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К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ТЕМА ДНЯ

Чтобы расплатиться с долгами 26-летний 
житель Алматинской области пошел 
на страшное преступление: он зверски 
расправился над своими пожилыми 
родственниками, похитил деньги и скрылся в 
неизвестном направлении.

Как показывает судебная практика, 
работу по профилактике трудовых 
споров и споров, вытекающих из 
публично-правовых отношений, 
необходимо   вести на постоянной 
основе.

Неблагодарный внукМежду работником и работодателем
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Некоторые сотрудники полиции, относясь 
халатно к своим обязанностям, фактически не 
выезжая на места проживания подсудимых, 

предъявляют суду рапорты об их отсутствии 
по месту проживания. В связи с этим суд 
выносит постановления об объявлении их в 

розыск, производство по делу приостанавли-
вается.

Однако и само исполнение розыска оставля-
ет желать лучшего.

К примеру, в суд № 2 г. Семея 1 августа 2017 
года поступило уголовное дело в отношении К. 
24 августа этого же года данное дело было при-
остановлено и подсудимый объявлен в розыск. 
Согласно протоколу задержания, его задержали 
20 августа 2018 года и водворили в ИВС.

(Окончание на 2-й стр.)

Согласно уголовно-процессуальному законодательству РК, главное 
судебное разбирательство проводится с обязательным участием 
подсудимого. В случае его неявки на судебное заседание суд выносит 
постановление о его принудительном приводе, исполнение которого 
возлагается на сотрудников полиции. Однако сегодня приходится все 
чаще сталкиваться с незаинтересованностью в приводе и розыске 
преступников.

Исключить необоснованное задержание

22 июля 1969 года был издан Указ Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР о создании Ал-
матинского городского суда. 

Пять десятилетий - это знаменательный рубеж 
в истории суда и всей судебной системы нашего 
государства. Можно расценить его как интерес-
ный, насыщенный отрезок времени, который 
вместил в себя смену общественной-политической 
формации и эпох, вобравших годы становления и 
кардинальных судебных реформ. 

Алматинский городской суд преодолевал все 
эти ступени, шагая в ногу со временем, развивая 
и совершенствуя систему отечественного право-
судия, накапливая богатый практический опыт. 

Благодаря сильным судейским кадрам, один из 
крупнейших судов республики занял в системе ка-
захстанского правосудия свое особое и достойное 
место. Если углубиться в историю, то первый состав 
Алматинского городского суда, получившего статус 
областного, был избран решением исполкома го-
родского Совета депутатов трудящихся от 14 ноября 
1969 года на пять лет. Создание отдельного суда в 
динамично развивающейся столице со стремительно 
растущим населением было насущной необходимо-
стью. Коллектив суда, представленный председате-

лем, двумя заместителями и 13 членами суда, разме-
стился тогда в здании на ул. Тулебаева, 25.

В полувековой истории суда имена наших кол-
лег-первопроходцев останутся навсегда. Неслучай-
но, что первый состав городского суда г. Алма-Аты 
возглавил Павел Белоусов. Ветеран Великой Оте-
чественной войны, фронтовик, в солдатской форме 
он прошагал сотни верст, рискуя жизнью на полях 
сражений. В послевоенное время ему доверялись 
ответственные участки в правоохранительных ор-
ганах. При назначении председателем нового суда 
было учтено знание им работы суда областного 
уровня. Павел Петрович был прекрасным челове-
ком, хорошо знал казахский язык. Опытные судьи 
с большим стажем возглавили коллегии: О. Орлова 
была избрана заместителем по гражданским делам, 
Б. Рысмендиев - по уголовным делам.

В начале 70-х годов в каждом из пяти районов 
г. Алма-Аты было по одному суду. На IX Сессии го-
родского Совета депутатов трудящихся XIV созыва 
26 марта 1975 года был избран второй состав Ал-
матинского городского суда. Он был обновлен на 
треть. Бекзат Махметов, ранее работавший в си-
стеме государственной безопасности, был избран 
председателем суда. Заместителем председателя 

по уголовным делам была избрана О. Ткачева, по 
гражданским - Б. Джакибаев.

Росло количество дел, рассматриваемых судом: 
в 70-е годы суды столицы рассматривали в среднем 
13-15 тыс. гражданских дел, уголовных - три-пять 
тысяч. Алматинский городской суд переехал в 1978 
году в новое здание на ул. Байзакова, 273б.

Ряды судейского корпуса г. Алма-Аты посто-
янно пополнялись высокопрофессиональными 
кадрами, которые отвечали новым требованиям 
отправления правосудия. В то время на плечи 
суда легла работа по формированию судебной 
практики по многим категориям дел. Городской 
суд, изучая и обобщая работу районных судов, 
выступал организатором правильной судебной 
практики, оказывая помощь судьям первичных 
инстанций в повышении уровня их профессиона-
лизма. Коллективная работа судов всех уровней 
укрепляла авторитет судебной системы. 

Своим авторитетом городской суд был немало 
обязан и своим руководителям. История суда на-
глядно демонстрирует, что вершить правосудие 
могут не только и даже не столько профессиона-
лы-юристы, сколько люди мудрые, которые позна-
ли сложнейшие вопросы жизни. С марта 1978 года 
по февраль 1980 года председателем Алматинского 
городского суда был Абдиразах Абубакиров. Реше-
нием Алматинского городского Совета народных 
депутатов в 1980 году избран третий состав суда, 
увеличенный на три штатные единицы.

(Окончание на 2-й стр.)

Динамичные годы становления
На протяжении полувека Алматинский городской суд активно участвует 
в мероприятиях по совершенствованию работы судов. И вся его история 
показывает, что суд прочно занял свое место в судебной системе 
республики благодаря сплоченному и профессиональному коллективу, 
которому по плечу успешное решение ответственных задач по 
отправлению правосудия.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Для уточнения списков избирателей
На внеочередные выборы Президента 
Казахстана Правительство планирует 
выделить 9,4 млрд тенге. 

В проекте постановления, размещенном на портале «От-
крытые НПА», отмечается, что на проведение внеочередных 
выборов Президента РК, назначенных на 9 июня 2019 года, 
из резерва Правительства, предусмотренного в республи-
канском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, не-
обходимо выделить средства в размере 9 404 771 000 тенге.

Из этой суммы ЦИК будет выделено 9 347 885 000 тенге, 
а министерству иностранных дел - 56 886 000 тенге. Обсуж-
дение документа продлится до 29 апреля. Ранее ЦИК просил 
выделить на выборы 12 млрд тенге, но Минфин сократил 
эту сумму. Всего в Нур-Султане зарегистрировано 304 из-
бирательных участка, из них 239 - на местах и 65 участков 
находятся за рубежом, в представительствах, посольствах и 
консульствах. Отмечается, что с 18 апреля будет действо-
вать официальный интернет-ресурс astana.gov.kz; геопортал 
акимата г. Нур-Султана maps.astana.kz путем ввода адресных 
данных (улицы, дома) избирателя с возможностью просмотра 
границ и центров избирательных участков по электронной 
карте города. А с 24 апреля жители могут получать сведения 
через мессенджер WhatsApp и социальную сеть Instagram.

Как отметил зам. руководителя аппарата акима  
г. Нур-Султана Азамат Ахмеджанов, основанием для включе-
ния гражданина в список избирателей на конкретном изби-
рательном участке является факт его регистрации по месту 
жительства на территории этого избирательного участка. 

– Для регистрации, корректировки и проверки адрес-
ных сведений просим обращаться к порталу электронного 
правительства egov.kz, раздел «Гражданство, миграция и 
иммиграция», затем в «Регистрация населения и снятие 
с регистрационного учета», либо в НАО Государственная 
корпорация «Правительство для граждан», - сообщил  
А. Ахметжанов.

В целях уточнения и актуализации списков избирателей 
в период с 15 по 29 апреля 2019 года организовывается 
кампания по дворовому и поквартирному обходу силами 
привлеченных сотрудников полиции (400 человек) и во-
лонтеров из числа студентов (400 человек) вузов и кол-
леджей столицы. А. Ахметжанов обратил внимание на то, 
что в случае, если избирателю станет известно (не позже 
чем за тридцать дней до выборов) о том, что он не будет 
иметь возможности прибыть в день выборов в помещение 
для голосования по месту регистрации, он вправе по месту 
пребывания обратиться в местный исполнительный орган с 
письменным заявлением о включении его в соответствую-
щий список избирателей.

Соб. инф.
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В те годы в своей повсед-
невной деятельности суд на 
деле доказал возможность 
независимого, основанного 
только на законе, судопроиз-
водства. Он не просто поднял 
планку судейской работы, но 
во многом влиял на професси-
ональное становление и укре-
пление районных судов. На 
протяжении всех этих лет суд 
был кузницей опытных кадров. 
Можно по праву гордиться 
тем, что многие алматинские 
судьи избирались на более 
высокие должности, станови-
лись судьями Верховного Суда 
республики, что подтверждало 
их высокие профессиональные 
качества и авторитет специа-
листов своего дела.

В 1980 году при избрании 
председателем городского 
суда Шоры Сеитова учитывал-
ся его большой опыт работы в 
партийных и судебных орга-
нах. Заместителем председа-
теля по гражданским делам 
была избрана О. Ткачева, по 
уголовным делам - И. Орум-
баев. Решением I Сессии Ал-
матинского городского Совета 
народных депутатов XVIII 
созыва от 2 июля 1982 года 
избран четвертый состав Ал-
матинского городского суда. 
Состав суда вырос в два раза. 
С 1985 по 1987 годы пред-
седателем суда был избран 
Амангельды Есенжанов.

С 1987 года Алматинский 
городской суд возглавил в 

качестве председателя Вале-
рий Булович. Заместителем 
по уголовным делам был на-
значен Ж. Елюбаев, по граж-
данским делам - О. Ткачева, 
руководившая коллегией по 
гражданским делам на протя-
жении 15 лет. 

Деятельность суда на про-
тяжении первых десятилетий 
позволяет судить о том, что в 
его состав отбирались насто-
ящие профессионалы, люди, 
знающие и любящие свое 
дело.

Суд столицы на всех эта-
пах своей истории был фун-
даментом правовой систе-
мы страны. В 90-е годы суд  
г. Алматы внес немалый вклад 
в разработку законопроектов 
и реализацию судебной ре-
формы, в становление неза-
висимости суда. Изменения, 
коснувшиеся порядка и сро-
ков избрания областного и Ал-
матинского городского суда, 
были внесены в Закон КазССР 
«О судоустройстве Казахской 
ССР» 21 ноября 1990 года. Тог-
да Верховный Совет КазССР  
впервые избрал 18 членов 
Алматинского городского суда 
сроком на десять лет. 

Отдавая дань уважения 
нашим коллегам, заложившим 
основы и костяк суда, мы мо-
жем гордиться их вкладом в 
общее дело и ценить пройден-
ный ими большой и славный 
путь.

Гульнар МЕЙРЖАНОВА,
судья Алматинского 

городского суда

Динамичные годы становления

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Изучение уголовного дела, 
пролежавшего более одного 
года без движения в ОКП 
УВД г. Семея, показало, что 
розыск подсудимого произво-
дился формально, в материа-
лах дела никаких документов, 
подтверждающих надлежа-
щее исполнение розыскных 
мероприятий, не имелось. 

Будучи допрошенным в 
суде, подсудимый К. заявил, 
что он вообще ни от кого не 
скрывался, проживал дома, 
ходил на работу, скрываться 
от суда у него не было смыс-
ла, так как он сразу же после 
совершения кражи примирил-
ся с потерпевшим и тот к нему 
претензий не имел.

После задержания К. дело 
по непонятным причинам не 
было сразу же направлено в 
суд, а направлено только 11 
декабря 2018 года, то есть по 
истечении четырех месяцев, 
и в итоге было прекращено за 
примирением сторон.

Таким образом, подсуди-
мый после своего задержания 
находился под стражей четы-
ре месяца, на его содержание 
государством были затрачены 
огромные средства. Думается, 

что такие примеры в судах не 
единичны. Полагаю, что такая 
абсурдная ситуация возможна 
благодаря отсутствию пресе-
кательных сроков возращения 
дела в суд после розыска в 
УПК. Вообще в УПК порядок 
направления (возращения) 
в суд уголовного дела после 
исполнения розыска никак не 
регламентирован, что являет-
ся его недостатком.

В качестве выхода из по-
ложения предлагаю внести 
дополнение в ч. 3 ст. 292 УПК, 
предусматривающее в случае 
задержания подсудимого на-
правление дела в суд в тече-
ние десяти суток. 

Безусловно, кроме этого 
требуется дополнительное 
внесение изменений в ряд 
подзаконных актов, связанных 
с оформлением документов 
задержанных, исполнения и 
т.д., но в целом, думается, что 
предложенное дополнение 
в закон сыграло бы положи-
тельную роль в выполнении 
задач оперативно-розыск-
ной деятельности и сокраще-
нии сроков необоснованного 
содержания задержанных в 
СИЗО.

Н. НУРАЛИНОВ,
судья суда № 2 г. Семея

Исключить необоснованное 
задержание

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Е. Сыбанкулов, 1973 года рождения. 
Службу в органах прокуратуры начал в 1995 
году с помощника прокурора Московского 
района г. Алматы. Затем последовательно 
занимал должности старшего помощника 
прокурора Медеуского района г. Алматы, 
заместителя прокурора Турксибского, Ме-
деуского районов г. Алматы, прокурора Ен-
бекшиказахского, Алмалинского, Медеуского 
районов г. Алматы, заместителя прокурора 
Жамбылской области, первого замести-
теля прокурора Алматинской области. В 
2012-2017 годах возглавлял прокуратуру 
Жамбылской области. С августа 2017 года 

- прокурор Атырауской области. Стаж в ор-
ганах прокуратуры свыше 23 лет.Классный 
чин - государственный советник юстиции 
3-го класса. Награжден орденом «Данқ» II 
степени.

