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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КАКОЕ БУДУЩЕЕ У ПЕЧАТНЫХ  
СМИ В КАЗАХСТАНЕ? 

С наступлением эры информационных 
технологий, развитием телевидения, а также 
постоянно растущей ролью Интернета, печат-
ные издания стали пользоваться меньшей по-
пулярностью, нежели два десятилетия назад. 
Казахстанские эксперты считают, что такое по-
ложение дел поставило перед печатными СМИ  
большой вопрос: «Быть или не быть?» 

Тема развития печатных СМИ и их будущее явля-
ется важнейшей для издательской деятельности. Не-
смотря на то, что в современном мире роль Интернета 
быстро растет, традиционные СМИ все же сохраняют 
свою жизнеспособность. При этом, сомнению не под-
вергается тот факт, что цифровые технологии оказы-
вают огромное влияние на медиа. Очевидно, что для 
рынка прессы сегодня остаются актуальными следую-
щие проблемы: сокращение тиражей периодических 
СМИ, падение интереса к чтению среди потребителей, 
появление цифровых носителей.  Более 65 процен-
тов населения планеты используют телевидение как 
основной источник получения информации, при этом 
на втором месте по популярности находятся социаль-
ные сети, которыми пользуются более 30 процентов 
населения Земли, предпоследнюю строчку занимают 
печатные СМИ, ну и аутсайдером в списке оказалось 
радио - около 20 процентов. Несмотря на то, что соци-
альные сети и Интернет в целом не вызывают доверия 
у большинства пользователей, люди ими пользуются 
активно. Газеты и журналы выделяются тем, что 
проверяют информацию, тем самым выигрывают в 
объективности у интернет-СМИ.

В последнее время мнение о том, что онлайн-СМИ 
затмят печатную прессу, стало очень популярным. При 
этом издатели получают стабильный и немалый доход 
от реализации печатных СМИ, тогда как «выгода» от 
онлайн-изданий не так стабильна, при этом бесплатный 
доступ к информационным ресурсам абсолютно нежиз-
неспособный, также публиковать в Сети бесплатные 
версии газет и журналов «невыгодно». Поэтому се-
годня главная проблема издателей - это выбор между 
онлайновыми и печатными продуктами. О том, какое 
будущее ждет печатные СМИ в Казахстане и вытеснит 
ли Интернет газеты и журналы, отвечают президент 
«Интернет-ассоциации Казахстана» Шавкет САБИРОВ, 
а также журналист Полина ШИМАНСКАЯ. 

(ОкОнчание на 3-й стр.)

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА ТЕМА ДНЯ

В Астане состоялась презентация  
художественного сериала «Адилет 
аланы», рассказывающем о  нелегкой и 
ответственной работе служителей Фемиды.   
По словам председателя Верховного Суда РК 
Ж. Асанова, открывшего презентацию, 
главная идея фильма заключается в 
справедливости и законности.

Как отметил Президент Н. Назарбаев в своем 
Послании народу РК «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества 
жизни»,  необходимо активизировать работу 
по улучшению экологической обстановки. Так, в 
Северо-Казахстанской области активно реализуются 
основные направления Концепции  по переходу РК к 
«зеленой» экономике.

Отражение реалий правосудияНа принципах «зеленой» экономики
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В поддержку молодежи
В Астане состоялось очередное 
заседание Совета по молодежной 
политике при Президенте РК под 
председательством Государственного 
секретаря РК Гульшары 
Абдыкаликовой. 

Госсекретарь Г. Абдыкаликова поручила рассмо-
треть возможность реализации социальных проектов 
для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной си-
туации, в том числе молодых людей, освободившихся 
из мест лишения свободы. 

 - Необходимо принять комплекс мер по раннему 
выявлению молодежи, находящейся в состоянии пси-
хологического стресса, и группы риска. Повсеместно 
проводить информационную работу по вовлечению 
молодежи в реализацию программы «Рухани жаңғыру» 
и спецпроекта «Ауыл - ел бесiгi», - подчеркнула  
Г. Абдыкаликова. 

Данные поручения были адресованы министерствам 
внутренних дел, здравоохранения, образования и нау-
ки, общественного развития, информации и коммуника-
ции, и другим заинтересованным госорганам, акиматам 
городов Астана, Алматы, Шымкент и областей. 

Также на заседании с инициативой о создании во 
всех регионах страны управлений по делам молодежи 
и семьи выступил министр общественного развития РК 
Дархан Калетаев.

 - В июле текущего года было создано Министерство 
общественного развития, в его составе создан Комитет 
по делам молодежи и семьи. Таким образом, можно 
констатировать, что на сегодняшний день сложилась 
определенная система управления процессами в моло-
дежной сфере, - сказал Д. Калетаев. 

Как заявил глава ведомства, благодаря системным 
мерам Казахстан в 2017 году в рейтинге индекса про-
гресса молодежи из 102 стран занял 63-е место, опере-
див Россию, Индию и Индонезию.  Однако он отметил, 
что в декабре этого года планируется оптимизация 
Управления по вопросам молодежной политики Акмо-
линской и Алматинской области, где вопросы молодежи 
предлагается передать в ведение внутренней полити-
ки. Министр считает, что целесообразнее рассмотреть 
вопрос о создании во всех регионах страны Управле-
ния по делам молодежи и семьи, что позволило бы 
обеспечить соблюдение единой логики в реализации 
государственной политики в этой сфере.  Кроме того, 
по его словам, в регионах необходимо решить вопрос 
о помещениях для молодежных ресурсных центров, 
поскольку не совсем правильно их размещение в аки-
матах и в других официальных органах. 

Соб. инф.

Конфискация имущества - мера наказания, которая состоит в 
принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства 
всего или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного. Ее применение призвано обеспечить восстановление 
социальной справедливости.

Передать в собственность государства

Проверяя условия соглашения
Наряду с тем, что применение медиации допускается при 
регулировании споров (конфликтов), возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических 
и юридических лиц, сферой ее применения являются также споры 
(конфликты), рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести для 
достижения процедуры примирения между обвиняемым (подсудимым) 
и потерпевшим.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

лица органов, осуществляющих уголовное пре-
следование, не вправе в какой-либо форме прину-
ждать стороны к медиации. Предложение стороне 
обратиться к ней может быть сделано по просьбе 
другой стороны, судом или органом уголовного 
преследования. На практике вышеуказанное 
предложение со стороны суда осуществляется в 
виде разъяснения прав подсудимому и потерпев-
шему о достижении примирения в порядке меди-
ации, что в обязательном порядке отражается в 
протоколе судебного заседания.

В ст. 24 Закона указаны особенности меди-
ации, проводимой в ходе уголовного судопро-
изводства, к которым относятся следующие 
обстоятельства:

- заключение сторонами договора о медиации 
по уголовным делам не приостанавливает произ-
водство по уголовному делу; 

- факт участия в медиации, проводимой в ходе 
уголовного судопроизводства, не может служить 
доказательством признания вины участником су-
допроизводства, являющимся стороной медиации;

- если при проведении медиации одна из 
сторон является несовершеннолетним лицом, то 
участие педагога или психолога в этой процеду-
ре обязательно;

- медиация в ходе уголовного судопроиз-
водства должна быть осуществлена в установ-
ленные УПК РК сроки досудебного и судебного 
производства.

(Окончание на 4-й стр.)

Закон предписывает при проведении медиации 
соблюдать принципы добросовестности, равнопра-
вия сторон, независимости и беспристрастности 
медиатора, недопустимости вмешательства в про-
цедуру медиации и конфиденциальность. Согласие 
сторон на медиацию оформляется письменным до-
говором, отвечающим требованиям ст. 21 Закона.

Стороны медиации вправе добровольно вы-
брать и отказаться от услуг медиатора (заявить 
отвод), в любой момент отказаться от участия в 
проведении медиации, участвовать в медиации 
лично или через представителя, выдав соот-
ветствующую доверенность. При неисполнении 
или ненадлежащем исполнении соглашения об 
урегулировании спора стороны могут обратиться 
в суд или орган, ведущий уголовный процесс, в 
производстве которого находится дело.

В ст. 20 Закона приведены условия проведения 
медиации, а именно, что данная процедура осу-
ществляется по взаимному согласию сторон при 
заключении между ними договора о медиации. В 
п. 3 этой статьи указано, что судьи и должностные 

Принятие Закона РК от 28 января 2011 года  
№ 401 -IV «О медиации» и Закона РК от 28 янва-
ря 2011 года № 402-IV «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам медиации» 
послужило началом действия нового правового 
механизма по разрешению тех или иных право-
отношений, в том числе в области уголовного 
права и процесса.

Закон РК «О медиации» принят в целях со-
здания для граждан и юридических лиц правовой 
основы для выбора способа разрешения спора 
(конфликта), в том числе и без обращения в со-
ответствующие государственные органы, а также 
в целях упорядочения деятельности лиц, участву-
ющих в урегулировании конфликтных ситуаций.

Медиация, по сути, имеет антикоррупционную 
направленность, поскольку это процесс, который 
контролируют сами стороны. Это внесудебный 
способ урегулирования споров, избираемый сто-
ронами на добровольной основе, для достижения 
определенных целей. 

ства имущества, находящегося в собственности 
осужденного, добытого незаконным путем либо 
приобретенного на средства, добытые незакон-
ным путем, а также имущества, являющегося 
орудием или средством совершения уголовного 
правонарушения. Из данного определения и со-
держания наказания в виде конфискации имуще-
ства следует, что принудительному безвозмезд-
ному изъятию и обращению в государственный 
доход подлежит имущество осужденного:

- добытое незаконным путем;
- приобретенное на средства, добытые не-

законным путем;
- орудия или средства совершения уголовно-

го правонарушения.

(Окончание на 2-й стр.)

ступных доходов, следует отличать конфиска-
цию имущества как меру уголовного наказания 
от конфискации имущества как меры правового 
воздействия. Общими признаками рассматри-
ваемых определений конфискации имущества 
являются: принудительность, безвозмездность, 
поступление имущества в результате конфиска-
ции в собственность государства. 

Согласно ст. 48 УК РК конфискация иму-
щества - это принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в собственность государ-

Ранее, до введения Уголовного кодекса РК 
от 3 июля 2014 года, конфискация имущества 
рассматривалась только как дополнительное 
наказание, но теперь впервые применяется 
также по решению суда как мера уголовно-пра-
вового воздействия.

Расширяя применение конфискации имуще-
ства как меры уголовно-правового воздействия, 
имплементированного в соответствии с ме-
ждународными Конвенциями о борьбе против 
коррупции, с терроризмом, с отмыванием пре-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Согласно же части второй данной 
статьи уголовного закона конфискации 
подлежат деньги и иное имущество:

- полученные в результате совер-
шения уголовного правонарушения и 
любые доходы от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от 
него, подлежащих возвращению закон-
ному владельцу;

- полученное в результате соверше-
ния уголовного правонарушения, и до-
ходы от этого имущества, которые были 
частично или полностью превращены 
или преобразованы;

- используемое или предназначенное 
для финансирования или иного обеспе-
чения экстремистской или террористи-
ческой деятельности либо преступной 
группы;

- являющееся орудием или средством 
совершения уголовного правонаруше-
ния;

- переданное осужденным в собст-
венность других лиц.

Если конфискация определенного 
предмета, входящего в имущество, 
указанное в ч.ч. 1 и 2 ст. 48, на момент 
принятия судом решения о конфискации 
данного предмета невозможна вследст-
вие его использования, продажи или по 
иной причине, по решению суда подле-
жит конфискации денежная сумма, ко-
торая соответствует стоимости данного 
предмета.

Конфискация имущества применяет-
ся с целью лишения виновного имуще-
ства, полученного в результате совер-
шения правонарушения, восстановления 
отношений собственности и нормальной 
экономической деятельности, устране-
ния экономических основ терроризма и 
организованной преступности, изъятия 
орудий и иных средств совершения 
преступлений, обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного преступлением.

В случаях, предусмотренных разде-
лом 15 УПК РК, конфискация имущества 
может применяться по решению суда как 
мера уголовно-правового воздействия. 
Таким образом, из нормы данного зако-
на следует, что в случае установления 
судом того факта, что имущество было 

продано, использовано, то подлежит 
конфискации денежная сумма, которая 
соответствует стоимости данного пред-
мета.

Законодатель не указал четко о на-
личии в уголовном деле актов ревизий, 
оценки специалистов, соответствующих 
экспертиз, на основании которых суду 
необходимо определить стоимость иму-
щества, подлежащего конфискации. 
Поскольку конфисковать определенные 
предметы невозможно вследствие их 
использования или продажи при вынесе-
нии судом решения, а лишь ссылаясь на 
ст. 113 УПК в досудебном производстве 
о конфискации, доказыванию подлежит 
следующее:

- принадлежность имущества подо-
зреваемому, обвиняемому или третьему 
лицу; 

- связь имущества с преступлением, 
являющимся основанием для примене-
ния конфискации;

- обстоятельства приобретения иму-
щества третьим лицом либо дающие 
основание полагать, что имущество при-
обретено в результате правонарушения.

В случае установления обстоя-
тельств, свидетельствующих о сокрытии 
подозреваемым, обвиняемым имущества 
путем его переоформления на других 
лиц, лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, обращается к прокурору 
с ходатайством о решении вопроса об 
обращении в суд в интересах государст-
ва или потерпевших по уголовному делу 
с иском о признании недействительными 
сделок (купли-продажи, дарения, пере-
дачи в аренду, доверительное управле-
ние и других) в порядке гражданского 
судопроизводства.

Признав, что в производстве о кон-
фискации собраны достаточные доказа-
тельства того, что имущество получено 
незаконным путем, лицо, осуществляю-
щее досудебное расследование, состав-
ляет заключение. Прокурор, рассмотрев 
заключение, обращается с ходатайством 
о конфискации в суд, которому подсудно 
уголовное дело о преступлении, рассле-
дуемое органом уголовного преследо-
вания.

Суд по результатам рассмотрения 
ходатайства о конфискации выносит 

постановление, при вынесении которого 
судом разрешаются следующие вопросы:

- связано ли имущество подозрева-
емого, обвиняемого с преступлением, 
являющимся основанием для конфиска-
ции, в случаях, предусмотренных ст. 48 
УК РК;

- приобретено ли имущество третьего 
лица способом, предусмотренным ст. 48 
УК РК;

- подлежит ли применению конфи-
скация, и к какой части имущества она 
должна быть применена;

- как поступить с арестованным или 
изъятым имуществом, в отношении кото-
рого не применяется конфискация;

- каков размер расходов на произ-
водство о конфискации и на кого они 
возлагаются.

Нормативное постановление Верхов-
ного Суда РК «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» дает 
следующее разъяснение. Не подлежат 
конфискации:

- имущество, необходимое осужден-
ному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предус-
мотренному уголовно-исполнительным 
законодательством;

- деньги и иное имущество, легализо-
ванное в соответствии с Законом РК «Об 
амнистии граждан Республики Казахс-
тан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в 
связи с легализацией ими имущества», в 
случае, если они получены в результате 
совершения уголовного правонаруше-
ния, по которому этим же Законом пред-
усмотрено освобождение от уголовной 
ответственности.

Положения п. 2 ч. 5 ст. 48 УК не при-
меняются к вступившим по состоянию на 
1 сентября 2014 года в законную силу 
судебным актам, а также не распростра-
няются на легализованные имущество 
и деньги, которые не подлежали лега-
лизации.

