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КОММЕНТАРИИ

ТЕМА ДНЯ

Экс-председатель апелляционной 
судебной коллегии по гражданским и 
административным делам Мангистауского 
областного суда Марат САБЫРБАЕВ прошел 
тернистый путь в системе правосудия РК. 
О резонансных делах в своей карьере он 
рассказал «ЮГ» в личном интервью. 

В Алматы представители НПО, психологи 
и психотерапевты, а также председатели 
социальных волонтерских ассоциаций 
обсудили вопросы, связанные с 
проблемами правового и социального 
характера, с которыми сталкиваются 
люди с ментальными нарушениями.

Соответствовать выбранной профессии Ментальные нарушения - не приговор

(стр. 3) (стр. 5)

«По страховке АО «Kaspi страхование» в ноя-
бре 2018 года страховщики произвели оплату за 
ремонт пострадавшей автомашины ТОО «Falcon 
Auto Group KZ», с которым, как сказали в стра-
ховой компании, у них долгосрочный договор. 
И вот по сей день я не могу получить своей ма-
шины. Она в том же битом состоянии находится 
на СТО фирмы «Falcon Auto Group KZ» c июля 

прошлого года. Может, ее давно разобрали на 
запчасти» - сообщил А. Мансуров. 

«Falcon Auto Group KZ» - официальный пред-
ставитель компании BRABUS, является извест-
ной в Казахстане автомобильной компанией, 
объединяющей в своем многолетнем опыте 
высочайшие стандарты обслуживания клиентов 
в премиальном сегменте автомобильного рынка, 

индивидуальный подход к каждому клиенту, тра-
диции и умение воплощать самые смелые и не-
стандартные шаги в обслуживании покупателей. 
Доказательством успешной деятельности компа-
нии является то, что уже на протяжении многих 
лет Автосалон «Falcon-Auto» является лидером 
по продажам и техническому обслуживанию 
автомобилей «Мерседес-Бенц» в Казахстане. 
Только в Автосалоне «Falcon-Auto» вы найдете 
богатейший выбор новых и подержанных авто-
мобилей в наличии и на заказ ежедневно, на 
самый взыскательный вкус.

(Окончание на 3-й стр.)

В редакцию газеты обратился владелец автомобиля А. Мансуров, 
который попросил помочь разобраться в его сложившейся ситуации. 
«Дело в том, - пишет он, - что в июне прошлого (2018) года произошло 
ДТП, в котором серьезно пострадала моя машина «Мерседес Vito», 
госномер 265 WEZ 05».

Жертва социально 
безответственного бизнеса

Первый вопрос касается решения имеющихся 
проблем формирования списков кандидатов в 
присяжные заседатели и состава суда присяжных. 
П. 1 п.п. 2 ст. 6 Закона РК «О присяжных заседате-
лях» обязывает местный исполнительный орган в 
течение семидневного срока с момента окончания 
составления предварительного первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели обеспечить 
гражданам возможность ознакомиться в помещении 
местного исполнительного органа с предваритель-
ным первичным списком кандидатов в присяжные 
заседатели, рассмотреть заявления об ошибках и 
неточностях в списке и решить вопросы о внесении 
в него соответствующих изменений.

Однако, как показывает судебная практика, 
включенные в список кандидаты в присяжные за-
седатели узнают о том, что они включены в этот 
список, только после получения извещения суда о 
вызове для участия в рассмотрении дела, то есть 
на деле они не извещаются местными исполни-
тельными органами надлежащим образом. Данное 
обстоятельство влечет моральную неподготовлен-

ность граждан к участию в отправлении правосудия 
и заявление ими самоотводов по различным, в том 
числе и надуманным, основаниям. Кроме этого, не-
надлежащее оповещение граждан об ознакомлении 
со списками фактически не позволяет им подать 
заявление об ошибках и неточностях и внести со-
ответствующие изменения до их направления в суд. 

Наши граждане еще не настолько общественно 
активны, чтобы по своей инициативе целенаправ-
ленно посещать помещения местных исполнитель-
ных органов на предмет выяснения вопроса вклю-
чения их в список кандидатов в присяжные. В связи 
с этим полагаем, что для надлежащего выполнения 
вышеуказанных требований закона местный испол-
нительный орган должен персонально оповещать 
(уведомлять) каждого кандидата о включении его 
в предварительный первичный список и о времени 
и месте ознакомления с ним. Местные исполнитель-
ные органы имеют достаточные материальные и 
организационные ресурсы для организации такого 
оповещения (уведомления). Поэтому предлагаем 
инициировать вопрос о внесении соответствующих 

дополнений в вышеуказанную норму Закона РК «О 
присяжных заседателях». 

Действующая редакция ч.ч. 1 и 2 ст. 5 вышеука-
занного закона предусматривает, что полномочия 
по внесению представления в местный исполни-
тельный орган области о формировании и направ-
лении в суд основного и дополнительного списков 
с указанием потребного количества кандидатов в 
присяжные заседатели принадлежит председателю 
областного суда. Однако в настоящее время уголов-
ные дела с участием присяжных заседателей рас-
сматриваются не областными, а специализирован-
ными межрайонными судами по уголовным делам. 
Указанная норма закона является устаревшей, так 
как она принималась в 2007 году в период действия 
законодательства, когда уголовные дела с участием 
присяжных заседателей рассматривались област-
ными судами. Поэтому предлагаем в ч.ч. 1 и 2  
ст. 5 закона слова «председателем соответствую-
щего областного и приравненного к нему суда» за-
менить словами «председателем соответствующего 
специализированного межрайонного (военного) 
суда по уголовным делам».

Второй вопрос относится к расширению потен-
циала суда присяжных посредством своевременного 
и доступного разъяснения подсудимому и обвиняе-
мому права на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных заседателей в порядке ст. 634 УПК.

(Окончание на 2-й стр.)

Внести изменения в законодательство
При рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей 
суды сталкиваются с отдельными проблемными вопросами, вызванными 
недостатками действующего законодательства. В связи с этим 
полагаем возможным донести до сведения коллег эти проблемы и 
свои предложения по их разрешению путем внесения изменений в 
действующее законодательство. 
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ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

О причинах коррупции  
в сфере здравоохранения
Количество коррупционных 
правонарушений в сфере 
здравоохранения не уменьшается. 
Уже около 13 сотрудников 
территориальных подразделений 
Минздрава сегодня подозреваются в 
коррупции.

Как сообщил заместитель председателя Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения Казахстана Нурлыбек 
Асылбеков, одна из причин такого явления - низкая 
заработная плата и отсутствие жилья. 

- По оперативным данным антикоррупционной 
службы, с начала текущего года в отношении 13 со-
трудников территориальных подразделений комитета 
и двух сотрудников подведомственной организации 
комитета - РГП «Национальный центр экспертизы» 
возбуждено девять уголовных дел по подозрению в 
совершении коррупционных правонарушений. 

Необходимо отметить, что с момента образования 
нового комитета задержаны два сотрудника территори-
альных департаментов - Жамбылской и Восточно-Казах-
станской областей. Из 15 сотрудников на сегодняшний 
день осуждены и уволены четыре сотрудника террито-
риальных подразделений и два сотрудника подведом-
ственных организаций комитета. В отношении осталь-
ных лиц уголовные дела находятся в производстве или 
на рассмотрении суда, - сообщил Н. Асылбеков.

По словам Н. Асылбекова, за совершение корруп-
ционных преступлений сотрудниками территориальных 
подразделений уволены по собственному желанию ру-
ководители департаментов Акмолинской, Мангистауской 
областей, районного управления Жамбылской области.

- За первое полугодие текущего года, несмотря на 
проводимые мероприятия по профилактике корруп-
ции, выезды руководства комитета, уполномоченного 
по этике и другие проводимые мероприятия, число 
совершенных коррупционных правонарушений, к сожа-
лению, не уменьшается. Одной из причин, возможно, 
остается низкая заработная плата, социально-бытовые 
проблемы, в первую очередь отсутствие жилья. За 
аренду сотрудники вынуждены платить немалые сум-
мы, - отметил заместитель председателя комитета.

По его словам, мониторинг коррупционных пра-
вонарушений показал, что основными зонами кор-
рупционных рисков в сфере охраны общественного 
здоровья являются нарушения, связанные с выдачей 
разрешительных документов, с проведением проверок 
объектов, нарушения, не связанные с основной деталь-
ностью, - содействие в трудоустройстве или нарушение 
финансово-хозяйственной деятельности.

Соб. инф. 
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Согласно требованию п. 3 Норма-
тивного постановления Верховного Суда 
РК «О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего 
производство по уголовным делам с уча-
стием присяжных заседателей» на стадии 
предварительного слушания дела в слу-
чае заявления подсудимым ходатайства о 
рассмотрении дела с участием присяжных 
заседателей судья должен разъяснить 
ему правовые последствия рассмотрения 
дела судом с участием присяжных, вклю-
чая особенности обжалования судебных 
актов. При этом не указано, какие пра-
вовые последствия помимо особенностей 
обжалования судебных актов имел в виду 
законодатель. В связи с этим предлагаем 
на законодательном уровне конкретизи-
ровать, какие еще правовые последствия 
должны разъясняться подсудимому. По-
лагаем, что указанную правовую норму 
следует внести в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РК, а именно в ст. 636 УПК 
РК, регламентирующую особенности 
проведения предварительного слушания, 
а также следует конкретизировать и ст. 
634 УПК РК, указав в ней конкретные 
правовые последствия рассмотрения 
дела с участием присяжных заседателей, 
которые должны быть разъяснены следо-
вателем подозреваемому. Данное пред-
ложение считаем актуальным, так как 
правильный выбор подсудимым формы 
судопроизводства (профессиональный 
суд или суд присяжных), более выгодной 
и приемлемой ему для осуществления 
своей защиты, напрямую зависит от чет-
кого понимания им всех особенностей 
рассмотрения его дела судом с участием 
присяжных заседателей. Полагаем, что 
подсудимый должен понимать не только 
особенности обжалования и пересмотра 
приговоров с участием присяжных засе-
дателей, но и, в частности, особенности 
вынесения приговора на основании 
вердикта присяжных без указания в нем 
доказательств, их оценки и мотивировки 
принятого решения как в части призна-
ния его виновным в инкриминируемом 
ему деянии, так и в части назначения 
наказания. 

Поэтому предлагаем новую редакцию 
ч. 3 ст. 636 УПК РК следующего содержа-
ния: «Если подсудимый подтвердил свое 
ходатайство о рассмотрении его дела 
судом с участием присяжных заседате-
лей, то судья разъясняет ему правовые 
последствия рассмотрения дела судом 
с участием присяжных заседателей, 
включая особенности вынесения и об-
жалования судебных актов. Если после 
указанных разъяснений подсудимый 
продолжает поддерживать свое ходатай-
ство, судья принимает решение об его 
удовлетворении, при этом мнение других 
подсудимых не учитывается, и переходит 
к рассмотрению других ходатайств, заяв-
ленных сторонами».

Кроме этого, при решении вопроса о 
выборе формы судопроизводства нема-
ловажна роль защитника, то есть важен 
его совет подсудимому с учетом обсто-
ятельств дела. В связи с этим полагаем 
целесообразным, чтобы указанная роль 
защитника нашла отражение в редакции 
ст. 634 УПК РК. Иными словами, сле-

дует законодательно закрепить норму, 
согласно которой следователь должен 
произвести разъяснение подозреваемо-
му его права на заявление ходатайства 
о рассмотрении дела судом присяжных с 
обязательным участием защитника. При 
этом ст. 634 УПК РК следует дополнить 
ч. 2-1 следующего содержания: «После 
выполнения требований ч. 2 указанной 
статьи лицо, осуществляющее досу-
дебное расследование, обязано предо-
ставить подозреваемому и защитнику 
возможность обсудить наедине и конфи-
денциально целесообразность заявления 
ходатайства о рассмотрении дела с уча-
стием присяжных заседателей». 

Третий вопрос касается возможности 
исследования с присяжными заседа-
телями вопроса допустимости доказа-

тельств. Судебное следствие по делам с 
участием присяжных заседателей имеет 
определенные особенности, основной 
смысл которых заключается в том, что 
в присутствии присяжных заседателей 
не должны исследоваться обстоятель-
ства, способные вызвать предубеждение 
присяжных заседателей в отношении 
подсудимого, не должны исследоваться 
заявления и показания подсудимого и 
указанных им свидетелей о применении 
к нему недозволенных методов след-
ствия, а также не должны разрешаться 
вопросы о допустимости доказательств.

Проблема заключается в том, что 
нередко возникает ситуация, когда в 
ходе исследования присяжными дока-
зательств одна из сторон заявляет о на-
личии у нее ходатайства об исключении 
доказательств. К примеру, подсудимый, 
объясняя происхождение своих призна-
тельных доказательств на стадии досу-
дебного расследования дела, заявляет, 
что он дал эти показания в результате 
примененного к нему насилия со стороны 
сотрудников полиции, либо при исследо-
вании протокола осмотра происшествия, 
в ходе которого на месте преступления 
были обнаружены отпечатки его пальцев 
или обуви, заявляет, что оперативные 
сотрудники привозили его на место 
преступления до начала следственного 
действия, где заставляли брать в руки 
определенные предметы либо на время 
отбирали у него его обувь. 

Вслед за таким ходатайством суд 
удаляет присяжных заседателей и в их 
отсутствии проводит проверку доводов 
подсудимого. В такой ситуации у при-
сяжных возникает естественное желание 
узнать, что же происходило за закрыты-
ми дверями. В данной ситуации сознание 
присяжных подвергнуто определенному 
психологическому воздействию и у них 
может появиться предубеждение в от-
ношении данного доказательства, что 
в дальнейшем может отразиться на их 
оценке и повлияет на вынесение вер-
дикта. На практике встречались ситуа-
ции, когда присяжные в совещательной 
комнате высказывали свое недовольство 
судье в том, что они пропустили зна-
чительную часть судебного процесса, 
связанную с допросом сотрудников поли-

ции, понятых, исследованием результа-
тов проверки доводов подсудимых о при-
менении насилия и т.д. Поэтому считаем 
целесообразным обсудить возможность 
исследования всех доказательств, в том 
числе и касающихся разрешения вопроса 
допустимости доказательств с участием 
присяжных заседателей, но сам вопрос 
допустимости доказательств в любом 
случае должен быть разрешен судьей 
единолично в совещательной комнате с 
принятием мотивированного решения.

Четвертый вопрос включает в себя 
дополнительные проблемные вопросы, 
требующие обсуждения, для внесения 
изменений в действующее законода-
тельство. 