 Х. Дауешов, 1964 года рождения. Работу 
в органах прокуратуры начал в 1991 году 
стажером прокуратуры г. Гурьева Гурьев-
ской области. В разные годы службы был по-
мощником прокурора г. Атырау, прокурором 
отдела, старшим прокурором отдела, на-
чальником отдела прокуратуры Атырауской 
области, старшим прокурором Департамента 
Генеральной прокуратуры.

В 2002-2016 годах последовательно за-
нимал должности прокурора г.Уральска За-
падно-Казахстанской области, Жылыойского 
и Макатского районов Атырауской области, 
г. Атырау, заместителя прокурора Жамбыл-
ской и Западно-Казахстанской областей. С 
июня 2016 года - прокурор Кызылординской 
области. Стаж в органах прокуратуры свыше 
27 лет. Классный чин - старший советник 
юстиции. Награжден орденом «Данқ» II 
степени, а также Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР - воину- интерна-
ционалисту и другими боевыми медалями.

 Н. Бижанов,1976 года рождения. Служ-
бу в органах прокуратуры начал в 1997 году 
с должности помощника прокурора Араль-
ского района Кызылординской области. 
Имеет большой опыт работы, в том числе на 
руководящих должностях. Был начальни-
ком отдела прокуратуры Кызылординской 
области, начальником Управления проку-
ратуры Жамбылской области, прокурором 
Сырдарьинского района и г. Кызылорды, 
заместителем прокурора Кызылординской 
и Восточно-Казахстанской областей. С 
сентября 2017 года занимал должность 
заместителя руководителя Аппарата Гене-
рального прокурора Республики Казахстан. 
Стаж в органах прокуратуры свыше 21 года. 
Классный чин - старший советник юстиции. 
Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі 
үшін».

 
Пресс-служба  

Генеральной прокуратуры РК

Указом Президента № 20 от 10 апреля 
2019 года Елис Нуркасымович Абдыкадыров 
назначен председателем Алматинского об-
ластного суда с освобождением от должно-
сти председателя коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РК.

На торжественном собрании присутство-
вали аким области, первые руководители 
государственных и правоохранительных ор-
ганов, председатели коллегий и судейский 
корпус области.

Говоря о новом руководителе области, 
Абай Рахметулин отметил его 20-летний 
стаж судейской работы. Также охаракте-
ризовал вновь назначенного председателя 
областного суда как квалифицированного 
юриста и эффективного руководителя.

Как известно, в марте текущего года Мей-
рамбек Таймерденов назначен судьей граж-

данской коллегии Верховного Суда РК. Абай 
Рахметулин отметил заслуги Мейрамбека 
Таймерденова в развитии судебной системы 
области и от имени судейского корпуса поже-
лал ему успехов на новой должности.

Далее Абай Рахметулин провел собрание 
по отправлению правосудия и внесенным 
изменениям и дополнениям в законодатель-

ные акты РК с судьями и специалистами 
области. В завершение собрания перед 
судейским корпусом был поставлен ряд 
задач по реализации пилотных проектов 
Верховного Суда.

Пресс-служба  
Алматинского областного суда

Назначения в органах прокуратуры
По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова 
от 10 апреля т.г. главным транспортным прокурором назначен Ернат Сыбанкулов, прокурорами 
Атырауской области - Халидулла Дауешов, Кызылординской области - Нурлан Бижанов.

Представлен новый председатель
Председатель судебной 
коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда 
Казахстана Абай Рахметулин 
на торжественном собрании 
представил нового 
руководителя Алматинского 
областного суда Елиса 
Абдыкадырова.

Председатель Верховного Суда, говоря 
об обсуждаемых проектах регламентов, 
подчеркнул, что вся работа по ним прове-
дена в рамках реализации программы «Семь 
камней правосудия». Именно в этих целях 
внесены изменения в Конституционный 
закон «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», Закон «О Высшем 
Судебном Совете Республики Казахстан» и 
другие НПА.

Представила проекты регламентов судья 
Верховного Суда, секретарь пленарного за-
седания Гульжан Альмагамбетова. Выступая, 
она напомнила об упразднении президиумов 
пленарного заседания Верховного и област-
ных судов. В связи с этим учреждены расши-
ренные пленарные заседания Верховного и 
областных судов. Г. Альмагамбетова отмети-
ла, что регламентами они теперь наделяются 
правом участия в формировании составов 
ВСС, Судебного жюри, а также комиссий по 
кадровому резерву. Обращено особое внима-
ние на расширение полномочий пленарного 
заседания Верховного Суда, которое теперь 
будет вправе передавать в Судебное жюри 
материалы в отношении судьи для проверки 
его действий в рамках дисциплинарного про-
изводства.

В проекте регламента детально регла-
ментированы порядок рассмотрения и об-

суждения вопросов, способы голосования, 
формы принимаемых актов (нормативные по-
становления, постановления и заключения). 
Внесены коррективы в раздел «Порядок под-
готовки и проведения пленарных заседаний 
Верховного Суда по принятию нормативных 
постановлений». Уточнены сроки исполне-
ния, а также содержание процессуальных 
действий, характеризующих процесс раз-
работки проектов и принятия нормативных 
постановлений.

Г. Альмагамбетова представила и проект 
типового регламента пленарных заседаний 
областных судов. На его основе на местах бу-
дут подготовлены и приняты свои регламен-
ты. В проекте типового регламента определе-
ны общие вопросы процедурного характера, 
касающиеся порядка проведения заседаний.

Пленарное заседание утвердило в целом 
представленные проекты регламентов.

Пресс-служба Верховного Суда РК

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК

Проекты регламентов утверждены

Председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов провел очередное пленарное заседание высшего 
судебного органа. Его участники рассмотрели проекты регламента пленарного и расширенного 
пленарного заседаний Верховного Суда и типового регламента областных судов.

К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА



16 апреля 2019 года, № 28 3E-mail: urgazet@mail.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТАТРУДОВОЕ ПРАВО

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОФИЛАКТИКА СПОРОВ

Трудовой спор - это разногласия 
между работником и работодателем по 
вопросам применения законодательства 
о труде, о выполнении условий трудово-
го договора, неурегулированные между 
работником и работодателем.

С принятием в 2015 году нового Тру-
дового кодекса РК (введен в действие с  
1 января 2016 года) обязательным эта-
пом стало рассмотрение разногласий 
согласительной комиссией. Согласи-
тельная комиссия является постоянно 
действующим органом, создаваемым в 
организации, ее филиалах и представи-
тельствах (ст. 159 Трудового кодекса). 

На практике согласительные комис-
сии созданы не во всех организациях. 
Суды же рассматривают трудовые споры 
только по неурегулированным вопро-
сам либо при неисполнении решений 
согласительной комиссии. Исключение 
составляют субъекты малого предприни-
мательства, домашние работники, руко-
водители исполнительного органа юри-
дического лица, а также единоличного 
исполнительного органа юридического 
лица. От названных лиц не требуется 
досудебное урегулирование спора.

Лицо, инициирующее трудовой спор, 
должно соблюсти сроки для обращения 
с заявлением о разрешении трудового 
спора, предусмотренные ст. 160 Кодекса, 
по спорам о восстановлении на работе в 
согласительную комиссию - один месяц 
со дня вручения копии акта работодате-
ля о прекращении трудового договора; в 
суд - два месяца со дня вручения копии 
решения согласительной комиссии по 
неурегулированным спорам (когда не до-
стигнут ожидаемый заявителем резуль-
тат) либо при неисполнении ее решения 
стороной трудового договора.

По другим трудовым спорам - один 
год с того дня, когда лицо узнало о на-
рушении своего права.

Создать согласительную комиссию
Введение института согласитель-

ных комиссий является достижением в 
правоприменении, а главное, это более 
простой и менее затратный по времени 
способ разрешения конфликта сторон 
трудового договора.

Среди причин незаконных действий 
работодателя по рассмотренным трудо-
вым спорам можно однозначно выделить 
такие, как незнание или игнорирование 
действующего законодательства, про-
блемы взаимоотношений конкретного 
работника и руководства, сложные взаи-
моотношения в коллективе, финансовая 
нестабильность предприятия и др. С 
целью урегулирования таких ситуаций и 
создаются согласительные комиссии на 
паритетных началах из равного числа 
представителей от работодателя и ра-
ботников. 

Если же лицу, обратившемуся в со-
гласительную комиссию, отказывают в 

принятии заявления со ссылкой на отсут-
ствие таковой, она должна быть создана 
для урегулирования этого конкретного 
вопроса. Поэтому заявление следует за-
регистрировать в любом случае. Течение 
срока  обращения для разрешения спора 

в таком случае приостанавливается до 
создания согласительной комиссии.

Более того, в случае пропуска сторо-
ной индивидуального трудового спора 
срока обращения в согласительную 
комиссию заявление подлежит обяза-
тельному рассмотрению с вынесением 
решения, что позволит проигравшей 
стороне обратиться с иском в суд.

При этом следует иметь в виду, что 
закон позволяет согласительной комис-
сии восстановить пропущенный срок, 
однако, пропуск срока служит самостоя-
тельным основанием  к отказу в удовлет-
ворении заявления.

Как видно из изложенного,  согласи-
тельная комиссия наделена функцией 
разрешения трудового спора, более 
того, является обязательной стадией 
урегулирования спора.

Поэтому при обращении непосред-
ственно в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора, в случае, 
если форма деятельности субъекта   не 
является исключением и не требует 
предварительного обращения в согласи-
тельную комиссию, суд возвратит иско-
вое заявление ввиду несоблюдения ист-
цом предусмотренного законом порядка 
досудебного урегулирования спора, что  
следует из ч. 6 ст. 8 Гражданского про-
цессуального кодекса РК.

Работодатель обязан проводить еже-
годное обучение членов согласительной 
комиссии основам трудового законода-
тельства, развитию навыков достижения 
консенсуса в трудовых спорах.

На практике часто приходится стал-
киваться с решениями согласительных 
комиссий, носящих формальный ха-
рактер. Например, по недавно рас-

смотренному делу о восстановлении 
на работе сотрудницы ТОО решение 
согласительной комиссии занимает лист 
формата А4, где основная часть текста 
состоит из перечисления анкетных дан-
ных членов согласительной комиссии и 
их должностей, без указания мотивов 
обращения в комиссию, обоснования 
выводов комиссии, ссылки на закон. В 
заключении указано: «Увольнение при-
знать законным ввиду неявки заявителя 

на заседание комиссии». Более того, по 
причине занятости в заседании комиссии 
не принимала участия юрист.

Такой формальный подход недопу-
стим. Требования к разрешению трудо-
вого спора (конфликта) идентичны для 
всех органов, разрешающих трудовые 
споры.

Создание согласительных комиссий 
должно служить целям снижения кон-
фликтности в организациях, реализации 
защиты работниками своих трудовых 
прав, а не целям предоставления заяви-
телю «отписки», зачастую поддержива-
ющей позицию работодателя.

Следует отметить, что комиссия обя-
зана рассмотреть заявление с участием 
обратившегося. И только в случае нали-
чия письменного заявления с просьбой 
рассмотреть вопрос в отсутствии иници-
атора спора вправе рассмотреть вопрос 
в его отсутствии.

Сторона индивидуального трудового 
спора, в случае его неурегулирования, к 
исковому заявлению в суд приобщает ко-
пию решения согласительной комиссии. 
Суд не связан с выводами комиссии и 
рассматривает иск по существу заявлен-
ных требований. Вместе с тем при грубом 
и очевидном нарушении прав стороны в 
споре, проигнорированных комиссией, 
суд вправе вынести частное определе-
ние о нарушении законности, что влечет 
предусмотренные законом негативные 
последствия.

Следует отметить особенности регу-
лирования труда работников, входящих 
в состав профсоюзных органов профес-
сионального союза. Он регулируется 
Трудовым кодексом, но с особенностями, 
предусмотренными Законом РК от 27 

июня 2014 года № 211-V «О профессио-
нальных союзах».

С учетом мнения профсоюза
В соответствии со ст. 26 закона о 

профсоюзах члены выборных профсо-
юзных органов, не освобожденные от 
основной работы, не могут быть подвер-
гнуты дисциплинарным взысканиям без 
мотивированного мнения профсоюзного 
органа, членами которого они являются. 
Не освобожденный от основной работы 
руководитель (председатель) профсо-
юзного органа не может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности без 
мотивированного мнения вышестоящего 
профсоюзного органа.

Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с членами 
выборных профсоюзных органов, не 
освобожденными от основной работы, 
допускается при соблюдении общего 
порядка расторжения трудового дого-
вора с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного органа, членами кото-
рого эти лица являются, кроме случаев 
ликвидации юридического лица либо 
прекращения деятельности работодате-
ля - физического лица.

С не освобожденным от основной 
работы руководителем (председателем) 
профсоюзного органа не может быть 
расторгнут трудовой договор по инициа-
тиве работодателя без мотивированного 
мнения вышестоящего профсоюзного ор-
гана,  кроме случаев ликвидации юриди-
ческого лица либо прекращения деятель-
ности работодателя - физического лица.

Учет мотивированного мнения про-
фсоюзного органа при издании акта 
работодателя о наложении дисципли-
нарного взыскания и расторжении трудо-
вого договора по инициативе работода-
теля с членами выборных профсоюзных 
органов, не освобожденных от основной 
работы, производится в порядке, пред-
усмотренном коллективным договором.

Отсутствие мотивированного мнения 
органа профессионального союза на мо-
мент расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя или привлече-
ния к дисциплинарной ответственности 
члена выборного профсоюзного органа, 
не освобожденного от основной работы, 
является безусловным основанием для 
удовлетворения иска о восстановлении 
на работе, поскольку мотивированное 
мнение должно быть получено до изда-
ния приказа.

Урегулировать до суда
Другим действенным инструментом 

внесудебного порядка урегулирования 
трудовых споров является процедура 
медиации - урегулирование спора (кон-
фликта) между сторонами при содей-
ствии медиатора (медиаторов) в целях 
достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения, реализуемое по добровольному 
согласию сторон.

