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ТЕМА ДНЯ

Со времен независимости Казахстан 
демонстрирует миру, что религия 
выполняет важнейшую роль в сохранении 
стабильности и согласия внутри страны, 
укреплении общенационального единства 
на универсальных  ценностях, а различные  
конфессии могут сосуществовать и 
гармонично развиваться на основе полного 
взаимоуважения.

Шокирующая история произошла в 90-х 
годах прошлого века в крупнейшем 
мегаполисе нашей страны. После нескольких 
лет криминальной деятельности за свою 
неподдающуюся никакому объяснению 
жестокость трое преступников, признанных 
абсолютно вменяемыми и дееспособными, 
были приговорены к исключительной мере 
наказания.

В системе миротворческих инициатив Каннибалы из психушки
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Чтобы полнее раскрыть проблемы освещения 
вопросов, касающихся проявлений экстремизма 
и терроризма посредством СМИ, в Алматы в 
рамках государственного социального заказа 
Управления общественного развития г. Алматы 
состоялся пятидневный семинар, в котором при-
няли участие авторитетные теологи, исламове-

ды, представители КНБ РК, эксперты-политологи 
и профессора отечественных вузов.

Семинар прошел под руководством теолога, 
исламоведа, директора Института перепод-
готовки специалистов в сфере профилактики 
экстремизма при университете исламской куль-
туры «Нур-Мубарак» г. Алматы Аскара Сабдина, 

преподавателя Центра антитеррористической 
подготовки Академии КНБ РК Руслана Иржанова 
и президента ОФ «Центр по изучению проблем 
терроризма и экстремизма в РК» Какимжана 
Бишманова.

Цель семинара заключалась в обучении спо-
собам взаимодействия государственных органов 
и СМИ по раскрытию проблемы противодействия 
экстремизму, терроризму, корректному освеще-
нию вопросов религиозной тематики и межкон-
фессионального согласия, а также рассмотрению 
форм и методов доведения информации гражда-
нам посредством СМИ.

(Окончание на 3-й стр.)

Как известно, основным источником распространения радикальных 
идей в нашей стране выступает целенаправленная пропаганда 
международных террористических организаций в средствах массовых 
коммуникаций. Используя отмеченный сегмент, идейные радикалы 
преследуют цель сформировать в сознании общества негативный 
облик существующего образа жизни и политической системы. 

Борьба с экстремизмом -  
благо для общества

В суде г. Нур-Султана состоялось расширен-
ное совещание судей столичных судов, в работе 
которого приняли участие председатель судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РК Мейрамбек Таймерденов, председатель суда 
г. Нур-Султана Тлектес Барпибаев, председатели 
коллегий, судьи столичных судов, руководитель 
Администратора судов по г. Нур-Султану.

Открывая работу совещания, председатель 
городского суда Тлектес Барпибаев отметил неко-
торые результаты работы столичных судов.

Наша основная цель заключается в том, чтобы 
повысить качество отправления правосудия, свести 
к минимуму нагрузку на судей в свете реализации 
поручений Елбасы, - подчеркнул Т. Барпибаев.

Он, в частности, сообщил, что в первом по-
лугодии текущего года в суды первой инстанции 
поступило 61 728 дел и 298 023 материала. Из 
них - 42 925 гражданских, 1399 уголовных и 17 538 
административных дел. 

По инвестиционным спорам столичными судами 
рассмотрено 134 дела, 44 из которых, т.е. 32,8 про-
цента, с вынесением решения.

По словам председателя городского суда, 78 
процентов гражданских и 11 процентов уголовных 
дел было рассмотрено в электронном формате. 

В своем вытсуплении Тлектес Барпибаев оста-
новился на работе, проводимой в свете реализации 
пилотных проектов судебной системы.

 По его данным, в рамках проекта «Фронт-офис» 
семь  районных судов столицы были обеспечены 
фронт-офисами, в которых есть все необходимые 
условия для граждан.

Что касается проекта «Ночной суд», он пило-
тируется в административном суде с 4 июня 2018 
года.

- В этом году 19 процентов административных 
дел было рассмотрено «Ночным судом». Это 3074 
административных материала для 6748 человек, - 
сообщил Т. Барпибаев.

 Проект «Семейный суд», реализуемый в 
Алматинском районном, ювенальном и админи-
стративном судах г. Нур-Султана, показывает 
определенные позитивные результаты. Однако, 
как подчеркнул спикер, в рамках этого проекта 
количество разводов не уменьшилось.

- Это связано с ростом населения столицы и 
тем, что женщины получают пособия и регистри-
руются на предмет необходимости жилья, - кон-
статировал Т. Барпибаев. 

Еще один немаловажный проект - Центр 
примирения, открытый 10 июня текущего года 
для развития внесудебного урегулирования 
споров.

- В течение 20 дней в центр поступило 104 
заявления, по 53 из которых достигнуты согла-
шения,- проинформировал председатель суда г. 
Нур-Султана.

На количественных и качественных показате-
лях отправления правосудия судами первой, апел-
ляционной инстанций детально оставновились 
председатели апелляционных судебных коллегий 
столичного суда Алма Есымова и Куанышбай Аль-
жиков.

Глава апелляционной судебной коллегии по 
уголовным делам Алма Есымова, в частности, 
отметила снижение количества поступивших дел 
на 31,8 процента и числа вынесенных приговоров 
на 27,3 процента. По ее словам, снизилась и на-
грузка на судей апелляционной инстанции на 23,2 
процента.

(Окончание на 2-й стр.)

В фокусе внимания правосудия
В суде г. Нур-Султане обсудили итоги работы столичных судов в первом 
полугодии 2019 года, а также обозначили основные задачи дальнейшей 
работы, направленные на повышение качества отправления правосудия.
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Госпрограммы  
в цифровом формате

На расширенном заседании 
Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев поручил Правительству 
в самые кратчайшие сроки 
провести оцифровку действующих 
госпрограмм, таких как «Енбек», 
«Нурлы жер» и других.

- Крайне важным вопросом является вопрос 
прозрачного предоставления госуслуг. Сегодня 
наши граждане могут получить порядка 70 про-
центов видов государственных услуг через пор-
тал «электронного правительства». Вместе с тем 
только пятая часть этих услуг предоставляется 
в электронном формате. Министерству следует 
решительно проводить работу по улучшению и 
повышению эффективности их использования, - 
сказал К.-Ж. Токаев.

В пример он привел услугу по приему доку-
ментов в школу, которая в 84 процентах случаев 
оказывается в бумажном формате. Частично 
аналогичная услуга оказывается через информа-
ционные системы акиматов, но ни разу не оказа-
на через портал «электронного правительства».

- Вот вам участок для работы. В госкорпо-
рации «Правительство для граждан» очереди, 
дефицит компетентных сотрудников и регуляр-
ные сбои информационных систем. Из запла-
нированных в прошлом году к интеграции 67 
информационных систем было интегрировано 
всего 17, - отметил Глава государства.

Он поручил Правительству принять меры по 
популяризации и обеспечению бесперебойной 
работы портала «электронного правительства».

Также Президент РК отметил, что очень 
важно ускорить интеграцию ведомственных 
информационных систем с веб-порталом Пра-
вительства. 

- Поручаю Правительству совместно с аки-
мами обеспечить оцифровку госпрограмм «До-
рожная карта бизнеса», «Нурлы жер», «Енбек», 
процедур в сфере земельных отношений, услуг 
ЖКХ. Эту работу нужно завершить до конца 
года, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Соб. инф.
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- Однако качество отправления правосудия в 
первой инстанции ухудшилось на 2,5 процента, а 
апелляции - на 3,4 процента. Всего судами первой 
инстанции отменено, изменено 98 приговоров в 
отношении 132 лиц. В кассационном порядке от-
менено четыре апелляционных постановления в 
отношении 11 лиц, изменено 12 постановлений на 
14 лиц, - сообщила Алма Есымова.

По ее данным, на 83 процента возросло число 
оправдательных приговоров.

В ряде случаев основаниями для оправдания по-
служили недоказанность участия подсудимых в совер-
шении преступления, отсутствие умысла на соверше-
ние преступления, наличие в действиях подсудимого 
и потерпевшего признаков гражданско-правового 
спора, нарушение процессуальных сроков и т.д.

В своем выступлении председатель апелляци-
онной судебной коллегии остановилась также на 
проблеме судейских кадров.

- Эта проблема напрямую связана с качеством 
правосудия и уровнем доверия населения к суду.

За последние несколько лет мы приняли все меры, 
чтобы научить судей, слабо проявивших себя, много-

кратно обсуждали их на президиумах, пленарных засе-
даниях, проводили семинары, индивидуально обучали, 
выезжали в райсуды, чуть ли не с каждым таким судьей 
изучали УК и УПК, - подчеркнула А. Есымова.

Участники совещания обсудили недостатки в 
работе и проблемные вопросы, возникающие в пра-
воприменении, определили приоритетные задачи 
по повышению эффективности работы.

Критические замечания были озвучены в адрес 
судов по рассмотрению гражданских дел. 

Заслушав докладчиков, Мейрамбек Таймерденов 
отметил особую роль столичных судов, на базе ко-
торых апробируются передовые пилотные проекты 
Верховного Суда. 

Он поставил перед судейским корпусом  
г. Нур-Султана ряд задач по дальнейшему совер-
шенствованию качества отправления правосудия и 
формированию единой судебной практики. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития 
правосудия, председатель столичного городского 
суда Т. Барпибаев также определил ряд задач по 
улучшению качества отправления правосудия и 
недопущению судьями нарушений закона.

Линара САКТАГАНОВА

В фокусе внимания правосудия

Так, в Алматинском областном 
суде проведено совещание по 
итогам полугодовой работы судов 
области. В мероприятии приняли 
участие судья Верховного Суда 
Серик Абдрахманов, председа-
тель Алматинского областного 
суда Елис Абдыкадыров, судей-
ский корпус области, специали-
сты суда. 

Открывая мероприятие, судья 
С. Абдрахманов обратил вни-
мание, что 2019 год объявлен 
председателем Верховного Суда 
Годом качества правосудия. Он 
рассказал о поставленных зада-
чах, таких как доверие народа 
к судебной системе, снижение 
обвинительного уклона в судах, 
упрощение судебных процедур, 
развитие института примирения, 
повышение качества судебных 
актов и профилактика коррупции 
в судах. С докладами выступили 
председатели судебных коллегий 
Калдарбек Досымбет и Советхан 
Сакенов. Докладчики довели до 
сведения присутствующих стати-
стические данные о количестве 
рассмотренных дел, в том числе 
гражданских, уголовных и адми-
нистративных, о качестве отправ-
ления правосудия за прошедший 
период, осветили результаты рас-
смотрения ряда дел. С результата-
ми пилотных проектов выступили 
судьи областного суда Нургуль 
Жекенова и Симузар Курбанова. 
Ими даны дополнительные реко-
мендации по развитию проектов. 
По вопросам судебной этики судей 
выступил судья областного суда 
Бакытжан Шошикбаев. 

В Карагандинском областном 
суде также состоялось обсуж-
дение итогов работы судов, в 
котором приняли участие судья 
Верховного Суда РК Валерий 
Ноздрин, председатель Караган-
динского областного суда Нур-
серик Шарипов, председатели 
судебных коллегий, руководи-
тель Администратора судов по 
Карагандинской области Бакда-
улет Нурпеисов, председатели и 
судьи районных и приравненных 
к ним судов области. Были за-
слушаны доклады председателя 
судебной коллегии по уголовным 
делам Рашида Нурмагамбетова 
и и.о. председателя судебной 
коллегии по гражданским делам 
Рыскуль Исабековой, которые 
детально проинформировали о 
количественных и качественных 
показателях отправления пра-
восудия судами первой и апел-
ляционной инстанций. Так, за 
шесть месяцев этого года судами 
первой инстанции рассмотрено 
1375 уголовных дел, в сравнении 
с 2018 годом количество рассмо-
тренных дел уменьшилось на 
1038. С вынесением приговора 
окончено 829 дел, в 2018 году 
- 1218.Уменьшилось количество 
гражданских дел, рассмотренных 

с вынесением решения. Так, в 
рассматриваемом периоде суда-
ми области окончено с вынесе-
нием решения 18 689 дел против 
19 535 в сравниваемом периоде 
2018 года.

За анализируемый период 
рассмотрено 17 088 дел об адми-
нистративных правонарушениях 
против 16 539 в 2018 году.

Далее были заслушаны до-
клады и.о. председателя комис-
сии по судейской этике Кымбат 
Комиртасовой, руководителя 
группы по разбору жалоб Са-
ята Оразбаева, руководителя 
Администратора судов по Кара-
гандинской области Бакдаулета 
Нурпеисова, а также выступле-
ния отдельных председателей 
и судей, допустивших отмену и 
изменение судебных актов. При 
этом с председателей судов был 
жесткий спрос по качеству от-
правления правосудия.

Выступая, председатель Ка-
рагандинского областного суда 
Нурсерик Шарипов отметил эф-
фективность реализации пилот-
ных проектов в рамках програм-
мы «Семь камней правосудия»: 
«ночных» и «семейных» судов, 
«судья-примиритель», центры 
внесудебного примирения, воз-
рождение института биев, вне-
дрение новых технологий в су-
допроизводство - SMART-суд, 
фронт-офисы, QR-коды - эти но-
вовведения созданы для удобства 
и комфорта граждан.

Подводя итоги работы рас-
ширенного совещания, судья 
Верховного Суда РК В. Ноздрин, 
обозначив основные приорите-
ты в работе судебной системы, 
акцентировал внимание присут-
ствующих на том, что судейский 
корпус Карагандинской области 
является квалифицированным и 
востребованным. Вместе с тем 
он обратил внимание судей на 
качественный подход к работе 
со строгим соблюдением норм 
судейской этики.

