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В АлмАтинской облАсти произошел ВзрыВ 
В цехе по произВодстВу гАзобетонных 
блокоВ, В результАте которого дВА челоВекА 
погибли, один  нАходится В тяжелом 
состоянии.

о роли дреВнего холмА-городищА 
мәртөбе, В стАрину исполняВшего роль 
степного пАрлАментА, рАсскАзАли нА 
конференции, состояВшейся В  
г. шымкенте.

В рАйонном центре В сотне километроВ от 
семипАлАтинскА В дрАке был убит местный 
житель. хотя убийцА понАчАлу сознАлся, 
его родстВенники попытАлись отпрАВить В 
тюрьму неВиноВного.

АКТУАЛЬНО
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Об этом речь шла в ходе заседания «круглого 
стола», посвященного реализации рекоменда-
ций форума «Открытый диалог - инструмент 
реформирования пенитенциарной системы».

В обсуждении вопросов соблюдения прав и 
свобод осужденных в местах лишения свободы 
под председательством министра внутренних 
дел Ерлана Тургумбаева приняли участие пред-
ставители Национального совета общественного 
доверия при Президенте РК, заинтересованных 
государственных органов, гражданского обще-
ства, дипломатических миссий, зарубежных и 
отечественных неправительственных организа-
ций, научного сообщества.

По данным МВД, за последние восемь лет 
количество лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, сократилось почти наполовину, 
и в мировом рейтинге по количеству тюрем-
ного населения Казахстан улучшил позиции, 
переместившись с третьего (в 2000 году) на 
95-е место (в 2019 году). Это позволило лик-
видировать восемь учреждений с наихудшими 
материально-бытовыми условиями содержания, 
в этом году планируется закрыть еще четыре 
учреждения. Проводится работа по переходу на 
покамерное содержание осужденных, сегодня 
имеется девять таких учреждений, где содер-
жатся порядка четырех тысяч человек.

Как сообщил Ерлан Тургумбаев, в сентябре 
2018 года была утверждена дорожная карта 
развития УИС на 2019-2023 годы, в рамках 
которой принимается ряд законодательных и 
практических мер.

Так, в рамках проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты по вопросам совершенствования 
Уголовно-процессуального кодекса предусма-
тривается зачет при назначении наказания в 
виде лишения свободы одного дня содержания 
под стражей за два дня в учреждении минималь-
ной безопасности, полтора дня – в учреждении 
средней безопасности, два дня – отбывание 
наказания в виде ограничения свободы.

Наряду с этим на законодательном уровне 
планируется сократить сроки рассмотрения 
судом представления об освобождении от даль-
нейшего отбывания наказания, замене неотбы-
той части наказания в связи с болезнью.

Еще одной немаловажной мерой определено 
сокращение сроков подачи ходатайства проку-
рора на судебное постановление по жалобам 
осужденных, связанных с исполнением приго-
вора.

Кроме того, глава ведомства отдельно оста-
новился на рекомендациях форума «Открытый 
диалог - инструмент реформирования пени-

тенциарной системы», прошедшего в мае этого 
года.

Из участников форума была создана рабочая 
группа, которой разрабатываются меры по даль-
нейшему развитию уголовно-исполнительной 
системы.

- За последние три месяца поступило более 
200 предложений, из которых 54 приняты к ре-
ализации. Выработанные подходы согласованы 
с государственными органами и экспертным 
сообществом. По предложениям, требующим 
подзаконного урегулирования, разработаны 
соответствующие проекты приказов МВД. По 
предложениям организационного характера 
определен алгоритм реализации с конкретными 
сроками, установлен контроль за качеством и 
своевременностью их исполнения, - подчеркнул 
Ерлан Тургумбаев.

На сегодняшний день все предложения по 
внесению поправок в Уголовный, Уголовно-про-
цессуальный и Уголовно-исполнительный кодек-
сы направлены на рассмотрение в Генеральную 
прокуратуру. Прежде всего поправки направле-
ны на улучшение правового положения и усло-
вий содержания осужденных.

В целях улучшения медицинского обслужива-
ния предлагается передача медицинской службы 
УИС в ведение Министерства здравоохранения. 
Как подчеркнул Е. Тургумбаев, соответствующий 
пилотный проект уже проводится в Карагандин-
ской и Алматинской областях.

(Окончание на 2-й стр. )

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ
В уголоВно-исполнительной системе кАзАхстАнА изменятся услоВия и нормы 
отбыВАния нАкАзАния В местАх лишения сВободы. В перВую очередь это кАсАется 
улучшения прАВоВого положения и услоВий содержАния осужденных, гумАнизАции 
исполнения нАкАзАний и усиления грАждАнского контроля.

Президент Республики Казахстан Касым- 
Жомарт Токаев обратился с первым со дня сво-
его избрания Посланием к народу «Сындарлы 
қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі», в котором определил 

основные направления, ориентиры как для орга-
нов государственной власти, так и для общества 
в целом.

В своем Послании Президент страны оз-
вучил ряд важных решений в экономической, 

политической и социальной сферах и дал 
соответствующие поручения Правительству и 
Парламенту.

(Окончание на 3-й стр. )

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ

В первых строках Послания Главы государства отмечена значимость укрепления 
политической системы страны в формате «Сильный Президент - влиятельный 
парламент - подотчетное правительство». Эта формула политической системы 
призвана стать основой стабильности государства.
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РЕГИОНКОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

 Следующий шаг - цифровизация 
пенитенциарной системы, включая 
оснащение учреждений камерами виде-
онаблюдения и сотрудников УИС видео-
регистраторами.

 Отдельное внимание экспертами 
уделено развитию производства, трудо-
устройству осужденных и их ресоциали-
зации в обществе.

- Это потребует консолидации усилий 
заинтересованных госорганов, неправи-
тельственных организаций и бизнес-со-
общества с использованием механизмов 
ГЧП. Многие предложения уже внедря-
ются, - добавил глава МВД.

Так, по его словам, в г. Алматы и 
Акмолинской области запущен пилотный 
проект сервиса электронных магазинов 
для приобретения товаров осужденны-
ми, а также внедряется дистанционное 
обучение осужденных в высших учебных 
заведениях и многое другое.

В своем выступлении министр не обо-
шел вниманием и события в учреждении 
УИС в пос. Заречный Алматинской обла-
сти. Е. Тургумбаев сообщил о том, что 
лично выезжал в учреждение и рассказал 
о мерах, принимаемых для оперативного 
решения проблем в сфере исполнения 
наказаний. 

- В частности, в ближайшее время 
будет увеличен общий вес передачи осу-
жденным с 14 до 20 кг и продлен график 
работы таксофонных аппаратов до 21:00. 
Я думаю, это очень простая мера. Когда 
я встречался с заключенными, большин-
ство из них высказали нарекания, что не 
могут позвонить своим родственникам, 
женам и детям, т.к. те приходят с ра-
боты после 18:00, поэтому дозвониться 
до них практически невозможно. В этом 
случае увеличение времени переговоров 

до 21:00 будет наиболее приемлемым 
как для самих родственников, так и для 
осужденных, - добавил министр.

По его словам, прорабатывается во-
прос о внедрении банковских карточек 
среди осужденных для приобретения 
товаров в магазинах.

- Карточки индивидуальны, соответ-
ственно, денежной массой никто пользо-
ваться не сможет. То есть персонально 
каждый осужденный будет пользоваться 
своей карточкой, - сообщил Е. Тургум-
баев.

 Упрощен также порядок длительных 
свиданий с осужденными. Для родствен-
ников, прибывших на свидания, исклю-
чены справки из СПИД-центров.

Кроме того, для оказания помощи ин-
валидам-колясочникам и слепым за ними 
закреплены осужденные, которые назна-
чены на штатные должности санитаров. 

Как подчеркнул глава ведомства, до 
конца года все учреждения уголовно-ис-

полнительной системы будут инспекти-
рованы руководством МВД.

- На сегодня проведены проверки 
в Акмолинской, Жамбылской областях, 
городах Нур-Султан и Шымкент. Все эти 
меры направлены на оценку ситуации в 
каждом конкретном учреждении и при-
нятии при необходимости оперативных 
решений, - заключил Е. Тургумбаев.

 О предложениях по проведению 
полной модернизации колоний по всей 
стране сообщил в своем выступлении 
зам. Генерального прокурора РК Марат 
Ахметжанов.

 Он рассказал, что соответствующее 
предложение Генеральной прокуратурой 
внесено на рассмотрение Правительства 
и Президента страны.

После случая пыток заключенных 
в колонии в пос. Заречном органами 
прокуратуры проведены проверки мест 
лишения свободы, в результате которых 
выявлено 2500 нарушений, начиная от 

антисанитарных условий содержания до 
жестокого обращения с осужденными. 

- Принято 28 жалоб, и начаты досу-
дебные расследования. Также проверка 
показала, что ни одна колония не соот-
ветствует международным стандартам. 
Их конструкция барачная, там содержат-
ся от 40 до 80 заключенных, – выразил 
обеспокоенность М. Ахметжанов. 

 Спикер при этом сообщил, что в 
Правительство внесены рекомендации 
о необходимости полной модернизации 
колоний по всей стране и решении во-
проса о достаточном финансировании.

- По дорожной карте, предусмо-
тренной до 2023 года, планируется 
построить 12 покамерных блоков для 
содержания 1200 человек. Но это лишь 
пять процентов от общей потребности, -  
отметил М. Ахметжанов.

По его словам, в ходе посещения 
колоний в Алматинской и Восточно-Ка-
захстанской областях выявлена слабая 

оснащенность учреждений средствами 
видеонаблюдения.

- Этого не только недостаточно, от 
него нулевой эффект, поскольку удале-
ние и просмотр записей доступен самим 
сотрудникам учреждений. Поэтому эф-
фекта нет, -  считает зам. Генерального 
прокурора.

При этом он сообщил о законодатель-
ных изменениях, согласно которым уч-
реждения КУИС смогут финансироваться 
из регионального бюджета. 

- Комитет Уголовно-исполнительной 
системы финансируется из республикан-
ского бюджета. Но у нас есть регионы и 
акимы, которые готовы на 100 процентов 
оснастить учреждения видеорегистрато-
рами и камерами слежения. Но законода-
тельство ставит запрет, поэтому внесены 
поправки в закон о бюджетном кодексе, 
что частично в целях поддержания 
правопорядка КУИС может финансиро-
ваться из местного бюджета, -  объяснил  
М. Ахметжанов.

 Он также проинформировал о ре-
шении координационного совета пра-
воохранительных органов осуществить 
скорейший переход от барачного к по-
камерному содержанию, внедрить в них 
современную систему контроля и управ-
ления доступом (СКУД). Была отмечена 
также необходимость оснащения коло-
ний видеокамерами и видеорегистрато-
рами с присоединением к национальной 
системе видеомониторинга, а также  
правовой регламентации и эксплуатации 
этих систем. 

Как отмечалось по итогам обсужде-
ний, все предложения по модернизации 
пенитенциарной системы будут реали-
зовываться открыто, с рассмотрением 
результатов на открытых диалоговых 
площадках. 

Линара САКТАГАНОВА

АКТУАЛЬНО

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ

На месте взрыва обнаружен труп 
мужчины 1961 года рождения. Также с 
места происшествия с различными трав-
мами госпитализированы в районную 
больницу трое пострадавших. По словам 
сельчан, все пострадавшие были сотруд-
никами завода.

Как сообщает пресс-секретарь Управ-
ления здравоохранения Алматинской 
области Ляйлим Аубакирова, один из 
пострадавших скончался в реанимаци-
онном отделении больницы.

- Пострадавший в результате взрыва 
в цехе по производству газобетонных 
блоков, гражданин 1981 года, 31 августа 
в 20:20 скончался в реанимационном 
отделении больницы. Еще один постра-
давший, 1984 года рождения, переведен 
из травматологического отделения в 
реанимационное. Состояние тяжелое, 
но он в сознании. Его прооперировали, - 
рассказала Л. Аубакирова.

По словам врача-реаниматолога 
центральной больницы Карасайского 
района Турара Ашмакына, мужчина 1981 
года рождения умер в реанимации. В 
больницу он поступил в состоянии комы.

- К нам поступили двое: один паци-
ент попал в реанимационное отделение, 
а второй - в травматологическое. У 

первого была открытая черепно-моз-
говая травма, ушиб головного мозга, 
множественные ссадины и переломы, 
обширная рваная рана теменной части 
головы. После консультации нейро-
хирурга больной взят на трепанацию 
черепа. В послеоперационный период 
динамические показатели у него были 
нестабильные. Была сердечная и легоч-
ная недостаточность. Больной был на 
аппарате искусственной вентиляции лег-
ких. Он скончался в 20:20, - сказал врач.

