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АКТУАЛЬНО

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ

ПРЕДВИДЕНИЕ
ВЫЗОВОВ БУДУЩЕГО

Казахстан стабилизировал ситуацию со второй волной пандемии коронавирусной инфекции.
В настоящее время в республике уже выздоровели около 70 процентов, заболевших COVID-19.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев к
175-летию поэта, просветителя и мыслителя Абая
Кунанбаева опубликовал статью «Абай - духовный
реформатор», в которой подчеркнул, что проблемы
общества, на которые обращал внимание наш предок,
актуальны и не решены до сих пор.
В данной статье Глава государства напомнил, что в
2021 году мы отметим 30-летие независимости Казахстана,
однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал
великий мыслитель.
«К сожалению, мы не смогли полностью избавиться
от «пяти врагов», упомянутых Абаем. Мы, к сожалению,
довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему
тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого
общественного события, нежели к повседневному труду.
Абай же призывал жить не от праздника к празднику, а
приучаться к труду, расти духовно. Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы
не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением
предвидеть вызовы будущего времени. Учение Абая актуально по целому ряду направлений», - написал Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Абай всегда призывал к овладению знаниями, поскольку мы сможем занять
достойное место в мире только благодаря знаниям. Президент РК особо подчеркнул, что современное образование
открывает путь к формированию интеллектуальной нации.
«Во-вторых, вопрос воспитания. Необходимо дать правильное жизненное направление молодому поколению.
Нужно всегда помнить о заповеди великого мыслителя: «Не
думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно
больше». В-третьих, освоение новых профессий. Поэт мечтал,
чтобы каждый казах стал мастером своего дела. Это особенно важно в быстро меняющемся, конкурентном мире. Хаким
Абай говорил: «Богатство со временем иссякает, а умение
нет». Мы должны в корне изменить наше отношение к работе
и развитию новых навыков. Ключ к богатству и счастью - в
любимой профессии. В-четвертых, проблема солидарности.
Абай всегда ставил единство и благополучие общества превыше всего. Он призывал народ к солидарности, говоря, что
«если казахи не будут видеть друг в друге друзей, то все напрасно», - обратил внимание соотечественников Президент.
Глава государства констатировал, что наша страна переживает очень сложный период, который требует от нас
взаимной поддержки, согласия и еще большего единения.
«Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его
творчеству в такой сложный этап нашей истории совершенно
уместно. Слова Абая никогда не устареют, они понятны и
универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли
и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и
прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по
сей день. Размышления о будущем своего народа, а также
сострадание и любовь к людям - эти нравственные постулаты
великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны», - заключил Президент.
Алия ХАСАН

БОРЬБА НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане начинает улучшаться - в
регионах страны снижается число заболевших,
закрываются провизорные центры, возобновляется лечение плановых больных.
Как подчеркнул на прошлой неделе министр
здравоохранения РК Алексей Цой, Казахстан

преодолел сложившуюся в июле критическую
ситуацию, вызванную вспышкой COVID-19, пик
прошел, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась.
Преодолеть эпидемиологический кризис
позволили скоординированная реализация комплексных мер общими усилиями гражданского

(Окончание на 3-й стр. )

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РК: ОПРАВДАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
С момента принятия действующего Трудового кодекса РК в основной нормативно-правовой
акт в этой сфере изменения и дополнения вносились несколько раз. Так, изменения,
вступившие в силу в мае 2020 года, затронули многие ключевые аспекты трудовых
взаимоотношений, необходимость в корректировке которых назрела давно. Всего в общей
сложности таких поправок и изменений насчитывается более 66, которые в дальнейшем
призваны вывести взаимоотношения работника и работодателя на новый сбалансированный
уровень.

Это дополнения в перечень прав и обязанностей субъектов трудового договора, ужесточение
норм по охране труда, изменения в оплате ночных,
сверхурочных, праздничных дней, расширение
прав работника при возложении на него дополнительной работы, усиление ответственности работодателя за несвоевременность выплаты заработной
платы и многое другое. В целом, законотворцы
рассмотрели и внесли свои предложения не только
по типовым вопросам, но и ряд предложений по
модернизации трудового законодательства в части
наиболее проблемных зон.
СВОЕВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Так, предусмотрена ответственность за дискриминацию казахстанских работников в части оплаты
труда, условий работы и отдыха по сравнению с привлеченной иностранной рабочей силой, что до этого
момента порождало множество конфликтных ситуаций, широко освещаемых в средствах массовой инфор-

СУДЕБНЫЙ ВЕРДИКТ ПОЖИЗНЕННО

общества, работников здравоохранения и Правительства.
На сегодняшний день в Казахстане выздоровели порядка 70 процентов заболевших, прирост заболеваемости не превышает 1,2 процента в сутки.
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мации. Проблему фактически разобрали на составные
элементы, и вынесли необходимое решение для
предупреждения подобных ситуаций в последующем.
За работодателем закрепили обязанность сохранять за своим сотрудником место работы на
период прохождения срочной воинской службы
путем предоставления ему отпуска без сохранения
заработной платы. Раньше подобная ситуация была
основанием для увольнения и одной из причин
растущей безработицы. Мера, которой раньше не
было в Трудовом кодексе, даст уверенность уходящим на воинскую службу, что по возвращении в
гражданскую жизнь проблем с трудоустройством,
как и с социализацией, у них не возникнет.
Более того, новые нормы позволят защитить
права работников, которые вынужденно лишаются
единственного источника дохода из-за ухода за
больным членом семьи. Теперь у них появится
возможность перейти на неполный рабочий день,
не отказываясь от заработка совсем. Учитывая
экологическую обстановку в некоторых регионах,

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ
АЛМАТИНЦЕВ
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а также пандемию коронавируса по республике в
целом, на сегодняшний день это наиболее чувствительная область.
Также в новой редакции Кодекса закреплено
обязательное внесение всех данных о трудовых
отношениях в Единую систему учета трудовых договоров. Своевременный шаг, в будущем позволяющий избежать множества негативных последствий,
которые порой вызывают трудовые отношения без
должного документального оформления. К тому
же эта норма даст работнику возможность получать все необходимые сведения о своей трудовой
деятельности и тем самым подтверждать факт ее
наличия с работодателем, что, безусловно, усиливает позиции работника. Конечно, все это будет
возможно при условии повсеместного внедрения
этой процедуры, основанием для чего как раз и
служат данные поправки и дополнения.
К слову, благодаря этим новшествам работодателям необходимо будет пересмотреть условия и
порядок регулирования трудовых отношений, а также внести изменения во многие документы, однако
вступление изменений ТК РК в законную силу не
освобождает от обязательства соблюдать условия
ранее заключенного трудового договора. Так ст. 21
ТК РК «Основания возникновения трудовых отношений» в новой редакции не претерпела изменений.

(Окончание на 3-й стр. )
ИСПОЛНЯЯ РЕШЕНИЕ СУДА
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ОЦЕНИТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ

Национальную перепись населения в
Казахстане официально перенесли с
октября 2020-го на октябрь 2021 года. По
мнению экспертов, проведение переписи
населения очень важно для обобщения и
анализа демографических, социальных и
экономических данных.

Как сообщили в пресс-службе Министерства
национальной экономики РК, решение о переносе
национальной переписи населения на октябрь
2021 года связано со сложившейся ситуацией
по распространению коронавирусной инфекции
и введением ограничительных карантинных мер
в стране.
Ранее перепись населения Казахстана планировалось осуществить в октябре текущего года.
Согласно постановлению Правительства РК от
19 июня 2019 года «О проведении национальной
переписи населения Республики Казахстан в 2020
году» сроки проведения национальной переписи
населения были обозначены с 1 по 30 октября
2020 года. Но в конце июля министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что Министерство внесло в Правительство предложение
перенести сроки проведения переписи населения
на следующий год.

(Окончание на 4-й стр. )
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ КАНДИДАТАМИ В СУДЬИ
Верховный Суд Республики Казахстан
сообщает о распределении вакантных мест для прохождения
стажировки кандидатами в судьи:
по городу Нур-Султан - 12 мест
по городу Алматы - 12 мест
по городу Шымкент - 8 мест
по Акмолинской области - 5 мест
по Актюбинской области - 5 мест
по Алматинской области - 5 мест
по Атырауской области - 3 места
по Восточно-Казахстанской области - 10 мест
по Жамбылской области - 3 места
по Западно-Казахстанской области - 3 места
по Карагандинской области - 9 мест
по Костанайской области - 5 мест
по Кызылординской области - 3 места
по Мангистауской области - 4 места
по Павлодарской области - 4 места
по Северо-Казахстанской области - 4 места
по Туркестанской области - 5 мест

К стажировке допускаются граждане, соответствующие требованиям, указанным в пункте 2-4 статьи 29 Конституционного закона РК
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».
Прохождение стажировки осуществляется в местных судах на
территории области, столицы и городов республиканского значения, где кандидат на должность судьи зарегистрирован по месту
жительства. В случае отсутствия вакантных мест для прохождения
стажировки по месту жительства кандидат вправе обратиться с
заявлением о допуске в Комиссию по отбору лиц на прохождение
стажировки (далее - Комиссия) при условии наличия вакантных
мест в другой области, столице и городах республиканского значения.
Лица, изъявившие желание пройти стажировку, обращаются в
Комиссию с заявлением о допуске к прохождению стажировки в
течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования объявления.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Обеспечивая взаимодействие институтов
гражданского общества и власти, советы
осуществляют общественный контроль
за реализацией государственными органами мероприятий
по социально-экономическому развитию
на местах, а также
проводят мониторинг
проблем населения.
Цель деятельности
советов общественного согласия АНК консолидация усилий гражданских институтов, общественных, политических
и иных объединений
в деле укрепления
общественного согласия, общенационального единства,
формирование и
развитие казахстанской идентичности.
Основные задачи
советов - обеспечение площадки для
конструктивной дискуссии в поисках общих интересов; во
влечение различных
социальных групп,
неправительственных организаций,
этнокультурных объединений в процесс
формирования обще-

Верховный Суд Республики Казахстан

ДЕЛО №…

2 ноября 2015 года был принят Закон РК «Об общественных советах». Согласно
данному закону общественные советы - это консультативно-совещательные,
наблюдательные органы, образуемые министерствами, центральными
исполнительными органами, а также органами местного государственного
управления.

Начиная с января
2016 года в Казахстане на всех уровнях были образованы
общественные советы, которые в настоящее время имеют
определенный опыт
функционирования и
развития.
К примеру, в Ассамблее народа Казахстана (АНК) образованы советы
общественного согласия для обсуждения
актуальных проблем,
выработки и принятия конструктивных
решений. В республике действует 2786 советов общественного
согласия АНК. Из них
на областном уровне 14, в столице - один,
в Алматы - один, в
городах - 41, в районах -169, в сельской
местности - 2426, на
предприятиях - 134.
Общее количество
членов советов общественного согласия на
различных уровнях
составляет 25 093 человека.
Конструктивное
взаимодействие населения и общества с
органами власти проводят советы общественного согласия.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) личный листок по учету кадров с фотографией;
2) автобиография (составляется собственноручно);
3) нотариально заверенная копия трудовой книжки;
4) нотариально заверенные копии диплома о высшем юридическом образовании и приложения к нему;
5) копия документа, подтверждающего сдачу квалификационного
экзамена;
6) служебная характеристика с последнего места работы, подписанная первым руководителем либо лицом, его замещающим,
скрепленная печатью организации;
7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 086), а
также справки, выданные соответствующими психоневрологическими и наркологическими диспансерами.
Все представленные документы должны иметь подпись и дату
составления или утверждения, в необходимых случаях - исходящие
номер и дату.
Личный листок по учету кадров, автобиография, служебная
характеристика, медицинская справка действительны в течение
одного года со дня их выдачи или составления и должны содержать
актуальные сведения в отношении кандидата.
Лица, изъявившие желание пройти стажировку, представляют
документы в Департамент по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда
Республики Казахстан) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 39,
нарочно, по почте или в электронном виде на адрес электронной
почты: 707-0064@sud.kz.
При предоставлении документов в электронном виде на адрес
электронной почты их оригиналы либо нотариально засвидетельствованные копии представляются не позднее чем за один день
до окончания срока приема документов. При их непредставлении
документы о допуске лица к прохождению стажировки Комиссией
рассматриваться не будут.
Телефон для справок: 8(7172) 71-00-64.

