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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ТЕМА ДНЯ

Эффективность широкого внедрения IT-
технологий, создающих благоприятные 
условия для защиты конституционных 
прав и свобод граждан, обсуждали 
в Верховном Суде РК в рамках 
«круглого стола» на тему: «Правовое 
обеспечение цифровизации судов и 
правоохранительных органов».

Защита индивидуальных трудовых 
прав работника в рамках медиативных 
процедур может снизить загруженность 
судов  по делам о трудовых спорах, а 
также усилить защиту не только простых 
работников, но и работодателей при 
возникновении трудовых споров между 
ними.

Использовать возможности цифровизации Между работником и работодателем
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Сохраняя памятники  
историко-культурного наследия
Министерство культуры и спорта 
презентовало в Мажилисе новый 
законопроект с сопутствующими 
поправками «Об охране и использовании 
объектов историко-культурного 
наследия». 

Наряду с депутатами в презентации приняли участие 
представители государственных органов, акиматов обла-
стей, эксперты в области охраны и использования памятни-
ков историко-культурного наследия, а также представители 
общественности. 

Руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Сауыт-
бек Абдрахманов отметил, что государственная политика в 
области историко-культурного наследия требует совершен-
ствования законодательной базы. Об основных положениях 
проекта нового Закона проинформировал министр культуры 
и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, который отметил, что  
необходимо расширить понятия и виды памятников истории 
и культуры, придать официальный статус объектам, опре-
деляемым как сакральные, а также вывести в отдельный 
вид памятников сооружения монументального искусства, 
которые сегодня отнесены к группе памятников архитектуры 
и градостроительства, что не отражает их основной сути. 

По мнению министра, регулирование вопроса прове-
дения археологических работ на памятниках истории и 
культуры также является серьезной проблемой. Отсутствие 
порядка их проведения привело к тому, что сегодня каждый 
археолог самостоятельно определяет ход работы. Отдельное 
внимание в законопроекте отводится вопросам лицензиро-
вания археологических и реставрационных работ. Данная 
норма вводится в целях исключения ситуации, когда один и 
тот же ученый  является научным руководителем от несколь-
ких организаций при подаче заявления на выдачу лицензии. 
Как показывает практика, такой подход серьезно отражается  
на качестве проводимых работ. Следующий важный шаг - 
передача компетенции по утверждению границ охранных 
зон памятников историко-культурного наследия от местных 
представительных органов местным исполнительным орга-
нам, т.к. обеспечение охраны и использования памятников 
является прямой компетенцией акиматов областей, городов 
республиканского значения и столицы.

Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в 
Земельный кодекс и Кодекс об административных правона-
рушениях, а также в законы «Об архитектурной, градостро-
ительной и строительной деятельности в Республике Казах-
стан», «О государственном имуществе» и «О разрешениях 
и уведомлениях». После обсуждения решено продолжить 
дальнейшее рассмотрение законопроекта в рабочей группе 
с учетом высказанных замечаний и предложений. 

Рarlam.kz

Об этом говорил министр здравоохране-
ния Елжан Биртанов, когда  презентовал в 
Мажилисе законопроект по вопросам здра-
воохранения, затронувший одиннадцать 
законодательных актов, а также кодексы о 

здоровье народа и системе здравоохранения, 
уголовный, уголовно-процессуальный и адми-
нистративный.

По мнению министра, новый законопроект 
даст гражданам новую модель ГОБМП (государ-

ственный объем бесплатной медпомощи), пакет 
обязательного страхования, усовершенство-
ванную систему корпоративного управления, 
единый перспективный план развития инфра-
структуры здравоохранения, совершенствова-
ние вопросов охраны общественного здоровья, 
также улучшит систему медицинского образо-
вания и науки, повысит качество подготовки 
медицинских кадров.

(Окончание на 3-й стр.)

Вопросы нехватки квалифицированных медицинских кадров в селах 
и регионах республики, ответственности за врачебную ошибку, 
предоставления бесплатной медицинской помощи от государства, а 
также социальное медицинское страхование требуют пристального 
внимания и нуждаются в существенных доработках.

Помочь реформированию отечественного здравоохранения

С 2011 по 2017 годы я занимался деятельнос-
тью по исполнению судебных актов. При создании 
Республиканской палаты был одним из учредите-
лей и единственным членом правления, избран-
ным из числа частных судебных исполнителей, 
имевшим практический опыт работы.

 В данное время действие моей лицензии 
прекращено, так как я был исключен из палаты 
за отказ соблюдать незаконный Устав. За то, 
что исполнил решения суда, не исполнявшиеся 
должником годами, взыскал оплату за свой труд, 
за что был обвинен, но это отдельная тема для 
разговора. 

Хочу поделиться своими мыслями, видени-
ями проблемы по исполнению исполнительных 
документов, представив что называется взгляд 
изнутри. Мой общий стаж работы судебного 
исполнителя составляет более 13 лет, и я 
думаю, что этого достаточно для того, чтобы 
говорить о проблемах судебных исполнителей. 
Сегодня о судебных исполнителях говорят, 
пишут, спорят все - от депутатов до разного 

рода дилетантов - но только не судебные ис-
полнители.

Помню, как к моменту появления в Казах-
стане первых частных судебных исполнителей 
развернулись дискуссии между сторонниками и 
противниками данного института. В средствах 
массовой информации публиковались страшные 
карикатуры, изображавшие частных судебных ис-
полнителей в черных масках на лицах, с утюгами 
и паяльниками в руках. 

Но этого не произошло, так как на тот момент 
был строгий отбор среди первых кандидатов 
на получение лицензии, к примеру, требовался 
пятилетний стаж работы в судебных органах, в 
прокуратуре, либо судебного исполнителя. 

В принципе, до 2015 года институт развивался 
сравнительно неплохо, показав хорошие резуль-
таты по исполнению. Но основная задача - испол-
нение исполнительных документов и организация 
работы судебных исполнителей - практически не 
решена, ситуация в данное время вернулась на 
тот же уровень, как было изначально. 

Основная причина, по моим наблюдениям, 
кроется в созданной в 2015 году Республиканской 
палате частных судебных исполнителей. Вернее в 
людях, пришедших к руководству общественной 
организации. Возглавив Республиканскую палату, 
они не смогли поменять свое мышление, взглянуть 
по-новому на пути решения поставленной госу-
дарством задачи. 

Начиная с 8 апреля 2016 года Республиканская 
палата частных судебных исполнителей превра-
тилась в орган, который может практически все - 
контролировать действия судебного исполнителя, 
решать: прав он или не прав, давать указания и 
требовать исполнения, могут опечатать кабинет 
судебного исполнителя, пытаться истребовать 
исполнительные производства, отключать базу, 
разъяснять, как снимать аресты с имущества. Все 
это лишь на основании Устава общественной ор-
ганизации, принятого вопреки действующему за-
конодательству, таких универсальных полномочий 
нет ни у одного государственного органа. 

Судебных исполнителей, мысливших прогрес-
сивно, пытавшихся выступать с конструктивной 
критикой в отношении деятельности руководства 
Республиканской палаты, исключали из нее под 
надуманными предлогами, отвлекая от основной 
обязанности - исполнения решения суда. 

(Окончание на 3-й стр.)

Исполнительное производство: взгляд изнутри
Безусловно, необходимость в обеспечении профессионального подхода 
к решению вопросов исполнительного производства назрела уже давно, 
а иначе решения суда, выносимые от имени Республики Казахстан, 
остаются простой бумажкой, что подрывает доверие граждан к судебной 
системе и к праву в целом.

МНЕНИЕ
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК

ПРАВО

Судебная система Казахстана за счет 
цифровизации вот уже второй год за-
нимает шестую позицию по индикатору 
«DoingBusiness» среди 190 стран мира.

Об этом шла речь в ходе «круглого 
стола» на тему: «Правовое обеспечение 
цифровизации судов и правоохранитель-
ных органов». В мероприятии приняли 
участие Председатель Верховного Суда 
Жакип Асанов, зам. председателя Се-
ната Бектас Бекназаров, председатель 
Комитета по конституционному законо-
дательству, судебной системе и право-
охранительным органам Сената Георгий 
Ким, зам. Генерального прокурора Марат 
Ахметжанов, зам.министра внутренних 
дел Рашид Жакупов, зам.министра юсти-
ции Эльвира Азимова, а также депутаты 
Сената, судьи Верховного Суда, предста-
вители органов национальной безопас-
ности, министерств финансов, обороны 
и других ведомств. 

Ключевая цель встречи заключалась 
в обсуждении текущего положения 
и перспектив цифровизации судов и 
правоохранительных органов. Перед 
началом мероприятия участникам были 
наглядно продемонстрированы новые 
технологические возможности судебной 
системы, в том числе работа электрон-
ных сервисов в зале судебного заседа-
ния, Ситуационный центр и Проектный 
офис Верховного Суда.

Приветствуя участников, Предсе-
датель Верховного Суда Жакип Асанов 
проинформировал о ходе работы по 
обеспечению цифровизации судебного 
процесса. 

Глава судейского сообщества назвал 
цифровизацию фундаментом доверия 
населения, отметив, что у Верховного 
Суда есть видение, стратегия и доверие 
населения в данном процессе. 

- Главой государства на двух послед-
них съездах судей поставлены конкрет-
ные задачи по развитию электронного 
правосудия. Об этом в своих обращениях 
нам регулярно говорят и участники су-
дебных процессов - адвокаты, юристы, 
простые граждане. Эта глобальная цель, 
которую мы ставим перед собой по ито-
гам модернизации судебной системы, 
- подчеркнул Ж. Асанов. 

По его информации, программой 
SMART-суд, предусмотренной в рамках 
программы «Семь камней правосудия», 
планируется внедрение в судах техно-
логий блокчейна, работы с большими 
данными и использование искусственно-
го интеллекта. Все это, как подчеркнул  
Ж. Асанов, позволит обеспечить высо-
кий уровень удовлетворенности от ис-
пользования IT-услуг судов. Более того, 
прогнозируемая экономия до 2022 года 
составляет порядка 14,2 млрд тенге. 

- Любой желающий, благодаря им, 
сможет предсказать исход судебного 
спора. Правосудие станет предсказуе-
мым. А это, как отметили на июньском 
Совете иностранных инвесторов, важный 
фактор повышения инвестиционной при-
влекательности Казахстана, - отметил 
глава высшего судебного органа.

Что касается достигнутых резуль-
татов, то они свидетельствуют о том, 
что судебные сервисы востребованы и 
цифровизация судов в Казахстане со-
стоялась.

По данным Верховного Суда, сегодня 
91 процент гражданских исков подается 
в электронном виде, 6,5 млн судебных 
актов доступно через Интернет, а число 
пользователей сервиса «Судебный каби-
нет» за последние три года возросло с  
37 тыс. до 272 тыс., т.е. в семь раз.

Вместе с тем Жакип Асанов обратил 
внимание на ряд проблемных вопросов, 
в числе которых - недостаточный уровень 
финансирования и человеческие ресурсы.

- В течение прошлых лет целевое 
финансирование осуществлялось крайне 
недостаточно. Все средства частично 
изыскивались за счет экономии. От та-
кого подхода страдают, прежде всего, 
пользователи судов. Уже привыкнув от-
правлять документы в суды онлайн, они 
не могут понять, почему сервисы виснут. 
Об этом они стали регулярно писать 
в социальных сетях. А это происходит 
из-за нехватки памяти, каналов связи, 
быстро устаревающей архитектуры и 
другого, - констатировал Председатель 
Верховного Суда.

По его словам, на 2018-2021 годы в 
рамках программы «Цифровой Казах-
стан» было заявлено около 2,8 млрд 
тенге, но бюджетная заявка не нашла 
поддержки.

Вторая проблема - низкий уровень 
использования сервиса «Электронное 
уголовное дело» сотрудниками правоох-
ранительных органов на местах.

- Анализ показывает, что использо-
вание электронных возможностей ими 
минимально. Без четкой причины они все 

еще преимущественно пользуются бума-
гой. Все это существенно снижает эффек-
тивность, - подчеркнул Жакип Асанов. 

При этом он призвал коллег серьезно 
изучить данный вопрос, отметив, что 
электронное уголовное дело - это гаран-
тия соблюдения всех конституционных 
прав граждан, попавших в орбиту уго-
ловного правосудия. 

Заместитель Председателя Сената 
Парламента Бектас Бекназаров, обраща-

ясь к участникам встречи, напомнил, что 
Глава государства определил цифрови-
зацию стержнем Третьей модернизации 
Казахстана. 

Вице-спикер Сената дал поло-
жительную оценку инновационным 
достижениям судебной системы: 
внедрению автоматизированной ин-
формационно-аналитической системы 
судебных органов «Төрелік», интернет-
ресурсу судебной системы, сервисам 
по автоматизированному оповещению 
участников процесса и другим. 

Бектас Бекназаров также отметил 
активную работу Генеральной проку-
ратуры по цифровизации правоохра-
нительного блока. В частности, реа-
лизуются такие важные проекты, как 
«Электронное уголовное дело», «Единый 
реестр административных производств», 
«Единый реестр субъектов и объектов 
проверок», «Электронное обращение», 
«Аналитический центр», «Карта уголов-
ных правонарушений».

Он, в частности, подчеркнул, что 
интеграция данных проектов с системой 
«Төрелік» позволит цифровизировать 
все стадии уголовного судопроизводст-
ва - от регистрации правонарушения до 
вынесения приговора суда.

- Принятый в 2017 г. Парламентом 
страны Закон по вопросам модерни-
зации процессуальных основ правоох-
ранительной деятельности закрепил 
законодательную основу для ведения 
электронного уголовного судопроиз-
водства в Казахстане. Принимаемые 
меры позволят снизить возможности 
для фальсификации и коррупции, сде-
лают производство по этим делам более 
экономным, уменьшат нагрузку на госу-
дарственный бюджет без ущерба защите 
прав и свобод человека и гражданина, 
- считает Б. Бекназаров.

