushev&Partners», БИН 111040014512, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы,
ул. Амангельды, д. 59-А, БЦ «Шар Тас», 9 этаж. Тел. 8 700 660 60 50.
54. ТОО «УралФармГлобал», БИН 020340003908 (г. Атырау, мкр. Привокзальный, 3а-53а-48), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, ул. Курмангазы, 30. Тел. 8( 7122) 76 66 49 .
76. Общественное объединение «Центр информационных технологий
«CyberSpace», БИН 130540008039, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 130200, РК, Мангистауская область, город Жанаозен, ул. Сатпаева,
здание Дома творчества школьников, корпус Молодежного центра, 2 этаж
(малый зал заседаний).
78. ТОО «Лотос-Актау», БИН 051140000534, объявляет о своей ликвидации. Основание: Решение единственного участника №1 от 04.03.2018г. Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел/ф. 8 (7292)305574.

113. ЖСК «Арман-Тау Астана», БИН 150140016396, 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.
118. Частное учреждение «Мини-центр дошкольного воспитания и обучения «МарС» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 160806,
Сайрамский район, село Карасу, ул. Нариманова, б/н.
119. Производственный кооператив «Дехкан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Аксу,
ул. Шахабиддин, д. 101, почтовый индекс 160800.
120. ТОО «Микрокредитная организация «KAZКредит» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Улица, д. б/н, почтовый индекс 160800.
121. ТОО «Торгово-производственный комплекс Роза» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Гайдара, д. 68.

79. ТОО «Глобус-Орал», БИН 121240008514, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Курмангазы, д. 119.

122. Потребительский кооператив «Свой квадрат» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский
район, ул. Байтурсынова, д. 9.

80. ТОО «Сағатұлы», БИН 180240005092, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 5, дом 30/1, кв. 18.

127. ТОО «МКО Инвест Финанс», БИН 100940009412, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 7, кв 5.

81. ТОО «Жас толқын Үміті», БИН 090840007041, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица Курмангазы, дом 80.

128. ТОО «Мади-Групп», БИН 170940011427, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, 13 микрорайон, дом 8, кв. 25.

83. ТОО «Таn-Nur Company» (БИН 170640019342) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, город Кызылорда, улица Султанмахмут
Торайгыров, дом 31.

131. ОФ «Балалар кiтабы», БИН 070240014495, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143, оф. 505.

84. ТОО «Orda-Stroy» (БИН 170640019352) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, город Кызылорда, улица Гани Муратбаев, дом 8.
85. ТОО «Кровельно-строительные услуги», БИН 110940018295, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, микрорайон 4, дом 2, квартира 11.
86. Корпоративный фонд «Благотворительный фонд «ADAMBYZ», БИН
170740023522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана,
ул. Кордай, д, 75, кв. 161.
87. Потребительский кооператив «Садоводов-любителей «Рассвет», БИН
000740004582, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
область, Тарановский район, село Тарановское, улица Комсомольская, дом
94/11.
92. ТОО «MiZaMa», БИН 140140002304, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, пос. Карбулак,
ул. К. Байсеитова, д. 109а.
93. ТОО «Сантехник-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 20, кв. 2.
96. Учреждение «Учебно-воспитательный и оздоровительный комплекс
«Әлем» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская
обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 14а.
97. ТОО «Современные технологические решения» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз,
ул. Ауэзова, 53 а - 15.
98. ТОО «ALKAАM (АЛКААМ)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Набережная, д. 11,
кв. 96.
99. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭД Партнер» в Республики Казахстан (БИН 170550010667) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Ворушина, д. 88, кв. 2.
100. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Атбасарская типография» при аппарате акима Атбасарского
района (БИН 990340013819) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
020400, Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район,
город Атбасар, улица Лука Белаш, 52/2.
105. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя по взысканию штрафов и алиментов Восточно-Казахстанской области», БИН
160440026257, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
город Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 62, оф. 608.