Основной целью медиации в разре-
шении трудовых конфликтов является 
разгрузка судов и решение споров на 
досудебной стадии. Однако практика 

показывает, что стороны чаще всего 
используют этот институт уже после воз-
буждения производства по делу в суде.

В судах республики успешно работа-
ют в качестве медиаторов действующие 
судьи. Они, используя свой професси-
ональный и жизненный опыт, выходя 
к сторонам конфликта без мантии, без 
соблюдения процессуального церемо-
ниала, приводят стороны к соглашению 
и способствуют, в первую очередь, 
снижению конфликтности в обществе, в 
коллективе, улучшению качества жизни 
в конкретной семье.

А ведь спор возник не в суде, не в ходе 
заседания согласительной комиссии или 
профсоюзного органа, он возник в процес-
се осуществления трудовой деятельности. 
Медиация допустима и желательна уже на 
стадии возникшего спора, то есть до обра-
щения сторон в орган, рассматривающий 
трудовой спор, посредством обращения к 
профессиональному медиатору.

Профессиональным медиаторам не-
обходимо вести разъяснительную работу 
в организациях, в трудовых коллективах, 
публиковать соответствующие статьи в 
средствах массовой информации.

В настоящее время по требованиям 
об исполнении соглашений об урегули-
ровании споров (конфликтов) в поряд-
ке медиации, заключенных в порядке 
досудебного урегулирования в случаях, 
установленных законом или предусмо-
тренных договором, выносится судебный 
приказ. То есть вопросы внесудебного 
разрешения трудовых споров в доста-
точной степени урегулированы действу-
ющим законодательством. Однако эти 
институты необходимо шире использо-
вать не только усилиями судов, но самих 
граждан, оказавшихся в зоне конфликта.

Верховным Судом и судами респу-
блики проводится постоянная работа по 
пилотным проектам «Профилактика тру-
довых споров, а также споров, вытекаю-
щих из публично-правовых отношений», 
«Примирительные процедуры». Эти два 
проекта в полной мере способствуют 
продвижению идеи мирного, досудебно-
го урегулирования споров.

Так, Костанайским областным судом 
5 апреля 2019 года проведен «круглый 
стол» с представителями юридического 
сообщества, профессиональных союзов 
на тему: «Профилактика трудовых спо-
ров и споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений».

Результатом работы семинара яв-
ляется вывод о необходимости профи-
лактики трудовых споров, то есть их 
предотвращение, сокращение путем 
проведения обучающих семинаров, тре-
нингов с руководителями предприятий и 
организаций, юридических отделов, чле-
нами профессиональных союзов. В ходе 
семинара был подписан Меморандум о 
взаимном сотрудничестве между Коста-
найским областным судом и профсоюз-
ным центром Костанайской области.

Г. ЗИНИНА, 
судья 

Костанайского областного суда

Между работником и работодателем
Работу по профилактике трудовых споров и споров, 
вытекающих из публично-правовых отношений, 
как показывает практика, необходимо вести 
на постоянной основе.

Целью пилотного проекта является 
рассмотрение и разрешение индивиду-
ального спора согласительной комиссией 
с участием представителей профсоюзов, 
т.е. в порядке внесудебного и досудеб-
ного урегулирования трудового спора 
(конфликта), поскольку обязательным 
этапом с принятием нового Трудового 
кодекса РК стало рассмотрение разно-
гласий согласительной комиссией трудо-
вых коллективов. Согласительная комис-
сия является обязательным досудебным 
органом для урегулирования индивиду-
альных трудовых споров, возникающих 
между работодателями и работниками в 
организациях.

Следует отметить, что главенству-
ющим звеном в трудовом конфликте 
является профсоюз. Главная задача 
профсоюзов всех уровней - это защита 
прав и интересов работников. 

Профсоюзное общество должно уде-
лять максимум внимания предотвраще-
нию трудовых конфликтов. Так, профсо-
юзам следует проводить диалоги между 
работодателем и работниками на уровне 

предприятия для того, чтобы согласи-
тельная комиссия четко разрешила спор, 
привела к мирному урегулированию, 
изыскала пути решения конфликта, кро-
ме того, должны быть также задейство-
ваны все профессиональные медиаторы.

Как и по другим категориям споров, 
рассматриваемым судами, можно из-
бежать судебных тяжб и процессов и 
по трудовым спорам, если обе стороны 
придут к обоюдному соглашению.

Из-за увеличения количества рас-
смотренных судами исков по трудовым 
спорам встала острая необходимость в 
усилении профилактической работы в 
данном направлении. Предупреждение 
трудовых конфликтов - это профи-
лактика трудовых споров. Однако для 
предотвращения трудовых конфликтов 
необходимо применять также и инди-
видуальную профилактику, которая 
осуществляется в отношении конкретных  
лиц и учитывает особенности личности 
того или иного работника.

Безусловно, профилактика трудовых 
правонарушений подразумевает соотве-

ствующую обязанность работодателей, 
их представителей, органов профессио-
нальных союзов.

Полностью избежать недоразумения 
между работниками и работодателями 
вряд ли удастся, но минимизировать про-
цент трудовых споров всегда получится. 
Для этого при профилактической работе 
необходимо до работодателя довести 
пути избежания безработицы, возможно-
сти применения  других дисциплинарных 
взысканий, нежели увольнение, напри-
мер, попробовать перевести человека 
на другое рабочее место, где   он бы мог  
справиться со своими обязанностями. 
Работодателям необходимо  учитывать 

предпенсионный возраст, наличие детей 
и других иждевенцев, которые числятся 
за работником. Одновременно работо-
датели должны контролировать процесс 
принятия на работу, так как зачастую 
работники не знают своих прав и обя-
занностей, расписываются в трудовых 
договорах,  которые потом не выдаются 
им на руки, не всегда работники озна-
камливаются с должностными инструк-
циями,  со своими функциональными 
обязанностями. 

При рассмотрении дел в судах по 
трудовым спорам выносятся решения с 
удовлетворением иска о восстановлении 
на работе, когда работодателем при рас-

торжении трудового договора не учиты-
вается мнение профсоюзного комитета, 
если работник является членом профко-
ма.  Кроме того, работодателям следует 
при расторжении трудового договора по 
инициативе работника считать важным 
не только наличие волеизъявления, но 
и форму выражения такого волеизъяв-
ления. Также на практике встречаются 
случаи, когда при прекращении трудо-
вых правоотношений с работником по 
собственному желанию работодатель 
расторгает договор за один или два дня 
раньше срока,  указанного работником в 
заявлении, что является нарушением со 
стороны работодателя. 

Для предотвращения трудовых кон-
фликтов между работодателями и ра-
ботниками судами Актюбинской области 
проводятся «круглые столы» и семина-
ры, освещаются в СМИ темы по вопро-
сам урегулирования индивидуальных 
трудовых споров, возникающих между 
работодателем и работников в орга-
низациях, с разъяснением о том, что с 
внедрением пилотного проекта по тру-
довым конфликтам необходимо усилить 
роль согласительной комиссии.  Спор 
тщательно должен быть рассмотрен в 
согласительной комиссии с привлечени-
ем профсоюза.

А. МУСИНА,
судья суда г. Актобе

Уделяя внимание предотвращению конфликтов 
В связи с ростом дел по трудовым спорам и спорам, 
вытекающим из публично-правовых отношений, судами 
области проводится профилактическая работа по их 
предупреждению, а также начата реализация нового 
пилотного проекта «Профилактика трудовых споров и 
споров, вытекающих из публично-правовых отношений».
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ГАЗЕТА ПРАВО

Анвар Маметбакиев мало чем отли-
чался от детей из благополучных семей. 
Рос в достатке и в окружении любящих 
родителей. К сожалению, нередко случа-
ется такое, когда слепая любовь к своим 
чадам дает совершенно неожиданный 
результат: дети, обласканные заботой 
и вниманием, вырастают настоящими 
эгоистами и неприспособленными к са-
мостоятельной жизни. По мере взросле-
ния капризы и прихоти таких отпрысков 
выливаются в настоящую агрессию, от 
которой страдают все, кто с ними контак-
тирует. Именно это произошло с семьей 
Маметбакиевых, жителей г. Алматы. 

Пожилые супруги А. Маметбакиев и  
Г. Рузиева прожили вместе долгую и 
счастливую жизнь. Родили несколько де-
тей, дали каждому достойное воспитание 
и хорошее образование. Всем помогали 
по мере своих возможностей. С рождени-
ем внуков жизнь этих людей стала еще 
более насыщенной. Дедушка и бабушка 
всегда угождали капризам и желаниям 
своих внучат, воспитывали их с искрен-
ней любовью и заботой. Казалось, все в 
жизни встало на свои места. Вот, оказы-
вается, как выглядит истинное человече-
ское счастье. Много ли нужно старикам, 
чтобы прожить оставшийся отрезок вре-
мени в любви и окружении родных лю-
дей? Но жить беззаботно не получалось. 
Со временем стало приходить осознание 
того, что нужно помогать еще и внукам. 
Дедушка и бабушка, собрав накопленные 
сбережения, решили открыть небольшой 
семейный бизнес - продуктовый магазин. 
Дела шли неплохо, торговля росла, и 
дети занимались своим делом. Вот и 
внук Анвар стал подрастать - настоящий 
любимец семьи, надежда их беззаботной 
старости и просто золотце. 

После школы Анвар поступил в кол-
ледж, отучился с горем пополам. Не 
любил парнишка думать и читать книги 
по вечерам. Он любил проводить время 
в кругу приятной компании - друзей-без-
дельников, которые, как ему казалось, и 
в беде, и в радости, всегда поддержат 
своего приятеля. После колледжа Анвар 
загорелся желанием приобрести личный 
автомобиль. А что? Он молодой парень, 
вполне симпатичный, его любят дед и 
бабушка, правда, пока не работает, но 
это незначительный минус. Ведь рабо-
тать можно и после того, как ему купят 
«железного» коня. 

Дедушка и бабушка, угождая капри-
зам внука, решают приобрести Анвару 
хорошую машину. Неважно, что он 
лентяй и лодырь, на тройки окончил 
учебу и все время только и делает, что 
требует денег на личные расходы, ведь 
он был их родной кровиночкой. Анвар 
стал разъезжать по родному г. Есику, 
что в Алматинской области, начал поль-
зоваться популярностью среди местных 
девушек. «Друзей» тоже стало больше, 
и казалось, что жизнь удалась. Когда ло-
малась машина, он знал, куда обращать-
ся за помощью. Если кончался бензин, не 
сомневался за чьи деньги заправится. А 
если нужно было пригласить девушку в 
ресторан, то выбирал самые шикарные 
заведения, чтобы покорить наивных кра-
савиц своей щедростью за счет, опять 
же, дедушки и бабушки. 

Азартный игрок
Шли годы, Анвар преодолел 20-лет-

ний отрезок своей жизни. Беззабот-

ная повседневность стала казаться 
скучной. Вошел в азарт, стал играть в 
казино, выпивать и попадать в аварии. 
Битый автомобиль восстанавливали все 
те же любящие дед и бабушка. И когда 

они читали ему нравоучения и говори-
ли, что нужно браться за ум, Анвар раз-
драженно отмахивался и снова требо-
вал денег. Прошло еще несколько лет. 
И вот 26-летний Анвар Маметбакиев 
задолжал крупную сумму каким-то ав-
торитетам из казино. Стал думать, как 
рассчитаться. Уверенно пошел домой к 
родителям, но получил неожиданный 
отказ. Сумма была очень большая и 
дед с бабкой просто не представляли, 
как найти такие деньги. В этот момент 
они стали многое понимать. Убедились, 
что неправильно воспитали своего 
внука, поняли, какую большую ошибку 
совершили ранее. Дед сильно поругал-
ся с внуком в тот день, обвиняя того в 
никчемности и бесполезности. Ему ста-
ло плохо и бабушка попросила Анвара 
уйти, заведя раздраженного супруга в 
дом. Сжав кулаки и нахмурив брови, 
Анвар повернулся и быстрыми шагами 
ушел прочь. 

Дед выпил валерьянки и тяжело 
вздохнул. Рядом сидела его един-
ственная любовь, опора и верная 
спутница, с которой он преодолел все 
жизненные трудности. Та, которая 
родила ему прекрасных детей. Она 
держала его за руку и успокаивала, 
говорила, что внук возьмется за ум и 
все наладится. Пожилой мужчина за-
думчиво смотрел на свою жену и вос-
хищался ее стойкостью. Неожиданно 
вспомнил об их первом свидании, ее 
смущении и своей неудачной попытке 
признания в любви. Казалось, что все 
эти прекрасные моменты происходили 
буквально вчера. Супруга с волнением 
слушала своего мужа, и старики за-
плакали, обнявшись в тишине своего 
одинокого дома. 

Ночь перед преступлением 
Стояла глубокая ночь. Старики спо-

койно спали после тяжелого дня. Возле 
их дома остановилась машина, из ко-
торой вышел человек в капюшоне. Он 
нервно покуривал и смотрел в окно вто-
рого этажа частного дома. На плече ви-
села сумка. Достал из нее строительный 
молоток и выбросил сигарету. Заборы не 
были высокими и Анвар легко через них 
перелез. Стал ждать у входной двери. 
Стоял точно так же, как днем текущего 

дня, когда поругался с родными. Он ду-
мал, что дед выйдет сам к нему, не хотел 
выдавать своего присутствия. Но дед не 
выходил. Анвар громко стал стучать в 
двери. Зажегся свет в прихожей, и он 
услышал голос деда. Между ними состо-
ялся разговор из которого явствовало 
то же, что и днем. Анвар просил денег. 
Дед снова отругал бессовестного внука 
и отвернулся, оставив дверь открытой… 

Материалами уголовного дела под № 
7598-16-00-1/68 от 17 июля 2016 года, 
рассмотренного Специализированным 
межрайонным судом по уголовным делам 
г. Алматы в составе председательствую-
щего судьи К. Абдельдинова, установле-
но следующее.