Как известно, прения сторон по делам 
данной категории состоят из двух ча-
стей, при этом вторая часть прений, где 
стороны излагают свою позицию по во-
просу назначения наказания, проводится 
без участия присяжных заседателей, то 
есть позиции сторон доводятся лишь 
до сведения председательствующего 
по делу судьи. В то же время согласно  
ч. 11 ст. 656 УПК РК вопрос назначения 
наказания судья разрешает не самостоя-
тельно, а с участием присяжных заседа-
телей путем открытого голосования. По 
нашему мнению, усматривается опре-
деленная нелогичность действующего 
законодательства в указанной части, 
так как присяжные заседатели решают 
вопрос назначения наказания, не зная 

позиций сторон по данному вопросу. 
Более того, согласно требованиям ст. 
650 УПК РК не подлежат исследованию 
с участием присяжных заседателей об-
стоятельства, способные вызвать преду-
беждение присяжных заседателей в от-
ношении подсудимого. На практике это 
означает, что до сведения присяжных не 
должны доводиться не только сведения 
о прежней судимости, заболевании ал-
коголизмом и наркоманией подсудимого, 
но и его отрицательные характеристики 
по месту жительства и учебы. Однако эти 
обстоятельства характеризуют личность 
подсудимого и в соответствии с требо-
ванием ч. 3 ст. 52 УК РК они должны 
учитываться при назначении наказания. 
Полагаем, что данная проблема имеет 
два пути разрешения: 

Первый путь: возможно на законода-
тельном уровне отнести вопрос назначе-
ния наказания к самостоятельной компе-
тенции судьи. В этом случае проведение 
второй части прений сторон без участия 
присяжных заседателей обретет свое 
полное логическое обоснование. 

Второй путь: если оставить разреше-
ние вопроса в компетенции судьи с уча-
стием присяжных заседателей, то можно 
внести законодательные дополнения 
в ст. 656 УПК РК, согласно которым 
возложить на судью обязанность после 
проведения голосования по основным и 
дополнительным вопросам в случае при-
нятия обвинительного вердикта перед 
открытым голосованием по назначению 
наказания доводить до сведения при-
сяжных заседателей позиции сторон по 
данному вопросу, а также все сведения 
о личности подсудимого, исследованные 
без участия коллегии присяжных засе-
дателей. Полагаем, что в таком случае, 
с одной стороны, будет обеспечена 
полная объективность и непредвзятость 
присяжных заседателей в отношении 
подсудимого на момент голосования по 
основным и дополнительным вопросам, 
а с другой стороны, их полная информи-
рованность о личности подсудимого на 
момент проведения открытого голосова-
ния по вопросу назначения наказания, 
что будет способствовать назначению 
справедливого наказания подсудимому 
с учетом всех требований ст. 52 УК РК. 

В настоящее время рассматривается 
вопрос об упрощении процедуры отбо-
ра присяжных. При рассмотрении дел 
основные сложности в ходе отбора воз-
никают у суда на стадиях освобождения 
кандидатов, разрешения самоотводов 
и мотивированных отводов кандидатов 
(ст.ст. 640-642 УПК РК), что в значитель-
ной степени связано с редакцией ч. 5  
ст. 640 УПК РК, которая обязывает суд 
освобождать кандидатов в присяжные 
фактически по неограниченному и нео-
пределенному числу оснований. 

Так, согласно данной норме предсе-
дательствующий освобождает от испол-
нения обязанностей всякого кандидата… 
«по другим причинам, указывающим на 
возможную необъективность кандидата 
в присяжные заседатели при его уча-
стии в рассмотрении дела в качестве 
присяжного заседателя». На практике 
довольно сложно разрешить вопрос о 
возможной необъективности кандидата, 
у которого, к примеру, имеются близкие 
родственники, которые ранее судимы 
или, наоборот, работают в правоохрани-
тельных органах. При этом, как правило, 
такие лица освобождаются от исполне-
ния обязанностей присяжного. В то же 
время следует учесть, что действующим 
судьям не запрещается работать судьей 
при наличии у него близких родственни-
ков, работающих в правоохранительных 
органах либо имеющих судимость, хотя 
их также можно упрекнуть в возможной 
необъективности по данному основанию. 
То есть складывается неравнозначный 
подход к личностям присяжных и дей-
ствующих судей. Полагаем, что нужно 
исходить из презумпции доверия к сво-
им гражданам, а не наоборот. Поэтому 
предлагаем обсудить вопрос о возмож-
ности внесения изменений в норму ч. 5 
ст. 640 УПК РК, исключив из нее слова 
«а также по другим причинам, указыва-
ющим на возможную необъективность 
кандидата в присяжные заседатели при 
его участии в рассмотрении дела в каче-
стве присяжного заседателя». 

В ч. 1 ст. 648 УПК РК указаны во-
просы, подлежащие разрешению судом 
с участием присяжных заседателей. 
В том числе указан и вопрос, пред-
усмотренный п. 2 ч. 1 ст. 390 УПК РК, 
является ли данное деяние уголовным 
правонарушением и каким именно 
уголовным законом оно предусмотрено 
(статья, часть, пункт). Данное положе-
ние закона противоречит требованию 
ч. 10 ст. 656 УПК РК, согласно которому 
судья самостоятельно, без присяжных 
заседателей, разрешает вопрос о том, 
является ли деяние преступлением и 
каким именно уголовным законом оно 
предусмотрено. Фактически на прак-
тике данный вопрос действительно 
разрешается судьей самостоятельно, 
так как он является «вопросом права». 
Для устранения данного противоречия 
предлагаем внести изменение в УПК РК 
в виде исключения из ч. 1 ст. 648 УПК 
РК указания на п. 2 ч. 1 ст. 390 УПК РК. 

Сергей ВИКТОРЕНКО, 
председатель 

Специализированного 
межрайонного суда 

по уголовным делам 
Северо-Казахстанской области

Новый Этический кодекс - это важ-
ный шаг, который может помочь укре-
пить общественное доверие к судебной 
системе и  является частью новой 
кадровой политики, направленной на 
формирование профессионального су-
дейского корпуса.

Новый Этический кодекс судьи уста-
навливает единые этические стандарты 
поведения судей. В основу Кодекса 
положены нормы Конституции страны 
и Конституционного закона «О судеб-
ной системе и статусе судей». В нем 
учтены такие международные акты, как 
«Всеобщая декларация прав человека», 
«Международный пакт о гражданских и 
политических правах», «Бангалорские 
принципы поведения судей». 

Данный Кодекс  состоит из пяти глав 
и 33 статей. В нем раскрываются  та-
кие понятия, как «этические принципы 
поведения судьи», «этические правила 
поведения судьи при исполнении про-
фессиональных обязанностей», «этиче-
ские правила поведения судьи в семье 
и в быту». 

В Казахстане действие кодекса этики 
распространяется на всех судей страны, 
независимо от занимаемой должности, и 
на судей, пребывающих в отставке.    

Судья обязан демонстрировать и про-
двигать высокие стандарты поведения с 
целью укрепления веры общественности 
в систему правосудия, что является ос-
новой для поддержания независимого 
правосудия, обеспечивающего гармо-

ничное сочетание защиты интересов 
личности, общества и государства.

При возникновении этических вопро-
сов, не регламентированных кодексом, 
судьи придерживаются общечеловече-

ских принципов, а также международных 
стандартов в области правосудия.

Жестко регламентирована и обще-
ственная деятельность судей. В частно-
сти, они не могут быть членами полити-

ческих партий и организаций, публично 
поддерживать их.

Служитель Фемиды должен воздер-
живаться от публичных оценок государ-
ственной и политической деятельности, 
если только они не связаны с вынесени-
ем решения по конкретному делу.

Важный момент: в наше время, когда 
многие политики и чиновники охотно 
демонстрируют свою приверженность 
определенной религии, судьи на это 
права не имеют.

Что же касается открытости право-
судия, то судье, напротив, рекоменду-
ется содействовать профессиональному 
освещению судебной деятельности в 
средствах массовой информации. Он 
может давать пояснения к принятому 
судебному решению.

Лязат САГИМБЕКОВА, 
председатель Специализированного 

административного суда 
г. Балхаша, член Комиссии 

по судейской этике

Внести изменения в законодательство

Шаг доверия к судебной системе
В Этическом кодексе, принятом на VII Съезде судей РК, 
четко прописаны высокие моральные и нравственные 
требования для всего судейского корпуса, которые 
регламентируют практически все стороны жизни и 
деятельности вершителей правосудия.
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Форс-мажор из трех пальцев 

26 февраля 2019 года автовладелец А. Мансу-
ров обращается в страховую компанию и просит 
разрешить вопрос с ремонтом своего автомобиля. 
Через три недели он получает ответ за подписью 
председателя правления АО «Kaspi страхование» 
Т. Абдрахмановой, где она сообщает, что в целях 
урегулирования вопроса «Общество обратилось к 
ТОО ««Falcon Auto Group KZ». По результатам дан-
ного обращения «ТОО «Falcon Auto Group KZ» пре-
доставило письмо, где было указано, что кризисная 
ситуация будет разрешена до 31 марта 2019 года, 
а также согласованы предварительные сроки окон-
чания ремонтных работ». Одним словом, страховая 
компания формально отмахнулась от пострадавше-
го автовладельца. 

К своему письму в «ЮГ» автор приложил 
официальный ответ генерального директора ТОО 
«Falcon Auto Group KZ» Ю. Тынчеровой в АО «Kaspi 
страхование». 

Письмо датировано 22 февраля 2019 года, как 
видим, спустя четыре месяца после полной оплаты 
суммы страховой компании. Скажем прямо, ничего 
кроме удивления это письмо не вызывает. В нем 
руководитель «Falcon Auto Group KZ» выражает 
свою признательность и благодарит председателя 
правления за взаимовыгодное сотрудничество. 

Какое это «сотрудничество», и в чем заключа-
ется взаимная выгода каждой из сторон - убедитесь 
сами. Из этого официального письма следует, что 
согласно договору между компаниями «Kaspi стра-
хование» и «Falcon Auto Group KZ» СТО находится 
в одном здании по пр. Суюнбая, 187/2, оказывает 
услуги по ремонту автомобилей и поставке необхо-
димых запасных частей по страховым случаям. 

«С ноября 2018 года в нашей компании, - пишет 
генеральный директор Ю. Тынчерова, - возникли 
форс-мажорные обстоятельства, в связи с которы-
ми не представилась возможность своевременно 
проводить ремонт и выдачу автомобилей, требу-
ющих сложного кузовного ремонта». И в письме 
приводится список автомобилей, которые попали 
в так называемый форс-мажор - VW Polo, госномер 
361 WSZ05, Peugeot 301, госномер 383 BNZ, Toyota 

Corolla, госномер 503 GGO 02, Lifan X60, госномер 
520 FFB 02 и Мерседес Vito, госномер 265 WEZ 05 
автовладельца А. Мансурова. 

Далее Ю. Тынчерова уверяет руководство прав-
ления АО «Kaspi страхование», что кризисная ситу-
ация благополучно разрешилась, и обязательства 
ТОО «Falcon Auto Group KZ» по ремонту указанных 
автомобилей в срок до 31 марта 2019 года будут 
выполнены. По сути, гендиректор «Falcon Auto 
Group KZ» вводит в заблуждение руководство стра-
ховой компании АО «Kaspi страхование», приводя в 
письме такой факт, что со стороны компании были 
проведены встречи с владельцами автомобилей 
и согласованы предварительные сроки окончания 
ремонтных работ. Также владельцам автомобилей 
предложена компенсация в виде дополнительных 
услуг, оказываемых в автоцентре «Falkon -Auto». 
По словам же автовладельца А. Мансурова, никакой 
встречи не было, и речи о какой-то компенсации 
тоже не было, по крайней мере до официального 
письма в страховую компанию. Все переговоры 
велись только по телефону. 

Из содержания этого письма можно сделать 
следующий вывод. Очевидно, гендиректор «Falcon 
Auto Group KZ» больше обеспокоена не скорейшим 
ремонтом автомобилей, находящихся на СТО, и 
исполнением обязательств перед владельцами 
аварийных автомобилей. Ее больше волнует даль-
нейшая судьба договорных отношений с АО «Kaspi 
страхование», видимо, опасаясь, что страховая 
компания расторгнет с ними договор. Поэтому ген-
директор слезно просит председателя правления  
Т. Абдрахманову: «…не приостанавливать направ-
ление автомобилей на оценку ущерба и дальнейшие 
ремонтные работы, проводимые СТО «Falkon -Auto» 
в рамках Договора о сотрудничестве между нашими 
компаниями».

Также процитируем клятвенные заверения руко-
водства «Falcon Auto Group KZ»: «гарантируем пол-
ное соблюдение условий договора, своевременный 
и качественный ремонт вновь поступающих автомо-
билей (вне зависимости от обязательств по выдаче 
автомобилей согласно вышеуказанному перечню»). 

Если вдуматься, то из этой заключительной 
фразы гендиректора «Falcon Auto Group KZ» следу-
ет следующий вывод: компания гарантирует лишь 
полное соблюдение условий договора вновь посту-
пающих автомобилей. Даже в том случае, если пять 

автомобилей, ожидающих ремонта на СТО, будут 
ржаветь еще год. Дальнейшая судьба этих автомо-
билей руководство «Falcon Auto Group KZ» больше 
не интересует. Ведь напрямую с владельцами ава-
рийных автомобилей у СТО нет правовых отноше-
ний. Обещанный срок до 31 марта 2019 года давно 
миновал. Деньги владельца авто недобросовестные 
исполнители давно уже поделили между собой. Не-
смотря на то обстоятельство, что ни одна из сторон 
так и не выполнила свои договорные обязатель-
ства. Если деньги по страховому случаю страховая 
компания АО «Kaspi страхование» перечислила на 
счет «Falcon Auto Group KZ» в 2018 году, то каким 
образом они были оприходованы бухгалтерией? 
Как выполнение или неисполнение услуг? Скажем 
откровенно, это далеко не праздный вопрос, и он 
должен заинтересовать налоговиков г. Алматы. 

Выйдет ли из 
СТО «Мерседес Vito»?

Что касается кризисной ситуации, в которой в 
2018 году оказался «Falcon Auto Group KZ». Если бы 
кризис являлся форс-мажорным обстоятельством в 
договорных отношениях, то в Казахстане наступил 
экономический крах. И все предприятия прекратили 
бы существовать из-за разрыва договоров. Прежде 
чем писать такую ахинею, руководителю «Falcon 
Auto Group KZ» предварительно нужно было хотя 
бы посоветоваться с юристами. Впрочем, и здесь 
гендиректор лукавит. Анализ хозяйственной дея-
тельности этой компании с 2014 по первый квартал 
2019 года, указанный на сайте, свидетельствует, 
что отчислений в бюджет больше всего было имен-
но в 2018 году - более семи миллионов тенге. 

Владелец автомобиля Мансуров говорит, что он 
устал ездить на СТО, где его даже не подпускают к 
своему разбитому «Мерседесу». Устал бесконечно 
звонить по телефону, слушать одни лишь обещания, 
что восстановят автомашину полностью. И не толь-
ко отремонтируют, но и компенсируют его затраты. 
Лично гендиректор Ю. Тынчерова дала Мансурову 
письменную гарантию, что будет выплачивать еже-
месячно по 150 тыс. тенге (есть свидетель). Правда, 
собственноручно написанную расписку оставила 
у себя в кабинете. Автовладелец больше года не 
работает, так как автомашина была единственным 
источником дохода в семье. Теперь ему приходится 

занимать деньги у родственников, знакомых, у него 
престарелые родители. Мать с инсультом второй раз 
попала в больницу. Он не может купить ей даже ле-
карства. Но эти убедительные доводы не интересуют 
руководителя «Falcon Auto Group KZ».