При этом он добавил, что второй 
мужчина, 1984 года рождения, переве-
ден из травматологического отделения в 
реанимацию. Его состояние ухудшилось.

- У него закрытая черепно-мозговая 
травма, открытый перелом, ожоги 15-20 
процентов поверхности тела. Обожжены 
лицо, грудная клетка, конечности. Вчера 
ему сделали операцию на левой ноге. В 
данный момент состояние стабильно-тя-
желое. Динамические показатели ста-
бильные. Лечение консервативное, - со-
общил врач-реаниматолог Т. Ашмакын.

Село Райымбек расположено в девяти 
километрах от Каскелена. Завод, на кото-
ром произошел взрыв, построили в 2007 
году. Изначально он стоял на окраине на-
селенного пункта, но с появлением новых 

домов и в связи с застройкой территории 
оказался в центре села. В результате 
взрыва пострадало девять домов: выбиты 
стекла, разрушены крыши и стены. Сейчас 
на месте работают представители район-
ной полиции, прокуратуры, трудовые и 
промышленные инспекторы. Устанавлива-
ются причины и обстоятельства ЧП. 

В результате взрыва также были 
повреждены машина марки Mercedes 
ML-300, припаркованная на территории 
цеха, и Toyota Avensis.

Сами рабочие говорят, что цех про-
изводит газоблоки для строительства. 
Ничего взрывоопасного здесь не хранит-
ся. По их словам, блоки сушились в ав-
токлаве. Из-за давления воздуха крышку 
разорвало, произошел взрыв.

По словам акима села Елжана Ту-
ленбаева специалисты проводят оценку 
материального ущерба.

- Многие жители написали жалобы 
по поводу близости такого завода к до-
мам. Мы будем их изучать. После всех 
экспертиз станет известно, что будет с 
заводом. Если он находится здесь не-
законно, то будем решать вопрос о его 
закрытии, - пообещал аким.

Алихан УАЛИХАН

В данном мероприятии приня-
ли участие судьи, представители 
прокуратуры, правоохранительных 
органов, предприниматели, медиа-
торы, адвокаты, юристы, профессор-
ско-преподавательский состав вузов.

С докладом выступил председа-
тель областного суда Нурсерик Ша-
рипов, с приветственными словами 
к участниками обратились ректор 
Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза Ерка-
ра Аймагамбетов и прокурор области 
Марат Сексембаев.

Первая сессия конференции была 
посвящена модернизации судебной 
системы. Судьи, адвокаты, препода-
ватели высших учебных заведений и 
предприниматели рассказали о даль-
нейшем углублении специализации, 
создании семейных судов, роли суда в 
рассмотрении споров и примиритель-
ных процедур в обществе, развитии 
состязательности сторон, внедрении 
IT-технологий в судопроизводстве, 
эффективности деятельности госор-
ганов.

Во второй сессии конференции 
«Уголовное судопроизводство: реа-
лизация судебно-правовой реформы 
и дальнейшее ее развитие» высту-
пили представители профессор-

ско-преподавательского состава ву-
зов, прокуратуры и адвокатуры. Они 
затронули вопросы эффективности и 
качества досудебного производства, 
защиты в уголовном судопроизвод-
стве, рассказали о роли прокуратуры 
на стадии досудебного расследова-
ния и в суде.

В ходе дискуссии было высказано 
немало интересных предложений по 
обсуждаемым темам. Так, обозначив 
главные направления судебно-право-
вой реформы, ее успехи и достижения, 
а также нерешенные вопросы и пути 
их преодоления, участники единодуш-
но отметили судебную реформу как 
исключительную и прогрессивную, а 
также необходимость ее дальнейшего 
совершенствования для повышения 
доверия со стороны граждан.

Подводя итоги работы конфе-
ренции, Н. Шарипов поблагодарил 
участников за конструктивную пло-
дотворную работу, интересные пред-
ложения и содержательные дискус-
сии. Он выразил уверенность в том, 
что проведенная работа способству-
ет совершенствованию действующе-
го законодательства и повышению 
доступности граждан к правосудию.

Ержан САБИТ

ТРАГЕДИЯ НА ЗАВОДЕ

по дАнным кчс, 31 АВгустА около 12:20 произошел ВзрыВ В цехе по произВодстВу гАзобетонных блокоВ В селе 
рАйымбек кАрАсАйского рАйонА АлмАтинской облАсти. В процессе произВодстВА гАзобетонных блокоВ под 
Высоким дАВлением прорВАло АВтоклАВ с последующим ВзрыВом и чАстичным рАзрушением цехА. В результАте 
ВзрыВА чАсть дымоходной трубы упАлА нА территорию чАстного жилого секторА.

ПРОДОЛЖАЯ 
СУДЕБНЫЕ 
РЕФОРМЫ

В кАрАгАндинском облАстном суде состоялАсь нАучно-
прАктическАя конференция «судебно-прАВоВАя реформА - 
поВышение доВерия общестВА к прАВосудию».
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Особое внимание Президент страны акценти-
ровал на вопросах эффективности современного 
государства.

- Обещанная мной политическая трансформация 
будет постепенно и неуклонно осуществляться с 
учетом интересов нашего государства и народа, - 
заверил Касым-Жомарт Токаев. 

При этом Глава государства подчеркнул, что 
политические реформы будут осуществляться по-
следовательно, настойчиво и продуманно.

- Наша общая задача - воплотить в жизнь 
концепцию «Слышащего государства», которое 
оперативно и эффективно реагирует на все кон-
структивные запросы граждан. Только путем посто-
янного диалога власти и общества можно построить 
гармоничное государство, встроенное в контекст 
современной геополитики, - сказал К.-Ж. Токаев.

В связи с этим он поручил поддерживать и 
укреплять гражданское общество, вовлекать его 
в обсуждение наиболее актуальных общегосудар-
ственных задач с целью их решения.

Говоря о предстоящих реформах, Президент, 
прежде всего, отметил необходимость продолжить 
процесс партийного строительства.

- Партия Nur Otan благодаря нашему Лидеру 
и ее председателю Нурсултану Назарбаеву после-
довательно выполняет нелегкую и ответственную 
миссию ведущей политической силы страны. Мы 
должны сотрудничать и с другими политическими 
партиями и движениями, проводящими конструк-
тивную политику на благо общества. Основные 
проблемы, волнующие наше общество, должны 
обсуждаться и находить свое решение именно в 
Парламенте и в рамках гражданского диалога, но не 
на улицах. Депутаты могут и должны пользоваться 
своими законными правами, в том числе направляя 
запросы в Правительство по злободневным про-
блемам и требуя от него принятия конкретных мер. 
В то же время отношения между законодательной 
и исполнительной властями должны быть взаи-
моуважительными, деловыми, без искусственной 
конфронтации. Как Глава государства вижу свою 
задачу в том, чтобы содействовать развитию много-
партийности, политической конкуренции и плюра-
лизма мнений в стране. Это важно для стабильности 
политической системы в долгосрочной перспективе. 
Именно поэтому предстоящие выборы в Мажилис 
Парламента и маслихаты должны способствовать 
дальнейшему развитию многопартийной системы в 
стране, - добавил Глава государства.

Наряду с этим одним из главных приоритетов в 
деятельности государственных органов обозначена 
эффективная обратная связь с населением на прин-
ципах открытости, оперативного реагирования на 
нужды людей. 

 - В Администрации Президента создан отдел, 
который будет следить за качеством рассмотрения 
госорганами обращений граждан, принимать по 
ним оперативные меры, поскольку зачастую люди 
вынуждены обращаться к Президенту вследствие 
«глухоты» и закрытости чиновников в центре и на 
местах, - констатировал Касым-Жомарт Токаев.

 С целью повышения эффективности работы гос-
служащих Президент поручил привлечь в их ряды 
подготовленные молодые кадры.

Значительные шаги планируется предпринять в 
области оптимизации госаппарата.

- Начиная с 2020 года мы приступим к постепен-
ному сокращению численности государственных 
служащих, а высвободившиеся средства направим 
на материальное стимулирование наиболее полез-
ных работников. К 2024 году количество госслужа-
щих и работников нацкомпаний следует сократить 
на 25 процентов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целях реализации конституционного права 
свободного волеизъявления Президент озвучил не-

обходимость совершенствования законодательства 
о митингах.

- Если мирные акции не преследуют цель на-
рушения закона и покоя граждан, то нужно идти 
навстречу и в установленном законом порядке 
давать разрешения на их проведение, выделяя для 
этого специальные места, причем не на окраинах 
городов, - подчеркнул К.-Ж. Токаев.

Отдельный блок Послания Президента посвя-
щен вопросам усиления защиты прав граждан и их 
безопасности путем проведения глубоких реформ 
судебной и правоохранительной систем.

В данном направлении Президент поручил 
осуществить ряд серьезных мер по улучшению 
качества судебных решений, внедрению админи-
стративной юстиции.

 - Право судьи на вынесение решения, исходя 
из закона и внутренних убеждений, остается незы-
блемым. Однако следует провести тщательный ана-
лиз судебных решений, обеспечить единообразие 
судебной практики. В публично-правовых спорах 
при обжаловании решений и действий органов 
власти граждане зачастую находятся в неравных 
условиях. Их возможности несоизмеримы с ресур-
сами госаппарата. Поэтому необходимо внедрение 
административной юстиции как особого механизма 
разрешения споров, нивелирующего эту разницу. 
Впредь при разрешении споров суд будет вправе 
инициировать сбор дополнительных доказательств, 
ответственность за сбор которых ляжет на государ-
ственный орган, а не на гражданина или бизнес. 
Все противоречия и неясности законодательства 
должны трактоваться в пользу граждан, - сказал 
Президент РК. 

Ряд отдельных поручений Правительству и 
Парламенту касается ужесточения наказания за от-
дельные виды преступлений, включая сексуальное 
насилие, педофилию, браконьерство и коррупцион-
ные преступления. 

- Мы отошли от чрезмерных репрессивных 
мер и жесткой карательной практики правосудия. 
Вместе с тем в стране все еще имеют место мно-
гочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись 
гуманизацией законодательства, при этом упустив 
из виду основополагающие права граждан. Нужно 
в срочном порядке ужесточить наказания за сек-
суальное насилие, педофилию, распространение 
наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие 
против женщин и другие тяжкие преступления 
против личности, особенно против детей. Это мое 
поручение Парламенту и Правительству, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Что касается антикоррупционных мер, Глава 
государства поручил законодательно регламен-
тировать ответственность первого руководителя 
ведомства, в котором произошло коррупционное 
преступление.

Особый акцент в Послании Президента сделан 
на реформе правоохранительной системы.

 - Образ полиции как силового инструмента 
государства будет постепенно уходить в прошлое, 
она станет органом по оказанию услуг гражданам 
для обеспечения их безопасности, - подчеркнул 
К.-Ж. Токаев.

Так, на реформу МВД будет направлено  
173 млрд тенге в течение трех следующих лет. Эти 
средства пойдут на повышение заработной платы, 
аренду жилья, создание современных фронт-офи-
сов полиции по принципу ЦОНов. Порядка 40 млрд 
тенге планируется распределить на повышение 
окладов сотрудников гражданской защиты.

Конкретные поручения даны Президентом и 
по поддержке национального бизнеса, а именно 
на законодательном уровне освободить компании 
микро- и малого бизнеса от уплаты налогов сроком 
на три года.

- С января 2020 года вступит в силу мое решение 
о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- 
и малого бизнеса, - сообщил Глава государства. 

Властям предстоит также решительно повысить 
эффективность господдержки компаний, работаю-
щих на экспорт.

В целях развития цифровой экономики нашей 
стране предстоит усилить лидерство в регионе по 
уровню развития инфокоммуникационной инфра-
структуры.

Правительству Казахстана поручено адаптиро-
вать законодательство под новые технологические 
явления - 5G, «умные» города, большие данные, 
блокчейн, цифровые активы, новые цифровые фи-
нансовые инструменты. 

В числе приоритетных задач - развитие агро-
промышленного комплекса. Для реализации данной 
задачи Правительству поручено увеличить количе-
ство орошаемых земель до трех миллионов гектаров 
к 2030 году, что позволит обеспечить рост объема 
сельхозпродукции в 4,5 раза.

 Наряду с этим отмечена важность организации 
надлежащих условий для качественной жизни на 
селе.

 - Поручаю Правительству направить на реали-
зацию «Ауыл - Ел Бесігі» 90 млрд тенге в следующие 
три года дополнительно к 30 млрд тенге, выде-
ленным в этом году. Эти средства пойдут как на 

решение инфраструктурных вопросов - транспорт, 
водоснабжение, газификацию, так и на ремонт и 
строительство школ, больниц, спортивных площа-
док, - сообщил К.-Ж. Токаев.