14.04.2016 года около 5.00 утра 
подсудимый Анвар Маметбакиев решил 
совершить разбойное нападение. Воо-
ружившись молотком, он пришел к дому 
дедушки, расположенному по улице Гу-
рилева г. Алматы, перелез через забор и 
стал ждать удобного момента для напа-
дения. Не дождавшись выхода дедушки, 
около 6.00 утра преступник постучался 
в дверь. Дедушка открыл ее и впустил 
внука в дом. Анвар требовал передачи 
имевшихся в доме денег. Когда дедушка 
отказал ему и попросил уйти, Маметба-
киев с целью совершения разбойного на-
падения и убийства, а также завладения 
денежными средствами и имуществом, 
нанес множество ударов по голове по-
терпевшему молотком, причинив ему 
телесные повреждения в виде открытой 
черепно-мозговой травмы. 

Когда потерпевший перестал оказы-
вать сопротивление, преступник, посчи-
тав его погибшим, поднялся на второй 
этаж и вошел в комнату, где спала 
бабушка. Подумав, что и она может по-

мешать осуществлению его преступного 
умысла, Анвар подошел к лежавшей на 
кровати Рузиевой, нанес ей несколько 
ударов по голове молотком, причинив 
тяжкое телесное повреждение в виде 
открытой черепно-мозговой травмы. От 
полученных травм Г. Рузиева потеряла 
сознание и перестала оказывать сопро-
тивление. Посчитав бабушку погибшей 
и понимая, что больше никто не сможет 
воспрепятствовать осуществлению его 
преступного умысла, Анвар обыскал 

дом и похитил из шкафа 70 тыс. тенге. 
Завладел золотыми ювелирными изде-
лиями, принадлежавшими потерпевшей, 
на общую сумму 320 тыс. тенге и скрылся 
с места совершения преступления. А по-
терпевшие А. Маметбакиев и Г. Рузиева, 
не приходя в сознание, скончались в 
больнице.

Справедливый вердикт 
Показаниями представителя потер-

певшей Р. Рузиевой установлено, что 
она является родной сестрой погибшей 
Г. Рузиевой. Подсудимого также знает, 
как племянника, поскольку постоянно 
ухаживала за погибшими. По ее словам, 
дедушка и бабушка неустанно помогали 
подсудимому Анвару как внуку, купили 
ему машину. А когда он совершил ава-
рию, помогали восстановить ее, всегда 
давали денег. Сам Анвар нигде не ра-
ботал и знал, что дедушка и бабушка 
постоянно имеют денежные средства. 
Р. Рузивеа считает, что Анвар похитил 
также 500 тыс. тенге, которые потерпев-
шие хранили для покупки продуктовых 
товаров на продажу в магазине. Просит 
строго наказать виновного. 

Свидетель Мехербанум Арзиева 
также дала суду аналогичные показа-
ния. Согласно показаниям еще одного 
свидетеля, внучки погибших С. Арзие-
вой, она присматривала за пожилыми 
людьми, поскольку имела медицинское 
образование. Помогала в ведении бух-
галтерии по магазину, представляла 
их интересы во всех государственных и 
негосударственных органах. За день до 
случившейся трагедии она была у них и 
видела, как дедушка и бабушка положи-
ли в сумку 500 тыс. тенге для покупки 
товаров в магазин. Деньги, положенные 

в сумку, были в шкафу у бабушки. О 
случившемся знает со слов брата Арке-
на Арзиева, который с утра приехал к 
ним, чтобы отвезти бабушку в больницу. 
Когда она приехала в дом дедушки, то 
увидела, что вся лестничная площадка 
и потолок были забрызганы кровью. 
Окровавленного деда посадили в крес-
ло, на втором этаже в своей кровати 
также в крови лежала бабушка, которая 
не подавала признаков жизни. После 
приезда скорой помощи, потерпевших 
забрали в больницу.

Заключениями судебно-медицинской 
экспертизы установлено, что смерть Г. 
Рузиевой наступила от ушиба головного 
мозга в результате открытой череп-
но-мозговой травмы. При исследовании 
трупа обнаружен фрагментарно-ком-
прессионный перелом теменно-височной 
кости слева с размозжением вещества 
головного мозга. Тяжкий вред здоровью 
состоит в прямой причинной связи со 
смертью, наступившей от неоднократно-
го действия тупого твердого предмета с 
ограниченной контактирующей поверх-
ностью, травмы получены в короткий 
промежуток времени, незадолго до по-
ступления в стационар. 

Смерть потерпевшего А. Маметба-
киева наступила от ушиба и сдавления 
вещества головного мозга с кровоизли-
янием под его оболочки как следствие 
открытой черепно-мозговой травмы. 
Тяжкий вред здоровью состоит в прямой 
причинной связи со смертью, наступив-
шей от неоднократного (не менее четы-
рех ударов) действия тупого твердого 
предмета с ограниченной контактиру-
ющей поверхностью. Травмы получены 
в короткий промежуток времени, неза-
долго до поступления в стационар. Все 
выявленные телесные повреждения 
нанесены с достаточной силой. 

Впоследствии подсудимый не при-
нуждался органами уголовного пресле-
дования к даче показаний и оказанию 
содействия. По существу с самого нача-
ла Анвар Маметбакиев не отрицал факт 
разбойного нападения и похищения 
денежных средств и золотых изде-
лий потерпевших, убийства двоих лиц 
вследствие нанесения множественных 
ударов молотком тяжких телесных по-
вреждений потерпевшим, приведших к 
их смерти.

Обсуждая вопрос о мере и виде на-
казания, которое необходимо назначить 
подсудимому, суд принял во внимание то 
обстоятельство, что им было совершено 
особо тяжкое преступление - умышлен-
ное убийство двух лиц. Согласно ст. 6 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, ратифициро-
ванного Республикой Казахстан 28 но-
ября 2005 года, «Право на жизнь есть 
неотъемлемое право каждого человека. 
Это право охраняется законом. Никто не 
может быть произвольно лишен жизни». 
На основании изложенного и руковод-
ствуясь статьями 387-393, 395-398, 401 
УПК Республики Казахстан, Специализи-
рованный межрайонный суд по уголов-
ным делам г. Алматы в составе предсе-
дательствующего судьи К. Абдельдинова 
признал Анвара Маметбакиева виновным 
в совершении преступления. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 58 УК РК путем частич-
ного сложения наказаний окончательно 
назначил ему 20 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, из них первые пять лет 
в тюрьме. Взыскать с А. Маметбакиева 
в доход государства процессуальные 
издержки на сумму 294 832.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

Неблагодарный внук
В ночь перед преступлением 26-летний Анвар Маметбакиев 
сильно волновался. Он знал, что будет делать, если родные 
люди откажут ему занять денег. Выкурив сигарету перед 
калиткой возле дома деда и бабушки, он достал из сумки 
строительный молоток и перелез через забор. 

Сегодня вопросам этики и пове-
дения государственных служащих 
уделяется большое значение. Целост-
ность имиджа госслужащего основана 
на проявлении высоких профессио-
нальных и личностных компетенций, 

нравственных качеств и этичного 
поведения.

В нашей области работает 291 госу-
дарственный служащий. При исполне-
нии своих функциональных обязанно-
стей каждый из них руководствуется, 

прежде всего, этикой и нормами пове-
дения госслужащего, где регламенти-
рованы правила поведения в рабочее 
и внерабочее время, представлены 
ключевые аспекты формирования куль-
туры добропорядочности госслужащих. 
Данное руководство издано Академией 
государственного управления при Пре-
зиденте РК и предназначено как для 
госслужащих, так и для магистрантов, 
докторантов, преподавателей и широ-
кого круга читателей, интересующихся 
вопросами этики.

За минувший год проведен ряд 
разъяснительных мероприятий в виде 
семинарских занятий и дней открытых 
дверей, целью которых было повыше-

ние этических стандартов лиц, нахо-
дящихся на государственной службе. 
Госслужащие активно вовлекаются в 
культурно-общественную жизнь, вклю-
чая спортивные мероприятия респу-
бликанского, областного и районного 
уровней. Регулярно публикуются статьи 
в СМИ.

Современный госслужащий наряду 
с такими личными качествами, как 
ответственность, инициативность, 
стрессоустойчивость, добропорядоч-
ность, должен обладать способно-
стями управления деятельностью, 
сотрудничества, принятия решений, 
оперативностью, также непрерывно 
заниматься саморазвитием. Кроме 

того, он должен быть ориентирован 
на потребителя услуг и его доступное 
информирование.

Соблюдение норм этичного пове-
дения должностных лиц с коллегами, 
принципов служебных и внеслужебных 
отношений, безусловно, будет спо-
собствовать обретению обществом и 
гражданами уверенности в честности 
и беспристрастности людей, служащих 
народу.

Гузаль ТУРДЫЕВА,
зам. руководителя 

Администратора судов 
по Жамбылской области, 

уполномоченный по этике 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Реализуя принцип прозрачности
В целях практической реализации подпрограммы 
«Өзгерістерді өзіңнен баста» программной статьи 
Первого Президента Н. Назарбаева «Рухани жаңғыру» 
Департаментом по обеспечению деятельности 
судов при Верховном Суде РК и его территориальными 
подразделениями, в частности Администратором 
судов по Жамбылской области, проводится 
масштабная работа по совершенствованию работы и норм 
поведения государственных служащих региона.
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Колбаса
Ну кто из нас, хотя бы раз в жизни, не лакомился аппетитной, ароматной колбасой 

и колбасными изделиями. Другой вопрос, какого все это было качества и стоило ли 
это есть вообще? Сегодня наши прилавки пестрят разнообразием колбасных продук-
тов, но как в нем разобраться? Что полезно, а что нет? На что обращать внимание 
при выборе колбасы? И сколько может стоить по-настоящему натуральный и каче-
ственный продукт? Об этом и поговорим.

Многие из нас, идя в магазин, слепо доверяют производителям колбасных изделий, а 
зря. Не всегда колбаса сделана из натуральных и качественных ингредиентов. При выборе 
мясных изделий следовало хотя бы озаботиться тем, что написано в составе. Многие не 
делают даже этого. Есть еще одна категория покупателей, которая ориентируется на цену. 
Для кого-то принцип дешевизны является основополагающим. И потребители даже не за-
думываются, сколько на самом деле может стоить качественный и натуральный продукт. 
Сейчас мы постараемся исправить этот пробел.

Так из чего же складывается цена натуральной колбасы? За ответом на этот вопрос мы 
обратились к технологу мясоперерабатывающего производства. И вот что он нам ответил. 
Возьмем за пример изготовление самой дешевой натуральной вареной колбасы. Сегодня 
на рынке стоимость говядины - мяса на кости - стоит в среднем около 1000 тенге. Средняя 
стоимость чистого мяса при удалении кости - 1300 тенге. При этом добавляется влаги око-
ло 20%, по рецептуре для вареной колбасы - это обязательное условие, то есть стоимость 
готового продукта в результате удешевляется на те же 20%. В результате мы отнимаем 260 
тенге. Получается, что сырьевая себестоимость самой дешевой колбасы с жилками, жи-
ром равна 1040 тенге. Для дальнейшей работы предприятия в продукцию закладывается 
затратная часть - это около 30%. Здесь сумма уже составляет 1350 тенге. Эта цена идет на 
оптовую реализацию. Далее соответственно идет надбавка продавца, непосредственно ре-
ализовывающего продукт. Плюс еще 30%. Итого -  самая дешевая колбаса по сегодняшним 
ценам должна стоить 1750 тенге. При этом в данной цене еще не учтены выход, потери в 
весе при термообработке около 10%, специи и так далее. В любом случае от 1500 до 1700 
тенге стоит колбаса из дешевых сортов мяса без замены. Если говорить о высших сортах, 
то их себестоимость на порядок выше.

Между тем, если говорить о цене полукопченой колбасы, то это еще как минимум плюс 
50%. Поскольку при ее изготовлении потери гораздо больше при термообработке, закла-
дывается намного меньше влаги. Если мы еще прибавим как минимум 30%, уже получа-
ется 2300 тенге. Это стоимость самой дешевой натуральной полукопченой колбасы невыс-
ших сортов, где применяется односортное сырье. Конечно, стоит учитывать, что колбасы 
бывают смешанные, то есть закладывается говядина, свинина, птица. Цена тоже будет 
варьироваться в зависимости от соотношения заложенного мяса. А вот удешевляют произ-
водство некоторые изготовители за счет более дешевого сырья. Если говорить о традици-
онных колбасах, то в них добавляют свиной или говяжий белок, который, в свою очередь, 
делают специализированные заводы из соединительной ткани животных, то есть отходов 
производства. И это сырье очень дешевое. Также добавляются соевые белки. Вместе с тем 
есть компании, которые вместо заявленной в составе говядины добавляют мясо птицы. 
Или не соблюдают количественные соотношения. Например, в составе говорится о том, 
что в колбасе в основном говядина и незначительная часть птицы, а по факту оказывается 
наоборот. При этом специалист отметил, что зачастую такие нарушения фиксируются у 
небольших цехов, которые просто гонятся за сиюминутной, большой и легкой прибылью. 
В то время как большие, давно присутствующие на рынке компании, все же стараются 
поддерживать свой имидж и не позволяют себе таких нарушений.

Ну что ж, мы ввели вас в курс, как приблизительно делается колбаса. Теперь вы знаете, 
сколько может стоить действительно натуральный продукт. Так что задумайтесь над тем, 
что вы едите!

Н. Алханов, 
главный специалист Департамента Комитета по регулированию естественных 

монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Алматинской области

102. Утеряны: контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской  
№ 2219, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Бурдакову С.Н., 
ИИН 600110350446, считать недействительными.