132. Филиал Акционерного общества «Aurum Со., Ltd.» в городе Алматы,
БИН 180742014185, сообщает о своей ликвидации (снятии с учетной регистрации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район,
улица Толе би, д. 83, тел. +7 771 3002175.
133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
организация «Айқыз», БИН 070240012904, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: юридический адрес/адрес регистрации/перерегистрации: г. Алматы, ул. Радостовца, дом 170, кв. 78.
135. ТОО «Теплоконтроль», БИН 170440015411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 16.
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106. Общественное объединение «Секвойя», БИН 011240012351, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,
ул. Головкова, дом 27а, кв. 11.
107. ТОО «TumLand», БИН 190240020365, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Космическая, дом
10, кв. 23.
108. Производственный кооператив «Даулет», БИН 980440005834, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с. Үлкен Нарын, ул. Амангельды, 22 А.
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3. Открылось наследство после смерти Машрапина Габита Жылкиайдаровича, умершего 11 сентября 2018 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Дауылбаеву Н. Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9А, оф. 35.Тел. 303-13-94.
20. Открылось наследство после смерти гр. Герасимова Владимира Георгиевича, умершего 21 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы,
пр. Гагарина,206д, н.п. 4, тел. 3825745.
21. Открылось наследство после смерти гр. Гостищевой Тамары Ивановны, умершей 22 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Толстого,
7, уг. ул. Шолохова, д. 20, тел. 87015305355.
22. Открылось наследство после смерти гр. Толстоухова Алексея Владимировича, умершего 31 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Беркутовой М.Н. по адресу: г. Талгар,
ул. Кунаева, д. 104, оф. 2, тел. 8(72774)25050.
23. Открылось наследство после смерти гр. Джанаева Ержана Отановича,
умершего 22 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Толстого, 7,
уг. ул. Шолохова, д. 20, тел. 87015305335.
24. Открылось наследство после смерти гр. Еремеева Владимира Дмитриевича, умершего 06 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр.
Первомайский, ул. Вокзальная, 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
25. Открылось наследство после смерти гр. Сетербаева Амантая Мухамедхановича, умершего 31 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, д. 80, оф. 101.
26. Открыто наследственное дело на имущество Фомаиди Дмитрия Михайловича, умершего 04.09.2018 г., у нотариуса г. Алматы Шолпанкулова
Наримана Муратовича по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 5, оф. 4,
тел. 8(727)2597046.
27. Открылось наследство после смерти гр. Чашина Александра Михайловича, умершего 19 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр.
Алгабас 1, д. 5/17, ЦОН Алатауского района, тел. 87007107015.
28. Открылось наследство после смерти гр. Мартынова Геннадия Петровича, умершего 07 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,
Р. Зорге 9, тел. 2214125.
29. Открылось наследство после смерти гр. Подоприхина Семена Павловича, умершего 20 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 44, тел. 2733732.
30. Открылось наследство после смерти гр. Варламовой Антониды Андреевны, умершей 17 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы,
мкр. Алгабас 1, д. 5/17, ЦОН Алатауского района, тел. 87007107015.
55. Открылось наследство после смерти Лудковой Марии Павловны,
умершей 08 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, офис 3. Тел. 8(727) 367 10 37, 8 747 150 00 23.
56. Открылось наследство после смерти Кельдиярова Кайрата Байсеркеевича, умершего 05 февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова,
51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.
57. Открылось наследство после смерти Жумабаева Ануара, умершего
18.10.2018 г. Прошу всех наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугла, дом 222/1,
Наурызбайский суд. Тел. 8 777 440 12 05.
58. После смерти гр. Федорова Николая Константиновича, умершего 13
сентября 2018
года, открылось наследство у нотариуса Нургисаевой
З.И. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265/
уг. ул. Тлендиева, тел. 8 (727) 301 48 91.
59. После смерти гр. Турчанова Валерия Андреевича, умершего 26 октября 2018 года, открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И.
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 265/
уг. ул. Тлендиева, тел. 8 (727) 3014891.
60. Открылось наследство после смерти гр. Олейник Лидии Александровны, умершей 29 (двадцать девятого) сентября 2018 года. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
д. 26, оф. 1. Тел. 8(727) 279 68 68, 8 777 688 58 88, по 29 марта 2019 года
включительно.
61. Нотариус г. Алматы Жантолеуова А. С. извещает об открытии наследства после смерти гр. РК Оскенбаева Серика Мухаметкаримовича, 19
июля 1949 г. р., умершего 10 сентября 2018 г., проживавшего ко дню смерти:
г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-4, дом 2, кв. 28. Наследникам обращаться: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-1, дом 48 А, 2 этаж, офис
25. Тел. 8 (727) 385 59 58, 8 705 877 00 13.
62. После смерти гр. Вакуленко Виктора Андреевича, умершего 05 сентября 2018 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би,
дом 164, офис 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
63. Открылось наследство после смерти Бәйімбет Шырынкүл Тұрсынқызы, умершей 27августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай
Батыра, д. 63, офис 4. Тел.: 8 (727) 267 67 70.
64. Открылось наследство после смерти гр. Кан Нины Николаевны, умершей 16 сентября 2018 г., проживавшей: Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский р-он, мкр. Алмагуль, дом 18, кв. 29. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Абеевой А.О. (лицензия № 0001308 от 28 июня
2008 г.) по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, уг. ул. Кабанбай батыра, дом
506/99, помещение 5, 1 этаж, индекс 050012.
65. Открылось наследство после смерти гр. Ерофеевой Аделаиды Степановны, умершей 09 (девятого) февраля 2019 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел:
8(727)279-68-68, сот. 8 777 688 58 88, по 09 августа 2019 года включительно.
66. Открыто наследственное дело после смерти Истыбаева Баймуллы Байтерековича, умершего 04 сентября 2018 года. По всем вопросам обращаться к нотариусу Адылхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева,
181Б/15А, угол ул. Байкадамова. Тел. 8 701 578 79 61.
67. Открылось наследство после смерти Пачкай Василия Федоровича,
умершего 25 октября 2018 года. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.
68. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Кислых
Гавриила Николаевича, умершего 03 октября 2018 г., возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу г. Алматы. Нотариус Бостанова Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4. Тел. 8(727) 383 67 26.
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69. Открылось наследство после смерти гр. Глущенко Александра Алексеевича, умершего 20.10.2018 г. Наследникам необходимо обратиться по адресу:
г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, к нотариусу Бронниковой Л.И. Тел. 8 777 4775222.