В совещании по итогам работы 
судов региона в Западно-Казах-
станском областном суде уча-
ствовали судья Верховного Суда 
РК Нурлан Султанов, председа-
тель областного суда Бек Аметов, 
председатели коллегий и судьи 
областного суда, председатели и 
судьи районных и приравненных к 
ним судов, а также руководитель 
Администратора судов по области.

В ходе собрания были под-
ведены итоги работы судов об-
ласти за первое полугодие 2019 
года, а также результаты кон-
курса «Лучшие судебные акты 
на государственном языке». В 
номинации «Лучшее решение» 
победителем стал судья суда  
№ 2 г. Уральска Сакен Нахипов, 
в номинации «Лучшее судебное 
заседание на государственном 
языке» награжден председатель 
Казталовского районного суда 
Райбек Хайрбеков, в номинации 
«Лучшие разъяснения судебного 
акта на государственном языке» 
награжден судья Уральского го-
родского суда Руслан Жумагулов, 
«Лучшим примирителем» стал су-
дья суда № 2 г. Уральска Алибек 
Нургалиев, в номинации «Лучший 
суд-примиритель» награжден 
районный суд № 2 Казталовского 
района.

Далее с докладами об итогах 
рассмотрения уголовных, граж-
данских и административных дел 
судами Западно-Казахстанской 
области за первое полугодие 
2019 года выступили председа-
тели апелляционных судебных 
коллегий Акан Жумагулов и Кай-
рат Адранов. Они рассказали о 
количественных и качественных 
показателях отправления право-
судия судами первой и апелляци-
онных инстанций.

В свою очередь, судья Верхов-
ного Суда Нурлан Султанов отме-
тил, что прошедшее полугодие 
ознаменовано принятыми новыми 
реформами в судебной системе, 
благодаря которым деятельность 
судов стала еще более прозрач-
ной и открытой.

В расширенном совещании 
по итогам первого полугодия 
2019 года в Восточно-Казах-

станском областном суде принял 
участие судья Верховного Суда 
Ербол Исмаилов. Открывая со-
вещание, председатель Восточ-
но-Казахстанского областного 
суда Нурлан Каирбеков отметил, 
что суды области продолжа-
ют активно работать по семи 
стратегическим направлениям, 
обозначенным Верховным Су-
дом. Открыто 15 фронт-офисов, 

расширяется сфера применения 
примирительных процедур, в 
том числе в трудовых спорах, и 
многое другое. Далее с инфор-
мацией о качестве отправления 
правосудия выступили пред-
седатели судебных коллегий 
Кайрат Чакпантаев и Дамир 
Абдугалиев. Множество вопро-
сов вызвали доклады кураторов 

пилотных проектов - судей об-
ластного суда Ляззат Мамырба-
евой «Профилактика трудовых 
споров» и Лауры Каирбаевой 
«Профилактика споров, вытека-
ющих из публично-правовых от-
ношений». Вопросы соблюдения 
антикоррупционного законода-
тельства и Кодекса судейской 
этики осветили руководитель 
службы внутренней безопасно-
сти Каирбек Увалиев и предсе-
датель комиссии по судейской 
этике Кымбат Манакаева.

Подводя итоги совещания, 
председатель областного суда 
указал председателям районных 

и городских судов на необходи-
мость выполнения своих обя-
занностей по осуществлению 
личного приема граждан, непо-
средственного участия при рас-
смотрении судебных дел.

В совещании, состоявшемся в 
Северо-Казахстанском областном 
суде, приняли участие судья Вер-
ховного Суда Гульжан Альмагам-
бетова, судьи областного суда, 
председатели и судьи районных 
и приравненных к ним судов, ру-
ководитель и ответственные со-
трудники Администратора судов, 
судьи в отставке. В ходе меро-
приятия выступили председатели 
судебных коллегий В. Кириленко 
и А. Смагулов, доложив о каче-
стве отправления правосудия по 
уголовным, гражданским и адми-
нистративным делам.

Так, судами региона за первое 
полугодие 2019 года из окончен-
ных 8847 гражданских дел с вы-
несением решения рассмотрено 
4893. По уголовным делам судами 
области окончено 515 уголовных 
дел, из которых с вынесением 
приговора рассмотрено 374 дела. 
За истекший период рассмотрено 
5936 административных дел.

О работе комиссии по судей-
ской этике за первое полугодие 
2019 года рассказал председа-
тель комиссии, судья областного 
суда С. Сапаргалиев, об итогах 
работы Администратора судов 
области отчитался руководитель 
Администратора судов О. Муталя-
пов, о работе отдела внутренней 
безопасности и предупреждения 
коррупции в судах области доло-
жил А. Айтпаев.

Выступая в ходе совещания, 
судья Верховного Суда Гульжан 
Альмагамбетова сказала, что 
перед судьями стоят большие за-
дачи по реализации важнейшего 
для страны принципа верховен-
ства закона, который должен 
стать приоритетным направле-
нием в повседневной практике 
судов. 

В завершение мероприятия 
председатель областного суда 
отметил, что перед судьями стоят 
большие задачи по реализации 
важнейшего для страны прин-
ципа верховенства закона, кото-
рый должен стать приоритетным 

направлением в повседневной 
практике судов. Е. Айтжанов дал 
ряд поручений в целях дальней-
шего обеспечения неукоснитель-
ного соблюдения оперативного 
и качественного отправления 
правосудия по всем категориям 
рассматриваемых дел.

Также в Туркестанском об-
ластном суде прошло расширен-
ное совещание судей региона 
по подведению итогов работы 
судов по отправлению правосу-
дия за шесть месяцев 2019 года. 
В нем приняли участие судья 
Верховного Суда РК Аскаржан 
Кенжегарин, председатель Тур-
кестанского областного суда 
Талгат Баратбеков, председате-
ли судебных коллегий и судьи 
областного суда, а также по-
средством видеоконференцсвязи 
председатели и судьи районных 
и приравненных судов.

Во время совещания были 
заслушаны доклады председате-
лей судебных коллегий област-
ного суда Тугела Бекимбетова и 
Зиядинхана Пирнияза об итогах 
работы судов по отправлению 
правосудия в первом полугодии 
текущего года по гражданским, 
административным и уголовным 
делам. Кроме того, с докладом 
о работе комиссии по судейской 
этике выступили председатель 
комиссии Серик Дзюлиев, о 
работе учебного центра об-
ластного суда доложила Аида 
Байтурова.

Судья Верховного Суда РК 
А. Кенжегарин в своем высту-
плении подчеркнул необходи-
мость устранения и недопущения 

впредь недостатков в работе по 
отправлению правосудия судами 
области.

Председатель областного 
суда Т. Баратбеков обратил вни-
мание на достижения и недостат-
ки в работе за шесть месяцев 
2019 года и озвучил конкретные 
задачи по дальнейшей реали-
зации программы «Семь камней 
правосудия», недопущению кор-
рупционных проявлений, улучше-
нию отправления правосудия и 
повышению профессионального 
уровня судей.

Диас ЭМИР

Повсеместно в республике состоялись 
расширенные совещания судей областных, 
городских и районных судов, где были 
подведены итоги первого полугодия работы.
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По мнению эксперта Комитета 
по делам религий Министерства 
информации и общественного 
развития РК Р. Иржанова, ка-
ждому журналисту важно осоз-
навать свою ответственность 
перед обществом и в погоне за 
острыми материалами не созда-
вать ажиотажа, паники, чувства 
страха - ведь это и есть то, чего 
добиваются экстремисты.

- Согласитесь, нелегко осве-
щать события определенной сфе-
ры на одинаково высоком уровне. 
Потому что вы сами знаете, как 
на практике все происходит. Осо-
бенно в региональных редакциях. 
К примеру, журналист приходит 
утром на работу, а редактор ему 
говорит: сейчас пойдешь делать 
репортаж про дольщиков, потом 
про спорт, потом про сельское 
хозяйство, потом еще про ре-
лигию. Достаточно трудно быть 
всеядным. Поэтому цель сегод-
няшней встречи - поговорить 
о возможностях создания пула 
журналистов, которые будут при-
званы освещать тонкую сферу во-
просов, относящихся к религии. 
Во всяком случаи СМИ - это без-
условный инструмент бесструк-
турного управления обществом. 
Соответственно, очень важно 
правильно выстраивать работу 
государства и гражданского об-
щества с журналистами, чтобы те 
могли полностью раскрыть свой 
потенциал и дать обществу каче-
ственную информацию, - говорит 
Р. Иржанов.

По мнению спикеров, пред-
ставителям СМИ важно взве-
шенно подходить к вопросу опу-
бликования материалов, по их 
убеждениям, затрагивающих 
сферу противодействия экстре-
мизму и терроризму, поскольку 
при подготовке новостных лент 
или видеоматериалов СМИ пы-
таются добиться определенной 
зрелищности, направленной на 
формирование негативного мне-

ния в обществе о деятельности 
радикальных структур.

В связи с этим эксперты и ана-
литики отмечают, что в рамках 
информационной работы следу-
ет рассматривать возможности 
привития обществу правильных 
идеологических установок. Итак, 
первая -  «Светское государство и 

высокая духовность», ориентиру-
ющая граждан на необходимость 
развития принципа светскости и 
формирования атмосферы высо-
кой духовности во всех сферах 
жизнедеятельности страны. В 
данном контексте важно дово-
дить до общества идею, что бу-
дущее Казахстана за светским и 
индустриально-инновационным 
государством, а духовные и ре-
лигиозные ценности должны 
способствовать развитию всех 
сфер государства и процветанию 
страны в целом. При этом свет-
скость должна пониматься еще 
и как стремление к прогрессу, 
соблюдению прав человека и 
демократическому будущему 
страны. Вторая установка, «Един-
ство и согласие - основа развития 
Казахстана», ориентирующая 
граждан на сохранение и укре-
пление межконфессионального 

и межэтнического согласия как 
гарантии дальнейшего процве-
тания страны и каждой казах-
станской семьи. Третья, «Патри-
отизм, национальные традиции и 
культура - духовный фундамент 
нации», ориентирующая граждан 
эффективно противодействовать 
идеологии религиозного экстре-

мизма и терроризма посредством 
разъяснения и внедрения в со-
знание граждан идеологии па-
триотизма и движения в будущее. 
Четвертая установка, «Борьба 
с экстремизмом - забота все-
го общества», ориентирующая 
граждан на активное участие 
всего общества (интеллигенции, 
неправительственных и моло-
дежных организаций, Ассамблеи 
народа Казахстана, СМИ) в мерах 
по противодействию угрозам ре-
лигиозного экстремизма. 

Первый Президент РК Н. На-
зарбаев на Общих дебатах 70-й 
сессии Генассамблеи ООН (29 
сентября 2015 г.) заявил, что 
угроза терроризма и насиль-
ственного экстремизма приоб-
рела глобальный масштаб, и 
предложил учредить под эгидой 
ООН единую мировую сеть про-
тиводействия международному 

терроризму и насильственному 
экстремизму. Для реализации 
этой задачи он призвал разрабо-
тать и принять всеобъемлющий 
документ ООН по борьбе с терро-
ризмом. Сегодня Ближний Восток 
находится в зоне повышенной 
турбулентности на линии раз-
лома гражданских войн, в кото-

рую входят Сирия, Ирак, Ливия, 
Йемен. Также стала глобальной 
проблема террористической ор-
ганизации ИГИЛ (ДАИШ). 

Казахстан рассматривает 
террористическую группировку 
ИГИЛ в качестве угрозы безопас-
ности не только государств ре-
гиона, но и всего мира, и призы-
вает заинтересованные страны 
к совместным усилиям, прежде 
всего под эгидой ООН, для борь-
бы с террористическими органи-
зациями. Казахстан призывает 
создать антитеррористическую 
коалицию ООН, выработать еди-
ный механизм действий по розы-
ску, задержанию и экстрадиции 
лиц, причастных к совершению 
преступлений насильственно-
го экстремизма и терроризма. 
Об этом Н. Назарбаев говорил 
в своем выступлении в ходе 
Саммита по противодействию 

насильственному экстремизму в 
Нью-Йорке. Не использовать в 
публикациях понятие «Ислам-
ское государство» в отношении 
деятельности террористической 
организации ИГИЛ. Применение 
термина «государство» невольно 
придает статус легитимности го-
сударства, что в корне неверно. 
При упоминании в информа-
ционных сообщениях террори-
стической группировки ИГИЛ 
необходимо дополнять формули-
ровкой то, что данная организа-
ция признана террористической 
и ее деятельность запрещена на 
территории Казахстана.

По словам президента ОФ 
«Центр по изучению проблем 
терроризма и экстремизма»  
К. Бишманова, наиболее эффек-
тивным средством управления 
массовым сознанием является 
использование терминов. 

- В большинстве случаев при 
описании событий террористи-
ческого характера журналисты 
используют общепринятые либо 
распространенные термины и 
понятия. Однако многие из них 
по содержанию могут не соответ-
ствовать содержанию и значе-
нию, в связи с этим посредством 
публикаций подобных матери-
алов в общество продвигаются 
неверные установки и трактовки. 
Категорически неприемлемо идти 
на поводу у пропагандистов и 
идеологов террора, используя в 
информации об их последовате-
лях термины, которые они сами 
намеренно пытаются закрепить 
в общественном сознании. Про-
блемой для СМИ стало отождест-
вление террористических актов 
с определенной религией, в осо-
бенности с исламской тематикой. 
Подобные термины используют 
отечественные журналисты, за-
имствуя из публикаций зарубеж-
ных СМИ, - говорит К. Бишманов.