При этом при конфискации имуще-
ства государство не отвечает по долгам 
и обязательствам осужденного, если 
они возникли после принятия органами 
дознания, следственно-прокурорскими, 
судебными органами мер по сохране-
нию этого имущества и без согласия 

этих органов. В отношении претензий, 
подлежащих удовлетворению за счет 
конфискованного имущества, государ-
ство отвечает лишь в пределах актива, 
причем в отношении очередности удов-
летворения претензий соблюдаются 
правила, установленные гражданским 
процессуальным законодательством.

В зарубежных странах институт 
конфискации имущества применяется 
длительное время, поэтому изучение 
зарубежного института применения 
конфискации имущества может помочь 
в применении его в Казахстане. В зако-
нодательстве и практике США, Канады, 
Великобритании и других стран полу-
чила поддержку идея о необходимости 
все более широкого применения конфи-
скации inrem, которая по сравнению с 
требованиями уголовного судопроизвод-
ства не столь «требовательна» (согласно 
концепции inrem подозреваемый обязан 
доказывать в рамках судебного процес-
са, что его имущество нажито законным 
путем). Вопросы конфискации имущест-
ва в зарубежных странах регулируются 
не только нормами уголовного, но и гра-
жданского законодательства, особенно в 
тех странах, где конфискация применя-
ется вне уголовного судопроизводства 
(Болгария, Великобритания, Ирландия, 
Словения, Словакия и др.). 

Одним из актуальных проблем конфи-
скации имущества в доход государства 
является то, что прокурорам требуется 
доказать, что конкретный объект собст-
венности обвиняемого имеет отношение 
к преступлению, за которое его судят.

Конфискованное имущество осу-
жденных в Казахстане сейчас состоит из 
имущества, которое имеет отношение к 
совершенному им преступлению.

В перечень вопросов, изучение кото-
рых относится к компетенции прокуро-
ров, включено рассмотрение вопроса о 
том, имеет ли отношение к преступле-
нию имущество, являющееся основани-
ем для предполагаемой конфискации. 
При вынесении решения в судебной 
совещательной комнате судом решает-
ся вопрос доказанности, подлежит ли 
конфискации имущество. Вместе с тем 
при назначении судом наказания в виде 
конфискации имущества предусматрива-

ется указание в приговоре, какое именно 
имущество подлежит конфискации.

Ранее в Министерстве финансов 
сообщалось, что в Казахстане может 
появиться Фонд конфискованного иму-
щества. Это нововведение предусматри-
вается в концепции проекта закона РК 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам про-
тиводействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». По 
мнению ведомства, этот фонд является 
механизмом, который позволит компе-
тентным органам эффективно управлять 
и при необходимости распоряжаться 
имуществом, которое было заморожено, 
или изъято, или конфисковано. 

Министерство финансов РК намерено 
урегулировать процесс возврата конфи-
скованного имущества граждан Казах-
стана, задержанных или осужденных за 
границей. 

При решении вопроса о конфискации 
имущества, в том числе оформленного на 
третьих лиц, суды в обязательном поряд-
ке должны проверять доказательства, 
которые обосновывают происхождение 
этого имущества и средств, на которые 
оно приобретено. При установлении, 
что имущество и денежные средства не 
добыты преступным путем, суд обязан 
возвратить имущество владельцам.

Таким образом, теперь для повыше-
ния эффективности применения конфи-
скации органам уголовного преследова-
ния необходимо указывать конкретное 
имущество, подлежащее изъятию в счет 
конфискации или возмещение ущерба, 
а также доказать происхождение иму-
щества, добытого преступным путем, а 
прокурора - проверять эти сведения. Суд 
также примет решение о наличии или от-
сутствии доказательства о конфискации 
имущества в совещательной комнате. 
Кроме того, при вынесении решения о 
конфискации имущества предусматри-
вается указать, какое именно имущество 
подлежит конфискации.

Аскар КУЛЬМАГАМБЕТОВ, 
судья 

Акмолинского областного суда

Передать в собственность государства

Во встрече также приняли учас-
тие специальный представитель ПА 
ОБСЕ по Центральной Азии Роман 
Хайдер, Глава Офиса программ 
ОБСЕ в Казахстане, посол Дьердь 
Сабо, посол Австрии в РК Герхард 
Сайллер, зам. Генерального секре-
таря ПА ОБСЕ Семен Дзахаев.

Высокий гость в начале встречи 
отметил свою заинтересованность 
преобразованиями в судебной сис-
теме республики, проводимыми по 
поручению Президента Казахстана. 

- Мы понимаем, что изменить 
систему за короткий срок сложно. 
Наслышаны о ваших подходах в 
урегулировании споров и хотели 
бы применить ваш опыт примире-
ния в разрешении конфликтов меж-
ду странами, - сказал Г. Церетели.

Ж. Асанов рассказал о работе 
Верховного Суда по исполнению 
поручений Главы государства о 
повышении доверия населения 
к судам, снижении судебной на-
грузки, упрощении гражданского 

процесса, повышении оператив-
ности и прозрачности судопроиз-
водства.

Гостям были презентованы ос-
новные направления модернизации 
судебной системы в рамках «Семи 
камней правосудия».

Ж. Асанов, говоря о реформах, 
рассказал о разработке ряда за-
конопроектов, направленных на 
обеспечение верховенства права. 
Они находятся на рассмотрении в 
Парламенте. Он сообщил о переда-
че ряде полномочий по кадровым 
вопросам от Верховного Суда в ве-
дение Высшего Судебного Совета. 
Планируется также усилить инсти-
тут самоуправления местных судов 
и пересмотреть систему оплаты 
труда судейского корпуса.

Председатель Верховного Суда 
особое внимание уделил реализа-
ции комплекса мер по снижению 
конфликтности общества путем 
внедрения медиативных процедур. 
Для этого в регионах создают-

ся  Центры внесудебного прими-
рения.

Ж. Асанов также отметил ре-
зультаты гуманизации уголовного 
правосудия - произошло заметное 
снижение (за четыре года с 52 тыс. 
до 30 тыс.) тюремного населения. 
Гости были проинформированы 
о деятельности инвестиционного 
суда и профилактике коррупции в 
судах. Он подчеркнул, что все это 
нацелено на повышение доверия 
населения к правосудию.

Г. Церетели, в свою очередь, 
отметил высокий уровень развития 
казахстанского правосудия и по-
желал успешной реализации всех 
намеченных задач. 

В заключение стороны выра-
зили стремление в развитии и 
укреплении деловых и дружеских 
контактов между Верховным Судом 
Казахстана и ОБСЕ.

 
Пресс-служба 

Верховного Суда РК

Основные направления модернизации
Председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов встретился с Председателем 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Мероприятие состоялось в рамках реали-
зации пилотного проекта «Примирение: до 
суда, в суде», его участники обсудили вопросы 
популяризации альтернативных способов раз-
решения споров. 

Приветствуя участников встречи, пре-
зидент Фонда развития социального пред-
принимательства «Бiрлесе даму» Нургуль 
Карагойшина отметила важность развития 
института примирения. По словам спикера, в 
настоящее время порядка шести миллионов 
человек пытаются разрешить свои споры  в 
суде. Уровень конфликтности возрастает по 
разным причинам, и одна из них - население 
не знает о внесудебных способах примирения. 

Н. Карагойшина выразила уверенность в том, 
что досудебное  примирение граждан будет 
способствовать  обеспечению общественного 
согласия и общенационального единства.

Советник председателя Верховного Суда 
Сагатбек Сулеймен сообщил присутствую-
щим о проводимой работе Верховного Суда 
в рамках проекта «Примирение: до суда и в 
суде».  Он отметил резкое увеличение семей-
ных споров, среди которых большую часть 
составляют  дела о расторжении брака и 

взыскании алиментов на содержание детей, 
родителей. Говоря о разрушении института 
семьи,  С. Сулеймен особо подчеркнул, что 
вместе с этим происходит   утрата духовных и 
нравственных ценностей в обществе в целом. 
Спикер высказался о необходимости модерни-
зации института суда биев, использовании его 
в качестве альтернативного метода разреше-
ния споров.

И.о. председателя областного суда Кайрат 
Чакпантаев проинформировал о проводимой 
работе судами области, в частности, о приме-
нении  медиативных процедур в судах, внедре-
нии проекта «Судья-примиритель», открытии 
«Уголка медиатора», Сектора правовых услуг. 

На сегодняшний день за помощью к медиато-
рам Сектора обратились 283 гражданина.   

В завершение встречи участники заседания 
отметили, что общими усилиями, применяя 
альтернативные способы разрешения споров, 
возможно снизить уровень конфликтности в 
обществе. 

 
Пресс-служба 

Восточно-Казахстанского 
областного суда

Восточно-Казахстанский областной суд провел в г.г. Усть-
Каменогорске и Семее  встречу с представителями интеллигенции и 
общественности региона.

Снизить уровень 
конфликтности
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ГАЗЕТА

КАКОЕ БУДУЩЕЕ У ПЕЧАТНЫХ СМИ В КАЗАХСТАНЕ?
(ОкОнчание. началО на 1-й стр.)АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Полина ШИМАНСКАЯ, 
журналист: 

- К сожалению, я не могу с этим не согла-
ситься. Например, если взглянуть на ту же 
Европу, люди там по-прежнему читают газе-
ты и покупают их недешево. Я считаю, что 
это происходит не из-за того, что нет киосков 
для продажи газет и журналов, а потому что 
наши газеты поставлены в такие же условия,  
что и телевидение. Допустим, телевидение 
может выиграть от шоу, сериалов и еще 
дополнительных программ, а газеты, в свою 
очередь, не могут отражать суть происходя-
щих явлений так, как они выглядят на самом 
деле. Мы прекрасно понимаем, что любая 
отечественная газета забивается на 50 про-

центов госзаказом, а читать подобные материалы не каждый захочет.  
Сегодня много говорится о том, что у людей есть желание читать ана-

литические материалы и статьи. И тем не менее, нужно признать, что в на-
шей стране подобный формат не очень популярен, как раньше. Допустим, 
я наблюдала, насколько эта тематика актуальна за границей, и скажу, что 
там есть определенные колонки авторов, так называемых лидеров мнения, 
которые пользуются огромной популярностью. Если говорить о книгах, 
например, мне не нравится читать книги в электронном формате, лучше 
всего тактильные ощущения. Процессы, которые сегодня происходят, яв-
ляются не только веянием времени, все происходит из-за определенных 
ограничений, налагаемых на печатные СМИ и издания.  

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Шавкет САБИРОВ, 
президент «Интернет-ассоциации 
Казахстана»:

- Ничто никуда не уйдет 
и не исчезнет. Печатные 
СМИ все равно останутся. 
Мировой опыт показывает, 
что как бы тяжело не было, 
люди все равно предпочи-
тают чувствовать книгу, 
журналы, газеты и держать 
их в руках. Например, дети 
сегодня также начали чи-
тать, как и мы в свое вре-
мя. Разговоры о том, что 

бумажные издания скоро умрут и газеты канут в никуда, все 
это напоминает мне фильм «Москва слезам не верит», где 
один герой говорил о том, что телевидение в скором времени 
вытеснит все. Это касается и конкуренции между телевидением 
и Интернетом. На мой взгляд, конкуренции между ними также 
нет, потому что телевидение с точки зрения потребления зна-
чительно доминирует над Интернетом, а последнее доминирует 
только по части доставки какой-нибудь  информации. Вы даже 
можете это посмотреть по цифрам, которые затрачиваются на 
рекламу. Рынок электронной коммерции - это целая отрасль 
экономики и большой бизнес. 

Начиная с 2016 года, он падает, и это продолжается до сих 
пор, думаю, что в 2019-м падение продолжится. Это связано с 
общей экономической ситуацией, с тем, что наблюдается неко-

торое смещение потребительского спроса. Весь «пирог» элек-
тронной коммерции заметно сдвинулся в сторону доминирования 
платежных инструментов. Кстати, в 2010 году доля платежных 
инструментов составляла 63 процента, рынок объявлений - 31 
процент. С 2012 года начинается эпоха интернет-магазинов, 
которая захватывает к 2015 году долю рынка в 57 процентов, а 
рынок рекламы в Интернете составлял пять процентов. Уже по 
итогам 2017 года мы видим, что происходит перераспределение 
долей среди участников рынка: 38 процентов - доля интернет-
магазинов, 35 процентов - доля платежных организаций, около 
десяти процентов - рынок объявлений и меньше трех процен-
тов - рынок рекламы. С другой стороны, за два года появился и 
сформировался рынок финансовых онлайн-услуг, имею в виду 
сервисы онлайн-кредитования.

Если речь идет об Интернете, то нужно понимать, в каком 
качестве его использовать. Средства коммуникации и передачи 
данных - это одно. Если мы говорим о бизнесе, здесь ситуация 
другая. К примеру, если рассмотреть Казнет с точки зрения 
средств коммуникаций, то заметно, что на широком горизонте 
социальные сети разделяют Казахстан на части: крупные города, 
такие как Алматы и Астана, и весь остальной Казахстан. Инте-
ресы этих групп населения не совпадают - совершенно разные 
мерки и критерии. Например, это очень заметно с точки зрения 
медиапотребления. В регионах в топы выходят совершенно 
другие новости, нежели в крупных городах. Есть «Казнет двух 
городов», а есть другой, «региональный». Есть еще «Казнет на 
казахском» и «Казнет на русском», которые имеют принципиаль-
ные отличия. На мой взгляд, казахоязычная аудитория благодар-
ная, ответственная, обсуждает и комментирует, спорит и активно 
голосует кликами и лайками.

РЕГИОН СЕМЬ КАМНЕЙ ПРАВОСУДИЯ

«Каждый регион и крупный город долж-
ны развиваться, опираясь на собственную 
модель устойчивого экономического роста 
и занятости с учетом имеющихся конкурент-
ных преимуществ… Нужно усилить работу 
по улучшению экологической обстановки, 
в том числе  по вредным выбросам, состо-

янию почв, земли, воздуха, утилизации 
отходов, а также развитию систем экологи-
ческого мониторинга со свободным онлайн-
доступом к ним», - гласит текст Послания.

В свете вышесказанного во всех регио-
нах Казахстана ведется масштабная работа. 
Так, в Северо-Казахстанской области ак-
тивно реализуются основные направления 
Концепции по переходу РК к «зеленой» эко-
номике. Напомним, «зеленая» экономика -  
это новое направление в экономической 
науке, т.е. экономика, которая приводит 
к повышению благосостояния людей и к 
существенному улучшению окружающей 
среды. В основе данного направления 
представлены чистые или, так называемые, 
«зеленые» технологии, обеспечивающие 
широкий выбор конкурентоспособных то-
варов и услуг с одновременным решением 
глобальных экологических проблем.  Клю-
чевым вектором является работа по улуч-
шению санитарного состояния населенных 
пунктов, уменьшению объема размещения 
отходов, увеличению доли переработки 
твердых бытовых отходов. 

В связи с этим в области оказывается 
содействие предприятиям, специализирую-
щимся на утилизации отходов по раздель-
ному сбору отходов, для дальнейшей пере-
работки. В настоящее время на территории 
области функционирует ряд предприятий, 
которые производят прием и переработку 
вторичного сырья: бумага, стеклотара, 
пластмасса, полиэтилен, черный и цветной 
металл.