105. Утерян контрольно-кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», за-
водской номер 000001251815, 2012 года выпуска, регистрационный номер 
620500020302, а также документы на ККМ (регистрационная карточка, 
книга учета наличных денег, книга товарных чеков, паспорт завода-изгото-
вителя ККМ), зарегистрированный за ТОО «Юридическая компания «Бай-
лык-Consensus», БИН 101040017790, в связи с чем просим считать ККМ, а 
также документы утерянными и недействительными.

114. Утеряны кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 Ф, заводской но-
мер 719333, год выпуска 2002, и прилагающиеся к нему документы: книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ТОО 
«Сайра-НТ», БИН 011040015190. В связи с чем просим считать их недей-
ствительными.

118. Утеряны кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер 
АА00722671, номер паспорта 722671, год выпуска 2006, дата постановки на 
учет: 08.11.2006, и прилагающиеся к нему документы: книга учета налич-
ных денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «Техпроект 
Инжиниринг», БИН 051140017297. В связи с чем просим считать их недей-
ствительными.

136. Утерянные: ККМ марки «ПОРТ DP-50 ФKZ» (версия В. 18.41), за-
водской №010000018784, № паспорта 0000018784, 2013 года выпуска, кни-
га учета наличных денег, принадлежащие ТОО «Азия Трейд Снаб», БИН 
131140002008, считать недействительными с 01 апреля 2019 г.

137. Утерянные: ККМ марки «ПОРТ DP-50 ФKZ» (версия В. 18.41), за-
водской №010000007862, № паспорта 010000007862, 2011 года выпуска, 
дата постановки на учет 25.07.2011 г., книга учета наличных денег, книга 
товарных чеков, регистрационные карточки, принадлежащие ИП «АРЛАН» 
Кенесбеков Ерканат, ИИН 860213350588, считать недействительными.

138. Утерянные: Книга наличных денег, книга товарных чеков, принадле-
жащие ККМ Меркурий 180ФКZ, заводской № 000010080152, 2007 г.в., за-
регистрированные на ТОО  «Оранжевый Кит», БИН 111240014399, считать 
недействительными.

139. Утерянные: Кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской №00488524, 
2004 г.в., кассовая книга, принадлежащие ИП Ющенко А.Т., считать недей-
ствительными.

142. Утерянную Книгу учета наличных денег на организацию ТОО 
«Лашын Фактори», БИН/ИИН 060240003636, от кассового аппарата, наиме-
нование Меркурий -115Ф, заводской номер 734745, 2006 год выпуска, реги-
страционный номер_, от 25.01.2007 г. считать недействительной.

144. Утерянное завещание № 11964 от 26.11.2013 г. от имени гр. Колесни-
ковой Веры Васильевны, умершей 10.03.2019 года, в связи с утерей считать 
недействительным.

72. Считать недействительными утерянные: ККМ ЭКР 3102 Ф, з/н: 
1006264, г/в 1997; ЭКР 2102 Ф, з/н: 1324572, г/в 2003, а также книгу налич-
ных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие 
ТОО « ТТ и К», БИН 960740001567.

75. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, 
з.н. № 59105, 1999 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных 
чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП Апанасенко 
Олег Анатольевич, ИИН 690505300215.

76. Считать недействительными утерянные: ККМ марки АМС 100 Ф, з.н. 
№ 20746337, 2007 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных 
чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП Лукина Ната-
лья Федоровна, ИИН 700821400284.

77. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИКРО 103 F, 
з.н. № 55160, 1998 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных че-
ков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ТОО «Арман и К»,  
БИН 990240007335.

78. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Миника 1102 Ф,  
з.н. № 1240162, 2002 г.в., книга учета наличных денег, книга учета то-
варных чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ТОО 
«COMTECH», БИН 020540003987.

84. Утерянные: ККМ марки Меркурий 120 Ф KZ, з/н 129150, 2005 года 
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег 
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «KZ Construction 
Group», БИН 010340001971, считать недействительными.

87. Утерянные: книга учета наличных денег, книга товарных чеков к ККМ 
Порт DP-50 ФKZ, № 010000004038 , г.в. 2009, на ТОО «Аксайский трейнинг 
центр «Евразия», БИН 980540015840, считать недействительными. 

88. Утерянные: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, реги-
страционная карточка к ККМ Миника 1102Ф, № 1439610, г.в 2006, на ТОО 
«Эврика», БИН 930140000600, считать действительными.

90. Утерянную ККМ Миника 1102Ф, № 1445851, г.в. 2006, на ИП «Молда-
галиева Г.К.», ИИН 771206400236, считать недействительной.

96. Утерянные: ККМ марки ОКА 102Ф, заводской номер 334, год выпуска 
2002, принадлежащие ИП Ким В. Е., ИИН 600424302037, считать недей-
ствительными. 

100. Утеряны: контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102Ф, заводской  
№ 1321706, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Садвокасову К.А., ИИН 800917301635, 
считать недействительными.

101. Утеряны: контрольно-кассовый аппарат Микро 103-Ф, заводской  
№ 128112, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Ким Р.Ы., ИИН 
490317400119, считать недействительными.

22. Печать ТОО «Вакуум ЭкоПро» в связи с утерей считать недействи-
тельной.

38. ИП Чубукин, ИИН 770217350154, сообщает об утере ККМ ОКА ПФ 
KZ, заводской номер 00022019, 2006 г.в., книги учета товарных чеков, книги 
учета наличных денег, регистрационной карточки, паспорта. Считать недей-
ствительными.

47. ТОО «KazMysKurylys» утеряны кассовый аппарат Меркурий 115Ф, 
заводской № 0860279, 2010 г.в., адрес: г. Караганда, ул. Заводская, 15, книга 
учета наличных денег, книга учета товарных чеков, регистрационная карточ-
ка, считать недействительными.

Утеря

РЕКЛАМА

СЕМЬЯ И ПРАВО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 Одна из посетивших центр, мать 
троих детей, рассказала  в ходе бесе-
ды о том, что ее супруг не работает,  
не обеспечивает семью материально, 
в связи с чем она намерена  подать  
в суд иск о расторжении  брака.  В 
ходе беседы судьями-медиаторами и 
семейным психологом была оказана 
соответствующая помощь и предло-
жены пути разрешения имеющихся 
проблем. После проведенной беседы 
женщина приняла решение не пода-
вать иск в суд о расторжении брака. 

Вместе с тем по предварительной 
записи в Центре семьи была прове-
дена беседа с мужчиной, который 

пояснил, что восемь месяцев назад 
развелся с супругой, после чего она 
переехала в другой город и у него 
нет возможности видеться с детьми.  
По итогам беседы с председателем 
Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 
Ларисой Шамгуновой, ему были разъ-
яснены пути разрешения во внесу-
дебном порядке вопроса общения с 
детьми.

Следует отметить, что каждому 
посетителю Центра семьи судья-
ми-медиаторами и профессиональ-
ными специалистами оказывается 
соответствующая юридическая, 
психологическая и моральная по-
мощь по разрешению имеющихся 
проблем. 

Пресс-служба 
Мангистауского областного суда

На церемонии открытия присут-
ствовали судьи, прокуроры, адвокаты, 
представители органа опеки и попе-
чительства, а также СМИ. 

Председатель судебной коллегии по 
гражданским делам Кызылординского 
областного суда Адильхади Шигамбаев 
отметил, что мероприятие, посвя-

щенное открытию семейного центра, 
организовано в рамках реализации 
пилотного проекта «Семейный суд». 

Работа центра нацелена на прими-
рение супругов, снижение конфликт-
ности в обществе, оказание помощи 
сторонам для достижения компромис-
са в семейных спорах. 

Семейный центр оборудован удоб-
ной мебелью, информационными 
материалами, создана атмосфера для 
проведения дружественной беседы. 
Также центр оснащен детскими кни-
гами и игрушками. 

В центре будет работать психолог 
для разрешения семейных споров, 
оказывая психологическую помощь 
супругам, находящимся в конфликте, 
и их детям. В целом работа семейного 
центра будет нацелена на разрешение 
споров с помощью медиации. 

Пресс-служба 
Кызылординского областного суда

В мероприятии приняли участие 
судьи области, занятые в реализации 
пилотного проекта «Семейный суд», 
представители ГУ «Управление по во-
просам молодежной политики акимата 
Костанайской области», КФ ОО «Ка-
захстанская ассоциация по половому и 
репродуктивному здоровью», а также 
представители РАГС, органов опеки и 
попечительства г. Костаная и Костанай-
ского района.

Проект нацелен на возрождение 
нравственных ценностей, культивирова-
ние позитивного образа семьи и брака, 
повышение статуса семьи, сохранение 
семей, находящихся в кризисной ситу-
ации. Проект будет реализовываться в 
области с апреля по ноябрь 2019 года. 
В рамках его реализации КФ ОО «Ка-
захстанская ассоциация по половому 
и репродуктивному здоровью» будет 
проводить работу по оказанию консуль-
тационной и психологической помощи 
гражданам в органах РАГС и судах, реа-
лизующих пилотный проект «Семейный 
суд». 

При органах РАГС будет проводиться 
работа с молодыми людьми, вступающи-
ми в брак, с целью посвящения их в азы 
семейной психологии (Школа молодых 
отцов и матерей). К данной работе так-
же будет привлекаться специалист-ну-
меролог.

В ювенальном суде, Костанайском го-
родском и районном судах с супругами, 
подавшими заявления о расторжении 
брака, будет проводиться работа по 
оказанию психологической помощи с 
целью сохранения семьи. Более того, 
проект предусматривает организацию 
общественных мероприятий, пропа-
гандирующих укрепление института 
семьи и семейных ценностей (конкурс 
молодых семей, семейные спортивные 
мероприятия).

Все участники мероприятия отметили 
высокую важность данного проекта для 
нашего общества, выразили готовность 
к продуктивному сотрудничеству.

Пресс-служба 
Костанайского областного суда

В рамках реализации пилотного проекта «Семейный 
суд» в Специализированном межрайонном суде по 
делам несовершеннолетних Костанайской области 
состоялась презентация проекта по государственному 
социальному заказу «Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на формирование семейных ценностей в 
молодежной среде, поддержку молодых семей».

Возродить 
нравственные ценности

Оказывая юридическую  
и психологическую помощь

В Центре семьи судья 
Мангистауского 
областного суда Мурат 
Аубакиров совместно с 
судьями-медиаторами, 
семейным психологом 
и профессиональным 
медиатором провели 
первую разъяснительную 
беседу с супружескими 
парами.

Примирить супругов
В ювенальном суде Кызылординской области 
открыт Центр семьи.
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РЕКЛАМА

4. ТОО «KASSA-3», БИН 081040001609, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Курмангазы, д. 61 А, 8 777 552 22 24.

5. ТОО «Алма-Ата Строй Декор» (БИН 080240012689) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Курылысши, 
ул. Кольцевая, д. 58е.

6. ОО «Қар Барысы-2007» (БИН 180140040909) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Есиль, ул. Керей, Жәнібек хандар,  
д. 12/1, кв. 11.

7. Производственный кооператив «Талас-2016» (БИН 160540009280) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Карасуский 
р-он, Павловский с/о, с. Павловское, ул. Павлова,  д. 21.

8. Филиал Компании «Компаниа Дженерале Траттори С.п.А.» в Казахста-
не, должным образом зарегистрированный в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер (БИН) 
110241012830, сообщает о своем снятии с учетной регистрации (ликвида-
ции). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, город 
Атырау, ул. Сатпаева, дом 15 Б, почтовый индекс 060011.

9. ТОО «Казахстанская контрактная корпорация», БИН 021240014964, со-
общает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации по адресу: город Алматы, Жетысуский район, микро-
район Кемел, улица Национальная, дом 37.

10. ТОО «KaraBala.KZ», БИН 170940026514, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Орбита 3, д. 33, кв. 43.

16. Настоящим извещаем о том, что Waterman International Limited принял 
решение о прекращении деятельности Товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Уотерман Интернэшнл» (БИН 080640011020). Претензии кре-
диторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации. По всем 
вопросам просим обращаться в Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Уотерман Интернэшнл» по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский 
р-н, 050016, пр. Суюнбая, кв. 4.

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «InnTeCo » (БИН 
130140024363) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, 
улица Беликова, дом 46, индекс 071400.

19. ТОО «Ойық eлi», БИН 160440032539, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по юридическому адресу: город Тараз, улица Воинская, дом 2,  
квартира 36.

21. ТОО «ВероФарм», БИН 110440006421, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 111 А, офис 30.

25. ТОО «KAYROS Group Kazakhstan», БИН 121040020299, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абы-
лай хана, д. 113, п. и. 050000.

26. ОФ «Сообщество Керейтов «АКСАКАЛ», БИН 100940001000, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 402.

28. ТОО «Учебный центр «Нурлы Болашак», БИН: 061140017506, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 
(двух) месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Атырау, При-
вокзальный 3-А мкр. 1А-47, тел. 87025804507.

29. ТОО «D-TECHNO» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, Квартал 112, ул. Алга, д. 7А, 
почтовый индекс 160021.

30. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Азимхан-Ата» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Кентау,  
ул. Аль-Фараби, д. 86, кв. 25, почтовый индекс 160400.

31. ТОО «JSK ЛОМБАРД», БИН 171240015813,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, 
сельский округ Актобинский, село Кызыласкер, ул. Керемет, д. 2, почтовый 
индекс 160918.

32. ТОО «Korporacia   Dior» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Плеханова, участок 10, почтовый 
индекс Х06С5Т5.

33. ТОО «диёр  стройторг» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Карасу, д. 1, 
корпус а, кв. 3, почтовый индекс 160000.

34. ТОО «SDK  MARKET» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Кызыл Жар,  
ул. Макатаев, д. 25, почтовый индекс Х03М9Y2.

35. Общественное объединение «Ардагер» города Кентау» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Кентау, ул. Маяковского, д. 47.

36. ТОО «АЛМАС-К.Д.» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, ЮКО, Тюлькубасский район, село им. Турара Рыскулова, ул. Гри-
цинина, д. 3.