Насколько известно, одной 
из распространенных методоло-
гических ошибок является отож-
дествление двух разнородных 
явлений: ислам и экстремизм 

либо ислам и терроризм. По 
мнению выступавших экспертов, 
«исламский экстремизм» явля-
ется некорректным, поскольку 
религия выступает здесь при-
крытием для конкретных поли-
тических целей. 

- В информационных сообще-
ниях необходимо избегать слов 
исламисты, радикальные исла-
мисты, заменяя их терминами 
«террористы», «экстремисты», -  
говорит К. Бишманов, - ведь 
согласно словарю Useful english 
dictionary или словарю Принстон-
ского университета (Princeton 
University) исламист - это ученый, 
обладающий знаниями исламских 
наук, или просто правоверный 
мусульманин. То есть в смыс-
ловом контексте исламист это 
тот, кто много знает об исламе и 
старается тщательно следовать 
его канонам. 

Важно отметить, что в до-
к у м е н т а х  а м е р и к а н с к о г о 
Нацио нального контртеррори-
стического центра диплома-
там запрещается употреблять 
термин «исламский» или «му-
сульманский» по отношению 
к группировкам, связанным с 
«Аль-Каидой»: это не исламские 
и не мусульманские группиров-
ки, а преступные. Террористов 
нельзя называть джихадистами, 
шахидами или моджахедами, 
вместо этого следует говорить 
«террористы». Незнание тер-
минологии и использование со-
мнительных формулировок без 
оценки экспертного сообщества 
может привести к разрушитель-
ным последствиям. По словам 
модераторов, журналистам сле-
дует отказываться от вольного 
стиля использования сомни-
тельных терминов, понятий и 
формулировок при освещении 
вопросов религиозного харак-
тера и террористических актов. 

По окончании семинара жур-
налистам и другим участникам 
были вручены сертификаты.

Нагашыбек БЕКДАИР

Борьба с экстремизмом -  
благо для общества

В Концепции государственной поли-
тики в религиозной сфере РК на 2017-
2020 годы отмечено, что Казахстан как 
независимое и многоконфессиональное 
государство, формирующее собственную 
модель и порядок взаимодействия меж-
ду органами государственной власти и 
религиозными объединениями, является 
государством-участником универсальных 
многосторонних международных дого-
воров в области защиты прав и свобод 
человека.

Приверженность населения страны 
идеалам добра и мира, позитивный ди-
алог конфессий и культур, продуманная 
государственная политика в сфере рели-
гий, а также уходящая корнями в глубь 
истории традиция единения представи-
телей разных религий для укрепления 
стабильности казахстанского общества 
позитивно влияют на состояние рели-
гиозной ситуации в стране. Инициатива 
Первого Президента РК Н. Назарбаева о 
проведении в столице Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий стала 
важным вкладом государства в развитие 
глобального межцивилизационного и 
межрелигиозного диалога во имя мира и 
стабильности.

Закрепив достижения за четверть 
века независимости и уверенно про-
двигаясь к цели вхождения в число 30 
развитых стран мира, Казахстан намерен 
и впредь придерживаться конституцион-
ных принципов светского развития госу-

дарства. Созданная уникальная модель 
общенационального единства и согласия 
всех казахстанцев независимо от их ре-
лигиозной и этнокультурной принадлеж-
ности - это весомый вклад Казахстана в 
общемировой процесс взаимодействия 
различных конфессий.

Практика показывает, что религи-
озные убеждения - это особая сфера, 
несущая в себе как общечеловеческие 
ценности, так и потенциальные риски 
для духовной гармонии, социальных от-
ношений и сознания граждан. Поэтому 
предлагаемые подходы и принципы госу-
дарственной политики к регулированию 
общественных отношений в сфере рели-
гии являются особыми, учитывающими 
специфику страны и культурно-менталь-
ные особенности народа. 

Нельзя игнорировать и то обсто-
ятельство, что наша страна уделяет 
пристальное внимание контролю за 
деструктивными течениями, деятель-
ность которых запрещена на всей тер-
ритории РК. Так, в январе этого года 
спецслужбы провели спецоперацию 
по задержанию иностранных граждан, 
приехавших из стран Центральной 
Азии, по подозрению в подготовке 
терактов в Алматы, у которых были 
изъяты оружие, боеприпасы и компо-
ненты для изготовления самодельных 
СВУ. Предполагается, что задержанные 
действовали под руководством членов 
ИГИЛ. Спустя пару недель поступила 

информация о пресечении канала не-
законной поставки в ближневосточные 
страны военной авиатехники. Сумма 
сделки превышала 122 тыс. долларов. 
Подозреваемые были арестованы. В 
апреле стало известно о задержании 
шести членов ОПГ, занимающихся 

вымогательством денежных средств у 
бизнесменов Шымкента. Костяк пре-
ступной группы составляли представи-
тели деструктивного течения. Во время 
спецоперации у задержанных было 
обнаружено и изъято огнестрельное 
оружие. В мае этого года в Алматин-
ской области задержали троих членов 
ОПГ, занимавшихся незаконной торгов-
лей боеприпасами. Было изъято восемь 
гранат «РГД-5».

Самой значимой стала гуманитарная 
спецоперация «Жусан» по возвраще-
нию казахстанских граждан из Сирии 
обратно на родину. Уже в январе были 
возвращены 47 казахстанцев, из кото-
рых 30 - дети. Второй этап гуманитар-
ной акции прошел в мае, благодаря 

которому в страну был возвращен 231 
человек, среди которых 156 детей. Еще 
171 ребенка удалось вернуть в начале 
лета этого года. 

Не так давно в Нур-Султане пред-
седатель КНБ Карим Масимов провел 
очередное заседание Антитеррористи-

ческого центра Республики Казахстан. 
Руководителями государственных ор-
ганов и акимами регионов были подве-
дены промежуточные итоги реализации 
Государственной программы по проти-
водействию религиозному экстремизму 
и терроризму в РК на 2018-2022 годы. 
Обсуждены вопросы дальнейшего со-
вершенствования работы по данному 
направлению. Рассмотрены меры по 
повышению эффективности профилак-
тики распространения религиозного экс-
тремизма и терроризма. По результатам 
заседания АТЦ принят ряд протокольных 
решений.

По словам независимого эксперта Ка-
ната Абдулризакова, важно учитывать, 
что процесс глобализации сопровожда-

ется тенденцией по использованию 
религии отдельными политическими 
силами в своих интересах, распростране-
нием в мире религиозного экстремизма и 
терроризма. 

- Набирающий обороты насильствен-
ный экстремизм как идеология междуна-
родного терроризма, прикрываясь рели-
гиозными лозунгами, нивелирует права 
и свободы человека, наносит серьезный 
урон религиозному, культурному и ду-
ховному наследию человечества, подры-
вает авторитет религий и представляет 
угрозу межконфессиональным отноше-
ниям. Реальную угрозу безопасности и 
стабильности в мире несут религиозный 
фанатизм и радикализм, оказывающие 
деструктивное влияние на характер мыс-
лей, чувств, поступков людей, буквально 
воспринимающих и следующих ложным 
религиозным догмам, мотивируя их на 
преступления якобы во имя веры, - го-
ворит К. Абдулризаков. 

Религиозный фанатизм и радика-
лизм наносят ущерб конституционным 
основам государств, светским принци-
пам развития, традиционным духовным 
ценностям народов. Казахстан как 
полноправный член мирового сообще-
ства не может не учитывать процессы 
глобализации и угрозы религиозного 
экстремизма, оставаться безучастным 
наблюдателем в решении этих про-
блем. В связи с этим изучен опыт го-
сударств - членов Европейского союза, 
США, КНР, ОАЭ, Российской Федерации, 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргыз-
стана. В этих странах усиливается 
регулятивная функция государства по 
отношению к религиозным объедине-
ниям и практике осуществления права 
на свободу совести.

Олжас ОМАРОВ

В системе миротворческих инициатив
Казахстан наглядно демонстрирует миру, что религия 
выполняет важнейшую роль в сохранении стабильности и 
согласия внутри страны, укреплении общенационального 
единства на универсальных общечеловеческих ценностях, 
а различные религии и конфессии могут сосуществовать 
и гармонично развиваться на основе полного 
взаимоуважения.
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ГАЗЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК 

Знакомство: 
неудачное ограбление

Некто Л-ев, бывший охранник 
ТОО «Центр - ЛТД», зная, что в 
помещении офиса фирмы хранятся 
крупные суммы денег в пределах от 
20 до 30 тыс. долларов США в ра-
бочие и около 300 тыс. в выходные 
дни, вступил в преступный сговор со 
своим знакомым С. Копаем с целью 
ограбления кассы. Л-ев и Копай раз-
работали план нападения, распреде-
лив между собой роли, изучили ре-
жим работы и особенности действий 
охранников офиса фирмы, а также 
приобрели средства для совершения 
преступления, изготовив из капро-
новых чулок маски. Л-ев предоста-
вил незаконно хранившийся у него 
пистолет кустарного производства.

18 июля 1994 года в пять часов 
утра Р. Л-ев вместе с С. Копаем вы-
нудили охранников В. Д-ва и В. Ч-ва 
покинуть охраняемый объект. Специ-
ально для этого Л-ев произвел шум у 
ворот ограждения территории фирмы. 
Охранники вышли, чтобы проверить, 
что произошло. Воспользовавшись 
этим, преступники незаконно про-
никли на территорию фирмы через 
ограждение и ворвались в помеще-
ние офиса, где находился охранник  
Е. Б-ов. С угрозой применения оружия 
Л-ев наставил пистолет на Б-ва, а 
Копай, в соответствии с распределе-
нием ролей, стал искать деньги. Л-ев 
не выдержал напряжения и произвел 
выстрел в голову охранника. На хло-
пок тут же среагировали вышедшие на 
улицу Д-ов и Ч-ов, при виде которых 
нападавшие скрылись с места престу-
пления. После неудачного разбойного 
нападения Л-ев сбыл пистолет с бое-
припасами Копаю, который незаконно 
носил его при себе, хранил дома, а 
затем, ввиду неисправности, разобрал 
и выбросил по частям.

Заметая 
следы преступления

30 апреля 1998 года Копай с даль-
ним родственником Турочкиным ре-
шили отдохнуть с девушками, оказы-
вающими интимные услуги. Тогда же 
С. Копай на пересечении улиц Сей-
фуллина и Крамского познакомился 
с девушкой и узнал, что та оказывает 
интимные услуги. Он договорился, что 
за 500 тенге девушка обслужит сразу 
двоих клиентов. После этого купив по 
дороге бутылку водки, они направи-
лись в квартиру, в которой их ожидал 
Турочкин. Имя девушки никто не пом-
нил. Следствие установило только то, 
что ей было не более 25 лет, среднего 
роста, миловидная блондинка. После 
краткого знакомства все втроем рас-
пили бутылку водки и, слегка опья-
нев, девушка пошла принимать ванну. 
Копай сообщил Турочкину, что девуш-
ка согласна обслужить их двоих и что 
за все уже заплачено. Однако в это 
же время у него возникло желание 
убить девушку, о чем он сообщил сво-
ему товарищу, который ответил, что 
тот может поступать как хочет. Взяв 
со стола нож, он прошел в ванную 
комнату и набросился на несчастную, 
которая только успела крикнуть: «Не 
убивай меня, у меня двое детей!». Но 
было уже поздно… Изверг вернулся в 
комнату и сухо бросил, что убил де-
вушку и им срочно необходимо изба-
виться от тела. Чтобы замести следы 
преступления, Копай с Турочкиным 
расчленили труп жертвы, а из мяса, 
срезанного с костей, изготовили… 
шашлык.

В начале августа 1998 года Туроч-
кин пригласил к себе Копая и ранее 
знакомую Аллу М-ву, с которой в 
течение суток они распивали спирт-
ное. На следующий день в процессе 
дальнейшего употребления алкоголя 
между Турочкиным и Аллой М-вой 
возникла ссора, в ходе которой муж-
чина бросил в нее рюмку, при этом 
осколки стекла повредили запястье 
руки девушки. Турочкин обработал 
рану, а затем пара решила отпразд-
новать примирение и продолжила 

распивать спиртное. На следующее 
утро Турочкин обнаружил, что М-ва 
по неизвестным причинам не подает 
признаков жизни. С целью сокрытия 
преступления Турочкин с помощью 
Копая расчленил труп женщины и 
выбросил останки и одежду в му-
сорные контейнеры, расположенные 
недалеко от дома.

Медбрат 

В декабре 1998 года М. Вершинину 
стало известно о совершенном Копаем 
и Турочкиным убийстве, а также о рас-
членении трупа и каннибализме. Од-
нако эти факты не привели его в ужас, 
напротив - вдохновили использовать 
специальные медицинские познания 
в области анатомии человека на 
практике. Как выяснилось, Вершинин 
уже давно вынашивал план создания 
организованной преступной группы 
для совершения убийств, учитывая 
наличие в распоряжении одного из бу-
дущих подельников квартиры, их при-
страстия к употреблению спиртных 
напитков, а также влияние Копая на 
младшего сводного брата Турочкина. 
Вершинин заинтересовал последних 
возможностью бесплатного получения 
интимных услуг проституток и про-
дуктов питания в виде человеческого 
мяса. Так он стал главарем банды 
маньяков-каннибалов, основной це-
лью которых было убийство девушек, 
занимающихся оказанием интимных 
услуг.

Используя свои специальные меди-
цинские познания, с целью облегче-
ния совершения преступлений М. Вер-

шинин решил приводить потерпевших 
в беспомощное состояние, применяя 
психотропные вещества. В период с 
января по май 1999 года из неуста-
новленного следствием источника М. 
Вершинин с целью сбыта незаконно 
приобрел 18 ампул психотропного 
вещества валиум (диазепам) (0,18 г), 
что по медицинским меркам состав-
ляет большое количество. В начале 
и конце февраля 1999 года тройка 
убийц вколола различным девушкам 
в виде инъекций по несколько ампул 

этого психотропного вещества от 0,01 
до 0,03 г, после чего жестоко убивала 
каждую из них. 