36. Утерянный кассовый аппарат, ИП «ENTERPRISE», БИН 871030450108,
кассовый аппарат - Меркурий 180 ФKZ (версия 180 RV1-1.hex20-704), заводской номер10166290, считать недействительным.

70. Открылось наследство после смерти Танкибаева Мекемтаса, умершего
23 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Сабденовой Ж.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Сабденова, 342, кв. 36. Тел. 8(727) 393 92 46, 8 707 214 59 83.

37. Утерянные: кассовый аппарат - заводской номер 1336791, год выпуска
2015, регистрационный номер 600700113685, книга учета наличных денег,
Z–отчеты, на ТОО «Kazinvestdevelopment», БИН 150340007681, считать недействительными.

71. Открылось наследство после смерти Болдырева Александра Николаевича, умершего 04 декабря 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж. по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 8, д. 58А (ул. Шаляпина, уг. ул. Отеген Батыра). Тел.
8 701 778 72 66, 8 771 148 80 28.

38. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ Меркурий 115 Ф,
заводской номер 721042, год выпуска 2006 г., дата постановки на учет
17.07.2006, на ИП «Денисова Татьяна Владимировна», ИИН 710520450216,
считать недействительной, а также утеряны книга учета наличных денег,
книга товарных денег, регистрационная карточка.

72. Открылось наследство после смерти Шафикова Ильгизара Шайдулловича,
умершего 08 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 20/7-17.

39. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ Миника 1102 Ф,
заводской номер 1459337, год выпуска 2006 г., дата постановки на учет
15.07.2015, регистрационный номер 600800040859, от 15.07.2015, на ИП
«Липатов А.Н.», ИИН 550414301538, считать недействительной, а также
утеряны книга учета наличных денег, книга товарных денег.