Не только автору обращения, но и нам, рядо-
вым гражданам, интересно знать, почему руко-
водство «Falcon Auto Group KZ» хамовато ведет 
себя с клиентами, за счет которых, согласитесь, и 
процветает их бизнес? За ответом далеко ходить 
не надо. Достаточно зайти в Интернет и кликнуть 
«Falkon в Казахстане». И откроется, как говорится, 
удивительная тайна. Не будем приводить всю ин-
формацию о деятельности этой группы компаний, 
приведем лишь одну ссылку под заголовком «Ком-
пании депутата маслихата Алматы выделили 45 
млн тенге на туристический электробус». Согласно 
техспецификации конкурсной документации ТОО 
«FalconEuroBus» получает из бюджета 1667 тенге 
за каждый километр пути.

«Власти Алматы в 2019 году вновь выделили на 
работу 18-метрового туристического электробуса 
45 млн тенге. Экотранспорт принадлежит ТОО 
«FalconEuroBus», директором которого является 
депутат городского маслихата Мурат Адильханов». 
Кстати, в 2018 году его компания получила из бюд-
жета 45 млн тенге. Это мы к тому, что для компании 
«Falcon Auto Group KZ» это был кризисный год.

Из достоверных источников известно, что 
учредителем компаний «Falcon Auto Group KZ» и 
«FalconEuroBus» является одно и то же лицо. Это же 
лицо является руководителем депутатской фракции 
партии «Nur Otan» в городском маслихате.

Поэтому просим считать данную публикацию 
публичным обращением в АО «Kaspi страхование», 
Департамент государственных доходов по г. Алматы 
для принятия мер реагирования и в городской мас-
лихат - для сведения. 

P.S. Когда готовился этот номер, в редакцию 
позвонил автор обращения А. Мансуров и сообщил, 
что вызвал оценщика для оценки аварийного авто-
мобиля, чтобы обратиться с досудебной претензией 
в страховую компанию АО «Kaspi страхование». 
Однако его не пустили в цех СТО под предлогом... 
отсутствия мастера.

«ЮГ» взяла на контроль это дело.

Олег ДОМАЕВ

Жертва социально безответственного бизнеса 

О том, почему эквивалент советской судебной 
системы до сих пор вызывает уважение у служи-
телей Фемиды в чем казахстанская модель пра-
восудия не уступает мировым стандартам, Марат 
САБЫРБАЕВ рассказал «ЮГ» в личной беседе. 

- Марат Калмуратович, расскажите, пожа-
луйста, с чего начинался ваш путь в системе 
правосудия?

- После службы в рядах Советской Армии в 
течение двух лет я работал на производстве и 
только в 1976 году поступил на дневное отделение 
юридического факультета КазГУ имени С. Кирова. 
После окончания университета был направлен в 
Мангистаускую область стажером народного судьи. 
В мае 1982 года меня временно назначили судьей 
Шевченковского городского народного суда. В это 
время судьями уже работали К. Хайруллина и Н. 
Джолдасбаева, которые взяли надо мной шеф-
ство. Нагрузка была большая, все судебные акты 
писались от руки. Помню первое уголовное дело в 
отношении гражданина Н. Просветова, обвиняемого 
в убийстве на почве ссоры, где жертвой стал футбо-
лист команды «Труд», который умер от полученного 
ножевого ранения на месте происшествия в ночь с 
31 декабря 1981 на 1 января 1982 года. 

По результатам судебно-медицинской экспертизы 
смерть наступила от удара ножом в область сердца. 
Погибший был крупного телосложения, рост 185 см, 
и при допросе эксперта в суде тот пояснил, что удар 
ножом был нанесен сверху вниз, и по всей вероят-
ности убийца был высокого роста. Подсудимый же 
был ниже 170 см и физически слабым парнем. К тому 
же все свидетели подтвердили, что виновник пре-
ступления выглядел по-другому. На вопрос: почему 
подсудимый оговорил себя, тот показал, что подвер-
гался физическому насилию со стороны оперативных 
сотрудников милиции. Дело было отправлено на 
дополнительное расследование, подсудимый был 
освобожден из-под ареста, вынесено частное опре-
деление в адрес прокуратуры и милиции на произвол 
и незаконные действия последних.

Впоследствии прокуратура прекратила в отно-
шении подсудимого уголовное дело. Помню, при 
рассмотрении одного уголовного дела по разбой-
ному нападению, где санкция статьи предусматри-
вала только лишение свободы сроком от пяти лет, 
оба моих народных заседателя отказались ставить 
подписи под приговором, ссылаясь, что можно огра-
ничиться условным наказанием. Я стал приводить 
доводы, что подобное мягкое наказание не соответ-
ствует совершенному преступлению, но народные 
заседатели, видимо, пользуясь моей неопытно-
стью, были непреклонны. Выйти из совещательной 

комнаты я не мог, и мне пришла мысль постучать 
в соседнюю стенку к судье К. Хайруллиной и гром-
ко пожаловаться ей на народных заседателей. К. 
Хайруллина, выслушав меня, спросила фамилии 
заседателей. После этого она сказала одному из за-
седателей, что напишет докладную в организацию, 
где он трудится, и у него будут крупные неприятно-
сти. После этого оба заседателя поставили подписи 
в судебном акте. Больше суд уже не приглашал их 
на процесс отправления правосудия.

Помню еще одно дело. Как-то рассматривал 
материал в отношении гражданина, злоупотребляв-
шего спиртными напитками. Его нужно было напра-
вить в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП), и 
здесь я столкнулся с проблемой.

Оказалось, что этот человек, хоть и причиняет 
своей семье и окружающим неприятности из-за 
чрезмерного пьянства, является членом КПСС. Меня 
вызвали в обком партии в административно-право-
вой отдел и предложили сдать партийный билет, 
на что я ответил, что являюсь беспартийным и, 
несмотря на это, перед законом все равны.

Мне пояснили, что в ЛТП нет партийной ор-
ганизации и надо было сначала исключить этого 
человека из членов КПСС. За меня заступилось 
судебное сообщество, но этот урок я запомнил на 
всю жизнь. Через год меня избрали судьей, пред-
седателем Мунайлинского районного суда. В 1989 
году председатель Гурьевского областного суда 
Кайрат Мами и начальник управления юстиции Ирак 
Елекеев предложили мне должность председателя 
Гурьевского городского суда. После этого с 1992 по 
2002 год мне довелось проработать в должности 
председателя Актауского городского суда.

С 2002 по 2009 год я отправлял правосудие в 
должности председателя Турксибского, Медеуского 
районного суда, также был председателем коллегии 
по уголовным делам Алматинского городского суда. 

С 2009 по 2012 год работал председателем 
Кызылординского областного суда, и с 2012 по 
2017 год- председателем коллегии по гражданским 
делам Мангистауского областного суда, после чего 
ушел в отставку. Возможно, то, что я сложился как 
судья, есть немалая заслуга моих старших коллег М. 
Нурбекова, И. Елекеева, К. Мамбетова, К. Хайрул-
линой, Н. Джолдасбаевой и, конечно же, К. Мами.

- Если сравнивать по аналогии советскую 
систему правосудия и нынешнюю, какой вы 
бы отдали большее предпочтение? В чем, на 
ваш взгляд, заключается преимущество ка-
ждой из систем? 

- В каждой системе есть свои преимущества. 
Открытость и прозрачность современной судебной 

системы является плодом многолетних реформ. 
Однако надо отдать должное советской системе 
правосудия, в которой кадры были непоколеби-
мыми и принципиальными, являясь примером для 
подражания. Это были судьи - участники ВОВ, 
которые прошли большой жизненный путь. Рабо-
тая с такими великими людьми, стараешься быть 
похожим на них. 

- Насколько знаю, именно при вас рассма-
тривали громкое дело о «Хоргосе»? Это дело 
обсуждали в каждой кухне по всей стране. 
В чем заключался главный резонанс тех  
событий?

- Да, это было громкое дело, поскольку прохо-
дило несколько десятков подсудимых, создавших 
организованную преступную группу, участниками 
которых вместе с представителями криминальных 
структур были и должностные лица правоохра-
нительных органов. Они покровительствовали 
членам ОПГ, разрабатывавшим преступные схемы 
и исполнявшим непосредственный контроль на 
каждом участке с момента формирования и по 
пути следования контрабандного груза через гра-
ницу. По делу проходили заместитель начальника 
департамента Комитета национальной безопасно-
сти (ДКНБ) Акмолинской области Курманалиев, а 
также начальник таможенного поста «Хоргос» Ай-
даров, начальник таможенного контроля Алматин-
ской области Артыкбаев и другие лица. Резонанс 
данного дела заключался в вовлеченности в ОПГ 
представителей различных правоохранительных 
структур, призванных обеспечивать защиту прав 
и законов.

- Каждый судья однажды сталкивается с 
самым сложным решением в своей професси-
ональной деятельности. Расскажите о своем 
деле. 

- В советское время мною было рассмотрено 
уголовное дело по факту ДТП с участием грузового 
автомобиля «КрАЗ» и легкового авто. Обвиняемый 
был водителем грузового авто. В ходе рассмотрения 
этого дела в суде вина подсудимого не была доказа-
на. Фактически виновным был водитель легкового 
авто, в связи с чем было принято решение о вы-
несении оправдательного приговора в отношении 
водителя грузового автомобиля. В то время вынесе-
ние оправдательного приговора было редкостью, и 
принятие такого решения далось нелегко. В после-
дующем указанный судебный акт был обжалован и 
прошел все инстанции судебной системы вплоть до 
Верховного Суда СССР с оставлением без изменения 
оправдательного приговора.

- Председатель Верховного Суда Ж. Аса-
нов объявил текущий год Годом качества от-
правления правосудия. Каково ваше видение 
относительно данного вопроса, что бы вы 
изменили в первую очередь?

- За последние годы было сделано немало важ-
ной работы по реформированию и совершенство-
ванию судебной системы - это введение пилотных 
проектов по разрешению споров в согласитель-
ных процедурах, открытие кабинетов медиации, 
центров по примирению и фронт-офисов в судах, 
сервиса «Судебный кабинет», аудиовидеофиксация 
судебных процессов, участие в судебных процессах 
дистанционно посредством видеосвязи, формирова-
ние советов биев, которые играют немаловажную 
роль в формирования доверия населения к судам, 
повышая качество отправления правосудия и обе-
спечивая его доступность.

Также в судебной системе ведется работа по 
снижению обвинительной практики, перехода на 
состязательность процесса по уголовным делам. 
В этой связи главным звеном в развитии судебной 
системы являются непосредственно сами судьи, ко-
торые должны быть достойными к предъявляемым 
с каждым днем все большим требованиям. Чувство-
вать ответственность не только за принимаемые 
решения, а в целом за развитие судебной системы и 
правовой грамотности населения Республики Казах-
стан. Судья должен понимать важность принимае-
мого решения, поэтому необходимо уделять особое 
внимание кадровому вопросу, и при предъявлении 
высоких требований судьям необходимо обеспечить 
должные условия для осуществления правосудия, 
ведь это нелегкий труд. Вместе с тем хочется от-
метить, что в настоящее время судьи Республики 
Казахстан обеспечены всем необходимым, у них 
хорошая зарплата, поэтому при подборе кадров на 
должность судьи надо предъявлять к ним высокие 
требования. 

Беседовал Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Соответствовать выбранной профессии
Экс-председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским 
и административным делам Мангистауского областного суда Марат 
Сабырбаев прошел долгий и, можно сказать, тернистый путь в системе 
правосудия. За годы работы ему не раз приходилось быть очевидцем 
самых громких скандальных преступлений, а также необычных 
оправдательных приговоров. 
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ГАЗЕТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Под негативными последствиями 
имеется в виду пагубное влияние упо-
требления алкоголя на возраст активной 
жизнедеятельности населения, произво-
дительность труда, демографическую си-
туацию, на здоровье населения в целом.

Общепризнанно, что вмешательство 
государства в свободные экономические 
отношения в определенных пределах 
не только возможно, но и необходимо. 
Производство и оборот алкогольной про-
дукции относятся к тем сферам деятель-
ности, которые ввиду их исключительной 
важности для жизни страны, ее полити-
ческой и экономической безопасности 
подвергаются особому государственному 
регулированию.

Отношения, возникающие в процес-
се производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции, госу-
дарственного регулирования и осущест-
вления деятельности субъектов про-
изводства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции определяет 
Закон РК «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции».

Обязательность декларирования, 
оформления и использования сопро-
водительных накладных на этиловый 
спирт и алкогольную продукцию введена  
ст. 12-1 Закона с целью усиления кон-
троля над оборотом этилового спирта и 
алкогольной продукции.

Постановлением Правительства РК № 
1571 утверждены Правила оформления 
и использования сопроводительных на-
кладных на этиловый спирт и алкоголь-
ную продукцию, которые обязывают по-
ставщиков оформлять сопроводительные 
накладные (СНА) при проведении каждой 
операции по реализации, перемещению, 
возврату, транспортировке этилового 
спирта и алкогольной продукции.

В свою очередь, получатели этило-
вого спирта и алкогольной продукции 
после получения товара должны под-
твердить получение СНА и товара в 
электронном виде в течение 25 кален-
дарных дней с даты оформления СНА 
поставщиком (важно отметить, что ранее 
действовавшие Правила, утвержденные 
приказом министра финансов № 670, 
предусматривали 15-дневный срок).

С 1 ноября 1999 года введено в дей-
ствие Постановление Правительства РК 
№ 1592 «Об установлении минимальных 
цен на алкогольную продукцию», цены 
на которую изменяются по мере необ-
ходимости.

Пп. 4 ч. 1 ст. 9 Закона предусмотрен 
запрет на реализацию алкогольной про-
дукции в детских учреждениях, органи-
зациях образования и на прилегающих к 
ним территориях в радиусе 100 метров.

Согласно п.п. 1 и 2 п. 14 ст. 159 Ко-
декса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» запрещается реали-

зация алкогольной продукции в опре-
деленные дни и часы, установленные 
законодательством РК об администра-
тивных правонарушениях, а также лицам 
в возрасте до 21 года.

В настоящее время одной из основ-
ных форм правового регулирования 
производства и оборота алкогольной 
продукции, а в определенной мере и ее 
потребление, является установление 
административной ответственности за 
нарушение законодательства в этой 
области, а именно ст.ст. 282, 200, 463, 
283 КоАП. В силу ст. 684 КоАП дела об 
административных правонарушениях по 
ч.ч. 3, 4, 6, 7 ст.ст. 282 и 200 КоАП рас-
сматриваются судами.

Между тем согласно Нормативному 

постановлению Верховного Суда РК 
№ 7 «О некоторых вопросах приме-
нения судами норм Особенной части 
Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях» 
оборот и перемещение самодельных 
спиртосодержащих напитков, не со-
ответствующих ГОСТу, в пластиковой 
либо жестяной таре или без этикеток, 
а равно без сопроводительных наклад-
ных, не влечет ответственности по  
ч. 3 ст. 282 КоАП.