Одним из предприятий региона, в пол-
ной мере реализующим принципы зеленой 

экономики, является ТОО «Радуга»  -  круп-
ная многопрофильная компания, имеющая 
разветвленную торговую сеть в 12 городах 
Казахстана. Так, в начале 2018 года дан-
ной компанией  запущен проект «Система 
раздельного сбора и сортировки ТБО в г. 
Петропавловск и с. Бесколь», основной це-

лью которого было  создание современной 
системы сбора, сортировки и переработки 
твердых бытовых отходов. Часть полу-
чаемого вторичного сырья - макулатура, 
картон, металлическая упаковка, стекло -  
реализуется другим переработчикам. Пла-
стиковую тару, полиэтиленовую пленку 
ТОО «Радуга» перерабатывает в гранулы,  
используемые для собственного производ-
ства пластмассовых изделий: полиэтилено-
вой пленки, мешков для мусора, полиэти-
леновых труб, ведер, тазов, биотуалетов, 
баков для душа. В перспективе компания 
рассматривает возможность строительства 
комплексного завода по сбору, транспорти-
ровке, сортировке, переработке всех видов 
ТБО и изготовления из вторичного сырья 
готовой продукции. 

Производство изделий из пластмасс 
- также динамично развивающееся на-
правление в компании.  Сегодня выпуска-
ется  более 350 наименований, парк тер-
мопластавтоматов обновился и пополнился 
высокопроизводительными машинами. 
Регулярно вводятся в производство новые 
виды изделий, запущены цеха вакуумного 
формования, производства полиэтиленовой 
пленки, стретч-пленки, мусорных, фасовоч-
ных пакетов и пакетов-маек, полиэтилено-
вых труб и бытовых металлопластиковых 
изделий. 

На предприятии организован строгий 
контроль качества готовых изделий из 
пластмасс на соответствие требованиям  
ГОСТа. Продукция прошла процедуру обяза-
тельной сертификации и имеет сертификат 
соответствия требованиям безопасности. 

Для удобной и комфортной жизни 
каждой семьи ТОО «Радуга»  предлагает 
продукцию цеха бытовых металлопласти-
ковых изделий: гладильные доски, сушилки 
для белья, стремянки, мягкие табуреты. 
Для их производства  используется самое 
современное высокопроизводительное 
оборудование - механические и пневмати-
ческие прессы, станки для сгибания и резки 
металла. Недавно налажено производство 
металлических шкафов для одежды и элек-
трошкафов, изделий детского ассортимен-
та. Кроме того, в цехах ТОО «Радуга» про-
изводятся влажные и бумажные салфетки, 
туалетная бумага, жидкое мыло и средства 
для мытья посуды. 

В 2018 году запущен цех по производ-
ству напорной и технической полиэтилено-
вой трубы. Полиэтиленовые трубы имеют 
небольшой вес, что позволяет их легко 
транспортировать. Их отличает длительный 
срок службы (до 50 лет), они не подвер-
жены коррозии и абсолютно нейтральны 
к обычным условиям окружающей среды. 
Трубы обладают большим запасом проч-
ности, что позволяет использовать их для 
прокладки подземных коммуникаций, тем-
пературный диапазон эксплуатации труб от 
-30 до +70°С. 

ТОО «Радуга» стремится удовлетворить 
запросы казахстанцев в качественных и 
современных продуктах. Поскольку сне-
ковая продукция прочно вошла в жизнь 
современного человека, соответствуя кон-
цепции активного образа жизни, то компа-
ния особое внимание уделяет производству 
сухих завтраков и кукурузных палочек. Вся 
продукция изготовлена из отборной куку-
рузы либо кукурузной крупы с добавлением 
натуральных ингредиентов - сахара, нату-
рального меда, какао и содержит в себе ви-
тамины и минеральные вещества, важные 
для  здоровья. В процессе производства вся 
продукция проходит тщательный контроль 
качества, на предприятии проведена сер-
тификация ISO 9001 и успешно функциони-
рует система менеджмента качества в со-
ответствии с положениями и требованиями 
международного стандарта. 

Постоянная занятость приводит к тому, 
что у многих людей зачастую не остается 
времени для приготовления еды, поэтому 
компания выпускает лапшу быстрого при-
готовления ТМ «Паста Мама». Основными 
преимуществами данного продукта, по 
мнению экспертов-технологов,  являются: 
быстрота приготовления; отменные вкусо-
вые качества, которые сохраняются бла-
годаря фольгированной упаковке, которая 
защищает продукт от внешних факторов 
все заявленные 12 месяцев срока годности; 
низкая стоимость, но при этом  продукт 
полностью сертифицирован и сделан по 
ГОСТу. Для лапши быстрого приготовления 
используют пшеничную хлебопекарную 
муку высшего сорта, произведенную в Се-
веро-Казахстанской области. 

Таким образом, компания поддерживает 
агропроизводителей региона, обеспечивает 
казахстанцев качественной продукцией, а 
также вносит свой вклад в защиту окружаю-
щей среды, помогая государству экономить 
природные и финансовые ресурсы. 

Диас ЭМИР

Для повышения доверия обще-
ства, формирования уважитель-
ного отношения к судебной влас-
ти, объективного общественного 
мнения необходимо множество 
слагаемых, поскольку правосудие 
включает в себя ряд составляю-
щих. Одной из основополагающих 
составных является процесс от-
правления правосудия, в котором, 
как показывает зарубежный опыт, 
большую роль играет институт по-
мощников судей. В казахстанской 
судебной системе такой институт 
раньше отсутствовал. Однако ми-
ровая практика показывает, что 
помощники судей непосредственно 
способствуют повышению качества 
отправления правосудия. Об этом 
говорится в аналитической справке 
«Введение института помощников 
судей», подготовленной Верхов-
ным Судом РК совместно с Центром 
по исследованию судебной систе-
мы, где детально изучен междуна-
родный опыт функционирования 
института помощников судей (РФ, 
США, Франция, Англия, Италия).

В своей деятельности судьям 
нередко приходится выполнять 
функции, которые без ущерба для 
качества работы могли бы быть по-
ручены их помощникам.  Введение 
данного института в казахстанское 
судопроизводство позволит повы-
сить профессиональный уровень 
кадрового состава судов, так как 
опытные судьи смогут помочь в 
профессиональном становлении 
своим молодым помощникам и 
передать им свой накопленный 
богатый опыт, освободить судей 
от технической работы и снизить 
служебную нагрузку, улучшить 
качество отправления правосудия. 

Производство в суде первой 
инстанции, рассматривающего 
гражданские дела, является осно-
вой всего гражданского процесса, 
именно в суде первой инстан-
ции возбуждается, формируется, 

наполняется доказательствами 
и разрешается по существу гра-
жданское дело. Управляя про-
цессом движения переданных в 
их производство дел, судьи пере-
гружены техническими, админи-
стративными и управленческими 
обязанностями.

Следовательно, деятельность 
помощника судьи должна быть 
направлена на создание усло-
вий для выполнения судом задач 
гражданского судопроизводства, 
создание условий для повышения 
эффективности деятельности су-
дьи, рассматривающего граждан-
ские дела.

Указанная цель может быть 
достигнута только при оказании 
помощником судьи полноценной 
помощи судье в организации его 
деятельности по отправлению 
правосудия.

К основным обязанностям по-
мощника судьи относятся: изуче-
ние заявлений, жалоб, внесение 
предложений по их разрешению; 
изучение гражданских дел и ма-
териалов, поступивших судье 
для рассмотрения по существу; 
подготовка проектов судебных 
документов; оказание помощи су-
дье в подготовке дела к судебному 
разбирательству.

Беспристрастная, независимая 
судебная система, сформирован-
ная из профессионалов и в то 
же время из лиц, обладающих 
наивысшими морально-нравст-
венными качествами, позволит в 
дальнейшем обеспечить функци-
онирование всех государственных 
органов и должностных лиц на 
высоком уровне. В связи с этим 
именно судебная система должна 
стать локомотивом формирования 
государственного служащего но-
вой формации.

   
Б. АЛИЕВ, 

судья СМЭС  г. Астаны

В настоящее время в судах республики 
реализуется пилотный проект «Помощники 
судей». Данный проект запущен в рамках 
реализации программы «Образцовый суд», 
входящей в «Семь камней правосудия», что 
позволит повысить  эффективность работы судей   
и сократить сроки  рассмотрения дел.

Помочь в организации 
процесса

На принципах «зеленой» экономики
Как отметил Президент РК Н. Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», наша 
стратегическая цель - к 2050 году войти в число 30 развитых 
стран мира, а для этого, помимо всего прочего, необходимо 
обеспечить внедрение новых подходов к территориальному 
развитию страны.
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В какой-то мере данное требование 
является целесообразным, так как мера 
пресечения обвиняемому может быть из-
брана в виде ареста, и приостановление 
уголовного процесса на основании проце-
дуры медиации, возможно, будет услож-
нять подготовку к процессу и увеличивать 
сроки ареста; 

- отказ от подписания соглашения об 
урегулировании конфликта не может ухуд-
шать положения участника судопроизвод-
ства, являющегося стороной медиации;

- при прекращении медиации, прово-
димой в рамках уголовного процесса, сто-
роны обязаны незамедлительно направить 
органу, ведущему уголовный процесс, в 
производстве которого находится уголов-
ное дело, в случае подписания соглашения 
об урегулировании конфликта - указанное 
соглашение, в иных случаях - письменное 
уведомление о прекращении медиации с 
указанием оснований, предусмотренных 
ст. 26 Закона.

Согласно ст. 26 Закона медиация пре-
кращается в случаях: 

- подписания сторонами соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) - со 
дня подписания такого соглашения;

- установления медиатором обсто-
ятельств, исключающих возможность 
разрешения спора (конфликта) путем 
медиации;

- письменного отказа сторон от медиа-
ции в связи с невозможностью разрешения 
спора (конфликта) путем медиации - со 
дня подписания сторонами письменного 
отказа; 

- письменного отказа одной из сторон 
от продолжения медиации - со дня направ-
ления медиатором письменного отказа;

- истечения срока проведения медиа-
ции - со дня его истечения с учетом поло-
жений ст.ст. 23 и 24 настоящего Закона. 

Соглашение об урегулировании кон-
фликта, достигнутое сторонами при про-
ведении медиации в ходе уголовного 
процесса, представляет собой соглашение 
об урегулировании конфликта путем за-
глаживания причиненного потерпевшему 
вреда и примирения лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим.

Указанное соглашение является обсто-
ятельством, исключающим либо позволя-
ющим в случаях, предусмотренных УПК 
РК, не осуществлять уголовного преследо-
вания лица, совершившего запрещенное 
уголовным законом деяние. Решение об 
освобождении лица от уголовной ответ-
ственности принимает орган, ведущий 
уголовный процесс, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, куда 
незамедлительно направляется данное 
соглашение.

Соглашение об урегулировании кон-
фликта вступает в силу в день его под-
писания. 

В связи с принятием Закона «О медиа-
ции» в ст. 68 Уголовного кодекса, в ст.ст. 
64, 65, 71, 78, 288, 409 УПК внесены до-
полнения, указывающие на возможность 
применения процедуры медиации. Кроме 
того, УПК дополнен новой ст. 85 «Медиа-
тор», в которой дано понятие медиатора 

как независимого физического лица, 
привлекаемого сторонами для проведения 
медиации в соответствии с требованиями 
закона. Медиатор вправе знакомиться с 
информацией, предоставляемой сторонам 
медиации органом, ведущим уголовный 
процесс, а также с данными об участниках 
уголовного процесса, являющихся сторо-
нами медиации, встречаться с ними нае-
дине и конфиденциально без ограничения 
количества и продолжительности встреч в 
соответствии с уголовно-процессуальным 
законом.

При этом надо отметить, что лица, 
которые в соответствии с настоящим зако-
ном вправе осуществлять деятельность по 
урегулированию конфликта на профессио-
нальной или непрофессиональной основе, 
во-первых, должны отвечать требованиям, 
предусмотренным ст. 9 Закона, во-вторых, 
включаются в соответствующий реестр, 
доступный для любых лиц, которые впра-
ве выбрать из списка соответствующего 
медиатора, ознакомившись с необходимы-
ми сведениями о нем. 

В тоже время Закон предусмотрел 
запрет на участие в качестве медиатора 
лицу, выполняющему государственную и 
приравненную к нему работу, признанно-
му судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным, если в отношении лица 
осуществляется уголовное преследова-
ние, а также имеющему непогашенную 
и неснятую судимость в установленном 
законом порядке.

В ст. 10 Закона приведены права и обя-
занности медиатора, согласно которым он:

- вправе в ходе медиации проводить 
встречи как со всеми сторонами однов-
ременно, так и с каждой из сторон в 
отдельности, и предоставлять им устные 
и письменные рекомендации по разреше-
нию спора (конфликта);

- информировать общественность 
об осуществлении своей деятельности с 
соблюдением принципа конфиденциаль-
ности;

- при проведении медиации действо-
вать только с согласия сторон;

- до начала медиации разъяснить 
сторонам ее цели, а также их права и 
обязанности.

Медиатор также обязан соблюдать 
Кодекс профессиональной этики медиато-
ров, утверждаемый ассоциацией (союзом) 
медиаторов (в ст. 13 - организации медиа-
торов; закреплено ст. 31 Закона).

Закон наделяет стороны медиации 
определенными правами и обязанностями, 
которые закреплены в ст. 11 Закона. В 
частности, они вправе добровольно выби-
рать медиатора (медиаторов), отказаться 
от него, заявить отвод, в любой момент 
отказаться от участия в проведении ме-
диации, участвовать в проведении про-
цедуры лично или через представителей, 
полномочия которых основаны на дове-
ренности, оформленной в установленном 
законом порядке. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) 
стороны имеют право обратиться в суд 
или орган, ведущий уголовный процесс, 
в производстве которого находится дело, 
в связи с которым осуществлялась медиа-
ция, в порядке, установленном законода-
тельством РК. Стороны медиации обязаны 
исполнять соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке и сроки, 
предусмотренные этим соглашением.

Соглашение об урегулировании спора 
должно содержать вышеуказанные дан-
ные, что позволило бы суду при принятии 
решения о прекращении уголовного дела 
в порядке медиации, сделать вывод о его 
добровольности и законности. 

В целом, институт медиации сущест-
венным образом может облегчить работу 
судебной системы, так как данная про-
цедура задумана как досудебная стадия. 
Примирившиеся стороны не будут дальше 
обращаться в суд для разрешения спора. 
Внедрение института медиации будет 
способствовать наиболее эффективному 
разрешению конфликтов и споров.

Хотелось бы отметить, что на практике 
медиация в уголовном судопроизводстве 
имеет широкое применение. Почти во всех 
регионах имеются как профессиональные, 
так и непрофессиональные медиаторы. 

Все чаще формулировкой «заключено 
медиативное соглашение» сегодня за-
вершается рассмотрение дел, связанных 
с преступлениями небольшой и средней 
тяжести. Механизм прекращения уголов-
ного преследования в связи с примирени-
ем потерпевшей стороны и преступника 
закрепляет общечеловеческие ценности, 
которые направлены на проявление гу-
манизма к лицам, совершившим незначи-
тельные преступления. 