73. «Охота-Тур-ЕвроАзия» информирует о своей реорганизации путем выделения. Претензии принимаются по адресу: г. Талдыкорган, ул. Кутузова, 22.
74. Частный судебный исполнитель Исполнительного округа г. Алматы, Бекетбаев Данияр Абаевич, номер лицензии 4719, сообщает о начале своей деятельности, оказывает услуги по принудительному исполнению исполнительных документов. Режим работы - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30,
прием граждан осуществляется: вторник, четверг с 9:00 до 13:00, адрес: г. Алматы, ул. Нусупбекова, 32, кабинет 214. Тел.: 8 700 075 51 55, 8 702 323 60 00.
75. ТОО «FMPartners», БИН 171240014141, сообщает об уменьшении
уставного капитала (протокол общего собрания участников №3 от 26.02.2019
г.). Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, д. 61/1, офис
308. Тел. 8701 555 52 50.
89. ТОО «Багдар-2», БИН 000240017724, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Промышленно-торговая компания «Содружество», БИН 950740001397. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по
адресу: г. Костанай, ул. Майлина, 4.
95. Поправка: в «Заң газеті» №2(3127) от 11.01.2019г. в объявлении №6
следует читать: «ГККП «Детский сад «Айгөлек» отдела образования Иртышского района, акимата Иртышского района» реорганизуется путем присоединения к КГУ «Абайская средняя общеобразовательная школа Иртышского района» акимата Иртышского района…» и далее по тексту.
112. ТОО «Отдел напитков», БИН 120740000643, сообщает о своей реорганизации и присоединении к ТОО «6VD», БИН 110940005164. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Казахстан, город Астана, район
Сарыарка, ул. И. Есенберлина, д. 2/1. Тел.: 8 702 133 1994, 39-21-21.
114. Определением СМЭС г. Астаны от 15.02.2019 года в отношении ТОО
«SAPA Logistics», БИН 150440004482, возбуждено производство по делу о
применении реабилитационной процедуры.
115. ТОО «AdiPride» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «АБ-НУР-ТРАНС», ТОО «DEGROUPKZ». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК,160000, г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18, д. 10, кв. 83.
116. ТОО «АБ-НУР-ТРАНС» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «AdiPride». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент,
Енбекшинский район, ул. Алдиярова, д. 12 Д, кв. 18.
117. ТОО «DEGROUPKZ» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «AdiPride». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, 160010, ЮКО, г. Шымкент,
Абайский район, микрорайон Катын копр, ул. Сыпырган ата, д. 58.
125. Определением СМЭС г. Костанай от 27 февраля 2019 года возбуждено производство о применении реабилитационной процедуры организации
ТОО «Ықылас -Teмip», БИН 000340006881. По всем вопросам обращаться к
судье Салькеевой М. Ж. по тел. 77142544950.
134. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ведерниковой Надежды Григорьевны, умершей 17 сентября 2018 года, у нотариуса
города Алматы Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: город Алматы, улица
Богенбай батыра, дом 229, офис 49, телефон: 8701 9991288, 3781438.
136. Открылось наследственное дело после смерти Плотникова Ивана
Александровича, 9.04.1949 г.р., умершего 6 октября 2018 года. Обращаться к
нотариусу г. Алматы Каруценко Елене Владимировне по адресу: г. Алматы,
ул. Толе би, 23а, уг. ул. Зенкова, тел.: 313-23-50, 293 93 98, 8 777 261 9521, с
11 до 18.00.
137. Открылось наследство после смерти Шпарберг Лили Ефимовны, дата
смерти:15.09.2018 года. Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы
Айсариевой Б. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел.: 2 671-643.

Утеря

6. Утеряннуюв ноябре 2008 г. ККМ Миника1102Ф, заводской номер
1408557, год выпуска 2004, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, зарегистрированную на ИП
«Шарипов Р.К.» (ИИН 780505302607), считать недействительной.
13. Утерянную 04.03.2019 г. ККМ Микро 101 Ф, заводской номер 344922,
год выпуска 1999, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Актюбинская
обл., г. Актобе, ул. Арынова, д. 1, зарегистрированную на ТОО «МИД» (БИН
981140002976), считать недействительной.
17. Утерянные: Устав и учредительные документы ТОО «МадИл», БИН
050940008760, считать недействительными.
31. Утерянные: контрольно-кассовая машина ККМ - Миника 1102 Ф, заводской номер 1295195, год выпуска 2002; контрольно-кассовая машина
ККМ - ЭКР 3102 Ф, заводской номер 1102284, год выпуска 2005, на ТОО
«КрытыйРынок», БИН 991140004954, считать недействительными.
32. Утерянные: контрольно-кассовая машина ККМ - ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1072807, год выпуска 2000; контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 3102 Ф, заводской номер 7015172, год выпуска 2002, на ТОО «Ритэкс»,
БИН 050140012283, считать недействительными.
33. Утерянные: контрольно-кассовый аппарат марки: Миника 1102 Ф, с заводским номером № 20262, 2012 г./в., регистрационную карточку и кассовую
книгу учета наличных денег, паспорт на ККМ, зарегистрированные на ИП
Бутина, ИИН 790615402861, считать недействительными.
34. Утерянные: контрольно-кассовая машина ККМ - Микро 101 Ф, заводской номер 362154, год выпуска 1996; контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1366559, год выпуска 2003, контрольно-кассовая машина ККМ - Микро 101 Ф, заводской номер 342545, год выпуска
1996; контрольно-кассовая машина ККМ - Микро 101 Ф, заводской номер
344597, год выпуска 1996; контрольно-кассовая машина ККМ - Штрих ФРФ-KZ, заводской номер 90003325, год выпуска 2008; на ТОО «Легион», БИН
961040001326, считать недействительными.
35. Утерянные: контрольно-кассовая машина ККМ Меркурий 180ФKZ
(версия 180 RV1-1.hex 20704), заводской номер 10159932, год выпуска 2013,
дата постановки на учет 26.03.13, на ТОО «BestOptica (Бэст Оптика)», БИН
130240032883, а также книгу учета наличных денег, фискальные чеки, книгу товарных чеков считать недействительными.