Вместе с тем он указал на необхо-
димость решения вопросов создания и 
интеграции Единой информационной 
системы юридической помощи с систе-
мами Верховного Суда и Генеральной 
прокуратуры. 

- Логическим продолжением успешно 
проводимой модернизации судопроизвод-
ства могла бы также стать цифровизация 
исполнения судебных актов, подчеркнул 
вице-спикер Сената Парламента РК. 

На вопросах применения инноваци-
онных технологий в уголовном судопро-
изводстве подробно остановился предсе-
датель судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Абай Рахметулин.

- Цифровизация судебных органов 
базируется на следующих задачах и прин-
ципах: внедрение архитектурного подхо-
да, использование мировой практики по 
применению гибкого подхода управления 
проектами, внедрение сервисной модели 
информатизации, постоянное совершен-
ствование информационных технологий, 
применение сервисного подхода IT-услуг, 
- сообщил спикер.

 Одним из основных элементов элек-
тронного правосудия является сервис 
«Судебный кабинет», который является 
единым окном доступа ко всем услугам, 
предоставляемым судами. 

 - В целях соответствия требованиям 
общества, в 2017 году запущена мо-
бильная версия «Судебного кабинета». 
В 2018 году модернизирован дизайн 
сервиса «Судебный кабинет». Также 

реализован механизм дистанционного 
участия в суде через мобильный судеб-
ный кабинет, то есть не приходя в суд, 
- сообщил Абай Рахметулин.

Кроме того, с 1 января текущего года 
внедрен новый расширенный банк судеб-
ных актов, который предоставляет доступ 
к судебным актам с 2011 по 2018 годы. В 
среднем количество поисковых запросов 
в банк судебных актов составляет более 
тысячи запросов только за один день. 

Как подчеркнул глава коллегии, 
все публикации поиска судебных актов 
Верховного Суда позволяют широкому 
кругу пользователей получить доступ к 
судебным актам, обобщениям судебной 
практики, а также к форуму «Талдау». 

На эффективную организацию ра-
боты судей направлена информаци-

онная система «Төрелік». Как пояснил 
Абай Рахметулин, система обеспечивает 
оперативный доступ к обмену инфор-
мационных данных, высокую степень 
надежности и решает такую задачу, как 
ведение автоматизированного учета и 
контроля, соблюдение процессуальных 
сроков, формирование статистических 
и аналитических отчетов и упрощение 
судопроизводства. 

На сегодняшний день система 
«Төрелік» интегрирована более чем с 32 
базами и информационными системами 
госорганов.

Внушительные показатели также до-
стигнуты в сфере аудиовидеофиксации 
судебных заседаний.

 - На сегодняшний день все залы 
судебных заседаний в стране на 100 
процентов оснащены современной систе-
мой АВФ, установленные системы имеют 
централизованную систему хранения 
данных, они интегрированы с системой 
«Төрелік» и сервисом «Судебный каби-
нет», - проинформировал А. Рахметулин.

По его данным, только за восемь ме-
сяцев 2018 года с применением системы 
АВФ в судебном заседании рассмотрено 
93,4 процента судебных дел. В рамках 
системы АВФ предоставляется также 
возможность организации видеоконфе-
ренцсвязи между судами республики.

Как сообщил председатель судебной 
коллегии Верховного Суда, местными 
судами уже проведено более 3,5 тыс. 
заседаний, где люди, находясь в другом 
регионе, дают свои показания посред-
ством видеоконференцсвязи. Также 
посредством ВКС в КУИС рассмотрели 
более восьми тысяч материалов без 
этапирования осужденных в здание суда.

Важным поддерживающим компо-
нентом всех перечисленных инноваци-
онных проектов судебной системы стал 
информационно-аналитический ресурс 
Верховного Суда - Ситуационный центр.

- Система мониторит всю работу су-
дов республики, анализирует основные 
показатели судопроизводства, а также 
отслеживает ход судебных процессов 
посредством АВФ, в реальном времени 
видит возможные сбои в работе судов и 
принимает оперативные меры по их ис-
правлению, - проинформировал спикер.

Абай Рахметулин также сообщил о 
таких новшествах, как пилотный проект 
«Электронное заседание и очередь», о 
работе автоматизированного бюро при-
ема выдачи документов и терминала са-
мообслуживания со сканером и о запуске 
контакт-центра судебных органов.

 Особый интерес участников вызвали 
проекты перехода к электронным гра-
жданским делам и электронным залам 
судебных заседаний.

 - Создание электронного зала судеб-
ного заседания предполагают сокраще-
ние, а в дальнейшем полный отказ от 
бумажных носителей. Предполагается, 
что стороны будут подавать материалы 
посредством автоматизированных рабо-
чих мест в зале суда, - подчеркнул Абай 
Рахметулин.

Между тем он отметил, что необхо-
димым оборудованием еще предстоит 
обеспечить 1 418 залов. Кроме того, 
своего разрешения требует вопрос об 
информационном оснащении судебных 
залов вновь созданных специализиро-
ванных судов.

По его словам, необходимо также уве-
личить пропускную способность каналов 
связи местных судов, поскольку сущест-
вующий уровень не справляется с расту-
щим потоком передаваемой информации.

Актуальным по-прежнему остается 
вопрос об интеграции судов с информа-
ционными системами органов следствия 
и прокуратуры.

О совершенствовании прокурорского 
надзора в рамках Госпрограммы «Циф-
ровой Казахстан» проинформировал 
заместитель Генерального прокурора 
Марат Ахметжанов.

В числе приоритетных направлений 
он отметил важность создания в 2005 
году единой базы «Уголовная статисти-
ка», введение в 2011 году «Электронной 
книги учета заявлений», а также вне-

дрение в 2015 году информационной 
системы «Единый реестр досудебных 
расследований» (ЕРДР).

- Автоматизация регистраций право-
нарушений повысила качество надзора 
по регистрациям правонарушений. Зна-
чительно была минимизирована про-
блема укрытия преступлений, - отметил  
М. Ахметжанов.

По его информации, в прошлом году 
надзорным ведомством цифровизирова-
ны все стадии уголовного процесса - от 
регистрации уголовного правонаруше-
ния до приговора суда - путем интегра-
ции прокурорских и судебных информа-
ционных систем.

В рамках разработки модуля «Элек-
тронное уголовное дело» с 1 января 2018 
года в стране ведется расследование 
уголовных проступков и дел небольшой 
тяжести в электронном формате с после-
дующим переходом на более сложные 
дела. По данным Генеральной прокурату-
ры, с начала года в электронном формате 
расследуются 8 043 уголовных правона-
рушений, что составило три процента от 
общего количества расследуемых дел. 

Говоря о преимуществах модуля, 
Марат Ахметжанов обратил внимание 
на прозрачность ведения уголовных 
дел, снижение рисков фальсификации 
документов.

 - Участники процесса с помощью 
веб-портала «Публичный сектор» смо-
гут получить копии процессуальных 
документов в режиме онлайн. Также они 
могут подавать заявления, ходатайства 
и получать на них ответы, - сообщил он.

Важным подспорьем в прокурорской 
деятельности стала система «Зандылык».

- Оцифровали весь Уголовный ко-
декс, создали базу судебных актов и 
предусмотрели модуль автоматизиро-
ванной проверки законности пригово-
ров. Программа подсказывает, есть ли 
ошибки в позиции гособвинителя, и 
формирует шаблон обвинительной речи 
прокурора. Если приговор уже вынесен, 
посылает сигнал о необходимости вне-
сения протеста на судебный акт, тем 
самым давая возможность объективной 
защиты прав граждан, - отметил спикер. 

Так, в 2017 году система выявила 
порядка 400 незаконных приговоров, ко-
торые опротестованы и изменены через 
Верховный Суд.

Для обеспечения эффективности 
работы правоохранительных и специ-
альных госорганов Генпрокуратура со-
здала систему информационного обмена 
правоохранительных и специальных 
органов - СИО ПСО, которая содержит 79 
государственных баз данных.

Данная система, как подчеркнул  
М. Ахметжанов, позволяет оперативно 
получать информацию необходимую для 
надзора в сфере уголовного, админист-
ративного, гражданского и исполнитель-
ного производства.

Надзор в административной сфере 
органы прокуратуры осуществляют на 
платформе «Единой унифицированной 
статистической системы» (АРМ ЕУСС).

Кроме того, сегодня реализуется про-
ект «Единый реестр административных 
производств» (ЕРАП), с помощью которо-
го составляются электронные протоколы 
на планшетах.

- В системе уже год работает дорож-
ная полиция. В течение двух лет в таком 

режиме будут работать все 64 госоргана, 
обладающих правом наложения админи-
стративных штрафов, - сообщил заме-
ститель Генпрокурора.

Еще одним важным преимуществом 
системы является возможность оплатить 
штраф на месте с помощью кардридера 
и банковской карточки для онлайн по-
гашения. 

Важная роль цифровизации отмечена 
также в сфере защиты бизнеса, огражде-
ния его от незаконных проверок. Сегод-
ня все плановые и внеплановые провер-
ки назначаются только через систему 
«Единый реестр субъектов и объектов 
проверок», которая обеспечивает про-
зрачность государственного контроля и 
надзора. Для обеспечения законности 
и получения обратной связи с пред-
принимателями разработано мобильное 
приложение «Qamqor». Приложение ис-
пользуют порядка 30 тыс. бизнесменов.

 В целях оперативного анализа, про-
гнозирования, принятия превентивных 
мер по обеспечению правопорядка и 
профилактики правонарушений Гене-
ральной прокуратурой создана система 
«Аналитический центр». На основе боль-
ших данных Центр проводит мониторинг 
процессов, находит в них аномальные 
отклонения, выявляет закономерности и 
создает рекомендации прокурорам.

Давать оценку эффективности рабо-
ты полиции и местных органов, выбирать 
наиболее безопасный маршрут сегодня 
гражданам помогает Карта уголовных 
правонарушений.

- После того как полицейский заре-
гистрирует правонарушение и отметит 
место совершения, данные сразу отобра-
зятся на портале, - добавил спикер. 

 Заместитель министра внутренних 
дел Рашид Жакупов в свою очередь 
проинформировал о некоторых резуль-
татах расследования уголовных дел в 
электронном формате. 

- На сегодня нами уже расследовано 
в «е-УД» 9 821 дело, из них в суд направ-
лено 3 291 дело, а прекращено - 3 638, 
- сообщил Рашид Жакупов.

По его словам, расследование дел в 
модуле «е-УД» показало положительный 
момент в области санкционирования след-
ственных действий в электронном форма-
те, в т.ч. по видеосвязи, что сокращает 
затраты и процессуальные сроки, а также 
исключает риск побега задержанных. По 
данным МВД, всего рассмотрено 184 хо-
датайства о санкционировании следствен-
ных действий. Для рассмотрения судами в 
режиме видеоконференций ходатайств об 
избрании меры пресечения оборудовано 
45 изоляторов временного содержания.

Соответствующая работа проводится 
и по обучению личного состава работе 
с модулем «е-УД» - обучение прошли 
более ста заместителей начальников 
районных подразделений по следствен-
ной работе, начальники Следственных 
управлений и Управлений дознания всех 
департаментов внутренних дел. Всего 
же в стране оборудовано 1 500 мест для 
работы в данной системе. В связи с этим 
Рашид Жакупов выразил обеспокоен-
ность по поводу проблемных вопросов 
технического обеспечения территори-
альных подразделений ОВД.

- С целью обеспечения деятельности 
органов досудебного расследования в 
модуле «е-УД», из местного бюджета 
выделено 2 млрд 424 млн тенге, тогда 
как для обеспечения полноценной ра-
боты дополнительно требуется 20 млрд 
274 млн тенге. Недостаток финансиро-
вания не позволяет нам оборудовать 
необходимое количество рабочих мест 
модуля «е-УД» и расследовать проступки 
и преступления небольшой тяжести, как 
оно предусмотрено Планом поэтапной 
цифровизации уголовного процесса, - 
подчеркнул вице-министр МВД.

По его словам, количество уголовных 
проступков и преступлений небольшой 
тяжести, расследованных в электронном 
формате, составляет всего 10,8 процента из 
общего количества данных уголовных пра-
вонарушений, зарегистрированных в ЕРДР. 

Кроме вопросов финансирования, 
ведомством выявлены проблемы работы 
технического характера в модуле «е-УД».
Речь идет, в частности, об отсутствии 
возможности получения в ИС ЕРДР до-
стоверных сведений по направленным в 
суд ходатайствам, об отсутствии каналов 
связи в Центре судебных экспертиз и об 
отсутствии ряда процессуальных меха-
низмов.

- В целом разрешение указанных 
проблем позволит повысить эффектив-
ность применения положений закона о 
модернизации процессуальных основ 
правоохранительной деятельности, - за-
ключил Р. Жакупов.

По итогам конструктивного обмена 
мнениями участниками выработана резо-
люция по дальнейшей цифровизации су-
дебных и правоохранительных органов. 
Депутаты Сената в лице профильного 
Комитета выразили свою готовность в 
оказании необходимой поддержки в ре-
ализации процесса цифровизации.

Линара САКТАГАНОВА

Использовать возможности цифровизации
Широкое внедрение IT-технологий создает благоприятные 
условия для оперативной и эффективной защиты 
конституционных прав и свобод граждан, а также для 
оптимизации работы судебных и правоохранительных 
органов и достижения максимальной прозрачности в 
расследовании уголовных дел и отправлении правосудия. 
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По закону никто не имеет права 
вмешиваться в процессуальные дейст-
вия судебного исполнителя, тем более, 
общественная организация. Судебный 
исполнитель при исполнении решения 
суда руководствуется только законом, 
являясь процессуальным лицом.