Следует отметить, что действующие 
Уголовный (ст. 68) и Уголовно-процес-
суальный кодексы (ст. 36) допускают 

возможность примирения сторон и опре-
деляют его правовые последствия, но не 
раскрывают процессуальный порядок до-
стижения примирения. По сути, эта проце-
дура законодателем признается частным 
делом участников конфликта. 

Следует признать, что завершение 
уголовного судопроизводства примире-
нием сторон считается лучшим исходом 
для дел, по которым виновный искренне 
раскаялся в совершенном им преступле-
нии, извинился перед потерпевшим, воз-
местил причиненный ущерб. Возмещение 
вреда следует понимать как искупление 
вины перед потерпевшим за совершенное 
преступление. Также при урегулировании 
спора в процессе медиации в соглашении 
может быть указано, что причиненный ма-
териальный и моральный вред виновное 
лицо обязуется возместить в определен-
ный период. 

Однако по смыслу закона гражданин 
может быть освобожден от уголовной от-
ветственности на основании ч. 1 ст. 67 УК 
только в тех случаях, когда совершенное 
деяние является уголовным проступком, 
или относится к категории преступлений 
небольшой или средней тяжести, не свя-
занных с причинением смерти.

В соответствии с п. 6 Нормативного по-
становления Верховного суда РК от 21 июня 
2001 года № 4 «О судебной практике по 
применению статьи 68 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан» возмещение вреда 
должно быть реальным, предшествовать 
примирению сторон и принятию решения 
об освобождении лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности. 
Наличие спора между сторонами об объеме 
возмещения вреда свидетельствует о том, 
что примирение не состоялось и виновный 
не может быть освобожден от уголовной 
ответственности по указанному выше осно-
ванию. Также частичное возмещение вреда 
под условием возмещения в будущем, не 
дает суду оснований для освобождения 
виновного от ответственности по вышеука-
занной статье.

Поэтому, в судебном заседании, прове-
ряя законность соглашения достигнутого 
между участниками уголовного процесса 
в порядке медиации, суд должен строго 
руководствоваться требованиями выше-
указанного Нормативного постановления 
Верховного суда РК. Тщательно выясняет-
ся, какой именно вред причинен потерпев-
шему и в полном ли объеме он возмещен 
виновным лицом. Компенсация за причи-
ненный вред должна быть достаточной с 
точки зрения потерпевшего, а не лица, 
совершившего преступление. Заглажива-
ние причиненного вреда является пред-
посылкой для достижения примирения. 
Полиция и суд не вправе изменять тре-
бования потерпевшего об объеме вреда, 
подлежащего заглаживанию. 

Для теории и практики уголовного су-
допроизводства имеет большое значение, 
что именно подразумевается под дости-
жением согласия обвиняемого с потерпев-
шим и каким образом можно определить, 
достиг ли обвиняемый с потерпевшим 
примирения.

Следует отметить, что этот вопрос в УК 
РК детальной регламентации не получил. 
В п. 7 Нормативного постановления Вер-

ховного Суда РК от 21 июня 2001 года № 
4 «О судебной практике по применению 
статьи 68 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан» отмечено, что примирение 
выражается в просьбе потерпевшего пре-
кратить уголовное дело, возбужденное 
против лица, совершившего преступ-
ление. Волеизъявление потерпевшего 
оформляется письменным заявлением или 
отражается в протоколах его допроса на 
стадии предварительного расследования 
либо в протоколе судебного заседания. 
Поскольку потерпевший не вправе после 
прекращения дела ставить вопрос о воз-
обновлении уголовного преследования 
в отношении того же лица по тому же 
обвинению, желательно было бы в пись-
менном заявлении потерпевшего, его 
представителя, или в следственно-судеб-
ных протоколах указывать форму загла-
живания вреда, а именно: о принесении 
потерпевшему извинения, возмещении 
вреда, причиненного преступлением или 
выполнении для потерпевшего каких-либо 
работ, оказании услуг, что собственно го-
воря и делается судами на практике.

Применительно к уголовному процессу 
считаю, что медиация более эффективна 
в случае относительно серьезных право-
нарушений, при наличии у пострадавшего 
сильных эмоций. Кроме того, организация 
медиации приводит к существенным за-
тратам временных и иных ресурсов, что 
также является причиной целесообразно-
сти ее применения при разрешении наибо-
лее серьезных криминальных конфликтов. 
Поэтому по преступлениям небольшой 
и средней тяжести, где подсудимые не 
работают, злоупотребляют спиртным, 
испытывают материальные затруднения, 
при небольшой сумме ущерба, примири-
тельные процедуры в порядке медиации 
практически не применимы. 

Также считаю, что в силу ограниченно-
сти сроков судебного разбирательства и в 
отсутствие специальной законодательной 
нормы о приостановлении производства 
по делу до окончания медиации, передача 
на медиацию должна осуществляться как 
можно раньше (по возможности до назна-
чения дела к слушанию). Это необходимо 
в целях обеспечения наилучших условий 
для проведения всех этапов медиации до 
начала судебного разбирательства.

В соответствии с принципом конфиден-
циальности медиатор может передавать в 
суд информацию только о результатах ме-
диации. Суду должна быть предоставлена 
полная информация об организации, про-
водящей медиацию. Суд вправе исследо-
вать мотивы, послужившие основанием 
для примирения сторон, для исключения 
давления на потерпевшего со стороны 
заинтересованных лиц.

Применение процедуры медиации 
благоприятно сказывается на эффек-
тивности судопроизводства, в том числе 
и на снижении загруженности судов. 
Представляется, что медиация в судо-
производстве получила бы реальный 
скачок в развитии, если внедрить ее как 
одну из обязательных стадий досудебно-
го урегулирования.

Т. АЛДАНОВ,
судья суда № 2 г. Актобе

Проверяя условия соглашения
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Фильм  снят телеканалом «Алма-
ты» при участии Верховного Суда РК 
по заказу Министерства информации и 
коммуникаций РК. На церемонию пре-
зентации были приглашены  депутаты 
Парламента РК, руководящий состав 
государственных и правоохранительных 
органов, судьи Верховного Суда и суда 
Астаны, руководство и сотрудники Де-
партамента по обеспечению судов, а так-
же магистранты Академии правосудия. 

Фильм повествует о жизни казах-
станского судьи, принципиального, всей 
душой болеющего за справедливость. 
Главный герой всю свою жизнь посвятил 
служению правосудию, рассматривая 
весьма сложные и запутанные уголовные 
дела. 

 Работу над сериалом вели  про-
фессионалы своего дела  - продюсер 
Николай Пак, режиссер Серикбол Утеп-
бергенов, роль главного героя исполнил 
заслуженный деятель Казахстана Алда-
бек Шалбаев. 

Авторам сериала удалось четко пе-
редать эмоции, переживания судьи за 

принимаемые им решения, которыми на 
протяжении сериала он делится со своим 
сыном. Каждая серия позволит зрителю 
реально прочувствовать и объективно 
оценить сложность судейской работы.

Открывая презентацию, своими впе-
чатлениями о фильме поделился пред-
седатель Верховного Суда РК Жакип 
Асанов. По его словам, главная идея  
заключается в справедливости и за-
конности. Глава судейского сообщества 
отметил при этом  сложности судейской 
профессии, тяжелое бремя ответствен-
ности, моральное напряжение. Особый 
акцент глава высшего судебного органа 
сделал на важности доверия людей к 
отечественному правосудию. 

 - Как бы там ни было, закон есть 
закон. В обществе, где он царит, можно 
не переживать за будущее, спокойно 
и свободно заниматься своим делом. 
Только то государство движется вперед, 
экономически развивается, в котором 
торжествует закон. Основная идея се-
риала заключается в этом, - подчеркнул 
Жакип Асанов. 

Фильм в целом отражает не только 
важную миссию судебных органов в их 
справедливом решении, в нем показаны 
также многие процессуальные особен-
ности, взаимоотношения прокурора, 
адвоката, суда и других участников.  
Не оставлены без внимания и новые 
возможности судов при использовании  
видеоконференцсвязи и других техно-
логий.

Как отмечалось, сценарий авторы 
писали, опираясь на реальные уголов-
ные  дела. В работе над фильмом им 

помогали опытные судьи, прокуроры и 
адвокаты. На протяжении месяца съем-
ки велись в реальных залах судебного 
заседания.  

- Мы постарались этим сериалом 
показать работу судов, показать фигуру, 
роль судьи. Жизнь его, переживания 
через призму конкретного уголовного 
дела, уголовной истории. Здесь есть 
эмоции,  есть запутанные истории,  и 
трагедии человеческих судеб. Сериал 
с первых минут захватывает зрителя, 
очень притягателен, -  отметил руково-

дитель аппарата Верxовного Суда Нурсе-
рик Шарипов.

Продюсер сериала Николай Пак  рас-
сказал, что команда стремилась сделать 
игру актеров максимально естественной.

- Сам стиль съемок - это художест-
венный сериал. Но мы пытались игру 
актеров сделать такой, чтобы она была, 
возможно, более естественной. То есть 
отразить реальное поведение людей, 
поведение работников судов, органов 
прокуратуры, органов правопорядка, - 
сказал он.

Актер Алдабек Шалбаев признался, 
что играть судью и вжиться в роль ему 
было нелегко.

- В каждой профессии есть свои 
сложности. Например, в работе судей 
- это терминология, психология поведе-
ния. Мне пришлось смотреть настоящие 
процессы, документальные фильмы. 
Было немного трудно, особенно вести 
процессы. Я думаю, что сериал, сня-
тый телеканалом «Алматы», должны 
оценить, прежде всего, зрители. Если 
понравится аудитории,  значит, это дос-
тойная оценка нашей работы и работы 
телеканала, - сказал актер.   

Сериал снят на государственном язы-
ке с русскими субтитрами и состоит из 
12 серий. Телесериал будет трансли-
роваться по две серии на телеканале 
«Алматы».

Линара САКТАГАНОВА

Отражение реалий правосудия
На экраны нашей страны впервые вышел художественный 
сериал, рассказывающий  о  нелегкой и ответственной 
работе служителей Фемиды, их трудностях в поиске 
истины и принятии судьбоносных решений.
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ГАЗЕТАРЕКЛАМА

107. «СПК «Луговое Агро», БИН 151240019149, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Костанайская область, Тарановский район,  
с. Апановка, ул. Центральная, д.18. Тел.8 705 461 81 28.

108. ТОО «Uniquetechnologies»(Юниктехнолоджис), БИН 060140000925, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Братская, 
15. Тел. 8705 180 03 84. 

109. ТОО «EleSyCo»(ЭлеСиКо), БИН 031140010018, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радлова, 146. Тел. 8 777 
007 03 77.

110. ТОО  «Тенгиз Процессинг Компани» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев  со дня опубликования объ-
явления по адресу: 060000, г. Атырау, ул. Абая, 2 А, оф. 102.

135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бай Тушум», БИН 
160540013318, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, п/и 080400, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, переулок Аль Фараби, дом 7.

147. ТОО «Мурат-2000» (БИН 010240000058) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, Центральный городской 
рынок «Аулие-Ата», тел. 87085076415.

149. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производст-
венного кооператива «Айбек» (БИН 170340011089) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинский 
район, село Шаган, улица Оразгалиева, д. 20.

150. Учреждение Детский сад «Нұрсезiм-орда» (БИН 170440035763) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорай-
он Саулет, ул. Орман Нурхабаев, дом 24.

158. ТОО «Промышленное Насосное Оборудование», БИН 151040012898, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каме-
ногорск, ул. Крылова, 71, кв. 17.

159. ТОО «ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС», БИН 980240009677, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Глинки 92, 
Западная Промзона.

160. ТОО «Көмір Қаржы»» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по ад-
ресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лесозавод, дом проезд 
Б, дом 3, 140000.

161. Общественное объединение «Федерация игроков и любителей спор-
тивного покера и интеллектуальных игр Павлодарской области» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Короленко, д. 99, 140013.

162. ГУ «Отдел занятости и социальных программ района Тереңкөл» изве-
щает о ликвидации государственного учреждения КГУ «Отделение социаль-
ной помощи на дому отдела занятости и социальных программ Качирского 
района». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 140600, Павлодарская обл., район  Тереңкөл, 
Тереңкөльский сельский округ, с. Теренколь, ул. Тургенева, д. 85а.

172. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товари-
щество «Муниса», БИН 120540006714, сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, 
село Чапаево, улица Достык, дом 8.

173. ТОО «Петропавл GRAND», БИН 100640007643, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Мира, 264.

176. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в форме Ассоциации «Ас-
социация производителей рапса Костанайской области», БИН 070340014756, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, дом 4.

188. ПК СПК  «Жұма-келді» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Карагандинская область, Нуринский район, с. Соналы.

189. ОО  «Союз сельской молодежи  Нуринского района «Нұра жастары» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, Ну-
ринский район, поселок Киевка, улица Макулова, 24

190. ТОО  «Казахмыс Трейд», БИН 180740009668, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Карагандинская область, город Жезказган,  
ул. Деева, д.3.

191. ТОО  «СНАБ-БЛ»,  БИН 150740023132, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, поселок Коны-
рат, улица Горняцкая, 15,1.

192. Частное учреждение образования «Колледж образования, информа-
ционных технологий и сервиса»,  БИН 170340020157, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, пр. Бухар Жырау, 
строение 20/1.

196. ТОО «СК-Маңғыстау», БИН 060640010663, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу (фактическому):  город Актау, микрорайон 12, 
дом 40, квартира 42.

197. ТОО «Ерген Н», БИН 180640007003, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:  РК, Мангистауская обл., р-н Мунайлинский, село Атаме-
кен, жилой массив Арай, ул. Акикат, дом 596.

199. ТОО «Трансграничная электронная коммерция», БИН 180940013534, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, дом 17/1.

201. TOO «SANiNVEST Cleaning», БИН 171140000118, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Дiнмұхамед Ко-
наев, дом 35.

202. ТОО «Белые Паруса», БИН 150440025168, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Кажимукана, дом 
28, оф. 96.

51. ТОО «NurChrome», БИН 170640005491, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Хромтау, ул. Халиоллы Кенжалина, д. 3а.

54. ТОО «Трансазия Информ» (БИН 120140003953) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.5/1, 
кв. 31.

55. ТОО «Вега Ойл» (БИН 090940017934) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Дзержинского, д.61/2.

56. ТОО «Ак-Яр» (БИН 101240005090) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Дзержинского, д.61/2.

57. ТОО «ТехМаш 1000», БИН 150540001243, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, п. Отеген батыра, 
ул. Батталханов, д. 7.

62. ТОО «Казавтологистик» уведомляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, 010000, г. Астана, район 
Алматы, ул. Амангелдi Иманов, здание 19, ВП 85. 

63. ТОО «Восход-ТЖ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
город Астана, район Алматы, мкр. Алатау, дом 9, кв. 14.

64. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа Вер-
ный Путь» государственного учреждения отдела образования Жарминского 
района, БИН 140140000605, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, Жарминский район, село Укили, улица без названия.

65. TOO «Intellect sarvice» (БИН 150140006253) сообщает о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Квартал 40, дом 2, кв. 18.

66. Общественный фонд «Благотворительный материнский фонд «АКБА-
РА» по развитию и поддержке детского спорта, БИН 060740016884, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Досму-
хамедова, д. 62, офис 21.

68. Филиал корпорации «Тетра Тек И-Си, Инк.» в Республике Казахстан, 
БИН 110741012869, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Назарбаева, д. 175.