 В своем выступлении Президент также призвал 
сфокусироваться на вопросе справедливого распре-
деления национального дохода.

- Считаю, что необходимо модернизировать на-
логовую систему. Правительство должно обратить 
внимание и на растущий объем социальных отчис-
лений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают 
стабильность социальной и пенсионной систем. Од-
нако есть риски, что работодатели утратят стимулы 
к созданию рабочих мест и повышению заработной 
платы. Бизнес будет уходить в тень. Поэтому по-
ручаю Правительству отложить введение допол-
нительных пенсионных отчислений в размере пяти 
процентов до 2023 года. Затем вернемся к этому 
вопросу, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

За это время Правительство, представители 
бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и 
прийти к согласованному решению с учетом интере-
сов как будущих пенсионеров, так и работодателей.

 Немаловажные шаги поручено также пред-
принять в области денежно-кредитной политики 
государства.

 - Следует обеспечить кредитование бизнеса 
банками второго уровня на приемлемых условиях 
и на длительный срок. Нацбанку до конца года 
необходимо завершить независимую оценку ка-
чества активов банков второго уровня, - поручил  
К.-Ж. Токаев. 

Целенаправленно заняться поддержкой инсти-
тута семьи и детства, а также созданием инклюзив-
ного общества - еще одна задача, красной нитью 
обозначенная в стратегическом документе.

- Нам предстоит создать целостную программу 
по защите детей, пострадавших от насилия, а так-
же их семей. Особое внимание должно уделяться 
семьям, у которых на попечении находятся дети с 
ограниченными возможностями. Только по офици-
альной статистике на учете по инвалидности состо-
ит более 80 тысяч детей. Правительству следует 
разработать меры по улучшению медицинского 
и социального сопровождения детей с диагнозом 
«ДЦП». Необходимо расширить сеть малых и сред-
них центров реабилитации для детей в шаговой 
доступности, - поручил Президент.

Наряду с этим даны поручения по созданию рав-
ных возможностей для людей с особыми потребно-
стями. На данные цели Правительству поручено вы-
делить не менее 58 млрд тенге в течение трех лет.

Особое внимание в своем Послании Президент 
обратил на развитие отечественной пенсионной 
системы.

- Правительству совместно с Национальным бан-
ком следует провести серьезную работу по повыше-
нию эффективности пенсионной системы. Сейчас 
работающему человеку пользоваться пенсионными 
накоплениями можно только после выхода на 
пенсию. Но понятно желание людей использовать 
эти средства еще до выхода на пенсию. Поручаю 
Правительству до конца года проработать вопрос 
целевого использования работающими гражданами 
части своих пенсионных накоплений, например, для 
покупки жилья или получения образования, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

В свете изложенных ключевых направлений раз-
вития Казахстана Президент страны сделал акцент 
на важности обеспечения эффективного использо-
вания бюджетных средств.

 В целом Глава государства поручил Правитель-
ству повысить эффективность своей деятельности 
для достижения конкретных результатов, отвечаю-
щих ожиданиям казахстанцев. 

Линара САКТАГАНОВА

Советник Президента РК 
Ерлан КАРИН:

 - Наблюдая за реакцией в 
социальных сетях, я вижу, что 
очень положительно воспри-
няты тезисы Президента каса-
тельно развития политической 
конкуренции, многопартийно-
сти. Я думаю, что Президент 
К.-Ж. Токаев еще раз под-
твердил свою приверженность 
курсу либерализации. Так же 
как и раньше четко обозна-
чил, что «не должно быть ре-

формы ради реформ», мы должны осуществлять политические 
реформы продуманно, выверенно. Для меня как политического 
советника были важными вопросы касательно развития об-
щественного и гражданского диалога. Необходимо отметить 
также меры поддержки со стороны Президента малого и сред-
него бизнеса. Так, им дано четкое поручение Правительству 
разработать законодательную основу освобождения субъек-
тов микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной 
деятельности. Думаю, что это хороший стимул для развития 
предпринимательства. В целом Послание - сбалансированное, 
имеет четкий и конкретный характер. С одной стороны, очень 
много мер, инициатив и поручений в части социальной под-
держки населения. С другой стороны - Президент говорил о 
необходимости поддержки предпринимательства, чтобы сти-
мулировать экономическую инициативность граждан. Думаю, 
что Правительство сейчас обсудит и будет принят общенаци-
ональный план по реализации поручений Президента. Может, 
это займет несколько дней. План будет комплексным, в нем 
будут отражены конкретные меры, которые будут приняты в 
скором времени со стороны Правительства.

Казахстанский политолог Ерлан 
САИРОВ:

- В стране осень приходится не 
только на сбор урожая, но и на зна-
ковые политические события. Новый 
тренд задает руководство страны. Мы 
стали свидетелями Послания Прези-
дента страны К.-Ж. Токаева  народу 
Казахстана.

К.-Ж. Токаев заявил, что «успеш-
ные реформы уже невозможны без 
модернизации общественно-политиче-
ской жизни». «Мы будем сотрудничать 
и с другими конструктивными полити-

ческими партиями и движениями. Основные проблемы, волнующие 
общество, должны решаться не на улицах, а в Парламенте».

Это историческое событие для страны и граждан.
Тем не менее наше общество становится более зрелым, развивается 

плюрализм мнений, поэтому кто-то воспримет Послание Президента с 
воодушевлением и оптимизмом, кто-то - нейтрально. Это закономерно, 
так как мы становимся свидетелями диверсификации социальных пред-
почтений и ускоренного повышения политической культуры граждан.

На мой взгляд, в Послании Главы государства есть множество 
моментов, которые способны повысить оптимизм граждан и веру в 
светлое будущее.

Послание Президента страны можно обозначить программой дей-
ствий к «новым рубежам». Намечены новые национальные цели и 
есть принципиальное понимание, что мнение народа нужно учитывать 
справедливо и правдиво.

За годы независимости мы достигли многого, но не все проблемы 
решены, существуют риски и угрозы социального, духовного и эконо-
мического плана. Об этом надо говорить открыто и честно. Мы должны 
научиться задавать себе неудобные вопросы и искать адекватные 
ответы.

Новые времена требуют от Правительства и власти инноваций, изо-
бретательности и находчивости в решении различных вопросов бытия.

Надо сказать, что время от времени появляется искушение считать, 
что Правительство страны лучше знает запросы и ожидания граждан, 
и в большинстве случаев оно пытается навязывать свое субъективное 
видение обществу. Через подобные этапы проходили многие зарубеж-
ные страны.

Настали другие времена. Правительство и граждане должны взять 
на себя солидарную ответственность за будущее, за принимаемые 
решения. Пришло время национальной консолидации, когда во имя 
созидательного движения вперед и вверх нация должна сплотиться и 
объединить свою энергию и волю.

В этом контексте Глава государства К-Ж. Токаев отметил, что 
«нужно в установленном законом порядке давать разрешения на про-
ведение мирных митингов и выделять специальные места. Причем не 
на окраинах городов».

Все решения должны быть справедливыми и разумными, чтобы 
каждый чувствовал, во-первых, заботу государства, во-вторых, стано-
вился творцом собственной судьбы.

Правительство и общество совместными усилиями должны созда-
вать условия и возможности для граждан, открывать новые горизонты 
и простор для всеобщего развития.

Наша цель - всеобщее процветание и развитие. Процветания до-
биваются только те страны, которые способны создавать простор для 
проявления энергии и творчества каждого человека.

Свобода и достоинство человека должны стать всеобщим достоя-
нием и ценностью.

Чтобы быть на плаву, нам следует быть в постоянном движении и 
ставить амбициозные задачи.

Каждый из нас должен быть пионером новых рубежей, законодате-
лем и хозяином собственной судьбы.

Формула президентства К.-Ж. Токаева - позитивные изменения 
ради человека. Стабильность, демократия, обновление - вот триедин-
ство задач нового времени.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ
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Как там оказался мой двоюродный 
брат Булат Серикбаев - сказать сложно. 
Потому что местный авторитет Баксы 
и наш Булат - это совершенно проти-
воположные натуры. Мой родственник 
невысокого роста, бесконфликтный, со 
всеми умеет ладить, друзей у него полно, 
в отличие от высокого и крепкого Баксы, 
наглого до невозможности, державшего 
в страхе всю округу. Поговаривали, что 
он привлекался за хулиганство. Получил 
вроде условное наказание или «химию», 
точно не знаю.

ОБЛОМОК ШТАКЕТНИКА
Булат случайно встретил вечером 

Баксы по пути, когда шел в кино. Вдвоем 
двинулись в сторону кинотеатра «Спут-
ник», что располагался на другом конце 
тополиного парка. Навстречу им вышли 
два взрослых подвыпивших мужика, 
один из них - Головко. Кроме них на 
улице в этот холодный осенний вечер 
никого не было. Мужчины шли и о чем-то 
спорили, дымя сигаретами. 

Когда они поравнялись, Жамкенов 
остановил прохожих и попросил у них 
сигарету.

«Свои надо иметь», - поддел мужик 
в телогрейке. Лучше бы он промолчал. 
Ведь именно эта фраза задела самолю-
бие местного авторитета. В райцентре 
никто не смел перечить Баксы. И он, 
не раздумывая, ударил подвыпившего 
мужчину кулаком в челюсть. Тот, как 
подкошенный, рухнул на землю. Баксы 
стал было пинать его ногами, но поме-
шал Головко - мужик неробкого десятка, 
который был трезвее своего приятеля. 
Схватив драчуна за грудки, он согнутым 
коленом дал ему под дых. 

Булату в голову не могло прийти, что 
его попутчик может из-за чепухи полезть 
в драку. Тем более с выпившими мужика-
ми. Дело приняло совершенно иной обо-
рот. Благо, что Головко не стал дальше 
избивать лежащего авторитета. Когда 
Баксы попытался подняться на ноги, тот 
прижал его коленом к земле.

 «Щенок, - пригрозил Головко. - Не 
рыпайся, а то прибью, как муху!»

 После этого мужики пошли своей 
дорогой. Булат помог авторитету Баксы 
подняться на ноги. Но тот, сплевывая 
кровь, рыскал взглядом по сторонам, 
будто что-то искал. А мужчины уже ото-
шли метров на тридцать.

Булат не успел опомниться, как Бак-
сы кинулся к старому деревянному забо-
ру, вырвал с глухим треском штакетник 
и бросился за обидчиками. 

Головко не успел обернуться, как 
подбежавший сзади парень со всего 
маху ударил его штакетником по голове 
с правой стороны. Потом еще два корот-
ких удара, но уже по затылку. Мужчина 
сделал два шага вперед и тут же рухнул 
на землю. 

Его напарник, что был в телогрейке, 
остался возле лежащего на дороге ране-
ного, а Баксы с Булатом убежали через 
парк, что тянулся вдоль дороги, в сторо-
ну кинотеатра. По пути Баксы выбросил 
штакетник в кювет. 

ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ  
В ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В тот же вечер Жамкенова, которого 

хорошо знали в райотделе милиции, и 
моего родственника Булата забрали в 
РОВД. Однако на следующий день, бли-
же к вечеру, Серикбаева после допроса 
следователя отпустили домой. 

Жамкенов  чистосердечно признался 
в убийстве. И сам авторитет Баксы не от-
рицал, что первым затеял драку и после, 
догнав Головко, ударил обломком шта-
кетника по голове, от которого тот скон-
чался на месте. Главное, подозреваемый 
дал показания, что Булат Серикбаев не 
принимал участия в драке. То же самое 
подтвердил и мужчина в телогрейке по 
фамилии Сыромятко, который проходил 
по уголовному делу потерпевшим. 

Однако, как говорится, скоро дела 
шьются, но не скоро в делах разбира-
ются. Последующие события в корне 
изменили судьбу Булата Серикбаева, да 
и всей его семьи. 

Дело в том, что один из родствен-
ников этого местного авторитета Жам-
кенова работал в областном суде, даже 
состоял в судебной коллегии. Кто близ-
ко сталкивался с судами, тот знает, что 
значит иметь высоких покровителей в 

этой системе. Пусть даже в советское 
время.

Когда Баксы перевели из района 
в следственный изолятор областного 
центра, то родственники с ним хорошо 
поработали.

В один из дней к Баксы в изолятор 
наведался высокий покровитель из об-
ластного суда. Разговор проходил тет-а-
тет в кабинете самого начальника СИЗО. 