Несмотря на это, они утвердили 
мнение, что судебный исполнитель, 
имеющий государственную лицензию, 
вступивший в палату, а затем вышедший 
из нее, по каким-то причинам уже не 
является судебным исполнителем. И не 
имеет права исполнять решения суда. 
Но кто он тогда, при наличии государ-
ственной лицензии частного судебного 
исполнителя, выданной Министерством 
юстиции, при наличии свидетельства о 
государственной регистрации в качестве 
судебного исполнителя, в Министерстве 
финансов? 

Все это продолжалось до 2018 года, 
пока уполномоченный орган - министер-
ство юстиции не приняло решительных 
мер, обратившись с иском в суд, чтобы 
остановить поток жалоб, поступавших 
от судебных исполнителей на действия 
руководства палаты. 11.05.2018 года ре-

шением СМЭС г. Астаны Устав, принятый 
8 апреля 2016 года, признан недействи-
тельным, отменена его государственная 
регистрация. 

Обратите внимание, сколько време-
ни, нервов ушло у судебных исполните-

лей, чтобы добиться этого. Бесконечные 
суды, апелляции, обжалование незакон-
ных действий руководства палаты, иски 
по обжалованию, жалобы и т.д. Когда в 
таком случае судебному исполнителю 
исполнять решение суда, если он занят 

выяснением отношений со своей общест-
венной организацией. 

Однако руководство Республиканской 
палаты все это время продолжало де-
кларировать о достижениях, содержало 
штат из семи бухгалтеров и целый от-
дел из девяти специалистов по защите 
прав и законных интересов судебных 
исполнителей. И все это за счет средств 
судебных исполнителей, которые до сих 
пор не могут получить ответ на свое от-
крытое обращение касательно членских 
взносов. Руководство палаты не смогло 
решить простой вопрос, связанный с 
аукционным сбором, втянув судебных 
исполнителей в пучину очередных судеб-
ных тяжб. Теперь судебные исполнители 
могут оказаться на сайте должников, 
по примеру Республиканской палаты. В 
своих отчетах и докладах руководство 
приводило сухие цифры о привлеченных 
к дисциплинарной и уголовной ответ-
ственности судебных исполнителях как 
показателей успешной работы. Но при 
этом никто из них не приводит фактов 
защиты интересов конкретного судебного 
исполнителя в уголовном процессе либо 
в суде, наоборот, представители палаты 
выступали в судах в качестве третьих лиц 
на стороне должника. Таким образом, 

проявляя личную заинтересованность в 
исходе рассматриваемого дела.

По моему мнению, в свое время 
указанным лицам была предоставлена 
уникальная возможность проявить себя, 
показав результаты работы по даль-
нейшему развитию института частных 
судебных исполнителей. Теперь же они, 
не сумев правильно расставить прио-
ритеты, не желая признавать фактов 
провальной работы, создают очередную 
шумиху в средствах массовой инфор-
мации, упрекая во всем Министерство 
юстиции. 

В завершение хотелось бы рекомен-
довать будущему руководству палаты 
внимательнее относиться к проблемам 
судебных исполнителей, восстановить 
институт наставничества, провести 
аудиторскую проверку и не допускать 
подобных нарушений в работе, начать 
поддерживать частных судебных ис-
полнителей в соответствии с целями и 
заложенным смыслом в созданной нами 
общественной организации. 

А. АРГИМБАЕВ,
учредитель Республиканской

палаты частных судебных 
исполнителей г. Астаны

Исполнительное производство: взгляд изнутри
МНЕНИЕ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Предполагается, что бесплатная 
медицинская помощь охватит не только 
все население страны, но и оралманов, 
иностранцев, лиц без гражданства. Как 
сказал министр, новая модель ГОБМП 
полностью соответствует принципам 
Всемирной организации здравоохране-
ния. Однако в пакет бесплатной мед-
помощи войдет лишь часть услуг. Еще 
больше в здравоохранении смогут полу-
чить участники социального медицин-
ского страхования - ОСМС. По мнению, 
Е. Биртанова такая система будет еще 
больше стимулировать казахстанцев 
участвовать в системе страхования.

 По словам Е. Биртанова, в госу-
дарственный объем бесплатной мед-
помощи войдут 30 значимых и самых 
распространенных заболеваний, кото-
рые носят массовый характер, влекут 
экономические риски и представляют 
угрозу для окружающих, в том числе 
психические, наркологические наруше-
ния, туберкулез, онкологические забо-
левания, СПИД, диабет и артериальная 
гипертензия. При этом министр уточнил, 
что часть вышеперечисленных услуг не 
будет входить в ГОБМП, их будут предо-
ставлять в рамках ОСМС.

Директор КазНИИ онкологии и ради-
ологии МЗ РК Диляра Кайдарова увере-
на, что новый пакет ГОБМП станет ми-
нимальным социальным стандартом для 
всего населения страны, который будет 
включать первичную-медикосоциальную 
помощь, экстренную медицинскую по-
мощь, клинико-диагностические услуги, 
бесплатное лекарственное обеспечение, 
плановую стационарную помощь при 
основных, в том числе социально значи-
мых заболеваниях. 

- В рамках внедрения новой модели 
ГОБМП запланирована трансформация 
малоэффективной диспансеризации 262 
групп болезней в программу управления 
30 группами болезней, включая соци-
ально значимые болезни (артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, онкология, 
туберкулез и другие), что обеспечит 
контроль над основными заболевания-
ми, определяющими около 70 процентов 
смертности, 80 процентов заболеваемо-
сти, а также продолжительность жизни 
населения. Это позволит населению чет-
ко понимать, на какие услуги оно сможет 
рассчитывать на бесплатной основе, и 
на что необходимо будет привлекать 
финансовые ресурсы, за счет ОСМС или 
за счет личных сбережений, - говорит 
специалист. 

Управляющий директор по стратегии 
и методологии НАО «Фонд социально-
го медицинского страхования» Серик 
Танирбергенов так же, как и министр  
Е. Биртанов уверен в том, что новая кон-
фигурация пакетов ГОБМП и ОСМС соот-
ветствует принципам ВОЗ по всеобщему 
охвату населения услугами здравоохра-
нения. По его словам, цель медицинской 
помощи в рамках ГОБМП - это предо-

ставление помощи при экстренных и не-
отложных состояниях всем гражданам, а 
также базовых услуг при определенных 
заболеваниях, находящихся под особым 
контролем государства. 

- Соответствующий законопроект, 
как вы знаете, внесен в Мажилис Пар-
ламента и ожидается, что он вступит в 
силу с 1 января 2020 года. Как видите, 
медицинские услуги между пакетами 
ГОБМП и ОСМС распределены таким 
образом, что любой гражданин, находя-
щийся в трудной с медицинской точки 
зрения жизненной ситуации, сможет 
получить базовые медицинские услуги 
бесплатно. Например, при любом недо-
могании помощь участкового врача, а 
это первичная медико-санитарная по-
мощь и минимум диагностических про-
цедур будут бесплатными. Вызов скорой 
помощи, госпитализация и лечение в 
больницу по экстренным показаниям, 
будь то одышка из-за астмы, роды, 
инсульт, дорожно-транспортное проис-
шествие, аппендицит и т.д. также будут 
бесплатными. Если пациент страдает 
социально значимым заболеванием или 
у него хроническое заболевание, под-
лежащее динамическому наблюдению 
(астма, сахарный диабет, артериаль-
ная гипертензия и др.), то и основные 
лекарственные средства для лечения 
в амбулаторных условиях ему будут 
предоставляться бесплатно, по рецепту, 
выписанному участковым врачом, - гово-
рит С. Танирбергенов.

Преимущества ОСМС, по мнению 
спикера, также очевидны, в них отсутст-
вует дублирование услуг. Если гражда-
нин регулярно уплачивает отчисления и 
взносы, то ему доступен более широкий 
круг услуг, особенно по таким направле-
ниям, как услуги «узких специалистов», 
дорогостоящие медицинские услуги, 
медицинская реабилитация. То есть по 
самым востребованным в настоящее 
время направлениям, на которые паци-
енты вынуждены ждать медицинскую 
услугу длительное время. Относительно 
новшества, касающегося бесплатной 
медпомощи, которая должна охватить 

как оралманов, так и иностранцев, лиц 
без гражданства, то и здесь, по словам 
С. Танирбергенова, нет ничего нового, 
так как данные нормы функционируют 
уже с начала этого года. Гораздо важнее 
акцентировать внимание на тратах за 
медобслуживание. 

- В дискуссиях о тратах на медицин-
ские услуги, как правило, игнорируются 
простые подсчеты, которые могли бы 
помочь гражданам. Все они демонстри-
руют простую идею: лечение в рамках 
ОСМС стоит гораздо дешевле. И для 
бюджета, и для гражданина. Давайте 
посчитаем, сколько, к примеру, неза-
страхованные граждане, если они не 
имеют работы или не относятся к одной 
из 14-ти льготных категорий, будут пла-
тить за ОСМС в год. ЕСП составляет для 
жителей города один МРП (2525 тенге 
в месяц или 30 300 тенге в год в ценах 
2019 года), для жителей села - 0,5 МРП 
(1262,5 тенге в месяц 15150 в год в 
ценах 2019 года). Из них 40 процентов 
уходит за обязательное социальное ме-
дицинское страхование. Оплата за ОСМС 
в качестве «иного» плательщика - пять 
процентов от одного МЗП. Это 1484,9 
тенге в месяц или 17818,8 тенге в год 
в ценах 2019 года, - говорит С. Танир-
бергенов. 

По его словам, если взять среднюю 
зарплату по стране, которая в этом году 
составляет приблизительно 157 930 тен-
ге, то ежемесячно на ОСМС уходит около 
2 369 тенге или 28 428 тенге в год. При 
этом лечение в больнице по государст-
венным тарифам одной из самых рас-
пространенных болезней - пневмонии 
обойдется бюджету минимум в 90 тыс. 
тенге. В частной клинике, по тарифам 
частного сектора это будет значитель-
но дороже. Другой пример - стоимость 
одной операции по аортокоронарному 
шунтированию составляет около двух 
млн. тенге, а ежемесячный платеж 
при средней заработной плате менее  
2,5 тыс. тенге, то есть в 800 раз меньше 
стоимости только одной операции.

Не менее важный вопрос, который 
поднял министр здравоохранения касал-

ся дефицита профессиональных кадров 
в регионах страны. Предполагается, что 
около 60 процентов врачей в ближай-
шие несколько лет уйдут на пенсию, а 
это не может не сказаться на качестве 
оказания медицинских услуг в селах 
и отдаленных районах. Для решения 
этих проблем Е. Биртанов предложил 
наиболее практичный, по его мнению,  
вариант - обязать выпускников медвузов 
по три года отрабатывать в отдаленных 
регионах, то есть в тех местах, откуда 
они прибыли на обучение. 

На этот счет руководитель управле-
ния здравоохранения акимата Западно-
Казахстанской области Канат Тосекбаев 
рассказал о том, как решаются про-
блемы с кадрами в западном регионе 
страны:

- В Западно-Казахстанской области 
работают около 120 врачей пенсионного 
и предпенсионного возраста. Конечно, 
нас беспокоит  уход старшего поколения 
врачей на пенсию, ведь при непринятии 
должных мер, мы можем получить боль-
шой кадровый дефицит. Для увеличения 
абсолютного числа медицинских работ-
ников за два последних года за счет 
средств местного бюджета направлено 
на обучение в вузы 50 врачей, которые 
по окончании университета приедут ра-
ботать к нам в область. Выделены сред-
ства и обучаются 28 резидентов, этим 
самым мы закрываем дефицит по узким 
специальностям. Создаем условия для 
профессиональной деятельности моло-
дых специалистов здравоохранения, для 
этого открыт учебно-клинический центр, 
где ведется непрерывное образование 
и повышение квалификации врачей. 
Также решается немаловажный вопрос 
по сохранению кадрового потенциала, в 
районах специалистам выделяется жи-
лье и подъемные, в городе прорабаты-
вается вопрос для приобретения жилья 
в кредит, - сказал К. Тосекбаев.

Директор КазНИИ онкологии и ра-
диологии МЗ РК Диляра Кайдарова 
считает, что современное качественное 
и доступное здравоохранение является 
одним из условий успешного развития 
общества и государства. Поэтому вопрос 
обеспечения здравоохранения кадрами 
должен решаться эффективно и опера-
тивно. 

- Известно, что качество медицин-
ской помощи определяется не только 
состоянием материально-технической 
базы здравоохранения, адекватностью 
применяемых организационных форм, 
но также обеспеченностью и наличием 
квалифицированных специалистов. 
Действительно, в настоящее время до-
статочно большое количество специали-
стов, занятых в здравоохранении - люди 
пенсионного и предпенсионного возра-
ста. При этом у нас идет приток молодых 
кадров, активно проводится подготов-
ка специалистов. Так, например, мы 
КазНИИОиР, в этом году выпустили 72  
специалиста, закончивших резидентуру 
по онкологии, лучевой терапии и луче-
вой диагностике, которые, я надеюсь, 
успешно вольются в ряды здравоохра-

нения. Хотелось бы, чтобы на местах, в 
регионах, со стороны акиматов,  сильнее 
ощущалась заинтересованность и под-
держка молодых специалистов в виде 
хороших социальных пакетов, чтобы 
привлекать молодых врачей, - говорит 
Д. Кайдарова. 

Она уверена, что современная по-
литика развития кадров строится на 
совместной ответственности как го-
сударства, так и общества. Поэтому 
усилия должны быть сосредоточены на 
том, чтобы регулировать, определять, 
удовлетворять реальные потребности в 
кадрах здравоохранения, а также под-
держивать, направлять и контролиро-
вать мероприятия в области подготовки 
и переподготовки медицинских кадров. 
Таким образом, вопрос нехватки кадров 
решится сам собой. 