Их объединила жестокость

Продолжая свои преступные дей-
ствия, реализуя преступный умысел 
на совершение ряда убийств, 25 ян-
варя 1999 года в вечернее время ор-
ганизованная преступная группа под 
руководством М. Вершинина распре-
делила между собой роли, действуя 
по заранее разработанному плану. В 
очередной день Вершинин и Копай 
выехали на пересечение улиц Сей-
фуллина и Рыскулова в г. Алматы и 
познакомились с занимавшейся про-
ституцией Ольгой К-ой. В качестве 
предоплаты за оказание интимных ус-
луг убийцы передали женщине 1500 
тенге и вернулись к себе в квартиру, 
где их ожидал Турочкин. Вершинин 
ввел жертве внутривенно ампулу 
валиума-диазепама объемом 0,01 
г, а Копай добавил в вино раствор 
аминазина, которое К-ва выпила. 
После оказания интимных услуг под 
воздействием введенного психотроп-
ного вещества и лекарственного 
средства К-ва пришла в беспомощное 
состояние.

Сознавая, что женщина беспо-
мощна, Копай и Турочкин под ру-
ководством Вершинина решили ее 
убить. Используя скрученное в жгут 
полотенце, Копай набросил его на 
шею жертвы, сдавил ее, проявив 
особую жестокость и причиняя му-
чительные страдания. Турочкин и 
Вершинин в это время удерживали 

руки и ноги несчастной женщины. 
После убийства Турочкин совершил 
с трупом половой акт.

Завладев деньгами, убийцы рас-
членили труп. Из мяса, срезанного 
с костей, и некоторых внутренних 
органов изготовили фарш и съели. 
Одежду, кости и череп выбросили в 
мусорные контейнера, расположен-
ные во дворе домов на пересечении 
улиц Мауленова и Курмангазы возле 
РКПБ г. Алматы.

Продолжая свои преступные дей-
ствия, в конце марта 1999 года 
убийцы пригласили к себе в квартиру 
знакомую Карину Б-ву. Распивали 
алкоголь, затем уговорили девушку 
«отведать» психотропных веществ. 
При этом Вершинин трижды ввел 
Б-вой по одной ампуле валиума 
(диазепама), а Копай по уже от-
работанному сценарию добавил в 
водку раствор аминазина. После 
оказания интимных услуг Б-ва при-
шла в беспомощное состояние, а 
изверги задушили ее скрученным 

полотенцем. Вершинин и Турочкин 
завладели деньгами жертвы -  1500 
тенге, а Копай втайне от подельни-
ков припрятал украшения и одежду 
жертвы на сумму  7700 тенге. Труп 
девушки маньяки также расчленили 
и приготовили себе ужин.

Пепельницы из черепов 

Страсть главаря Вершинина к 
коллекционированию черепов в 
последующем способствовала ра-
зоблачению банды маньяков. Идея 
привозить девушек после знакомства 
в квартиру Копая принадлежала 
именно Вершинину. Копай и Туроч-
кин соглашались на все ради спирт-
ного, которое Вершинин приобретал 
на свои деньги. Кроме того, жертвы 
интересовали Вершинина в анато-
мических целях, при расчленении 
трупов тот внимательно изучал вну-
тренние органы, а черепа некоторых 
жертв забирал себе в качестве на-
глядного пособия, иногда используя 
под пепельницу.

Будучи старшим смены шестого 
отделения Республиканской психи-
атрической больницы, Вершинин 
имел доступ к сильнодействующим 
препаратам и нейролептикам, кото-
рые вызывают у некоторых нарко-
манов эйфорию.  Препараты он брал 
в ограниченном количестве почти 
каждое дежурство, так как на тот 
момент строгого учета не велось. 

В конце февраля 1999 года Копай 
и Турочкин беззаботно варили голо-
ву от трупа убитой девушки у себя в 
квартире. В это время домой пришел 

Вершинин и возмутился, что голова, 
которую они сожгли, испортилась, 
из-за этого он не получил чего хотел. 
Стал возмущаться, что хочет иметь 
другой череп, и предложил сходить 
за какой-нибудь жертвой.  

Так, убийцы снова познакомились 
с девушкой на пересечении Сейфул-
лина и Шолохова. По договоренно-
сти отдали ей тысячу тенге и увезли 
к себе в квартиру. Девушка оказа-
лась наркоманкой, что не помешало 
преступникам вколоть ей убийствен-
ную инъекцию, после которой она 
почувствовала себя лучше. Верши-
нин вступил с ней в половую связь, 
а когда та пошла в ванную комнату, 
предложил совершить убийство, на 
что Копай охотно согласился, ведь 
хозяину был необходим череп. 

Утром 26 января 1999 года жен-
щина без определенного места жи-
тельства проходила вдоль четырех 
мусорных контейнеров и нашла 
пустую бутылку. Пошла сдавать ее 
в коммерческий киоск на проспекте 
Абая/Сейфуллина. Вернувшись тем 
же маршрутом, она вновь загляну-
ла в контейнер и увидела кишки, а 
под ними -  кисти рук и стопы ног. 
Испугавшись, она сообщила об этом 
сотрудникам полиции. 

Приговор - высшая мера

В суде Вершинин пояснил, что 
один череп хранил в квартире, потом 
отвез его в дом своих родителей, так 
как жена была против этого жуткого 
предмета. После многочисленных 
упреков со стороны родственников 
он подарил череп своему учителю и 
другу О. П-ву, работавшему на стан-
ции скорой помощи, у которого уже 
имелось несколько черепов, собран-
ных на законных основаниях.

На судебном заседании О. П-ов 
подтвердил, что в июне 1999 года М. 
Вершинин подарил ему препарирован-
ный череп, который впоследствии был 
у него изъят сотрудниками следствен-
ных органов. Кроме того, свидетель 
пояснил, что знает Вершинина по 
совместной работе на станции скорой 
медицинской помощи. Когда Верши-
нин принес ему череп, он поинтере-
совался его происхождением, на что 
последний ответил, что познакомился 
с санитаром из морга, который и отдал 
ему голову невостребованного трупа 
молодой женщины без определенного 
места жительства. Удивившись каче-
ству черепа, он спросил Вершинина, 
каким образом тот добился такого 
результата и белизны, на что получил 
ответ, что голова варилась в каусти-
ческой соде. 

В итоге преступная группа во 
главе с медбратом М. Вершининым 
оказалась на скамье подсудимых. В 
связи с необычностью совершенных 
преступлений и тяжестью предъ-
явленного обвинения в отношении  
М. Вершинина, С. Копая и Е. Ту-
рочкина, судом была назначена 
стационарная комплексная психоло-
го-психиатрическая экспертиза, про-
изводство которой поручено Центру 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции РК. Согласно заключениям 
экспертиз, трое фигурантов громкого 
преступления были признаны вменя-
емыми. Получалось, что по своему 
психическому состоянию они могли 
отдавать отчет своим действиям и 
руководить ими. 

28 сентября 2001 года Алма-
тинский городской суд, рассмотрев 
в открытом судебном заседании 
уголовное дело по обвинению М. 
Вершинина, С. Копая  и Е. Туроч-
кина, на основании ч. 4 ст. 58 УК 
РК по совокупности преступлений 
путем полного сложения наказаний, 
окончательно приговорил всех к 
исключительной мере наказания -  
смертной казни с конфискацией 
имущества. Бывшего охранника  
Л. Л-ва приговорили к восьми годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима. 

Олег ДОМАЕВ

Каннибалы из психушки
В августе 1998 года граждане Е. Турочкин и С. Копай устроились санитарами в 
Республиканскую клиническую психиатрическую больницу г. Алматы, где познакомились 
с М. Вершининым, который работал медбратом. Мужчины стали поддерживать 
дружеские отношения и встречаться в квартире Копая на ул. Шевченко. Эта троица 
систематически употребляла спиртные напитки с девушками, оказывавшими интимные 
услуги за определенную плату. Однажды Вершинин принес домой родителям мясной 
фарш, завернутый в пакет. Матери он сказал, что мясо просто не помещается у него в 
холодильнике. Пожилая женщина дала небольшой кусочек коту, однако тот не стал его 
есть. Тогда Вершинин унес «сомнительный продукт» к себе в квартиру и бросил собаке, 
но и та не подошла к «угощению». После этого он выкинул пакет в мусорный контейнер, 
поняв, что это вовсе не говяжий фарш...
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Начало преобразований в сфе-
ре правосудия связано с принятием  
16 декабря 1991 года Конституционного 
закона «О государственной независимо-
сти», провозгласившего осуществление 
государственной власти в РК на основе 
принципа ее разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. 
Эти принципы были закреплены в Кон-
ституции страны.

В целом судебная система Казахста-
на отвечает потребностям обеспечения 
эффективной судебной защиты прав и 
свобод граждан, охраняемых законом 
интересов организаций и государства. 
Однако в последние годы в Казахстане 
возросло количество судебных споров. 
Для эффективной реализации Послания 
Первого Президента РК и правового обе-
спечения Стратегии «Казахстан-2050» 
и реформирования всех сфер государ-
ственной и общественной жизни Казах-
стана и совершенствования судебной 
системы возникла необходимость модер-
низации судебной системы.

Поэтому были внесены поправки в 
Конституционные законы «О внесении 
изменений и дополнений в Конститу-
ционный закон «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан» 
и Закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
модернизации судебной системы», кото-
рые вступили в действие в марте 2019 
года. 

Данные законы ориентированы на 
доступность граждан к правосудию, 

цифровизацию судопроизводства, рас-
ширение употребления примирительных 
процедур.

В настоящее время для соблюдения 
принципа максимальной открытости 
и прозрачности судебного процесса и 
принимаемых решений в Шахтинском 
городском суде дела распределяются 
автоматизированным способом, вне-
дрено электронное делопроизводство, 
для непрерывной аудио-видеозаписи 
всех судебных процессов залы судебных 
заседаний оснащены системами аудио-
видеофиксации.

Благодаря нововведениям сокраще-
ны лишние судебные процедуры, кото-
рые приводят к необоснованным затра-
там времени и ресурсов. То, что раньше 
требовало личного присутствия, сейчас 
может осуществляться дистанционно. 
Участники процесса в дистанционном 
порядке посредством онлайн-сервиса 
«Судебный кабинет» могут направить 
исковые заявления (и иные документы) 
для их принятия к производству, произ-
вести оплату государственной пошлины 
в режиме онлайн, отслеживать дви-
жение дела в суде, в том числе и ход 
судебного заседания. Обратная связь 
обеспечивается путем sms-оповещения 
лиц, участвующих в деле, отправки 
вынесенного по делу судебного акта 
на электронный «личный кабинет» 
заявителя. Без явки в суд реальным 
является участие в судебном процессе 
при направлении соответствующего 
заявления и обсуждения сторонами вре-
мени проведения судебного заседания. 

Аудиовидеофиксация судебных процес-
сов доступна в электронном режиме 
для просмотра участниками процесса. 
Внедрение IТ-технологий повышает мо-
бильность и прозрачность правосудия, 
сужает коррупциогенность судопроиз-
водства, упрощает возможность защи-

ты прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций в суде.

Кроме того, широкое внимание в 
суде уделяется развитию института 
примирительных процедур. Институт 
медиации - отличный способ урегули-
рования конфликтов между сторонами. 
Все больше граждан обращаются к 
услугам медиаторов, при этом призна-
вая комфортность данной процедуры, 
где достигаются варианты разрешения 
спора (конфликта), устраивающего обе 
стороны медиации. В 2019 году в Шах-
тинском городском суде 27 сторон по 
уголовным делам обратились к услугам 
медиаторов и после разъяснения прав 
и обязанностей пришли к медиативным 
соглашениям.

В суде также внедрена предваритель-
ная процедура по отдельным категориям 
гражданских дел - досудебная медиация. 
При проведении примирительных про-
цедур в гражданском процессе сторонам 
в обязательном порядке разъясняется 
возможность заключения мирового со-

глашения, партисипативного соглашения 
с участием адвокатов, медиативного 
соглашения с участием судьи-примири-
теля. Применение примирительных про-
цедур в разрешении спора имеет поло-
жительный эффект, поскольку позволяет 
оценить ситуацию, подумать о будущем 
и принять взвешенное решение, сэконо-
мить время и окончить разрешение дела 
до пяти дней, в отличие от судебного 
разбирательства. Например, в 2019 году 
в Шахтинском городском суде при прове-
дении примирительных процедур в граж-
данском процессе закончено 146 дел.

Также для реализации портфелей 
приоритетных проектов Верховного 
Суда «Семь камней правосудия» с целью 
своевременного доступа к правосудию, 

удобной реализации прав и упрощения 
процедуры производства по делу об ад-
министративных правонарушениях при-
няты пилотные проекты «Ночной суд» и 
«Семейный суд».

«Ночной суд» реализуется на базе 
административных судов. Для рассмо-
трения дел в ночном суде нужны два 
условия: признание вины и согласие 
лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административ-
ном правонарушении и потерпевшего на 
рассмотрение в вечернее время с 18.30 
до 22.00. Ночным судом дело рассматри-
вается немедленно в день его поступле-
ния. К положительным моментам можно 
отнести следующее: комфортное время 
для граждан (т.е. по окончании рабочего 
времени), сокращенные сроки рассмо-
трения дела с немедленной выдачей 
постановления сторонам, исполнение 
постановления суда и получение стра-
ховой выплаты до двух недель вместо 
прежних трех месяцев.