- Ты что, идиот? - увещевал высокий 
покровитель. - Зачем на себя берешь 
убийство? Ведь у тебя уже есть одна 
судимость, пусть условная. Теперь за 
убийство тебе дадут расстрел. Ты что, 
не понимаешь?

- Нет, - пытался возразить Баксы. 
- Это не по понятиям. Драку затеял я. 
Первым ударил я. С какого перепуга Се-
рикбаев возьмет на себя убийство? Он в 
драке не участвовал.

Однако высокий покровитель убе-
ждал: 

- Для начала ты просто измени свои 
показания. Мол, пожалел Серикбаева. 
Парень он неплохой. Зачем ему в тюрь-
му? Поэтому оговорил себя. Скажи, что 
Серикбаев решил помочь тебе, сорвал 
штакетник. И он ударил по голове. А ты 
после ударов Головко не мог прийти в 
себя. Ты лежал на земле, понял? Кроме 
показаний второго потерпевшего в деле 
ничего такого нет. Других свидетелей 
тоже нет. Все остальное сделает адво-
кат.

Примерно в таком духе обрабатывали 
подозреваемого авторитета Баксы не 
только родственники, но и сокамерники. 

Через неделю моего родственника 
Булата взяли под стражу и перевели в 
СИЗО Семипалатинска.

В ЗАЛЕ СУДА
Особо опасные преступления, в том 

числе убийства, в советское время 
рассматривались опытными судьями. В 
качестве потерпевшей стороны в про-
цессе по уголовному делу в отношении 
Жамкенова и Серикбаева была жена Го-
ловко. Она в судебном заседании сразу 
сказала, что не верит, что щупленький 
паренек (это про Булата) мог с одного 
удара убить ее мужа. 

Местного авторитета Жамкенова 
защищал адвокат, пожилой казах с крас-
ными, как у кролика, глазками. Всю вину 
он свалил на моего родственника Булата. 
И то, что Серикбаев первым предложил 
«стрельнуть сигареты». По его словам, 
пока его подзащитный поднимался с 
места после удара Головко, тот не за-
метил, как Серикбаев вырвал штакетник 
из забора. Свидетелей по данному делу 
нет. Потерпевший Сыромятко не видел, 
кто конкретно ударил Головко палкой, 
поэтому его показания подвергались 
сомнению. 

После настал черед адвоката Андрея 
Мацкова, который был защитником Се-
рикбаева. Адвоката нанял отец Булата 
по совету известного и уважаемого 
юриста Штельмана, с которым старший 
Серикбаев работал в финансовых орга-
нах. Первым делом адвокат попросил суд 
еще раз допросить судебного эксперта, 
давшего заключение. 

- Скажите, пожалуйста, - начал он, 
обратившись к женщине-эксперту, - 
можете ли вы сказать по результатам 
экспертизы, какого роста был мужчина, 
нанесший удар по голове жертвы?

Эксперт, уткнувшись в свои бумаги, 
сказала:

- Такой вопрос перед экспертом не 
ставился. В общей характеристике сказа-
но, что удар мог нанести человек выше 
среднего роста. 

- Уважаемый суд, - сказал адвокат 
Мацков, - можно попросить, чтобы обви-
няемые встали со скамьи. 

Булат и Баксы поднялись со скамьи. 
Жамкенов был чуть ли не на две головы 
выше Серикбаева. 

- Уважаемый эксперт, - сказал Андрей 
Мацков, - вы можете определенно ска-
зать: мой подзащитный Серикбаев выше 
среднего роста или нет?

- Определенно сказать не могу. Но 
визуально видно, что он, скорее, ниже 
среднего роста. 

- Хорошо. Тогда скажите, можно 
ли определить по нанесенной жертве 
травме на голове, какой рукой был со-
вершен удар - левой или правой?

- Такой вопрос не ставился, ваша 
честь, - сказала эксперт.

Худощавый районный судья нехотя 
уточнил вопрос:

- Адвокат Мацков, что вы хотите этим 
сказать?

- Я хочу установить в судебном раз-
бирательстве в присутствии судебных 
заседателей, мог ли мой подзащитный 
Серикбаев нанести удар обломком шта-
кетника, от которого скончался Головко, 
если он роста ниже среднего, а если 
быть точнее один метр 61 сантиметр, 
и такого же среднего физического те-
лосложения. Мог ли он нанести удар 
штакетником длиной 60 см, который при-
шелся, если полагаться на заключение 
медицинской экспертизы, в затылочную 
часть черепа. А Головко, как следует из 
заключения экспертизы, ростом один 
метр 89 сантиметров. Такого же роста, 
как и свидетель Сыромятко. 

- Уважаемый суд, - обратился адвокат 
к сидевшим рядом с судьей народным 
заседателям, - прежде чем заявить хо-
датайство о проведении дополнительной 
судебно-медицинской экспертизы на 
предмет того, чтобы выяснить, кем из 
двоих подсудимых был нанесен удар, я 
ходатайствую о проведении перед судом 
наглядного судебного эксперимента. Вам 
только следует убедиться в том, мог или 
нет нанести такой удар обломком шта-
кетника мой подзащитный Серикбаев? 

Прокурор и адвокат Жамкенова, как 
сговорившись, выразили несогласие с 
проведением наглядного судебного экс-
перимента. Но судья и народные заседа-
тели были не против проведения такого 
эксперимента.

Адвокат Мацков еще раз уточнил у 
вдовы Головко, действительно ли сви-
детель Сыромятко примерно такого же 
роста, как ее покойный супруг. После 
того, как был дан положительный ответ, 
Мацков попросил выйти на середину су-
дебного зала потерпевшего Сыромятко, 
прямо перед судебным столом.

- Сейчас, свидетель Сыромятко, по-
прошу вас показать, впереди или сзади 
стоял погибший Головко перед тем, как 
его сзади кто-то ударил палкой. 

Сыромятко в недоумении стоял, как 
столб. И адвокату пришлось выйти к нему.

- Теперь, свидетель, повернитесь 
лицом к сидящим в зале. Скажите, когда 
вы после драки шли домой, Головко был 
слева или справа от вас?

- Он шел справа от меня. 
- Значит, справа от вас. Стойте так.
После этого Андрей Мацков попросил 

разрешения у судьи вывести из «клетки» 
Жамкенова. Тот, довольно улыбаясь, вы-
шел, разминая ноги. За ним последовал 
один из конвоиров.

Тем временем адвокат Мацков из сво-
его старого портфеля достал картонный 
макет штакетника длиной 60 см. Он его 
заготовил заранее. 

- Уважаемый суд, это макет обломка 
того штакетника, которым был нанесен 

удар. Можете сравнить с оригиналом, 
если не доверяете моему экспонату. 
Подсудимый Жамкенов, покажите суду, 
как Серикбаев нанес удар жертве. Вот 
вам макет штакетника. Покажите на-
глядно, как это происходило по вашей 
версии.

Баксы, весело поглядывая на присут-
ствующих в зале, подошел к Сыромятко 
сзади. И занес над головой палку с пра-
вой стороны. 

- Теперь сделайте воображаемый 
удар, - попросил адвокат Мацков.

Жамкенов медленно опустил руку с 
картоном, и воображаемый удар при-
шелся как раз в затылочную часть с 
правой стороны, чуть выше уха.

Зал негодующе загудел. Судья посту-
чал молотком по столу:

- Тише! Соблюдайте тишину!
Мацков попросил подсудимого Баксы 

подержать палку над головой поблед-
невшего Сыромятко. И уже обращаясь к 
эксперту, спросил:

- Скажите, при данной ситуации, при 
таком росте человека, в таком положе-
нии, когда палка находится в правой 
руке, удар приходится именно в ту об-
ласть черепа, которая была определена 
в вашем экспертном заключении? 

- Да, - последовал ответ эксперта.
- Уважаемый суд, прошу это зафик-

сировать в протоколе. Теперь попрошу 
моего подзащитного Серикбаева выйти 
на это место.

ЛЕВША
Когда Булат Серикбаев взял в руки 

макет штакетника, то не только суду, 
но и всем присутствующим в зале стало 
ясно, что при таком маленьком росте, 
если держать палку на вытянутой руке, 
то он в лучшем случае попадает концом 
в нижнюю часть затылка или в правое 
ухо. А удар, как следует из экспертизы, 
нанесен обломком штакетника в сере-
динную часть черепа. Чтобы попасть в 
эту область головы жертвы, Серикбаеву 
надо сначала взобраться на подставку 
или же подпрыгнуть в высоту на полме-
тра. Такое действие просто немыслимо. 
И самое существенное - не все присут-
ствующие в судебном заседании сразу 
заметили, что палку Серикбаев взял в 
левую руку. 

- Подзащитный, почему вы взяли пал-
ку в левую руку? - задал вопрос адвокат 
Мацков.

Серикбаев невозмутимо ответил:
- А я по-другому не умею. Я - левша.
Зал буквально загудел, услышав эту 

фразу. Ведь в большинстве своем на 
процессе были родственники Жамкенова 
и сочувствующая братва. 

Судья до того растерялся, что выро-
нил очки из рук. Представители след-
ствия, государственный обвинитель, 
что участвовали в процессе, от стыда 
прятали глаза в пол. Такой прокол досу-
дебного следствия грозил увольнением 
многим сотрудникам РОВД. 

Все были в шоке, кроме адвоката 
Мацкова и отца Булата, который сидел в 
первом ряду.

Между тем, дождавшись, когда все 
успокоятся, адвокат попросил подза-
щитного Серикбаева наглядно показать, 
если бы на месте Жамкенова был он, то 
как нанес бы удар жертве.

Серикбаев взял макет и подошел 
ближе к Сыромятко. Он занес ее над его 
головой не с правой, а с левой стороны, 
т.е. совершенно с противоположной 
стороны. 

- Обращаю внимание суда, - сказал 
адвокат Мацков. Как вы видите, в этом 
положении, если бы удар совершил 

Серикбаев, то он пришелся либо по 
шее, либо по спине жертвы. Но никак 
не по голове. Только при таком поло-
жении мой подзащитный Серикбаев мог 
бы ударить жертву обломком палки. 
По заключению судебно-медицинской 
экспертизы удар Головко был нанесен 
с правой стороны. Это первое. Второе: 
по той причине, что слева от погибшего 
Головко как раз находился Сыромятко, 
и он об этом подтвердил в суде, то в та-
ком  случае Сыромятко был бы помехой 
при ударе. Повторюсь, что при таком 
раскладе удар с левой стороны никак 
не мог оказаться на правой стороне 
головы.

После показательного эксперимента 
адвокат Мацков обратился к судьям с 
ходатайством о приобщении к матери-
алам уголовного дела медицинского 
заключения эксперта-психолога. Из 
этого заключения также следовало, что 
Серикбаев в повседневной жизни совер-
шает действия лишь левой рукой. Он -  
левша. И пишет он только левой рукой, 
а также держит ложку или вилку. Пра-
вой же рукой такие действия совершать 
не может. Это было выяснено экспер-
том-психологом.

Участники процесса никак не ожида-
ли такого неожиданного поворота дела. 
Особенно председательствующий судья 
с многолетним стажем работы в совет-
ской судебной системе. Ведь до этого 
он не раз имел беседу с самим предсе-
дателем коллегии по уголовным делам 
облсуда, который дал установку вынести 
обвинительный приговор и признать 
именно моего родственника Серикбаева 
виновным в совершении убийства, а 
Жамкенова как соучастника преступле-
ния обвинить лишь в нанесении побоев 
Сыромятко. Так звучало обвинительное 
заключение в уголовном деле. 

Однако не только судья, но и народ-
ные заседатели воочию убедились, что 
обвинение пошло по ложному следу, и 
что всю вину следствие с Жамкенова 
переложило на моего родственника Се-
рикбаева. 

Такого прецедента в стенах районного 
суда никогда не было. Поэтому судья вы-
нужден был остановить процесс. И об этом 
немедленно доложил председателю суда.

НА ВОЛЕ
Через месяц судебный процесс возоб-

новили, и районный прокурор вынужден 
был согласиться с доводами адвоката 
Мацкова. Он пересмотрел государствен-
ное обвинение. В результате Жамкенова 
признали виновным в умышленном 
убийстве, и в соответствии со ст. 88 УК 
КазССР ему дали 15 лет тюрьмы. Обви-
нение в убийстве с Серикбаева сняли, 
но предъявили другое обвинение - в 
сокрытии преступления. Булату дали два 
года условно и освободили в зале суда. 
В отношении следователей, которые 
вели уголовное дело, было возбуждено 
дисциплинарное производство, многих 
уволили из органов милиции.

Авторитета Жамкенова через год 
убили на зоне свои же братки.