Ст. 5 Закона РК № 429-I «О государ-
ственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта и алкоголь-
ной продукции» определен исчерпы-
вающий перечень видов алкогольной 
продукции. Прочие крепкоалкогольные 
и слабоалкогольные напитки исклю-
чены из данной статьи Законом РК 
№ 201-III «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам налогообложения». Продажа 
указанной продукции лицами, не заре-
гистрированными в качестве субъектов 
предпринимательства, образует состав 
правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 463 КоАП, - занятие предприни-
мательской или иной деятельностью 
без лицензии.

При добровольном отказе субъекта 
предпринимательства от продолжения 
лицензируемой деятельности или пол-
ном прекращении предпринимательской 
деятельности действие его лицензии 
и (или) приложения к лицензии пре-
кращается в силу п.п. 4 и 5 п. 1 ст. 35 
Закона РК № 202-V «О разрешениях и 
уведомлениях». В таких случаях лицен-
зиат в соответствии с п. 2 ст. 35 данного 
закона обязан в течение 10 рабочих дней 
вернуть лицензию и (или) приложение к 
лицензии лицензиару, за исключением 
случая оформления лицензии только 
в электронной форме. В противном 
случае до регистрации прекращения 
предпринимательской деятельности в 
установленном законом порядке следует 
исходить из того, что лицензиат продол-
жает или имеет намерение продолжить 
лицензируемую деятельность, в связи 
с чем такое деяние не образует состава 
правонарушения, предусмотренного  
ст. 467 КоАП, и на него возлагается 
обязанность уплаты ежегодного лицен-
зионного сбора в сроки и размерах, уста-
новленных Налоговым кодексом. 

Неуплата ежегодного лицензионно-
го сбора в установленных размерах и 
сроки, если не сдана лицензия и (или) 
приложение к лицензии, влечет админи-
стративную ответственность по ч. 8 ст. 
282 КоАП независимо от фактического 
неосуществления лицензируемой дея-
тельности. 

При этом для состава данного право-
нарушения важное значение имеют не 
только сроки уплаты и размеры лицен-
зионного сбора, но и место его уплаты, 
поскольку в соответствии с бюджетным 
законодательством лицензионный сбор 
за право занятия отдельными видами 
деятельности относится к налоговым по-
ступлениям в бюджеты города республи-
канского значения, столицы или района 
(города областного значения).

Изменение сроков уплаты налогов 
или иных обязательных платежей в 
бюджет, предусмотренных Налоговым 
кодексом, не освобождает от ответствен-
ности за ранее совершенные правона-
рушения, выразившиеся в нарушении 
таких сроков.

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Общей ча-
сти КоАП административное взыскание 
за административное правонарушение 
налагается в пределах, предусмотрен-
ных в статье Особенной части раздела 
за данное административное правона-
рушение, в точном соответствии с по-
ложениями КоАП. Ч. 6 той же статьи за 
одно административное правонарушение 
может быть наложено одно основное 
либо основное и дополнительное адми-
нистративное взыскание. То есть общи-
ми нормами назначения взыскания не 
предусмотрено наложение более одного 
дополнительного взыскания.

Санкция ст. 283 КоАП предусматрива-
ет штраф с конфискацией подакцизных 
товаров, явившихся непосредственным 
предметом правонарушения, а также с 
лишением лицензии на соответствующий 
вид деятельности. При рассмотрении дел 
по ст. 283 КоАП судам следует учитывать 
приоритет норм Общей части КоАП над 
положениями Особенной части и моти-
вировать выбор конкретного дополни-
тельного взыскания, исходя из характера 
правонарушения, и добиваться целей, 
указанных в ст. 40 КоАП РК.

Дамир ШАМУРАТОВ, 
председатель 

Специализированного 
административного суда 

г. Петропавловска

Исходя из характера правонарушения
Организация производства и оборота алкогольной 
продукции занимает особое место как в экономике, 
так и в социальном развитии страны. С одной стороны, 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции составляет необходимый 
источник пополнения государственного бюджета, а с 
другой - влечет негативные последствия для общества.

МНЕНИЕ

Принятая 30 августа 1995 года Кон-
ституция закрепила судебную ветвь вла-
сти наряду с законодательной и испол-
нительной. Затем произошло отделение 
судов от исполнительной ветви власти. 
Был принят Конституционный закон о 
судах и статусе судей в РК.

Созданные Квалификационная кол-
легия и Высший Судебный Совет позво-
лили подбирать на судейские должности 
подготовленных и грамотных юристов. 
Введение специализированных судов 
также было направлено на повыше-
ние профессионализма и юридической 
квалификации судей. На всех состояв-
шихся судебных съездах определялись 
текущие и перспективные проблемы 
деятельности судов. Одновременно со-
вершенствовались нормы материального 
и процессуального законодательства. 
Изучение опыта передовых и развитых 
стран мира также позволило внедрить 
некоторые положения в судебную систе-
му Казахстана.

Актуальным и злободневным в дея-
тельности судей остается искоренение 
нарушений закона и прав участников 
судебного процесса, а также вынесение 
неправосудных судебных актов. Самый 
главный вопрос - повышение доверия 
граждан к судам - является актуальным 
всегда. Но с точки зрения научного под-
хода данный вопрос требует анализа и 
оценки. Проводимые социальные опросы 
и другие меры проверки общественного 
мнения не могут быть абсолютно объек-
тивными, поскольку в орбиту судов вов-
лекаются граждане, которые выражают 
недовольство вступившими в законную 
силу судебными актами. Судебный про-
цесс – это состязательность, судебный 
акт выносится в пользу той стороны, 
чья позиция основана на требованиях 
закона. Поэтому оценивая деятельность 

конкретного судьи, следует исходить из 
качества вынесенных им судебных актов 
и насколько правильно были защищены 
законные права граждан. Допускаемые 
судебные ошибки позволяют участникам 
процесса исправить их в вышестоящих 
судебных инстанциях вплоть до Вер-
ховного Суда. Однако неразрешенные 
проблемы еще имеются.

Вопрос о проявлениях коррупции в 
судейских рядах - это проблема, которая 
должна разрешаться путем защиты со 
стороны государства материального и 
социального положения судей. В раз-
витых государствах служители Фемиды 
одни из самых высокооплачиваемых 
государственных служащих. Возникает 
вопрос: почему? Дешевое правосудие 
дорого обходится государству. Если 
участник судебного процесса не может 
защитить свои права в суде, он обра-
щается в другие структуры, зачастую 
криминальные, или ищет пути подкупа 
государственных чиновников, работ-
ников правоохранительных органов и 
судей. Если же судья материально и 
социально защищен, имеет огромный 
опыт и безупречную репутацию, то он 
никогда не пойдет на нарушение закона 
или на сговор с участниками судебного 
процесса. 

Кроме того, судебный акт несет в 
себе и воспитательные функции. Закон-
ный и обоснованный судебный акт пред-
упреждает недобросовестную сторону о 
том, что его незаконная позиция никогда 
не будет защищена, ведь  авторитет вла-
сти и государства складывается именно 
из этого постулата. Суд своей правопри-
менительной деятельностью воспитыва-
ет граждан и общество в духе уважения 
закона. Ну а если граждане ищут ре-
шение своих проблем в криминальных 
структурах или пытаются решить их 

путем подкупа, это означает полное не-
доверие государственным структурам, в 
торжество справедливости и законности. 
Все это дестабилизирует нормальную 
жизнедеятельность общества, усили-
вает коррупционную составляющую и 
принижает авторитет государственной 
власти. В этом контексте огромное зна-
чение имеет выплата судьям, ушедшим 
в отставку, пожизненного денежного 

содержания, что является краеугольным 
вопросом предупреждения коррупции в 
судейских рядах.

Институт отставки судей по достиже-
нии пенсионного возраста при наличии 
судейского стажа введен практически во 
всех постсоветских странах. В Россий-
ской Федерации, в Украине, Азербайд-
жане пребывающему в отставке судье, 
имеющему стаж работы в должности 
судьи не менее 20 лет, выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание 
в размере 80 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения работаю-
щего на соответствующей должности 
судьи. В развитых европейских странах 
эти показатели еще выше. Каждый су-
дья, возраст которого приближается к 

пенсионному, задумывается об отставке. 
В нашей республике законом предусмо-
трена выплата двухгодичного денежного 
пособия, исчисляемого от занимаемой 
должности и ежемесячное вознагражде-
ние в размере 65 процентов заработной 
платы. Именно это ограничение в оплате 
судьям в отставке среди судейского кор-
пуса вызывает недоумение. Ни в одной 
стране такого ограничения нет. Ни в 

этом ли кроется проявление коррупции 
в судейских рядах? 

Каждый судья должен быть уверен, 
что после завершения судейской карье-
ры его статус и материальное положение 
государством будут надежно защищены. 
На деле же получается наоборот. Сегод-
ня разрыв в оплате действующих судей 
областного звена и ушедших в отставку 
судей составляет более 60, а судей 
Верховного Суда более 80 процентов, 
и с каждым годом этот разрыв увеличи-
вается.

В Основном Законе нашей страны - 
Конституции - в ст. 24 закреплено, что 
каждый имеет право на свободу труда, 
свободный выбор рода деятельности и 
профессии. Каждый имеет право на ус-

ловия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграж-
дение за труд без какой-либо дискрими-
нации, а также на социальную защиту от 
безработицы.  

Глава государства К.-Ж. Токаев в 
своей речи при вступлении в должность 
Президента  остановился на вопросе 
углубления судебно-правовой реформы, 
усиления требовательности к подбору 
кадров на судейские должности. На мой 
взгляд, государство и общество недоста-
точно используют огромный стаж работы 
опытных судей, которые хорошо знают 
законодательство и применяют его при 
осуществлении правосудия. Законом 
предусмотрен предельный возраст пре-
бывания в должности судьи – 70 лет, 
однако ни один судья в нашей стране 
не доработал до предельного возраста. 
Как правило, при достижении 63 лет 
судью заставляют написать заявление о 
выходе в отставку, а по представлению 
председателя Верховного Суда Высший 
Судебный Совет может продлить этот 
срок до 65 лет. 

Таким образом, пребывание судьи 
в должности зависит от субъективного, 
единоличного мнения должностного 
лица, а это  противоречит Конституции 
и закону о статусе судей в РК.  Выезжая  
на различные судейские форумы в Ев-
ропу и Америку и знакомясь с судебной 
системой этих стран, мы убедились, что 
судьи сами определяют время выхода в 
отставку. На этих форумах принимали 
участие авторитетные судьи, возраст 
которых  был далеко за 70. Именно такие 
судьи составляли костяк судейского со-
общества, к мнению, авторитету и опыту 
которых тянулись и равнялись более 
молодые судьи. Таким образом, в этих 
передовых странах традиционно скла-
дывалась судебная преемственность. Не 
пора ли и нам перенять этот опыт и тем 
самым обеспечить стабильность нашей 
судебной системы?

Рахимбек МАМЫРБАЕВ, 
судья Верховного Суда в отставке

Чтобы граждане доверяли судам
С момента обретения республикой независимости 
актуальные вопросы судебно-правовой реформы 
всегда были на повестке дня как высшего руководства 
страны, законодательной ветви власти, юридической 
общественности, так и самого судейского сообщества. 
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 - Проблема в том, что соот-
ветствующие ведомства, скорее, 
заняты «тушением экстренных 
пожаров», чем планомерной и си-
стемной работой по реформиро-
ванию сферы поддержки людей с 
инвалидностью, которые сейчас 
могут рассчитывать только на 
пособие. К тому же большинство 
из них находится практически в 
полной изоляции, что является 
нарушением прав человека. При 
этом сейчас отмечается рост ин-
валидизации, например, только 
в Алматы на учете состоят более 
10 тыс. человек с проблемами 
в ментальном плане, то есть 
зафиксирован рост на 14 про-
центов. Кроме того, в 2008 году, 
когда стартовала программа по 
поддержке лиц с инвалидностью, 
государством было выделено 105 
млн тг. В 2018 году из этих денег, 
как выяснилось, было освоено 
всего 24 млн. Таким образом, мы 
видим, что нет поддержки аки-
матов на местах, - рассказывает 
председатель Ассоциации соци-
альных работников, инвалидов 
и волонтеров Гульнур Хакимжа-
нова.

Также Г. Хакимжанова отме-
тила, что Министерство здраво-
охранения ежегодно регистриру-
ет до 100 тыс. больных с впервые 
установленными диагнозами 
класса психических болезней и 
ментальных нарушений. Но на 
диспансерном учете стоит лишь 
два процента населения с психи-
ческими заболеваниями - около 
400 тыс. На самом деле таких 
людей у нас около одного мил-
лиона. При этом она пояснила, 
что многие из таких пациентов 
не обращаются за оформлением 
инвалидности, опасаясь возник-
новения социальных и юридиче-
ских проблем.

- В Казахстане инвалидов 
всего 674 тыс. человек, трудо-
способного возраста - 62 про-
цента, или 417 тыс., инвалидов, 
в том числе по заболеваниям 
психического плана, - 85 тыс., 
а с нарушениями интеллекта - в 
три-четыре раза больше. Бы-
вает, человек с инвалидностью 
имеет сложные нарушения, при 
постановке на учет с наруше-
нием зрения дефект интеллекта 
может остаться незамеченным, -  
добавила эксперт.

С целью решения этих про-
блем последние годы при под-
держке Фонда Сорос-Казахстан 

ряд казахстанских НПО реализо-
вали серию проектов по обеспе-
чению прав людей с ментальными 
нарушениями. Был проанали-
зирован международный опыт, 
разработана методология деин-

ституциализации интернатной 
системы, определены и апроби-
рованы модели альтернативных 
услуг, оптимальные для нашей 
страны. Была сформирована не-
формальная коалиция НПО в 
области ментального здоровья.

Благодаря пилотным проек-
там, проведенным в партнер-
стве с государственными орга-
нами и учреждениями Алматы 
и Алматинской области, апро-
бированы и частично внедрены 
технологии оценки возможности 
выписки и интеграции клиен-
тов интернатных учреждений; 
кейс-менеджмент организации 
независимой жизни лиц с мен-
тальными нарушениями; жилье 
под защитой и трудоустройство 
людей с нарушениями менталь-
ного здоровья.

 - Согласно Конвенции ООН 
«О правах инвалидов», которую 
Казахстан ратифицировал в 2015 
году, наша страна обязалась обе-
спечить право на независимое 
проживание, трудоустройство 
и полную инклюзию людей с 
ментальными нарушениями в 
общество. Конечно, на данный 
момент существует ряд проблем 
в этой области. Например, очень 

часто нарушаются права лиц с 
инвалидностью, когда их призна-
ют недееспособными, для того 
чтобы они получали пособие. 
Есть проблемы и с соблюдением 
репродуктивного права людей 
с различными видами инвалид-
ности, они не могут вступать в 
брак, то есть лишены права на 
семейное счастье. Также у них 
нет возможности работать на 

свободном рынке труда, имеются 
сложности с трудоустройством. 
Но постепенно в Казахстане по-
являются новые инициативы по 
трудоустройству и независимой 
жизни людей с ментальными 
нарушениями. В дальнейшем, 
как и в других странах, таких 
инициатив будет все больше и 
больше, - считает руководитель 
коалиции НПО, работающих в 
области ментального здоровья, 
Алмагуль Сейсенова.