Семейный суд - это синтез юве-
нальной юстиции и суда гражданской 
юрисдикции, который способствует укре-
плению института семьи и семейных цен-
ностей, обеспечению защиты интересов 
несовершеннолетних детей, усиливает 
контроль над исполнением вынесенных 
судебных приказов по алиментным обя-
зательствам и пр.

Таким образом, модернизация судеб-
ной системы обеспечивает верховен-
ство закона, качественное отправление 
правосудия, повышает мобильность и 
прозрачность, искореняет волокиту и 
бюрократизм, а также укрепляет дове-
рие граждан к судам.

М. БАЛАПАНОВ,
судья 

Шахтинского городского суда 
Карагандинской области 

Какие места относятся к обществен-
ным местам? Согласно Правилам приема 
и регистрации заявления, сообщения или 
рапорта об уголовных правонарушениях, 
а также ведения Единого реестра досу-
дебных расследований общественными 
являются  специально оборудованные 
места общего пользования в черте или вне 
городов и населенных пунктов, предназна-
ченные для использования населением, а 
также проведения массовых мероприятий, 
обслуживания и отдыха граждан.

К общественным местам относят-
ся  организации образования и отдыха; 
здравоохранения; пункты общественного 
питания; кинотеатры, театры, цирки, 
концертные, смотровые и выставочные 
залы, спортивные арены и другие крытые 
сооружения, предназначенные для массо-
вого отдыха, в том числе ночные клубы и 
дискотеки; музеи, библиотеки и лектории. 
Также к ним относятся  поезда местного 
и дальнего сообщения, суда воздушного, 
морского и речного транспорта, салоны 
городских, междугородних автобусов, 
маршрутных такси и городского элек-
тротранспорта; здания аэропортов, же-
лезнодорожных, автомобильных и водных 
вокзалов, перроны железнодорожных 
вокзалов и метрополитены; помещения 
государственных органов и организаций, 
не использующих пропускной режим; 
помещения, являющиеся рабочими места-
ми, на объектах с пропускным режимом, 
используемых коллективами трудящихся 

для работы в случаях совершения хули-
ганства; подъезды домов.

Общественные места подразделяются 
на постоянные (доступ в которые открыт 
в любое время: улицы, переулки, скве-
ры, бульвары, набережные, площади, 
вокзалы, дворы (за исключением дворов 
частных домов); периодические (помеще-
ния, предназначенные для обслуживания 
и отдыха населения в определенные 
часы: рынки, образовательные и лечеб-
но-оздоровительные учреждения, зоны 
отдыха, культурные, развлекательные, 
спортивные учреждения, общественный 
транспорт, предприятия торговли, вагоны 
пассажирских поездов (кроме тамбуров), а 
также вагон-ресторан, пассажирское купе 
в ночное время суток и туалет.

Можно употреблять алкоголь в местах, 
которые не отнесены к общественным 
(дома, в гостях, во дворе частного дома 
и т.п.); организациях торговли и обще-
ственного питания, в которых продажа 
алкогольных напитков разрешена местным 
исполнительным органом.

Однако, самое главное: нельзя появ-
ляться в нетрезвом виде, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, включая указанные 
организации.

Жанар БЕЛЯЛОВА, 
и.о. руководителя отдела внешних 

и внутренних коммуникаций ДП 
Павлодарской области

В ходе мероприятия А. Тлепов 
разъяснил, что доказательство при-
знается относящимся к делу, если 
оно представляет собой фактические 
данные, которые подтверждают, 
опровергают или ставят под сомне-
ние выводы о существовании обсто-

ятельств, имеющих значение для 
данного дела. Доказательствами по 
уголовному делу являются законно 
полученные фактические данные, на 
основе которых в определенном уго-
ловно-процессуальным законом по-
рядке орган дознания, дознаватель, 

следователь, прокурор, суд устанав-
ливают наличие или отсутствие де-
яния, предусмотренного Уголовным 
кодексом, совершение или несовер-
шение этого деяния подозреваемым, 
обвиняемым или подсудимым, его 
виновность либо невиновность, а так-
же иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разреше-
ния дела. 

Также спикер рассказал о прак-
тике применения положений уго-
ловно-процессуального законода-
тельства в вопросах собирания, 
исследования, оценки и использова-
ния доказательств в целях установ-
ления обстоятельств, имеющих зна-
чение для законного, обоснованного 
и справедливого разрешения дела.

Участники отметили важность за-
конно полученных доказательств для 
разрешения дела, останавливаясь на 
допущенных нарушениях по рассмо-
тренным делам.

В завершение «круглого стола» 
участники пришли к единому мнению, 
что Уголовно-процессуальный кодекс 
повысит эффективность рассмотре-
ния судами уголовных дел, качество 
отправления правосудия, усилит 
гарантии прав участников процесса и 
обеспечит открытость и прозрачность 
судопроизводства.

 
Райхан РАТОВА, 

гл. специалист СМУС 
Жамбылской области

Надежный гарант законности
После обретения суверенитета развитие демократических 
процессов РК было неразрывно связано с укреплением 
судебной системы, способной стать надежным гарантом 
законности и правосудия, защиты конституционных прав и 
свобод граждан. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВО

СПАРТАКИАДА

В Специализированном межрайонном суде по 
уголовным делам Жамбылской области проведен 
«круглый стол» на тему: «Доказательства и их 
допустимость в уголовном процессе» с участием 
председателя суда А. Тлепова, судьи К. Кенжебекова, 
зав. канцелярией суда К. Назаркуловой, прокурора 
управления прокуратуры области Е. Саурмабековой, 
адвоката областной коллегии адвокатов А. Амоновой и 
специалистов суда.

Открыто и прозрачно

Соблюдая  
общепринятые нормы

Согласно Кодексу РК об административных правонарушениях 
распитие алкогольных напитков на улицах и в других 
общественных местах, появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в 
размере пяти МРП.

В Учреждении ЕС-164/8 ДУИС по Северо-
Казахстанской области состоялось 
открытие летней спартакиады. 

Уже на протяжении многих лет Комитет Уголовно-ис-
полнительной системы в исправительных учреждениях 
РК проводит ежегодную летнюю спартакиаду среди осу-
жденных. Проведение данного спортивного мероприятия 
в первую очередь преследует такую цель, как развитие 
у осужденных здорового образа жизни и рациональное 
использование свободного времени.

На протяжении месяца осужденные будут участвовать 
в различных спортивных играх: мини-футболе, волейбо-
ле, настольном теннисе, шахматах, шашках, армрестлинге 
и поднятии гирь. На товарищескую встречу приехала 
футбольная команда ДЮСШ. 

С бодрым духом и хорошим настроением играли 
участники в волейбол. Надо отметить, что представите-

ли команд продемонстрировали отличную физическую 
форму. Игра была волнующей и напряженной. На протя-
жении всего дня в спортивном зале кипели нешуточные 
страсти. Забитый или пропущенный мяч вызывал бурю 
эмоций не только у болельщиков, но и на спортивном 
поле. 

Также после полудня прошли игры по настольному 
теннису. Турнир проходил по круговой системе. Несмотря 
на то, что участников турнира было немного, все показа-
ли себя с сильной стороны, провели время с пользой и 
получили море положительных эмоций. Будем надеяться, 
что данное мероприятие послужит хорошим примером 
для осужденных и в дальнейшем останется неизменной 
доброй традицией в стенах нашего учреждения.

Куаныш АШКЕНОВ, 
начальник отдела Учреждения ЕС-164/8
ДУИС по Северо-Казахстанской области

Нешуточные страсти в спортзале
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РЕКЛАМА

86. Производственный кооператив «Касиет», БИН 980540016125, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 161300, ЮКО, Тюлькубасский 
район, с. Т. Рыскулова, ул. Рыскулова, д. 167.

87. Общественный фонд «Социальная поддержка Таукент», БИН 
150440010122, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161003, 
ЮКО, Созакский район, поселок Таукент, 1 микрорайон, д. 48, кв. 15.

88. ТОО «Juan Trippe corporation», БИН 161240007711, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, сель-
ский округ Жолдасбая Ералиева, село Арай, ул. Коктобе, д. 12, почтовый 
индекс 160533.

89. ТОО «Teplo Line», БИН 130340023184, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 160800, ЮКО, Сайрамский район, село Аксукент, ул. 
Бекет Батыра, д. 93.

90. ТОО «ШИРИН-4», БИН 040140012422, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, Сайрамский район, село Карабулак, ул. К. Маркса, 
44.

91. ТОО «АРК-АҚСУ», БИН 050940002959, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, село Манкент, участок Кор-
ганшы, б/н.

92. ТОО «R-N (ЭР-ЭН)», БИН 100140016921, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
микрорайон Восток, ул. Жибек жолы, б/н.

93. Общественное объединение «Информационно-Аналитический центр 
«Көзқарас», БИН 091040012715, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. К. Цеткин, д. 107.

94. ЧФ «Образовательный центр CompLex» (БИН 130140007819) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, Те-
лецентр, д. 3, кв. 43.

96. ТОО «KRYPTON», БИН 010840007873, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Х. Мукана, дом 16, кв. 14.

98. TOO «ADES Company», БИН 161140015605,  сообщает о своей ликви-
дации, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказах-
ский район, Рахатский сельский округ, соло Кайназар, улица Микояна , дом 
30 А, почтовый индекс 040429.

102. ТОО «ТМ Group», БИН 140340011142, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Иманова, дом 50, оф. 211 А.

104. ТОО «Аll Service LTD», БИН 170840005637, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Кенжебека 
Кумисбекова, дом 9/2, кв. 19.

105. ТОО «GAMMA-KOMPOZIT (ГАММА-КОМПОЗИТ)», БИН 
190240015705, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Сарыарка, ул. Григория Потанина, дом 9.

107. ТОО «BEKAL», БИН 140940011095, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, Пушкина, дом 4, ВП-2.

108. ТОО «KZ ASTANA 01», БИН 180140022712, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Шәймердена Қос-
шыгұлұлы, дом 20, кв. 282.

109. ТОО «Трейд Омега», БИН 161140006412, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Интернациональ-
ный, ул. 135, дом 3.

110. ТОО «МК time», БИН 161140016370, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, дом 17, кв. 63.

111. ТОО «Север Закуп», БИН 161140006373, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж.м. Интернациональ-
ный, ул. 135, дом 3.

112. ТОО «Kazgrain group», БИН 161140011538, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Жанкент, дом 136.

113. ТОО «SJI Company», БИН 161240022864, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Аксу Аюлы, дом 25.

114. ТОО «Астык Green», БИН 161140011489, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Жанкент, дом 136. 

115. TOO «ODS invest», БИН 180840011504, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, район Аягоз-
ский, город Аягоз, улица Шайханкари, дом 23.

117. ТОО «Тағам қосылымы», БИН 190240030263, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Астана, пр. Абылайхан, дом 39/1.

42. ТОО «СТРОЙ ЛЮКС-ПС», БИН 190540029270, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Джангильдина, 9 Б, кв. 3.

43. ТОО «АМАР-Костанай», БИН 050940004231, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, пос. Затобольск, 
ул. Калинина, д. 70, кв. (офис) 24.

46. ТОО «AlterProm» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 1,  
кв. 107, п/и 140000.

47. ТОО «ХКТЗ  Интернейшнл», БИН 180440032413, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Астана, д. 7, кв. 9, п/и 140000.

48. ТОО «Супер  Эконом» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, здание 
53/1, п/и 141200.

49. ТОО «Талдыкорган СпецСтрой Сервис», БИН 110340016821, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Ракишева, дом 17.

51. ТОО «Фортуна и  К-SMP»,  БИН 011140006086, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 100024,  г. Караганда, мкр. Гульдер 1, д. 6, 
кв. 22. Тел. 8 701 943 93 38.

52. СПК «Алем Талап», БИН 161240010355, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский р-н, с. Жанаталап, ул. Утемисо-
ва, д. 3. Тел. 8 777 653 5710.

53. Представительство Республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова» в городе Жетисай, БИН 141042024058 (РК, 
Южно-Казахстанская область, Жетысайский район, г. Жетисай, ул. Кожано-
ва, 35), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Шымкент,  
пр. Тауке хана, д. 5. Тел.8 (7252)  21 01 41.

54. ТОО «Tan Trade» , БИН 150340023118 (РК, 050014, г. Алматы, ул. Пав-
лодарская, 82), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты,  мкр. Достык, ул. МТФ-3, д. 5, кв. 2. Тел. 8 775 455 61 28.

55. ТОО «Али 2020»,  БИН 170940018048, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Атырау, ул. М. Отемисова, д. 101, кв. 3. Тел. 8  775 150 
18 37.

56. Общественная организация «Любителей  дрессировки собак «Ад    
Астра»,  БИН 040240012562, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 050011, г. Алматы, ул. Физкультурная, 18. Тел. 8 777 555 40 04.

57. «Филиал Компании STRONG     INTERNATIONAL LIMITED», БИН 
171141008941 (Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А) 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жибек 
Жолы, 64/47, 5 этаж, каб. 502. Тел. 8 707 740 15 95.

58. ТОО «Фирма «Щит», БИН 941140001316, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  РК, г. Алматы, ул. Жургенева, д. 8, кв. 5 (Нусупбеко-
ва, д. 15, кв. 5).  Тел. 8 705 725 46 46.      

59. Адвокатская контора «KAZ    ATTORNEYS»,  БИН 190440040654, со-
общает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская 
обл.,  Илийский р-н, сельский округ  Энергетический, с. Отеген батыр, ул. 
Заманбек Батталханов,  д. 7, индекс 040700. Тел. 8 775 220 09 22 .