В Семее (так переименовали старый 
Семипалатинск) напротив городского 
Дома культуры до сих пор стоит ста-
ринное здание из деревянного сруба -  
бывшее здание коллегии адвокатов, 
членом которой когда-то состоял Андрей 
Мацков. Замечательный человек, кото-
рый сыграл в судьбе моего родственника 
особую роль. 

(Имена и фамилии фигурантов дела 
изменены по этическим соображениям.)

Олег ДОМАЕВ

ДЕЛО №...

ЭКСПЕРИМЕНТ 
АДВОКАТА 
МАЦКОВА

небольшой рАйонный 
центр, нАходящийся В сотне 
километроВ от облАстного 
центрА семипАлАтинск, 
с утрА гудел, кАк улей: 
молодой местный 
криминАльный АВторитет 
бАкен жАмкеноВ по кличке 
бАксы нАкАнуне Вечером В 
дрАке убил односельчАнинА 
голоВко, рАботАВшего 
Водителем ремзАВодА, отцА 
дВоих детей. 



3 сентября 2019 года, № 66 55urgazet@mail.ru ПРАВО
КОММЕНТАРИЙ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Размер месячной заработной 
платы работника устанавлива-
ется дифференцированно в за-
висимости от его квалификации, 
сложности, количества и качества 
выполняемой работы, а также 
условий труда. Размер месячной 
заработной платы максимальным 
размером не ограничивается.  
Заработная плата выплачивается 
работнику за фактически отра-
ботанное им время, учтенное в 
документах работодателя.

Размер месячной заработной 
платы работника, отработавшего 
полностью определенную на этот 
период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда или 
трудовые обязанности, не может 
быть ниже минимального размера 
месячной заработной платы, уста-
новленного на соответствующий 
финансовый год законом Респу-
блики Казахстан о республиканском 
бюджете, который, в свою очередь, 
не должен быть ниже прожиточно-
го минимума и не включает в себя 
доплат и надбавок, компенсацион-
ных и социальных выплат, премий 
и других стимулирующих выплат и 
выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Оплата труда работников, за-
нятых на тяжелых работах, рабо-
тах с опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с оплатой 
труда работников, занятых на ра-
ботах с нормальными условиями 
труда, путем установления по-
вышенных должностных окладов 
(ставок) или доплат, размер кото-
рых определяется коллективным 
договором или актом работода-
теля с учетом отраслевых коэф-
фициентов, классифицирующих 
условия труда по степени вред-
ности и опасности, определяемых 
отраслевым соглашением.

Оплата труда работников, 
занятых на тяжелых работах, 
работах с опасными условиями 
труда, в повышенном размере 
осуществляется согласно Списку 
производств, цехов, профессий 
и должностей, перечню тяже-
лых работ, работ с вредными 
или опасными условиями труда. 
Такие условия оплаты труда пре-
доставляются работникам, труд 
которых на тяжелых работах, 
работах с вредными или опасны-
ми условиями труда подтверж-
ден результатами аттестации 
производственных объектов по 
условиям труда. В случае непро-
ведения работодателем аттеста-
ции производственных объектов 
по условиям труда, а также по 
рабочим местам, которые не под-
лежат аттестации, оплата труда 
работников, занятых на тяжелых 

работах и работах с опасными 
условиями труда, производится 
согласно Списку производств, 
цехов, профессий и должностей, 
перечню тяжелых работ, работ с 
вредными или опасными услови-
ями труда.

При повременной оплате тру-
да работа в сверхурочное время 
оплачивается в повышенном раз-
мере согласно условиям трудово-
го или коллективного договоров 
или акта работодателя, но не 
ниже чем в полуторном размере 
исходя из дневной (часовой) 
ставки работника. При сдельной 
оплате труда доплата за работу 
в сверхурочное время произво-
дится в размере не ниже 50 про-
центов от установленной дневной 
(часовой) ставки работника.

Порядок оформления простоя 
и условия оплаты времени простоя 
по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, опре-
деляются трудовым, коллективным 
договорами и устанавливаются в 
размере не ниже минимального 
размера заработной платы, по 
вине работодателя - в размере не 
менее 50 процентов от средней 
заработной платы работника. Вре-
мя простоя, допущенного по вине 
работника, оплате не подлежит. 

Заработная плата устанав-
ливается и выплачивается в на-
циональной валюте РК не реже 
одного раза в месяц и не позже 
первой декады следующего ме-
сяца. Дата выплаты заработной 

платы предусматривается трудо-
вым договором. При совпадении 
дня выплаты заработной платы 
с выходными или праздничными 
днями выплата производится 
накануне их. При невыплате 
заработной платы работодате-
лем в полном объеме и в сроки, 
которые установлены трудовым 
договором, работодатель несет 
ответственность в соответствии 
с законами РК. Работодатель 
выплачивает работнику задол-
женность и пеню за период за-
держки платежа, размер пени 
рассчитывается исходя из офици-
альной ставки рефинансирования 
Национального Банка РК на день 
исполнения обязательств по вы-
плате заработной платы и начис-

ляется за каждый просроченный 
календарный день, начиная со 
следующего дня, когда выплаты 
должны быть произведены, и за-
канчивается днем выплаты. 

При прекращении трудового 
договора выплата сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, 
производится не позднее трех ра-
бочих дней после его прекращения.

Удержания из заработной 
платы работника производятся 
по решению суда, а также в слу-
чаях, предусмотренных законами 
РК и настоящей статьей Кодекса. 
При удержании из заработной 
платы по нескольким исполни-
тельным листам, а также в слу-
чаях, предусмотренных законами 
РК и Трудовым кодексом, размер 

ежемесячного удержания не мо-
жет превышать 50 процентов 
причитающейся работнику зара-
ботной платы.

Данные нормы предусмо-
трены в Трудовом кодексе РК, 
которые в целях недопущения 
нарушений должны строго со-
блюдаться в первую очередь 
работодателем, поскольку оплата 
труда устанавливается, начисля-
ется и выплачивается им. Работ-
нику необходимо знать данные 
нормы в целях защиты и обеспе-
чения своих прав.

Саян ЖИЛХАЙДАРОВ,
судья  

Есильского районного суда
Акмолинской области

Помещение товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через границу 
Туркменистана под процедуру таможенного 
транзита осуществляется путем автомати-
зированного таможенного оформления с 
использованием транзитного модуля Т1/Т2 
интегрированной таможенной информаци-
онной системы ASYCUDAWorld.

Согласно таможенному законодатель-
ству Туркменистана для получения разре-
шения на таможенный транзит перевозчик 
(экспедитор) обязан предоставить в тамо-
женный орган отправления любые ком-
мерческие, транспортные (перевозочные) 
документы и (или) таможенные докумен-
ты, содержащие сведения о наименовании 
и местонахождении отправителя (получа-
теля) товаров; стране отправления (стра-
не назначения) товаров; наименовании 
и местонахождении перевозчика товаров 
либо экспедитора, если разрешение на та-
моженный транзит получает экспедитор; 
транспортном средстве, на котором това-
ры перевозятся по таможенной террито-
рии Туркменистана, а при осуществлении 
перевозки автомобильным транспортом -  
также о водителе транспортного сред-
ства. Также необходимо предоставление 
документов со сведениями о видах или 
наименованиях, количестве, стоимости 
товаров, весе или объеме, классифика-
ционных кодах товаров в соответствии с 
гармонизированной системой описания и 
кодирования товаров; общем количестве 
грузовых мест; пункте назначения товаров; 
планируемой перегрузке товаров или других 

грузовых операциях в пути; планируемом 
сроке перевозки товаров; маршруте, если 
перевозка товаров должна осуществляться 
по определенным маршрутам.

В целях ускорения производства та-
моженного оформления сведения, необ-
ходимые для его осуществления (в том 
числе сведения о наименовании товаров), 
рекомендуется предоставлять также и на 
туркменском языке.

Для производства таможенного оформ-
ления перевозчики (экспедиторы) могут 
воспользоваться услугами таможенных 
брокеров (представителей), работа которых 
организована на внутренних и приграничных 
таможенных постах Туркменистана.

В целях усиления таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через  границу Тур-
кменистана, а также обеспечения наличия 
соответствующих установленным требовани-
ям документов, которые сопровождают това-
ры при их перевозке, начиная с 1 сентября 
2019 года при непредоставлении в таможен-
ный орган отправления Туркменистана до-
кументов, содержащих все вышеуказанные 
сведения, или предоставлении документов, 
содержащих недостоверные сведения, тамо-
женным органом будет принято решение об 
отказе в выдаче разрешения на таможенный 
транзит товаров по таможенной территории 
Туркменистана.

Нурлан ИСКАКОВ,
сотрудник пресс-службы 

Департамента государственных 
доходов по Акмолинской области

Важным шагом по вы-
полнению Дорожной кар-
ты модернизации Федера-
ции профсоюзов РК стало 
открытие Центров прими-
рения при каждом терри-
ториальном объединении 
профсоюзов в областных 
центрах республики, кото-
рое стало возможным по-
сле подписания 19 марта 
2018 года Меморандума о 
взаимном сотрудничестве 
между Верховным Судом 
РК и Федерацией профсо-
юзов РК для снижения 
конфликтности в трудо-
вых коллективах и выпол-
нения приоритетного 
проекта Верховного Суда 
по пропаганде и разъ-
яснению преимущества 
урегулирования трудовых 
споров в досудебном и во 
внесудебном порядке.

В марте прошлого года 
между Павлодарским об-
ластным судом и Террито-
риальным объединением 
профсоюзов «Профсоюз-
ный центр Павлодарской 
области» был заключен 
аналогичный Меморандум 
о сотрудничестве, предус-
матривающий досудебное 
рассмотрение споров в 
Центре примирения «Та-
таласу орталығы». При 
этом Павлодарским об-
ластным судом выработан 
алгоритм по сотрудниче-
ству, и всем районным и 
городским судам предпи-
сано учитывать возмож-
ности Центра примирения 
«Таталасу орталығы» для 
урегулирования спора пу-
тем проведения примири-
тельных процедур.

Результаты не заста-
вили себя ждать. Так, 
ввиду активной работы 
Профсоюзного центра до 
суда не дошло 170 трудо-
вых споров.

С даты открытия Цен-
тра примирения за шесть 
месяцев 2018 года и  семь 

месяцев 2019 года бес-
платные юридические 
консультации, примири-
тельные процедуры и ме-
диативные технологии 
предоставлены более чем 
300 лицам. 

Профсоюзная право-
вая помощь позволяет 
гражданам избежать об-
ращения в государствен-
ные учреждения, к ад-
вокатам, что экономит 
их время и деньги. Вот 
некоторые примеры из 
практики.

Узнав из социальных 
сетей о деятельности Цен-
тра примирения, к нам об-
ратилась жительница М. 
из г. Павлодара, не име-
ющая жилья, мать оди-
ночка, которая ради по-
лучения заработка была 
вынуждена выехать в от-
даленный район Павло-
дарской области и прора-
ботала штукатуром месяц 
без заключения трудового 
договора, так и не полу-
чив заработную плату. 
Сотрудниками примири-
тельного центра была ор-
ганизована встреча обра-
тившейся с бригадиром. В 
процессе переговоров ей 

было выдано гарантийное 
обязательство о выплате 
заработной платы до 15 
августа 2019 года. Кроме 
этого, женщина получила 
консультации о предъяв-
лении иска об установле-
нии отцовства, взыскании 
алиментов, постановке на 
очередь для получения 
жилья, получении соци-
альной адресной помощи, 
а также была направле-
на из примирительного 
центра в Управление за-
нятости Павлодарской 
области. 15 августа 2019 
года в Центре примирения 
гражданка М. получила от 
бригадира свою заработ-
ную плату, поблагодарив 
сотрудников за активную 
работу по досудебному 
урегулированию трудово-
го спора.

Был также случай, 
когда два сотрудника 
ТОО предъявили в суд 
иск о восстановлении на 
работе, об оплате време-
ни вынужденного прогу-
ла и взыскании мораль-
ного вреда. Решением 
суда первой инстанции 
в удовлетворении иска 
отказано в полном объ-

еме.  По направлению 
Павлодарского областно-
го суда стороны пришли 
в Центр примирения, где 
заключили соглашение 
о медиации, по услови-
ям которого каждому 
была выплачена денеж-
ная компенсация. Отме-
тим, что взаимодействие 
Профсоюзного центра с 
Павлодарским област-
ным судом, проведение 
на предприятиях совмест-
ных «круглых столов» 
с участием членов со-
гласительных комиссий, 
совместное обучение 
профсоюзного актива по-
казало явное повышение 
степени доверия судеб-
ной системы к роли про-
фессиональных союзов в 
защите прав трудящихся.