40. Утерянный договор купли-продажи № 23 на участок по адресу: г. Алматы, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаева, д. 465, 03-047-441-465, 0,2500 га, на
Нарбекова Нуржана Мукановича, считать недействительным.
41. Утерянные документы на имя и.п. Чухан И.И. от кассового аппарата Меркурий 115 Ф, заводской номер 777594, год выпуска: 2007, кассовую книгу, книгу
товарных чеков, регистрационную карточку считать недействительными.
42. ИП Cюракшина Н.Н., БИН 790613402622, сообщает об утере ККМ марки
ОКА 102 Ф КZ (версия-102-02), заводской номер 214241, год выпуска: 2014. А
также утеряны кассовая книга, паспорт на ККМ, регистрационная карточка. В
связи с утерей ККМ и документы к нему считать недействительными.
43. ИП Cюракшина Н.Н., БИН 790613402622, сообщает об утере ККМ
марки Меркурий 130 Ф КZ (версия-130KZ037), заводской номер 00508633,
год выпуска: 2012. А также утеряны кассовая книга, паспорт на ККМ, регистрационная карточка. В связи с утерей ККМ и документы к нему считать
недействительными.
44. ИП Cюракшина Н.Н., БИН 790613402622, сообщает об утере ККМ
марки ПОРТ DP-50 Ф KZ(версия В.18.41), заводской номер 01-13915, номер
паспорта 01-13915, год выпуска: 2012. А также утеряны кассовая книга,
паспорт на ККМ, регистрационная карточка. В связи с утерей ККМ и документы к нему считать недействительными.
45. ИП Cюракшина Н.Н., БИН 790613402622, сообщает об утере ККМ
марки ПОРТ DP-50 Ф KZ (версия В.18.41), заводской номер 01-12568, номер паспорта 01-12568, год выпуска: 2012. А также утеряны кассовая книга,
паспорт на ККМ, регистрационная карточка. В связи с утерей ККМ и документы к нему считать недействительными.
46. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ Миника 1102 Ф, заводской номер 1529995, год выпуска 2009, дата постановки на учет 14.05.2010
года (04.06.2018 года), на ТОО «АЛАН-БАРЫС», БИН 100140004066, считать недействительной.
77. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, № 458610, вып. 2003 г. на ТОО
«Кокше Строй Альянс», БИН 031040005593, журнал учета наличных денег,
регистрационная карточка и все Z-отчеты считать недействительными.
82. В связи с утерей контрольно-кассовой машины ОКА МФ KZ (версия
ККМ 01; версия ПО 11.03), заводской номер 9016, 2009 года выпуска, принадлежащей TOO «Акнур Авто», БИН 050940009331, считать ее недействительной.
88. Утеряны: контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской
№ 00004244, 2008 г.в., Миника 1102Ф, заводской № 1556223, 2010 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки,
паспорта ККМ, принадлежащие ИП Тынымбаеву Ж.С., ИИН 830921350125,
считать недействительными.
90. Утерянные: ККМ марки: ОКА 102 Ф, з/н 00202419, 2007 г. в., ОКА 102 Ф,
з/н 00203299, 2008 г. в., паспорта, книги учета товарных чеков, книги учета
наличных денег и регистрационные карточки, зарегистрированные на ИП
«Ушуров Д.Ю.», ИИН 871107300252, считать недействительными.
91. Утерянную ККМ марки Микро-105Ф, заводской номер 502101, год выпуска 2005, считать недействительной.
101. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 180», заводской номер
000010080287, год выпуска 2007, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 78, а также утеряны книга учета наличных денег, регистрационная карточка ККМ, все Z- отчеты на ИП Айтмагамбетов К. (ИИН 390215300945). Считать их недействительными.
102. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской номер
10091446, год выпуска 2011, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 78, а также утеряны книга учета наличных
денег, регистрационная карточка ККМ, все Z-отчеты на ИП Айтмагамбетов
С.К. (ИИН 660907300959). Считать их недействительными.
103. Считать недействительными утерянные: ККМ МИНИКА 1102 Ф, з.н.
№ 1450528, 2006 г/в, 2) ККМ МИНИКА 1102 Ф, з н. № 1405631, 2004 г/в,
книги учета наличных денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки, зарегистрированные на ТОО «Атик», БИН 930140000670.
104. Считать недействительными утерянные: ККМ МИНИКА 1102 Ф,
з.н. № 1530576, 2009 г/в, 2) ККМ МИНИКА 1102 Ф , з. н. № 1530839, 2009
г/в, книги учета наличных денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки, зарегистрированные на ТОО «ГРК «БелогорСтрой», БИН
091040002420.
111. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер 85376,
год выпуска 1999, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Женис, дом 51, утеряны книга учета наличных денег, регистрационная карточка ККМ, книга товарных чеков, а также все Z-отчеты на
ТОО «Еркеш» (БИН 991040003833). Считать их недействительными.
123. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской номер
АА 00764035, год выпуска 2007 г., по адресу: РК, ЮКО, Сайрамский район,
село Аксу, ул. Жибек Жолы, б/н, почтовый индекс 160800, а также утеряна
книга учета наличных денег, регистрационная карточка и паспорт ККМ, книга товарных чеков на ТОО «Микрокредитная организация «KAZКредит»,
считать недействительными.
124. Утерянное Положение о Филиале компании «ПЕТРОАЛЬЯНС
СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в Республики Казахстан, БИН
090341004532, считать недействительным.
126. Утерянную Контрольно-кассовую машину «Меркурий 115Ф», заводской №791774, 2008 г.в., зарегистрированную на ТОО «Транспортно-экспедиционная компания «Казвнештранс», считать недействительной.
129. Утерянные книги учета наличных денег и товарных чеков, паспорта, регистрационные карточки, ККМ «Меркурий 115Ф», 2008 г.в., зав.
№АА00791825; ККМ «Samsung ER-250RF», 1998 г.в., зав. №BTD980400068,
зарегистрированные на ТОО «CК Нефтепродукт», БИН 991140003084 г. Петропавловск, считать недействительными.
130. Утерянный ККМ «ЭКР 2102Ф», 1999 г.в., зав. №1064118, зарегистрированный на ИП «Сейсебаев Д.М.», ИИН 720419300771 г. Петропавловск,
считать недействительным.
138. Утерянные: кассовый аппарат, контрольно-кассовая машина ККМ,
паспорт контрольно-кассовой машины ККМ, Книга учета наличных денег,
Книга товарных чеков ИП «Hantengri Group», ИИН 720226300485, считать
недействительными с 30.10.2017 года.
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МЕМОРАНДУМ