ственного согласия и
общенационального
единства; аккумулирование позиций
участников дискуссий; профилактика
социальной напряженности. Наряду с
этими задачами советы общественного
согласия принимают
практические меры
по урегулированию
разногласий и споров, содействуют
развитию благотворительности, медиации и системы общественного контроля
на местах. Ежегодно
под эгидой АНК проводится республиканский форум СОС
с участием депутатов Мажилиса Парламента. Также проводятся различные
зональные заседания
председателей советов по усилению их
роли на местах.
Можно отметить
совет общественного согласия АНК
г. Нур-Султана, который проводит большую работу среди населения. В прошлом
году советом общественного согласия
столичной АНК было
проведено 15 меро-

приятий и решено 10
вопросов и проблем
населения. Государственным органам
и институтам гражданского общества
направлено пять рекомендаций. Председатель совета общественного согласия
АНК г. Нур-Султана
Амиржан Альпеисов
на недавней конференции по вопросам
взаимодействия с
органами государственной власти
поделился итогами
работы.
- Направление
работы совета многогранно. В их числе
вопросы регулирования безработицы,
касающиеся профсоюзов и политических
организаций, работы
с ветеранами и др.
При этом мы общаемся с населением и
принимаем участие
в решении их проблем. Как известно,
в микрорайоне Коктал определен ряд
проблем, в решении
которых активное
участие приняли
депутаты, - сказал
А. Альпеисов.
Общественный
контроль является
одним из эффективных и действенных
инструментов в обеспечении открытости и прозрачности
в работе государственных органов.
Более того, общественный контроль
играет важную роль
в повышении эффективности использования бюджетных
средств, качества
государственных услуг, в борьбе с коррупцией.
Олег ДОМАЕВ

СУДЕБНЫЙ ВЕРДИКТ ПОЖИЗНЕННО

В Уральске на пожизненный срок осудили мужчину, жестоко расправившегося не только с
женой, но и с малолетними детьми. Так, 34-летний житель Таскалинского района поджег дом,
в котором находились его супруга и двое их совместных дочерей.
Как рассказала тетя
погибшей женщины Жания Сулейменова, ее
племянница Жадыра
прожила в браке с Сериком Хафизовым десять
лет, супруги нажили двоих детей.
Последние четыре
года жизнь 30-летней
женщины стала невыносимой: супруг не только
позволял себе не работать, но и частенько поколачивал свою вторую
половинку. При этом чтобы учинить расправу над
матерью своих детей,
вывозил ее в степь.
Жадыра в январе этого года ушла от мужа-тирана после того, как он
устроил драку на юбилее. Женщина вернулась
в родительский дом. Серик пришел за ней в пять
часов утра, взломав две
двери, поднял Жадыру с
постели, ударил ее о стену и выволок на улицу.
Посадив в машину, снова
вывез женщину в степь.
Мама Жадыры позвонила сестренке Жание,
и та вызвала полицию.
До приезда сотрудников
полиции Хафизов удерживал супругу в машине,
где подвергал пыткам
электрошокером. Мучения Жадыры длились
около двух часов, пока
не приехали полицейские.
Уголовное дело было
возбуждено, но в последующем из-за уважения
к свекру и свекрови Жадыра пошла на примирение, и дело прекратили.
Хафизов отделался
административным наказанием в виде пятисуточного ареста, но после
этого случая женщина
подала на развод.
Жадыру и Серика
развели, но мужчина не
терял надежды вернуть
жену. Хафизов даже
устроился на работу в
г. Атырау, а когда после
вахты вернулся домой,

3 апреля пришел в дом
родителей своей бывшей
жены. Он попросил прощения у бывших тестя
и тещи, у матери своих
дочерей, но когда заговорил с Жадырой о возможности воссоединения, женщина ответила
категорическим отказом.
Это разозлило Серика, и
он в присутствии бывшей
тещи высказал угрозу:
«Я тебя подожгу».
Жания Сулейменова
говорит, что тогда ни ее
сестра, ни племянница
не приняли угрозу Хафизова всерьез, но когда в
ночь на 9 апреля Жадыра
с дочерьми (семи и восьми лет) погибли в огне,
родные поняли, чьих это
рук дело.
Полицейским не
пришлось разыскивать
подозреваемого. Хафизова задержали ранним
утром. Он попался им
на пути после ночного пожара, Серик шел
со стороны сгоревшего
дома.
По словам родственницы погибшей Жадыры,
наркологическое освидетельствование Хафизова
показало, что в момент
совершения поджога
дома он был трезв. Более того, убежав в степь,
мужчина оттуда наблюдал за пожаром.

Судья Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам Б. Ермаханов рассказал, что поджог Хафизов
совершил с внутренней
стороны дома, куда проник взломав дверь. Хотя
сам подсудимый отрицал
умышленное убийство,
пытаясь убедить участников процесса в том,
что возгорание произошло случайно, якобы он
выронил спичку, следствием было установлено, что днями раньше
Хафизов заказал знакомому 15 литров бензина.
Мужчина, не догадываясь о чудовищном замысле Серика, выполнил его
просьбу.
На вопрос о том, что
показали наркологическая и психиатрическая
экспертизы, представитель Фемиды ответил,
что по результатам первой - Хафизов признан
вменяемым, а эксперты-наркологи выявили у
него алкогольную зависимость.
С учетом цинизма
преступления и способа
убийства, совершенного
в том числе в отношении
своих детей, которые в
силу возраста не могли себя защитить, отцу-тирану остаток жизни
придется провести в уч-

реждении системы чрезвычайной безопасности,
из них первые пять лет в учреждении полной
безопасности.
Следует отметить,
что за годы деятельности Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам
нашего региона это не
первый судебный вердикт о пожизненном лишении свободы. Судья
Б. Ермаханов назвал как
минимум четыре уголовных дела, по результатам
рассмотрения которых
преступники приговорены к пожизненному отбытию наказания.
Кстати, данное уголовное дело послужило
основанием для вынесения судом частного
постановления в адрес
областного департамента полиции, в котором
указывается на необходимость устранения причин и условий, способствующих совершению
уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Иными словами, документ
направлен на принятие
мер по защите женщин,
иных членов семьи, претерпевающих насилие в
семье.
Саида ТУЛЕГЕНОВА
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БОРЬБА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Одним из важных признаков стабилизации обстановки стала низкая загруженность стационаров - этот показатель
снизился до 36 процентов.
Наилучшие показатели по эпидемиологической ситуации зафиксированы
в Западно-Казахстанской, Алматинской,
Туркестанской и Мангистауской областях.
Так, согласно данным Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, больных COVID-19
с каждым днем становится меньше, а
заполняемость медучреждений, в общем
рассчитанных на 1622 койко-мест для
больных с COVID-19, составляет всего
35 процентов.
В департаменте контроля качества и
безопасности товаров и услуг Алматинской области рассказали, что прирост
заболеваемости снижается. На данный
момент прирост заболеваемости составляет 1,1 процента.
Значительно уменьшилось число
больных и в Туркестанской области, где
число из 1941 провизорных койко-мест,
на сегодня сократилось до 931 и остается 1010 мест. В регионе выздоровели
81,2 процента больных, полностью вылечились 2329 человек.
Что касается ситуации в столице,
здесь также отмечается снижение заболеваемости - количество пациентов
с пневмонией уменьшилось в пять раз.
По данным управления общественного
здравоохранения, с начала июля количество пациентов, находящихся на лечении
в стационарах г. Нур-Султана, уменьшилось в 4,4 раза, загруженность коечного
фонда снизилась с 90 до 25 процентов.
Количество госпитализированных с
подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах,
уменьшилось в 4,3 раза. Отмечается
снижение количества вызовов скорой

медицинской помощи с более трех тысяч
до менее тысячи.
О снижении заболеваемости и спаде
эпидемии в Алматы на прошлой неделе
также сообщил главный государственный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин. По его словам, за месяц
ежедневный прирост заболеваемости
коронавирусом в Алматы снизился с 4,2
до 1,4 процента.
Постепенно стабилизируется обстановка в Костанайской области. В связи
с сокращением количества зараженных
коронавирусной инфекцией и пневмонией в Костанае приостановили работу два
провизорных центра на базе санатория
«Дружба» и кожвендиспансера.
Еще одна радостная новость пришла
из Павлодарской области: временно
развернутое провизорное отделение на
базе профилактория АО «ЕЭК» в Аксу
завершило свою работу. Всего в пиковый период заболеваемости в городе
металлургов было развернуто 230 коек пациентов также размещали на базе
центральной больницы Аксу и медицинского центра «Евразия». За весь период
лечение здесь получили 878 человек. На
сегодняшний день в стационаре остается
51 пациент.
Отрадно, что комплексные меры по
стабилизации обстановки, своевременная социальная и медицинская поддержка сегодня дают надежду на улучшение
ситуации.
В эти дни отовсюду в адрес медицинского сообщества звучат слова
благодарности и признательности от
излечившихся пациентов за их тяжелый
труд и спасенные жизни.
Жительница города Тобыл Костанайской области Айманай Айтпаева адресовала трогательное письмо медработникам местного провизорного госпиталя,
которые семь дней боролись за ее жизнь.
«26 июня я ощутила слабость, головную боль и першение в горле. Все это сопровождалось повышением температуры

тела до 38,5. Меры самозащиты соблюдала строго, но заболевания избежать
не удалось - двухсторонняя пневмония.
В первые дни госпитализации состояние
только ухудшалось. На четвертый день я
не могла подняться с кровати, стонала,
грызя угол подушки от безысходности.
Сатурация снизилась до 80, пульс - до
50, температура держалась выше 38
градусов. На носилках меня перенесли
в палату интенсивной терапии. И здесь
меня спасли! Должное лечение и внимательный уход медперсонала сделали
свое дело. Постепенно я поднялась на
ноги. Очень хочу поблагодарить весь
коллектив реанимации, который самоотверженно, невзирая на трудные
условия работы, спасает жизни людей.
Мы не видели ваших лиц, помним только
ваши голоса и неясные очертания фигур,
закованные в шелестящие скафандры,
но очень благодарны вам.
Доктор Наталья Васильевна Литвинова, очень внимательная, доброжелательная, профессиональный знаток своего
дела, буквально возвращающая людей
с того света. Также хочу поблагодарить
медсестру Юлю. Она безукоризненно и
терпеливо, ни на что не жалуясь, выполняет свою работу. Чувствуется, что служит профессии по призванию, находится
на своем месте. Еще хочу сказать спасибо трудолюбивому парню - санитару
Ивану. Дай бог вам всем здоровья, наши
медработники! Честь вам и хвала!» пишет женщина.
Уникальный случай отмечен в Туркестанской области - 86-летний житель
села Карабулак Сайрамского района,
который был госпитализирован с 50-процентным поражением легких, сегодня
благодарит врачей центральной больницы Байдибекского района. Каримжан
Саидов вместе с 81-летней супругой
был доставлен в районную больницу с
диагнозом «COVID-19 и двухстороннее
нижнее воспаление легких». Пожилые
пациенты находились под строгим на-