Марина ИВАНОВА,
ветеран судебной 

системы,
руководитель 

примирительного 
центра «Татуласу 

орталығы»
Территориального 

объединения 
профсоюзов 

Павлодарской области

СТРОГО СОБЛЮДАЯ НОРМЫ ЗАКОНА
В кАзАхстАнском общестВе чАсто ВозникАют Вопросы по 
оплАте трудА, поэтому необходимо регулярно осВещАть 
нормы, регулирующие прАВоотношения В этой облАсти.

К СВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

комитет госудАрстВенных доходоВ министерстВА финАнсоВ рк сообщАет, что 
с 1 сентября 2019 годА усилен тАможенный контроль тоВАроВ, перемещАемых 
через тАможенную грАницу туркменистАнА, А тАкже ужесточены требоВАния к 
предостАВляемым документАм В тАможенный оргАн туркменистАнА.

В дорожной кАрте модернизАции федерАции профсоюзоВ рк нА 2018-2019 годы определены 
осноВные цели профсоюзного дВижения: продВижение принципоВ социАльной спрАВедлиВости, 
укрепление и консолидАция профсоюзоВ, улучшение имиджА В глАзАх общестВенности через 
социАльно знАчимые цели.
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Аян КОНАРОВ

Институт упрощенного (письменного) 
производства был введен в граждан-
ский процесс по отдельным категориям 
гражданских дел в целях оптимизации 
судебной нагрузки, обеспечения опера-
тивного рассмотрения дел и своевремен-
ного восстановления нарушенных прав 
лиц, обратившихся в суд. В упрощенном 
(письменном) производстве рассматри-
ваются дела, не представляющие особой 
сложности, когда ряд процессуальных 
действий не проводится, что позволяет 
рассмотреть дело в месячный срок. 

Данное производство в период с 
2016 по 2018 год применялось в отно-
шении 12 категорий дел. В дальнейшем 
Законом РК от 21 января 2019 года «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам усиления 
защиты права собственности, арбитра-
жа, оптимизации судебной нагрузки и 
дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства» в ГПК были внесены 
изменения, коснувшиеся, в частности, 
главы 13 «Упрощенное (письменное) 
производство. Было сокращено количе-
ство оснований, по которым исковое за-
явление могло быть рассмотрено в упро-
щенном (письменном) производстве. 

Сейчас это две категории дел: по 
исковым заявлениям о взыскании де-
нег, если цена иска не превышает для 
юридических лиц 700 МРП, для индиви-
дуальных предпринимателей, граждан -  
200 МРП; независимо от цены иска по 
исковым заявлениям, основанным на 

представленных истцом документах, 
устанавливающих денежные обязатель-
ства ответчика, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность по 
договору.

Применение упрощенного (пись-
менного) порядка рассмотрения дел 
возможно как по инициативе истца, так 
и по усмотрению суда. После принятия 
искового заявления и рассмотрения его в 
упрощенном (письменном) производстве 
суд извещает стороны, устанавливает 
ответчику срок в 15 рабочих дней для 
предоставления письменного отзыва 
(возражений) относительно требова-
ний истца с обязанием предоставить 
доказательства и иные письменные до-
кументы в обоснование своих доводов. 
Непредоставление ответчиком отзыва 
(возражения) в установленный судом 
срок при надлежащем его извещении не 
препятствует рассмотрению дела в упро-
щенном (письменном) производстве. 
Согласно ч. 2 ст. 144 ГПК дела в порядке 
упрощенного производства рассматрива-
ются в месячный срок со дня принятия 
заявления к производству. Данный срок 
не подлежит продлению судом.

Суд исследует изложенные в пре-
доставленных сторонами документах 
объяснения, возражения и (или) доводы, 
дает предоставленным доказательствам 
оценку в соответствии с требования-
ми ст. 68 ГПК и принимает решение. 
Предполагается, что предъявленные 
истцом требования и представленные 
доказательства не вызывают сомнений 

в их обоснованности. В ином случае суд 
переходит к рассмотрению дела по пра-
вилам искового производства в общем 
порядке для выяснения дополнительных 
обстоятельств или исследования допол-
нительных доказательств, а также при 
наличии оснований, установленных ч. 3 
ст. 144 ГПК. 

Копии решения суда высылаются 
сторонам с использованием средств свя-
зи, обеспечивающих фиксирование его 
получения, либо выдаются не позднее 
пяти рабочих дней со дня вынесения ре-
шения в окончательной форме. Ответчик 
вправе в течение пяти рабочих дней со 
дня получения копии решения подать в 
суд, вынесший решение в порядке упро-
щенного (письменного) производства, 
заявление об отмене этого решения. 

Основанием для отмены решения суда 
является наличие совокупности двух 
условий: ненадлежащее извещение 
ответчика о поступлении искового заяв-
ления и рассмотрении его в упрощенном 
(письменном) производстве; наличие 
доказательств, которые могут повлиять 
на содержание решения. Указанные 
обстоятельства должны быть отражены 
ответчиком в заявлении и подтверждены 
соответствующими доказательствами. 

Заявление об отмене решения рас-
сматривается судом в течение десяти 
рабочих дней со дня его поступления в 
суд по правилам, установленным главой 
21 ГПК, с учетом требований, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 147 ГПК. После чего суд 
извещает истца и ответчика о времени и 
месте рассмотрения заявления, направ-

ляет истцу копию заявления и приложен-
ных к нему материалов. Суд, рассмотрев 
заявление об отмене решения, выносит 
определение об отказе в удовлетворе-
нии заявления или об отмене решения, 
принятого в порядке упрощенного (пись-
менного) производства, и возобновлении 
рассмотрения дела по существу в том же 
составе суда по общим правилам исково-
го производства. Определение суда об 
отмене решения, принятого в порядке 
упрощенного (письменного) производ-
ства, либо об отказе в отмене такого 
решения обжалованию, пересмотру по 
ходатайству прокурора не подлежит. 

После отмены решения суда по делу, 
рассмотренному в упрощенном (письмен-
ном) производстве, суд рассматривает 
его по правилам искового производства 
в общем порядке с проведением подго-
товки дела к судебному разбирательству. 
Начало истечения срока исчисляется со 
дня отмены решения суда.

На решение может быть подана 
апелляционная жалоба, вынесено апел-
ляционное ходатайство прокурором по 
истечении срока на подачу заявления об 
отмене этого решения, а в случае если 
заявление подано, в месячный срок по-
сле вынесения судом определения об от-
казе в удовлетворении этого заявления. 

В целом институт упрощенного (пись-
менного) производства зарекомендовал 
себя с положительной стороны, так как 
позволяет сторонам, при отсутствии 
спора между ними, разрешить спор в 
короткий промежуток времени.

Ренат ТАНАДБАЕВ,
судья

Шахтинского городского суда
Карагандинской области

В целях обеспечения гендерного рав-
ноправия в Казахстане приняты различные 
нормативно-правовые акты, одним из кото-
рых является Стратегия гендерного равен-
ства в РК на 2006-2016 годы. Позже Указом 
Президента Республики Казахстан от 6 
декабря 2016 года утверждена Концепция 
семейной и гендерной политики в Респу-
блике Казахстан до 2030 года, разработан-
ная  на основе Конституции РК, Стратегии 
«Казахстан 2050», Плана нации «100 кон-
кретных шагов», Концепции по вхождению 
Казахстана в число 30-ти самых развитых 
государств мира, Конвенции Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
и других ратифицированных международ-
ных договоров и соглашений.

В связи с этим правительству РК и всем 
государственным органам необходимо 
руководствоваться в своей деятельности 
данными документами и принимать необ-
ходимые меры по их реализации. Ответ-
ственность за соблюдение указанных норм  
возложена на Национальную комиссию по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК. 

Дополнительно в Казахстане приняты 
два гендерно-ориентированных закона: 

«О государственных гарантиях равных 
прав и равных возможностей мужчин и 
женщин» и «О профилактике бытового 
насилия». 

Закон РК от 8 декабря 2009 года  
№ 223-IV «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей муж-
чин и женщин» регулирует обществен-
ные отношения в области обеспечения 
государственных гарантий равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин 
и устанавливает основные принципы и 
нормы, касающиеся создания условий 
для гендерного равенства во всех сферах 
жизни.  

В соответствии с вышеуказанным зако-
ном гендерное равенство - правовой статус, 
обеспечивающий мужчинам и женщинам 
равные права и  возможности, реальный 
доступ к участию в политической, эконо-
мической, социальной, общественной и 
культурной сферах жизни вне зависимости 
от половой принадлежности. 

Закон РК от 4 декабря 2009 года № 
214- IV «О профилактике бытового наси-
лия» определяет правовые, экономические, 
социальные и организационные основы 
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, орга-

низаций и граждан РК по профилактике 
бытового насилия. 

В 1998 году Казахстан присоединился 
к Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Ра-
тифицирован факультативный протокол 
к данной конвенции, Конвенции ООН «О 
политических правах женщин», «О граж-
данстве замужней женщины», Конвенции 
международной организации труда «О рав-
ном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности. 

В соответствии с законом РК от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» назначение пен-
сионных выплат по возрасту производится 
мужчинам по достижении 63 лет, а жен-
щинам по достижении 59 лет. Однако с  
1 января 2027 года назначение пенсионных 
выплат по возрасту у женщин будет произ-
водиться по достижении 63 лет. 

В соответствии со ст. 2  Конвенции о по-
литических правах женщины лица женского 
пола могут быть избираемы, на равных с 
мужчинами условиях, без какой-либо дис-
криминации, во все установленные нацио-
нальным законом учреждения, требующие 
публичных выборов. 

Внеочередные выборы Президента РК 
состоялись 9 июня 2019 года, согласно 
Указу Президента № 18 от 9 апреля 2019 
года «О назначении внеочередных выбо-
ров Президента Республики Казахстан.  
24 апреля на съезде партии «Ақжол» была 
утверждена кандидатура Дании Еспаевой, 
которая стала первой женщиной, выдви-
нутой кандидатом в Президенты за всю 
историю Казахстана.     

На сегодняшний день проведена опре-
деленная работа по достижению равно-
правия женщин и мужчин на получение 
образования, медицинских услуг (здравоох-
ранение), трудоустройства, равной оплаты 
труда. 

Айгуль БАДАНОВА,
ведущий специалист

Шахтинского городского суда
Карагандинской области

РАЗРЕШИТЬ СПОР В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
31 октября 2015 годА был принят ноВый грАждАнский процессуАльный 
кодекс республики кАзАхстАн, ВВеденный В дейстВие с 1 янВАря 2016 
годА, В котором пояВилАсь глАВА 13 «упрощенное (письменное) 
произВодстВо.

РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

кАзАхстАн кАк незАВисимое госудАрстВо принимАет и отВечАет ВызоВАм соВременности, одним из которых яВляется 
рАВнопрАВие полоВ. В соотВетстВии со ст. 14 конституции рк от 30 АВгустА 1995 годА Все рАВны перед зАконом 
и судом, никто не может подВергАться кАкой-либо дискриминАции по мотиВАм происхождения, социАльного, 
должностного и имущестВенного положения, полА, рАсы, нАционАльности, языкА, отношения к религии, убеждений, 
местА жительстВА или по любым иным обстоятельстВАм.

Об этом шла речь на кон-
ференции в суде г. Шымкента, 
проведенной в рамках программы 
«Рухани жаңғыру». На встрече 
обсуждали роль Мәртөбе, хол-
ма-городища, исполнявшего роль 
степного парламента.

Участие в конференции не 
только судей, но и представите-
лей интеллигенции, ветеранов, 
историков и краеведов доказало 
живой интерес к давно ушедшим 
дням.

 - Историко-культурная зна-
чимость Мәртөбе для казахского 
народа очень велика. Там часто 
проходили курултаи, и по пре-
данию, именно на Мәртөбе по-
ставил свою печать под сводом 
степных законов «Жеті жарғы» 
Тәуке хан. Это было своего рода 
место степного парламента, вы-
полнявшего функции законода-
тельного органа. На легендарном 
холме близ Шымкента собира-
лись ханы, совещались бии, ре-
гулировались документы степной 
демократии и принимались за-
коны и кодексы. Можно сказать, 
идеи тех времен не потеряли 
актуальности и сегодня. К приме-
ру, у нас возрождается институт 
биев, когда конфликты реша-
ют уважаемые и авторитетные 
люди. На этом принципе осно-

вывается и медиация, - отметил 
председатель суда г. Шымкента 
Ербол Рахимбеков.