ВСТРЕЧА

Для обеспечения верховенства права

В Специализированном межрайонном суде по делам
несовершеннолетних Кызылординской области проведена
встреча с учащимися и учителями школы № 257.

Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров и начальник
Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области
Кайрат Айдарбеков подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам
развития электронного судопроизводства и применения государственного языка.

Ознакомили с работой судов

Документ о сотрудничестве подписан в присутствии судейского корпуса и представителей Департамента
уголовно-исполнительной системы по
Акмолинской области.
Приветствуя участников мероприятия по подписанию меморандума,
председатель Акмолинского областного суда Д. Амиров отметил, что
задача по внедрению электронных
технологий в деятельность судов
и упрощению судопроизводства,
поставленная Главой государства,
является одним из приоритетных направлений Верховного Суда.
- Несомненно, электронное судопроизводство значительно облегчает
доступ граждан к правосудию, поэтому цель сотрудничества - это широкое внедрение электронных технологий в уголовное судопроизводство.

Современные технологии позволяют
систематизировать работу, сделать
все процессы прозрачными и понятными, минимизировать человеческий
фактор при работе с документами,сказал Д. Амиров.
В Акмолинской области расположено шесть учреждений уголовно-исполнительной системы, службы
пробации по числу районов городов.
Большую часть рассматриваемых
судами материалов составляют материалы из учреждений об условно-досрочном освобождении или замене
наказания более мягким видом. Кроме того, за прошедший год рассмотрено 4027 материалов, связанных
с исполнением приговора. При этом
материалы в суд направляются в
больших объемах, что требует много
времени, затрачиваются бюджетные

средства на их составление в бумажном варианте, транспортировку, затруднено этапирование осужденных.
В рамках данного меморандума суд
и департамент обязались всесторонне
развивать электронное судопроизводство и применение государственного
языка, а именно: обеспечить материально-техническую базу, провести
обучение сотрудников, представлять
материалы и все процессуальные
акты вести в электронном формате,
обеспечить участие представителя
учреждения и осужденного на судебное заседание посредством видеоконференцсвязи, качественно составлять
материалы на государственном языке,
расширяя его применение.
Ведение электронного судопроизводства между судом и Департаментом уголовно-исполнительной
системы снизит затраты бюджетных
средств, сократит процессуальные
сроки, устранит препятствия к этапированию осужденных и сократит
объем документов.
Досжан Амиров поблагодарил
начальника Департамента уголовно-исполнительной системы Кайрата
Айдарбекова за сотрудничествао в
разрешении важных вопросов судопроизводства. Начальник департамента выразил готовность поддерживать все начинания в целях
обеспечения верховенства права и
создания условий для защиты прав и
интересов осужденных граждан.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда

ФРОНТ-ОФИС

С учетом современных стандартов
В суде № 2 г. Актау
открыт фронт-офис
в рамках реализации
программы «Үлгілі сот».
Церемония открытия прошла
с участием председателя Мангистауского областного суда Ержана
Даулиева, председателя суда № 2
г. Актау Рахымжана Бейсенова, судей,
медиаторов, адвокатов и представителей СМИ.
Так, еще один суд региона полностью перешел на безбарьерный
принцип обслуживания граждан
OpenSpace с учетом современных
стандартов обслуживания населения.
В целях реализации данной программы председатель суда № 2 г. Актау
Р. Бейсенов и зав. канцелярией Н. Ерджанов недавно посетили Сарыаркинский районный суд для обмена опытом.
Фронт-офис оборудован удобной
мебелью, оргтехникой, стендами с

графиками судебных заседаний и
образцами исковых и других заявлений с доступом к Интернету. Здесь
расположены информационный
центр, зона самообслуживания, зал
ожидания, кабинеты медиатора и
адвоката.

Во фронт-офисе граждане смогут
получать консультации медиаторов и
адвокатов по правовым вопросам и
разрешить спор в порядке медиации.
Пресс-служба
Мангистауского областного суда

Встреча проводилась с целью повышения
информационного уровня правовых знаний
учащихся и ознакомления с работой суда,
выбравших в будущем профессию юриста.
В ходе встречи зав. канцелярией А. Кайбалдиева ознакомила участников встречи с
работой суда. Для учеников была проведена расширенная экскурсия в здании суда,
где они ознакомились с основами судебной
защиты и видами наказаний, порядком отправления правосудия в республике.
Также А. Кайбалдиева ознакомила посетителей с кабинетом медиации, отметив, что
медиация является одним из эффективных
альтернативных способов разрешения споров, связанных с урегулированием конфлик-

тов между сторонами, примирением их по
взаимному согласию с учетом интересов и пожеланий сторон и путем совместного поиска.
В завершение мероприятия участники
отметили, что эта встреча имеет особое
значение и они получили полезную информацию, сделали соответствующие выводы.
Ученики высказали свое мнение о том,
что в жизни необходимо ставить перед
собой цель и обязательно добиваться ее,
а главное, уважать законы нашей страны.
Пресс-служба
Специализированного межрайонного
суда по делам несовершеннолетних
Кызылординской области

ЧС СООБЩАЕТ

Разъяснительные мероприятия продолжаются
В целях предупреждения пожаров в жилом секторе,
травмирования и отравления угарным газом
Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области проводится ряд комплексных мероприятий.
Для широкомасштабной
профилактической работы
с населением осуществлен
выезд в с. Кушмурун Аулиекольского района сотрудников аппарата департамента
и службы пожаротушения в
составе 25 человек. В рамках акции посещено 347
дворов с охватом 1032 человек и распространением
агитационных материалов в
количестве 570 штук.
Зам. начальника департамента подполковником гражданской защиты
А. Оримбаевым, начальником Управления контрольно-профилактической
деятельности в области пожарной безопасности департамента полковником
гражданской защиты С. Бекмагамбетовым совместно
с акимом села Кушмурун
А. Абжановым, начальником
отдела ЖКХ Аулиекольского
района проведены встречи и инструктажи на тему
предупреждения пожаров,
предотвращения гибели