60. ТОО «Музыкальный театр «Квадрат» (Muz theatre «Quadrate»), БИН 
180540019678,  сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, дом 155. Тел. 8 701 515 99 93.       

61. ТОО «JUSTITIA SUPRA»,  БИН 170940035484, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу:  г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Карасай 
батыра, д. 155. Тел. 8 701 515 99 93.

81. ТОО «Три V ex.», БИН 050740019906, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Сурова, д. 127, кв. 1.

82. ТОО «Кредитное товарищество «Лукманов», БИН 120440006830, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский 
район, село Шынгырлау, ул. Утемисова, д. 18/1.

83. ТОО «БатысЭнергоЦентр», БИН 120540004371, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, ул. Жангир Хана,  
д. 57, кв. 25.

84. ТОО «БРИК-старт», БИН 100540002450, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии прнимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, пр. Свердлова, 9-29.

85. ТОО «Ломбард «Ұлы Орда 7», БИН 100140007605, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, мкр. Нурсат, д. 88, кв. 13.

2. ТОО «TR-Trade Company», БИН 070840010236, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050019, г. Алматы, ул. Уразбаевой А., д. 31/38.

3. ЧУ «Детский дом семейного типа АР-НУР» (БИН 021140016560) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 160400, Республика Казахстан, 
Туркестанская область, город Кентау, улица Джамбула, дом 28.

4. ТОО «АЯГОЗ-КУЗЕТ-1», БИН 060440001538, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Аягоз, Интернатский переулок, 5.

8. ТОО «PunjLloydKazakhstan» (Пундж Ллойд Казахстан), БИН 
020640000798, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, 
трасса Атырау - Доссор, 7А.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Геоликс Транс», 
БИН 140940009648, сообщает о своей добровольной ликвидации с уста-
новлением срока предъявления претензий и обращений в течение 2 (двух) 
календарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 34, тел.:  
+7 727 356 17 56, внутренний 5057.

14. ТОО «JD SERVICES», БИН 141040000812, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Байшешек, д. 3.

15. ТОО «Джи-Ди-ТрЭкКо», БИН 100540006027, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Атырау, ул. Хазрет, 86. 

16. ТОО «Азатпетрошина», БИН 110640018294, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Атырау, ул. Курмангазы, 122.

19. ТОО «БАГАИС», БИН 130740012361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 59.

20. ТОО «GK experts», БИН 180340025655, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, улица Ратушного, дом 88 А.

21. TOO «Әдiл-С» (БИН 040140010502) объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления: РК, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Заводской, 
ул. Строителей, 6/1.

25. ТОО «САТУРН» (РНН 181600002722) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 89-154.

26. ТОО «ЕвроСтройГрад» (БИН 100540013466) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Геологическая, 
2/2.

38. ОО «Федерация любителей баскетбола «HOOPS», БИН 150640011978, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, проспект Абая, 1 И, 
2 этаж.

39. ТОО «Фирма «Алекс», БИН 960640012231, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, д. 181.

40. ТОО  «Кызылкозы»,  БИН 071240002107, сообщает  о  своей  ликвида-
ции.  Претензии  принимаются  в  течение  двух  месяцев  со дня  публикации 
объявления  по  адресу:  Республики  Казахстан, Костанайская  область,  го-
род  Аркалык,  Промбаза 3.

41. ТОО «Ақ жігіт 2018», БИН 180140036227, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Тарановский р-н, с. Тарановское, ул. 
Комсомольская, д. 94, кв. 2.

97. КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора КГП на ПХВ «Се-
веро-Казахстанский медицинский колледж» КГУ «Управление здравоохранения 
акимата Северо-Казахстанской области». Основной деятельностью КГП на ПХВ 
«Северо-Казахстанский медицинский колледж» КГУ «Управление здравоохране-
ния акимата Северо-Казахстанской области» является оказание образовательных 
услуг. Юридический адрес: 150013 СКО, г. Петропавловск ул. Шухова, 42. Конкурс 
проводится в соответствии с Постановлением Правительства РЯК от 02.02.2015 г. 
№ 70 «Об утверждении Правил назначения и проведения аттестации руководителя 
государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры». Квалифи-
кационные требования: высшее образование в сфере медицины (для организации 
санитарно-эпидемиологической службы - по профилю); наличие второго высшего 
образования в сфере экономика/финансы и кредит/право/бизнес-администрирова-
ние или наличие степени магистра по специальностям «Общественное здравоох-
ранение», «Менеджмент здравоохранения», «Менеджмент» или «Медицина» (для 
лиц, завершивших обучение в научно-педагогической магистратуре до 2011 г.), 
«Бизнес-администрирование», «Деловое администрирование», «Экономика», «Фи-
нансы и кредит»; стаж работы на руководящих должностях в сфере здравоохране-
ния не менее 3 лет; либо высшее образование в сфере экономика/финансы и кредит/
право/бизнес-администрирование и наличие степени магистра по специальностям 
«Общественное здравоохранение» или «Менеджмент здравоохранения»; стаж ра-
боты на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет. Должен 
знать: Конституцию РК, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, кодекс РК 
«О здоровье народа и системе здравоохранения», законы РК «О противодействии 
коррупции», «О языках в Республике Казахстан», нормативные правовые акты по 
вопросам здравоохранения, статистику состояния здоровья населения, критерии и 
показатели, характеризующие состояние здоровья населения, конъюнктуру рынка 
медицинских услуг, научные достижения отечественной и зарубежной медици-
ны, теоретические основы организации здравоохранения и системы управления в 
здравоохранении, организацию санитарного просвещения, гигиенического воспи-
тания населения и пропаганды здорового образа жизни, факторы среды обитания 
человека, основы планово-экономической и финансовой деятельности организа-
ций здравоохранения, основы системы оплаты труда работников, трудовое зако-
нодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-
ственной санитарии и противопожарной безопасности. Для участия в конкурсе в 
течение 15 дней с момента опубликования объявления о проведении конкурса в 
средства массовой информации по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56А, 
каб. 23, должны быть представлены следующие документы: 1) заявление об уча-
стии в конкурсе; 2) резюме на государственном и русском языках; 3) автобиогра-
фия, изложенная в произвольной форме; 4) фотографии – 2 шт.; 5) копия документа 
об образовании; 6) копия трудовой книжки; 7) медицинская справка формы 086-У. 
Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию, касающу-
юся его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копия 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего места 
работы и т.п.). Срок предоставления документов: с 16 по 30 июля 2019 г. с 9.00 ч. 
до 18.30 ч. включительно по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56А, каб. 
23. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в КГУ «Управление 
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» с 9.00 ч. до 18.30 ч.  
2 августа 2019 г. по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56А, каб. 20. Теле-
фон для справок: 46-94-91, факс: 52-51-46, электронный адрес: zdrav@sko.kz.

Ликвидация
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78. Товарищество с ограниченной ответственностью «Каздорпроект» (далее -Товари-
щество), зарегистрированное по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Атамекен, 
дом № 3, уведомляет участников Товарищества о заключении с АО «First Heartland Jysan 
Bank» Генерального кредитного соглашения (далее - Соглашение) на сумму 86 000 000 
тенге сроком на 60 месяцев; о заключении договоров залога по залоговому имуществу - 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Атамекен, д. 
3, принадлежащее ТОО «Каздорпроект», связанных с заключением Соглашения, договора 
о залоге имущества, дополнительных соглашений и иных документов.

79. Имеющиеся вакантные должности Депар-
тамента уголовно-исполнительной системы по 
Алматинской области

Дополнительная информация: адрес место-
нахождения и почтовый адрес для приема доку-
ментов на участие в конкурсе: Государственное 
Учреждение ДУИС по Алматинской области: 
040000, Алматинская, область, город Талдыкор-
ган, Восточная промышленная зона, строение № 
92, электронный адрес учреждения: a.duis@mvd.
kz., интернет-сайт учреждения: duistdk.kz, номер 
контактного телефона и факса кадровой службы 
(7282) 41-16-21.

Департамент УИС:
Инспектор-психолог отдела службы пробации 

Карасайского района - 1.
Учреждение ЛА-155/4 п. Жаугашты Илийского 

района:
Инспектор-психолог среди осужденных - 1.
Начальник медицинской части - 1.
Врач-терапевт (ВОП) медицинской части -1.
Контролер ОКС - 5.
Учреждение ЛА-155/8 п. Заречный города Кап-

чагай:
Старший инспектор группы по организации 

теологической, реабилитационной работы отдела 
по воспитательной работе среди осужденных - 1.

Старший инженер связи группы технической 
службы режимного отдела - 1.

Врач-терапевт медицинской части - 1.
Учреждение ЛА 155/2 п. Заречный города Кап-

чагай:
Начальник отряда отдела воспитательной рабо-

ты среди осужденных - 2.
Старший инспектор группы по организации 

теологической, реабилитационной работы отдела 
по воспитательной работе среди осужденных - 1.

Старший инспектор-психолог отделения кадро-
вой работы - 1.

Фельдшер медицинской части - 3.
Врач-терапевт медицинской части - 1.
Учреждение ЛА 155/14 п. Заречный города 

Капчагай:
Инспектор группы по организации теологиче-

ской, реабилитационной работы отдела по воспи-
тательной работе среди осужденных - 1.

Начальник отделения республиканской психиа-
трической больницы - 1.

Начальник республиканской психиатрической 
больницы - 1.

Врач-терапевт медицинской санитарной части -  
2.

Врач-психиатр медицинской санитарной части - 1.
Контролер-кинолог - 1.
Учреждение ЛА 155/16 город Талдыкорган:
Фельдшер медицинской части - 1.
Медицинская сестра медицинской части - 1.
Контролер ОРиО - 2.

103. Совет директоров АО «Научно-производственное объединение «Евразийский центр 
воды» извещает акционеров о созыве очередного годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 26 августа 2019 года в 10.00 часов по местонахождению исполнительного 
органа: город Астана, проспект Маңгилик Ел, дом 11/1. Начало регистрации акционеров 
26 августа 2019 года в 09.00 часов. Форма проведения - очная. В случае если очередное 
годовое общее собрание акционеров 26 августа 2019 года будет признано несостоявшимся, 
повторное общее собрание акционеров будет проведено 27 августа 2019 года в 10.00 часов. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие, - 24.08.2019 года. С мате-
риалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, обратившись по месту 
нахождения Исполнительного органа начиная с 15 июля 2019 года.

32. ТОО «ПКФ Новоникольское» извещает о проведении внеочередного собрания участников ТОО «ПКФ 
Новоникольское»: 

Дата и время проведения: 20 августа 2019 года, начало в 11.00 ч.
Место проведения: здание администрации ТОО «ПКФ Новоникольское», с. Новоникольское, Сандыктауский 

район Акмолинской области.
Повестка дня: О привлечении финансирования в АО «КазАгроФинанс» с целью приобретения сельскохо-

зяйственной техники.
Регистрация участников начинается в 10.00 ч., завершается в 11.00 ч.

45. ТОО «СК Агро 2050» извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников, которое состоится 17.08.2019 года в 10.00. по адресу: Се-
веро-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, село Советское, улица Ленина, 
здание 26. Повестка дня: Одобрение ранее принятого решения внеочередного общего со-
брания участников от 1 июля 2019 года: 1. Изменение состава участников ТОО. 2. Утверж-
дение учредительных документов ТОО «СК Агро 2050» в новой редакции. 3. Государ-
ственная перерегистрация ТОО «СК Агро 2050» в регистрирующем органе.

95. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по 
адресу: город Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по про-
даже имущества, которые состоятся  в 11 часов 00 минут 26 июля 2019 года по вышеука-
занному адресу. 
Кол-во лотов 4 - Метод проведения торгов по лоту – голландский. Шаг аукциона 5%
Лот № 1 - Консолидированный лот: 1) 
Здание теплой стоянки с прилегающим 
земельным участком: Акмолинская 
область, р-н Целиноградский, с.о. Оразак-
ский, с. Оразак, учетный квартал 027, стр. 
242     2) Четырехвальцовый мельнич-
ный комплекс «INTER AGRO KAZAK 
MAKINA D.S.» пр. Турция, 1998 г.в., 
марка SC 2200 «SAS».  Стартовая цена - 1 
981 871,00 тенге. Минимальная цена 1 
585 496,80 тенге.

Лот № 2 - Земельный 
участок, расположенный 
по адресу: Карагандин-
ская обл., Бухар-Жы-
рауский р-он, с.о. 
Петровский, аул (село) 
Петровка. Стартовая 
цена -   5123 000,00 тен-
ге. Минимальная цена 4 
098 400,00 тенге.

Лот № 3 - Земельный 
участок под обслужива-
ние объекта (зона отдыха 
«Ишимский»), располо-
женный по адресу: Осака-
ровский район, Каратомар-
ский с/о, с. Сенокосное.  
Стартовая цена - 10 658 
000,00 тенге. Минимальная 
цена 8 526 400,00 тенге.

Лот № 4 - Автомашина Mitsubishi Legnum, гос. номер 715 АВ 16, 1997 г.в. (г. Семей).  Старто-
вая цена  - 249 000,00 тенге. Минимальная цена 199 200,00 тенге.

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 
15.00 часов 25 июля 2019 года, на текущий счет продавца:

Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», ИИК 
KZ37125KZTM004300356 в ГУ «Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, 
БИН 960640002303, признак резидентства - 1, сектор экономики - 4, Кбе 14

Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караган-
да, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, оф. 310.

с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистра-
ция на аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчива-
ется за 1 час до начала торгов.

Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских 
дней после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Поку-
патель перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представля-
ет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.

Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную 
информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караган-
да, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, тел.: 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.

31. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» (далее – Товарищество) объявляет о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 19 августа 2019г. в 
11.00 по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1.