блюдением врачей. После интенсивного
лечения они успешно выздоровели и
выписаны домой.
Как сообщалось, в центральной больнице Байдибекского района получают
лечение не только местные жители, но и
больные из соседних районов. Среди них
есть жители Кентауского, Ордабасинского, Сузакского, Тюлькубасского районов.
Для усиления борьбы с пандемией
в Байдибекской центральной районной
больнице подготовлено 82 провизорных
места, 50 инфекционных госпиталей. В
настоящее время 80 процентов поступивших больных выписано.
В этот год казахстанцы показали, что
несмотря на бушующую в стране пандемию они готовы протянуть руку помощи
ближним.
Не оставляют в беде пострадавших
от болезни меценаты, предприниматели, официальные структуры и просто
неравнодушные люди. В их числе и предприниматели Мойынкумского района
Жамбылской области, которые с первых
дней пандемии приобретали самые необходимые медицинские аппараты для
лечения пневмонии и коронавируса. А
в июне по инициативе жительницы села
Кушаман Камшат Малдыбековой местные жители решили объединить свои
усилия, запустив специальную акцию
«Туғанжергеқызмет».
На днях участники акции передали
медицинские препараты центральной
районной больнице. Сбор средств осуществлялся через благотворительный
фонд известного айтыскера Айнур
Турсынбаевой «Айдыңнұры». Всего
участникам акции удалось собратьпять
миллионов сто тысяч тенге. На эти
средства были приобретены 17 кислородных концентраторов, 17 небулайзеров, 11 пульсоксиметров и 100 комплектов постельных принадлежностей.
Также для больниц сел Мойынкум и
Бирлик приобретены стиральные машины. В рамках акции было пошито 7500

медицинских масок, которые раздали
жителям района.
Большой подарок больницам преподнесла предприниматель из Восточно-Казахстанской области, председатель сообщества женских инициатив NietWoman,
генеральный директор сети клиник
Happy в г. Усть-Каменогорске Алия Жигитаева. С ее помощью сообществом женских инициатив NietWoman для больниц
г. Усть-Каменогорска приобретено 70
кислородных увлажнителей, 70 противочумных костюмов, 10 тыс. медицинских
защитных масок, 10 тыс. перчаток.
Сегодня никто не может дать однозначный ответ на то, когда коронавирусная пандемия будет побеждена, и следует быть готовым к любому развитию
событий.
Однако пандемия сплотила людей и
показала, что приблизить победу можно
только в условиях солидарности, взаимопомощи и терпения.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что острый период миновал, но на
повестке дня госорганов по-прежнему
усилия по подготовке новых превентивных мер и укрепление системы здравоохранения.

Корреспондент «ЮГ»

Линара САКТАГАНОВА
evraziyatransom@mail.ru
г. Нур-Султан

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РК:
ОПРАВДАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
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Что же касается разрешения индивидуальных трудовых споров, новая
редакция окончательно обязует работодателей создавать согласительные
комиссии при своих организациях для
возможности разрешать конфликты
в короткие сроки внутри коллектива.
Между тем отдельные категории работников (работники субъектов малого
предпринимательства и некоммерческих
организаций с численностью до 15 человек, домашние работники и др.) для
решения своих трудовых разногласий
с работодателем вправе обращаться
в суд напрямую. Например, для обжалования наложенных дисциплинарных
взысканий, в том числе увольнения и
восстановления на работе, при условии,
что был соблюден обязательный порядок
досудебного урегулирования. Таким образом, законодатель, задавшись целью
разгрузить суды, придал согласительной
комиссии функцию промежуточной, но и
одновременно обязательной стадии.

и безопасности товаров и услуг ВКО»
о восстановлении в своих трудовых
правах и обязанностях. Уволенный по
отрицательным мотивам за дискредитацию государственной службы (распитие
спиртных напитков на рабочем месте)
мужчина обратился с иском в Усть-Каменогорский городской суд с просьбой
признать приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения
незаконным. Свое требование он мотивировал тем, что основанием для этого
послужила негласная видеозапись, про-

жащих и иных лиц, зависимых от них по
службе, за общее покровительство или
попустительство по службе.
Тем не менее, взяв во внимание тот
факт, что необходимых мер по недопущению распития спиртных напитков нижестоящих по службе должностных лиц
он не принял, суд в удовлетворении искового заявления отказал. В данном конкретном случае налицо был доказан факт
попустительского отношения к государственной службе, что также выразилось в
ее дискредитации. К подобным выводам о

веденная органами антикоррупционной
службы Восточно-Казахстанской области
в отношении бывшего руководителя
Департамента, который пригласил его
и других сотрудников на мероприятие,
посвященное наступающему Новому
году. Факта распития спиртных напитков
на рабочем месте он не оспаривает, но
считает, что в его действиях отсутствуют
признаки проступка, дискредитирующего государственную службу, так как
никаких подарков и услуг он не получал.
В то же время официальное постановление ссылается именно на допущенные
нарушения требований пп. 17 п. 1 ст. 50
Закона РК «О государственной службе»,
из которого следует, что основанием для
увольнения является принятие подарков
или услуг в связи с исполнением своих
государственных или приравненных к
ним функций от государственных слу-

совершенном дисциплинарном проступке
пришла также судебная коллегия, отметив лишь то, что Министерство здравоохранения ошибочно указало основания
увольнения, тогда как ответственность
за подобный проступок предусмотрена
пп. 21 п. 1 ст. 61 Закона (за совершение
дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу).
Еще один случай, когда бывший госслужащий обратился в суд с аналогичными требованиями после наложения
дисциплинарного взыскания в виде
увольнения со службы. Основанием для
увольнения по отрицательным мотивам
сотрудника Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области послужил
доказанный служебной проверкой факт
предоставления им при трудоустройстве
на работу поддельного диплома об образовании. Свою позицию, выраженную

Особенности трудового
судопроизводства

Здесь стоит отметить, что при разрешении трудовых споров, затрагивающих отдельные категории работников,
например, государственных служащих
или сотрудников правоохранительных
структур, необходимо руководствоваться
не только нормами ТК РК, но и нормами специальных законов, диктующими
свой определенный порядок. Таковыми
являются законы: «О государственной
службе Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О противодействии коррупции», а также другие
отраслевые и специализированные нормативно-правовые акты Республики Казахстан. Впрочем, это лишь подтверждает, что несмотря на нововведения в
Трудовой кодекс РК, каждый отдельный
случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.
Как пример можно рассмотреть иск
бывшего заместителя руководителя
РГУ «Департамент контроля качества

в исковом заявлении, истец объяснил
тем, что не знал о фиктивности полученного им диплома, и в доказательство
привел постановление о прекращении в
отношении себя досудебного расследования за отсутствием состава уголовного
правонарушения. Между тем суд первой
инстанции в удовлетворении иска отказал, мотивировав тем, что при вскрытии
факта поддельного документа об образовании дисциплинарное взыскание в виде
увольнения с занимаемой должности
является законными и обоснованными.
В апелляционной жалобе истец просил
решение суда отменить и удовлетворить
его требования в полном объеме, однако
коллегия пришла к выводу, что решение
суда первой инстанции согласуются с
требованиями п. 16 ст. 61 Закона РК «О
государственной службе». Более того, доводы истца о прекращении досудебного
расследования несостоятельны, так как
оно было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также было отмечено,
что истцу в любом случае необходимо
подтвердить наличие высшего юридического образования, которое на сегодняшний день является обязательным квалификационным требованием к категории
государственных служащих СR-1.
Налицо системный подход к каждому
отдельному случаю с использованием
не только норм ТК РК, но и целого ряда
законопроектов и подзаконных актов.

камень преткновения

прекращение трудовых отношений или
отстранение от работы без основной
причины и объяснения, а равно как и
разногласия между работниками и работодателями, влияющие на продолжение
трудовой деятельности, в любом случае
эти вопросы будут решаться в основном в рамках правоприменительной
судебной системы. Это, в свою очередь,
по-прежнему налагает на суды ответственность по воспитанию правовой
грамотности населения.
Только за 2019 год по гражданским
делам о восстановлении на работе в
суды Восточно-Казахстанской области
поступил 71 иск, за аналогичный период
2018 года подобных исков поступило
114. Следует, что в 2019 году поступило
на 37,7 процента (43) исков меньше, чем
в 2018 году, однако в 2018 году рассмотрено больше: с вынесением решения на 25 процентов, с прекращением производства по делу - на 21,4 процента,
оставлено без рассмотрения - на 45 процентов. В суде апелляционной инстанции в предыдущем году обжаловано 41
решение, из них пять решений отменено
и два - изменено. За аналогичный период 2018 года обжаловано 40 решений,
из них три отменено и шесть решений
изменено. Основанием отмены и изменений в апелляционном порядке решений
судов первой инстанции в 2019 году
явилось неправильное применение норм
Трудового кодекса, а также применение
примирительных процедур в апелляционной инстанции.

Примечательным остается тот факт,
что на сегодняшний день в трудовых
отношениях отмечается низкая правовая
подготовка, следовательно, в ближайшее время не стоит ожидать разрешения
конфликтных ситуаций исключительно
по большей части в рамках согласительных комиссий - скажется дефицит юридически подготовленных кадров. Так,
разрешить конфликт внутри коллектива
не представляется возможным, если
комиссия не в состоянии отыскать выход
из сложившейся ситуации. Будь то несвоевременно выплаченная заработная
плата или ее несоответствие нынешним
нормам законодательства, незаконное

Ляззат МАМЫРБАЕВА,
судья Восточно-Казахстанского
областного суда

Правовая безграмотность -

4

11 августа 2020 года, № 59

ПРАВО

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

urgazet@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Для развития Алматы строительная отрасль имеет важнейшее значение, так как
население мегаполиса постоянно растет. Вместе с этим увеличивается потребность в
возведении новых жилых домов, школ, больниц, детских садов, а также в обновлении
соответствующей инфраструктуры.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ
АЛМАТИНЦЕВ
На 14 процентов вырастет объем
строительства жилья в Алматы в 2020
году. Об этом заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-встречи.
Аким города отметил, что сегодня в
мегаполисе ведется строительство 816
объектов жилищного и гражданского
назначения. Из них 538 строится за счет
частных инвестиций и 278 финансируется

Объемы строительства социального
жилья по государственной программе
«Нұрлы Жер» в текущем году выросли
в четыре раза. Это позволит построить
289 тыс. кв. м жилья, что составляет
порядка пяти тысяч квартир.
Последние несколько лет в связи с активным строительством жилья, особенно
в новых микрорайонах, возник дефицит

из бюджета. В течение последних лет объем строительных работ стабильно растет в
среднем на три-пять процентов в год.
Одной из приоритетных задач строительной отрасли является обеспечение
алматинцев жильем, подчеркнул Б. Сагинтаев. В прошлом году в эксплуатацию
введено свыше 2,1 млн кв. м жилья, что
на 4,8 процента больше, чем в 2018 году.
За семь месяцев текущего года в эксплуатацию введено 1,1 млн кв. м жилья.
Планируется, что до конца года будет
введено рекордные 2,4 млн кв. м жилья,
при этом будет построено 21 608 квартир.
Таким образом, рост относительно 2019
года составит 14 процентов.