С докладами об истории степ-
ного парламента и становлении 
современной отечественной Фе-
миды выступили общественный 
деятель Ш. Мырзахметов, доцент 
ЮКГПУ, кандидат исторических 
наук Б. Айтай, председатель Ка-
ратауского районного суда Е. Рах-
манберді, кандидат юридических 
наук Н. Бижан, судья в отставке, 
руководитель центра по коорди-
нации работы Совета биев при 
суде г. Шымкента А. Елшибаев.

- Суд намерен подписать ме-
морандумы о взаимном сотруд-
ничестве с ректорами вузов для 
формирования исторического со-
знания и патриотического воспи-
тания молодежи. Мы планируем 
создать Альянс молодых юристов 
при Администраторе судов. В 
ближайшем будущем на Мәртөбе 
заложим капсулу с посланием к 
будущему поколению юристов 
от имени нынешних сотрудников 
судов. Думаю, это положительно 
скажется на работе судебной 
системы и укрепит доверие к Фе-
миде среди населения, - сказал  
Е. Рахимбеков.

Кабыл ДУЙСЕНБИ

О СТЕПНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
сВод зАконоВ «жеті жАрғы», принятый В кАзАхском хАнстВе 
при тәуке хАне, и легендАрный институт судА биеВ не теряют 
сВоей АктуАльности и В соВременном мире.
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47. В соответствии с п.1 ст.46 Закона «О товариществах с ограниченной 
ответственностью» исполнительный орган ТОО «Окан Мерей сервис» изве-
щает собственников ТЦ «Мерей» о созыве внеочередного общего собрания 
собственников ТЦ «Мерей» со следующей повесткой дня: 

1. Финансовый отчет за период с 1.05.2019 по 31.08.2019 года. 
2. Переход на форму управления Торгового центра «Мерей» с ТОО на КСП 

«Кооператив собственников помещений», ознакомление с Уставом КСП. Об-
щее собрание состоится 6 сентября 2019 г. в 16. 00 мин в помещении админи-
стратора ТЦ «Мерей» по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, 45.

РЕКЛАМА

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

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

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел./факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

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

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

Ликвидация

Утеря

разное

6. ТОО «Havva (Хавва)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Сибирская, д. 87, корпус 2, кв. 100, п/и 140000.

7. Общественное объединение «Достойное поколение», БИН 
120540012878, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, г. Талдыкорган, ул. Пушкина, д. 36.

8. Учреждение образования «Алматинский областной профессиональ-
но-технический учебный центр» Республиканского общественного объеди-
нения «Отан», БИН 030240004163, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Лесная, 20.

9. ТОО «Еркинтай», БИН 120140001005, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, Каратальский район, село Кальпе, ул. Р.  Бекенова, д. 44.

10. ТОО «Техно-Плюс Т» , БИН 020740007848, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Биржан Сал, д. 104, кв. 24.

13. Филиал ТОО «ИНТЕРЭКС и Компания» - «Жанара-А», г. Астана (БИН 
010841002468) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, 
Алматинский район, ул. Панфилова, 109.

15. ТОО «RGG», БИН 160640005816, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 179.

16. ТОО «НТ» (БИН 000540006165) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Капцевича, д. 215.

17. ТОО «Союз Dream Team» («Союз Дрим Тим») («Дрим Тим Одағы») (БИН 
090240014499) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 65.

18. ТОО «ХимАгроСервис» (БИН 040540015598) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 65.

19. ТОО «Атрарх-Импорт» (БИН 041240012991) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Капцевича, д. 215.

22. ТОО  «Рекламное  агентство «Астана - Реклама», БИН 061800276809 
(юридический адрес/адрес регистрации: г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, 
3-33),сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по телефону: 8 778 533 61 81.

26. ТОО «One    Shot», БИН 170340032448  (г. Алматы,  мкр. Таугуль 3, ул. 
Цветочная, д. 3), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Щепеткова, 25. Тел. 8 707 878 11 09. 

27. ТОО «Алматыстрой    Сервис», БИН 131040009557 (г. Алматы, ул. Ма-
наса, д. 7, оф. 6), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы 
ул. Щепеткова, 25. Тел. 8 707 878 11 09. 

28. Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеграл ЛЛС», 
БИН 050640005823, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Айтеке би, 83, оф. 103. Тел. 8 708 163 93 30. 

29. ТОО «Агентство по привлечению инвестиций», БИН 010640002029, 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сат-
паева, 11. Тел. 8 701 114 14 00. 

2. Открыто наследственное дело после смерти Медведевой Анастасии 
Павловны, умершей  26 июня 2019 г. По всем вопросам обращаться к нота-
риусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, тел. 2939130.

3. Открылось наследство после смерти гр. Чучкаева Вячеслава Ивановича, 
умершего 12 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Макимову А.Г по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, 
д. 5/17,  тел. 87007107015.

4. Открылось наследство после смерти гр. Матай  Орынбек, умершего 30 
июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 
47, тел. 87027627107.

5. Открылось наследство после смерти гр. Бабенко Александра Никола-
евича, умершего 30 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Алтаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, 9а, тел. 8 777 239 02 22. 

12. После смерти Стерлиговой Александры Павловны, умершей  
8.03.2019 г., открылось наследственное дело, наследникам обратиться к но-
тариусу Курпельдесовой Д.  Д. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 30, офис 24, 
тел.: 272-19-85, 8 778 1396385.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Ал-
ма-Ата» (БИН 060140000420, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Ка-
банбай батыра, 85) уведомляет, что Решением участников было принято 
решение об уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов при-
нимаются в письменной форме в течение 1 (одного) месяца со дня опубли-
кования настоящего объявления, по адресу: РК, 050060, Алмалинский p-он,  
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 85.

11. Утерянную ККМ марки Элит-MикpoKZ, заводской номер 6253, год 
выпуска 2009, принадлежащую ГГКП «Жетысу Водоканал», считать недей-
ствительной.

20. ИП Гавриленко И.И., ИИН 621221400014, г. Костанай, сообщает об 
утере ККМ Меркурий-115Ф, зав. номер 00042066,  дата выпуска 1998 г., кни-
ги учета наличных денег, чековой книжки, регистрационной карточки. Счи-
тать недействительными.

25. Утерянный кассовый аппарат Миника 1102Ф, номер 1366990, 2002 г. 
выпуска, регистрационный номер 000000043751, книга товарных чеков к кас-
совому аппарату,  книга учета наличных денег, проверенных через кассовую 
контрольно-фискальную машину,  на ТОО «Spais-food», БИН 030240002961, 
считать недействительными.

48. Утерянную печать ТОО «Ногайбай-Kazexim», БИН 04094001829, про-
сим считать недействительной.

52. «ИП Михайлов О.А.» сообщает об утере печати, в связи с чем личную 
печать ИП Михайлова Олега Александровича, ИИН 780309300843, считать 
недействительной.

40. ТОО «Кредитное товарищество «Сана», БИН 120440020528, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский  район, село  
Новая жизнь, ул. 25 лет Целины, дом 2.

41. ТОО «Барака-13», БИН 190740020541, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, село 
Абай, ул. Кирпичный завод, д. 2, почтовый индекс 161206.

42. ТОО «Торговая компания «Асель», БИН 030740000129, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, проспект Абая, д. 68.

43. ТОО «Север-Злак», БИН 080940002796, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., Федоровский р-н, с. Федоровка, ул. Октябрь-
ская, 64 Б, кв. 2.

44. ТОО «Аркалык Ломбард», БИН 080840000746, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Северо-Запад, квартал 70, дом 33.

45. ТОО «Экспертиза № 1», БИН 160 940 004 224, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәлік Ғабдуллин, д. 11, кв. 89.

46. ТОО «Маниса», БИН 181040023105, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Б. Майлина, д. 19.

49. ТОО «Бахтияр95», БИН 181140009311, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. Пригородный, 
д. 17, кв. 1.

50. ТОО «OLIMP93», БИН 170640005401, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, проспект Республики, 38-68.

51. Общественное объединение  «Таза ұғым», БИН 081040009486, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, 19 
микрорайон, 75, 163.

53. Общественное объединение «Палата частнопрактикующих юридиче-
ских консультантов г. Алматы»,  БИН 180940001749, сообщает о своей  лик-
видации.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня  опубликова-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, 11 А.

56. Жилищный кооператив «Әсем-Сарай», сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, Файзын Кыпшакбаева, 94. 

21. Поправка: в «ЮГ» № 41 (3340) от 04.06.2019 г. в объявлении № 61 
следует читать: КГУ «Отдел физической культуры и спорта Актогайского 
района» и далее по тексту.

23. Определением СМЭС г. Алматы от 28 августа 2019 г. возбуждено граж-
данское дело о применении процедуры  по реабилитации  ТОО «НБА», БИН 
000840001849, по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93. По всем вопросам зво-
нить 8 (727)378 50 50.

24. ТОО «Ырыс-Агро», БИН 130340006590, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения 
доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: 111612, Республика Казахстан, 
Костанайская область, Сарыкольский район, с. Тимирязевка, ул. Пушкина, д. 32.

30. После смерти  Суртаевой Ирины Павловны, умершей 10.08.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Курпельдесовой  Д. Д. по адресу: г. Алматы, 
пр. Абая, д. 30, оф. 24. Тел. 8 778 139 63 85.

31. После смерти гр. Солод Владимира Николаевича, умершего 30.09.2017 
г., открылось наследство у нотариуса Кожахметовой К.Т.  по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Таугуль-1, д. 14 А, оф. 106. Тел. 8 707 115 14 10.

32. После смерти: Искакова Закия Ашимовна, умерла 15.08.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Кабиевой Д.А.: г. Нур-Султан, пос. Акмол, ул. 
Гагарина, 15-1. Тел. 8 701 440 21 59.

33. После смерти Карибовой Нахош, умершей 08.01.2006 г., открылось 
наследство у нотариуса  Уразалиевой Г. по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда 
Зорге, 7. Тел. 8 701 111 93 75.

34. После смерти Куришбекова Алмаза Аубакировича, умершего 
28.04.2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алма-
ты, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

35. После смерти Жантореева Мираса Хожмукановича, умершего 02. 
04.2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алматы, 
мкр. 10, д. 12, оф. 17.

36. После смерти Ангарова Ахметжана, умершего 28.04.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Сеитова С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3 А, оф. 4. Тел 8 
701 420 5657. Наследникам обратиться до 28.10.2019 г.

37. После смерти Поляковой Светланы  Леонидовны, умершей 16.04.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

38. После смерти Игнатьевой Нины Георгиевны, умершей 04.03.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Баякеевой Р.О. по адресу: г. Алматы, пр. 
Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел.: 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.

39. После смерти гр. Колесниковой Людмилы Дмитриевны, умершей 
26.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байтурсынова,  д. 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.

54. Открылось наследство после  смерти Алчимбаевой Анаркуль Джамал-
бековны, 02.05.1951 г.р., умершей 29.05.2019 г. Прошу  наследников обра-
щаться к  нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, 
д. 1, тел. 376-25-23.

55. Открылось наследство после  смерти Куликова Сергея Григорьевича, 
умершего 05.03.2019 г. Просим наследников, претендующих на долю на-
следства,  заявить о своих правах до 02.10.2019 г.  по адресу: г. Алматы, ул. 
Халиуллина, 32, нотариус Башкеева Ш.А.

В соответствии с разработанными 
Верховным Судом РК рекомендациями 
суд, не ограничиваясь только разре-
шением спора по существу, принимает 
меры по оздоровлению семейных отно-
шений, сохранению семьи, примирению 
сторон.

На стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству беседа с супругами, 
имеющими несовершеннолетних детей, 
в целях установления уровня конфлик-
та и определения дальнейшей тактики 
работы со сторонами проводится судь-
ей с привлечением психолога и иных 

специалистов в случае необходимости. 
По спорам имущественного характера 
(раздел имущества, наследственные 
споры) беседы со сторонами проводятся 
с участием медиатора. При отсутствии 
обстоятельств, неопровержимо ука-
зывающих на непоправимый распад 
семьи, сторонам предоставляется срок 
на примирение и возможность получить 
консультацию психологов, адвокатов, 
специализирующихся на семейных де-
лах. 

Помощь психолога предлагается в 
целях восстановления между супругами 

дружественных отношений в тех случа-
ях, когда брак невозможно сохранить, 
поскольку состояние ребенка зависит 
от характера отношений, сложившихся 
у родителей после развода, от их уме-
ния сохранить дружеские чувства для 
совместного воспитания детей.