Повестка дня:
1. Одобрение  заключения  между АО «FirstHeartlandJýsanBank» и Товариществом, ТОО 

«Агроперспектива» Генерального кредитного соглашения (далее – Соглашение) на сумму 
163 000 000 (сто шестьдесят три миллиона) тенге сроком на 60 (шестьдесят) месяцев на ус-
ловиях, предложенных АО «FirstHeartlandJýsanBank», Договора банковского займа (далее 
– Договор) на сумму 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) тенге сроком на 60 (шестьдесят) 
месяцев  на условиях, предложенных АО «FirstHeartlandJýsanBank», а также о заключении 
(в будущем) дополнительных соглашений к Соглашению и Договору в случае любого изме-
нения их условий, в том числе при изменении суммы, сроков, валюты обязательств;

2. Одобрение заключения Договора залога на имущество Товарищества, принадлежаще-
го Товариществу и предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств Товарище-
ства, ТОО «Агроперспектива» по Соглашению и Договору, а также любых обязательств, 
которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения их 
условий. Об одобрении предоставления АО «FirstHeartlandJýsanBank» права на внесудеб-
ную реализацию передаваемого в залог имущества Товарищества в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения обязательств Товарищества, ТОО «Агроперспектива» перед 
АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

3. Одобрение обращения с ходатайством к Ливандовскому Борису Брониславовичу и 
Красотовой Юлии Викторовне о передаче в залог их имущества по обязательствам Това-
рищества, ТОО «Агроперспектива» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по Соглашению 
и Договору;

4. Одобрение обращения с ходатайством к Ливандовскому Борису Брониславовичу о 
предоставлении личной гарантии по обеспечению обязательств Товарищества, ТОО «Аг-
роперспектива» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по Соглашению и Договору;

5. Одобрение предоставления АО «FirstHeartlandJýsanBank» права изъятия/списания де-
нег со всех банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Ка-
захстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обя-
зательств Товарищества, ТОО «Агроперспектива» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank»  по 
Соглашению и Договору;

6. Одобрение наделения полномочиями директора Товарищества Никулина М.В. на 
подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, Договора, Договора 
залога имущества Товарищества, дополнительных соглашений к Соглашению, Договору, 
Договорам залога имущества и иных документов, необходимых для получения займа и пре-
доставления имущества в залог;

7. Заключение предварительного договора залога на принадлежащие Товариществу пра-
ва временного возмездного землепользования на земельные участки по обязательствам То-
варищества, ТОО «Агроперспектива» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по Соглашению 
и Договору на условиях, предложенных АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

8. Утверждение порядка пользования, выдела (раздела) в натуре и определения место-
положения земельного участка при выходе участника из состава товарищества согласно 
идентификационной документации и внесение изменений в учредительные документы;

9. Предоставление в залог/перезалог имущества Товарищества по обязательствам ТОО 
«БТагро», ТОО «Агроперспектива», Товарищества перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по 
Генеральному кредитному соглашению (далее – ГКС) на сумму до 360 000 000 (триста 
шестьдесят миллионов) тенге на условиях, предлагаемых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

10. Предоставление гарантии Товарищества по обязательствам ТОО «БТагро», ТОО «Аг-
роперспектива» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по ГКС на сумму до 360 000 000 (три-
ста шестьдесят миллионов) тенге на условиях, предлагаемых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

11. Обращение с ходатайством к Ливандовскому Борису Брониславовичу и Красотовой 
Юлии Викторовне о передаче в залог/перезалог их имущества по обязательствам ТОО 
«БТагро», ТОО «Агроперспектива», Товарищества перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по 
ГКС на сумму до 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) тенге на условиях, предлага-
емых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

12. Предоставление АО «FirstHeartlandJýsanBank» права изъятия/списания денег со всех 
банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществля-
ющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО 
«БТагро», ТОО «Агроперспектива», Товарищества перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по 
ГКС на сумму до 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) тенге на условиях, предлага-
емых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

13. Заключение предварительного договора залога/перезалога на принадлежащие 
Товариществу права временного возмездного землепользования на земельные участ-
ки по обязательствам ТОО «БТагро», ТОО «Агроперспектива», Товарищества перед АО 
«FirstHeartlandJýsanBank» по ГКС на условиях, предлагаемых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

14. Наделение полномочиями директора Товарищества Никулина М.В. на подписание 
всех документов, связанных с заключением ГКС, Договора залога/перезалога имущества 
Товарищества, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ГКС, Договорам залога/
перезалога имущества, Договору гарантии и иных документов, необходимых для получе-
ния займа, предоставления имущества в залог/перезалог и предоставления гарантии;

15. Предоставление гарантии Товарищества по обязательствам ТОО «Агроперспекти-
ва», ТОО «БТагро» перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по Генеральному кредитному со-
глашению о предоставлении Лимита по овердрафту (далее – ГКСПЛО) на сумму до 30 000 
000 (тридцать миллионов) тенге на условиях, предлагаемых АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

16. Предоставление АО «FirstHeartlandJýsanBank» права изъятия/списания денег со всех 
банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществля-
ющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО 
«Агроперспектива», ТОО «БТагро», Товарищества перед АО «FirstHeartlandJýsanBank» по 
ГКСПЛО на сумму до 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге на условиях, предлагаемых 
АО «FirstHeartlandJýsanBank»;

17. Наделение полномочиями директора Товарищества Никулина М.В. на подписание 
всех документов, связанных с заключением Договора гарантии, дополнительных соглаше-
ний к ГКСПЛО, Договору гарантии и иных документов, необходимых для получения займа 
и предоставления гарантии.

Утеря

Разное

РЕКЛАМА

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел./факс 8 705 798 5818, 87084672701 
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. Е.Н. Ауельбекова, 129. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, каб.30, 
3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

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

76. После смерти Галкина Сергея Валентиновича, умершего 20.01.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.  8 777 216 71 49.

77. После смерти гр. Цай Никифора Иннокентьевича, 13.10.1940 г.р., 
дата смерти  28.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Досановой 
Д.Д. по адресу: г.  Алматы, ул. Желтоксан, д. 129/135. Тел.8(727) 311 10 58,  
8 701 738 88 83.

80. После смерти Поминовой Татьяны Петровны открылось наследство. 
Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Райхан Ордабаевне по адре-
су: г. Алматы, ул. Гагарина, 274/1, кв. 3, тел. 396-30-10, 8 777 271 7704.

106. ТОО «Партизанское-1» (БИН 990540005220) уведомляет своих кре-
диторов, что определением специализированного межрайонного эконо-
мического суда Акмолинской области заявление ТОО «Партизанское-1» о 
применении к нему процедуры реабилитации принято к рассмотрению и 
возбуждено гражданское дело. Предварительное судебное заседание по 
указанному гражданскому делу состоится в 11.40 23.07.2019 года в здании 
специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской об-
ласти по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 37.

118. Открылось наследство после смерти гр. Волокитиной Александры 
Ивановны, 23.07.1933 г.р., умершей 2 января 2012 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу г. Алматы Палмановой Б.М. по адресу: г. Алматы,  
ул. Майлина, 77, тел. 8 (727) 251-25-86.

119. Открылось наследство после смерти гр. Волокитина Владимира Фи-
липповича, 23 июля 1934 г.р., умершего 14 октября 2018 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу г. Алматы Палмановой Б.М. по адресу: г. Алматы, 
ул. Майлина, 77, тел. 8 (727) 251-25-86.

5. После смерти гр. Бутпаева Серика Нагайбаевича, умершего 1.09.2017 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Рахимбай Л.М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 
32, тел.: 8 (727) 378-06-28, 8-701-557-58-49.

9. ТОО  «NOVAСТРОЙ», БИН 051240002004, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 100 000 (сто тысяч)тенге. Претензии принимаются в 
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Коммунальная, 12.

10. ТОО «Кредитное товарищество «Инновационный центр», БИН 
031140004172, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100 000 (сто 
тысяч)тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, улица Костенко, 6.

12. Открылось наследство после смерти Мухина Евгения Яковлевича, 
умершего 26 апреля 2019 г. Обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р. по 
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, оф. 8.

13. Открылось наследственное дело на умершего Егорова Игоря Владими-
ровича у нотариуса Поповой В.Г.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127.

17. Открылось наследство после смерти Еспембетова Аманбая, 18.08.1943 
г.р., умершего 25.03.2019 года. Просим наследников, всех заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Ма-
метовой, д. 72, кв. 57.

18. Открылось дело о наследстве после смерти Пироженко Клавдии Сер-
геевны, умершей 24.01.2019 г., обращаться к нотариусу Карибаевой Нине 
Халеловне по адресу: город Алматы, ул. Маркова, д. 53, оф. 2, тел. 260-81-12.

28. Открылось наследственное дело после смерти гр. Шейкиной Раисы 
Ивановны, умершей 19.12.2000 г., обращаться к нотариусу Орымбаевой А.Т. 
по адресу: г. Алматы, ул. Ташкентская, 383.

29. После смерти Хоменко Владимира Ивановича, умершего 05.01.2019 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Всех наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 87757085555.

30. Открылось наследство после смерти Климовича Ивана Георгиеви-
ча, умершего 16 апреля 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Ев-
докимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А. Тел. 
87772997864.87474888570.

62. После смерти Кашталян Ирины  Петровны, умерла 02.06.19 г., откры-
лось наследство у нотариуса  Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, 
оф. 17.

 

63. После смерти Скрипниковой Зои Дмитриевны, умерла 14.05.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Ази Жанны: г. Алматы, ул. Молдагуло-
вой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15.

64. После смерти Муравьева Виталия Леонидовича, умершего 10.06. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Баякееву Р.М. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Жандосова, 51, уг. Алтынсарина. Тел. 8 777 122 21 21.

 

65. После смерти Краснова Василия Никитовича, умершего 17.02.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.  8 777 216 71 49.

66. После смерти   Алсаевой Зерекуль Алихановны, умершей 22.05.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Уалиханова, 13, оф. 43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

67. После смерти Шашковой Нины Васильевны, умершей  06.03.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4.Тел. 8(727) 383 66 27.

68. После смерти Тептюк Антонины Федоровны, умершей 24.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.  по адресу:  г. Алматы, 
мкр. 10, дом 12,  оф. 17.

69. После смерти: Турлыбекова Турсын Кульчебаевна, умерла 25.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. 10, дом 12,  оф. 17.

70. После смерти: Малеванный Виктор Федорович, умер 03.06.2006 г., от-
крылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.  по адресу:  г. Алматы, 
мкр. 10, дом 12,  оф. 17.

 

71. После смерти: Малеванная  Лидия Григорьевна, умерла 10.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.  по адресу:  г. Алматы, 
мкр. 10, дом 12,  оф. 17.

72. После смерти гр. Ким Олега Александровича, 1955 г. р., дата смерти  
07.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Туктабаева Р.Т.: г. Алматы, 
ул. Гагарина, 309/353, тел. 8 701 552 20 62.

73. После смерти гр. Молдажанова Марата Ермековича, умершего 
13.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И.: г. Алма-
ты, ул. Толе би, 265/ уг. ул. Тлендиева.  Тел. 8 (727) 301 48 91.

74. После смерти гр. Азелгареева Тахира Закиевича, умершего 05.05. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И.: г. Алматы,  
ул. Толе би,  265/ уг. ул. Тлендиева. Тел.8 (727) 301 48 91.

75. После смерти Соколова Юрия Михайловича, умершего 25.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел.  8 777 216 71 49.

6. ТОО «Color Trans», БИН 011140005543, г. Костанай, пр. Аль-Фараби,  
д. 119, к. 402, сообщает об утере ККМ ЭЛИТ-МОБИЛ, зав. номер 6970,  
2003 г.в., книги учета наличных денег, чековой книжки, регистрационной 
карточки. Считать недействительными.

7. Утерянный кассовый аппарат марки Миника 1102 Ф, заводской номер 
0017855, год выпуска 2012, и прилагающиеся к нему документы: тех. па-
спорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга реги-
страции товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Жанбулатова», ИИН 
860615400226, считать недействительными.

22. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
000001235815, год выпуска 2012, и прилагающиеся к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Койлыбаева», ИИН 
960129450142, считать недействительными.

23. Утерянные учредительные документы: оригинал устава, печать, БИН 
960840010956, Учреждение «Частная профессиональная школа «Надежда» - 
считать недействительными.

24. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 130 Ф 
KZ 037, з.н. № 140847, 2007 г.в., книгу учета наличных денег, книгу учета 
товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП 
Мнацаканян Сусанна Дероевна, ИИН 850911403228. 

27. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 130 ФKZ (версия 130 
KZ037), заводской номер 0015515, год выпуска 2014, и прилагающиеся к 
нему документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета на-
личных денег, книга регистрации товарных чеков, зарегистрированные на 
ИП «GSGroup», ИИН 831105302479, считать недействительными.

33. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZK (версия 130 KZ 
037), заводской номер АА00132014, год выпуска 2006, адрес местонахожде-
ния ККМ: РК, Акмолинская обл., Бурабайский район, с. Бурабай, ул. Ленина, 
д. 26, кв. (офис) 2, утеряны книга учета наличных денег, регистрационная 
карточка ККМ, все Z-отчеты на ИП Макишева С.К. (ИИН 640522450482). 
Считать недействительными.       

34. Утеряна ККМ «Меркурий 115Ф», заводской номер 1200293, год вы-
пуска 2011, а также утеряны рег. карточка, книга учета наличных денег, 
книга товарных чеков, и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Чкалова, д. 180, на ИП Сагина (ИИН 
460110450095). Считать недействительными. 