37. ТОО «Инжу  medical» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Қазыбек Би, д. б/н, почтовый индекс 161200.

39. ТОО «Kid-Parade» (БИН 080740020478) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО,  г. Семей,  ул. Асета Найманбаева, д. 151.

40. ТОО «Альянс Инвест Plus» (БИН 120340015072) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Арай 2,  
д. Административное здание Железнодорожный тупик.

41. ТОО «ABL-Trans» (БИН 180840031816) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, р-он Бостандыкский, мкр. Коктем-1, д. 28, кв. 28.

42. ТОО «Доснұрай» (БИН 170140020645) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, р-он Алатауский, мкр. Боралдай, ул. Алтай, д. 45.

43. Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный 
центр развития», БИН 180840017018,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Р. Токатаева, 
д. 27.

44. ТОО «ДЭУ-5», БИН 180940032808, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Р. Токата-
ева, д. 27.

46. Ликвидировать ТОО «Japano Kiseki», БИН 110740000136, в связи с по-
терей коммерческого интереса. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликвания объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 536, 
офис 5.

48. ТОО «CLASSIC-ФИНАНС», БИН 000640005636, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:г. Караганда, ул. Ермекова, 58. Тел.  
8 701481 80 25.

49. «ORKENTRAIDING»,  БИН 181240017207, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Алматы,  Алмалинский р-н, ул. Жамбыла, 
114/85, почтовый индекс 050000. Тел. 8(727)229 24 53.

50. ТОО «КазЭйрЛогистика», БИН 050240015846, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 060000, Атырауская область, г. Атырау, Аэро-
порт, офис 6.Тел. 8 701312 61 43.

51. ТОО «Алибек и Компания», БИН 070940019203, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Ка-
ратобинский р-н, с. Каратобе, ул. Сейфуллина С., 33. Тел.8 777 180 00 97.

52. ТОО «СБЛогистикс», БИН 180440037098, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Георгия Канцева, строение 22 а. Тел.  
8 771 577 88 47.

53. «AkhatandGroup», БИН 161240011115, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Керемет, д. 7, кв. 212.
Тел. 8 707 575 77 90.

54. ТОО «ОрtiCable» (ОптиКейбл), БИН 140340001610, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 50 б. Тел.  
8 701 872 55 09.

71. ТОО «Батые-Авто LTD», БИН 061240001335, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, 101 стрелко-
вой бригады, д. 14, кв. 89. +77473203488.

79. ТОО «Фирма «Линон» (БИН 980140006133) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Потанина, дом 
18, кв. 51 Д.

80. Общественное объединение «Юридическая клиника «Правовая по-
мощь», БИН 130240030996, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Астана, 48, офис 114.

81. ОО «Феникс», БИН 030740014278, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1.

82. ТОО «Ломбард Кошенов», БИН 100940004233, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, село Калбатау,  
ул. Достык, 109-7.

83. ТОО «BATAL 1», БИН 181140016853, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО. Глубоковский район. Жилой массив Радужное, 
ул. Бобровская, 2, кв. 1.

85. ТОО «есо PRO», БИН 190140039015, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК,  г. Алматы, ул. Абиша Кекилбайулы, д. 123.

89. ТОО «Бағдар-KZ», БИН 181040007450, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Чагано-Набережная, зда-
ние 84.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дебют Плюс», БИН 
110240022179, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Утвинская, 
д. 34/1.

103. ТОО «Альтернатива 2015», БИН 150240001292, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горняков,  
д. 11, кв. 1.

104. ТОО «СитиРудСтрой», БИН 170940020911, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горняков, д. 11, кв. 1.

106. ТОО «Охранное агентство «Гарант Безопасности»», БИН 
180440023642. сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Сарыарка, проспект Абая, дом 8, кв. 53.

107. ТОО «SD MARKET», БИН 180940011944, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Б. Майлина, дом 31, 
кв. 152.

108. ТОО «Тепломонтаж Астана», БИН 180340001192, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Қабанбай 
батыр, здание 7/1.

110. TOO «ALMALIKA (АЛЬМАЛИКА)», БИН 160740023035, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Са-
рыарка, ул. Потанина, дом 3, кв. 45.

111. ТОО «ДОСТЫК», БИН 950740000041, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, ул. Капал, д. 8/1.

112. Общественное объединение «Федерация Биатлона Республики Казах-
стан», БИН 040640011033, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, ул. Акбидай, 18.

116. ТОО «Grenado», БИН 180340018761, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-султан (Астана), район Сарыарка, ул. 187, дом 
20/5, кв. 4.

117. ТОО «ZanRK», БИН 180240039403, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Тур-
кестан, дом 32, квартира 111. Тел.: 87784455554, 87753120120.

120. Товарищество с ограниченной ответсвенностью «АДП ЛТД», БИН 
030840022163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
ул. Сатпаева, дом 2, кв.18.

125. ТОО  «LN Connection», БИН 190440017035, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон 
Степной-4-17-56.

126. ТОО  «Спец авто маркет», БИН 160140009711, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, проспект 
Нурсултана Назарбаева, дом 16.

127. ТОО  «Оранжевый Кит», БИН 111240014399, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, 6 микрорайон, дом 8.

128. ТОО  «Компания «Айна LINE», БИН 031140003957, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Гончарная, д. 108.

129. ТОО  «Элионсталь», БИН 030140010342, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, улица Кир-
пичная, д. 21А.

130. ТОО  «Smartbuy», БИН 170940019284, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, переулок  
Чусовской, д. 6.

131. ТОО  «SIMIT DUNYASI» (СИМИТ ДУНЯСЫ), БИН 140940010919, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район  
им. Казыбек би, проспект Абдирова, д. 38.

132. ТОО  «Эффект Студия», БИН 040840008467, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ермекова, 
д. 8/1.

133. ТОО «Кристалл-Авто» сообщает о закрытии филиалаТОО «Кри-
сталл-Авто» в городе Темиртау, БИН 150841018175. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Караганда, учетный квартал 137, строение 046.

143. TOO «ЭкоПромЭкспорт KZ» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, д. 115.

Ликвидация
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67. ТОО «Сеним Жер» извещает своих участников о проведении внеочередного обще-
го собрания участников товарищества, которое состоится 20 мая 2019 года в 10:00 часов 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда,  
ул. Гагарина, 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(далее - Закон). 

На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. О назначении/переизбрании директора ТОО «Сеним Жер».
2. О назначении/переизбрании директора ТОО «Зерен Бидай Групп».
3. О наделении полномочиями на подписание решений от имени ТОО «Сеним Жер», 

являющихся единственным участником ТОО «Зерен Бидай Групп».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «Сеним Жер» проводится в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона. 

135. Акционерное общество «КАРВОЛ» (Карагандинская область, 101406, город Те-
миртау, проспект Республики, дом 41/2) извещает акционеров о предстоящем проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета ди-
ректоров, которое состоится 20.05.2019 г. по адресу: РК, Карагандинская область,  город 
Темиртау, проспект Республики, дом 41/2, в 11часов 00 минут. Регистрация акционеров 
начнется в 10 часов 00 минут 20 мая 2019 года по указанному адресу. Если первое со-
брание не состоится, повторное общее собрание акционеров состоится 21.05.2019 г. в 11 
часов 00 минут по тому же адресу. Список акционеров, имеющих право принимать уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию 
на 17.05.2019 г. Повестка дня: 1. Заключение Обществом крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. Акционеры общества могут ознакомиться с мате-
риалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в срок не 
менее чем за 10 дней до даты проведения собрания по указанному адресу, с 9-00 до 18-00 
часов, кроме выходных дней. Порядок проведения Общего собрания акционеров опреде-
лен Законом РК «Об акционерных обществах».

98. ТОО «АРҚА Зеренді» извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников товарищества, которое состоится 20 мая 2019 года в 10.00 часов по адре-
су: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Гагари-
на, 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон). 

На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. О назначении/переизбрании директора ТОО «АРҚА Зеренді». 
Внеочередное общее собрание участников ТОО «АРҚА Зеренді» проводится в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

99. ТОО «Фирма Котовское СК» извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего  собрания участников, которое состоится 18 мая 2019 года в 10 часов 00  минут по 
адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, сельский округ Тен-
дыкский, с. Котовское, ул. Центральная, № 9. Повестка дня: 

1. Освобождение Чижаковского Сергея Мичиславовича от должности директора ТОО 
«Фирма Котовское СК» с 18 мая  2019 года.

2. Назначение на должность директора ТОО «Фирма Котовское СК» Гаврилюка Василия 
Ивановича с 18 мая 2019 года с передачей ему права первой подписи на финансовых и иных 
документах товарищества сроком на 5 лет.

92. ГУ «Отдел культуры и развития языков Железинского района» (БИН 140840023769) уве-
домляет о реорганизации путем присоединения с ГУ «Отдел физической культуры и спорта 
Железинского района» с образованием юридического лица - ГУ «Отдел культуры, физической 
культуры и спорта Железинского района». Претензии принимаются два месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Железинка,  
ул. Квиткова, 7, каб. 102.

93. ГУ «Отдел ветеринарии Железинского района» акимата Железинского района изве-
щает о реорганизации с передачей прав и обязательств вновь возникшему юридическому 
лицу ГУ «Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Железинского 
района» Павлодарской области. Претензии принимаются два месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Железинский район, с. Железинка,  
ул. Чкалова, 21.

86. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает о проведении внеочередного собрания участ-
ников, которое состоится 18 мая 2019 года в 10:00 по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
А.Пушкина, д. 22 Повестка дня:

1. Предоставление в пользу АО «АТФБанк» полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения 
ТОО «Агроперспектива» всех обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии.

2. Иные вопросы, связанные с предоставлением гарантии.

91. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Железинского района» (БИН 000240003209) согласно постановлению акимата 
Железинского района №87/4 сообщает о реорганизации путем присоединения с ГУ «Отдел ар-
хитектуры, градостроительства и строительства Железинского района» с образованием вновь 
возникшего юридического лица - ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского райо-
на». Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, Пав-
лодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Ауэзова, 19, тел.: 8 (71831) 2-13-88.

94. ГУ «Отдел сельского хозяйства Железинского района» (БИН 170940010697) согласно 
постановлению акимата Железинского района № 87/4 от 01.04.2019 г. реорганизуется путем 
присоединения с ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Железинского района» 
и ГУ «Отдел ветеринарии Железинского района» с образованием вновь возникшего юридиче-
ского лица - ГУ «Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Железинского 
района». Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Павлодарская обл., Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова, д. 13, тел.: 8(71831) 21523

95. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района» (БИН 
110140006252) согласно постановлению акимата Железинского района № 87/4 от 01.04.2019 г. со-
общает о реорганизации путем присоединения с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Железинского района» с образованием вновь 
возникшего юридического лица - ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района». 
Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодар-
ская обл., Железинский район, с. Железинка, ул. Ауэзова, 19, тел.: 8(71831)2-19-69, 2-23-96.

68. Ликвидационная комиссия АО «Казинвестбанк» проводит реализацию собственного  иму-
щества ликвидируемого Банка.

Торги состоятся 29.04.2019 года в 11-00 часов по месту нахождения имущества.
Метод проведения торгов - английский, сумма гарантийного взноса 5% от стартовой  

стоимости.
г. Алматы
Номер 
лота Наименование имущества

ЛОТ-1
Группа зданий, расположенных по адресу:  г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан Шатыр, 
дом 1Б, общей площадью 1,843.4 кв. м с земельным участком площадью 3,0527 га. 
Стартовая цена 973 739 892 тенге.

ЛОТ-2
Группа зданий производственного назначения площадью 6,229.9 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Алматы, мкр.Таусамалы, ул. Акбата, д. 16, с земельным участком 0,98 га.   
Стартовая цена 274 313 946 тенге.

ЛОТ-3
Часть нежилого здания с котельной площадью 846,5 кв. м, расположенные по адресу:  г. 
Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 18В с земельным участком площадью 0,1007 га 
(доля). Стартовая цена 72 805 220 тенге.

ЛОТ-4 Земельный участок площадью 15,52 га, расположенный по адресу:  Алматинская об-
ласть, Талгарский р-н, Гульдалинский с.о. Стартовая цена 85 079 088  тенге.

ЛОТ-5 Земельный участок площадью 16,7 га, расположенный по адресу: Алматинская область, 
Талгарский р-н, Гульдалинский с.о., уч. кв. 191, уч. 1027. Стартовая цена 91 547 730 тенге.

ЛОТ-6 Земельный участок площадью 1,3 га, расположенный по адресу  Алматинская область, 
Талгарский р-н, Гульдалинский с.о., уч.кв. 191, уч. 1028.  Стартовая цена 8 580 780 тенге.

ЛОТ-7 4-комнатная квартира общей площадью 83,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Талгар, 
ул. Абая, д. 85, кв. 62. Стартовая цена   11 784 365 тенге.

ЛОТ-8
Группа зданий и сооружений общей площадью 897,9 кв. м, с земельным участком площа-
дью 7,856 га, железнодорожные пути протяженностью 730,0 п. м, с  земельным участком 
площадью 0,6440 га, расположенная по адресу: Алматинская обл., Жетыгенский сельский 
округ, с. Жетыген, уч. 648 Стартовая цена 168 346 297 тенге. Одним лотом.