Увеличение исков о расторжении 
брака и сопряженных с ними споров о 
разделе имущества, взыскании алимен-
тов свидетельствуют о том, что супруги 
при возникновении конфликта обра-
щаются в суд, не видя других способов 
разрешения спора, тогда как мысль о 
расторжении брака должна возникнуть 
не как правило, а как исключение при 
условии, когда все способы разрешения 
конфликта и варианты устранения при-
чины их возникновения исчерпаны.

Акиматом г. Уральска совместно с 
общественными организациями прово-

дится огромная и эффективная работа 
по противодействию бытовому насилию, 
предупреждению правонарушений в 
семье, пропаганде семейных ценностей, 
оказанию помощи лицам, оказавшимся 
в кризисной ситуации, подвергшимся 
бытовому насилию. Так, городским аки-
матом при содействии судей г. Уральска 
создана рабочая группа  по  поддержке 
семьи. 

Причины распада семьи не только 
бытовое насилие - это и возникшие 
материальные затруднения, в том чис-
ле с потерей работы; неспособность 
самостоятельно справиться с бытовыми 
проблемами, объективными жизненны-
ми трудностями, устранение которых 
один или оба супруга видят в растор-
жении брака. Все семьи проходят опре-
деленные стадии своего становления, 
каждая из которой имеет свой фактор 

риска распада семьи. Рабочая группа 
по поддержке семьи создана  с целью 
оказания   помощи  семейным парам, 
оказавшимся в сложной ситуации. По-
этому  предлагается  в Кодекс РК «О 
браке (супружестве) и семье» внести 
изменения, обязывающие  супругов, 
имеющих несовершеннолетних детей, 
до подачи в суд иска о расторжении 
брака обращаться в рабочую группу для 
досудебного разрешения конфликта с 
участием всех специалистов: психоло-
гов, сексологов, конфликтологов, се-
мейных юристов, социальных работни-
ков, органов, оказывающих содействие 
в трудоустройстве (большой удельный 
вес причин, приведших в итоге к раз-
воду - отсутствие стабильного дохода).

Айнур КЕНЖЕБЕКОВА, 
судья суда № 2 г. Уральска

СЕМЕЙНЫЙ СУД

С УЧАСТИЕМ ПСИХОЛОГОВ И МЕДИАТОРОВ
с 2018 годА судом № 2 г. урАльскА проВодится рАботА по реАлизАции 
стАртоВАВшего по инициАтиВе ВерхоВного судА рк пилотного проектА 
«семейный суд», которым определен соВершенно иной подход 
к рАссмотрению спороВ, ВозникАющих В сфере семейно-брАчных 
отношений.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

СЕМИНАР

НАСЛЕДИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

На мероприятии выступили методисты 
КГУ «Тілдер орталығы» Лаура Юсупова и 
Айнур Курмаш.

Будучи медиатором семинара, я напом-
нила участникам встречи о том, что Елбасы 
Н. Назарбаев в своей статье «Взгляд в буду-
щее: модернизация общественного созна-
ния» обозначил необходимость перехода 
казахского языка на латинский алфавит на-
чиная с 2025 года. Соответственно, к этому 
времени деловая документация, периодиче-
ская печать, учебники должны выходить на 
латинском алфавите.

Кроме того, переход на латиницу - тре-
бование времени, наиболее эффективно 
способствующее освоению казахского 

языка представителями других этносов, 
адаптации технологического потенциала 
Казахстана в мировое информационное 
пространство.

В свою очередь, методисты ознакомили 
участников семинара с правилами правопи-
сания латинского алфавита, рассказали об 
особенностях лингвофонографики нового 
алфавита, практике перехода на латинскую 
графику, эффективных методах перехода 
на латинский алфавит, модернизации ка-

захского языка при переходе на латинскую 
графику и речевой культуре.

Так, Лаура Юсупова презентовала формы 
и звучание латинских букв в казахской версии. 
В практической части методистами были пред-
ложены задания по освоению латиницы и на-
писанию слов латинской графикой, с которы-
ми участники семинара  успешно справились.

Гульмира ЖАКУПОВА,
судья Балхашского городского суда

На эту встречу прибыли со-
трудник Управления по борьбе 
с наркобизнесом Департамента 
полиции Костанайской области 
подполковник полиции Лев 
Квасенко и криминалист ДП 
Костанайской области майор 
полиции Абдигапар Карбаев.

Мероприятие проводилось 
в форме лекции и последую-
щего диалога. Целью его было 
донести до сознания осужден-
ных последствий употребления 
наркотиков и предостеречь от 
губительных соблазнов.

Осужденные активно за-
давали вопросы сотрудникам 
УБН, на которые получали пол-
ные ответы. 

Нужно сказать, что профи-
лактическую работу трудно 
оценить в цифрах, наша задача 
- вооружить осужденных зна-
ниями, сделать «мощную анти-
наркотическую прививку». Как 
рассказал старший оперупол-
номоченный УБН Лев Квасенко, 
особенно малая вероятность 
вернуться к нормальной жизни 
у тех, кто «подсаживается» 
на синтетические наркотики - 
«соли» и «спайсы», поскольку 
химические препараты быстро 

разрушают клетки нервной 
системы, расстраивают мыш-
ление, внимание, память. Де-
градация личности наступает 
очень быстро. По его словам, 
сегодня в законодательстве РК 
ужесточена уголовная ответ-
ственность за наркопреступле-
ния, вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 

В завершение мероприятия 
криминалист Абдигапар Кар-
баев отметил, что современная 
молодежь почему-то уверена - 
«легкие наркотики не принесут 
абсолютно никакого вреда». 
Однако это самое распростра-
ненное заблуждение - любые 
наркотики одинаково вредны, 
и государство принимает все 
необходимые меры, для того 
чтобы об этой проблеме знал 
и стар и млад. Единственный, 
кто может противостоять этому 
- сам наркозависимый, для чего 
ему необходимо владеть ин-
формацией о том, как выбрать-
ся из этого порочного круга.

САЛТАНАТ ДУСУБАЕВА
ст. инспектор Учреждения 

УК-161/11,
Костанайской области

В ходе поездки Майдан Маликовну принял 
аким области Ермек Маржикпаев. Дочь героя 
поделилась воспоминаниями об отце и побла-
годарила руководство региона и акмолинцев 
за работу по увековечиванию его памяти.

Глава региона отметил, что акмолинцы 
гордятся своим великим земляком, бес-
страшным политруком, писателем и акаде-
миком, жизненный путь которого является 
примером для всех казахстанцев и особенно 
для сегодняшнего молодого поколения.

Следует подчеркнуть, что первый памят-
ник батыру, построенный без затрат бюд-
жетных средств, появился именно в Зеренде 
по инициативе Ермека Маржикпаева.

 В ходе беседы аким области поделился 
информацией о мероприятиях по популяри-
зации жизни и творчества Малика Габдул-
лина, а также рассказал о том, что близится 
к завершению ремонт и реконструкция экс-
позиционных залов музея героя в областном 
центре.

 Следует отметить, что в ноябре этого 
года 100-летний юбилей отмечает Кокше-
тауская профильная школа-гимназия поли-
язычного обучения № 3, носящая имя на-
шего прославленного земляка. Выпускник 
школы 1956 года председатель областного 
совета ветеранов органов государственных 
доходов Тенбай Ибраев совместно с дирек-
тором школы Рабигой Абилхамитовой рас-
сказали посетившим их гостям о планируе-
мых мероприятиях в рамках празднования 
предстоящего юбилея. 

 Майдан Маликовна с большим инте-
ресом ознакомилась со школьным музеем, 
прокомментировала фотографии легендар-
ного отца, рассказала о его послевоенной 
научной, а также педагогической деятель-
ности и в завершение мероприятия оставила 
памятную запись в книге почетных гостей.

 С большой благодарностью она приняла 
приглашение на предстоящий юбилей учеб-
ного заведения.

Нурлан ТЕМИРХАН

Этот пилотный проект в Ак-
тюбинской области имеет свои 
положительные результаты: в 
настоящее время население ин-
формировано о действующем 
проекте, стороны до истече-
ния пятидневного срока со дня 
подачи искового заявления по 
возможности приходят в суд, в 
результате споры разрешаются 
мирным путем быстро, экономя 
ресурсы людей. 

С января по 31 июля 2019 
года в Центр примирения суда  
г. Актобе поступило 1450 исковых 
заявлений, из них по 648 заявле-
ниям судьей-примирителем сто-
ронам разъяснены преимущества 
примирительной процедуры, в 
результате по 578 искам в те-
чение пяти рабочих дней споры 
были разрешены мирным путем, 
но самое важное - оказано содей-
ствие в сохранении 443 семей. 

Большинство исков представ-
ляют собой споры, вытекающие 

из брачно-семейных отношений.
К сожалению, надежда граж-

дан на счастливую семейную 
жизнь не всегда находит свое 
применение в реальности. Ста-
новясь заложниками жизненных 
неурядиц и межличностных раз-
ногласий, люди теряют желание 
находиться рядом с близкими 
людьми либо же уходят сами. 
Как следствие, рождаются мно-
гочисленные правовые споры, 
вытекающие из брачно-семейных 
отношений и касающиеся как су-
пругов, так и детей. 

Главное в этот момент не пу-
стить дело на самотек и в полной 
мере отстоять свои права, пере-
ступить через проблемы и начать 
жизнь заново. Для этого в первую 
очередь необходимо иметь базо-
вые представления относительно 
возможных проблем и путей их 
решения.

Семья и брак представляют 
собой сложные и взаимосвя-

занные общественные явления. 
Брак, как правило, является ос-
новой семьи. Это равноправ-
ный союз между мужчиной и 
женщиной, заключенный при 
свободном и полном согласии 
сторон, в установленном законом 
порядке, с целью создания семьи, 
порождающий имущественные и 
личные неимущественные отно-
шения между супругами. А семья -  
это урегулированная нормами 
законодательства о браке и семье 
совместная жизнь лиц, возникаю-
щая как следствие их союза. 

Безусловно, на брак и семью 
оказывают влияние многочислен-
ные личные и социальные факто-
ры: экономика, политика, обычаи 
и традиции, идеология, право, 
правосознание и нравственность, 
социальные установки личности, 
особенности воспитания, харак-
тер и много других индивиду-
альных особенностей человека. 
В большинстве случаев растор-

жение брака происходит из-за 
несовместимости характеров, 
уклонения от обязанности одним 
из супругов содержать семью 
либо супружеской неверности.

На наш взгляд, судьям следует 
при подготовке дела к судебному 
заседанию рекомендовать сторо-
нам рассмотреть совместно воз-
можные ошибки или факторы, по-
влекшие предъявление требований 
о расторжении брака. Из практики 

следует, что за период со дня про-
ведения беседы до даты назначе-
ния дела к судебному разбиратель-
ству стороны приходят к взаимному 
согласию по сохранению семьи, в 
результате несовершеннолетний 
ребенок имеет возможность воспи-
тываться в полноценной семье.

В связи с этим судьям предо-
ставляется возможность урегули-
ровать споры, сохраняя брачные 
отношения супругов, которые 

могут повлиять на развитие об-
щества и государства.

Следует помнить, что каждая 
семья является ячейкой нашего 
общества, которая выполняет ре-
продуктивную, воспитательную 
и хозяйственно-экономическую 
функцию, влияя на плодотворное 
развитие нашего государства.

Салтанат АБЫЗБАЕВА,
судья суда г. Актобе

СОХРАНЯЯ БРАК И СЕМЬЮ
пилотный проект «примирительные процедуры В судАх» стАртоВАл В суде г. Актобе 
с 10 мАя 2018 годА. его осноВнАя цель - рАзВитие примирительных процедур, 
достижение ВзАимоВыгодного рАзрешения спороВ между грАждАнАми, сохрАнение 
доВерительных отношений между людьми, А тАкже Внесение сВоего ВклАдА В 
сохрАнение институтА семьи, чтобы будущее стрАны - подрАстАющее поколение - 
ВоспитыВАлось В полных семьях.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ
бАлхАшский городской суд 
соВместно с кгу «тілдер 
ортАлығы» г. бАлхАшА проВел 
семинАр-тренинг нА тему: 
«переход к лАтинской  
грАфике - требоВАние 
Времени», В рАботе которого 
приняли учАстие судьи и 
специАлисты судА.

ПАМЯТЬ О БАТЫРЕ
дочь героя соВетского 
союзА, АкАдемикА, писАтеля, 
общестВенного деятеля мАликА 
гАбдуллинА мАйдАн усеноВА 
посетилА г. кокшетАу. УБЕРЕЧЬ ОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ 
СОБЛАЗНОВ

В ргу «учреждение ук-161/11» костАнАйской 
облАсти куис мВд рк ВперВые состоялось 
мероприятие, посВященное профилАктике 
употребления нАркотических ВещестВ.