Еще один очень важный вопрос, 
который поднял Е. Биртанов коснулся 
врачебной ошибки. В 2017 году в Ка-
захстане к уголовной ответственности 
привлекли около 300 врачей. По мнению 
министра, это неправильно. Лишать вра-
ча права заниматься профессиональной 
деятельностью после незначительной 
ошибки он также считает слишком стро-
гой мерой.

По мнению Диляры Кайдаровой это 
очень сложный вопрос. 

- Нужно ли отправлять за решетку 
доктора, не разобравшегося в сложном 
диагнозе? Врачи призваны помогать 
людям. К сожалению, в тяжелых ситу-
ациях спасти пациента им удается не 
всегда, ведь отсчет ведется на секунды, 
и каждое принятое решение может 
оказаться роковым. Судить врачей 
за то, что они не способны исцелить 
всех, - неправомерно, поскольку они 
всего лишь люди. Однако в некоторых 
случаях плачевного исхода удалось бы 
избежать, если бы не халатность и нев-
нимательность медицинского персонала. 
Такое поведение должно быть пресече-
но, а виновный - наказан. Ведь права 
пациентов должны быть защищены. 
Но я считаю, что принимать решение 
о лишении права врача в дальнейшем 
заниматься своей профессиональной 
деятельностью необходимо тщательно, 
разбираться и анализировать каждый 
случай, и  принятое решение должно  
быть обдуманным, взвешенным и спра-
ведливым, - заключила эксперт.

В течение последних лет государст-
вом предпринят ряд мер, направленных 
на реформирование и улучшение отече-
ственного здравоохранения. Благодаря 
развитию рыночных отношений и росту 
высококвалифицированных кадров, 
проходящих стажировки в лучших за-
рубежных клиниках Европы и Азии в 
стране была реализована государствен-
ная программа реформирования здра-
воохранения, которая показала свои 
положительные результаты. Поможет 
ли реформированию отечественного 
здравоохранения новый законопроект 
министра Е. Биртанова, покажет время. 

Бахтияр ТОХТАХУНОВ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Помочь реформированию отечественного здравоохранения
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Трудовое право является частно-пу-
бличной отраслью права, регулирование 
которой осуществляется на основе соче-
тания императивного и диспозитивного 
метода. Медиация по своей юридической 
природе явление частноправовое и, сле-
довательно, регулируется частноправо-
вым, диспозитивным методом.

Интересно отметить, что в казахском 
обществе процедура медиации сущест-
вовала издревле. Испокон веков сущест-
вовала традиция разрешать конфликты 
с помощью уважаемых аксакалов и биев. 
Современные медиаторы предлагают 
возродить ее в новом свете и в рамках 
закона.

В Республике Казахстан Закон «О 
медиации» принят 28 января 2011 года.

Сейчас в  Казахстане действует Еди-
ный центр медиации и миротворчества, 
где работают специалисты, прошедшие 
обучение по основам медиации. Меди-
аторы помогают людям услышать друг 
друга и найти определенное решение по 
спорным юридическим вопросам.  

Согласно Гражданскому процессу-
альному кодексу РК судьи также могут 
быть в качестве медиаторов и применять 
примирительные процедуры в суде. Одна 
из особенностей медиации в том, что 
законодатель в процессуальном поряд-
ке дал возможность сторонам (истцу и 
ответчику) выйти за пределы исковых 
требований при заключении медиатив-
ных соглашений.

Рассмотрим особенности медиации в 
трудовых спорах с позиций действующих 
законов и практики ее применения.

Прежде всего, успех процедуры 
медиации зависит от того, удастся ли 
распознать за формальной правовой 
позицией сторон их реальные интересы. 
В этом им и помогает медиатор (посред-
ник). Кроме того, он может предостеречь 
участников конфликта от использования 
средств, которые могут лишь усугубить 
спор.

К примеру, работник К. был уволен 
по сокращению штата с должности 
специалиста отдела. Однако при про-
ведении сокращения работодатель не 
предложил ему все имеющиеся вакант-
ные должности. В ответ на допущенное 
нарушение работник предъявил к ком-
пании иск о восстановлении на работе и 
взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, а также компен-
сации морального вреда.

Директор компании был очень удив-
лен таким поворотом дела, т. к. при 
сокращении этому сотруднику было вы-
плачено несколько окладов, и обвинил 
К. в алчности и неблагодарности.

В ходе медиации выяснилось, что 
истинным интересом К. при сокращении 
было отнюдь не получение пособия, 
а сохранение трудовых отношений на 
период трудоустройства. Как пояснил 
К., ему было бы легче трудоустроиться, 
если бы компания предоставила ему еще 
несколько месяцев на поиск подходящей 
работы, что позволило бы ему выгоднее 
продать себя на рынке труда. Кроме 
того, работник был недоволен тем, что 
более года он фактически выполнял 
функции заместителя начальника отде-

ла, в то время как его должность этого 
факта не отражала.

В ходе медиации стороны, по-
няв истинные интересы друг друга, 
пришли к соглашению о заключении 
срочного трудового договора на не-
полное рабочее время. Это позволило 
компании сократить правовые риски 
в случае восстановления работника и 

взыскания в его пользу среднего зара-
ботка за время вынужденного прогула, 
а сотруднику - повысить шансы на 
трудоустройство. Кроме того, работо-
датель согласился внести изменение 
в трудовую книжку истца - сделать 
запись о переводе его на должность 
заместителя начальника отдела с 
момента фактического выполнения 
работником соответствующих обязан-
ностей.

Из приведенного примера видно, 
что сотрудник получил гораздо боль-

ше, чем мог бы получить в случае вы-
игранного судебного разбирательства. 
Даже если бы решение в суде было 
принято в его пользу, он мог бы потом 
месяцами, а то и годами искать работу. 
Наличие трудовых отношений помо-
жет работнику более уверенно вести 
себя на собеседовании, а должность 
«заместитель начальника отдела», 

указанная в трудовой книжке, позво-
лит претендовать на вакансии более 
высокого уровня и рассчитывать на 
достойное вознаграждение. Кроме 
того, работодатель обязался при не-
обходимости дать работнику хорошие 
рекомендации.

В свою очередь, работодатель был 
избавлен от немалых судебных рас-
ходов, компенсировать которые он не 
смог бы даже при удачном для него 
исходе, поскольку работника законо-
дательство освобождает от подобных 

затрат. И, самое главное, работода-
тель смог избежать взыскания с него 
компенсации среднего заработка за 
вынужденный прогул, которая увели-
чивается по мере разбирательства и 
взимается за весь период - с момента 
увольнения до вынесения судом ре-
шения о восстановлении. И это только 
очевидная выгода. Не лишним будет 
упомянуть о том, что способность ра-
ботодателя решить спор миром всегда 
положительно влияет на других со-
трудников, наблюдающих за конфлик-
том, и повышает их лояльность.

Медиация обладает принципами 
нейтральности, равноправия, конфиден-
циальности, добровольности, позволяет 
участникам конфликта в неформальной 
обстановке изложить свою точку зрения 
на сложившуюся ситуацию, не ограничи-
ваясь рамками и нормами.

Значимость медиации в трудовых 
спорах определяется рядом поло-
жительных сторон: во-первых, со-
кращаются расходы на процедуры 
урегулирования споров в коллективе, 
на предприятиях. Во-вторых, сокраща-
ется скорость решения проблемы, что 
не останавливает производственные и 
иные процессы. В-третьих, медиация 
как инновационный метод урегулиро-
вания конфликтов позволяет сохра-
нить репутацию предприятия, в силу 
отсутствия масштабной информиро-
ванности общественности о конфлик-
тах, происходящих в коллективе. По 
отношению к внутренним процессам 
организации руководство рекомендует 
себя как эффективная структура, спо-
собствующая реализации интересов 
работников.

Ботагоз ОСПАНОВА, 
судья 

Акмолинского областного суда

Документом устанавливается по-
рядок расследования несчастных слу-
чаев на производстве, происшедших 
с гражданами одного из государств 
ЕврАзЭС, временно осуществляющими 
трудовую деятельность на территории 

другого государства – члена ЕврАзЭС 
в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства.

Реализация Соглашения позволит 
при расследовании несчастных случа-
ев использовать единую форму акта 
о несчастном случае на производстве, 
содержащую всю необходимую инфор-
мацию о работнике, работодателе и 
несчастном случае. Документы, выдан-
ные в связи с расследованием несчаст-
ного случая, или их заверенные копии, 

оформленные на территории одной из 
стран - участниц ЕврАзЭС, принима-
ются другими странами ЕврАзЭС без 
легализации. 

Возмещение ущерба здоровью ра-
ботника, пострадавшего от несчастного 
случая на производстве, производится 
в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства. 

Пресс-служба 
Сената Парламента РК

Освещая тему трудовых споров, с 
докладами выступили судья областного 
суда  Д. Азреткулов,  а также судья Та-
разского городского суда Б. Манкетеги. 
Открывая работу «круглого стола», су-
дья Д. Азреткулов отметил актуальность 
обсуждаемого вопроса и подчеркнул, 
что трудовое законодательство – очень 
сложный предмет для изучения и пра-
ктического понимания. Каждый имеет 
право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой-либо 
дискриминации, а также на социальную  
защиту от безработицы. 

- Не во всех предприятиях имеются 
профсоюзы, и это усложняет процесс 
рассматривания гражданских дел. С 
принятием нового Трудового кодекса РК 
порядок разрешения трудовых споров 
существенно изменился, поскольку обя-
зательным этапом стало рассмотрение 
разногласий согласительной комиссией, -  
отметил судья.

Спикер сказал, что согласительная 
комиссия - это новый инструмент в ком-
паниях, идея создания которого предус-
матривает разрешение трудовых споров 
внутри коллектива. Зачастую выявляется 
очень много моментов, которые можно 
не доводить до суда.

Участники семинара, в частности 
представители ДГД и управления по 
инспекции труда, затронули проблемы, 
возникающие при рассмотрении  трудо-
вых споров о забастовках и касающиеся 
трудовых отношений при изменении 
наименования, ведомственной при-
надлежности, при смене собственника 
имущества или реорганизации работо-
дателя.

По итогам «круглого стола» участ-
ники выразили готовность регулярно 
проводить подобные совместные меро-
приятия и делиться опытом.

Пресс-служба 
Таразского городского суда

Гражданка С. мотивировала свое обращение в суд тем, 
что она с 1974 по 2000 годы проработала в учреждении 
«Арал нефтебаза». Однако, при обращении в центр пен-
сионной выплаты заявителю пояснили, что  трудовая де-
ятельность в вышеуказанном учреждении не учитывается, 
поскольку в трудовой книжке на записи за этот период не 
проставлена гербовая печать. В настоящее время данный 
недостаток является препятствием для оформления пенсии, 
в связи с чем гражданка С. просила суд установить юриди-
ческий факт трудовой деятельности за вышеуказанные годы 
в судебном порядке.

Суд, приняв во внимание представленные доказательст-
ва - архивные справки, а также показания свидетелей - пол-
ностью  удовлетворил  заявление  гражданки С.

Пресс-служба Аральского районного суда 
Кызылординской области

Между работником и работодателем
Такой способ защиты индивидуальных трудовых прав 
работника, как медиация в ближайшем будущем может 
снизить загруженность судов, в частности, по делам о 
трудовых спорах и усилит защиту не только работников, 
но и работодателей при возникновении трудовых споров 
между ними. 

В Таразском городском суде состоялся «круглый стол» на 
тему: «О некоторых вопросах применения законодательства 
при разрешении трудовых споров» с участием судьи 
Жамбылского областного суда Д. Азреткулова, 
председателя Таразского городского суда А. Мадемарова, 
представителей ДВД и ДГД области и инспекции труда 
акимата области.

Эффективный 
инструмент 

разрешения споров

По новому порядку 
расследования

На заседании Сената 
Парламента под 
председательством 
Касым-Жомарта Токаева 
ратифицировано 
Соглашение о порядке 
расследования несчастных 
случаев на производстве, 
происшедших с 
гражданами одного 
государства - члена 
Евразийского 
экономического сообщества 
при осуществлении 
трудовой деятельности 
на территории 
другого государства 
- члена Евразийского 
экономического 
сообщества. 

Установить  
юридический факт

В Аральском районном суде рассмотрено гражданское дело по заявлению гр. С. об 
установлении факта трудовой деятельности, имеющего юридическое значение.
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ГАЗЕТААНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В мероприятии приняли участие 
депутаты Парламента РК, маслихатов, 
представители министерств, местных го-
сударственных органов и политических 
партий, неправительственных организа-
ций, экспертного и научного сообщества, 
предпринимательских кругов и бизнеса, 
а также ПРООН, ОБСЕ, Астанинского 
хаба в сфере государственной службы.

29 сентября 2014 года был принят 
Закон РК №239-V «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты по вопросам 
разграничения полномочий между уров-
нями государственного управления». 
Данным Законом исключались п.п. 2 и 5 из  
ст. 22 Закона РК «О нормативных право-
вых актах» от 24 марта 1998 года. Указан-
ные пункты устанавливали обязательность 
проведения научной антикоррупционной 
экспертизы практически всех проектов 
нормативных правовых актов, разраба-
тываемых государственными органами и 
местными представительными органами 
власти. Кроме того, прекращение про-
изводства научной антикоррупционной 
экспертизы не сопровождалось анализом 
ее результатов почти за 15-летний пе-
риод проведения, эти данные не были 
обнародованы для открытого обсуждения 
общественностью и научным сообщест-
вом и за период, когда услуги экспертизы 
определялись на основе государственных 
закупок (2009 -2014 гг.). 