71. ТОО «Медицинский центр «Гауhap», БИН 140440021758, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Тал-
дыкорган, мкр. Жастар, д. 69, кв. 12.

72. Общественный фонд «Мейiрбұлақ», БИН 000240017952, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Тал-
дыкорган, мкр. Молодежный, дом 27, кв. 23.

73. Костанайский филиал общественного объединения «Эко-центр «Ақ 
тырна», БИН 090741006907, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Астана, ул. Махтумкули, 27/103.

74. ТОО «Магомедова», БИН 170640006350, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Алексея Петрова, 
здание 24.

75. ТОО «LSK Premier (ЛСК Премьер)», БИН 160240010739, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, 
дом 21, оф. 8.

77. ТОО «Prime Marketing (Прайм Маркетинг)», БИН 170140004940, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК , г. Астана, район Есиль, жилой 
массив Ильинка, ул. Есет Батыра, здание 29.

79. ТОО «Центр обслуживания арендодателей», БИН 160740015768, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. 
Петрова, дом 14/2, кв. 44.

80. Учреждение «Адвокатская контора «Шакир», БИН 160240034141, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, пр. 
Кабанбай Батыра, д. 11, секция 3, ВП-15.

88. ТОО «Тумар-Маркет» (БИН 990440007838) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 238 «а».

89. ТОО «ADC» (Эй Ди Си), БИН 030540005658, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, ул. Пушкина, дом 35.

92. ТОО «САЯН БК», БИН 180140028286, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050060, г. Алматы. Алатауский р-н, мкр. Шанырак-2, ул. Ве-
селова, 21.

101. ТОО «AxandGroup», БИН 000140008147, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 2, кв. 25. Тел.  
8 705 577 76 57. 

102. ТОО «Центр Престиж», БИН 980340008553 (г. Алматы, мкр. Жеты-
су-4, дом, 4 А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Калдаякова, д.103/2. Тел. 8 (727)379 20 27.

103. ТОО «DerineyDisplays» («ДериниДисплейс»)», БИН 050440019896 
(РК, г. Алматы, ул. Кадаякова, д.34/29), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. М.Озтюрка, д. 5а. Тел. 8(727)250 15 02.

104. ТОО «Қанатұлы», БИН 171140034442, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Алмалы-
бак, ул. М.Ерлепесов, 35. Тел. 8 707 5351120.

105. ТОО «Оралэнергосервис», БИН  100940015368 (ЗКО, г. Уральск,  
ул. 2Молодежная, 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, 
г. Уральск, ул. Жамбыла, 28. Тел. 8 (7112) 23 73 55.

106. ТОО «RRLombard», БИН 171040004177, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район,  
ул. Байтурсынулы, дом 1а, индекс 050 000. Тел.8 702 730 96 20.

2. ТОО «Торговый Дом Болгария», БИН 030240018440, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Туркебаева, 92, тел. 374-69-46.

3. ТОО «Астана-Новые Технологии-2008» (БИН 080340012810) уведом-
ляет о том, что 19.11.2018г. единственным участником ТОО «Астана-Но-
вые Технологии-2008» принято решение об уменьшении уставного капи-
тала Товарищества до 116 800 (сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге с 
19.11.2018г. Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены в 
течение 1 месяца с момента опубликования настоящего сообщения по адр.: 
РК, г. Астана, р-он Есиль, ул. Сығанақ, 25.

7. ТОО «AsiaUnion&Co» (БИН 171140009984) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, р-он Ауэзовский, мкр. 8, д.72, кв. 6.

8. КГУ «Школа-лицей № 85» акимата города Астаны (БИН 180940025489) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, 
жилой массив Юго-Восток (правая сторона), уг.ул.Майқайың, зд.1.

9. Филиал ТОО «Радио Калкан» в Карабалыкском районе (БИН 
050641005016) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская 
обл., Карабалыкский р-он, пос. Карабалык, ул. Нечепуренко, д. 2.

10. ТОО «Caspian Engineering & Research-Сервис» (БИН 110140002448) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр. 17, д. 62.

15. TOO «Ломбард «Семей Gold» (БИН 101240018161) сообщает о лик-
видации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ВВО, г. Семей, улица Докучаева, 7.

16. ТОО «Виолин», БИН 140740010456, уведомляет вас о своей ликви-
дации. Претензии по адресу: 50042, Казахстан, город Алматы, Ауэзовский 
район, улица Пятницкого, дом 77а, кв. 35. 

17. ТОО «АААlоgistiс», БИН 180240021807, объявляет о добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, СМП-
163, 9-13, в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления. Телефон 
8 7471819697.

18. Кооператив собственников квартир «Титова 155А» объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публи-
кации по адресу: РК, ВКО, город Семей, улица Титова, дом 155 «А».

19. ТОО «Мастерфит», БИН 140440017797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жайлы, д. 59, кв. 4.

20. ТОО «DA Consalting Corporation», БИН 180840022758, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 55, 4.

28. ТОО «AZIZA Company», БИН 150440011514, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Бродского. д. 36, кв. 2.

32. КГКП «Атырауский технологический колледж нефти и газа Управ-
ления образования Атырауской области», БИН 960240000342, сообщает о 
своей ликвидации на основании постановления Акима области № 185 от 
31.07.2018 г. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Азаттык, 115.

35. ТОО «Alizo Trade (Ализо Трэйд)», БИН 151240014534, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы ул. Молдагалиева, д. 11, кв. 17.

36. ТОО «Алем-Кабель-МКФ», БИН 130340005582, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова,  
д. 287, оф. 6.

37. ТОО «Local Foods», БИН 170540026541, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. пр. Нурсултана Назарбаева, 
д. 120, нп. 37.

40. ТОО «КИСА ЛИК», БИН 070440015064, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Северное кольцо, д. 49Б.

48. ТОО «ФЕД Строй», БИН 120440004843, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
по адресу: г. Актобе, пр. К.Нокина, 015.

49. ТОО «Аква Актобе», БИН 130640002231, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, Джангельдина, 172 Г.

50. ТОО «Актюбинский Завод Трубопроводной Арматуры», БИН 
100440005134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, 
ул.Пожарского, д. 63.

14. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее - Общество) объявляет о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24 декабря 2018 года 
в 09 час.30 мин., инициатором которого является Совет директоров Общества (протокол 
заседания Совета директоров № 17 от 09 ноября 2018 года). Общее собрание акционе-
ров проводится по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». 
Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 08 час.30 мин. В 
случае если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается 
на 25 декабря 2018 года в 09 час.30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 20 декабря 
2018 года реестродержателем - АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества;
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание новых 

членов совета директоров.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего со-

брания акционеров с 30 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года,  с 10 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения исполнительного ор-
гана по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, 
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

58. Объявление о проведении торгов.
Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (местонахождение: г.Алматы, Бостан-

дыкский район, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, Сектор государственных закупок 
и правового обеспечения (vip.sanatoriy@mail.ru) объявляет о проведении аукциона 
по продаже б/у медицинского и немедицинского оборудования и автомобиля марки 
Mersedes голландским методом торгов.

Аукцион состоится в 15.00 часов 05.12.2018 года по следующему адресу: г.Алматы, 
Бостандыкский район, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, Сектор государственных 
закупок и правового обеспечения Филиала АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы». 

Дополнительную информацию по перечню оборудования и автомобиля, справки 
можно получить по телефону 8 (727) 300-34-00 (внр.5302) или по электронной почте 
по адресу: estekova_almira@mail.ru.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «AMF-Aktobe» 
(справка о государственной перерегистрации юридического лица от 06 
февраля 2018 года, выданная Управлением юстиции города Актобе Депар-
тамента юстиции Актюбинской области, БИН 140740003037, местонахо-
ждение: 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, 
дом 95а, комн. 23) уведомляет о реорганизации путем присоединения к 
Товариществу с ограниченной ответственностью «Горнорудные техноло-
гии» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
№ 22194-1930-ТОО, выданное 29 октября 2008 года Департаментом юсти-
ции Республики Казахстан, БИН 081040018217, местонахождение: 100008, 
Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, про-
спект Бухар Жырау, строение 49/6, 3 этаж).

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня получения насто-
ящего уведомления по адресу: 030019, Актюбинская область, город Актобе, 
улица Маресьева, дом 95а, комн. 23, 8 771 024 00 88, mtulebayeva@grt.kz.

Ликвидация 
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5. ТОО «Управляющая компания «Самрук сервис» (БИН 060440002754) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала до 98 990 000 (девяносто во-
семь миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге с 29 октября 2018 г.. Пре-
тензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Астана, р-он Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д.14, вп. 66.

11. Открылось наследственное дело после смерти Харламовой Маи Ива-
новны, умершей 21 сентября 2018 года, обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 8 7272341321.

12. Открыто наследство после смерти Цой Ярослава, умершего 27.06.2018 
года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байза-
кова, 170-2, тел. 378-39-45.

21. Открылось наследство после смерти Аширбакиева Турсуна Ахмето-
вича, умершего 13.09.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 8 7017888544.

22. Открылось наследство после смерти Катугиной Варвары Константи-
новны, умершей 17.08.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 8 7017888544.

23. Открылось наследство после смерти Селиверстова Сергея Александ-
ровича, умершего 30.09.2009 года. Всех наследников просим явиться к но-
тариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, 
тел.: 2214222, 8 7017888544.

24. Открылось наследство после смерти Якунина Александра Леонидо-
вича, умершего 8 сентября 2018 года. Всех наследников просим явиться к 
нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 
2, тел.: 2214222, 8 7017888544.

25. Открылось наследство после смерти Сивкова Валерия Александрови-
ча, умершего 10.01.2012 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 8 7017888544.

26. Открылось наследство после смерти Селиверстова Вадима Сергееви-
ча, умершего 7.05.2018 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 8 7017888544.

27. Открылось наследство после смерти Петренко Зои Федоровны, умер-
шей 28.08.2018 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 2214222, 
8 7017888544.

30. Нотариус г. Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет об от-
крытии наследства после смерти гр. Нусубалиевой Карачаш Батырбаевны, 
02.01.1942 года рождения, дата смерти: 13.06.2018 года. Обращаться по ад-
ресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13, БЦ «Нурлы-тау», блок 2В, офис 403, 
тел.: 311 10 58, 8 701 73 88883.

31. В соответствии с п.4 статьи 27 Закона о товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью, ТОО «Компания «ПЛЮС-ИНВЕСТ», 
БИН 040740010029, объявляет об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии и требования кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня публи-
кации настоящего объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 285/5.

34. Открылось наследство в связи со смертью гр. Бектемисовой Софии 
Абрашитовны, умершей 21.10.2018 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су г. Алматы Худайбергеновой А. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова,  
д. 89/177, кв. 2, тел. 292 47 78.

38. ТОО «Алатау Көлiк Құрылыс» сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Turan Independent Building». Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050062, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 1, дом 
68/4, кв. 56, телефон +7 7785277553.

39. ТОО «KР Distribution» сообщает о реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «ImProd Trade». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Республика 
Казахстан, город Алматы, Алатауский район, ул. Школьная, дом 94. телефон 
+7 (727) 220-94-24 .

42. Нотариус г. Алматы Муканова Ш. Т. извещает об открывшемся наслед-
стве Панковой Л. Г., умершей 7.09.18 г. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. 
Калдаякова, 38.

45. После смерти гр. Морозовой Валентины Михайловны, дата смерти: 
03.06.2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по ад-
ресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

61. Открылось наследство после смерти гр. Сатыбалдиева Рустамбека 
Асылбековича, 23.03.1968 года рождения, умершего 23 мая 2018 года. Про-
шу наследников обращаться к нотариусу Хамзиной Г. Н. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Богенбай батыра, угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис 19, тел: 
8 (727) 272-63-28 (29).

70. Открылось наследство после смерти гр. Агапова Сергея Валентинови-
ча, умершего 21 июля 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу А. С. Бекiшбаеву по адресу: Алматинская об-
ласть, город Талдыкорган, ул. Шевченко, дом 146/4, телефон 41-37-73, до 21 
января 2019 года.

82. ТOO «ЦентрАвтоТрансСервис Астана», БИН 120340009464, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Бахус-Центр», БИН 
011040003256. Претензии принимаются в течение. 2 месяцев по адресу: г. 
Астана, район Сары-Арка, ул. Есенберлина, д. 2/1.

83. ТОО «Бахус-Центр», БИН 011040003256, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «ЦентрАвтоТрансСервис Астана», 
БИН 120340009464. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г. Астана, район Сары-Арка, ул. Есенберлина, д. 2/1.

84. После смерти Грибанова Александра Федоровича, умершего 7.07.2018 
г.. наследникам обращаться к нотариусу Ильиной Надежде Августовне по 
адресу: г. Алматы, ул. Айманова, д. 193, оф. 15.

87. На основании постановления акимата Зерендинского района № А-8/617 
«Об утверждении структуры и штатной численности государственных учре-
ждений» от 06.11.2018 года были объединены две организации ГУ «Отдел 
образования» Зерендинского района и ГУ «Отдел физической культуры и 
спорта» Зерендинского района, наименование изменено на ГУ «Отдел обра-
зования, физической культуры и спорта» Зерендинского района.

93. Открылось наследство после смерти Гаголиной Асии Джарасовны 
24.02.1971 г.р., дата смерти: 01.08.2018 г. По вопросу оформления наслед-
ственных прав прошу обращаться к нотариусу Мосоловой С. Н. по адресу : 
город Алматы, улица Рыскулбекова, № 19, телефон 301-38-63.

94. Открыто наследство после смерти Харченко Юлианы Максимилиа-
новны, умершей 24.10.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

111. Открылось наследство после смерти Дуйсембаева Даулета Канагато-
вича, умершего 31 июля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 
51, угол Алтынсарина, в здании АуэзовскогоЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.

112. Открылось наследство после смерти Ефимовой Натальи Петровны, 
умершей 31 октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 
51, угол Алтынсарина в здании АуэзовскогоЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.

113. Открылось наследство после смерти Никоновой Ольги Сергеевны, 
умершей 03 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабу-
лак-1, д.2, кв.22. Тел. 8(727) 294 98 29.

114. Открылось наследство после смерти Дмитриева Владимира Алексан-
дровича, умершего 05 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Алмагуль, дом 6, офис 51. Тел. 8(727) 396 12 93.

115. Открылось наследство после смерти: Қабдыл Анаргүль, умерла 07 
октября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Бабишевой Н.С. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя,77/85, уг.ул.Пан-
филова, 80. Тел.: 8(727) 273 52 49, + 7 777 214 04 57, 8 701 710 77 79.

116. После смерти Юрченко Валентины Семёновны, умершей 15 октября 
2018 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Балабиевой 
А.А. Наследникам обратиться по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 
уг. пр.Жибек Жолы, 46/115, 1 этаж, офис 109. Тел. 8(727) 279 95 39.

117. После смерти гр. Поначевного Виктора Арсентьевича, умершего 
07.11.2018 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С., адрес: г.Алматы, ул.Р.Зорге, 9. 

118. Открыто наследственное дело после смерти: Калачёвой Веры Петров-
ны, 15.03.1951 г. рождения, умерла 12 мая 2018 г., у нотариуса г.Алматы Еле-
уовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещ. 47. Тел. 8(727) 
397 87 47, 8 701 762 71 07.

119. Открылось наследство после смерти Коркиной Тамары Ивановны, 
умершей 06 июня 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, дом 
6, офис 51. Тел. 8(727) 396 12 93.