объектов социальной инфраструктуры.
Не хватает школ, детских садов и поликлиник, объектов дополнительного
образования и досуга. Для решения этой
проблемы с использованием инструментов государственно-частного партнерства
акиматом инициировано строительство
новых школ и пристроек, благодаря чему
будет открыто почти 20 тыс. ученических
мест, что позволит снизить имеющийся
дефицит на 80 процентов. Вместе с тем
будут построены центры инновационного
творчества на 1350 посещений.
Также по частной финансовой инициативе ряда застройщиков планируется
строительство пяти школ на 5700 мест и

семи детских садов на 1720 мест в Алатауском, Алмалинском, Наурызбайском и
Турксибском районах.
Б. Сагинтаев заверил, что эта работа
в соответствии с его поручением будет
продолжена. Аким Алматы отметил также
вклад строителей в развитие инженерной
инфраструктуры города. В текущем году
ведется строительство 47,4 км новых
дорог на 177 улицах. Уже завершена
прокладка дорог по 112 улицам протяженностью 18,6 км. До конца года планируется завершение строительства дорог
на оставшихся 65 улицах протяженностью
28,8 км.
В этом году будет построено и реконструировано 126,5 км сетей водоснабжения и 121,6 км водоотведения, а также
произведена реконструкция 11 км тепловых сетей и 800 км сетей электроснабжения, 29,2 км газопровода.
Средний ремонт планируется провести на 283 улицах протяженностью 200
км. На сегодняшний день уже отремонтирована 91 улица протяженностью 62,6 км,
а также выполнены работы по текущему
ремонту в объеме 151 тыс. кв. м и устройство тротуаров протяженностью 19,2
км. Продолжается строительство трех
транспортных развязок, двух станций
метрополитена «Сарыарка» и «Достык»
протяженностью 3,1 км.
В ходе онлайн-встречи Б. Сагинтаев
также поблагодарил строителей за вклад
в развитие города, отметив, что в связи
с пандемией им пришлось работать в
непростых условиях. Несмотря на это деятельность строительной отрасли наряду с
другими важными для жизнедеятельности
людей отраслями не останавливалась.
Строительными компаниями совместно с
управлением ГАСК был принят протокол
соблюдения санитарных норм на строительных площадках, что позволило не
останавливать рабочий процесс.
Алима БАУБЕК

ОЦЕНИТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
- Для нивелирования рисков,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, Министерство
нацэкономики внесло предложение
в Правительство о переносе национальной переписи на следующий
год. Основной причиной является
здоровье и благополучие участников
переписи и населения, - рассказал
Р. Даленов на брифинге.
Таким образом, Правительством
принято решение о переносе национальной переписи населения на
октябрь 2021 года.
Как отметили в Комитете по статистике Министерства нацэкономики, методы проведения национальной переписи населения остаются
без изменений, то есть проводится
интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно
будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в
планшетах.
Как известно, это третья по счету
перепись для независимого Казахстана. Ранее председатель Комитета
по статистике Нурболат Айдапкелов
сообщал, что подготовка и проведение национальной переписи населения 2020 года обойдутся в 8,2 млрд
тенге. В эту сумму вошли расходы
на оплату заработной платы интервьюеров, закуп планшетов и другие
расходы. Предыдущая общенациональная перепись населения Казахстана проводилась в феврале 2009
года. По данным ведомства, в 2009
году было потрачено 6,5 млрд тенге,
а численность населения республики по ее итогам составила 16 млн
человек, что на миллион человек
больше по сравнению с переписью
1999 года.
В комитете уточнили, что 8,2
млрд тенге будут израсходованы на
весь процесс подготовки и проведения национальной переписи населения Республики Казахстан с 2018

по 2022 год. Из этой суммы 3,7 млрд
тенге будет потрачено на зарплату
интервьюеров, 700 млн тенге - на
разработку онлайн-ресурса и информационную систему для переписи,
около одного миллиарда тенге - на
покупку планшетов, сумок и шарфов
для интервьюеров.
Социологи и эксперты считают,
что проведение переписи очень
важно для Казахстана, так как в
стране финансирование регионов
зависит во многом от численности
населения. От этого зависит и статус
населенного пункта - будь то город,
поселок или село. По мнению социолога Серика Бейсембаева, только
через перепись можно будет понять,
насколько серьезны миграционные
потоки в стране. Причем речь идет
не только о внутренней миграции, но
и о внешней.
- Я думаю, что из-за постоянных
миграционных процессов у нас будут
большие изменения в этническом
составе страны, а также благодаря
увеличившейся продолжительности
жизни увеличится процент людей
пенсионного возраста, - прогнозирует социолог.
На основании полученных в результате переписи данных будут
корректироваться долгосрочные
стратегии развития и госпрограммы.
Таким образом, для того, чтобы верно оценивать перспективы
развития и планировать будущее
страны, надо четко понимать, что
из себя представляет ее население,
какова демографическая ситуация в
республике. Иными словами, данные
переписи населения - это своеобразный автопортрет нации, характеризующий ее основные черты.
Напомним, всеобщая перепись
населения проводится один раз в
десять лет. Последняя национальная
перепись проходила в 2009 году.
В 2019 году перепись провести не
успели, поэтому она пройдет теперь
уже в 2021 году.
Диляра ТАСТЕМИР

ГОД ВОЛОНТЕРА-2020

ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ
2020 год объявлен в Казахстане Годом волонтера, и так случилось, что именно в этом году
население планеты столкнулось с новым видом коронавирусной инфекции COVID-19,
ввиду чего возросли значимость и актуальность гражданской солидарности, деятельной
помощи. В Западно-Казахстанской области волонтерские группы активно действуют уже
на протяжении нескольких лет, но в условиях пандемии их деятельность стала заметнее,
поскольку объединившись и влившись в Центр волонтерского движения при Ассамблее
народа Казахстана Западно-Казахстанской области они стали одной сплоченной
командой. Результатом их совместной работы, направленной на оказание помощи
землякам, можно по праву гордиться.
Образование Центра волонтерского
движения связано именно с символикой
года, и поскольку создан он при КГУ
«Қоғамдық келісім» Ассамблеи народа
Казахстана Западно-Казахстанской области, его лидером был избран 30-летний
активист молодежного крыла Республиканского центра уйгуров Казахстана в г.
Уральске Илияр Муталипов.
В марте этого же года при КГУ
«Қоғамдық келісім» АНК Западно-Казахстанской области создается областной
филиал республиканского молодежного
движения «Жаңғыру жолы», руководство которым поручают 27-летнему
Дулату Макатову.
Кандидатура Д. Макатова была представлена неслучайно: три года назад он
с другом Данияром Базарбаевым образовал волонтерскую группу BIRLIK, деятельность которой направлена на оказание помощи гражданам, относящимся
к категории «социально уязвимые», и за
это время объединение молодых людей
(в составе которой насчитывается порядка 20 человек) охватило вниманием
несколько сотен семей.
При тесном сотрудничестве с КГУ
«Территориальный центр социального
обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных
программ» волонтерская группа BIRLIK
обеспечила социально-продуктовыми
корзинами более 200 семей, 20 малоимущим семьям преподнесла подарки,
соответствующие заявкам (кому-то требовалась мебель, детский шкаф, телевизор, стиральная машинка, универсальная
чудо-печь; один ребенок получил в

подарок желанный планшет). Приятные
сюрпризы делались в рамках благотворительных акций «Мейрімді көктем»,
«Твори добро», и, как отмечает лидер
МД «Жаңғыру жолы», особо радует то,
что к участию в таких мероприятиях все

возможностями, продуктами питания,
при необходимости - лекарственными
препаратами.
В благотворительной акции «Караван милосердия» приняли также
участие молодежные объединения -

чаще подключаются коллеги, друзья, да
и просто знакомые волонтеров.
Волонтерская группа BIRLIK, войдя в
состав Центра волонтерского движения
АНК Западно-Казахстанской области,
приняла активное участие во всех 12
этапах благотворительной акции «Караван милосердия». Цель мероприятия обеспечить малоимущие, многодетные
семьи, одиноких пенсионеров, семьи,
в которых есть лица с ограниченными

«Федерация ММА Западно-Казахстанской области», клуб любителей бега
Uralskrunners, спортивный клуб Patriot,
команда Vip_kortezh_uralsk, волонтерская группа «За жизнь», казахско-вайнахский клуб «Достык», функционирующий при этнокультурном объединении
«Чечено-ингушское общество «Вайнах».
Активисты перечисленных объединений
(свыше ста человек) не только внесли
свой вклад в сбор денежных средств,

развозку продуктов питания адресатам,
после работы они собирались в Доме
дружбы Ассамблеи народа Казахстана,
где до глубокой ночи формировали социальные пакеты.
- Социальные пакеты с продуктами
питания комплектовались с учетом
количества членов семьи, их возраста.
Так, например, содержимое пакета на
семью до четырех человек, из которых трое - дети, в среднем составляло
восемь тысяч тенге; на семью до семи
человек - 15 тыс., свыше - 21 тыс. тенге. Стоимость пакетов иногда могла
разниться с учетом закупочной цены
продуктов питания. Систему комплектования разработал для нас Алмат
Исентаев - исполнительный директор
Федерации ММА Западно-Казахстанской
области, которого справедливо считаем
«мозгом» волонтерского движения, рассказал Дулат Макатов.
Списки нуждающихся семей и одиноких пенсионеров представлялись органами социальной занятости, но кроме
того в мессенджере WhatsApp была
создана группа «Центр волонтеров
АНК ЗКО», куда скидывались данные и
адреса людей, которые в условиях карантина временно лишились источника
доходов.
Итак, в период с 21 марта по 31
июля Центром волонтерского движения
АНК Западно-Казахстанской области
совместно с МД «Жаңғыру жолы» было
отправлено 12 «караванов милосердия»
для почти 900 жителей областного
центра и близлежащих сел. Сумма оказанной помощи составила около 11 млн
тенге.
Также в конце мае от Ассамблеи народа Казахстана ушел груз с 12 тоннами
гуманитарной помощи в Мактааральский
район Туркестанской области в виде продуктов питания, одежды, строительных
материалов, предметов первой необходимости.
Свой вклад в благотворительность
внесли и этнокультурные объединения
АНК Западно-Казахстанской области, а

также известные в регионе предприниматели, и он был выражен не только
в сборе денежных средств для закупа
продуктов питания, предоставлении
продукции, выпускаемой местными
предприятиями, для включения ее в
содержимое социальных пакетов. К примеру, кафе «Ай-Луна» организовало для
сотрудников полиции, дежуривших на
блок-постах в период ЧП, и работников
медучреждений доставку горячего питания, к развозке обедов привлекались
волонтеры.
В настоящее время активисты Центра
волонтерского движения, МД «Жаңғыру
жолы» АНК Западно-Казахстанской области включены в состав мониторинговой
группы по распределению гуманитарной
помощи, поступающей в регион из стран,
дружественных Казахстану. Как известно,
в составе мониторинговой группы представители областного Управления здравоохранения, департамента Комитета
по контролю качества и безопасности
товаров и услуг, антикоррупционной
службы, и привлечение активистов
волонтерского движения к этой работе
его лидеры воспринимают как высокую
оценку своей деятельности, выражение
высокого доверия со стороны местной
исполнительной власти.
Координаторами волонтерского движения, организованного при Ассамблее
народа Казахстана Западно-Казахстанской области, являются заместитель
руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»
Айгуль Туркина и руководитель отдела
по работе с этнокультурными объединениями Инесса Тоболева. Следует
отметить, что обе женщины - известные
в регионе общественницы, за плечами
которых огромный опыт организационной работы, а потому без преувеличения
можно подчеркнуть их роль в создании
сплоченной эффективной команды волонтерского движения в Западно-Казахстанской области.
Самира КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская область
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МНЕНИЕ

ИСПОЛНЯЯ РЕШЕНИЕ СУДА
в Казахстане ситуация с исполнением
судебных решений существенно улучшилась. Характерным для судебных исполнителей представляется то, что они являются процессуально самостоятельным
лицом в исполнительном производстве

- изъятие движимого имущества
должника, находящегося у него либо у
иных физических или юридических лиц;
изъятие недвижимого имущества должника, находящегося у него либо у иных
физических или юридических лиц;
- запрещение должнику совершать
определенные действия, в том числе
запрещение органам юридического лица
принимать решения, а равно приостановление действия принятых решений
по отчуждению движимого и недви-

и самостоятельно принимают решения о
применении тех или иных предусмотренных законом мер исполнения.
В соответствии со ст. 37 Закона, судебный исполнитель после поступления
к нему исполнительного документа, соответствующего установленным законом
требованиям, не позднее трех рабочих
дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление и
одновременно принимает меры по обеспечению исполнительных документов.
Мерами по обеспечению исполнения
исполнительных документов являются:
- наложение ареста на имущество
должника, включая деньги и ценные
бумаги, находящиеся у него либо у иных
физических или юридических лиц;

жимого имущества, имущественных и
неимущественных прав, ценных бумаг и
долей в уставном капитале и имуществе
юридического лица;
- запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему на праве
собственности имуществом, в том числе
деньгами, либо указание пользоваться
им в пределах, установленных судебным
исполнителем;
- опечатывание имущества должника;
- изъятие правоустанавливающих
документов;
- запрещение другим лицам передавать имущество, в том числе деньги,
должнику или выполнять по отношению
к нему иных действий.