Как отметил в своем докладе дирек-
тор ТОО «Научно-производственный ин-
ститут экспертизы и новых технологий» 
Михаил Сандрачук, всего на научную 
антикоррупционную экспертизу в период 
с 2009 по 2014 годы направлено 35 575 
проектов нормативных правовых актов, 
по которым проведено 55 333 экспер-
тизы. Данная процедура непременно 
сопровождалась обсуждением эксперт-
ного заключения с заинтересованными 
сторонами, которое с каждым годом 
приобретало более совершенную форму 
и содержание и становилось непремен-
ным атрибутом совместной экспертизы. 

 - Следовательно, первое, что поте-
ряло государство в связи с прекращени-
ем проведения экспертиз – закрыт канал 
прямой и обратной связи между пред-
ставителями государственных органов, 
в лице разработчиков проектов НПА, 
и общественностью, в лице субъектов, 
представлявших порой альтернативную 
позицию, по поводу совершенствования 
не только нормотворчества, но и про-
цесса научной антикоррупционной экс-
пертизы. Важным является и тот факт, 
что из 35 575 проектов, направленных на 
экспертизу, 18 процентов не смогли пре-

одолеть уровень требований, заложен-
ных в методике научной антикоррупци-
онной экспертизы, что свидетельствует 
о бескомпромиссной неуступчивости экс-
пертов. Таким образом, второй потерей 
государства стала утеря возможности 
формирования системы барьеров на пути 

коррупциогенности масштабного потока 
проектов нормативных правовых актов. 
За весь анализируемый период эксперта-
ми было выявлено в проектах НПА почти 
196 000 дефектов коррупциогенного 
характера. Отсюда третья проблема - в 
течение последующих лет государство 
оказалось не в состоянии ежедневно 
«вычищать» из проектов НПА от 40 
до 90 коррупциогенных факторов. По 
большому счету, дело даже не в ариф-
метическом подсчете, а в том, что логика 
нормотворчества основана на ссылках 
на акты законодательства, которые 
изначально, еще на этапе разработки, 
«пропитываются» коррупциогенностью, 
тогда как в год производилось свыше ты-
сячи проектов, - поясняет М. Сандрачук. 

Также эксперт отмечает, что пре-
кращение научных антикоррупционных 
экспертных исследований привело к чет-
вертой потере государства – ликвидации 
только появившейся тонкой прослойки 
профессиональных экспертов в этой 
сфере. Прекратился и антикоррупцион-
ный мониторинг той части действующих 
законодательных актов, которые служат 
основой для разработки проектов НПА, 
что стало пятой потерей государства. 
Единственным, хотя и спорным «прио-

бретением» государства от исключения 
п.п. 2 и 5 из ст. 22 действовавшего 
Закона РК «О нормативных правовых 
актах», по мнению спикера, является 
прекращение практики устранения кор-
рупциогенных замечаний разработчиком 
по принимаемым проектам. 

- В анализируемые годы разработчик 
не устранял в среднем 14 процентов вы-
явленных замечаний коррупциогенного 
характера (или устранял только 86 про-
центов. Что же касается законопроектов, 
то каждый четвертый законопроект не 
принимался из-за выявленных корруп-

циогенных дефектов, - говорит Михаил 
Сандрачук. 

Эксперт также счел уместным отме-
тить мнение сторонников прекращения 
производства научной антикоррупцион-
ной экспертизы. Данное мнение выража-
лось в следующем: ничего страшного от 
прекращения экспертизы не произошло, 
проекты НПА разрабатываются и разме-
щаются на сайтах, форумах и блогах в 
Интернете, эксперты могут зайти туда, 
провести экспертизу и разместить ее 
для всенародного обсуждения. Однако 
все это предполагалось на бесплатной 
основе, естественно, при отсутствии 
материальных стимулов инициатива не 
нашла сторонников. 

Михаил Сандрачук напомнил, что 
противодействие коррупции состоит из 
двух важнейших составляющих: борьбы 
с коррупционными преступлениями и 
превенции коррупциогенных деяний. 

 - На превентивные меры возлагают-
ся большие надежды, но к настоящему 
времени отсутствуют какие-либо упоми-
нания об их эффективности (экономиче-
ской, правовой, социальной) в сравнении 
с методами уголовного преследования. 
Институт государства и права им. Гай-
рата Сапаргалиева в 2011 году провел 

научные исследования по определению 
соотношения экономической эффектив-
ности указанных двух составляющих. 
Оказалось, что экономическая эффек-
тивность системы мер по противодейст-
вию коррупционной преступности в 2010 
году на 72 процента состояла из мер уго-
ловного преследования и только на 28 
процентов - из мер по предупреждению 
и профилактике. Экспертная оценка все-
го массива проектов НПА за 2010-2013 
гг. показала изменение соотношения 
абсолютных значений показателей: 75 
к 25 процентам. Можно предположить 

с высокой долей уверенности, что за 
период 2009-2014 годов показатель на-
ходился в пределах соотношения 78 к 22 
процентам. Тенденция свидетельствует, 
что к настоящему времени эффектив-
ность этого сегмента в системе превен-
ции коррупции в сфере нормотворчества 
в значительной степени ослабла. Также 
начиная с 2010 года в этом же НИИ 
проводились научные и аналитические 
исследования экономической эффектив-
ности процесса научной антикоррупци-
онной экспертизы. Так, по данным 2010 
года устранение одного коррупциоген-
ного дефекта из проекта подзаконного 
НПА снижало возможный ущерб (мате-
риальный вред), наносимый государст-
ву, в размере 2,13 тенге. По данным за 
2010 – 2012 годы указанный стоимостной 
показатель уже составил 38,7 тенге, а в 
среднем за 2010 – 2013 годы вплотную 
приблизился к 200 тенге. Экспертные 
оценки за период 2009-2014 годов уве-
личивают стоимостной показатель в 
2,5 раза, т.е. доводят его до 500 тенге. 
Можно предположить, что если удель-
ный вес экспертируемых НИИ проектов 
НПА составлял в среднем 46 процентов, 
то указанный стоимостной показатель в 
целом по стране следует увеличить в два 

раза и он может превышать тысячу тенге 
в расчете на сводное количество выяв-
ленных коррупциогенных замечаний. 
Отсюда вклад превентивных мер в виде 
научной антикоррупционной экспертизы 
проектов НПА в снижение возможного 
прямого ущерба (материального вреда) 
в среднем за период 2009 -2014 годов 
составляет не менее 200 млн тенге, без 
учета мультипликативного эффекта, – 
сообщил эксперт. 

При подведении итогов работы «кру-
глого стола» его участники отметили, 
что казахстанские государственные 
органы и общественные институты нако-
пили определенный опыт организации 
эффективных мер, методов и механиз-
мов по противодействию коррупции в 
сфере нормотворчества. Особое место, 
роль и значение в накопленном опыте 
принадлежит практике проведения на-
учной антикоррупционной экспертизы. 
Положительно оценивая процесс станов-
ления и развития научной антикоррупци-
онной экспертизы проектов НПА, следует 
отметить и некоторые ее недоработки, 
отсутствие регламентированных правил 
проведения анализа ее результатов и 
их освещения; недостаточный учет эф-
фективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее проведение, 
слабый контроль нормотворческой де-
ятельности государственных органов, в 
проектах которых постоянно выявлялись 
коррупциогенные дефекты, анонимность 
авторов этих дефектов. Начиная с 2015 
года, в сфере нормотворчества не появи-
лось антикоррупционного инструмента, 
по значению и эффективности заменяю-
щего научную антикоррупционную экс-
пертизу. Поэтому, сознавая объективную 
необходимость дальнейшей активизации 
противодействия коррупции, постоянно 
и неуклонно осуществляемую Президен-
том, Парламентом и Правительством РК, 
участники встречи разработали следую-
щие рекомендации. 

Так, Правительству РК необходимо 
разработать и принять законодательный 
акт в части возобновления научной ан-
тикоррупционной экспертизы проектов 
правовых актов, пакет подзаконных ак-
тов, устанавливающих единую методику, 
а также регламентирующих порядок и 
условия ее проведения. Далее следует 
установить законодательно нормы обя-
зательного проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы посредст-
вом государственного заказа и внедрить 
в практику процесс проведения общест-
венного мониторинга оценки эффектив-
ности соблюдения антикоррупционного 
законодательства государственными 
органами и должностными лицами. Ор-
ганом, ответственным за организацию и 
проведение научной антикоррупционной 
экспертизы, участники встречи предло-
жили назначить Агентство по делам госу-
дарственной службы и противодействия 
коррупции.

Устранить внутренние противоречия

Свою позицию в вопросе необходимости 
возрождения в Казахстане антикоррупцион-
ной экспертизы законодательства изложил 
известный юрист, зам. председателя РОО 
«Жанару», вице-президент Казахстанской 
криминологической ассоциации, к. ю. н. Му-
хамеджан ПАКИРДИНОВ.

- Общество желает, чтобы законы были объек-
тивными и совершенными, а низкое качество зако-
нодательства нередко является одной из причин, 
способствующей коррупционным проявлениям. 
О пробелах отечественного законотворческого 
процесса на днях говорил председатель Сената Ка-
сым-Жомарт Токаев. Им отмечено, что некоторые 

законы страдают как внутренними противоречия-
ми, так и отсутствием сбалансированности между 
собой. Это, естественно, порождает критическое 
отношение общества к деятельности Парламента 
и Правительства. Глава Союза независимого авто-
бизнеса республики Тимур Жаркенов на страницах 
СМИ открыто говорит о том, что существующие 
законы не позволяют работникам МСБ вести тор-
говлю автозапчастями, произведенными в странах 
Евросоюза.

Уверен, что проведение научных антикорруп-
ционных экспертиз в нашей стране помогло бы 
в принятии объективных законов и учете всех 
последствий их принятия. Однако четыре года 
назад они были отменены без приведения внятных 
объяснений, в результате чего общество столк-
нулось со странным явлением: курс на борьбу 
с коррупционными правонарушениями остается 
неизменным, правовые документы, направленные 
на противодействие коррупции во всех областях 
жизни государства и общества (такие, как «Кон-
цепция правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 года», «Антикоррупцион-
ная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 
годы», «Программа противодействия коррупции на 
2015-2025 годы» партии «Нур Отан») действуют в 
полной мере, но при этом антикоррупционная экс-
пертиза отменена. Между тем работа правоохрани-
тельных органов показывает, что коррупционные 
преступления в нашей стране имеют тенденцию 
к росту, от этого негативного явления страдают 
практически все государственные, да и сами пра-
воохранительные органы. Отсюда мы имеем недо-
верие населения ко многим инициативам власти 
по борьбе с коррупцией.

Государство пытается воздействовать на мен-
талитет граждан для изменения сложившейся 
ситуации. Например, в общественных местах ча-
сто можно встретить антикоррупционные плакаты   

«Стоп коррупции», «Нет коррупции» и т.д., но 
этого недостаточно. На мой взгляд, одна из причин 
слабой эффективности борьбы с коррупцией в том, 
что нет должной прозрачности в решениях власти, 
в том числе в принятии законов. 

В соседней России Федеральный закон от 17 
июля 2009 года обязывает все государственные 
органы проводить антикоррупционную экспертизу 
нормативно-правовых актов с целью недопущения 
условий для проявления коррупции. Эта задача 
возложена на органы прокуратуры и юстиции. Так, 
прокурорами в 2015 году выявлено более десяти 
тысяч нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
содержащих коррупционные факторы. 

Думается, для РОО «Жанару» определенный 
интерес представляет ст. 5 Федерального закона 
России, дающая право институтам гражданского 
общества и гражданам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных   пра-
вовых  актов  и их проектов.

Что касается опыта противодействия корруп-
ции в ведущих европейских странах и Юго-Вос-
точной Азии, то необходимо отметить, что они 
основываются на международно-правовых актах 
(Конвенция ООН против коррупции и других). 
Однако во многих европейских странах, в част-
ности в Великобритании, Германии, Франции, 
положение ч. 3 ст. 5 Конвенции ООН 2003 года 
об оценке нормативных актов воспринято, ско-
рее, как призыв к более глубокому проведению 
обычной правовой экспертизы. Вместе с тем экс-
пертиза проектов нормативных актов на предмет 
выявления в них норм, способствующих созданию 
условий для коррупции, проводится практически 
в каждом государстве - члене ЕС. Во всяком слу-
чае, она так или иначе осуществляется в ходе 
юридической экспертизы, проводимой обычно в 
парламентах перед обсуждением законопроектов 

на пленарных заседаниях. Однако формы регла-
ментации такого рода анализа и экспертизы в 
разных странах неодинаковы. 

Оценивать антикоррупционную экспертизу 
законов и других правовых актов как основной 
инструмент борьбы с коррупцией все же нельзя. 
Антикоррупционная экспертиза в основном рас-
пространяется на правовую сторону нормативно-
правовых актов, а для достижения намеченной 
цели важно создание общесоциальной системы 
противодействия коррупции - реального меха-
низма неотвратимости ответственности всех без 
исключения лиц, посягающих на интересы гра-
ждан, общества и государства. Основанием про-
ведения антикоррупционной экспертизы также 
должен стать антикоррупционный мониторинг, 
проведение которого уже доказало свою научную 
состоятельность и необходимость во многих стра-
нах. Только на основе мониторинга можно проа-
нализировать социальные причины и выработать 
действенные рекомендации для антикоррупцион-
ной практики. 

Хочется особо подчеркнуть, что присутство-
вавшие на мероприятии глава офиса программы 
ОБСЕ в Казахстане Дьердь Сабо, председатель 
управляющего комитета Регионального хаба в 
сфере госслужбы Алихан Байменов, председа-
тель Алматинского горсуда Нургазы Абдиканов и 
другие поддержали инициативу РОО «Жанару» 
о возрождении антикоррупционной экспертизы. 
В свою очередь, полагаю, что обязательное 
проведение антикоррупционной экспертизы 
законов и нормативных правовых актов и их 
проектов является одним из главных условий 
административной реформы в нашей стране, 
отвечая стремлению общества избавиться от 
коррупции.