120. Открылось наследство после смерти Гродничевой Ирины Юрьевны, 
умершей 23 июля 2018 года, обращаться нотариусу Бижановой Г.К. по адре-
су: г.Алматы, ул.Жандосова, дом 140/1, офис 3. Тел. 8(727) 309 41 49.

121. Нотариус г. Алматы Муканова Шолпан Тлековна извещает об открыв-
шемся наследстве после Кан Лидии Дмитриевны, умершей 25.12.2017 г. На-
следникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 38, кв.11. Тел. 8 
(727)291 77 80, 8701711 78 86.

122. Открылось наследство после смерти: Шевченко Александра Ивано-
вича, умершего 25 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, 183, офис 3.Тел. 8(727)367 10 37, 8 777 274 88 00.

123. Открылось наследственное дело после смерти гр.Жаналиной Раузы, 
умершей 03 (третьего) мая 2018 года. Возможных наследников просим об-
ращаться к нотариусу города Астана Тулегеновой Шарбану Тулегеновне по 
адресу: г. Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.10/1, вп 30. Тел. 8(7172) 34 59 
85, 8701 217 00 77.

124. Открылось наследство после смерти гр. Собко Виктора Александро-
вича, умершего 24 (двадцать четвертого) июня 2018 года. Просим обращать-
ся к нотариусу Мазаковой С.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, 
кв.4. Тел. 8 701 422 44 74.

125. Открылось наследство после смерти Бузаева Николая Павловича, 
умершего 24 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Никсаровой Татьяне Викторовне по адресу: г. Алма-
ты, ул. Ауэзова, 183, офис 3. Тел. 8(727)367 10 37, 8 777 274 88 00.

126. Открылось наследство после смерти гр. Бурова Геннадия Павловича, 
умершего 16 (шестнадцатого) июня 2018 года. Просим обращаться к нотари-
усу Киреевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, 
тел. 279-68-68, сот. 8 777 688 58 88, по 16 декабря 2018 года включительно. 

127. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Абуниязова Хизима Касымовича, умершего 01.08.2018 г. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр. Заря Востока, ул.Биянху, 92. Тел. 8(727) 245 19 64, 
8 777 717 77 12.

128. После смерти Фертиг Анны Евгеньевны, умершей 11.12.1997 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С., адрес: 
г.Алматы, ул. Р.Зорге, 9.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аралтуз-Капи-
тал», БИН 170540004320, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных 
лиц об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. Жарокова, 314.

130. ТОО «AmegaInvestGroup» (АмегаИнвест Групп)», БИН 
(061140001301) уведомляет о своем решении от 16.11.2018 года о реор-
ганизации в форме присоединения к ТОО «GAZstroymontazhKZ» (БИН 
051140020960). Письменные уведомления принимаются по адресу: г. Алма-
ты, ул. Маркова, дом 22/37.

131. ТОО «RetailSupport», БИН 151240008956, cообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, мкр. 
Самал-2, д.63, кв.8.

132. Решением СМЭС г. Алматы № 18-00-2/16193 от 04 октября 2018 года 
возбуждено производство о применении реабилитационной процедуры ор-
ганизации ТОО «МТСЮгмаш», БИН 041040008659, г. Алматы, Медеуский 
р-н, мкр. КокТобе, ул. Сагадата Нурмагамбетова, дом 12/1. По всем вопросам 
обращаться к судье Специализированного межрайонного экономического 
суда города Алматы Ашимхановой А.Р. по тел.8 (727)333 10 62.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Частная фирма 
«ДИЯР-КОНСАЛТИНГ», БИН 950740000100, сообщает об уменьшении 
уставного капитала 12 150 000-00(двенадцать миллионов сто пятьдесят ты-
сяч тенге-00тиын) на 150 000-00 тиын (сто пятьдесят тысяч тенге-00). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.64, кв.14.

136. Открылось наследство после смерти Данилова Ивана Антоновича, 
умершего 09 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Камаровой 
М.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.206, оф.79, тел. 87017214660.

137. Открылось наследство после смерти Ибрашева Изтилеу, умершего 17 
апреля 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по 
адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая 2, оф.3, тел. 87075340707.

138. Открылось наследство после смерти Жумабаевой Шолпан Катаевны, 
умершей 11 октября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абнур Р. 
по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 106, оф.17, тел. 2916560.

139. Открылось наследство после смерти гр. Барановой Тамары Фадеев-
ны, умершей 06 ноября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, д.42Г, 
комплекс Магнит, тел. 3065591.

140. Открылось наследство после смерти Борисова Юрия Фёдоровича, 
умершего 16 мая 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой 
Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая 2, оф.3, тел. 2273921.

141. Открылось наследство после смерти Чичасова Олега Александрови-
ча, умершего 01 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46, тел. 2939130.

142..Открылось наследство после смерти Кириенко Андрея Вячеславови-
ча, умершего 20 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садва-
касовой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 2, оф.3, тел. 87075340707.

143. Открылось наследство после смерти Куликова  Евгения Андреевича, 
умершего 08 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных,16, тел. 3823191.

144. Открылось наследство после смерти Айтбакиевой Валентины Пав-
ловны, умершей 12 июля 2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аль-
меновой А.А. по адресу: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

145. Открылось наследство после смерти Грибановского Владимира Геор-
гиевича, умершего 19 января 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жамалбековой А.С. по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге 9, тел. 2214145.

146. Открылось наследство после смерти Акболаева Серика Тлеувича, 
умершего18 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамадие-
вой Ж.О. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 51, Ауэзовский ЦОН, оф.5, тел. 
87757932321.

156. ТОО «Семгео», БИН 060540004833, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, город Усть-Ка-
меногорск, ул. М. Горького, зд. 50А, офис 302. 

167. Родственники с прискорбием сообщают о смерти Каплун Симы Иса-
аковны, 23.03.1938 г. р., умершей в Алматы 23 октября 2018 г. Просим на-
следников обратиться к нотариусу Умбеталиевой М. М. по адресу: Алматы, 
пр. Сейфуллина, 498.

168. ТOO «Возрождение 2004» уведомляет своих кредиторов и заинтере-
сованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения доли 
выбывшего участника. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, город Ар-
калык, улица Промышленная, 1.

169. ТОО «ЛИМ-КСТ» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных 
лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, 
город Костанай, улица Б. Майлина, 2/2А, кабинет 6.

170. ТОО «Kazakhstan Travel (Казахстан Трэвл)» уведомляет своих креди-
торов и заинтересованных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по ад-
ресу: Костанайская область, город Костанай, улица Б. Майлина, 2/2А, каби-
нет 6.

171. ТОО «ПЕРСПЕКТИВА KZ» уведомляет своих кредиторов и заинте-
ресованных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанай-
ская область, город Костанай, улица Б. Майлина, 2/2А, кабинет 6.

181. Определением СМЭ суда Костанайской области от 21.11.2018 года 
возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Тор-
гово-Промышленная Компания МЕТАЛЛ ИНВЕСТ», БИН 070740008200. 
Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

185. ТОО  «Трейд Маркет KZ», БИН 161240020868, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, ул. Али-
ханова, д. 14Б.

186. ТОО  «Бройлер «Сары-Арка», БИН 090940005940, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда,  
ул. Алиханова, д. 14Б.

187. ТОО  «Зубр-21», БИН 020240002274, сообщает об уменьшении Устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Караганда, ул. Казахстанская, д. 2.

198. После смерти гр. Иргалиева Б. Б., умершего 10.09.2017 г., откры-
лось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Ра-
химбай Л. М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 202, офис 32, тел.:  
8 (727) 378-06-28, 8-701-557-58-49.

200. Открылось наследство после смерти Альмерекова Тастака Алимжа-
новича, умершего 06 декабря 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахметкалиевой Д.К.  по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас 1, д. 5/24, оф. 24, 
тел. 87474417151.

85. Акимат Есильского района Акмолинской области сообщает о реорганизации путем 
слияния следующих государственных учреждений Есильского района:

1)«Отдел предпринимательства Есильского района»- БИН 060140010060
2)«Отдел сельского хозяйства Есильского района»-БИН130640008786
3)«Отдел внутренней политики Есильского района»- БИН 031800211666
4)«Отдел культуры и развития языков Есильского района»-БИН 060140013045
5)«Отдел образования Есильского района»-БИН 060140013570
6)«Отдел физической культуры и спорта Есильского района»-БИН060140008178
7)«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-

ных дорог Есильского района»-БИН 060140008396
8)«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района» 

-БИН180440041829
9)«Отдел жилищной инспекции Есильского района»- БИН 121040012931
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования, по адресам:
1)«Отдел предпринимательства Есильского района»- 020900, Акмолинская область,  

г. Есиль, ул. Конаева, 6
2) «Отдел сельского хозяйства Есильского района»- 020900, Акмолинская область,  

г. Есиль, ул. Конаева,13
3) «Отдел внутренней политики Есильского района»- 020900, Акмолинская область,  

г. Есиль, ул. Конаева,6
4) «Отдел культуры и развития языков Есильского района» -020900, Акмолинская об-

ласть, г. Есиль, ул. Мичурина,10
5) «Отдел образования Есильского района» -020900, Акмолинская область, г. Есиль, 

ул. Достык, 1
6) «Отдел физической культуры и спорта Есильского района» -020900, Акмолинская 

область, г. Есиль, ул. Энергетиков,4
7) «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-

ных дорог Есильского района» - 020900, Акмолинская область, г. Есиль, ул.Фрунзе, 8
8) «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района» 

-020900, Акмолинская область, г. Есиль, ул. Конаева,13
9) «Отдел жилищной инспекции Есильского района»- 020900, Акмолинская область,  

г. Есиль, ул. Конаева,6.
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ГАЗЕТА

99. На организацию АО «РТС Деко», БИН 000 140 000 072, были утеряны в де-
кабре 2007 года КАССОВЫЕ АППАРАТЫ, Кассовые книги, Книга учета наличных 
денег, Книга товарных чеков, Регистрационная карточка, паспорт ККМ, z-отчеты на 
следующие ККМ:

1. ЭЛВЕС-МИКРО - Ф. Заводской номер: 127382, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 18.04.2006.

2. ЭЛВЕС-МИКРО - Ф. Заводской номер: 127260, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 18.04.2006.

3. ЭЛВЕС-МИКРО - Ф. Заводской номер: 127411, год выпуска 2005, дата поста-
новки на учет 07.08.2006.

4. ЭЛИТ-МИКРО KZ. Заводской номер: 123988, год выпуска 2004, дата постанов-
ки на учет 06.02.2007.

5. ЭЛВЕС 01-03 Ф. Заводской номер: 124180, год выпуска 2004, дата постановки 
на учет 11.04.2004. Вышеуказанные документы считать недействительными.

86. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тарас», БИН 980340002198 (далее 
- ТОО) местонахождение ТОО: Казахстан, область Акмолинская, район Жаксынский, село 
Тарасовка, Зеленая, 4, уведомляет своих участников о проведении общего собрания участ-
ников ТОО (далее - собрание) 15 декабря 2018года в 10:00 часов. 

Регистрация участников будет осуществляться «15» декабря 2018г. по месту проведения 
собрания с 9:00 часов до 9:55 часов. Повестка дня:

1. Изменение состава участников ТОО «Тарас»;
2. Отчет о проделанной работе за текущий год.
3. Разное.