Право каждого на справедливое судебное разбирательство включает в
себя не только права на обращение в суд, на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона, но и право на исполнение
решения суда.

Исполнение судебного решения это самостоятельная стадия судебного
процесса, в которой реализуются те
властные предписания суда, которые
изложены во вступившем в законную
силу решении. Без реального исполнения судебного решения теряют смысл
все принципы справедливого судебного
разбирательства, а полнота и своевременность исполнения судебных решений
определяют не только эффективность
правосудия, авторитет судебной власти,
но и престиж самого государства.
В Республике Казахстан после вступления в законную силу решения судом
выписывается исполнительный лист. Для
исполнения решения о наложении штрафов, конфискации имущества и других
имущественных взысканий суд передает
исполнительные листы судебному исполнителю. В случае, когда взыскателем
является физическое лицо, он выдается
взыскателю либо по его письменному
заявлению направляется судом в соответствующий орган исполнительного
производства по территориальности для
исполнения.
Первоочередной задачей исполнительного производства является обязательное и своевременное исполнение
судебных решений, определений и
постановлений, а также в предусмотренных законом случаях решений и
постановлений иных органов. Органы,
приводящие в исполнение судебный акт,
обязаны немедленно сообщить суду о
его исполнении. Государство само заинтересовано в том, чтобы судебные решения исполнялись полно и своевременно.
Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»,
регулирующий порядок исполнения судебных актов и актов иных органов, был
принят 2 апреля 2010 г. С этого времени

ФОРУМ

привлечения к уголовной ответственности - до трех лет реального лишения
свободы либо ограничение свободы на
тот же срок. Указанные полномочия при
своевременном их применении, а также
ответственность и добросовестность сторон исполнительного производства позволят в более короткие сроки исполнять
судебные акты и акты уполномоченных
органов.
Кроме этого, следует напомнить,
что после поступления документов судоисполнителям исполнение считается
принудительным. Следовательно, после
полного исполнения актов подлежит
взысканию также 10 процентов исполнительская санкция государственным
судебным исполнителем и оплата деятельности частного судебного исполнителя. Добровольность исполнения
судебных актов и актов уполномоченных
органов предоставлена лицам в рамках
уголовного, гражданского и административного законодательства, где судом и
уполномоченным органом предоставляется возможность для уплаты сумм без
взыскания каких-либо санкций.
Однако, как показывает практика, количество добровольно исполненных судебных актов явно незначительно. Тогда
как очевидно, что исполнение актов в
добровольном порядке до направления
исполнительных документов на принудительное исполнение более соответствует
интересам должников.

Кадырбек САТАБАЕВ,
судья СМУС Павлодарской области

РАЗЪЯСНЕНИЯ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО УСЛУГ
В целях повышения качества предоставляемых услуг в медикосоциальных учреждениях создаются общественные советы,
в открытом доступе размещается информация по бюджетам,

услугополучателям предоставляется свободный доступ в интернет,
а также обеспечивается открытость для общественности.

Кроме
18 тыс. получателей услуг, проживающих в медикосоциальных учреждениях стационарного типа, протестировали на
СOVID-19. Вопросы совершенствования работы МСУ и повышения
качества оказываемых ими услуг обсудили в ходе II Форума
социальных работников Казахстана, впервые проведенного в
онлайн-режиме.
того, более

В мероприятии, прошедшем под
председательством вице-министра
труда и социальной защиты населения
РК Ерлана Аукенова, приняли участие
уполномоченный по правам человека
в РК Эльвира Азимова, директора МСУ
и работники социальной сферы.
В своем выступлении Е. Аукенов
отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения проводит
планомерную работу по повышению
качества специальных социальных
услуг. В целях совершенствования
деятельности МСУ Министерством
был организован сбор предложений
от местных исполнительных органов
и общественных объединений.
Всего поступило 174 предложения,
все они были озвучены на форуме.
Более 150 из них касаются внесения
изменений в семь приказов МТСЗН,
остальные - в одно постановление
Правительства РК, в два кодекса и в
пять действующих законов.
Наибольшее количество предложений связано с изменениями
стандартов оказания специальных
социальных услуг. Среди них, к примеру, увеличение минимальной нормы
одежды, обуви, постельного белья и
предметов личной гигиены для услугополучателей МСУ, сокращение сроков их эксплуатации. Также поступили
предложения касательно оптимизации
перечня предоставляемых документов
при подаче заявления на получение
специальных соцуслуг, пересмотра
правил отчисления подопечных из
учреждений, уточнения обязательств
сотрудников МСУ и др. Собранные
предложения будут тщательно прорабатываться.
На сегодняшний день в Казахстане
насчитывается порядка 12 тыс. социальных работников, 10 тыс. из них
оказывают услуги в МСУ. В ходе форума были презентованы методические

В необходимых случаях может быть
применено несколько видов обеспечения
исполнения.
При неисполнении исполнительного
документа без уважительных причин
судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на
выезд должника из РК, а также вынести
временные ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и
специальных прав.
Часто возникают ситуации, когда
должник умышленно не исполняет решение суда. П. 1 ст. 125 Закона РК «Об
исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей» установлено,
что за неисполнение исполнительного
документа должник может быть привлечен к административной либо уголовной
ответственности. При этом привлечение к ответственности не освобождает
должника от обязанности выполнить
предусмотренные исполнительным документом действия.
Ст. 669 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено, что неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного
акта и исполнительного документа
влечет административную ответственность. Физическому лицу грозит штраф
в размере 10 МРП либо административный арест до пяти суток; должностному лицу, частному нотариусу,
частному судебному исполнителю, адвокату - штраф в размере 20 МРП либо
административный арест до пяти суток;
субъекту малого предпринимательства
- штраф в размере 30 МРП; субъекту среднего предпринимательства штраф в размере 40 МРП; субъекту крупного предпринимательства - штраф в
размере 50 МРП.
В Уголовном кодексе РК ч. 1 ст. 430
звучит как неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного
акта либо исполнительного документа
более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению. Срок

рекомендации по профессиональной
этике социальных работников. Документ состоит из пяти глав, касающихся поведения соцработников
по отношению к услугополучателям,
коллегам и обществу. Рекомендации
определяют этические принципы и базовые стандарты поведения социальных работников. В ближайшее время
они будут внедрены на практике.
В ходе форума также был поднят
вопрос повышения статуса социального работника.
- Необходимо на государственном
уровне повысить их компетенцию и
значимость. Например, в Трудовой
кодекс можно ввести раздел о регулировании труда отдельных категорий
работников. Социальному работнику
нужно дать статус и гарантии в сфере
труда. Предусмотреть социальное
обеспечение соцработника и членов
его семьи. Требовать соблюдения этических норм мы в праве, обеспечив им
соответствующую защиту, - отметила
председатель Национальной комиссии
по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте
РК Ляззат Рамазанова.
Ранее в целях совершенствования
работы МСУ акиматам областей и
городов республиканского значения
было рекомендовано принять меры,
состоящие из 22 пунктов. Среди них
создание общественных советов;
внедрение принципа прозрачности и
открытости; обеспечение получателей
услуг интернетом; охват всех учреждений видеонаблюдением с обеспечением доступа родственникам подопечных к записям с камер; проведение
капитального и текущего ремонта по
необходимости; перевод МСУ, находящихся в отдаленных селах, в города
и районные центры, а также другие
меры по совершенствованию работы
учреждений.

По словам директора Департамента развития политики социальных
услуг МТСЗН Дамежан Садвокасовой, особое внимание в работе МСУ
уделяется обратной связи и анализу
жалоб на работу медико-социальных
учреждений.
- На основе жалоб и обращений,
в том числе в социальных сетях, необходимо создать карту рисков. Хочу
обратить внимание, что карта рисков
должна быть создана не только в регионах с выявленными нарушениями,
но и в остальных регионах в профилактических целях, - подчеркнула
Д. Садвокасова.
За прошедший период наблюдается положительная динамика по исполнению рекомендаций, сроки которых
подходят к завершению. При этом
наиболее высокий процент исполнения в Акмолинской, Актюбинской,
Жамбылской, Костанайской областях
и в г. Нур-Султане.
По результатам исполнения рекомендаций 74 из 113 центров оказания
специальных социальных услуг обеспечены интернетом с WI-FI. В 113
учреждениях созданы общественные
советы. У всех МСУ появились аккаунты в социальных сетях. В открытом доступе опубликованы бюджеты 95 МСУ.
Налажен тесный контакт руководства
и сотрудников с родными и близкими
подопечных.
- Наша задача - это повышение
открытости, смена формата работы с
услугополучателями. Для этого нужно
обеспечить открытость и прозрачность бюджетов. Необходимо поднять
вопрос о том, чтобы мы детально
смотрели на ситуацию в МСУ и занимались повышением качества оказываемых центрами услуг. Контроль
исполнения всех рекомендаций первостепенная задача, которая стоит
сейчас перед Комитетом труда, социальной защиты и миграции, а также
перед территориальными департаментами, - подчеркнул Е. Аукенов.
Работа по исполнению рекомендаций, направленных на улучшение
качества жизни получателей услуг,
будет продолжена.
Напомним, на сегодняшний день в
стране функционирует 113 медико-социальных учреждений стационарного
типа, в которых проживает более 21
тыс. получателей услуг.
Акмарал САБИТОВА

Личность, ее основные права и свободы, а также их защита являются
высшей ценностью для любого государства, т. к. они неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
Поэтому преступления, направленные
против личности, расположены в Особенной части Уголовного кодекса на приоритетных местах. Этим особо подчеркивается, что высшими и истинными ценностями,
которые находятся под охраной, в том
числе и уголовного законодательства,
могут быть лишь жизнь человека, его
здоровье, его неотъемлемые права на свободу передвижения, честь, достоинство,
половую неприкосновенность.
Количественные и особенно качественные параметры преступности против
личности, общий рост ее интенсивности и
тяжести последствий, возрастание темпа
ее отдельных видов - все это приобрело
характер серьезной угрозы безопасности
общества и потому требует самого пристального внимания.
К основным причинам и условиям,
формирующим агрессивно-насильственную мотивацию преступлений против
личности, относятся кризис семьи, пьянствующей, обнищавшей, жестокой, из которой бегут дети и подростки; недостатки
школьного воспитания (дети, неспособные воспринять стандартную программу,
отстают в учебе, начинают прогуливать
занятия, озлобляются на одноклассников,
бросают школу, и общество утрачивает
канал социального контроля над ними);
малоэффективное предупреждение пьянства, наркомании, токсикомании; слабая
ранняя профилактика бытовых конфликтов. Также к этим причинам относятся
пропаганда культа насилия и порнографии в средствах массовой информации;
недостаточно эффективная профилактика
незаконного оборота оружия; неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений; отсутствие нормально функционирующей сети органов
выявления и изоляции лиц с патологией
психики, генерирующей склонность к насилию; криминальная самодетерминация
- развитие представителями преступного
мира склонности к совершению преступлений у молодежи.
К криминогенным факторам, формирующим агрессивную направленность
личности в детском и подростковом
возрасте, относятся обстановка в семье,
формирующая склонность к разрешению
возникающих конфликтов путем применения насилия (примеры распущенности,

жестокости по отношению к близким,
пьянство, паразитизм); деморализующее
влияние ближайшего бытового окружения по месту жительства, работы, учебы,
жестокость по отношению к людям, животным, издевательство над младшими и
слабыми, участие в неформальных группах с антисоциальной направленностью,
склонность к насилию, групповые драки,
избиения; целенаправленное вовлечение
подростков в преступную или иную антиобщественную деятельность агрессивного
характера взрослыми преступниками и
ранее судимыми сверстниками; потребление наркотиков и других одурманивающих
веществ. Особенно следует отметить
целенаправленную деятельность по вербовке «кадров» со стороны участников
организованных преступных групп и сообществ, профессиональных преступников,
пропаганду ими обычаев своей среды.
Анализ убийств и других преступлений
против жизни, осуществляемый в рамках
социологического контекста, дает возможность оценить эти деяния с точки зрения
влияния на них негативных последствий
социальных противоречий, представить
во взаимосвязи с явлениями, имеющими
криминальную окраску.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
преступления против личности по степени
общественной опасности и тяжести причиненных последствий превосходят многие
другие криминальные проявления, нанося
огромный, порой непоправимый ущерб
обществу и личности.