Кроме того, она отметила, что 
стоит обратить внимание на дис-
криминирующую терминологию 
на русском и казахском языках, 
которая применяется к людям с 
ментальным нарушением. Причем 
факты языковой дискриминации 
отмечаются не только в прессе 
и интернет-блогах, но и в офи-
циальных документах и даже на-
званиях государственных учреж-
дений в сфере здравоохранения 
и образования. Поэтому необхо-
димо принять соответствующие 
меры для полного искоренения 
подобных фактов.

Если рассказывать о проектах 
НПО, которые оказывают под-
держку людям с инвалидизацией, 
то нужно вспомнить о недавней 

презентации Тренингового цен-
тра для женщин, воспитывающих 
детей с особыми потребностями, 
а также презентации филиала 
фонда «Мама Про» в Алматы. В 
данных проектах приняли уча-
стие основатели и партнеры об-
щественного фонда «Мама Про», 
донорские организации, предста-
вители государственных органов, 
общественных объединений и 

международных миссий, сотруд-
ники дипломатических предста-
вительств в РК, а также родители 
детей с особыми потребностями, 
которые прошли обучение. Цель 
создания этого центра - расши-
рение географии деятельности 
фонда «Мама Про» и улучшение 
социально-экономического поло-
жения родителей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью. 

Также в Алматы несколько 
лет назад стартовал успешный 
проект «Тренинг-кафе», где ра-
ботали молодые люди с менталь-
ными нарушениями, обучаясь 
социализироваться в обществе и 
реализуя свой потенциал. По его 
примеру кафе подобного типа 
уже открываются в других горо-
дах Казахстана.

Несколько лет назад, а точ-
нее в 2017 году, в Алматы был 
открыт «дом самостоятельного 
проживания». 

- С реализацией этой инициа-
тивы люди изменились, повери-
ли в себя и все трудоустроены, 
хотя это было очень трудно. Мы 
проходили курсы в центре заня-
тости. Потом были проблемы с 
соседями, которые, едва заслы-
шав, что рядом будут проживать 

люди с ментальными нарушени-
ями, сразу начинали возмущать-
ся и предсказывать множество 
проблем. Однако и этот, и другие 
вопросы мы решили, - рассказы-
вает о достижениях глава КГУ 
«Центр оказания специальных 
соцуслуг №1» г. Алматы Данипа 
Искакова. 

Она поясняет, что статус де-
еспособности очень влияет на 
возможность трудоустройства. 
Поэтому из проживающих в доме 
17 человек восемь человек в 
соответствии со своим статусом 
трудоустроены на рабочих ме-
стах, а остальные работают в 
швейном цехе, созданном при 
«доме самостоятельного прожи-
вания», и получают стипендию.

Представители НПО отме-
тили, что, несмотря на все уже 
сделанное, предстоит большая 
работа по улучшению жизни для 
лиц с инвалидностью.Так, пред-
седатель Ассоциации социальных 
работников, инвалидов и во-
лонтеров Гульнур Хакимжанова 
считает, что необходимо созда-
ние рабочей группы совместно с 
представителями государствен-
ных органов и заинтересованных 
ведомств, для того чтобы внести 
соответствующие изменения в 
законодательство. В частности, 
это касается определения стату-
са дееспособности, поскольку на 
сегодняшний день в националь-
ном законодательстве действует 
два понятия (в отношении лиц 
с ментальными нарушениями) -  
«дееспособность» и «недееспо-
собность», при этом отсутствует 
понятие «ограниченной дееспо-
собности» (для лиц с ментальны-
ми нарушениями). 

Как считает психолог и пси-
хотерапевт, автор программ лич-
ностного развития Анель Са-
дыкова, во многом проблемы 
отношения общества к людям 
с ментальными нарушениями и 
интеллектуальной недостаточно-
стью связаны со стигматизацией, 
отторжением и внутренним убе-
ждением «я не такой, как они». 
Однако ментальные нарушения -  
это не только тяжелые болезни, 
разрушающие психику и поража-
ющие мозг. Любое ментальное 
нарушение - это коктейль из 
биологических, психологических 
и социальных факторов, и мно-
гие их признаки можно найти 
в человеке, чувствующем себя 
абсолютно здоровым. 

К примеру, биполярное рас-
стройство, известное также как 
маниакально-депрессивный пси-
хоз, представляет собой пси-
хическое заболевание, которое 

характеризуется нетипичной 
сменой настроений, перепадами 
энергии и способности функци-
онировать. В отличие от нор-
мальной смены настроений, с их 
взлетами и падениями, которые 
присущи всем и каждому, сим-
птомы биполярного расстройства 
могут привести к весьма серьез-
ным последствиям. Они способны 
разрушить личные отношения, 
повлиять на качество работы 
или успеваемость в школе и 
даже привести к самоубийству. 
К счастью для нас, биполярное 
расстройство все-таки поддается 
лечению, и больные этим забо-
леванием способны вести полно-
ценную и продуктивную жизнь.

Еще одно заболевание мен-
тального характера - неврасте-
ния, расстройство, относящееся 
к группе неврозов. Заболевание 
представляет собой особое ано-
мальное состояние психики инди-
вида, являющееся результатом ее 
истощения вследствие длитель-
ной перегрузки психического или 
физического характера. Данное 
расстройство чаще наблюдается 
у лиц, находящихся в возрастном 
периоде от 20 до 40 лет. При 
этом у женщин данное патоло-
гическое состояние встречается 
гораздо реже, нежели у мужчин. 
Неврастения развивается вслед-
ствие продолжительного воз-
действия физических перегрузок 
(например, напряженная работа), 
частых стрессовых ситуаций, за-
тяжных конфликтов или личных 
трагедий. Также можно выделить 
факторы, которые могут благо-
приятствовать возникновению 
неврастении, - это заболевания 
соматического характера и хро-
ническая интоксикация.

 - Не правда ли, знакомые 
симптомы? Так или иначе в раз-
ной степени они проявляются у 
каждого второго человека. Поэ-
тому стоит очень серьезно отно-
ситься к психическому здоровью, 
как своему, так и окружающих, 
при необходимости обращаясь за 
профессиональной помощью, а 
не срывая плохое настроение на 
близких, знакомых, а то и вовсе 
незнакомых людях, - советует  
А. Садыкова.

Таким образом, мы можем го-
ворить о том, что стигматизация -  
это лишь способ унизить челове-
ка, отличающегося чем-либо от 
других, и при этом спрятаться от 
собственных проблем. Поэтому 
лучшим выбором будет путь по-
нимания и обоюдной доброжела-
тельности.

Дина АМИРОВА

В нем приняли участие ру-
ководители управлений коорди-
нации занятости и социальных 
программ, сельского хозяйства, 
инспекции труда, департамен-
тов государственных доходов, 
труда, социальной защиты и 
миграции, центров занятости 
населения ,  промышленных 
предприятий, представители 
неправительственных организа-
ций и Палаты предпринимате-
лей «Атамекен».

Участники совещания рас-
смотрели вопросы оказания 
адресной социальной помощи, 
создания новых рабочих мест, 
обеспечения занятости населе-
ния и соблюдения трудовых прав 
работников.

- С апреля этого года в упол-
номоченные органы за консуль-
тацией по адресной социальной 
помощи обратились 14 314 чело-
век. Всем были даны исчерпыва-
ющие ответы и рекомендации. На 
сегодняшний день 5748 семьям, 
в которых проживают 32 670 

человек, назначена и выплачена 
адресная социальная помощь 
на общую сумму 1,3 млрд. тен-
ге, - проинформировал первый 
заместитель акима Атырауской 
области Серик Шапкенов.

В свою очередь, Бердибек 
Сапарбаев дал положительную 
оценку проводимой в регионе ра-
боте, акцентировав внимание на 
ряде актуальных вопросов.

Министр указал на необхо-
димость в соответствии с пору-
чением Президента страны обе-
спечить на местах недопущение 
нарушений при назначении и 
выплате АСП, усилить работу 
участковых комиссий по заклю-
чению социальных контрактов с 
трудоспособными получателями 
пособия.

Другой важный вопрос, на 
котором заострил внимание глава 
Минтруда, - вовлечение безра-
ботного и самозанятого населе-
ния в активные меры содействия 
занятости в рамках госпрограммы 
«Енбек».

- В текущем году значительно 
расширены меры государствен-
ной поддержки молодежи, лиц 
с инвалидностью многодетных и 
малообеспеченных семей в части 
выделения льготных микрокре-
дитов, безвозмездных грантов 
для открытия собственного дела, 
создания социальных рабочих 
мест на дому, обучения основам 
бизнеса и востребованным тех-
ническим специальностям. На эти 
цели по поручению Президента 
дополнительно выделено 50 млрд 
тенге, - подчеркнул министр.

Также в ходе совещания об-
суждены меры социальной защи-
ты лиц с инвалидностью. Глава 
ведомства подчеркнул важность 
полного обеспечения данной 
категории граждан техническими 
средствами реабилитации, соот-
ветствующими всем качествен-
ным и техническим требованиям.

- Очень важно, чтобы техсред-
ства реально облегчали жизнь и 
были комфортными в примене-
нии. В этой связи в Актобе начата 
реализация пилотного проекта 
«Портал социальных услуг». Дан-

ный портал позволит лицам с 
инвалидностью самостоятельно, 
без государственных закупок, с 
учетом своих индивидуальных 
потребностей выбрать необхо-
димые технические средства 
реабилитации и услуги. В целом 
работа по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни лиц с 
инвалидностью является важным 
приоритетом министерства, - ска-
зал Б. Сапарбаев.

Министр также отметил, что 
во всех областях страны должны 
работать реабилитационные цен-

тры, поэтому следующим этапом 
станет открытие малокомплект-
ных центров в районах.

Следует отметить, что в мае 
текущего года был принят На-
циональный план по обеспече-
нию прав и улучшению качества 
жизни инвалидов до 2025 года, 
который включает в себя ком-
плекс мер социальной защиты, 
образования, здравоохранения, 
повышения квалификации соци-
альных работников и др.

Обращаясь к руководителям 
промышленных предприятий, 
Бердибек Сапарбаев напомнил 
о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения трудовых прав 
работников, обеспечения благо-
приятных и безопасных условий 
труда, недопущения задолжен-
ностей по заработной плате и 
дискриминации казахстанских и 
иностранных сотрудников.

Кроме того, в ходе рабочей по-
ездки в Атырау Бердибек Сапарба-
ев ознакомился с работой Центра 
специальных социальных услуг и 
Центра занятости населения.

Канат КУЛЬШМАНОВ, 
Пресс-секретарь  

Министерства труда 
и социальной 

защиты населения РК

Ментальные нарушения - не приговор
Проблемы правового и социального характера, 
с которыми сегодня в Казахстане сталкиваются 
люди с ментальными нарушениями, были 
обсуждены в Алматы.

Улучшить качество жизни
Министр труда и социальной защиты населения 
РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей 
поездки в Атырау провел совещание по 
вопросам реализации поручений Президента 
РК в социально-трудовой сфере, данных на 
расширенном заседании Правительства страны.
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РЕКЛАМА

136. ОО «Центр помощи бездомным «Надежда» сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, Восток 3, дом 16, квартира 169.

137. ОО «Добровольное общество инвалидов «Тірлік» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, Восток 3, дом 16, квартира 169.

138. ТОО «Global Goals», БИН 140240024408, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 458-460/95, оф. 412, 418, 
тел.8 707 732 7742.

139. ТОО «Real Beauty Home» (Риал Бьюти Хом), БИН 110840010751, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 306.

140. Полное товарищество «Бейсенбеков и компания», БИН 970240009030, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, ул. 
Энгельса, д. 11, кв. 7.

141. ТОО «Б & Н  ToysGroup», БИН 120540014834, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, мкр. 
Самал 3, д. участок 1493.

142. ТОО «Ерсеит», БИН 990240018797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Акбулакский сельский 
округ, село Акбулак, ул. Кажымукана, д. 2/6, почтовый индекс 160050. 

143. ТОО «ДЕРСУ  2013», БИН 130940023889, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, Манкентский сель-
ский округ, село Манкент, ул. Новостройка, д. б/н, почтовый индекс 160800.

144. ТОО «Костанай сортсемовощ», БИН 960740001369, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, переулок Уральский, дом 6.

145. ТОО «КРЭДО», БИН 930340001011, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., Карабалыкский р-н, п. Карабалык,  
ул. Ленина, 22.

150. ТОО «ОЛИМП - ВВВ», БИН 141040029721, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Кооперативная, 25.

151. ТОО «Құмарал-А», БИН 070140015435, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область,  Жангельдинский р-н, с. Збан.

152. ТОО «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ», БИН 000240005225, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Житикара, 5В мкр., пристрой к д. № 4.

154. ТОО «Julair», БИН 190340015243, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 
Бичурина, дом 5 А.

157. ТОО «АҚЖАЙЫҚ ШОУ», БИН 180840018175, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, село Федоровка, 
улица Автомобильная, дом 1.

159. ТОО «Азия ЛОТО», БИН 140440002573, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Шоссейная, мкр. Заря Востока, дом 59 Б.

160. ТОО «Ақжол 1», БИН 170840025176, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, пос. Кожагелды, ул. Арап 
батыра, д. 1.

163. ТОО «КонстантСтрой», БИН 080740005307, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 139, тел. 8-701-764-2863.

164. ТОО «Агентство инновационных технологий», БИН 030240008805, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, 
район Сарыарка, ул. Бокейхана, д. 4, кв. 32.

166. ТОО «АЙТБАЙ АТА», БИН 180940017795, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Кызылординская область, Жалагашский район, 
поселок Жалагаш, ул. Абая, дом 20.

167. ТОО «УМР-Сервис НС», БИН 180240011275, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Қаныш Сәтбаев, дом 11/2, кв. 41.

168. ТОО «НЕФРОС-Астана», БИН 060940000260, сообщает о своей лик-
видации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, ул. Кене-
сары, д. 69 А, кв. 24.

169. ТОО «Qenes agency» (Кенес эдженси), БИН 171140034905, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алма-
ты, проспект Ракымжан Кошкарбаев, дом 8, кв. 215.

170. ТОО «SARAPTAMA_ipssg-18», БИН 180940010500, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский 
район, село Талапкер, ул. Шамши Калдаякова, дом 57.

172. ТОО «Ресайклинг-Астана», БИН 151140000580, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, ул. 215, дом 1.

173. ТОО «DERAN», БИН 180740007671, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгiлiк 
ел, дом 17, кв. 211.

174. ТОО «Astana International Group», БИН 160240022415, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыар-
ка, пр. Республики, дом 71, кв. 58.