134. «Общественное объединение «Казахстанский отраслевой профессио-
нальный союз энергетиков» (далее - Профсоюз) сообщает об утере учреди-
тельных документов филиалов (свидетельство о государственной регистра-
ции, Положение о филиале, Положение о первичной профсоюзной 
организации и др.) и об их закрытии и снятии с учетной регистрации: Филиал 
юридического лица «Первичная профсоюзная организация филиала «KEGOС» 
- «Западные межсистемные электрические сети»; «Первичная профсоюзная 
организация Атырауской ТЭЦ»; Филиал юридического лица «Первичная про-
фсоюзная организация Тенгизских электрических сетей»; Филиал юридиче-
ского лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казах-
стан» - «Первичная профсоюзная организация треста «Энергожилпромстрой»; 
Филиал юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики 
Республики Казахстан» - «Первичная профсоюзная организация Производст-
венного кооператива «Тепличный»; Филиал юридического лица ОО «Профсо-
юз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Первичная орга-
низация профсоюза работников завода ЭМИ АО «ЭСАМ»; Филиал 
юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан» - «Первичная организация профсоюза работников Коллектив-
ного предприятия «Мехколонна № 59 и Производственного кооператива 
«Энергомех»»; Филиал юридического лица ОО Профсоюз работников элек-
троэнергетики РК - «Первичная профорганизация ТЭЦ - 2»; Филиал ОО Про-
фсоюз работников электроэнергетики РК - «Первичная профсоюзная органи-
зация АО «Экибастузэнергострой»; Филиал юридического лица ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики РК» - «Первичная профсоюзная 
организация АООТ «Аксуские теплосети»; Филиал ОО «Профсоюз работни-
ков электроэнергетики Республики Казахстан» - «Первичная профсоюзная 
организация работников Павлодарской ТЭЦ-3»; Филиал юридического лица 
ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - 
«Первичная профсоюзная организация автотранспортного предприятия ФАО 
«Энергострой»; Филиал юридического лица ОО «Профсоюз работников элек-
троэнергетики Республики Казахстан» - «Первичная профсоюзная организа-
ция автотранспортного предприятия ГРП «Экибастузэнергоремонт»; Филиал 
юридического лица ОО«Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан» - «Первичная профсоюзная организация монтажного управле-
ния «Экибастузтеплоэнергомонтаж»; Филиал ОО «Профсоюз работников 
электроэнергетики Республики Казахстан»-«Первичная профсоюзная органи-
зация профсоюза работников ГФ «Экибастузэнерго»; Филиал юридического 
лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» 
- «Первичная профсоюзная организация СУ-1 ФАО «Энергострой»; Филиал 
юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан» - «Первичная профсоюзная организация электромонтажного 
управления АО «Электросредазмонтаж»; Филиал юридического лица ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Пер-
вичная организация профсоюза работников Павлодарского наладочного 
управления АО «Электросредазмонтаж»; Филиал юридического лица ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Пер-
вичная организация профсоюза работников Экибастузского ТЭЦ»; Первичная 
профсоюзная организация ОАО «Энергоцентр»; Филиал ОО «Профсоюз ра-
ботников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Первичная организа-
ция профсоюза работников АО «Распределительная электросетевая компания 
АО «Распределительная электросетевая компания «Павлодарэнерго»; Филиал 
юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан» - «Первичная организация профсоюза работников АО «Строй-
индустрия»; Филиал юридического лица «Первичная профорганизация фили-
ала «Северные МЭМ ОАО «KEGOC»; Филиал юридического лица ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Пер-
вичная организация профсоюза предприятия «Энергонадзор»; Филиал ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - «Пер-
вичная организация профсоюза Аксуского завода железобетонных конструк-
ций»; Филиал ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Ка-
захстан» - «Первичная организация профсоюза Павлодарского филиала АО 
«Казэнергоинвестбанк»; Филиал ОО «Профсоюз работников электроэнерге-
тики Республики Казахстан» - «Первичная профсоюзная организация Павло-
дарского монтажного управления АООТ «Средазэнергомонтаж»; Филиал 
юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан» - «Первичная профсоюзная организация АООТ «Экибастузэ-
нергоспецремонт»; Филиал ОО «Профсоюз работников электроэнергетики 
Республики Казахстан»- «Первичная профсоюзная организация предприятий 
«Энергостоймеханизация»»; Филиал юридического лица ОО «Профсоюз ра-
ботников электроэнергетики Республики Казахстан»-«Территориальная про-
фсоюзная организация работников электроэнергетики г. Экибастуза»; Филиал 
юридического лица ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республи-
ки Казахстан»-«Первичная профсоюзная организация работников АО «Энер-
гомонтажсвязь»; Филиал ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Ре-
спублики Казахстан» - «Первичная организация профсоюза работников АО 
«Спецэнергозащита»; Филиал юридического лица ОО «Профсоюз работников 
электроэнергетики Республики Казахстан» - «Первичная профсоюзная орга-
низация филиала АО «Энергострой СУ ГРЭС»»; Филиал юридического лица 
ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» - 
«Первичная профсоюзная организация института «Севказнииэнергопром»; 
Первичная профсоюзная организация Южно-Казахстанского регионального 
управления «Горэнергонадзор» филиал общественного объединения «Про-
фсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная 
профсоюзная организация ОАО «Шымкентский ТЭЦ» филиал ОО «Профсо-
юз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная про-
фсоюзная организация ГКП «Шымкентское предприятие тепловых сетей» 
филиал ОО «Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахс-
тан»; Первичная профсоюзная АО «Южказэнергоремонт» филиал ОО «Про-
фсоюз работников электроэнергетики»; Первичная профсоюзная организация 
Шымкентских электрических сетей филиал ОО «Профсоюз работников элек-
троэнергетики Республики Казахстан»; «Первичная профсоюзная организа-
ция Шымкентских распределительных электрических сетей» филиал ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Первич-
ная профсоюзная организация СРП «Южказэнергоспецремонт» ОО «Профсо-
юз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная про-
фсоюзная организация АО «Юкрэк» филиал ОО «Профсоюз работников 
электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная профсоюзная органи-
зация «Шардаринских электрических сетей» филиал ОО «Профсоюз работни-
ков электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная профсоюзная ор-
ганизация государственного коммунального предприятия ТЭЦ-5 филиал ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Первич-
ная профсоюзная организация Кентауских электрических сетей-филиал ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Профсо-
юзная организация Темиртауского литейно-механического завода; Филиал 
юридического лица-Профсоюзная организация работников электроэнергети-
ки; Профсоюзная организация Карагандинских тепловых сетей; Профсоюз-
ная организация Карагандинского монтажного управления треста «Средазэ-
нергомонтаж»; Профсоюзная организация ТЭЦ-3; Первичная профсоюзная 
организация КГП «Горэнергокомбинат» - филиал «Профсоюз работников 
электроэнергетики Республики Казахстан»; Первичная профсоюзная органи-
зация «Товарищество с ограниченной ответственностью «Казах ПауэрПарт-
нерз Караганда» - филиал «Профсоюз работников электроэнергетики Респу-
блики Казахстан»; Профсоюзная организация АООТ «Карагандаэнерго- 
спецремонт»; Профсоюзная организация Государственного коммунального 
предприятия «Тентекская ТЭЦ»; Первичная профсоюзная организация АООТ 
«Гортэплоэнерго» - филиал «Профсоюз работников электроэнергетики Респу-
блики Казахстан»; Филиал «Профсоюзная организация АО «Карагандаэнер-
горемонт» ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз энергети-
ков»; Карагандинский областной филиал Профсоюза работников 
электроэнергетики Республики Казахстан; Профсоюзная организация Цент-
рально - Казахстанского монтажного управления АООТ «Электросредмон-
таж»; Первичная профсоюзная организация Жезказганской ТЭЦ филиал 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Профсо-
юзная организация АООТ мехколонны «Казэлектросетьстрой»; Профсоюзная 
организация АООТ «Карагандинской распределительной электросетевой 
компании»; Профсоюзная организация Карагандинского регионального 
управления энергонадзора; Профсоюзная организация треста «Горэнерго-
сеть»; Филиал «Первичная организация профсоюза работников производст-
венно - строительной фирмы «Энергострой»; Филиал «Первичная организа-
ция профсоюза работников Сергеевских электрических сетей»; Филиал 
«Первичная организация профсоюза работников городских электрических 
сетей»; Филиал юридического лица ОО «Казэлектропрофсоюз»-профсоюзная 
организация Министерства энергетики, индустрии и торговли РК; Первичная 
профсоюзная организация Есильских электрических сетей» филиал ОО «Про-
фсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан»; Филиал ОО 
«Профсоюз работников электроэнергетики Республики Казахстан» Талдыкор-
ганская профсоюзная организация работников электросетевого комплекса; 
Филиал «Первичная профсоюзная организация профсоюза работников Куста-
найского филиала «Межсистемные электропередачи» (КФМЭП); Профсоюз-
ный комитет АО «Теплоэлектроцентраль» ОО «Профсоюз работников элек-
троэнергетики Республики Казахстан»; Профсоюзная организация АО 
«Мангистауская распределительная электросетевая компания». 

Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации.
Реквизиты: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А, БИН: 911 140 000 302, 

ИИК: KZ776010111000320407 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: 
HSBKKZKX, КБЕ: 18. Тел.: 8 (7172) 69-23-56. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105, Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55а, уг.ул. Пушкина, ТЦ 
Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-38, 8707 705-92-22.  
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

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

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

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

Уважаемый Камбар Жумабаевич!
От имени судейского корпуса Атырауской области и от меня лично вы-

ражаем Вам глубокие соболезнования в связи с невосполнимой и тяжелой 
утратой матери. 

Желаем вам стойкости для того, чтобы перенести утрату матери и в бу-
дущем прожить жизнь со своими родственниками в здравии. 

Пусть земля ей будет пухом, а память светлой. Желаем, чтобы Всевыш-
ний восполнил добротой потерю. 

Председатель Атырауского областного суда                М.Бектурганов

157. Семейским городским судом возбуждено гражданское дело по заявлению Барановой Людмилы 
Георгиевны, проживающей по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Джангильдина, д. 99, кв. 2, об объявлении 
безвестно отсутствующим Баранова Романа Анатольевича, 08 марта 1974 года рождения, уроженца 
Восточно-Казахстанской области, последнее место проживания: ВКО, город Семей, ул. Глинки, дом 
42, квартира 1.

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Баранова Романа Анатольевича, 08 марта 1974 года 
рождения, просим сообщить об этом в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публика-
ции по адресу: г. Семей, ул. Кабанбай Батыра, 22, кабинет 402, тел. 8 (7222) 60-10-23.

Утеря

Банкротство

97. Утерянные регистрационные карточки контрольно-кассовых машин 
ККМ № 620200108587 и № 620200107236, БИН 141240015739, считать не-
действительными.

98. Утерянный кассовый аппарат Миника-1102ф, заводской номер 
0005733, год выпуска 2012, Книга учета наличных денег, товарных чеков, 
регистрационная карточка ТОО «Айкуне Керей», БИН 060140007605 ,  счи-
тать недействительными.

100. Утерянные: чековая кассовая книжка, регистрационная карточ-
ка, Книга учетов и кассового аппарата Меркурий 115 Ф, заводской номер 
АА00819171, год выпуска 2009, регистрационный номер 600400007843, дата 
постановки на учет 14.04.2009 г., на ИП Гойколова А.Г., ИИН  660925300868, 
считать недействител,ьными.

148. В связи с утерей бланков строгой отчетности: СО/ГПО 26-1655031, 
1948591, 1948603, 1904633, 1948588, 2093605 и СД/НС 10-018637, 018638, 
018639, 018640 - считать недействительными.

151. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 180 
ФKZ (версия 180RV 1- l.hex 20-704), заводской № 000010154984, 2012 года 
выпуска, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и ре-
гистрационную карту, зарегистрированные на ТОО «Traide Logistic Grup», 
БИН 130640014809.

152. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ЭКР 2102 Ф, 
заводской № 1018238, 1998 года выпуска, книгу учета товарных чеков, кни-
гу учета наличных денег и регистрационную карту, зарегистрированные на 
ТОО «Алтай-Фармация ЛТД», БИН 970940004104 .

153. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ЭКР 2102 Ф, за-
водской № 1038355, 2000 г.в., 2) ККМ марки МИКРО 101Ф, з.н. №0503708, 
1999 г.в., книги учета товарных чеков, книги учета наличных денег и ре-
гистрационные карты, зарегистрированные на ТОО «Алтайснабторг», БИН 
970340003858 .

154. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 130 
ФKZ (версия 130KZ037), заводской № 0406434, 2008 года выпуска, книгу 
учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и регистрационную карту, 
зарегистрированные на ИП Шатов Вадим Анатольевич, ИИН 800607300275.

155. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 115 F, 
заводской № 16358, 1998 года выпуска, книгу учета товарных чеков, книгу 
учета наличных денег и регистрационную карту, зарегистрированные на ИП 
Кубарькова Ирина Ивановна, ИИН 700506402367.

164. Утерянные: ККМ Меркурий 115Ф, № АА00873703, г.в. 2010, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка на 
ТОО «Ақжайық сусын», БИН 100840000722, считать недействительными.

165. Утерянные: книга учета наличных денег и регистрационная кар-
точка № 12865 к ККМ Меркурий 115Ф на ТОО «Декор-Интерьер», БИН 
050940009123, считать недействительными.

166. Утерянную книгу товарных чеков к ККМ Меркурий 115 ФKZ, 
№000001212042, г.в. 2011, на ТОО «Ланцет», БИН 970940000382, считать 
недействительной. 

174. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, регистра-
ционная карточка, паспорт ККМ, ККМ «Миника 1102Ф», 2004 г.в., зав. 
№1367220, зарегистрированную на ИП «Малышев Д.В.», ИИН 830407300957 
г. Петропавловск, считать недействительными. 

175. Утерянные книга учета наличных денег, регистрационная карточ-
ка, паспорт, ККМ Меркурий 180ФKZ версия 180RV 1-1.hex 20-704, 2013 
г.в., зав. №10160405, зарегистрированную на ИП «Кипоренко Я.В.», ИИН 
921112351167 г.Петропавловск, считать недействительными.

177. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102 Ф, заводской № 
1263432, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Карчагину С.И,, 
считать недействительными.

178. Утеряна печать, принадлежащая Акционерному обществу «Казвтор-
чермет», БИН 940340000828, считать недействительной.

179. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской  
№ 1384319, 2004 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Шабанову 
А.М., ИИН 500521300285, считать недействительными.

180. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102F, заводской  
№ 1395677, 2006 г.в., ЭКР 2102F, заводской № 1263323, 2004 г.в., Миника 
1102S, заводской № 1371904, 2003 г.в., Микро 103F, заводской № 452474, 2003 
г.в., Микро 103F, заводской № 452436, 2004 г.в., Миника 1102F, заводской № 
00049340, 2005 г.в., Штрих ФР-Ф-КZ, заводской № 00048934, 2005 г.в., Штрих 
ФР-Ф-КZ, заводской № 00049338, 2004 г.в., книги товарных чеков, книги учета 
наличных денег, регистрационные карточки, паспорта ККМ, принадлежащие 
ТОО «Витайм», БИН 031140001158, считать недействительными.

182. Утерянные ККМ Меркурий 115Ф, заводской № 0718064, 2006 г.в., дата 
поставки на учет 10.07.2006 г.  по адресу: город Караганда, Голубые пруды, 
д. 7/5, кв. (офис) ТД «Сырдария», кассовая книга, чековая книга, регистра-
ционная карточка, принадлежащие ИП Ибраеву Е.Е, ИИН 740626302162, 
считать недействительными.

183. Утерянные ККМ Меркурий 115Ф, заводской № 741822, номер паспор-
та 741822, 2007 г.в., дата поставки на учет 10.05.2007 по адресу: город Кара-
ганда,  проспект Строителей, д. 6/4 кассовая книга, чековая книга, регистра-
ционная карточка, принадлежащие ИП Ибраеву Е.Е, ИИН 740626302162, 
считать недействительными.

184.Утерянный ККА марка  MINIKA 1102, заводской № 1462576, 2007 г.в., дата 
поставки на учет 28.04.2007 г. по адресу: город Караганда,  микрорайон Кунгей, 
дом 671, принадлежащий ТОО «Каскад-2004», считать недействительным.

193. Утерянные карточки допуска MPG:089803 принадлежащие АТС: 
Guilin D20931 г.н 51 KYA05, принадлежащие ИП «Кожаханова.Ж», считать 
недействительными.

194. Утерянные: ККM ОКА ПФ KZ (версия 130KZ 037), зав.  
№ 000000042717, 2016 г/в., peг. карта, книга товарных чеков, книга учета 
наличных денег, тех.паспорт, зарегистрированные на ТОО «Таблетка и К», 
считать недействительными.

195. Утерянные страховые полисы АО «СК «Kompetenz» серии ОВТ  
№ 707213, 707248, 872824, 872826, 848479, 407789, 667052, 867913, 620593, 
636244, 636245, 636249, 770381, 835076, 861956, 861962, 867066, 749063, 
749079, 811987, 861883, 225511, 259525, 310564, 310619, 310620, 310629, 
696160, 798847, 720165, 832663, 832674, 660634, 783666, 489778, 586899, 
594289, 595064, 798487, 798501 считать недействительными.

203. Утеряны карточки допуска MPG:094164, принадлежащие АТС:Koegel 
г.н 0653BE, принадлежащий ИП «Камалов», считать недействительными.

204. Утеряны карточки допуска MPG:077776, принадлежащие АТС: 
Ackermann г.н 17BFN05, принадлежащий ИП «Амидова», считать недейст-
вительными.

4. Утерянные в ноябре 2018 г., ККМ марки Меркурий 130Ф KZ (версия 130 
KZ 037), заводской № 00418279, адрес последнего нахождения ККМ: РК, 
Акмолинская обл., г. Астана, мкр.Чубары, ул. Космонавтов, д. 24, и книгу 
учета наличных денег, зарегистрированную на ИП «Калкабаева Д.Н.» (ИИН 
630612401756), считать недействительными.

6. Утерян оригинал завещания удостоверенного 21.11.2002 г. за № 1-2818 
нотариусом г. Алматы Жумашевой И. Ю.

13. Утерянный контрольно-кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, но-
мер паспорта 894153, год выпуска 2011, дата постановки на учет: 21.06.2011, 
год утери: 2013, ИП «Мустанг», считать недействительным.

29. Утерянные правоустанавливающие документы (устав, свидетельство) 
ТОО «ДВКОН» считать недействительными. 

33. Утерянный кассовый аппарат ОКА 102Ф, заводской номер 69080, год 
выпуска 2002, номер паспорта 69080, ИП Пак Светлана Эдуардовна, ИИН 
730503400409, считать недействительным. 

41. ТОО «De Beers Kazakstan» (Де Бирс Казахстан) сообщает об утере 
кассового аппарата марки Меркурий 115Ф, заводской номер 886022, ре-
гистрационный номер 600700035033, год выпуска 2011, дата постановки: 
07.06.2011. 

43. Утерянный Оригинал устава потребительского кооператива садоводче-
ского общества «Каменское», БИН 120640002488, считать недействительным.