Дина АМИРОВА

В Национальной библиотеке РК в г. Алматы состоялся 
«круглый стол» на тему: «Антикоррупционная экспертиза 
законодательства Республики Казахстан: Pro et contra», 
организатором которого выступило Республиканское 
общественное объединение «Общенациональное движение 
против коррупции «ЖАҢАРУ».
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РЕКЛАМА
55. ГККП «Селетинский сельский клуб» Аппарата акима Селетинского 

сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская 
обл., Иртышский район, с. Селета, ул. Мектеп, д. 4.

56. ГККП «Коскольский сельский клуб» Аппарата акима Коскольского 
сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская 
обл., Иртышский район, с. Косколь, ул. Мира, 15.

57. ГККП «Луговской сельский клуб» Аппарата акима села Луговое, аки-
мата Иртышского района» объявляет о своей реорганизации путем присо-
единения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития 
языков Иртышского района. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., Иртышский 
район, с. Луговое, ул. Жамбыла, д. 1.

58. ГККП «Кызылжарский сельский клуб» Аппарата акима Кызылжарско-
го сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская 
обл., Иртышский район, с. Кызылжар, ул. Школьная, д. 3.

59. ГККП «Амангельдинский сельский клуб» Аппарата акима села Аман-
гельды, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорганизации пу-
тем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры и 
развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., Ир-
тышский район, с. Амангельды, ул. Половых Ю., д. 5.

66. Реорганизовать путем присоединения к государственному коммуналь-
ному казенному предприятию «Дом культуры акимата Кордайского района» 
отдела культуры и развития языков акимата Кордайского района» государ-
ственного коммунального казенного предприятия «Кордайский районный 
историко-краеведческий музей» отдела культуры и развития языков акимата 
Кордайского района». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская область, Кордайский 
район, село Кордай, улица Жибекжолы, 201.

78. Определением СМЭС Кызылординской области от 28.09.2018 года в 
отношении ТОО «КызылордаКранСервис» (БИН 100440000530) возбужде-
но производство по делу о применении процедуры реабилитации. Претен-
зии (отзыв, возражение) кредиторов принимаются по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Айтеке би, д. 29, здание Кызылординского СМЭС-а, 2 этаж.

80. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 
организация «ERG Microfinance» (далее - Товарищество) в соответствии 
со ст. 27 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» информирует кредиторов Товари-
щества об уменьшении уставного капитала. Реквизиты для обращения кре-
диторов Товарищества: РК, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 43, каб. 102, тел.:  
8 (7172) 612-805; 612-803.

89. Умерла Логинова Лидия Генриховна, 21.04.2018 года. Наследников 
прошу обратиться к нотариусу Есназаровой Ж. А. по адресу: г. Астана, улица 
Петрова, д. 17, офис 45, до 21.10.2018 года.

92. Определением СМЭС Карагандинской области от 21 сентября 2018 г. 
возбуждено дело о применении процедуры реабилитации на ТОО «Лабора-
тория энергосбережения», БИН 060340000117, г. Караганда, ул. Алиханова, 
34/1, кв. 17.

35. После смерти гражданина Макашева Каната Есимовича, умершего 11 
июля 2017 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 
58.Тел. 8 (727) 379 74 78.

36. Открылось наследство после смерти Баймуратовой Любови Федоров-
ны, умершей 31 декабря 1999 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дауылбаеву Н.Е. Наследникам обратиться по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 
9 «А», оф. 35.Тел. 8 (727) 303 13 94.

37. Открылось наследственное дело после смерти Малиновского Бориса 
Константиновича, умершего 07 апреля 2018 г. По всем вопросам обращаться 
к нотариусу Ким Т.В. по адресу: город Алматы, пр. Достык, дом 46. Тел.  
8 (727) 293 91 30.

38. Открылось наследство после смерти гр. Полтавского Виктора Алексе-
евича, умершего 31 марта 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кожахметовой К.Т. по адресу: г. Алматы, ул. 
Жандосова, 51, каб.4. Тел. 8 701 988 72 97.

39. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменовой Джанны Кара-
гулевны, умершей 30 марта 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кожахметовой К.Т. по адресу: г.Алматы, ул. 
Жандосова, 51, каб. 4.Тел. 8 701 988 72 97.

40. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Кулова 
Солтанбека Саламгериевича, умершего 2 марта 2018 года, возможных на-
следников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Толкин-
бековой А.Ш. по адресу: г. Алматы, ул.Емцова, дом 3, кв.16.

49. ТОО «Техцентр Аверс» (БИН 991140002819) сообщает о своей реорга-
низации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. М. Жусупа, 
36В.

50. ГККП «Майконырский сельский клуб» Аппарата акима села Майко-
ныр, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорганизации путем 
присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры и раз-
вития языков Иртышского района. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., Иртыш-
ский район, с. Майконыр, ул. Дзержинского, 12.

51. ГККП «Северный сельский дом культуры» Аппарата акима Северного 
сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская 
обл., Иртышский район, с. Северное, ул. Садовая, 62.

52. ГККП «Байзаковский сельский дом культуры» Аппарата акима Байза-
ковского сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» 
отдела культуры и развития языков Иртышского района. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Пав-
лодарская обл., Иртышский район, с. Исы Байзакова, ул. Николаева, д. 11.

53. ГККП «Голубовский сельский дом культуры» Аппарата акима села 
Голубовка, акимата Иртышского района» объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения к КГКП «Районный Дом культуры» отдела культуры 
и развития языков Иртышского района. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., Ир-
тышский район, с. Голубовка, ул. Степная, д. 7.

54. ГККП «Каракудукский культурно-досуговый центр» Аппарата акима 
Каракудукского сельского округа, акимата Иртышского района» объявляет 
о своей реорганизации путем присоединения к КГКП «Районный Дом куль-
туры» отдела культуры и развития языков Иртышского района. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Павлодарская обл., Иртышский район, с. Каракудук, ул. Б. Рамазанова, д. 26.

6. Открылось наследство после смерти гр. Маслова Евгения Анатольеви-
ча, умершего 7 апреля 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
шевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282, тел. 8 (727) 247 61 27. 

10. В связи с раскрывшимся наследственным делом после смерти Омаро-
вой АлмагульТулегенқызы, умершей 1 сентября 2018 года, наследники могут 
обратиться к нотариусу Северо-Казахстанского нотариального округа Тайын-
шинского района Изтаевой Нуршагаре Дулатовне по адресу: СКО, Тайыншин-
ский район, г.Тайынша, ул. Конституции Казахстана, 208, тел. 87153622033.

17. Открылось наследство после смерти Каракуловой Шолпан Акыновны, 
умершей 17 сентября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаро-
вой Н. К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 113.

18. Открылось наследство после смерти гр. Ходасевич Елены Сергеевны, 
умершей 25 марта 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Наурыз, 
дом 64, тел. 7017236986.

19. ТОО «Сұлутөр» объявляет о своей реорганизации путем выделения 
ТОО «СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ». Все претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации по адресу: Республика Казахстан, Ал-
матинская область, Балхашский район, с.о. Берекенский, с. Бура, улица Б. 
Момышулы, дом 107, кв. 2.

20. В производстве Районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы нахо-
дится гражданское дело по заявлению Васильевой Татьяны Павловны об объяв-
лении умершим ее сына Величкина Дмитрия Александровича, 02.04.1972 г.р., 
проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14А, кв. 3. Лиц, имеющих 
сведения о месте пребывания Величкина Дмитрия Александровича, 02.04.1972 
г.р., просим сообщить об этом в суд по адресу: г. Алматы, ул. Куанышбаева, 44А, 
тел. 333-11-87, в трехмесячный срок со дня настоящей публикации.

21. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Деря-
биной Нэлли Константиновны, умершей 14 сентября 2018 года, у нотариуса 
города Алматы Муталиевой Гульнур Нуржановны по адресу: город Алматы, 
проспект Суюнбая, 2, корпус 4, офис 2, телефон 8 701 6000044.

23. Открылось наследство после смерти гр. Джамирова Аскера Михай-
ловича, умершего 7 декабря 2015 года. Обращаться к нотарису г. Алматы 
Максимову Арману Габдуллаевичу по адресу: г. Алматы, мкр. «Алгабас-1», 
д. 5/17, тел.: 8 777 710 70 15, +7 707 710 70 15.

24. Открылось наследство после смерти гр. Кобентаевой Кульпан Шайма-
гамбетовны, умершей семнадцатого апреля две тысячи восемнадцатого года. 
Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о своих 
правах до 28.10.2018 года по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус -  
Башкеева Ш. А.

26. ТОО «Гепард Финанс», БИН 160440021385, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования по адресу: город Алматы, проспект Гагарина, дом 309, 
офис 353, ЖК «Комфорт», почтовый индекс 050060.

27. Организация ТОО «SkyWayTravel», БИН 150240029252, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050051, Республика Ка-
захстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 138, н.п.2.

28. ТОО «ГлобалДевелопмент», БИН 030840000428, объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Borovoe Tourism City» 
(Боровое Туризм Сити), БИН 070240000663. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77.

29. ТОО «Borovoe Tourism City» (Боровое Туризм Сити), БИН 
070240000663, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «ГлобалДевелопмент», БИН 030840000428. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская область, Бурабайский 
район, г. Щучинск, территория - берег озера Щучье, юго-восточная часть, 
строение 50. 

Создать экосферу поддержки
Корпоративный фонд «Навстречу переменам» представил 
отчет о социальном воздействии за 2017 год. Всего в 
прошлом году поддержку получили  12 социальных 
предпринимателей,  реализующих проекты в сфере 
детства в Казахстане. В рамках поддержанных социальных 
проектов помощь получили 5 514 казахстанских детей. 

отрасли, входим в первую 20-ку благот-
ворителей, - сказал  Р. Володин. 

София Брейтхольц, директор Между-
народного фонда Reach for Change, отме-
тила, что Фонд «Навстречу переменам» 
помогает казахстанским социальным 
предпринимателям стать финансово 
устойчивыми и системно решать острые 
проблемы детства в стране. 

С начала своей деятельности в РК в 
2013 году Фонд «Навстречу переменам» 
оказал финансовую и ресурсную под-
держку 16 социальным проектам, 12 из 
них успешно работают и развиваются, 
благодаря чему более 25 тыс. детей по-
лучили возможность для лучшей жизни 
и развития. 

Напомним, Фонд «Навстречу пере-
менам» в Казахстане (Reach for Change 
Kazakhstan) - это казахстанский филиал 
международной некоммерческой орга-
низации Reach for Change. Организация 
на ранней стадии развития инвестирует 
в инновационные социально-предпри-
нимательские проекты, которые решают 
острые проблемы детства в 17 странах 
мира. Фонд  в сотрудничестве с Tele2 
выбирает социальные проекты на кон-
курсной основе, организует обучаю-
щие семинары для полуфиналистов и 
предоставляет победителям конкурса 
возможность стать участниками про-
граммы «Инкубатор», в рамках которой 
им предоставляется финансирование, 
а также ресурсная и консультационная 
поддержка. 

Диас ЭМИР

внешних связей г. Алматы оплатило об-
учение 30 инструкторов со всех регионов 
Казахстана по методике Жанны Каратай 
и Управление физической культуры и 
спорта г. Алматы оплатило курс из деся-
ти индивидуальных занятий по адаптив-
ному катанию для 320 детей с особыми 
потребностями.

У Фонда есть и своя история успеш-
ного партнерства: более пяти лет ор-
ганизация плодотворно сотрудничает 
с компанией Tele2. Как отметил Роман 
Володин – председатель правления Tele2 
и Алтел, за 25-летнюю историю суще-
ствования Tele2 никогда не оставался 
в стороне от важных общественных 
инициатив. 

 -  Развитие социального предприни-
мательства относится к таким важным 
инициативам, потому что способствует 
появлению устойчивых благотворитель-
ных проектов. В Казахстане мы сотруд-
ничаем с Фондом «Навстречу переме-
нам» практически с самого прихода на 
этот рынок. За это время совместно мы 
помогли реализоваться таким важным 
проектам, как инклюзия для детей с ог-
раниченными возможностями, проекты 
по реабилитации детей и другие. Я очень 
рад, что наши проекты ведут к повыше-
нию качества жизни в стране. Несмотря 
на то что Tele2 по размерам третий 
мобильный оператор в Казахстане, мы, 
единственные из телекоммуникационной 

на горнолыжных базах специально под-
готовленных инструкторов и оборудова-
ния. Жанна Каратай решила изменить 
существующее положение дел. И вот уже 
два года она и ее команда организуют 
круглогодичную реабилитацию детей с 
особыми потребностями в естественных 
горно-оздоровительных условиях.

Так, 2017 год показал, что пилот-
ный проект Адаптивного катания на 
горных лыжах эффективен не только 
для детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, но и для детей с на-
рушениями слуха и зрения, синдромом 
Дауна, с диагнозами - ДЦП и олигоф-
ренией. Как отмечают представители 
ведущих реабилитационных центров 
для детей с особыми потребностями, 
после интенсивных десятидневных за-
нятий горными лыжами их подопечные 
демонстрируют лучшую концентрацию 
внимания, память, когнитивные на-
выки во время занятий у логопедов, 
дефектологов в коррекционных садах и 
школах, Центрах развития. В 2017 году 
проект Жанны Каратай занял второе 
место в конкурсе «Лучшие социальные 
проекты 2017 года в Казахстане». Кро-
ме того, она успешно прошла програм-
му наставничества. 