Айжан САНДЫБАЕВА,
ведущий специалист
Специализированного межрайонного
уголовного суда Мангистауской области
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РЕКЛАМА

24. В Есильский районный суд г. Нур-Султан Жумажановой Умутжан Наухановной,
проживающей по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Керей, Жәнібек хандар, д.
28, кв. 91, подано заявление об объявлении умершей гражданки Жумажановой Казны
Тюлюбаевны, 01.01.1913 года рождения, уроженки Акмолинской области, не работающей. Просим лиц, имеющих сведения о месте пребывания гражданки Жумажановой
Казны Тюлюбаевны, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации.
25. РГУ «Отделение военной полиции Щучинского гарнизона» МОРК (БИН 050340014564)
объявляет о своей реорганизации путем присоединения к РГУ «Отряд военной полиции Акмолинского регионального гарнизона» МОРК (БИН 010140001726) с последующим переименованием в РГУ «Отряд военной полиции Акмолинского регионального гарнизона отделение
военной полиции по обслуживанию Щучинского гарнизона (филиал г. Щучинск)». Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская
обл., Бурабайский р-он, г. Щучинск, ул. Трудовая, д. 3А.

109. Основной целью РГП «Енбек» является жизнеобеспечение исправительных
учреждений и трудоустройство осужденных. РГП «Енбек» и его филиалы обладают
необходимой базой и опытом работы по производству строительных материалов, по
пошиву форменного обмундирования для сотрудников, вещевого имущества, постельных принадлежностей, железобетонных изделий, металлоизделий и мебели, а также по
переработке сельскохозяйственной продукции. Обращаться по телефону 8 7172 531953.

Разное
15. Открылось наследство после смерти гр. Мукосеевой Ирины Давидовны, 25 декабря 1941 года рождения, умершей 13 мая 2020 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Каруценко Е. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би,
23 а. Телефон + 7 777 261 9521.
16. После смерти Токсамбаева Берекета, умершего 15.02.2020 года, открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Алматы Сакауовой Меруерт Макамбетовне по адресу: РК, г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, угол ул. Желтоксан, тел.: + 7 (727) 261-50-06, + 7 701 922 02 24.
17. Открылось наследственное дело после смерти Логинова Владимира
Павловича, 17.01.1951 года рождения. Наследникам обращаться к нотариусу
Баяновой Розе Нурдаулетовне по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра,
132, оф. 104. Тел. 8 701 722 72 83.
18. Открылось наследственное дело после смерти Логиновой Ларисы Павловны, 08.08.1965 года рождения. Обращаться к нотариусу Баяновой Р. Н. по
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104. Тел. 8 701 722 72 83.
19. Открылось наследство после смерти Чирковой Инны Юрьевны, 23 августа 1964 г/р., умершей 30 августа 2006 г. Всех наследников просим явиться
к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8,
н. п. 2, тел.: 221-42-22, 8 701 788 85 44.
20. Открылось наследство после смерти гр. Алиевой Амины Князевны,
умершей 8 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б. К. по адресу: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, дом 66/20, уг. ул. Ауэзова,
оф. 101. Тел. 8 702 220 30 03.
21. Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод» заявляет о своей реорганизации путем преобразования в ТОО
«Экспериментальный машиностроительный завод» и просит предъявлять
претензии в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего
заявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 82, почтовый индекс 050014.
22. Открылось наследство после смерти Бертаева Нуртелеу, 11.05.1938 г.р.,
умершего 12 июля 2020 года. Наследникам обратиться к нотариусу Ахметовой
Г.А. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Панфилова, 151, офис 12, тел. 8-701-413-41-95.
23. ТОО «DauletMarket» (БИН 140740013133) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Отырарский р-он, Шаульдерский с/о, с. Шаульдер, ул. Аркабай Курманбаев, д. 4.
26. Открылось наследство после смерти гр. Демидова Владимира Степановича, умершего 12 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой Г. О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101, тел.
87017954134.

39. Открылось наследство после смерти гр. Нармагамбетова Турлана Сергалиевича, умершего 17.02.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, д. 41 А, н.п. 16,
тел. 87012227274.

64. Открылось наследство после смерти гр. Халыковой Нурилы, умершей
13.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы,
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

40. Открылось наследство после смерти Битимбаевой Раи Каражановны, умершей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, 237А, оф. 2. Тел. 8 (727) 978 22 05,
8 705 952 06 38.

65. Открылось наследство после смерти гр. Семятова Асыма Авакриевича, умершего 17.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

41. Открылось наследство после смерти Тойбаева Кенжехана Дуйсебаевича, умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, 237А, оф. 2. Тел. 8 (727) 978 22 05,
8 705 952 06 38.

66. Открылось наследство после смерти гр. Маметниязова Зия Османовича, умершего 18.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

42. Открылось наследство после смерти гр. Усмановой Нурмисям, умершей 26.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б.Момышулы,
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

67. Открылось наследство после смерти гр. Бузурходжаева Ашрапа, умершего 16.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б.Момышулы,
81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

43. Открылось наследство после смерти Кухарик Надежды Тимофеевны,
31.05.1944 г.р., умершей 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 12а, оф. 207. Тел.
8 705 451 13 15.

68. Открылось наследство после смерти Туляева Кенжегали Кыргызбаевича, умершего 07.04 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темиргалиевой С.К.: г. Тараз, пр. Толе би, 90«А». Тел. 8 777 507 89 62.

44. Открылось наследство после смерти: Полянский Евгений Анатольевич, умер 02.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

69. Открылось наследство после смерти: Турсын-Оглы Жамал Гусейнович, умер 10.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А.
Тел. 8 7263721767.

45. Открылось наследство после смерти Турганова Каржаубая Омашовича, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

70. Открылось наследство после смерти Умирзакова Амирхана Мадихановича, умершего 09.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

46. Открылось наследство после смерти: Гилева Мария Ивановна, умерла
20.12.2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

71. Открыто наследственное дело на имя Туркабаева Амангельды Кушкалиевича, умершего 13.07.2020 года. В связи с этим просим наследников
обратиться по адресу: г. Атырау, улица Махамбета, дом 116, офис 84. Сот.
87021427642. Нотариус Күзембаев Нұрлан Түзелбайұлы.

47. Открылось наследство после смерти Гилева Александра Владимировича, умершего 26.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
48. Открылось наследство после смерти: Дебель Александра Евгеньевна, умерла 24.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
49. Открылось наследство после смерти: Мустафина Айгуль Амирбековна, умерла 12.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
50. Открылось наследство после смерти гр. Кашаева Ерлана Мендабаевича, умершего 25.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Баймолдиной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98, оф. 107. Тел.
8 777 543 44 66.
51. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Ахметбекова Валий, умершего 01.02.2002 г., и гр. Омаровой Турсын Шайхиевны,
умершей 21.07.2019 г., просим всех наследников явиться в нотариальную
контору по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, ул. Вишневая, д. 27. Нотариус Аканов Б.А. Тел. 8 701 378 80 82.
52. Открылось наследство после смерти Гусева Алексея Владимировича,
умершего 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой
Э.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, 192, оф. 31. Тел. 8(727) 329-42-93.

27. Открылось наследство после смерти гр. Давыдова Евгения Николаевича, умершего 21 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113.

53. Открылось наследство после смерти гр. Старцевой Любови Владимировны, 22.03.1947 г.р., умершей 21.06.2020 г. Наследникам обращаться до
21.12.2020 г. к нотариусу Дубовик М.А.: г. Алматы, ул. Шолохова, 4, оф. 27.
Тел. 8 (727) 351 37 07.

28. Открылось наследство после смерти: гр. Корчевский Борис Андреевич, умер 05 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

54. Открылось наследство после смерти Мовчан Алисы Владимировны,
умершей 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, 53. Тел. 8 707 742 07 45.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Папянц Бичико Иванович,
умер 13 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С.
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 56, тел. 8(7172)395107.
30. Открылось наследство после смерти: гр. Жумашев Кемел Айткалиевич, умер 30 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жолумбаевой Р.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнакол, 60, тел. 87013122593.
31. Открылось наследство после смерти: гр. Байжанов Меир Кудайбергенович, умер 09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.
32. Открылось наследство после смерти: гр. Омар Турғанбек, умер 10 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сартбаеву Ж.Б. по адресу:
г. Алматы, пр. Абая д. 115/96, БЦ RD, оф. 210.
33. Открылось наследство после смерти: гр. Геронин Андрей Константинович, умер 08 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мосоловой
С.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 19, тел. 3013863.
34. Открылось наследство после смерти: гр. Кидрачев Наиль Абузарович,
умер 18 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой
О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Кабдоллова, 16, к. 1.
35. Открылось наследство после смерти: гр. Давыдова Валентина Ивановна, умерла 15 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
36. Открылось наследство после смерти: гр. Касенова Жаныл, умерла 13
декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой С.А. по
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 187 б, оф. 14, тел. 87077213945.
37. Открылось наследство после смерти: гр. Таукеева Баян Пазилбековна,
умерла 06 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыковой
А.С. по адресу: г. Нур- Султан, мкр. Самал, д. 4, оф. 4, тел. 87015115714.
38. Открылось наследство после смерти гр. Кумекбаева Джумабека, умершего 17 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой
У.Б. по адресу: Алмат.обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
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55. Открылось наследство после смерти Баратовой Галины Алексеевны,
умершей 20.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко Е.В.:
г. Алматы, ул. Толе би, д. 23 А. Тел. 8 777 261 95 21.
56. Открылось наследство после смерти Сулейменова Тастана, умершего
03.06.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой З.И.: г. Алматы, ул. Толе би, 265, оф. 14, уг. ул. Тлендиева. Тел. 8(727) 301 48 91.
57. Открылось наследство после смерти: Лошкарева Валентина Ивановна,
умерла 04.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 16, оф. 3. Тел. 8 701 787 30 47.
58. Открылось наследство после смерти Урекеновой Раисы Ахметовны,
умершей 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой
К.Т.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, оф. 4. Тел. 8778 345 29 56.
59. Открылось наследство после смерти: Литвинова Нина Лукьяновна,
умерла 25.01.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.:
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 152 «Б». Тел. 8 701 800 06 44.
60. Открылось наследство после смерти Сейдалиной Гульфаяз, 01.10.
1924 г.р., умершей 07.01.2020 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Менжинского, 29. Наследникам обращаться к нотариусу Утегеновой Ж.А.:
г. Алматы, ул. Б. Хмельницкого, 44А. Тел. 87012552434.
61. Открылось наследство после смерти Абенова Калдыбая Торгаевича, умершего 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г. Алматы, мкр. Таугуль (Мустафина - Черепанова), 29 «Б». Тел.
8 701 711 53 76.
62. Открылось наследство после смерти гр. Бойко Любовь Александровны, умершей 27.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
Айсариевой Б.Д.: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел. 8 (727) 267 16 43.