175. ТОО «Partszone sales», БИН 190140001513, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ж.м. Ильинка, 
ул. Доспамбет жырау, 208.

176. АО «Верный Капитал», БИН 061040008593, сообщает о принятии 
единственным акционером решения о добровольной ликвидации АО «Вер-
ный Капитал». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010016, город 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, д. 16, 29 этаж. По интересующим во-
просам обращаться по тел.: +7 (7172) 73 50 53, факс +7 (7172) 73 50 51.

178. ТОО «Интер» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
ул. Абая, 127, кв. 26.

181.ТОО «Nasonte», БИН 180540001010, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г. Темиртау, проспект Металлургов, 25/1, кв. 57.

71. ТОО «Торетам-ВодСервис», БИН 100540013337, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Кызылординская область, Кармакшинский 
р-н, пос. Торетам, ул. Момышұлы, № 27 А.

75. ТОО «Сабринка-Витаминка», БИН 190240017721, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, улица Байтурсынулы, дом 59.

76. ТОО «ДК-НОМАД», БИН 060740015310, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Сары-Арка, д. 4 В.

84. ОФ «Ивушка» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, 
город Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

87. Коммунальное государственное учреждение «Мугалжарский район-
ный методический центр» государственного учреждения «Мугалжарский 
районный отдел образования» (БИН 150640023941) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город 
Кандыагаш, мкр. Жастык, здание 2 Д.

88. ТОО «КОЛЧАН» (БИН 030440008738) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 22.

89. В «Юридической газете» № 38 от 24.05.2019 г. в объявлении № 126 
была допущена ошибка, название следует читать как: ОО «Федерация совре-
менного и спортивного танца, черлидинга и чир спорта ВКО».

102. ТОО «ЭНПРОСЕРВИС», БИН 110740002975, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. 
Ошақбай Асылбеков, д. 29, индекс 100600. Тел. 8 777 269 08 90.

103. ТОО «Мillhouse Capital (Милхаус Капитал)», БИН 071040017237  
(г. Алматы, ул. Жарокова, уг.ул. Богенбай батыра, д. 6/267 а, кв. 2), сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу:  Алматинская область, г. Талгар,  
ул. Щорса, 47А. Тел. 8 777 294 95 22.

104. ТОО «MM  GROUP SERVICE» (БИН 151140019442) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. К. Байсеитова, дом 122, 
кв. 64.

106. ТОО «Rusar Group» (БИН 150240005047) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Акана Серэ, дом 206.

107. ТОО «Веселое», БИН 980140000144,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по  адресу: РК, Акмолинская область, Сандыктауский район, с. Веселое, 
ул. Хамита Ергалиева, д. 42, кв. 6.

108. ТОО «Алтын Гермес» (БИН 150140004818) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,  г. Кок-
шетау, ул. К. Сатпаева, д. 8. 

110. ТОО «Санжар Калибеков», БИН 180740005080, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, село 
Кокбастау, ул. Жамбыла, дом 25.

111. ТОО «SNJ Service», БИН 180940030623, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г.  Талдыкорган, ул. Н. Алда-
бергенова, здание 119.

112.  Производственный кооператив «Лепсы 2 -Гидромелиорация», БИН 
170440030594, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Саркандский район, город Сарканд, ул. Шаврова, дом 11.

113. Производственный кооператив «Баскан Гидромелиорация», БИН 
170440016559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Саркандский район, город Сарканд, ул. Кулакова, дом 23 А.

114. Производственный кооператив «Сарқан Гидромелиорация», БИН 
170440030386, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Саркандский район, город Сарканд, ул. А. Байтурсынова, дом 24, 
кв. 23.

117. ТОО «КАМЕЯ-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 107.

118. ТОО «SOLARATRANS»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 2/1.

119. ТОО «КОМЕК-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, 140008,  Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 286-381.

120. ТОО «РасМан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Донецкая, д. 8, кв. 76, п/и 
140001.

121. ТОО «RKACompany» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 149, кв. 41, п/и 
140000.

122. ТОО «RKOCompany» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана, здание 21, п/и 140100.

123. ТОО «ITALIANGENIUSACADEMY» (ИТАЛИАНДЖЕНИУСАКА-
ДЕМИ)», БИН 150340003034, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, д. 19/2.

131. ТОО «Tender Star»,  БИН 180540031092, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, ул. Приканальная, дом 31, квартира 287.

132. ТОО «Қымбат и К»,  БИН 010740010519,сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 71.

133. ТОО «ПринтЭкс»,  БИН 020640001395, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Ленина, дом 2.

134. ОО «Раян»,  БИН 150140017285, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осака-
ровка, пр. Урожайный, 2.

135. ОО «Фонд Благотворительных социальных программ для инвалидов 
«Тірлік» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х  месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, Восток 
3, дом 16, квартира 169.

2. ТОО «MOZA», БИН 180340003555, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, 2 мкр., дом 26, кв. 28.

3. ТОО «ЮНИС-5», БИН 001040001842, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 150, кв. 25.

5. ТОО «PYROLUXE», БИН 170140006075, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коминтерна, д. 22.

6. ТОО «Гульдерай», БИН 180340007508, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 
Сарытогай, дом 66.

14. ТДО «ЖК Южный Дуэт Алматы», БИН 190540027640, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050057, город Алматы, Бостандыкский район, 
улица Байкадамова, дом 2 В, кв. 28.

17. ТОО «Спецобслуживание-Кандыагаш», БИН 010440004028, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., Мугалжарский 
р-н, ул. Молодежный, дом 15 А, тел. 8 (71333) 3-57-08.

18. СПК «БАТЫРХАН», БИН 180140002768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Костанайская обл., Житикаринский район, село Забе-
ловка¸ улица Первомайская, дом 15.

36. ТОО «ER-DOS TRANS», БИН 130940020489, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, 
Ушаралский сельский округ, село Кызылжиде, ул. Сыпатаева, дом 1.

37. ТОО «Askar&Aigroup», БИН 171140013427, сообщает о своей ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ор-
бита-4, дом.20, кв.55

38. ПКСК «НАУРЫЗ-2», БИН 970740004404, сообщает о своей ликвида-
ции. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Саина, д. 14, кв. 51.

57. Общественный фонд «Международный Фонд «Бауыр-Дишум», БИН 
130740011690. Дата первичной регистрации: 18.07.2013 г. Дата и номер по-
следней регистрации (перерегистрации): 18.07.2013 г. № 4893-1910-02-ФД. 
Сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский 
район, мкр. Заря Востока, ул. Масанчи, д. 90/1. Тел. 8 707 399 92 46.

58. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Industrial 
Construction Group» (Индастриал Констракшин Групп) в г. Аягоз, БИН 
180740020659 (070200, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, 
г. Аягоз, ул. Н. Макеева, дом 13, кв. 3), сообщает  о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 041300, Алматинская область, Панфиловский район, г. Жар-
кент, ул. Х. Абдуллина, дом 140, тел. 8 727 330 45 52.

59. Товарищество сограниченной ответственностью «Регион Трейд 24», 
БИН 111040003108 (Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Аким-
жанова, д. 127, индекс 030006), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Казангапа, д. 61, кв. 
41, индекс 030012.

60. ТОО «Mer   Telecom   Kazakhstan (Мер Телеком Казахстан)», БИН 
130740010810 (г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 13) сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 3а, д. 58, кв. 4. Тел. 8 747 896 06 61.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Оника», БИН 
980140021276 (Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 6, д. 35, 
кв. 21), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Акмо-
линская область, г. Степногорск, мкр. 5, д. 12, кв. 180. Тел. 8 705 112 56 59.

62. ТОО «Лотос art», БИН 180840015923 (г. Алматы, пр. Достык, зд. 162), 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Ка-
нат 1/24,  кв. 16. Тел. 8 747 001 32 62, 8 701 682 51 07.

63. Общественный фонд «Маhшар», БИН 140940022695 (Акмолинская об-
ласть, Целиноградский район, аул Акмол, ул. 9 Пятилетки, д. 11), сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  Акмолинская область, Целиноград-
ский район, аул Акмол, ул. Сейфуллина, 28. Тел. 8 702 791 57 97.

8. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня следующих вопросов:

Предполагаемая повестка дня:
1. Внесение изменений в положение о наблюдательном совете, утверждение поло-

жения о наблюдательном совете в новой редакции. 
2. Избрание уполномоченного лица подписывать утвержденную редакцию поло-

жения о наблюдательном совете. 
3. Изменение уставного капитала Товарищества. 
4. Изменение устава Товарищества. 
5. Утверждение устава в новой редакции.
6. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить 

уведомление государственных органов и организаций независимо от форм собствен-
ности о произошедших изменениях. 

Порядок внеочередного общего собрания участников Товарищества определяется 
в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 19 августа 2019 года в 15 часов 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48.

19. Согласно приказу № 142-ОД от 28 июня 2019 года Департаментом Ко-
митета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Ка-
захстан по городу Алматы в ТОО «Best Service company», БИН 141240014463, 
расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 
42, утвержден новый тариф и тарифная смета на услугу по передаче и рас-
пределению электрической энергии с тарифом в размере 2,67 тенге/кВтч без 
НДС. С вводом в действие с 1 августа 2019 года. По всем вопросам вы можете 
связаться по телефону: +7 727 245 88 66.

73. Определением СМЭС Павлодарской о области от 9 июля 2019 года 
возбуждено производство о применении реабилитационной процедуры 
ТОО «Майкубен-Вест», местонахождение: РК, 140312, Павлодарская об-
ласть, Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ, п. Майкаин,  
с. Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы, стр-е 3.  Определением СМЭС Павло-
дарской области от 9 июля 2019 года назначен временный управляющий  
Е. Буханов. Сообщаем, что кредиторам необходимо в месячный срок со 
дня публикации предъявить временному администратору имеющиеся тре-
бования по адресу: г. Павлодар, ул.1 Мая 189, оф. 309, тел. 8 777 600 77 07.

162. ПОПРАВКА: В публикации в «Юридической газете» от 12.07.2019 г. о проведении тендера на 
должность руководителя КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница следует читать: Срок предо-
ставления документов: с 12 по 26 июля 2019 г. с 9 до 18.30 ч. включительно по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Театральная, 56А, каб. 23. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в КГУ «Управле-
ние здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» с 9 до 18.30 ч. 02 августа 2019 г. по адре-
су: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56А, каб. 20. Тел. 46-94-91, факс 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz.

115. На основании постановления акимата Щербактинского района от 10.07.2019 г.  № 231/6  «О реорга-
низации юридических лиц» ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Щербактинского 
района» реорганизовать в КГУ «Отдел реального сектора экономики Щербактинского района» в связи с при-
соединением ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных  
дорог  Щербактинского района». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 141100,  РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Шарбакты, ул. Тәуелсіздік, 26. 

116. На основании постановления акимата Щербактинского района от 10.07.2019 г.  № 231/6 «О реорга-
низации юридических лиц» реорганизовать ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района» путем присоединения к ГУ  «Отдел архитектуры, 
градостроительства и строительства Щербактинского района» с последующим переименованием отдела в  КГУ 
«Отдел реального сектора экономики Щербактинского района». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 141100, РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Шарбак-
ты, ул. Тәуелсіздік, 49. 

Ликвидация
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РЕКЛАМА

177. Утерян документ: устав Национальной Палаты Образования и Инно-
ваций «SERPIN», БИН 170640012751, считать его недействительным.

179. Связи с утерей, считать недействительными полисы АО «Страховая 
компания» «Коммеск-Өмір» формы СО ГПО ВТС 26 - 2310314, 2310320, 
2310321, 2310388, 2310406, 2310418, 2310458, 2404653, 2404654, 2404655, 
2404800. СО ГПО ВТС 27 – 2484428, 2509826, 2510040, 2510080, 2510529, 
2510530, 2561673, 2561674, 2561675, 2562505, 2562977. СД НС 10 - 016316.

180. Утерян Бланк MPG: 085739 на прицеп Krone ZZ г.н. 88 AAA 05, ИП 
«Соня», ИИН 671001403027, считать недействительным.

86. Утерянный Гос. акт на право пожизненного наследуемого владения 
землей (ведение садоводства), АЛ № 0318974 от 21.07.1994 г. на имя Уке-
шовой Кокыш Раушановны, распол. по адресу: Расцвет, уч. № 58 А, считать 
недействительным.

7. Утерянные: карточки допуска MPG 105639, MPG 105640, принадлежащие 
АТС: FOTON BJ 4253 SMFKB 52, гос. номер 485 EZA 12, HYY 9402 TDP, гос. 
номер 07 KPA 05, принадлежащие ИП «Амидова», считать недействительными.

74. Утерянный Гос. акт на право пожизненного наследуемого владе-
ния землей (ведение личного подсобного хозяйства), АЛ № 0447468 от 
15.03.1995 г., на имя Байтокова Жумахана, распол. по адресу: с. Акбулак,  
ул. Асфальтная, считать недействительным.

12. Утерянный кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской но-
мер 1532839, год выпуска 2009, и прилагающиеся к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Исаев Б.С.», ИИН  
890430300963, считать недействительными.

15. Утерянные учредительные документы на ТОО «NEW COM»: Устав, 
Статистическая карта, Свидетельство о гос. регистрации юридического 
лица, Свидетельство налогоплательщика, считать недействительными.

16. Утерянные документы: Устав, Статистическая карта, Свидетельство 
о гос. регистрации юридического лица, Свидетельство налогоплательщика, 
принадлежащие ТОО «Ал-Сервис», считать недействительными. 

41. Утерянную печать ТОО «Ерқанат-7», БИН 070240020251, считать не-
действительной.

43. Утерянные: ККМ марки ЭКР 3102 Ф, з/н 7015620, 2003 г.в., Електроника 
92-06 МКФ, з/н 403, 1998 г.в., паспорта, книги учета товарных чеков, книги 
учета наличных денег и регистрационные карточки, зарегистрированные на 
ИП «Шонжигитов Е.Е.», ИИН 600204302833, считать недействительными. 

44. Утерянный кассовый аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской номер 
1041980, год выпуска 2000, и прилагающиеся к нему документы: тех. па-
спорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга реги-
страции товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Суханова Н.С.», ИИН 
510414401260, считать недействительными.

77. Утерянный Гос. акт на право пожизненного наследуемого владения 
землей (ведение личного подсобного хозяйства), АЛ № 4812817 от 17.08. 
1996 г. на имя Имановой Бейбитгуль Мухтархановны, распол. по адресу:  
с. Калкаман, ул. Дачная, считать недействительным.

45. Утерянный кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской номер 
0014959, год выпуска 2012, и прилагающиеся к нему документы: тех. па-
спорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга реги-
страции товарных чеков, паспорт завода-изготовителя кассового аппарата, 
зарегистрированные на филиал ТОО «АЛСИ СЕРВИС» в городе Атырау, 
БИН  130141001934, считать недействительными.