Европейского банка реконструкции 
и развития, завоевав награду «Лучшее 
достижение 2017 года». В декабре 
прошлого года Управление туризма и 

Социальные предприниматели, име-
ющие определенный опыт, делились 
своими историями успеха с теми, кто 
делает первые шаги в этой сфере. Так, 
социальный предприниматель из Алматы 
Жанна Каратай вместе с супругом выку-
пили заброшенную турбазу и создали 
на ее основе горный оздоровительный 
лагерь «Пионер».

- Мы предоставляем детям с рас-
стройствами аутистического спектра и 
с другими проблемами в развитии воз-
можность научиться кататься на лыжах 
по методике, разработанной нашей ко-
мандой. Наша цель -  показать обществу, 
что у таких детей нет ограничений ни в 
ментальном, ни в физическом плане. И 
наша задача - дать необходимую под-
держку и помощь, чтобы раскрыть весь 
потенциал этих детей, - говорит Жанна 
Каратай.

Дело в том, что на сегодняшний 
день в Казахстане дети с особыми по-
требностями не имеют возможности 
заниматься горными лыжами, поскольку 
это довольно дорогой вид спорта и  нет 

Международный фонд Reach for 
Change, и в том числе его казахстанский 
филиал, поддерживают инициативу ООН 
по реализации социальных проектов, на-
правленных на достижение таких целей, 
как  здоровье и благополучие, качест-
венное образование, достойная работа 
и экономический рост. 

На презентации отчета, состоявшейся 
в г. Алматы, социальные предпринима-
тели со всей республики рассказали о 
своем  пути к успеху. Участникам встречи 
были представлены яркие истории взле-
тов и падений, и  в том числе истории, 
рассказывающие о том, почему люди 
уходят из социального предприниматель-
ства. Представители бизнес-компаний, 
инфраструктурных и некоммерческих 
организаций обсудили, что необходимо 
сделать для развития социального пред-
принимательства в нашем государстве. 
Они пришли к выводу, что должна быть 
создана специальная поддерживающая 
экосистема, в которую войдет больше 
бизнес-менторов, финансовых вливаний, 
инфраструктурных организаций. 
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98. КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности руководителя КГП на ПХВ 
«Явленская центральная районная больница» КГУ «Управление здравоохранения 
акимата Северо-Казахстанской области». Основной деятельностью КГП на ПХВ 
«Явленская центральная районная больница» КГУ «Управление здравоохранения 
акимата Северо-Казахстанской области» является оказание специализированной ме-
дицинской помощи населению. Юридический адрес ГП: 150500, СКО, Есильский 
район, с.Явленка, ул.А.Иманова, 78. Конкурс проводится в соответствии с Приказом 
Министра национальной экономики РК от 02.02.2015 г. № 70 «Правила назначения 
и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его 
кандидатуры». Квалификационные требования: Образование: высшее медицинское 
образование с наличием сертификата по специальности «Организация здравоохра-
нения» («Общественное здравоохранение», «Менеджмент здравоохранения») или 
наличие магистратуры/специализации по специальности «Общественное здравоохра-
нение» («Менеджмент здравоохранения», «Менеджмент») и стаж работы в органах 
государственного управления здравоохранением или на руководящих должностях в 
организациях здравоохранения не менее 2 лет; или высшее экономическое образова-
ние с наличием магистратуры по специальности «Общественное здравоохранение» 
(«Менеджмент здравоохранения») и стаж работы в органах государственного управ-
ления здравоохранением или на руководящих должностях в организациях здравоохра-
нения не менее 2 лет. Должен знать: Конституцию РК, кодекс РК «О здоровье народа 
и системе здравоохранения»», Трудовой кодекс РК, законы РК «О противодействии 
коррупции», «О языках в Республике Казахстан», нормативные правовые акты по во-
просам здравоохранения и вопросам регулирования отношений в сфере деятельности 
данного предприятия. Для участия в конкурсе в течение 15 дней с момента опублико-
вания объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации по адресу: 
г.Петропавловск, ул.Театральная, 56а, каб.22, должны быть представлены следующие 
документы: 1) заявление об участии в конкурсе; 2) резюме на государственном и рус-
ском языках; 3) автобиография, изложенная в произвольной форме; 4) фотографии 2 
шт.; 5) копии документов об образовании; 6) копия трудовой книжки; 7) медицинская 
справка формы 086-У; участник конкурса может представить дополнительную инфор-
мацию, касающуюся его образования, стажа работы, уровня профессиональной подго-
товки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и 
званий, о научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего 
места работы и т.п.). Срок предоставления документов: с 9 до 18.30 ч. с 2 по 19 октя-
бря 2018 г. по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная, 56а, каб.23. Телефон для спра-
вок: 46-93-14. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в Управлении 
здравоохранения Северо-Казахстанской области с 9 до 18.30 ч. 23 октября 2018 г. по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56а, каб.23. Телефон для справок: 46-93-14.

12. ГУ «Отдел культуры и развития языков Сарыагашского района» (БИН 020340003414) и 
ГУ «Отдел физической культуры и спорта Сарыагашского района» (БИН 060540007799) сооб-
щают о реорганизации путем слияния и преобразования в ГУ «Отдел культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта Сарыагашского района». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, г. 
Сарыагаш, ул. Исмаилова, 37 (здание аппарата акима Сарыагашского района).

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105,Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, пр. Пушкина 
(Зеленый базар), торговый центр Алма, 419в - отдел, 3 этаж. 
Тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Версаль-Бизнес» 060007 г. Атырау, ул. Сырыма Датова 
35-д, БЦ «Сырым Тобе», каб.102, тел. 87019204538 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

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

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

РЕКЛАМА

Утеря

65. Акционерное Общество «Азия-Электрик» (далее - Общество) сообщает своим ак-
ционерам о том, что Советом Директоров было принято решение о выкупе Обществом 
размещенных акций по инициативе Общества. В связи с этим Общество объявляет акци-
онерам, что:

1. Количество простых акций к выкупу составит не более 94 000 акций.
2. Цена выкупа акций - 1 336,6 тенге за одну простую акцию.
3. Срок приема заявок акционеров на выкуп акций с 05 октября 2018 года до 12 октября 

2018 года включительно. Заявка подается акционером один раз и не подлежит замене, 
дополнению, изменению, аннулированию.

4. Заявки акционеров принимаются по месту нахождения Общества по адресу: г. Тал-
дыкорган, ул. Желтоксан, 205.

5. Срок выкупа акций - 7 (семь) рабочих дней после даты, указанной в подпункте 3) 
выше. В случае если заявки получены от всех акционеров общества до даты, указанной в 
подпункте 3), выкуп акций осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня полу-
чения последней заявки.

5. Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций (НИН 
KZ2C0Y10D307) Акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетиче-
ская компания».

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская топлив-
но-энергетическая компания» (местонахождение исполнительного органа: Республика 
Казахстан, г. Астана, район Алматы, индекс Z00P7X0, пр. Б. Момышулы, здание 4\1) в 
лице Генерального директора Ким В. В. в соответствии с п. 3 ст. 18-2 Закона Республики 
Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» извещает о созыве по 
инициативе Совета директоров (протокол № 14 от 24 сентября 2018 года), Общего собра-
ния держателей облигаций (НИН KZ2C0Y10D307) АО «Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания».

Собрание держателей облигаций состоится 26 октября 2018 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 89 (конференц-зал). 
Начало регистрации участников собрания: 26 октября 2018 года, в 14 часов 30 минут. В 
случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повтор-
ное общее собрание держателей облигаций АО «Центрально-Азиатская топливно-энерге-
тическая компания» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 
27 октября 2018 года в 15 часов 00 минут, с регистрацией участников в 14 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания держателей облигаций:
1) Об изменении условий проспекта выпуска облигаций АО «Центрально-Азиатская 

топливно-энергетическая компания» (НИН KZ2C0Y10D307).
С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, держатели облигации мо-

гут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 89.

44. ТОО «Таран Кус», БИН 060540012953, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., Тарановский р-н, с. Майское, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 21.

45. ТОО «Каз-Техлогистик», БИН 090140011699, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ворошилова, дом 58, квартира 41.

46. TOO «AcsiomA» (БИН 170940033725) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, p-н Алатауский, мкр. Алгабас 1, д. 50, кв. 17.

47. ТОО «МаДи-Сервис» (БИН 001240004606) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина, д. 200 А.

48. ТОО «Микрокредитная Организация «SUN SWIFT SERVICE» (БИН 
100140012225) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская 
обл., Карасайский р-он, г. Каскелен, мкр. Алтын ауыл, д. 9.

60. Общественный фонд «Фонд развития средней общеобразовательной 
казахской школы № 26» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Сатпаева, 5 - 32.

61. ТОО «ВЕСТ-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140000, 
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, строение 254.

62.TOO «ОСАР Азия Групп», БИН 150440012780, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Чапаева, 28.

63. Коммунальное государственное учреждение «Приморская начальная 
школа», БИН 121240004353, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Катон-Карагайский район, село Приморское, ул. Шоссейная, 10.

64. Общественное объединение «Центр помощи, развития и защиты мо-
лодежи «ОЛИМП», БИН 110940003029, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, 
по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, село Прогресс, ул. Линейная, 22-2.

68. ТОО «Микрокредитная организация «МИРАС-Ауылкредит» сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Шардаринский 
район, г.Шардара, ул.Касымова, д.7, почтовый индекс 160050.

69. КГУ «Парки города Туркестан» отдела культуры и развития языков 
акимата города Туркестан сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Туркестан, площадь Есим Хан, строение 3, почтовый 
индекс 161200.

70. ТОО «НУР-СЕЙ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КА-
ЗАХСТАН, ЮКО, г.Туркестан, ул.Жакаева, д.22.

71. ТОО «Валюта-Капитал» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по ад-
ресу: КАЗАХСТАН, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке 
Хан, д.60/1, почтовый индекс 160021.

72. ТОО «Абдик» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
160024, г.Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, д.111, кв.11.

73.ТОО «ARGCompany» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КА-
ЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдуз, 
д.27/10, 160000.

74. ТОО «BUSINESSPROFITKZ» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сузакский район, село Шолаккорган, 
ул.Султанбек Кожанов, д.44, почтовый индекс 161000.

75. ТОО «Sunn-Kar Group», БИН 170540022943, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Береке, ул. 
Байгабатова, д. 16.

76. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Зубенко», БИН 170540030984, сообщает о своей 
ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, 
Чингирлауский район, село Шынгырлау, ул. Тәуелсіздік, д. 7.

77. ПК «Алтын Ауыл «Каскелен», БИН 140640018220, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, 
мкр. Алтын ауыл, д. 8/1-й этаж, кв. 25.

79. ТОО «Азбука знаний» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул.Саяжол, д.73, 
почтовый индекс 160000.

81. ТОО «САН-ТАС 2008», БИН 080440007818, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Абылай Хана, 
дом 3/5, оф. 6.

82. ТОО «КР Групп ВОСТОК», БИН 140340011509, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Аманкелдi 
Иманова, дом 11, оф. 203.

83. ТОО «TimAli», БИН 150140005965, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, село Кос-
шы, микрорайон Лесная Поляна, строение 1Б.

84. ТОO «Дэстур ККAS», БИН 160640013133 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Астана, район Сары-Арка, ул. Курмангазы, дом 24. 

85. ТОО «Renascence», БИН 140940011789, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, дом 29/1.

86. ТОО «Astana geology», БИН 140940011656, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, дом 29/1.

87. TOO «ALI Stroy», БИН 171140013962, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Бөгенбай Батыра, 
дом 54, кв. 176.

88. TOO «ДМД-Сервис», БИН 030540000121, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом 
40, каб. 218.

91. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ақжол-ет», 
БИН 170940030493, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ЗКО, Акжаикский район, Акжолский сельский округ, село Лбищенское, ули-
ца М. Маметова, дом 24.

93. ТОО «Интеринвестгрупп», БИН 140440005240, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, улица Ленина, 61/2.

94. ТОО «ГидроМотор», БИН 120840014449, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, ул. Резника, строение 17, сот. 8 707 
2725997. 

95. ТОО «ШАНС-2015», БИН 150640000625, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Восток-3, дом 16,  
квартира 107.

96. ТОО «SARYARKA 2018», БИН 171040036938, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Восток-1, дом 15, квар-
тира 69.

97. ТОО «Тастай П-7», БИН 061240018002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 10, дом 2, 
офис 2, почтовый индекс 132000.

100. ТОО «Kazakhstan AutoSpecServicec» (БИН 171040001281) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. К. Мукушева, д. 46.

102. ОО «Атырауская областная федерация мини-футбола», БИН 
011140016320, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
область, г. Атырау, ул. М. Темирханов, д. 4Б.

2. ТОО «Охранное агентство «Сарбаз XXI», БИН 040140007473, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Караганда, Б. Мира, 30-49.

3. ТОО «Эксперт-Технология», БИН 130340017556, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 62А.

4. ТОО «Телеком Консалтинг», БИН 100640002216, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 91, кв. 14. 

8. ТОО «Раисова», БИН 180840022034, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, Ескельдинский район, с. Бактыбай, 
ул. И. Жансугурова, здание 62.

9. Частное учреждение образования «Детский сад «Дилназ», БИН 
161240024088, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматин-
ская область, г. Талдыкорган, ул. Асанова, дом 101.

11. Открытое акционерное общество «ОРС НОД-1» (БИН 960540009971) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Локомотивная, д. 5, тел.: 8-701-775-
92-99, 8-771-022-01-76.

14. ГКП на ПХВ «Фонд коммунальной собственности города Астаны» 
акимата города Астаны (БИН 990440001402) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сәкена Сейфуллина, д. 22, н.п. 1.