72. ТОО «ТАСАН», БИН 101140011223, cообщает о своей реорганизации
путем присоединения к организации ТОО «СК СтройИнвестПроект», БИН
170540030776. Претензии принимаются по адресу: г. Шымкент, мкр. Акжайык, д. 506/3.
73. ТОО «Қазақстан Атлетика Одағы», БИН 180840024516, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарль де Голль, 1а, 2 этаж.
91. Открылось наследство после смерти Сухамбердиева Мухамеджана
Калдарбековича, 03.03.1958 г.р., умершего 18 июня 2020г. Просим наследников обращаться к нотариусу Бабаевой Лайле Калкабековне по адресу: РК,
г. Шымкент, ул. Желтоксан, 20-Б, каб. 111, тел. 8-701-721-43-83.
104. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа», БИН
110840006901, извещает всех кредиторов об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в месячный срок со дня публикации объявления
по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, дом 77.
105. TOO «Terminals net», БИН 180240002543, расположенное по адресу:
почтовый индекс 050066, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Дуйсенова, д. 95, кв. 45, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются по адресу: почтовый индекс 050066, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Дуйсенова, д. 95, кв. 45.
106. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии наследства после смерти гр. Черкасовой Елены Васильевны, умершей 18 мая
2020г. Наследникам обращаться в срок 18 ноября 2020 года по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 102, контактный тел. 8(727)334-10-37.
107. Открылось наследство после смерти: гр. Азнабакиев Таир Имерович,
05 ноября 1950 г.р., умер 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, Мамыр-3, дом 22,
кв. 30, тел. 8(727)381-12-03.
108. Открылось наследство после смерти: гр. Шамиева Рукия Абдуллаевна, 14 сентября 1954 г.р., умерла 06 июля 2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, Мамыр-3,
дом 22, кв. 30, тел. 8(727)381-12-03.
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63. Открылось наследство после смерти Рахмановой Надежды Анатольевны, умершей 31.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой
Г.Ж.: г. Алматы, мкр. 8, д. 58а, тел. 8 707 303 38 33, по 30.09.2020 г. включительно.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О выпуске в обращение коллекционных монет «ABAI. 175 JYL»
Нур-Султан

10 августа 2020 года

Национальный Банк Казахстана 10 августа 2020 года выпускает в
обращение коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом
100 тенге. Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения
поэта и просветителя Абая Кунанбаева.
В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина
сроки реализации монет будут сообщены позднее. Информация о
дате реализации будет дополнительно размещена на официальном
сайте Национального Банка Казахстана.
Описание монет «ABAI. 175 JYL»:
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан. Слева и справа
от Герба расположены надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». По окружности - элементы национального орнамента. В нижней части - надпись «TEŃGE» и число
«500» на монете из серебра и число «100» на монетах из мельхиора и
нейзильбера, обозначающие номинал монеты.
На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение
скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера, выполненного на монетах из серебра
и мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения. Справа от портрета - орнаментальная лента
в виде декора казахской юрты (баскур), под которой расположена
надпись «1845-2020», обозначающая год рождения, дату празднования 175-летия Абая Кунанбаева и одновременно год чеканки. Справа
- надпись «31,1 g» обозначающая массу металла. В верхней части монеты надписи «175» и «JYL». В левой части - элемент национального
орнамента, на монете из серебра - надпись «Ag 925», обозначающая
металл, из которого изготовлена монета и его пробу. В нижней части
монеты надпись на латинской графике «ABAI».
Технические параметры:
Монеты качеством «proof» изготовлены из серебра 925/1000 пробы,
массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 1 500 штук.

Ликвидация
2. ТОО «Goodmore Station» (БИН 190940005862) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Мангилик ел, 28, оф. 89, телефон 87019993343.
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг ЛТД» по Мангистауской области, БИН 200640007456,
сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 29 А, участок 2.
4. Общественное объединение «Яик. Казачество. XXI век»,
БИН 100640015793, сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск,
микрорайон Самал-3, д. 1, кв. 4.
5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана
Консалтинг ЛТД» по Атырауской области», БИН 200540018587,
сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, улица
№ 183, дом 173.
6. ТОО «детский сад Нұрбек», БИН 181040002896, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Казахстанская, здание 62.
7. ТОО «Yerkebulan», БИН 181040023333, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, село Жаңаталап, улица Конысбаева, дом 51.
8. ТОО «Кәмпит-Сәмпит» (БИН 100140004958) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфулина, д. 4, ВП-1. Тел. 87011967707.
9. ТОО «Конференц Групп», БИН 101140003050, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, улица Желтоксан, дом 167, кв. (оф.) 74.
10. ТОО «Тараз-Энерго И.М.Т.», БИН 080640012722, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект
Сейфуллина, дом 67А, офис 4.
11. ТОО «KZ development», БИН 051240009339, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом 67А, офис 4.
12. ТОО «Vending Solution», БИН 110440000145, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект
Сейфуллина, дом 67А, офис 4.
13. ТОО «RICOS-KZK INVEST GROUP», БИН 070740010768,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
улица Желтоксан, дом 166, кв. (офис) 74.
14. ТОО «КазИнженерГрупп» (БИН 130240009442) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Уральск,
ул. А. Әйтиев, 74, кв. 48, телефон 87714833718.

Монеты качеством «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава
мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 100
тенге, тиражом 8 000 штук.

74. ТОО «SETI (South East Techno Industry)» объявляет о своей
ликвидации, регистрационный №1754-1910-06-ТОО, 16 ноября
2012 г., БИН 121140010601. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Куратова, 47/49, кв. 5. Тел. 8 701 995 56 29.
75. Общественное объединение «Профессиональный волейбольный клуб «Атырау», БИН 100640019964 (г. Атырау, ул. Смагулова, д. 5А, индекс 060011), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Сары-арка, д. 40,
кв. 62. Тел. 8 701 449 60 69.
76. ТОО «Құс-жолы» сервис групп, БИН 110840006119, юр.
адрес: 11 мкр, д. 15, кв. 98, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актау, 11 мкр, д. 15, кв. 98.

Монеты качеством «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава
нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 75 000 штук.

77. ТОО «Гаджар», БИН 070240002293, юр. адрес : 7 мкр, д. 12,
кв. 90, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 7 мкр, д. 12, кв. 90.
78. Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia
Polymers», БИН 161240000289, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 060000, Казахстан, Атырауская обл.,
г. Атырау, микрорайон Балыкшы, ул. Абай Кунанбаев, д. 26А,
кв. (офис) 34. Тел. 87080214386.
79. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАНАКО», БИН 050940015663, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан,г. Атырауская обл., г. Атырау,
проезд Мерей, д. 7А. Тел. 8 707 890 48 21.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления
на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются
и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.
Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном
дворе.
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону: +7 (717) 2 775 205, e-mail: press@nationalbank.
kz, www.nationalbank.kz.

80. ТОО «Алтын Эксчейндж», БИН 030240005373 (г. Алматы,
Турксибский район, ул. Шолохова, д. 4, кв. 15), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Джандарбекова, д. 195, кв. 31. Тел. 8 777 910 87 81.
81. ТОО «HORECA TRADING», БИН 181140007931, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050016, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 39. Тел.
8 701 707 26 93.
82. ТОО «Уралинтертех», БИН 110940002744, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Уральск, ул. Карбышева, 1/1. Тел. 8 701 800 55 11.
83. ТОО «Abylaihan&Partners», БИН 181040009338, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, 31, оф. 11. Тел. 87710502823.
84. ТОО «SN Merger» (БИН 130840012870) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алтай 1, д. 18.
кв. (офис) 6, телефон+77078109940, e-mail: i.narimans@gmail.com.

85. ТОО «NUR-BARAKATKZ» (БИН 190440030151) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар,
д. 42, кв. 4.
86. Коммунальное государственное учреждение «Новокиевская
начальная школа» отдела образования Буландынского района,
БИН 670740000012, объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица
Лесная, 7.
87. Коммунальное государственное учреждение «Красносельская начальная школа» отдела образования Буландынского района, БИН 021140003638, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по адресу: 020500,
Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица Лесная, 7.
88. ТОО «SANATANA», БИН 100140013461, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Енбекшиказахский район, г. Есик, 2 микрорайон, дом 16, кв. 21.
89. ТОО «Заман 2005», БИН 050240020733, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Житикаринский р-н, аул Пригородное, ул. Титова, д. 6, офис 1.
90. Частное учреждение «Туркестанский институт», БИН
180740012458, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. О. Жарылкапов, здание 134, почтовый индекс 161200.
92. ТОО «КЕРЕМЕТ-ЛОМБАРД», БИН 120640019670, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атбасар,
ул. Щорса ,12, кв. 2.
93. ТОО «SmartEducation», БИН 140340020121, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Байтурсынова, д. 5, кв. 1204.
94. ТОО «ФАНДОРА», БИН 111240012878, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица
Ермекова, 116, офис 222.
95. ТОО «Ұлағат-А-Гранд», БИН 120140010758, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 16000, ЮКО,
г. Шымкент, Енбекшинский район, 193 квартал, участок 2873.
96. ТОО «QAZAQINNOVATIONS», БИН 150740018493, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО,
160019, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Карасу, д. 59, кв. 39.
98. ТОО «ЭКУРС», БИН 130940018932, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская
обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жусіп, дом 77, оф. 90.
99. ТОО «RiAs14l», БИН 190640025658, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская
обл., г. Павлодар, ул. Малайсары батыр, дом 55, кв. 29.
100. ТОО «Охранная фирма «Бастион», БИН 031040012060,
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев с момента публикации по адресу: РК, ВКО, улица Жакии Чайжунусова, дом 138.
101. ТОО «БАСТИОН-СЕМЕЙ», БИН 031240008634, объявляет
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
с момента публикации по адресу: РК, ВКО, улица Жакии Чайжунусова, дом 138.
102. ТОО «Частная охранная организация «Бастион-Секьюрити», БИН 050440013511, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по
адресу: РК, ВКО, улица Жакии Чайжунусова, дом 138.
103. ТОО «Бастион Мониторинг», БИН 070940013501, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: РК, ВКО, улица Мәңгілік
ел, дом 9.
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики
Казахстан выражают соболезнования родным и близким
председателя Наурызбайского районного суда города Алматы
Тулепбергенова Серикбая Алдабергеновича в связи с его
безвременной кончиной

Уважаемые
читатели!

У вас есть возможность поздравить своих
близких, друзей или коллег со страниц
нашей газеты. Ваши теплые пожелания
в свой знаменательный день виновник
торжества прочтет во вторничном и
пятничном выпусках газеты.

Как это сделать: принести текст
поздравления и фото в редакцию или
отправить по электронной почте zanreklama@
mail.ru.

Стоимость поздравления - 600 тг за
кв. см. Вы также можете заказать
необходимое количество экземпляров
газеты по редакционной стоимости

- 50 тг.

Поздравления с подтверждением оплаты
9.00 до 18.00
кроме субботы и воскресенья.