64. Утерянные: книгу учета, наличных денег, Z-отчеты и регистрацион-
ную карточку, контрольно-кассовую машину Миника 1102Ф, заводской но-
мер 1462360, год выпуска 2007, дата постановки на учет 20.08.2010 г., ре-
гистрационный номер 600500017509, на ИП Урналиева  Жанат Елубаевна, 
ИИН 860103403465, считать недействительными.

65. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «Жетысу-Контракт», БИН 
050540009713, Меркурий 115Ф, заводской номер 267390, год выпуска 2004, 
регистрационный номер  267390, дата постановки на учет 22.04.2007, счи-
тать недействительным.

66. Утерянные оригиналы Устава и учредительного договора на «Ассоциацию 
производителей фонограмм», БИН 081040005562, считать недействительными.

67. Утерянную печать «Ассоциации производителей фонограмм», БИН 
081040005562, считать недействительной.

80. Утерянный Гос. акт на право пожизненного наследуемого владения 
землей (ведение личного подсобного хозяйства), АЛ № 0317572 от 07.02. 
1996 г. на имя Мукашевой Гульназат Жолдыкановны, распол. по адресу:  
с. Калкаман, ул. Алты Алаш, считать недействительным.

90. Утерянный кассовый аппарат марки МИНИКА 1102Ф, заводской но-
мер 1573630, выпуска 2011, и прилагающиеся к нему документы: тех. па-
спорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга реги-
страции товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Техноэксперт», ИИН  
830223301073, считать недействительными.

94. Утерянный кассовый аппарат марки МИНИКА 1102Ф, заводской но-
мер 1510595, год выпуска 2009, и прилагающиеся к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Жалелов», ИИН  
660806301719, считать недействительными.

95. Утерянные учредительные документы: Устав, Статкарта на ОФ «Со-
действие занятости и социальная защита малообеспеченных граждан» (РНН 
600700535501) считать недействительными.

96. Утерянные  кассовые аппараты марки: 1) ЭКР 2102Ф, 2) Миника 
1102Ф; заводские номера: 1) 1064772, 2)1257191;  годы выпуска: 1) 2002, 2) 
2002; дата постановки на учет: 1) 14.09.2011, 2) 17.09.2011 г., на ИП Хамзае-
ва Г.А, ИИН 590611401582, считать недействительными.

97. Утерянную печать ИП «Яушева Елена Анатольевна», ИИН  
610902401213, уведомление о начале деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя № KZ82UWQ00199116 от 16.06.2017 года, выдан-
ное УГД по Октябрьскому района г. Караганда, считать недействительной с  
1 июля 2019 года.

109. Утерянную ККМ марки Миника 1102 Ф KZ (версия 02 kz), заводской 
номер 0041394, год выпуска 2015, принадлежащую ИП «МойДоДыр», ИИН 
881221401784, считать недействительной.

130. Утерянные кассовый аппарат «Меркурий» 115ФKZ, заводской №1365793, 
Х-отчеты, Z-отчеты, паспорт ККМ, кассовая книга, журналы регистрации, кни-
га учета наличных денег, книга товарных чеков, а также регистрационные кар-
точки, зарегистрированные на ИП «Марченко», ИИН 920103450292, считать 
недействительными, просьба вернуть за вознаграждение.

146. Утерян контрольно-кассовый аппарат Микро-103Ф, заводской  
№ 0002295, 2004 г.в., принадлежащий ТОО «Интеллект», БИН 951240000908, 
считать недействительным.

147. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской  
№ 000000027517, 2015 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных де-
нег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Сейдах-
метовой К.Н., ИИН 510115401393, считать недействительными.

83. Утерянный Гос. акт на право пожизненного наследуемого владе-
ния землей (ведение личного подсобного хозяйства), АЛ № 0446297 от 
23.04.1994 г., на имя Кенжемолдаева Жакыпа, распол. по адресу: с. Акбулак, 
ул. Набережная, считать недействительным.

148. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115F KZ (версия 115 
KZ010), заводской № 000001367684, 2016 г.в., книга товарных чеков, книга 
учета наличных денег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадле-
жащие ИП Амановой Д.К., ИИН 940905450098, считать недействительными.

149. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 180ФKZ, завод-
ской № 000010082419, 2009 г.в., книга товарных чеков, книга учета налич-
ных денег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие  ИП 
«ALFHEIM», ИИН 800521300921, считать недействительными.

153. Утеряны: 1. Кассовый аппарат ПОРТ DP 50 ФKZ (версия В.18.41) 
номер 010000009346, год выпуска 2011. 2. Книга товарных чеков. 3. Книга 
учета наличных денег. 4. Регистрационная карточка, зарегистрированные на 
ИП «Кабакова К.А.», ИИН 700714450635. В связи с утерей считать их недей-
ствительными.

155. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, № АА01210850, г.в. 2011, 
книга товарных чеков № 271800006806, книга учета наличных денег  
№ 271800015671, регистрационая карточка на ИП «Джулумова Ф.А.», ИИН 
541014401917,  считать недействительными. 

156. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, № АА00864536, г.в 2010,  и ККМ 
Астра-100Ф, № 00194561, г.в. 2001, книги товарных чеков, книги учета на-
личных денег, регистрационные карточки на ИП «Мельгаф А. А.», ИИН 
820318301533, считать недействительными. 

171. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
131452, год выпуска 2000, дата постановки на учет 12.04.2007, и прилагающи-
еся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, 
книга товарных чеков зарегистрированный на ИП Саменов Нурлан Ергалиевич, 
ИИН 800311302282, в связи с чем просим считать недействительными.

51. После смерти гр. Умирбековой Людмилы Елемесовны, умершей 
11.11.2018 г., открылось наследство у нотариуса Сартбаева Ж.Б.  по адресу: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф. 210. 

52. После смерти Когай Валентины Сергеевны, умершей 05.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С.  по адресу: г. Алматы,  
ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 67 26.

53. После смерти Серовой Екатерины Михайловны, умершей 25.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Тасыбаевой М.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, оф. 43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

54. После смерти   Бачановой Раисы Васильевны, умершей 07.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 10, дом 12, оф. 17.

55. После смерти гр. Оразгулова Амана Рауановича, умершего 05.03. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Ертасовой Н.Е. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Шагабутдинова, 31, оф. 2. Тел. 8 777 207 72 77.

56. После смерти Саморукова Валерия Николаевича, умершего 02.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф. 17.

68. Определением СМЭС г. Усть-Каменогорск от 28 июня 2019 года воз-
буждено производство о применении реабилитационной процедуры орга-
низации ТОО «Электрокласс   KZ», БИН 101140002924. По всем вопросам 
обращаться к судье Салимову А.С. по тел. 75 16 24.

69. ТОО «ALTYNTRANS ORDA», БИН 180340035731,  сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «CAPITAL 
COMPLEX CATERING», БИН 170340008009. Претензии принимаются по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Радостовца, 213.

70. ТОО «CAPITAL COMPLEX CATERING», БИН 170340008009, уве-
домляет о присоединении к нему ТОО «ALTYNTRANS ORDA», БИН 
180340035731 . Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, пр. Сейфул-
лина, 597, 3 этаж, оф. 8.

72. Открылось наследство после смерти гр. Алмазкиной Нины Петровны, 
умершей 20.01.2019 года. Наследников и заинтересованных лиц просим об-
ратиться нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Алма-
ты, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 379 98 50.

78. Открылось наследственное дело после смерти гр. Осадчего Владимира 
Николаевича, умершего 2.02.2019 г., проживавшего в городе Алматы. Всех 
заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, тел.  
8 (727) 247-61-27.

79. Открылось наследство после смерти Мендекинова Сабыржана Айтма-
гамбетовича, 18.05.1962 года рождения, умершего 29 мая 2019 года, прошу 
наследников обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Коктем-2, дом 1, офис-1, тел. 376-25-23.

81. После смерти Орынтаевой Газизы Акылбековны, умершей 25.10. 
2018 г., открылось наследство у нотариуса Бекжановой А.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Абая, 21, уг. ул. Валиханова, тел. 8 (727) 231-75-68.

82. Открылось наследство на имущество гр. Опановой Турсун, умершей 
21.01.2019 года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, 
мкр. Калкаман-2, ул. Нурпеисова Б., дом № 136. Наследников просим обра-
титься к нотариусу г. Алматы Мендешеву Болату Аубекеровичу по адресу:  
г. Алматы, мкр. Аксай-1 А, дом 1, ТЦ «CarCity», корпус 2, 2 этаж, 7 офис, 
тел.: 3191382, 8 701 365 6165, 8 747 879 7765.

85. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наслед-
ства после смерти Полуяхтовой Нины Александровны, умершей 29 мая 2019 
года. Обращаться по адресу: г. Алматы, улица Масанчи, дом 108, тел. 292 62 62.

91. Открылось наследство после смерти гражданина Ерёмина Владимира 
Кузьмича, умершего 13 февраля 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А, 
тел. 87772997864, 87474888570.

92. После смерти Ворожцова Владимира Владимировича, умершего  
7 января 2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса Палмано-
вой Бибіжан Мади- Алишерқызы. Адрес: г. Алматы, ул. Майлина, 77. Тел. 
87075387211, 2512586.

93. После смерти Хамраева Аманулы Аюповича, умершего 23.01.2018 г.,  
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С, адрес:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

98. После смерти:  Жиеналинов Марат Камбарович, умер 28.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

99. После смерти Садыковой Валентины Васильевны, умершей 30.09.2011 
г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

100. После смерти Арчакова Александра Васильевича, умершего 
22.03.2019 г., открылось наследство  у нотариуса Янчиновой А.Х. по адресу: 
г. Алматы, ул. Емцова, 26. Тел. 8 701 710 77 67.

101. После смерти Бакланова Владимира Сергеевича, умершего 31.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Тасыбаевой М.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, оф.  43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

105. Определением Специализированного  межрайонного  экономическо-
го  суда Акмолинской области от   09.07.2019 г. возбуждено гражданское  
дело  в  отношении  ТОО «Дорстрой Недра» (БИН 020140000717)  о реаби-
литации. Адрес: РК, Акмолинская область, Зерендинский район,  станция 
Чаглинка, площадка 9.

124. ТОО «Граунд Трейд» сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к себе ТОО «Мурагер Сауда». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по юридическому адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Малик Габдуллин, дом № 11, к. 20.

125. ТОО «Мурагер Сауда» сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Граунд Трейд». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
проспект Аль-Фараби, д. 99, кв. 7.

126. ТОО «СИСТЕМА АСТЕРА», БИН 081240002901,  сообщает о реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Антар 2011», БИН 110840017560. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда,  улица Белинского, дом 1.  

127. ТОО «Антар 2011», БИН 110840017560, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к ТОО «СИСТЕМА АСТЕРА», БИН 081240002901. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда,  улица 3-я Кочегарка, дом 27.

128. ТОО «Майоровка» сообщает об уменьшении уставного капитала и измене-
нии состава учредителей. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, проспект Шахтёров, дом 74, 229.

129. ТОО «Агротрансервис» сообщает об уменьшении уставного капитала 
товарищества со 100 000 000 (ста миллионов) тенге до 1 000 000 (одного 
миллиона) тенге и смене наименования на ТОО «Камета Кофе». Претензии 
принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Молокова, 102.

158. Акционерное общество «Уральскдорстрой» объявляет о проведении 
очередного годового общего собрания акционеров 20 августа 2019 года в 
10.00 часов. Собрание проводится по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, 
25. Повестка собрания: Утверждение аудированной финансовой отчетности.

161. ЖСК «Успешный дом» информирует членов о проведении общего собра-
ния 2 августа 2019 года в 18.00 на строительной площадке МЖК «FEMIDA», рас-
положенного в г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение ул. Е-181, Е-363, Е-429.

165. Открылось наследство после смерти Скрицкого Александра Влади-
мировича, умершего 5 июня 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Горбатенко З.К. до 5 декабря 2019 года по адре-
су: г. Астана, ул. Иманова, 2, НП-5, тел: 8 701 318 79 80.

182. После смерти Найманбаева Шокана Актойкеновича, умершего 
27.01.2019 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С., адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.  

183. После смерти Турганбаева  Жакыпа, умершего 14.07.2018 г., откры-
лось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С., адрес: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGRO 
PROCESSING», БИН 161240007424, объявляет об уменьшении уставного 
капитала с установлением срока предъявления претензий и обращений в те-
чение 1 (одного) календарного месяца с момента опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 040400, Алматинская область, Енбекши-
казахский район, город Есик, улица Алтын Адам аллеясы, дом 161, телефон: 
+7 727 311 09 10, сот. +7 778 278 88 77.

9. Открыто наследство после смерти Волкова Сергея Евгеньевича, умер-
шего 8.05.2019 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

10. Открылось наследственное дело после смерти Геринг Клавдии Васи-
льевны, умершей 18.01.2019 г., у нотариуса Ильиной Н.А. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Айманова, д. 193, оф. 15, тел. 275-20-42.

11. Открылось наследственное дело после смерти Машталер Надежды 
Дмитриевны, умершей 27.01.2019 г., у нотариуса Ильиной Н.А. по адресу:  
г. Алматы, ул. Айманова, д. 193, оф. 15, тел. 275-20-42.

13. Открылось наследство после смерти гр. Прудовой Евгении Петровны, 
умершей 21.05.2018 г. Наследникам обращаться по тел. +7 747 267 6952, Пру-
дов Леонид, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 152 Б, кв. 5.

20. Открылось наследство после смерти гр. Афанасьева Александра Алек-
сандровича, умершего 15 февраля 2018 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А до 12.08.2019 г.  по 
адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32.

21. Открылось наследство после смерти гр. Бугай Анатолия Александро-
вича, умершего 17 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К.  по адресу: г. Алматы,  
пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

22. Открылось наследство после смерти гр. Пономарёва Николая Михай-
ловича, умершего 3 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу  Жапсарбаевой М.Ж.  по адресу: г. Есик,  
2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

23. Открылось наследство после смерти гр. Сафроновой Тамары Исидо-
ровны, умершей 10 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.  по адресу: г. Алматы, ул. Ма-
катаева, 142, помещение 47, тел. 87017627107.

24. Открылось наследство после смерти гр. Жуматаевой Куляш Кенеха-
новны, умершей 25 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ескендір Ә.Ә.  по адресу: г. Алматы, ул. Ти-
мирязева, д. 15 Б, 1 этаж, тел. 87015665525.

25. Нотариус г. Алматы Джаменкеева Ж.У. сообщает об открытии наслед-
ство после смерти гр. Пилипенко Зинаиды Петровны, 18.12.1936 г.р.,  умер-
шей 09.02.2019 г., которая была зарегистрирована по адресу: г. Алматы, Ал-
малинский район, ул. Наурызбая батыра, д. 25, кв. 35, обращаться по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, н.п. 29, тел. 8(727)3784031.

26. Открылось наследство после смерти гр. Сыдыковой Нагызбалы, умер-
шей 20 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Авамысымовой Д. И.  по адресу: г. Алматы, мкр. Айна-
булак 2, д. 82/4, 3 этаж, оф. 5, тел. 87077790888.