15. ТОО «МайЛЛ» (БИН 160340005598) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ЮКО, г.Шымкент, Абайский р-он, ул. Радищева, д. 6.

16. ТОО «Astana Company» (БИН 100640016751) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, г. Шу, ул. Глинки, д. №1.

25. ТОО «ПартХаус», БИН 081040017516, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Шолохова, 25/2.

42. Государственное учреждение «Боскольская начальная школа отдела 
образования акимата Карабалыкского района», БИН 020540001485, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Костанайская область, Карабалык-
ский район, с. Босколь, ул. Нечипуренко, 28-А.

43. Государственное учреждение «Подгородская начальная школа отдела 
образования акимата Карабалыкского района», БИН 020540001415, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Костанайская область, Карабалык-
ский район, с. Подгородка,ул. Верхняя, 9.

13. Утерянный оригинал учредительного документа Положение «Юж-
но-Казахстанский Филиал Акционерного общества «Страховая компания 
«Kompetenz» (БИН 060241003641) считать недействительным.

22. Утерянные Договор купли-продажи квартиры, расположенной по ад-
ресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Ходжанова, д. 78, кв. 65; Договор 
купли-продажи машиноместа № 36-1-9, расположенного по адресу: г. Ал-
маты, Бостандыкский р-н, ул. Ходжанова, д. № 76, на имя Мирзоевой О. В., 
считать недействительными. 

30. Утерянный кассовый аппарат ТОО СанБийне, БИН № 100140005282, 
кассовый аппарат Меркурий 180ФKZ(версия 180 RV 1-1.hex20-704), завод-
ской номер 10086814, считать недействительным (с27/04/2018).

31. Утерянный кассовый аппарат на организацию ИП «Некрасов», ИИН 640 
819 300055, наименование Микро-105Ф, заводской номер 0109064, года выпу-
ска 2002, регистрационный номер 390 012 480, от 25.02.2011г., регистрацион-
ная карточка, кассовая и чековая книги, считать недействительными.

32. Утерянные: кассовый аппарат наименование МИНИКА 1102Ф, завод-
ской номер 1484992, год выпуска 2007, от 11.06.2009 г.; книга учета товар-
ных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка, при-
надлежащие ТОО «Алматинская Школа Водительского Мастерства», БИН 
080840005886, считать недействительными.

33. Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, наименование марки 
Мercury-108F, заводской номер 100 803 61, год выпуска 2007, регистраци-
онный номер 600 700 007 133, на организацию «ИП Баспана» Майлыбекова 
Айгуль Дулаталиевна», ИИН 750 923 402 511, а также книгу регистрации 
товарных чеков и книгу учета наличных денег, проведенных через контроль-
но-кассовую машину, считать недействительными.

34. Утерянный Договор дарения, Госакт и техпаспорт на жилой дом, распо-
ложенный по адресу: г.Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Бердыгулова, 169, на имя 
Бусурмановой Салимы Иджириевны, просим считать недействительными.

41. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Элит Мобил, заводской № 
9969, 2005 г.в., Элит Мобил, заводской № 14543, 2010 г.в., книги товарных 
чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки, паспор-
та ККМ, принадлежащие ИП Шербину Александру Леонидовичу, ИИН 
780615301489, считать их недействительными.

67. Утерянные страховые полисы АО «Страховая Компания «Казком-
мерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») серии ДС 
ВЗР 0024109, ДС ВЗР 0024250, ДС ВЗР 0046771, ДС ВЗР 0046772, МСТ А4 
034368, МСТ А 034369, ОГПО ВТС 00044564, ОГПО ВТС 00361234, ОГПО 
ВТС 00361235, ОГПО Авто 471977, ОГПО Авто 478339, ОГПО Авто 317591, 
ОГПОПП_Э 000817, ОГПО ВТС 00416967, ОГПО ВТС 00474655, ОГПО 
ВТС 00565823 считать недействительными.

90. Утерянные: ККМ Меркурий 115ФKZ №000001300701 от 2014г., кни-
гу товарных чеков, книги учета наличных денег, печать, регистрационную 
карточку на ИП «HORECA GM», ИИН 791212450318 - считать недействи-
тельными.

99. Утерянный договор купли-продажи земельного участка за номером 
1849 от 28.08.2018 г. считать недействительным.

101.Утерянные карточки допуска MPG: 081496 принадлежащие прицепу 
Lohr Ta 10 г.н 17 FKA05 принадлежащие ИП « Исманова» считать недейст-
вительными.

Ликвидация 
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ГАЗЕТА

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

СЕМИНАР

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Бытует мнение, что сегодня 
из-за сложившихся стереотипов 
женщины имеют меньше прав и 
возможностей, менее востребова-
ны на рынке труда, чем мужчины.

 Для обеспечения баланса 
возможностей мужчин и женщин 
Указом Главы государства в 1998 
году была создана Националь-
ная комиссия по делам семьи и 
женщин при Президенте Респу-
блики Казахстан. Национальная 
комиссия координирует работу 
по проведению гендерной поли-
тики в Казахстане, и основной 

ее задачей является реализация 
комплексной государственной 
политики в отношении семьи, 
равенства женщин и мужчин в 
контексте Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года, Стра-
тегии гендерного равенства в Ре-
спублике Казахстан на 2005-2015 
годы и международных договоров 
по вопросам семьи и гендерного 
равенства, участником которых 
является Казахстан. 

Также 8 декабря 2009 года 
принят Закон РК «О государст-
венных гарантиях равных прав 

и равных возможностей мужчин 
и женщин», разработанный по 
инициативе депутатов Мажилиса 
Парламента. Особенность закона 
в том, что им вводится действен-
ный механизм предупреждения 
и пресечения правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, что позволит снизить уро-
вень преступности в указанной 
сфере и реально защитить всех 
членов семьи, а прежде всего 
женщин и детей, которые в пер-
вую очередь нуждаются в защите.

 В целях реализации гендер-
ной политики в РК формируется в 
общественном сознании необхо-
димость социального равенства 
мужчин и женщин во всех сферах 
общественной жизни. Вышеука-
занное делается для радикальной 
трансформации общественного 
сознания, искоренения сложив-
шихся стереотипов, предрассуд-
ков и предубеждений, связанных 
с превосходством и доминирова-
нием одного пола над другим.

Г. ОТАРБАЕВА,  
вед. специалист 

Специализированного 
следственного суда г. Актобе 

Кроме этого, Президент особо 
акцентировал внимание на уси-
лении механизмов внесудебного 
урегулирования споров, указав 
на необходимость проведения на 
системной основе всеми юриди-
ческими службами государства 
разъяснительной работы с насе-
лением по вопросам примири-
тельных процедур.

- Следует объяснить гражда-
нам, что выгоднее примириться, 
чем доводить дело до судебного 
процесса, - отметил Глава Госу-
дарства в своем выступлении.

В ст. 174 Гражданского про-
цессуального кодекса РК указа-

но, что суд принимает меры для 
примирения сторон, содействует 
им в урегулировании спора на 
всех стадиях процесса. Стороны 
могут урегулировать спор в пол-
ном объеме взаимных требований 
либо в части, заключив мировое 
соглашение, соглашение об уре-
гулировании спора в порядке 
медиации или соглашение об 
урегулировании спора в поряд-
ке партисипативной процедуры 
либо используя иные способы в 
порядке, установленном ГПК РК. 
Ходатайство об урегулировании 
спора с применением примири-
тельных процедур может быть 

заявлено по любому делу иско-
вого производства, кроме дел, 
вытекающих из публично-пра-
вовых отношений, если иное не 
предусмотрено ГПК или законом.

Мировое соглашение - это 
соглашение сторон об урегули-
ровании спора путем взаимных 
уступок, определяющее взаим-

ные материальные права и обя-
занности сторон, вытекающие 
из спорных правоотношений и 
направленные на ликвидацию 
возникшего между ними матери-
ально-правового спора и окон-
чание судебного процесса по 
делу. Мировое соглашение может 
быть заключено на любой стадии 

судебного разбирательства до 
удаления суда в совещательную 
комнату в судах первой, апел-
ляционной и кассационной ин-
станций, а также при исполнении 
судебных актов.

Медиатор - это не защитник, 
не обвинитель, не арбитр, не 
консультант, не советчик и не 
переносчик информации, а не-
зависимое, нейтральное и бес-
пристрастное физическое лицо, 
выбираемое сторонами спора. Он 
помогает сторонам самим найти 
решение в ходе обсуждения их 
конфликта.

Таким образом, судебная ме-
диация - это примирительная 
процедура урегулирования спора 
(конфликта) между сторонами 
судебного процесса при содей-
ствии судьи, осуществляющего 
примирительные процедуры. 

Партисипативная процедура 
заключается в примирении и уре-
гулировании спора сторонами и 
их адвокатами без участия судьи. 

В этой связи за адвокатами, на 
законодательном уровне, закре-
плено обязательное содействие 
мировому разрешению спора.

Судом № 2 района имени 
Габита Мусрепова Северо-Ка-
захстанской области на посто-
янной основе ведется работа 
по разъяснению преимуществ 
примирительных процедур. Возле 
здания суда установлен билборд 
со справочной информацией, 
проводятся семинары и круглые 
столы.

Данный правовой институт яв-
ляется современным отражением 
казахских традиций миротворче-
ства. Наши предки разрешали все 
споры путем примирения сторон, 
выражая свою приверженность 
соблюдению мира и согласия.

М. ХАСЕНОВ,  
судья районного суда № 2 

района имени Г. Мусрепова
Северо-Казахстанской 

области 

В период проведения меро-
приятия сотрудниками службы 
пробации, совместно с пред-
ставителями палаты предпри-

нимателей и центра занятости 
Зеленовского района Западно-
Казахстанской области, была 
проведена встреча с осужден-

ными в целях оказания содей-
ствия в получении образова-
ния, овладении профессией, 
трудоустройстве, лечении и 
иной помощи. 

После окончания меропри-
ятия службой пробации сов-
местно с работниками краевед-
ческого музея области была 
проведена экскурсия по музею, 
где подучетный контингент 
получил массу положительных 
эмоций и информацию о род-
ном крае.

В. СОХИН,  
ст. инспектор службы 

пробации № 1  
Зеленовского района

ДУИС по Западно-
Казахстанской области

В своем выступлении Ай-
гуль Амреева разъяснила, что 
с 1 июля текущего года вве-

дены в действие нормы За-
кона «О Фонде компенсации 
потерпевшим», определяющие 

правовые, экономические, со-
циальные и организационные 
основы, направленные на обес-
печение выплаты компенсации 
потерпевшим по отдельным 
составам уголовных правона-
рушений.

Источниками формирования 
Фонда компенсации потерпев-
шим являются неналоговые 
поступления, в том числе и 
принудительные платежи, взы-
скиваемые по обвинительному 
приговору суда в целях защиты 
прав и законных интересов по-
терпевших с виновного лица, 
совершившего уголовное пра-
вонарушение.

В завершение семинара 
участники мероприятия обсу-
дили введенные в действие 
нормы Закона «О Фонде ком-
пенсации потерпевшим».

Пресс-служба  
районного суда № 2 

Кокпектинского района
Восточно-Казахстанской 

области

Открытие Специализирован-
ного следственного суда на-
чалось со знакомства с назна-

ченным председателем суда 
Маратом Турганбаевым и други-
ми судьями. 

В свою очередь, и.о. предсе-
дателя Кызылординского област-
ного суда Б. Калымбет поздравил 
коллег с открытием нового суда 
и пожелал следственным судьям 
успехов в работе. 

Специализированный следст-
венный суд расположен на тре-
тьем этаже здания Специализи-
рованного межрайонного суда по 
уголовным делам Кызылординской 
области. Он состоит из двух судей 
и шести специалистов. Все залы 
судебных заседаний оборудованы 
системой аудио- и видеофиксации.

Следственный суд осуществ-
ляет контроль за соблюдением 
конституционных прав, свобод и 
законных интересов лиц в уго-
ловном досудебном производстве.

Пресс-служба 
Кызылординского 

областного суда

На всех стадиях процесса
На VII Съезде судей РК Президент  
Н. Назарбаев указал на важность 
сокращения числа споров, подлежащих 
рассмотрению в судебном порядке, 
внедрения альтернативных способов их 
разрешения, развития примирительных 
процедур и медиации.

Успехов в работе
В Кызылорде состоялось торжественное 
открытие Специализированного 
следственного суда города.

Провели встречу с осужденными

В Зеленовском районе Западно-Казахстанской области 
состоялось республиканское профилактическое мероприятие 
«Альтернативник», цель которого заключалась в профилактике 
и предупреждении правонарушений, повторных преступлений 
со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, в оказании содействия таким лицам в 
получении социально-правовой помощи.

Равенство во всех сферах

О фонде компенсации потерпевшим

Гендерная политика - это государственная и общественная 
деятельность, направленная на достижение равенства мужчин и 
женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Целью гендерной 
политики является обеспечение равных прав и возможностей среди 
мужчин и женщин.

В районном суде № 2 Кокпектинского 
района Восточно-Казахстанской области 
под руководством и.о. председателя 
суда А. Амреевой состоялся семинар 
среди сотрудников на тему: «О фонде 
компенсации потерпевшим».

К 25- ЛЕТИЮ МЕДИА-КОРПОРАЦИИ «ЗАҢ»

ПОДПИШИСЬ НА ГОД И 
ВЫИГРАЙ ЦЕННЫЙ ПРИЗ!

Стать участником розыгрыша очень просто - нужно прислать в редакцию копию подписной квитанции на 
«Юридическую газету» и/или «Заң газеті» на 2019 год или отправить отсканированную копию квитанции на электронную 
почту: infozan@mail.ru

Кроме того, вы можете отправить фото квитанции на мобильный телефон 8 702 468 02 08 через мессенджер WhatsApp. 