принимаются каждый день с

Внимание! При размещении рекламы в нашей газете
возможна оплата через «Каспи Голд»
+7 771 431 94 12 (Сымбат Каныбекова).
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ЭКОПРОЕКТ

ПАРЕНЬ ИЗ КАРАГАНДЫ
В этом трудовом сезоне
программой «Жасыл ел»
в Карагандинской области
охвачено почти 1200
молодых людей.
Во время летних каникул студенты
и безработная молодежь занимались
озеленением и уборкой парков, скверов
и прибрежной территории.
Хорошее и нужное, согласитесь дело.
Тем более в период коронавирусной инфекции нелегко заниматься уборкой территорий парков и скверов. К чему я все
это говорю? Дело в том, что этим летом
мне довелось побывать в шахтерском
городе Караганда. Там я познакомился с
одним замечательным парнем - Ерсаяном
Туленовым. Это удивительный человек.
Эколог по образованию, после окончания КарГТУ так и не устроился нигде по
специальности «безопасность жизнедеятельности и окружающей среды». Видимо, сейчас не нужны такие специалисты.
Поэтому Ерсаян пошел на производство
рядовым слесарем тепловых сетей. По
принципиальным соображениям. А что
же, спросите, экология?
Для Ерсаяна экология - это уже не
профессия, а образ жизни. Ведь он из
всех видов транспорта предпочитает

велосипед. Как он говорит, велосипед это самый экологически чистый вид
транспорта: не загрязняет атмосферу,
дает хорошую физическую нагрузку на
организм, особенно на сердце. Словом,
укрепляет здоровье. Многие недоумевают, что он принципиально не садится
в автомобиль отца, хотя им ехать в одно
и тоже место. Просто он к месту назна-

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

Берик БОЛУЛЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В этом году наша республика празднует 175-летие Абая
Кунанбаева - великого поэта казахского народа, философа,
гуманиста, композитора, мастера художественного слова.
Этот праздник не обошел стороной и Учреждение
ЕС-164/3 Департамента УИС по Северо-Казахстанской
области, в котором отбывает наказание осужденный
Кайрош.

ВСЕЛЕННАЯ ДУШИ

Он вырос в казахском селе Северо-Казахстанской области. С раннего детства осужденный увлекался
творчеством Абая, не раз перечитывал полюбившиеся произведения
автора. Кайрош с детства любил
рисовать, лепить скульптуры. Этот
талант ему достался в наследство
от отца. Всю свою жизнь Кайрош
мыслит творчески, видя красоту в
мелочах.
Однажды из-за выпитого алкоголя Кайрош не рассчитал свои силы,
завязалась драка после словесной
перепалки. В итоге он был осужден
по ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на
три года лишения свободы в учреждении средней безопасности. Сейчас
почти год срока уже позади.
С первых дней своего отбывания
наказания осужденный настроен оптимистично и не намерен сидеть без
дела, он изъявил желание заниматься творческой деятельностью, и администрация Учреждения ЕС-164/3
ДУИС по Северо-Казахстанской области предложила вступить в добровольную организацию осужденных секцию прикладного искусства и
художественной самодеятельности.
Осужденный отбывает наказание
в облегченных условиях, за время
отбывания наказания неоднократно
поощрен руководством учреждения
за добросовестное отношение к
труду и активное участие в воспитательных мероприятиях. В год юбилея
великого поэта Кайрош долгое время
думал, каким образом отразить всю
свою любовь к поэзии писателя. На
стене помещения для осужденных,
состоящих в секции прикладного
искусства и художественной самодеятельности, он изобразил портрет великого деятеля и поэта Абая

чения прибывает чуть позже на своем
велосипеде.
Но больше всего не только меня, но
всех карагандинцев поразил следующий
случай. В мае этого года Ерсаян Туленов
живо откликнулся на призыв городского
акимата принять участие в массовой посадке насаждений в рамках программы
«Жасыл ел». На участке, где высажи-

вали насаждения, работали не только
студенты городских вузов и колледжей,
школьники и неравнодушные граждане.
Более сотни человек приняли участие в
посадке саженцев. Ерсаян Туленов вместе с сестренкой Даной и племянницами
высадил деревца вдоль улицы Приканальная, в районе новой мечети. Даже
пятилетняя Нармина Ибраева посадила
свою яблоню, чтобы не остаться в стороне от своих сестер. Кстати, высаженные
деревья именные. На каждом деревце
таблички с фамилией хозяина насаждения. Для посадки Ерсаян выбрал сирень,
потому что она ему нравится, особенно
во время цветения.
На этом, как говорят, можно было и
закончить нашу историю. Но одно дело
посадить деревце, а другое - вырастить.
И как вырастить, если за насаждением
нужно ухаживать, периодически поливать. Вы не поверите, но посадить
деревья посадили, а вот о поливе организаторы этой акции «Посади дерево»
совсем забыли. На участок не подвели
воду. А вода в Караганде, как известно,
на вес золота, без нее насаждения обречены на гибель. Так оно и произошло.
Высаженные растения стали засыхать.
Многие, видя, как медленно умирают от
жажды насаждения, повозмущались и на
том успокоились. Но только Ерсаян Туленов не стал ждать реакции городских

властей, а просто взял две пластмассовые емкости по шесть литров и на своем
велосипеде стал вечерами поливать деревья. Воду привозил из квартиры, что в
полутора километрах от участка. Причем
ему приходилось поливать не только
свое именное деревце, но и насаждения
своих младших родственников. В жару
после тяжелой работы на стройке Ерсаян
садился на велосипед, закрепив емкости
с водой на багажник, и отправлялся к
своим питомцам.
Вскоре о его неординарном поступке
узнали местные граждане. Они подсказали, где поблизости есть колодец. И лишь
после этого парень перестал часами возить воду из дома. Гораздо стало легче
поливать насаждения. К сожалению, не
все граждане последовали его примеру.
Лишь единицы приезжают поливать свои
деревца. А большинство высаженных деревьев, увы, засохли на корню. Вдобавок
нашлись и нерадивые люди, сорвавшие
именные таблички на деревцах.
Это уже отсутствие не только экологического воспитания, но и элементарной культуры.
- Мне жаль таких людей, - говорит
Ерсаян. - Экология - это все, что тебя
окружает. Все живое, в том числе и сам
человек. Поэтому надо прививать навыки бережного отношения к окружающему
миру, природе и воде не только в школе,
но и в самой семье. Вот посадить дерево
легко, а гораздо труднее его вырастить.
Чтобы оно радовало не только тебя, но
и всех людей. И тогда они становятся
добрее, как сама природа.

Кунанбаева со словами назидания:
«Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом. Думать,
что можно возвыситься иначе, может
только глупец!»
Всего на данную работу у осужденного ушло два дня. Портрет на
стене составляет высоту три метра
и длину пять метров. Образ поэта
из книг библиотеки учреждения,
которая насчитывает более 7500
книг, помог художнику воссоздать
красивый портрет.
Также осужденный не только
рисует, но и лепит скульптуры из
гипса. В его коллекции уже имеются
статуи Абая Кунанбаева и Фемиды.
Осужденный знает наизусть более
15 стихотворений поэта. Каждое
слово назидания для Кайроша как
глоток свежего воздуха, ведь именно в неволе больше понимаешь всю
их ценность. Именно поэтому возле
портрета расположены строки из 18го Слова назидания Абая.
- Перечитывая слова назидания
Абая, каждый раз я открываю в них
для себя новый смысл. Я сожалею о
содеянном. Почти год моего срока
прошел, осталось два. Понимаю, что
я виноват. На воле меня ждет дочь.
Мы созваниваемся через скайп. За
предоставленную возможность искренне благодарен администрации
Учреждения ЕС-164/3 Департамента УИС по Северо-Казахстанской
области, - поделился осужденный
Кайрош.
Тамерлан ВАЛИЕВ,
начальник
Учреждения ЕС-164/3
ДУИС по СевероКазахстанской области
полковник юстиции

УЛУЧШИТЬ АТМОСФЕРУ В ОБЩЕСТВЕ
Указом Первого Президента РК 2019 год был объявлен Годом молодежи, тогда же был разработан ряд
программ социальных лифтов для молодых специалистов, выпускников вузов и т.д. Как мы знаем,
2020 год указом Главы государства объявлен Годом волонтера, который одной из своих целей имеет
дальнейшее развитие молодежной политики РК.
О том, какие перспективы открываются
в связи с этим у молодых волонтеров в
Казахстане, мы спросили у политолога и
руководителя республиканского движения
«Болашак» Фархада
Касенова.
- Представители
ОФ «Лига волонтеров»
участвовали на ЭКСПО,
Универсиаде и т.д. Это
очень распространенная практика в других
странах мира, поскольку, как бы высокопарно это не звучало, но
волонтерство - это возможность улучшить атмосферу в обществе и
действительно помочь
что-то сделать, - считает Ф. Касенов.
Эксперт также отметил, что в совре-

менном Казахстане
молодых людей больше, чем пожилых, и
значит, есть хороший
резерв для волонтерства. Молодые люди
в Казахстане прева-

лируют - это большой
позитивный фактор и
огромный ресурс для
волонтерства.
- Как правило, волонтерством занимаются люди, которые

более-менее обеспечены и относятся к
среднему классу. Поэтому волонтерство
в молодом возрасте
помогает благополучным людям видеть, что
жизнь очень жесткая
и существует много
острых социальных
проблем, которые они
не замечали ранее. У
молодых волонтеров в
Казахстане появляются
большие перспективы.
В США, например, если
молодой человек не
уделил в своей жизни
определенное время
волонтерству, то он не
может получить хорошую характеристику
для поступления в университет или получения хорошей должности. Государство США
стимулирует волон-

терство, предоставляя
много льгот. И нельзя
забывать, что корпус
мира в США разрабатывает волонтерские
международные программы, но все-таки
больше своих ресурсов
они реализуют в США,
пытаясь стереть грань
между бедными и богатыми, строительством
домов для обездоленных, обучением детей
из неблагополучных
районов и т.д. И все
это делают волонтеры.
Я считаю, что в Казахстане стоит тоже продумать систему льгот
и поощрений для волонтерской работы, а
особенно для молодых
людей, - отметил эксперт.
Айым НУСИП

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ СТОРОН
Примирительные процедуры - это не противоречащие законодательству средства урегулирования
возникшего спора путем осуществления на основе добровольного волеизъявления самих сторон
соответствующих мер, направленных на принятие компромиссного решения.

Так, в Шахтинском городском суде активно применяется рассмотрение с помощью
примирительных процедур
гражданских дел, а именно
дел искового производства,
таких как брачно-семейные
споры, трудовые споры, о
возмещении морального вреда, договорные, о праве собственности на имущество,
жилищные споры и др.
К примирительным процедурам относятся заключение
мирового соглашения, соглашения об урегулировании
спора (конфликта) в порядке медиации и соглашение
об урегулировании спора в
порядке партисипативной
процедуры.
Судьей-примирителем
по данным вопросам в городском суде назначен
Мадияр Батталов. После

поступления дел искового производства все дела
распределяются судье-примирителю. При проведении
примирительных процедур
принятие искового заявления осуществляется в течение десяти рабочих дней со
дня поступления искового
заявления. О результатах
проведения примирительных процедур указывается
в определении суда о принятии либо об отказе в принятии искового заявления.
Данная норма закреплена
в Законе РК от 10 июня 2020
года «О внесении изменений
и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных
форматов работы судов, сокращения излишних судебных
процедур и издержек».

Задачами по реализации
примирительных процедур
являются: создание бесконфликтного общества; расширение сферы применения
примирительных процедур;
уменьшение нагрузки на судей и минимизация издержек
участников процесса и судов
по рассмотрению и разрешению дел; выявление заинтересованности участников гражданского оборота во
внесудебном урегулировании
конфликтов и споров.
Рассмотрим один из примеров медиабельного соглашения. В Шахтинский городской
суд обратилось ТОО с иском
к гражданину Т. о взыскании
суммы задолженности. Ответчик от истца по предварительной договоренности получил
товар в виде живых цветов
на сумму 2 779 231 тенге с

установлением срока возврата
оплаты. Гражданином Т. также
дана расписка, подписанная
собственноручно о получении
факта приобретения товара.
Однако после истечения сроков по погашению задолженности ответчиком сумма долга
не была возвращена истцу, в
связи с чем истец вынужден
был обратиться в суд.
До возбуждения дела стороны пришли к соглашению
проведения примирительной
процедуры судьей-примирителем в суде, в результате
ответчик в течение 10 месяцев
ежемесячно должен оплачивать задолженность до погашения суммы долга. Истец
отказался от исковых требований к ответчику. Производство
по делу прекращено.
Анна БАЖИНА