27. Открылось наследство после смерти гр. Шестибратовой Раисы Пар-
фировны, умершей 12 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж.  по адресу: г. Есик,  
2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

28. Открылось наследство после смерти гр. Филимоновой Натальи Пе-
тровны, умершей 11 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.  по адресу: г. Алматы, ул. Ма-
катаева, 142, помещение 47, тел. 87017627107.

29. Открылось наследство после смерти гр. Шариповой Марзии Сафа-
ровны, умершей 6 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.  по адресу: г. Алматы, ул. Аб-
дуллиных, 16.

30. Открылось наследство после смерти гр. Байдаулетова Ержана Азим-
баевича, умершего 17 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К.  по адресу: г. Алматы,  
пр. Суюнбая, д. 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

31. Открылось наследство после смерти гр. Зинченко Ивана Алексееви-
ча, 24.09.1948 г.р., умершего 9 января 2019 г. Наследникам и всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

32. Открылось наследство после смерти гр. Шитовой Любови Николаев-
ны, умершей 5 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К.  по адресу: г. Алматы, пр. Суюн-
бая, д. 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

33. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Маль-
цева Василия Филипповича, умершего 11.05.1998 года, у нотариуса г. Ал-
маты Шолпанкулова Н.М.  по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 5,  
оф. 4, тел. 87474050259.

34. Открылось наследство после смерти гр. Ниязова Рафика, умершего 
28 ноября 2018 г., гр. Турдахуновой Ибадатхан, умершей 20 июня 2019 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И.  по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 82/4, 3 этаж, оф. 5, тел. 87077790888.

35. Открылось наследство после смерти гр. Жайсанбаева Ержана Сапар-
галиевича, умершего 10 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С.  по адресу: Алмат. обл.,  
Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би 50 А, тел. 87714702353.

39. Потребительский кооператив садоводов «Нур», БИН 010340007514, 
сообщает, что реорганизуется путем присоединения к Потребительскому 
кооперативу «Садоводческое товарищество «Али-1», БИН 010640010074. 
Претензии принимаются по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский 
район, село Кайнар, ПКСТ «Али-1».

40. Открылось наследство после смерти гр. Садвакасовой Ахижан, умершей 
05 января 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

42. ТОО «FALCONRY CAPITAL» информирует о том, что единственным 
участником Товарищества принято решение об уменьшении уставного капи-
тала Товарищества до 649 419 990 тенге 82 тиын. Письменные требования 
кредиторов принимаются по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 А, 
4 этаж, в течение одного месяца с даты публикации настоящего объявления.

46. После смерти  Жечевой Тамары Семеновны, умершей 08.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.   

47. После смерти  Курдановой Кундуз Ибрагимовны, умершей 27.05. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49. 

48. После смерти  Абдымажитова Тургана, умершего  12.04.2012 г., откры-
лось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам  обращаться: 
г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48А, оф. 25 . Тел. 8 705 877 00 13.

49. После смерти Баймамировой Кайша Тлеубердиевны, умершей 08.02. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам об-
ращаться: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48А, оф. 25. Тел. 8 705 877 00 13.

50. После смерти гр. Ахмадиева Уалихана Битмбаевича,  умершего 
30.11.2017 г.,  открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И.: г. Алма-
ты, ул. Толе би, д. 265,  уг. ул. Тлендиева. Тел.8 (727) 301 48 91.
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ГАЗЕТА

Кодекс судейской этики определяет поведение судьи не только 
в рамках судебного процесса, но и за пределами работы, 
основываясь на принципах независимости, объективности, 
честности и неподкупности. Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров провел 

семинар-совещание в Департаменте полиции Акмолинской области 
по обсуждению вопросов нарушения законности, допускаемых при 
производстве досудебного расследования.

Лишение свободы является одним из наиболее 
суровых уголовных наказаний, в связи с этим 
заключенные в колонии-поселении должны 
привлекаться к труду в обязательном порядке. В Алматы под председательством заместителя председателя Комитета 

государственных доходов Министерства финансов РК Жайдара Инкербаева 
состоялся семинар для налогоплательщиков на тему: «Налоговая амнистия в РК, а 
также некоторые проблемные вопросы камерального контроля». 

Во время патрулирования заповедника в Жамбылской области задержан 
29-летний житель Байзакского района, занимавшийся незаконной охотой. 
Мужчина остановился на одной из фазенд и использовал гладкоствольное оружие 
12-го калибра, которое хранил у себя дома.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА СЕМИНАР

ДЕЛО №

ВСТРЕЧА

Впервые Этический ко-
декс судей в Республике 
Казахстан был принят на  
I Съезде судей в 1996 году, 
который впоследствии изме-
нялся и дополнялся несколь-

ко раз. На V Съезде судей в 
2009 году был принят Кодекс 
судейской этики, утративший 
силу с принятием на VII Съез-
де судей РК в ноябре 2016 
года нового Кодекса.

Принятие нового Кодекса 
судейской этики было осу-
ществлено в рамках 19-го 
шага Плана нации «100 кон-
кретных шагов» по реализа-
ции пяти институциональных 
реформ Елбасы Н. Назарба-
ева.

Так, ст. 1 Кодекса судей-
ской этики РК регламенти-
ровано следование судьи 
верности своей присяге, со-

ответствие высокому статусу 
должности судьи, неукосни-
тельное соблюдение норм 
этики, не допуская проявле-
ний некорректного поведения 
при осуществлении любых 

действий в общественной де-
ятельности и в быту.

Судье следует отстаивать 
и претворять в жизнь верхо-
венство закона и принципы 
независимости судебных ор-
ганов.

Судья должен избегать 
любых действий, которые 
могут привести к умалению 
авторитета судебной власти и 
причинить ущерб репутации 
судьи.

Ст. 13 Кодекса гласит: 
правила поведения, установ-
ленные настоящим кодексом, 
надлежит выполнять всем 
судьям РК, независимо от 

занимаемой должности, а 
также судьям, пребывающим 
в отставке.

В тех случаях, когда какие- 
либо вопросы, связанные с 
судейской этикой, оказыва-
ются не урегулированными 
настоящим кодексом, судья 
должен следовать общепри-
нятым принципам морали 
и нравственности, а также 
международным стандартам 
в области правосудия и пове-
дения судей.

Судья вправе обратиться в 
орган судейского сообщества 
с запросом о соответствии мо-
дели возможного поведения 
этическим правилам поведе-
ния судей в конкретной ситу-
ации. Ответ по результатам 
рассмотрения такого запроса 
органами судейского сообще-
ства имеет рекомендательное 
значение.

Нарушение положений ко-
декса, повлекшее умаление 
авторитета судебной власти и 
причинившее ущерб репутации 
судьи, является основанием 
для привлечения судьи к дис-
циплинарной ответственности 
в соответствии с законом.

Кайырбек БАЙГАСКИН, 
член Комиссии 

по судейской этике, 
председатель 

районного суда № 2 
Осакаровского района 

Карагандинской области 

В семинаре-совещании приняли 
участие начальник Департамента 
полиции Акмолинской области 
Берик Билялов, руководитель Де-
партамента национального бюро 
по противодействию коррупции 
по Акмолинской области Куаныш 
Бекбасов, заместитель прокуро-
ра области Владимир Малахов, 
начальник Управления Комитета 
по правовой статистике и специ-
альным учетам при Генеральной 
прокуратуре РК Кунсая Балгожина.

Председатель областного суда 
Д. Амиров в своем выступлении 
затронул вопросы соблюдения 
требований уголовного, уголов-
но-процессуального законодатель-
ства о языке судопроизводства и 
нарушения прав подозреваемого 
при проведении следственных 
действий.  

Д. Амиров обсудил проблемные 
вопросы, препятствующие полно-
ценному применению норм зако-
нодательства о языке в уголовном 
судопроизводстве.

- В правоохранительных и су-
дебных органах применение госу-
дарственного языка не достигло 

должного уровня, количество рас-
сматриваемых дел на государ-
ственном языке не увеличивается -  
сказал Д. Амиров. 

Он также подчеркнул, что в ст. 
30 УПК РК закреплено, что судо-
производство по уголовным делам 
ведется на казахском языке.

- Следовательно, при рассле-
довании уголовных дел преимуще-
ственно должен применяться госу-
дарственный язык, а не русский, 
которому на сегодняшний день 

отдают предпочтение сотрудники 
правоохранительных органов за 
незнанием ими государственного 
языка. Русский и другие языки 
применяются при необходимости 
после вынесения мотивированного 
постановления об изменении язы-
ка, - отметил Д. Амиров. 

Председатель областного суда 
предложил усилить контроль за 
ведением производства по делам 
на государственном языке с со-
блюдением прав граждан в выбо-
ре языка, применять все меры в 
целях выявления и недопущения 
нарушения норм законодательства 
о языке. 

Заместитель прокурора области 
Владимир Малахов обсудил допуска-
емые сотрудниками подразделений 
следствия и дознания нарушения 
норм уголовно-процессуального за-
конодательства при расследовании 
уголовных дел, в том числе по делам 
об уголовных проступках.

Председатель Специализи-
рованного следственного суда  
г. Кокшетау Ильяс Каким выступил 
с темой о допускаемых нарушени-
ях норм уголовно-процесуального 
законодательства при обращении 
в суд о санкционировании след-
ственных действий.

По проблемным вопросам, воз-
никающим при назначении су-
дебных экспертиз, выступил и.о. 
директора Центра судебных экс-
пертиз Еркебулан Муканов. 

Подводя итоги обсуждений, 
начальник Департамента поли-
ции Акмолинской области Берик 
Билялов отметил, что одним из 
важных направлений деятельности 
органов внутренних дел является 
организация надлежащего взаимо-
действия с правоохранительными, 
судебными и иными органами.

Семинар-совещание организо-
ван с целью разрешения имеющих-
ся проблемных вопросов и приня-
тия действенных мер к улучшению 
качества работы следственных под-
разделений и обеспечения качества 
расследования уголовных дел.

Куляш ДОМАЛАКОВА, 
руководитель отдела 

информационного 
обеспечения 

Администратора судов 
по Акмолинской области 

В декабре 2018 года приказом ми-
нистра МВД РК генерал-полковника 
полиции Калмуханбета Касымова Уч-
реждение ЕС-164/9 ДУИС по Севе-
ро-Казахстанской области перепрофи-
лировано в учреждение минимальной 
безо пасности для содержания осужден-
ных - бывших работников судов, право-
охранительных и специальных государ-
ственных органов, лиц, уполномоченных 
на осуществление контроля и надзора 
за поведением осужденных. Сейчас в 
учреждении отбывают наказание около 
100 человек.

Труд в местах лишения свобо-
ды рассматривается как позитивный 
элемент исправительного воздей-
ствия, профессиональной подготовки 
и административного управления. 
Это означает, что труд заключенных 
и их профессиональную подготовку 
не следует рассматривать только с 
позиции получения прибыли от тюрем-
ного производства. А соблюдение прав 
осужденных, в т.ч. трудовых, является 
одним из важных показателей уровня 
развитости демократии в государ-
стве. Людям, находящимся в местах 
лишения свободы, за труд полагается 
заработная плата с соответствующими 
налоговыми и прочими отчислениями. 
Им также должен обеспечиваться нор-
мированный рабочий день и достойные 
условия труда. 

В соответствии со ст. 119 Уголов-
но-исполнительного кодекса РК адми-
нистрация учреждения трудоустраивает 
осужденных на предприятиях уголов-
но-исполнительной системы, оказывает 
содействие в трудоустройстве в органи-
зациях, расположенных на территории 
учреждений либо за ее пределами, при 
обеспечении их охраны и изоляции.

Важно отметить, несмотря на то, 
что ранее практически все осужденные 
нашего учреждения работали в кабине-
тах, к общественно полезному труду они 
относятся положительно. Все трудоспо-
собные осужденные трудоустроены и 
задействованы в различных отраслях. 
Например, на птицефабрике, пилораме, 
строительстве гражданских объектов, в 
охране. 

В процессе труда наши подопечные 
уходят от мысли, что они находятся в 
местах лишения свободы, ставят опре-
деленные личностные цели, отвлекаясь 
от отрицательных эмоций,  они посто-
янно находятся в коллективе и заняты 
полезным трудом. Данное состояние 
формирует у осужденных положитель-
ное отношение к обществу в целом.

Арман АЛТАЙБЕКОВ, 
ст. инспектор группы организации 

труда осужденных Учреждения 
ЕС-164/9 ДУИС по Северо-

Казахстанской области

По принципам морали

Споры о языке судопроизводства

В мероприятии приняли участие 
сотрудники Комитета и ДГД по г. Ал-
маты, около 500 налогоплательщиков, 
представители бизнеса, различных 
ассоциаций и НПО.

В ходе семинара руководством 
Комитета были подробно освещены во-
просы проведения налоговой амнистии 
в Республики Казахстан и камерально-
го контроля. 

Кроме того, налогоплательщики и 
участники семинара воспользовались 
возможностью напрямую задать во-
просы руководству и представителям 
Комитета по затронутой тематике. 

По состоянию на июль текущего 
года по г. Алматы недоимки по налогам 
погасили 7009 налогоплательщиков на 
общую сумму один миллиард тенге. По 
ним списаны пени на сумму 338,7 млн 
тенге и штрафы на 7,8 млн тенге.

Следует отметить, что по состоя-
нию на октябрь 2018 года по городу 
непогашенную налоговую задолжен-
ность имели 15 964 субъекта малого 
и среднего бизнеса, сумма недоимки 
которых составляла 27,6 млрд тенге, 
пени - 16,3 млрд тенге, штрафы -  
1,8 млрд тенге.

Обращаем внимание, что налоговая 
амнистия продлится до конца текущего 

года, в связи с чем напоминаем субъек-
там малого и среднего бизнеса о воз-
можности избавиться от накопленных 
долгов и отменить все ограничения, 
наложенные органами государствен-
ных доходов.

Кроме того, представители КПД 
довели до сведения налогоплатель-
щиков - физических лиц о налоговой 
амнистии путем списания пени при 
условии уплаты физическим лицом 
основной суммы налога по налоговым 

обязательствам за налоговые периоды 
до 1 января 2019 года.

Спикеры в ходе семинара дали ис-
черпывающие ответы, которые посту-
пали посредством различных смс-мес-
сенджеров.

Напомним, ранее аналогичный 
семинар с участием председателя 
Комитета Марата Султангазиева был 
проведен в столице республики. 

Олжас ОМАРОВ

Занять полезным 
делом

Возможности налоговой амнистии 

Сотрудниками Природоохранной полиции местной поли-
цейской службы Департамента полиции Жамбылской области 
совместно с сотрудниками оперативной группы по охране 
лесов и животного мира Управления природных ресурсов 
акимата проведена проверка состояния особо охраняемой 
природной территории на северо-восточном склоне Турлы-
байского ущелья.

За незаконную охоту браконьер привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 3 ст. 382 КоАП РК. За использо-
вание оружия, хранившегося незаконно, - к административ-
ной ответственности по ст. 482 КоАП РК.

Гульсара МУХТАРКУЛОВА, 
нач. отдела пресс-службы ДП Жамбылской области

Задержан браконьер