35. Утеряна ККМ «Меркурий 115Ф», заводской номер 130881, год выпу-
ска 2003, а также утеряны рег. карточка, книга учета наличных денег, книга 
товарных чеков и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Кенесары, д. 50, на Торговую компанию 
«ПродМир» ИП Мамилина Р.К. (ИИН 680731450364). Считать недействи-
тельными. 

36. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской  
№ 1414957, 2004 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ, принадлежащие ИП Айрапетяну 
Арсену Самвеловичу,  ИИН 730301350649, считать недействительными.

37. Утеряны контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102Ф, заводской  
№ 0044290, 2014 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «ALTYN 
JER 2010», БИН 140940019526, считать недействительными.

44. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Микро 104Ф, заводской  
№ 205350, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «Костанай-
ский печатный двор», БИН 050640007889, считать недействительными.

50. Утерянные кассовый аппарат, регистрационные документы, Z-отчеты 
на ТОО «KLERK P&M  PARTNERS», БИН 041040003350, считать недей-
ствительными.

99. Утерянные: кассовая книга, книга товарных чеков на ИП «PERSONA», 
ИИН 720716302059, считать недействительными.

100. Утерянные: кассовый аппарат «Меркурий 115 Ф», год выпуска 2009, 
заводской номер № АА 00820186, кассовая книга, книга товарных чеков, за-
регистрированные на компанию ТОО «NS Advertising», считать недействи-
тельными.

101. Утерян договор квартиры от 25.09.2018 г. номер 2227, удостоверен-
ный нотариусом Уәли Ж. Н.

116. Утеряны документы: устав с изменениями и свидетельство о государ-
ственной регистрации, учредительный договор Корпоративный фонд «Фонд 
поддержки семьи и молодежи» от 27.12.18, БИН 181140019234 - считать не-
действительными.
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ПРОЕКТ КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВСТРЕЧА

В выставочном комплексе «Корме» в рамках социального 
проекта «Асыл ана» впервые в стране состоялся мегафестиваль 
«Көрпе Fest», организованный Министерством труда 
и соцзащиты населения и акиматом города.

Для разъяснения изменений и 
дополнений в Закон РК «О регулировании 
торговой деятельности» по правилам 
осуществления торговой деятельности 
ломбардами» в Управлении полиции 
г. Экибастуза состоялась рабочая встреча 
с представителями ломбардов, отдела 
предпринимательства, городского 
Управления государственных доходов и 
сотрудников криминальной полиции. 

В Жамбылском областном суде состоялся 
«круглый стол» по обсуждению проблемных 
вопросов взаимодействия судов с социальными 
местными организациями в проекте 
«Семейный суд».

В его работе приняли участие 
судьи, представители органов 
соцзащиты области по вопросам 
начисления АСП, РАГСа, рабочей 

группы «Бастау», Центра ресурс-
ной поддержки семьи при семей-
ных судах «Бақытты отбасы».

Мероприятие проведено в це-
лях определения эффективных 
совместных действий по правовому 
консультированию лиц, обращаю-
щихся за пособием, и мероприятий 
по профилактике расторжений 
брака, примирительным процеду-

рам по спорам, связанным с воспи-
танием детей.

В ходе обсуждения председатель 
судебной коллегии по гражданским 

делам Жомарт Рустембеков и коор-
динатор проектной команды Центра 
ресурсной поддержки семьи при 
семейных судах области «Бақытты 
отбасы» А. Ильясова подписали ме-
морандум о сотрудничестве.

Меморандум нацелен на кон-
солидацию усилий по реализации 
прогрессивных преобразований 
в области укрепления института 

семьи, защиту прав женщин, сни-
жение насилия в семье и профи-
лактику разводов, а также приня-
тие эффективных мер к развитию 
социально ответственных органов 
государства и неправительствен-
ного сектора области.

С целью снижения расторже-
ний браков и других семейно-брач-
ных споров в области предложено 
активизировать работу местных 
социальных организаций, органов 
опеки, представителей рабочей 
группы «Бастау», РАГСов. По во-
просам начисления адресного 
социального пособия малоимущим 
организации отдела занятости ре-
комендовано проводить правовое 
консультирование населения по 
выплатам пособий.  В целях исклю-
чения исков о расторжении брака 
по фиктивным основаниям следует 
освещать эту работу в СМИ, на ин-
тернет-ресурсах. РАГСам, органам 
опеки области рекомендовано раз-
работать мероприятия по взаимо-
действию по вопросам профилак-
тики семейных споров, в том числе 
связанным с воспитанием ребенка, 
примирением сторон до суда.

М. МИРАТАЕВА, 
гл. специалист отдела 

по связям с общественностью 
Жамбылского областного суда

Фестиваль включал в себя 
бесплатные обучающие уро-
ки для многодетных женщин 
по шитью и прикладному 
искусству, а также выставку, 
где участницы, прошедшие 
тренинг-семинары, предста-
вили свои работы. Победи-
тельницы выставки награж-
дены дипломами, швейными 
машинками и другими ценны-
ми призами.

К слову, мастер-классы 
провел известный в стране 
этно-дизайнер, выпускающий 
предметы народного искусства 
в этническом стиле, лауреат 
премии Президента РК «Алтын 
Сапа» Ырза Турсынзада.

Организованные в рамках 
мегафестиваля мастер-классы 
являются частью социального 
проекта «Асыл ана». Его цель -  
обучение многодетных мате-

рей, привлечение их к малому 
и среднему бизнесу через раз-
витие национального бренда. 
В комплекс мероприятий вхо-
дят обучающие семинары, за-
нятия по швейному и приклад-
ному искусству, организация 
своих выставок, мастер-клас-
сов для ведения бизнеса через 
социальные сети.

В целом проект «Асыл ана» 
предусматривает создание 
Центра поддержки многодет-
ных матерей, оказывающего 
юридические и психологиче-
ские консультации, реабили-
тационную помощь. Данный 
социальный проект также 
способствует раскрытию по-
тенциала многодетных и ма-
лообеспеченных женщин для 
ведения собственного дела, 
развитию их возможностей, а 
также популяризации нацио-
нальных ремесел.

Соб. инф.

Зам. начальника управле-
ния полковник полиции Абил-
газы Толепбергенов рассказал 
о необходимости соблюдения 
представителями ломбардов 
правил, утвержденных со-
вместным приказом Министер-
ства национальной экономики 
и Министерства внутренних 
дел РК. Было отмечено, что с 
начала года зарегистрирова-
но 16 квартирных краж, где 
преступники похитили деньги 
и ювелирные изделия. Одно 
из излюбленных мест сбыта 
краденного для злоумышлен-
ников - это ломбарды. В городе 
работают 43 ломбарда, в том 
числе 19 филиалов, четыре из 
них работают в ночное время 
суток, остальные с 8 до 20 
часов. А. Толепбергенов пред-
ложил владельцам ломбардов 

усилить проверку принадлеж-
ности сдаваемых вещей, тре-

бовать документы, удостоверя-
ющие личность. Также в ходе 
встречи было рекомендовано 
установить камеры видеона-
блюдения, так как еще не все 
ломбарды приняли меры по 
установлению сигнализаций 

и тревожных кнопок, а также 
фотофиксирующих устройств.

Между тем отмечены факты, 
когда представители ломбар-
дов игнорируют исполнение 
совместного приказа, не желают 
взаимодействовать с полицией, 
принимают вещи, которые соот-
ветствуют описанию похищен-
ного имущества. Так, например, 
в одном из ломбардов отказы-
вались предоставлять копию 
залогового билета на описанное 
имущество. В настоящее время к 
его сотрудникам приняты стро-

гие меры согласно действующе-
му законодательству РК.

Баян МАГЗУМОВА, 
руководитель 

пресс-службы ДП 
Павлодарской области

Раскрывая творческий 
потенциал

Принять строгие меры
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

Согласно проводимым социальным 
исследованиям, в последние годы граждане 
нашей республики стали чаще обращаться к 
психологам за помощью.

Однако наш менталитет накла-
дывает отпечаток на мировоззре-
ние, поэтому посещать психолога 
многие люди не считают нужным, 
хотя в больших городах, таких как 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
посещение кабинета психолога в 
последнее время становится осо-
бенно актуальным. Ритм жизни, 
усталость, неудовлетворенность 
работой либо личной жизнью при-
водят к тому, что человек по-
стоянно находится в стрессовом 
состоянии, и в этом случае ему 
необходима помощь психолога.

В условиях пенитенциарной 
системы сотрудники ежедневно 
сталкиваются с различного рода 
стрессовыми ситуациями, что на-
кладывает отпечаток на работоспо-
собность, эмоциональный фон, на-
строение. Поэтому ежеквартально 
с сотрудниками проводится тести-
рование на уровень суицидального 
риска. При повышенном уровне 
необходимо проинформировать 
руководство и всем вместе поста-
раться вывести человека из этого 
состояния. Очень важно на ранних 
этапах распознать данную пробле-

му, выслушать, оказать поддержку, 
показать человеку, что он не один 
со своей проблемой и рядом с ним 
люди, готовые ему помочь. Прово-

дятся всевозможные тесты - СР-45, 
ФСР-26, тест Айзенка, тест Люшера, 
АРТ (ассоциативный рисуночный 
тест) и т.д. Помимо тестов и анке-
тирований психологами по личному 
составу проводятся тренинги, тим-
билдинги, сеансы арт-терапии. 

Особенно у сотрудников привет-
ствуются такие виды психологиче-

ской деятельности, как тренинг и 
тимбилдинг, ведь это своего рода 
игра, где каждый может окунуться в 
детство и избавиться от зажатости. 
Дословный перевод с английского  
«teambuilding» означает «построение 
«команды», поэтому главная цель 
такой работы с личным составом  - 
это сплочение коллектива в нефор-
мальной обстановке, ведь в нашей 

нелегкой работе просто жизненно 
необходимы такого вида разрядки.

К. САЛИМБАЕВ,
зам. начальника 

по воспитательной работе
Учреждения ЕС-164/1

ДУИС по Северо-
Казахстанской области

За помощью – к психологу

Для профилактики 
судебных споров

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Административный штраф - это денежное 
взыскание, налагаемое за правонарушение 
в случаях и пределах, установленных 
законодательством РК, в размере, соответствующем 
определенному количеству МРП, действующего 
на момент возбуждения дела.

Штраф может применяться только в 
качестве основного административного 
взыскания, т.е. если юридическому лицу 
вынесли административное взыскание 
в виде, например, приостановления 
деятельности, то наложение дополни-
тельного штрафа будет являться неза-
конным. 

Согласно административному законо-
дательству не может превышать размер 
штрафа, налагаемый на: физическое 
лицо - 200 МРП; субъект малого предпри-
нимательства - 750 МРП; субъект сред-
него предпринимательства - 1000 МРП; 
субъект крупного предпринимательства -  
2 000 МРП.

Наложенный штраф подлежит уплате 
в срок не позднее 30 суток со дня всту-
пления постановления в законную силу. 
Если у лица нет возможности произвести 
оплату штрафа в установленный зако-
ном срок, то можно подать заявление 

в проверяющий орган, суд, вынесший 
постановление о наложении штрафа, об 
отсрочке либо рассрочке уплаты штра-

фа. В случае положительного ответа 
уплата штрафа может быть отсрочена 

на срок до одного месяца, рассрочка - на 
срок до трех месяцев.

Штраф, наложенный за выявленные в 
результате проверки нарушения, вносится 
в государственный бюджет с обязательным 
последующим уведомлением в письменной 
форме проверяющего органа, вынесшего 
постановление о наложении штрафа. Если 
штраф не оплачен в добровольном поряд-
ке или истек срок отсрочки (рассрочки) 
уплаты штрафа, то в этом случае проверя-

ющий орган, суд вправе взыскать  штраф 
в принудительном порядке. Проверяющий 

орган, суд направляет постановление о 
наложении штрафа по месту работы либо 
по месту, где должник получает вознаграж-
дение, пенсию, стипендию, для удержания 
суммы штрафа в принудительном порядке 
из заработной платы или иных доходов 
должника. Если должник не работает и у 
него нет официальных доходов, то про-
веряющий орган, суд направляет поста-
новление о наложении  штрафа судебному 
исполнителю для обращения взыскания на 
имущество должника.

Порядок принудительного взыскания 
штрафа у юридического лица таков: 
проверяющий орган направляет поста-
новление о наложении штрафа судебному 
исполнителю, который направляет данное 
постановление в банк для изъятия денег 
со счета юридического лица без его со-
гласия в порядке, установленном законом. 
Банк или организация, осуществляющая 
иные виды банковских операций, законом 
обязаны перечислить сумму штрафа в 
бюджет в установленном порядке.

В случае отсутствия денег на счетах 
юридического лица судебный испол-
нитель обращает взыскание на другое 
принадлежащее должнику имущество 
(например, недвижимость, автотранс-
порт и т.п.).

После оплаты штрафа постановле-
ние о наложении штрафа, по которо-
му взыскание штрафа произведено 
полностью, с отметкой об исполнении 
возвращается проверяющему органу, 
в суд, вынесшем постановление. При 
этом в течение года со дня окончания 
исполнения постановления о наложении 
административного взыскания лицо, на 
которое был наложен штраф, считается 
подвергнутым административному взы-
сканию. 

Немаловажным является тот факт, 
что сведения о лице, привлеченном к ад-
министративной ответственности, зано-
сятся в административный банк данных о 
лицах, совершивших административное 
правонарушение, и хранятся в течение 
года со дня исполнения постановле-
ния. То есть уклонение от исполнения 
и неуплата административного штрафа 
способствует тому, что каждый должник 
продолжает числиться на специальном 
учете Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной про-
куратуры РК длительное время.

Абай МАКИТОВ,
судья 

Акмолинского областного суда

Специальный учет для должников