людей при пожаре и от отравления угарным газом с
работниками образования
с охватом 90 человек учителей, тех. персонала, а
также железнодорожных
организаций филиала с охватом 260 человек рабочего
персонала.
В многодетных семьях
с. Кушмурун сотрудниками
департамента установлено
десять датчиков угарного газа.
Профилактическая работа проводится во всех
городах и районах области
совместно с местными ис-

полнительными органами,
полицией, неправительственными организациями.
В целом по области за
два месяца т.г. в сравнении
с аналогичным периодом
прошлого года отмечается снижение количества
пожаров на 51,1 процента
(137/207) и гибели на пожарах на 14 процентов (6/7),
травмированных на 42 процента (7/12).
УкиПДОПБ
ДЧС Костанайской
области

МЕДИАЦИЯ

По принципу равноправия сторон
Согласно гражданско-процессуальному законодательству Республики
Казахстан стороны могут урегулировать спор в полном объеме
взаимных требований либо заключив мировое соглашение об
урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или в
порядке партисипативной процедуры, а также путем передачи его на
разрешение арбитража, когда это не запрещено законом.
С применением примирительных процедур могут быть закончены дела, рассматриваемые только
в порядке искового производства,
то есть за исключением дел, вытекающих из публично-правовых
отношений, если иное не предусмотрено ГПК или законом.
К примирительным процедурам относятся: заключение
мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации
и соглашение об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры.
Названные способы альтернативного разрешения спора имеют
ряд преимуществ, к которым
относятся: договорной характер
примирения; добровольность;
сотрудничество сторон; экономия времени и денег, сохранение

отношений между сторонами;
конфиденциальность.
При применении примирительных процедур отсутствует
возможность повторного обращения в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям, поскольку в случае утверждения судом
одного из таких соглашений производство по делу прекращается.
Оговоренные условия в соглашении исполняются лицами,
его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые
предусмотрены. Однако в случае
неисполнения подлежат принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству
заинтересованного лица.
При этом при утверждении
судом одного из видов назван-

ных соглашений государственная
пошлина в суде первой и апелляционной инстанций возвращается
в полном объеме.
Соглашение об урегулировании
спора с помощью примирительных
процедур заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями
при наличии у них полномочий на
заключение такого соглашения,
специально предусмотренных в
доверенности. Соглашение должно
содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и
порядка его исполнения.
Медиация проводится по соглашению сторон судьей в суде
либо медиатором, осуществляющим примирительные процедуры.
Медиация проводится на
основе принципов: добровольности; равноправия сторон ме-

диации; независимости и беспристрастности медиатора,
осуществляющего примирительные процедуры; недопустимости вмешательства в процедуру
медиации; конфиденциальности;
соответствия требованиям действующего законодательства.
Партисипативная процедура
проводится без участия судьи
путем проведения переговоров
между сторонами при содействии
урегулированию спора адвокатами обеих сторон.

Кроме того, Шортандинский
районный суд информирует о
проведении пилотного проекта,
целью которого является внедрение в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий
споров (конфликтов) в порядке
медиации.
Задачами пилотного проекта
являются: расширение сферы
применения примирительных
процедур; минимизация судебных
расходов граждан; выявление

заинтересованности населения
во внесудебном урегулировании
спора (конфликта).
Категория споров (конфликтов), по которым необходимо
проведение медиации: в интересах ребенка (об определении места жительства ребенка, определении порядка общения родителя
с ребенком, отобрании ребенка
от других лиц, о взыскании алиментов на содержание совершеннолетних детей, обучающихся в
системе общего среднего, технического и профессионального,
послесреднего образования, в
системе высшего образования
по очной форме обучения в возрасте до 21 года); трудовые, по
которым не предусмотрено обязательное досудебное обращение
в согласительную комиссию в
порядке п. 1 ст. 159 Трудового
кодекса РК; наследственные;
возникающие между соседями об
определении границ земельного
участка, о заливе квартир; о выселении, по вопросам управления
кондоминиумом; о расторжении
брака и разделе имущества; по
договорам займа; страховые.
Еркин СЕРИКБАЕВ,
судья
Шортандинского
районного суда
Акмолинской области