ЛОТ-9 Автомобиль Nissan X-Trail. Год выпуска 2014. Стартовая цена   5 034 000 тенге.
ЛОТ-10 Флексографическая машина для производства этикеток и мелкой упаковки Е 250 S 

EDALE.  Стартовая цена 5 808 547 тенге.
ЛОТ-11 Печатная офсетная машина «HeidelbergSpeedmaster-72». Стартовая цена  30 199 573 тенге.
ЛОТ-12 Печатная офсетная машина «HeidelbergRotaspeed». Стартовая цена 6 685 157 тенге.
ЛОТ-13 Комплексная листоподборочная линия Horizont фальц.машина. Стартовая цена 731 251 тенге.
ЛОТ-14 Флексографическая машина Flex Tehnique. Италия марка RADII OS-824, 4-красочная с 

резальной машиной. Стартовая цена 1 660 051тенге.
ЛОТ-15 Фотонаборная и наборно-печатная машина Transsetter 800 Quantum в комплекте. Стар-

товая цена 2 388 477 тенге.
ЛОТ-16 Автомобиль Nissan X-Trail. Год выпуска 2014. Стартовая цена 5 034 000.  
ЛОТ-17 Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200. Год выпуска 2014. Стартовая цена 14 530 

000 тенге.  
ЛОТ-18 Автомобиль Toyota LANDCRUISER PRADO. Год выпуска 2008. Стартовая цена 6 194 

000 тенге.    
Филиал г. Нур-Султан

ЛОТ-1
Нежилое помещение общей площадью 128,8 кв. м,  с  земельным участком 0,0082 га. 
(доля), расположенное: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, дом 8, ВП-9. Стартовая 
цена 36 686 399 тенге.    

ЛОТ-2 Нежилое помещение общей площадью 178,9 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Баянауыл, д. 1, ВП2. Стартовая цена 25 709 692 тенге.

ЛОТ-3
Нежилое помещение общей площадью 32,0 кв.м. с  земельным участком 0,0018 га 
(доля),  расположенное по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Кабанбай Батыра, д. 
24, н.п. 7. Стартовая цена 17 224 813тенге.

ЛОТ-4 Счетчик банкнот Magner 150 Digital. Стартовая цена 279 604.08 тенге.  
Филиал г. Актобе

ЛОТ-1
Нежилое помещение общей площадью 269,6 кв. м с земельным участком площадью 
0,0086 га,  расположенное по адресу:  г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана, д. 44, кв. 3. Стар-
товая цена 47 443 988 тенге.

ЛОТ-2 Нежилое здание общей площадью 623,2 кв. м с земельным участком 1,2299 га,   рас-
положенное по адресу:  г. Актобе, разъезд 41, д. 392. Стартовая цена 98 788 865 тенге.

ЛОТ-3 Генератор дизельный с кабиной  GPR23SK.. Стартовая цена 303 835.42 тенге
Филиал г. Атырау

ЛОТ-1
Нежилое помещение общей площадью 267,3 кв. м с земельным участком площадью 
0,0075 га (доля), расположенное по адресу:  г.Атырау, ул. Сатпаева д. 17, офис 62, 63. 
Стартовая цена 81 842 691 тенге.

ЛОТ-2
Нежилое здание общей площадью 207 кв. м с земельным участком площадью 0,0139 
га, расположенное по адресу: г. Атырау, ул. Алипова Гизат, д. 1а. Стартовая цена 35 
824 577тенге.  

ЛОТ-3 Нежилое здание общей площадью 1525,8 кв. м с земельным участком площадью  0.0640 га, 
расположенное по адресу: г. Атырау, ул. Гумарова, д. 4 . Стартовая цена 211 995 464 тенге. 

Филиал г. Павлодар

ЛОТ-1
Нежилое помещение общей площадью 228 кв. м с земельным участком площадью 
0.0030 га , расположенное по адресу:  г. Павлодар, ул. Исиналиева, д. 1, оф. 01. Старто-
вая цена 43 053 848 тенге.

Филиал г. Караганда

ЛОТ-1
Нежилое помещение общей площадью 212,4 кв. м с земельным участком 0,0357 га 
(доля), расположенное  по адресу: г. Караганда, ул. Кривогуза, д. 33. Стартовая цена 
45 813 050 тенге. 

ЛОТ-2
Нежилое здание общей площадью 233,3 кв. м с  земельным участком площадью 0,1208 
га. Расположенное по адресу:  г. Караганда, ул. Хмельницкого, д. 15. Стартовая цена 38 
920 892 тенге.

ЛОТ-3 Электрогенератор 15001ED-S/MEDA (986772) GEKO. Стартовая цена 259 328.74 тенге.
Лица, желающие приобрести указанное выше имущество, не позднее чем за час до начала 

аукциона вносят гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости безналичным путем 
на реквизиты Банка: БИН 940540000429, ИИК: KZ20125KZTJ002300333, БИК: NBRKKZKX в 
Центре кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан.

Прием заявок и регистрация участников аукциона производится со дня публикации информа-
ционного сообщения о торгах  и заканчивается за час до начала аукциона по вышеуказанному 
адресу.

После заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи покупатель не 
позднее пяти банковских дней перечисляет безналичным путем сумму, указанную в договоре, 
на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего пла-
тежного документа.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной информации 
обращаться по адресам: 

- г. Алматы, ул. ТулебаевА, 38/61, БЦ «Жетысу», 5 этаж. Контактный телефон: 321-09-92.
- г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Орынкол, строение 4, каб. 208, конт. телефон 8-778-741-96-43;
- г. Актобе, пр.Абилкайыр хана, 44, кв. 3, конт. телефон 8-705-744-11-65;
- г. Атырау, ул. Сатпаева 17, офис 62-63, конт. телефон 8-701-473-47-75;
- г. Павлодар,  ул. М. Исиналиева, 1, офис 101, конт. телефон 8-701-535-23-25;
- г. Караганда, ул. Кривогуза, 33, конт. телефон 8-776-588-13-34.

Председатель ликвидационной комиссии АО «Казинвестбанк»            Идрисова Д.С.

Разное

РЕКЛАМА

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

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «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

64. ТОО «ZefirTravel», БИН 190240005123,  сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 2525 (две тысячи пятьсот двадцать пять) тенге и 
о смене субъекта предпринимательства со среднего, на субъект мало-
го предпринимательства. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 113,  
кв. (оф.) 42. Тел. 8 707 150 00 81.

65. ТОО МФО «Жәрдемплюс», БИН 151140007687, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 250 000 тенге . Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050057, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, д. 69, кв. 34.

66. ТОО «ЭкоАльтернатива», БИН 170640033358, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала в связи с неполным формированием уставного ка-
питала Товарищества. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
р-н, пр. Райымбек, д.348/4.

69. Ликвидационная комиссия АО «Казинвестбанк» приступила к реали-
зации имущества ликвидируемого Банка. По вопросам осмотра и приобре-
тения имущества обращаться по адресам: - г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, 
БЦ «Жетысу», 5 этаж, конт. телефон: 321-09-92; - г. Астана, р-н Сарыарка, 
ул. Орынкол, строение 4, каб. 208, конт. телефон 8-778-741-96-43; - г. Акто-
бе, пр. Абилкайыр хана, 44, кв. 3, конт. телефон 8-705-744-11-65; -г. Атырау,  
ул. Сатпаева, 17, офис 62-63, конт. телефон 8-701-473-47-75; - г.  Павлодар, 
ул. М. Исиналиева, 1, офис 101, конт. телефон 8-701-535-23-25; - г. Караган-
да, ул. Кривогуза, 33, конт. телефон 8-776-588-13-34.

70. Республиканская палата «Полутонкорунных пород овец», БИН 
160640017896, объявляет о своей реорганизации в форме присоединения к 
Республиканской палате «Тонкорунных пород овец». Претензии принима-
ютсяв течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
040000, РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ракишева, 10 А.

73. После смерти Бакубаевой Кульзапран Кыдырбековны, умершей 
28.03.2004 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Бай-
кадамовой Назгуль Талгатбековны.  Наследников прошу обратиться по адре-
су: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 8 727 221 41 26, 
8 775 708 5555.

74. ТОО «Межовское», БИН 120140019256, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 181 333, 8 тенге. Претензии принимаются в течение 
одного месяца по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Выдреха,  
ул. Кооперативная.

109. Специализированным межрайонным экономическим судом Севе-
ро-Казахстанской области возбуждено гражданское дело о применении про-
цедуры реабилитации в отношении ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт».

113. ТОО «Партизанское - 1» (БИН 990510005220) уведомляет своих 
кредиторов, что определением специализированного межрайонного эконо-
мического суда Акмолинской области заявление ТОО «Партизанское - 1» 
о применении к нему процедуры реабилитации принято к рассмотрению и 
возбуждено гражданское дело. Предварительное судебное заседание по ука-
занному гражданскому делу состоится в 10.15 часов 17.04.2019 года в здании 
Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской об-
ласти по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, 37.

115. TOO «Острогорский» (БИН 980940001895) уведомляет своих креди-
торов, что определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда Акмолинской области заявление ТОО «Острогорский» о примене-
нии к нему процедуры реабилитации принято к рассмотрению и возбуждено 
гражданское дело. Предварительное судебное заседание по указанному 
гражданскому делу состоится в 10.30 17.04.2019 года в здании Специали-
зированного межрайонного экономического суда Акмолинской области по 
адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, 37.

119. КГУ «Детский дом» акимата г. Астаны, БИН 860940000010, 
КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних» акимата г. Астаны, БИН 
110340005707, путем слияния сообщает о своей реорганизации в КГУ 
«Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
акимата г. Астаны. Претензиипринимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконур, ул. С. Сей-
фуллина, 67.

121. Открылось наследство после смерти Федотовой Нины Васильев-
ны, 23.12.1937 г.р, умершей 11 ноября 2018г. Наследникам и всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. до 11.05.2019 г. по  
адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел: 87014570138.

122. Открылось наследство после смерти гр. Атабаевой Галии Балгере-
евны, умершей 04 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Самал 2, дом 77, тел. 2621452.

123. Открылось наследство после смерти гр.Тен Игоря Эдуардовича, 
умершего 16 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тигай Ж.А до 16.09.2019 г. по адресу: г. Алматы, 
м-он Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.

124. Открылось наследство после смерти гр. Гизатуллиной Альмиры Му-
кановны, 07.06.1947 г.р., умершей 02 июля 2018 г. Наследникам и всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: 
г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9, тел. 2214125.

134. ТОО «Gefest-Темір» извещает о своей реорганизации путем присое-
динения к себе ТОО «Art-Expert», увеличении размера уставного капитала 
ТОО «Gefest-Темір», распределении долей участия, претензии кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со  дня  опубликования настоящего 
объявления по адресу: город Караганда, Октябрьский район, учетный квар-
тал 102, строение 17.

140. Открылось наследство после смерти Орлик Владимира Николаевича, 
умершего 29 января 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис 
Е. П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, оф. 18, тел. 292-54-08.

141. Открылось наследство после смерти  гр. Якубович Татьяны Фёдо-
ровны, 26.12.1925 г.р., умершей 27.01.2019 г. Просим заинтересованных лиц 
заявить о своих правах до 27 июня 2019 года нотариусу Дубовик М. А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, дом 4, офис 27, тел. 351-37-07.

2. Открылось наследство после смерти гр. Иванова Виталия Анатольеви-
ча, умершего 18 декабря 2015 года. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Баякеевой Р. О. по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина, дом 
274/1, кв. 3, телефон: 8 777-271-77-04.

3. ТОО «Интернет-ДМ», БИН 171240007921, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «BrazArgoAdvert», БИН 121140008203. 
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Жибек Жолы, 180, офис 19.

11. Открыто наследство после смерти Абраменцевой Веры Васильевны, 
умершей 07.10.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45. 

12. Открыто наследство после смерти Золиной Валентины Степановны, 
умершей 15.03.2019 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

13. Открылось наследство после смерти Молеванченко Ивана Андрееви-
ча, умершего  1 августа 1997 года. Всех наследников просим явиться к но-
тариусу Игамбердиевой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, 
тел.: 221-42-22, 8 701 788-85-44.

14. Открылось наследство после смерти Докеновой Гульшай, умершей 
14.11.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердие-
вой Б.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 221-42-22,  
8 701 788-85-44.

15. Открылось наследство после смерти Шерстобитовой Ирины Васи-
льевны, умершей 11.03.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М. Э. по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.: 
2214222, 87017552462.

17. После смерти Куценко Веры Иосифовны, умершей 17 октября 2018 г., 
открылось наследство у нотариуса Исабаева Б. К.: г. Алматы, б. Бухар Жы-
рау, д. 166/120, кабинет 101.

20. Нотариус г. Алматы Агибаев Сайлау извещает об открытии наследства 
после смерти гр. Яковлевой Юлии Ильиничны, 11 августа 1932 г.р., умершей 
7 апреля 2019 г., проживавшей ко дню смерти по адресу: г. Алматы, ул. Абы-
лай хана, 28, кв. 34. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, 
оф. 44,  моб.+7 701 711 76-95. 

23. ТОО «EuraziaBottlersGroup», БИН 141240001799, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования объявления в газете по адресу: г. Актобе, 41 разъ-
езд, Курсантское шоссе, 324, офис 3.

24. Открылось наследство после смерти гр. Сабитовой Елены Рафаилов-
ны, умершей  1 марта 2015 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Евдакимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда 
Зорге, 9 А, сот. тел. 8777-229-78-64.

27. Открыто наследство после смерти Ткаченко Елены Афонасьевны, 
умершей 10.11.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

55. Открылось наследство после смерти Белгибаева Канаша Мукамбае-
вича, умершего 21.09.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц  
обращаться к нотариусу Алпысбаевой Г.М.: г. Алматы, мкр.Самал-1, д. 24. 
Тел. 8 707 267 73 14.

56. Открылось наследство после смерти Амир Асель Абаевны, умершей 
09 октября 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): г. Ал-
маты, мкр. 7, д. 7, офис 17. Тел. 8(727) 268 18 96, 8 775 993 80 30.

57. Открыто наследственное дело после смерти гр. АйтахыноваТурсынхан 
у частного нотариуса Досбергеновой З.Т. Обращаться: г. Алматы, Бостан-
дыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау, блок 1Б, оф. 203.