44. Утерянный Договор дарения квартиры от 23.04.2016 г., находящейся:  
г. Алматы, мкр. Жетысу 3, д. 50, кв. 26, на имя Халмет Дармен, 29.12.1971 
г.р., считать недействительным. 

46. В связи с утерей устава ПОК «Камкор», БИН 960340002789, считать 
недействительным.

47. В связи с утерей кассового аппарата Миника 1102 ФКZ (версия 02KZ), 
заводской № 0029178, 2013 г.в., зарегистрированный на ИП Тажимуратов 
Аслан Абдижалиевич, ИИН 860926300944, считать недействительным.

52. Утерянную в декабре 2011 г. ККМ ОКА 102 Ф, заводской №208529, год 
выпуска 2010, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, 41 разъезд, 
236, зарегистрированную на ТОО «Актаза» (БИН 981140002565), считать 
недействительной.

53. Утерянную в декабре 2016 г. ККМ ОКА 102 Ф, заводской №209954, 
год выпуска 2011, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, Севе-
ро-Западная промзона, д.15, зарегистрированную на ТОО «Актаза» (БИН 
981140002565), считать недействительной.

67. ТОО «Транспортная Компания Nelti» настоящим сообщает, что были 
утеряны действующие карточки допуска к международным грузовым пере-
возкам № 110128,110129 на а/м гос. номер 936LYB05/50MHA05, №110124, 
110125 на а/м гос. номер 938LYB05/53MHA05. Утерянные карточки допуска 
считать недействительными. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Атырау-2, стр.111, тел. 8 (727) 2955097.

76. Утерян кассовый аппарат марки ОКА МФ KZ (версия ККМ 01, версия 
ПО 11.03), заводской номер 18928, год выпуска 2012, дата постановки на 
учет: 02.08 2013, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная кар-
точка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрирован-
ный на ТОО «МК Авто» , БИН 130540003662. В связи с чем просим считать 
их недействительными.

78. Утерян кассовый аппарат марки ОКА 102 Ф, заводской номер 3382, 
год выпуска 1999 г., дата постановки на учет: 24.04.2009, и прилагающиеся 
к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, 
книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП «ХАМИТОВА КАНА-
ПЬЯ ИДРИСОВНА», ИИН 510326401013. В связи с чем просим считать их 
недействительными.

81. Утеряны документы: Положение и свидетельство о государственной 
регистрации Филиала закрытого акционерного общества инженерной ком-
пании «Тунел Садди Ориёно», БИН 180341002883 - считать недействитель-
ными. 

90. Утерянные книги учета наличных денег, проведенных через контроль-
но-кассовую машину с фискальной памятью и книги товарных чеков на ИП 
«Бисенева Л. Х.», ИИН 720615400426, считать недействительными. 

91. Утерянный паспорт иностранного гражданина Республики Таджикис-
тан на имя Сохибназарова Джамшеда Эмомовича, считать недействительным. 

95. ИП Глазков Ю. Ю. объявляет, что утеряны кассовая книга, книга товар-
ных чеков, регистрационная карточка контрольно-кассовой машины марки 
Меркурий 115 Ф, заводской номер АА00475963, дата выпуска: 29.04.2004. 
Утеряно в феврале 2017 года, считать их недействительными.

96. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
АА00744170, номер паспорта АА00744170, 2007 года выпуска, зарегистри-
рованный на ТОО «Перфект риэлти», БИН 070240025024, в связи с утерей 
считать недействительным. 

60. КГКП «Аркалыкский городской психоневрологический диспансер» Управле-
ния Здравоохранения акимата Костанайской области на основании постановления 
№ 486 от 30.10.2018 года, объявляет о своей реорганизации путем присоединения 
к КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здра-
воохранения акимата Костанайской области. Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления по адресу: 
110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Маясовой, 14. 
Контактные телефоны: 8 (71430) 7-88-33.

69. Определением Шардаринского районного суда Туркестанской области от 16 ноября 2018 г. 
возбуждено гражданское дело по заявлению Габдурахмановой Розы Сайлаубековны, проживаю-
щей по адр.: РК, г. Шымкент, ул. Привокзальная, 99, об объявлении умершим гражданина Габду-
рахманова Малика Габдулаковича, 10.02.1962 года рождения, уроженец Павлодарской области. 
Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Габдурахманова Малика Габдулаковича, просим 
сообщить в трехмесячный срок со дня публикации объявления в Шардаринский районный суд 
по адр.: РК, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, г.Шардара, ул.Толе би, № 31.

163. Определением СМЭС Павлодарской области от 09.11.2018г. воз-
буждено производство по делу о банкротстве ТОО «ПАРАЛАКС» (БИН 
031140003095).



23 ноября 2018 года, № 918 urgazet@mail.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫКИНИЦИАТИВЫ

ДЕЛО №…

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

В Курмангазинском рай-
онном суде Атырауской об-
ласти рассмотрено уголов-
ное дело в отношении К. по 
ч. 1 ст. 420 УК РК.

Как установлено в суде, 
подсудимый К., проходя сви-
детелем по делу в отноше-
нии гр. С. по ч. 1 ст. 608 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РК и 
заранее предупрежденный 

об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо лож-
ных показаний, в судебном 
заседании предоставил лож-
ные показания о том, что 
С. управлял автомашиной в 
трезвом виде, будучи осве-
домленным в обратном.

Однако в ходе судебного 
разбирательства вина С. в 
управлении автомашиной 
в состоянии алкогольно-

го опьянения была доказа-
на, и он был лишен права 
управления транспортным 
средством. Вместе с тем 
в отношении К. вынесено 
частное постановление о 
возбуждении уголовного 
дела за дачу заведомо лож-
ных показаний.

В ходе досудебного след-
ствия К., признав свою вину, 
пояснил, что хотел оградить 
от административной ответ-
ственности своего знакомого 
С., а также заявил ходатай-
ство о заключении с про-
курором процессуального 
соглашения в форме сделки 
о признании вины.

В суде он просил утвер-
дить данное процессуальное 
соглашение.

Приговором суда К. при-
знан виновным, ему назна-
чено наказание в виде двух 
лет ограничения свободы с 
установлением пробацион-
ного контроля.

Пресс-служба
Курмангазинского 

районного суда 
Атырауской области

Как отметила управляющий 
директор Фонда социального ме-
дицинского страхования Забира 
Оразалиева, наиболее активными 
по итогам прошедшей кампании 
стали жители Туркестанской обла-
сти и г. Шымкента, а также г. Алма-
ты, Карагандинской и Алматинской 
областей и г. Астаны. Также по 
ее словам, результаты кампании 
свидетельствуют о том, что данная 
инициатива актуальна не только 
для больших городов - Астаны и 
Алматы, но и для регионов. 

Большинство казахстанцев 
предпочли прикрепиться, непосред-
ственно обратившись в выбранную 
медицинскую организацию, и около 
13,5 тысяч выбрали электронный 
способ через портал egov.kz.

Напомним, в ближайшее время 
возможность осуществить прикрепле-

ние через поликлинику будет исклю-
чена - это стало необходимой мерой 
для преодоления системных проблем 
и пресечения возможных фактов зло-
употребления и фальсификаций.

 - Это не должно стать причиной 
для беспокойства. Во-первых, все, 
кто привык физически ходить в по-
ликлинику для прикрепления, могут 
обращаться в Центры обслуживания 
населения, где оборудованы уголки 
ConnectionPoints, подключенные 
к egov, и работают консультанты, 
которые помогут получить услугу. 
Во-вторых, разработан Telegram-
бот Egov.kz, с помощью которого 
прикрепиться можно в считанные 
минуты с помощью вашего смарт-
фона. И, в-третьих, прикрепить 
онлайн можно и своих детей, при 
этом система автоматически под-
гружает данные о вашем родстве из 

информационных систем, упрощая 
процесс и не требуя лишних доку-
ментов, - отметила З. Оразалиева.

В свою очередь, директор Ал-
матинского филиала ФСМС Тлеухан 
Абилдаев добавил, что пятая часть 
всех заявок на прикрепление от 
жителей Алматы в период завер-
шившейся кампании поступила 
через egov, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне готов-
ности к нововведению.

В этом году в кампании участво-
вали 607 медицинских организаций, 
из которых 82 - впервые. Данные 
поликлиники претендуют на оказа-
ние услуг в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медпомощи 
населению со следующего года.

Кампания прикрепления - это 
не единственная возможность по-
менять поликлинику. Казахстанцы 
могут переприкрепиться один раз 
в течение года по праву свободно-
го выбора, а также при переезде, 
реорганизации поликлиники, за-
вершении ее договора с ФСМС или, 
напротив, при появлении рядом с 
местом жительства новой поликли-
ники, имеющей договор с ФСМС, в 
случае заключения гражданином до-
говора добровольного медицинского 
страхования, в рамках которого 
покрываются услуги поликлиники.

Список всех поликлиник, к ко-
торым можно прикрепиться, досту-
пен на сайте Фонда социального 
медицинского страхования fms.kz в 
разделе «Выбрать клинику».

Соб. инф.

Ресоциализация - это комплекс 
государственно-правовых и организа-
ционно-практических мер по восста-
новлению утраченных или ослабленных 
в результате изоляции социальных свя-
зей; усвоение лицом, находящимся под 
пенитенциарной пробацией, стандартов 
поведения и ценностных ориентаций, 
одобряемых обществом. Также в этот 
комплекс входит оказание содействия 
в трудовом и бытовом устройстве этих 
лиц в период подготовки к освобожде-
нию и после отбывания уголовного на-
казания. Исходя из комплексной оценки 
данного явления, можно предлагать 
самые различные специальные модели 
ресоциализации: «профилактика», «ди-
агностика», «коррекция», «реабилита-
ция», «развитие», «восстановление» 
или их комплекс.

Содержание названных моделей 
ресоциализации также может быть раз-
личным: психологическая, социальная, 
коррекционно-педагогическая, медицин-
ская или комплексная. Каждая модель 
требует реализации определенного 
содержания, форм и методов работы, 
включает круг заинтересованных и ком-
петентных участников, участвующих в 
осуществлении пенитенциарной проба-
ции, и кроме того, предполагает наличие 
соответствующих технологий и должна 
быть ориентирована на конкретные ре-
зультаты.

Введение службы пробации в РК 
призвано уменьшить контингент тех, 
кто лишен свободы, превращая наказа-
ние в полезный для общества и самого 
осужденного процесс перевоспитания. 
Задачами пробации являются исправ-

ление правонарушителя и восстановле-
ние его навыков к нормальной жизни, 
защита нарушенных интересов жертв 
преступлений, обеспечение социального 
равновесия и порядка в обществе.

В территориальных отделах Служб 
пробации Департамента УИС по Северо-
Казахстанской области на сегодняшний 
день состоят на учете 1284 осужденных, 
из них с пробационным контролем - 882 

осужденных. Основным направлением 
деятельности службы пробации является 
индивидуальный, дифференцированный 
подход к каждому лицу, состоящему на 
учете для оказания социально-правовой 
помощи. Всем лицам, состоящим на уче-
тах территориальных Служб пробации 
Департамента УИС по Северо-Казах-
станской области, в обязательном по-
рядке оказывается социально-правовая 

помощь, в зависимости от потребности 
в оказании той или иной помощи. К 
каждому вновь поставленному на учет 
правонарушителю или «подучетнику» 
сотрудник Службы пробации подходит 
индивидуально, то есть проводит из-
учение личности лица с установлением 
состояния здоровья, уровня его образо-
вания и занятости трудом, наличия места 
жительства, а также выясняет иные све-
дения, необходимые для определения 
объема социально-правовой помощи. 

Организация работы территориаль-
ных Служб пробации областного ДУИС 
не ограничивается оказанием социаль-
но-правовой помощи и контролем за 
осужденными без изоляции от общества. 
Также проводятся культурные мероприя-
тия, спортивные состязания, информаци-
онно-ознакомительные встречи и другие 
мероприятия с лицами, состоящими на 
учете территориальных служб пробации. 
Все проводимые работы освещаются как 
в областных, так и в республиканских 
средствах массовой информации.

Букенбай ЖУСУПОВ,
начальник ДУИС по

Северо-Казахстанской области

В Мангистауском област-
ном суде обсуждены вопро-
сы казахского алфавита на 
латинской графике в рамках 
проекта «Основные положе-
ния казахского языка».

В мероприятии приняли 
участие руководитель адми-
нистратора судов области 
Хыдыр Бегалиев, руководи-
тели отделов, заведующие 
канцеляриями, сотрудники 
городских (городских) и при-
равненных к ним судов. 

В рамках проведенного 
мероприятия Х. Бегалиев 
отметил, что Лидер нации 
Н. Назарбаев в своей статье: 
«Взгляд в будущее: модер-
низация общественного со-
знания» поручил всем госу-
дарственным органам начать 
постепенный процесс пере-
вода казахского алфавита на 
латиницу. Он также пояснил, 
что переход на латинскую 
графику окажет глубокое 
влияние на адаптацию Казах-
стана к глобальному инфор-
мационному пространству. 
Сегодня около 80 процентов 

населения мира использует 
латиницу, поэтому данный 
переход Казахстана сыграет 
большую роль в развитии и 
повышении уровня страны по 
модернизации в совершенст-
вовании языка. 

После разъяснительной 
работы сотрудники всех су-
дов области ознакомились с 
новым казахским алфавитом 
на основе латинской графи-
ки. В этот день 90 государст-
венных служащих судебной 
системы приняли участие в 
написании диктанта. Участ-

ники, прослушав аудиоза-
пись, написали в бумажном 
варианте диктант с латин-
ским шрифтом. 

По итогам, все диктанты 
проверены и оценены чле-
нами рабочей группы, далее 
направлены в областное 
управление документации, 
архивов и языков.

Jańa álipbi - jańgyrýdyn 
qainary.

Пресс-служба
Мангистауского 
областного суда 

И.о. зав. отделением комплек-
тования доноров Динара Калуова 
провела для сотрудников суда оз-
накомительную экскурсию, в ходе 
которой разъяснила требования к 
донору, а также причины отказа 
в донорстве. Кроме того, ею было 
отмечено, что донор - это человек, 
дарящий кровь, а с ней здоровье - 
больному, жизнь - умирающему. Со-
гласно ст. 165 Кодекса «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» 
донором может стать практически 
любой здоровый человек старше 

18 лет, прошедший соответству-
ющее медицинское обследование 
и не имеющий противопоказаний, 
изъявивший желание осуществить 
дачу крови и ее компонентов для 
медицинских целей. 

Сотрудники суда прошли лабора-
торные исследования и сдали кровь 
для пополнения запаса банка крови. 

Пресс-служба
САС г. Петропавловска

Для профилактики рецидива
Пробация - система видов деятельности и 
индивидуально определяемых мер контрольного 
и социально-правового характера, направленных 
на коррекцию поведения лиц, категории которых 
определены законом, для предупреждения совершения 
ими уголовных правонарушений.

Пополнили банк крови
Коллектив 
Специализированного 
административного 
суда г. Петропавловска 
посетил Областной 
центр крови.

Два года за ложные показания
Житель Атырауской области 
осужден за дачу заведомо ложных 
показаний.

По праву свободного выбора
Около 300 тысяч казахстанцев воспользовались своим правом выбора 
медицинской организации в период ежегодной кампании прикрепления 
населения к поликлиникам.

Диктант в новом формате

Специалисты судов Мангистауской области приняли 
участие в написании диктанта в новом формате.