58. После смерти гр. Ляхно Нины Ивановны, умершей 04 декабря 2018 
г., открылось наследство у нотариуса Дауылбаевой А.Е. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул. Толе би, д.296, оф.17. Тел. 973 59 70

59. Открылось наследство после смерти Азноварян Сумбата Левоновича,  
умершего 11 марта 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

60. Открылось наследство после смерти Мандыбаевой Райкуль Нурханов-
ны, умершей 02.03.2019 г. По всем вопросам обращаться к нотариусу Абусы-
дыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 51, офис 5. Тел: 8 707 7770762, 
8 701 7898300.

61. После смерти гр. Садыковой Екатерины Александровны, умершей 
26.12.2018 г., открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164,  
оф. 58, тел. 8 (727) 379 74 78. 

62. Открылось наследство после смерти Золотарëвой Евгении Михай-
ловны, умершей 02 января 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Тунгушпаевой Р.Е.: г. Алматы, Алатауский р-н,  
мкр. Айгерим 1, ул. Бенберина, 42, оф. 2. Тел. 8 702 358 73 64.

63. Открылось наследство после смерти Рахимбекова Совета Тулегетаеви-
ча, умершего 31 декабря 2018г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, 
оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
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ТРАДИЦИИКРУГЛЫЙ СТОЛ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

В мероприятии приняли 
участие судьи Л. Ильясова, 
зав. канцелярией суда К. На-
заркулова, прокурор управле-
ния прокуратуры области А. 
Избанова, адвокат областной 
коллегии адвокатов А. Шери-
ева, специалисты суда.

Открывая данное меро-
приятие, Ляззат Ильясова от-
метила, что на сегодняшний 
день перед страной стоит за-
дача по вхождению в число 30 
самых развитых стран мира. В 
этом случае у судебной систе-
мы есть своя определенная 
миссия и на плечи судей ло-
жится большая ответствен-
ность. Для этого из года в год 
производится модернизация 
судебной системы.

В этом плане необходи-
мо отметить прогрессивный 
проект, созданный по иници-
ативе председателя Верхов-
ного Суда Ж. Асанова «Семь 
камней правосудия», который 
дал новый импульс для даль-
нейшего развития судебной 
системы. Данный проект был 
презентован в начале про-
шлого года и состоит из семи 

приоритетных направлений, 
которые нацелены на даль-
нейшую модернизацию судеб-
ной системы. В основу проек-
та легли тысячи обращений 
с предложениями, которые 
поступили в Верховный Суд от 
судей и работников судебной 
системы, граждан и юридиче-
ского сообщества.

Проект состоит из следу-
ющих приоритетных направ-
лений: «Справедливость», 
«Ответственность и независи-
мость», «Эффективность пра-
восудия», «Административная 
юстиция», «Следственные 
судьи», «Компетентность су-
дей» и «Цифровизация», ко-
торые должны вывести судеб-
ную систему страны на новый 
уровень развития.

Ожидается, что проект 
«Семь камней правосудия» 
в конечном счете улучшит 
качество оказываемых поль-
зователям судебных услуг, 
выстроит эффективную ком-
муникацию между обще-
ством и судами, обеспечит 
формирование высокопро-
фессионального судейского 

корпуса на основе использо-
вания международных стан-
дартов, исключит возмож-
ность волокиты в судах и, 
самое главное, повысит уро-
вень общественного доверия 
к судам.

Принимающий непосред-
ственное участие в рассмо-
трении судебных дел госу-
дарственный обвинитель и 
адвокат поделились положи-
тельными впечатлениями и 
отзывами проведения судеб-
ных заседаний с применением 
инновационных технологий 
и поддержали инициативу 
Верховного Суда по цифрови-
зации судебной системы.

В завершение мероприя-
тия Л. Ильясова напомнила, 
что повышение уровня до-
верия граждан к судебной 
системе является главной за-
дачей для всех. Она ответила 
на вопросы присутствующих 
и поблагодарила за участие в 
мероприятии.

Пресс-служба  
СМУС Жамбылской 

области

Данный проект применяется при рас-
смотрении административных дел в сфере 
семейно-бытовых отношений, умышленном 
причинении легких телесных повреждений, 
побоях, нарушении Правил дорожного дви-
жения. При наличии признания вины лица, 
привлеченного к административной ответ-
ственности, и письменного согласия право-
нарушителя имеется возможность рассмо-
трения дела в Ночном суде с 18.30 до 22.00.

 Реализация пилотного проекта обе-
спечивает права граждан на эффективное 
административное судопроизводство в крат-
чайшие сроки, в течение 24 часов с момента 
совершения правонарушения, и удобное 
для граждан время в течение рабочего 
дня. Вместе с тем административные дела 
по пилотному проекту рассматриваются в 
минимальные сроки с незамедлительной 
выдачей сторонам постановлений суда, а 
также с сокращением сроков исполнения, 
в частности по административным делам в 
сфере нарушения Правил дорожного дви-
жения. Срок получения страховой выплаты 
сократился до 15 дней вместо прежних 100.

В связи с чем Таскалинским районным 
судом Западно-Казахстанской области был 
подписан меморандум о взаимном сотрудни-
честве суда, прокуратуры, правоохранитель-
ных органов, адвоката и непрофессиональ-
ного медиатора. Вместе с тем Таскалинский 
районный суд рассмотрел административное 
дело в отношении правонарушителя по  

ч. 1 ст. 73 КоАП «Противоправные действия в 
сфере семейно-бытовых отношений».

Согласно протоколу об административ-
ном правонарушении правонарушитель Н., 
находясь у себя дома, расположенного в 
микрорайоне «Саулет» п. Таскала, беспри-
чинно выражался в адрес своей супруги Д. 
нецензурной бранью, тем самым нарушая 
спокойствие семьи.

Участники дела обратились с заявлени-
ем в суд о рассмотрении его в вечернее вре-
мя в связи с нахождением правонарушителя 
на работе. Дело было рассмотрено в рамках 
пилотного проекта «Ночной суд».

В судебном заседании стороны заключи-
ли медиативное соглашение, по условиям 
которого правонарушитель принес супруге 
свои извинения за совершение противо-
правных действий в ее адрес, обязался 
впредь не выражаться нецензурной бранью 
и проявлять к ней уважение, а потерпевшая, 
приняв извинения, ходатайствовала о пре-
кращении производства по делу.

Суд, утвердив медиативное соглаше-
ние, подписанное сторонами, в отношении 
правонарушителя по ч. 1 ст. 73 КоАП на 
основании ст. 64 КоАП РК прекратил адми-
нистративное дело.

А. ДЮСИНГАЛИЕВ,  
председатель

Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской области

Новый институт уполномоченного 
по этике введен с начала 2018 года. 
В соответствии с возложенными 
функциями мною как уполномочен-
ным по этике ежегодно утвержда-
ется план работы, график приема 
государственных служащих и иных 
граждан с контактными данными. 
Данная информация опубликована 
на официальном сайте Акмолинского 
областного суда и на странице в со-
циальной сети FaceBook.

На постоянной основе проводятся 
профилактические и разъяснительные 
мероприятия с заведующими канцеля-
риями и специалистами районных и 
приравненных к ним судов, руководи-
телями и специалистами структурных 
подразделений Администратора судов 
по Акмолинской области.

Так, в течение первого квартала 
2019 года принят на личном приеме 
один государственный служащий, 
проведено выездное совещание с 
индивидуальными беседами в Зерен-
динском районном суде, два опера-
тивных совещания с руководителями 
структурных подразделений, «кру-
глые столы» с руководителями и 
специалистами структурных подраз-
делений, заведующими канцелярия-
ми районных и приравненных к ним 
судов. Посредством видеоконферен-
цсвязи проведено два семинарских 
занятия с заведующими канцелярия-
ми и специалистами районных судов.

Как уполномоченный по этике на 
постоянной основе организовываю 
и провожу встречи государственных 
служащих с известными представи-
телями научной и творческой интел-
лигенции, спортсменами, почетными 
гражданами регионов в формах 
developmentday, «мозгового штурма» 
по обсуждению актуальных вопросов, 
трендов в государстве и обществе.

На одну из таких встреч был при-
глашен зам. руководителя департа-

мента, заведующий секретариатом Со-
вета по этике Департамента Агентства 
РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по Акмо-
линской области Д. Хайруллин. 

Также для государственных служа-
щих организовываются экскурсии по 
сакральным местам, к памятникам исто-
рико-культурного наследия страны, ре-
гиона, посещения музеев. Проводится 
работа по вовлечению государственных 
служащих в культурно-общественную 
жизнь, включая спортивные меропри-
ятия республиканского, областного и 
районного уровней.

Так, в январе-феврале руководи-
тели и специалисты структурных под-
разделений Администратора судов, 
заведующие канцеляриями и специ-
алисты районных и приравненных к 
ним судов посетили Музей им. Малика 
Габдуллина и Акмолинский областной 
историко-краеведческий музей.

В рамках Года молодежи проведена 
зимняя спартакиада для сотрудников 
судебной системы и их семей. В мар-
те этого года специалисты отделов 
Администратора судов и специалисты 
районных и приравненных к ним су-
дов посетили концерт в Акмолинской 

областной филармонии им. Укили 
Ыбырая. На постоянной основе фор-
мируется и направляется всем госу-
дарственным служащим судов области 
список рекомендуемой литературы.

В целях мониторинга соблюдения 
норм служебной этики, а также со-
стояния морально-психологического 
климата в коллективе ежеквартально 
проводится внутреннее социологи-
ческое исследование посредством 
анонимного анкетирования.

В целом итоги проведенного соци-
ологического исследования государ-
ственных служащих государственно-
го органа, находящихся в районных 
и приравненных к ним судах Акмо-
линской области, с учетом Админи-
стратора судов свидетельствуют об 
удовлетворительном состояния мо-
рально-психологического климата в 
коллективе, а также положительной 
оценке соблюдения норм служебной 
этики сотрудниками.

Сайра ШУАКПАЕВА,
зам. руководителя 

Администратора судов 
по Акмолинской области, 

уполномоченный по этике

В вечернее время

Соблюдая этические нормы

С февраля 2019 года в судах республики, 
рассматривающих административные дела, внедрен 
пилотный проект «Ночной суд».

Уполномоченный по этике - государственный служащий, осуществляющий 
деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и 
профилактики нарушений законодательства о государственной службе, 
противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих 
Республики Казахстан, а также консультирующий в пределах своих функций 
государственных служащих и граждан.

Повысить уровень доверия
В Специализированном межрайонном суде по уголовным 
делам Жамбылской области проведен «круглый стол» на тему: 
«Прогрессивный проект «Семь камней правосудия».

Поскольку в этом году универси-
тету исполнилось 85 лет, праздно-
вание имело масштабный характер: 
в мероприятии приняли участие 
администрация, преподаватели и 
студенты университета, предста-
вители дипломатических миссий 
и международных организаций, 
аккредитованных в РК, видные об-
щественные деятели и выпускники 
КазНУ им. аль-Фараби.

Приветствуя гостей, ректор Каз-
НУ Галым Мутанов особо подчер-
кнул символичность праздника, со-
впавшего с двухлетием программы 
«Рухани жаңғыру». 

 - Как сказал Первый Президент 
нашей республики Н. Назарбаев: 
«Если мы хотим быть нацией со 
своим неповторимым местом на 
глобальной карте XXI века, нужно, 
чтобы мир узнал нас по культурным 
достижениям». В своей статье Пер-
вый Президент Казахстана одной 
из граней Великой степи обозна-
чил яблоки и тюльпаны, так как 
с древних времен они являются 
символами нашей степи, - сказал Г. 
Мутанов.

 Своеобразной данью культуре 
возрождения и традициям в рамках 
празднования состоялась посадка 
яблоневого сада, в которой приняли 
участие гости и студенты. Также 
прошло традиционное награжде-
ние победителей конкурса «Чистый 
кампус», организованное профсо-
юзом работников университета 
«Парасат».

Кульминацией праздника стал 
концерт, участниками которого 
были преподаватели и студенты 
университета. На залитой апрель-
ским солнцем площади перед Двор-
цом студентов им. У. Жолдасбекова 
состоялось яркое музыкально-те-
атрализованное представление 
«Семь граней Великой степи» по 
мотивам одноименной статьи Елба-

сы, подготовленное художествен-
ными коллективами университета. 
В программе концерта особое вни-
мание уделялось великим дости-
жениям казахской степи, таким как 
культура верховой езды, древняя 
металлургия и звериный стиль, Зо-
лотой человек и Великий Шелковый 
путь. Используя выразительные 
средства искусства - вокал и хоре-
ографию, выступающие студенты 
рассказали зрителям о Казахстане 
как колыбели тюркского мира, а 
также родине великих мыслителей 
и ученых, культурных традициях 
казахов.

На территории студенческого 
городка разместился этноаул из 
25 юрт, каждую из которых офор-
мили преподаватели и студенты 
факультетов КазНУ им. аль-Фара-
би. Прогуливаясь по территории 
университета, гости и участники 
празднества имели возможность оз-
накомиться с выставкой сувениров, 
ювелирных и кожаных изделий, 

попробовать национальные блюда 
и традиционный наурыз-коже. Юно-
ши и девушки устроили традицион-
ный айтыс, соревнуясь в искусстве 
вокала и творческой импровизации. 
Желающие могли принять участие 
в проведении казахских обрядов - 
«Келін түсіру», «Беташар», «Отқа 
май құю», «Тойбастар», «Күй тар-
тыс», «Бата беру». Студенты и 
гости праздника состязались в 
соревнованиях по национальным 
видам спорта, с удовольствием 
качались на традиционных качелях 
- алтыбаканах.

В целом в мероприятии приняли 
участие более 10 тыс. преподава-
телей и студентов, а также главы 
дипломатических миссий, нацио-
нальных культурных центров, пред-
ставители акимата города, советов 
ветеранов и аксакалов КазНУ, сту-
денческих и других общественных 
организаций. 

Дина АМИРОВА

К новым достижениям

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби отметили 
национальный праздник Наурыз, имеющий особое значение для нашей 
страны и являющийся символом обновления и благополучия.


