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Сегодня взгляды государства и общества на коррупцию в целом остаются весьма 

разноВ Плане нации «100 конкретных шагов» особое место занимают задачи формиро-
вания нации единого будущего, дальнейшего укрепления казахстанской идентичности.
Образование, триединство языков, история и культура – вот фундамент, на котором 
основываются наши великие ценности и достижения. 

За годы независимости проведено много успешных реформ. Их неотъемлемой частью яв-
ляется совершенствование языковой политики, нацеленной на создание условий для всесто-
роннего развития и функционирования языков всех этносов. С момента обретения Казахстаном 
независимости активно ведется работа по изучению государственного языка.  

Государственный язык – главный фактор национального единства.Президент страны на ХII 
сессии АНК подчеркнул: «Государственный язык – это такой же символ, как флаг, герб, гимн, с 
которых начинается Родина. И он призван объединять всех граждан страны»

Казахский язык приобрел консолидирующую функцию, стал фактором культурно-политиче-
ского единства народа Казахстана. Свободное владение государственным языком – объектив-
ная потребность каждого гражданина республики, и трудно не заметить, что казахский становит-
ся все более востребованным, причем в различных сферах общественной жизни.  

Государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроиз-
водства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей 
территории страны. 

Необходимо развивать государственный язык как язык науки, закона и новых технологий, а 
также расширение применения казахского языка в сфере международных коммуникаций, досуга 
и развлечений.

Но государство заботится также о создании условий для изучения и развития всех языков на-
родов Казахстана. Поэтому необходимо в рамках программы «Триединство языков» определить, 
каков будет уровень знания государственного, русского и английского у нынешнего молодого 
поколения.             

Наряду с государственным языком в государственных организациях, а также в органах мест-
ного самоуправления официально употребляется русский язык. Это гарантирует русскому язы-
ку сохранение в полном объеме тех социальных функций, которыми он обладает в настоящее 
время

Реальное обеспечение условий для развития языков народа Казахстана означает создание 
возможностей для овладения родным языком всеми желающими. Это осуществляется путем 
получения среднего образования на родном языке или преподавания родного языка в качестве 
обязательно предмета, подготовки кадров учителей, оказания содействия в издании учебной, 
учебно-методической и художественной литературы, газет и журналов.

В изучении иностранных языков наибольший приоритет уделяется английскому языку. В Ре-
спублике существует система специализированных школ с углубленным изучением английского, 
турецкого, китайского языков.

В заключение хочется вспомнить знаменитые слова киргизского классика Чингиза Айтмато-
ва: «Язык - это первоипостась любого народа, язык — скрещение его опыта, познаний, культуры, 
истории. Язык — эмоциональное чувствилище и память нации».

Руководитель Управления юстиции г.Риддер 
Бейлханов М.Т.

Создание произведения порождает у его соз-
дателя авторские права, в том числе права на ис-
пользование произведения: на его издание, испол-
нение и т. д. Но если авторами являются только 
физические лица, то использование произведений 
осуществляется, как правило, лицами юридиче-
скими - издательствами, киностудиями, телера-
диокомпаниями. 

Взаимоотношения между этими лицами строятся на 
основе договора, в силу которого правообладатель пе-
редает принадлежащие ему права другому лицу, имену-
емому пользователем, а последний уплачивает автору 
определенное вознаграждение.

Такой договор о передаче имущественных авторских 
прав представляет собой самостоятельный вид граж-
данско-правового договора - авторский договор.

Авторский договор должен предусматривать:1) спо-
собы использования произведения (конкретные права, 
передаваемые по данному договору);2) срок и террито-
рию, на которые передается право;3) размер вознаграж-
дения и (или) порядок определения размера вознаграж-
дения за каждый способ использования произведения, 
порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, 
которые стороны сочтут существенными для данного 
договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о сро-
ке, на который передается право, договор, может быть, 
расторгнут автором по истечении одного года с даты его 

заключения, если пользователь будет письменно уве-
домлен об этом за три месяца до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о тер-
ритории, на которую передается право, действие пере-
даваемого по договору права ограничивается террито-
рией Республики Казахстан.

Права на использование произведения, прямо не 
переданные по авторскому договору, считаются не пере-
данными.

Вознаграждение определяется в авторском догово-
ре в виде процента от дохода за соответствующий спо-
соб использования произведения или в виде зафиксиро-
ванной в договоре суммы, либо иным образом.

Права, переданные по авторскому договору, могут 
передаваться полностью или частично другим лицам 
лишь в том случае, если это прямо предусмотрено до-
говором.

Авторский договор должен быть заключен в пись-
менной форме. Авторский договор об использовании 
произведения в периодической печати может быть за-
ключен в устной форме.Сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
авторскому договору, обязана возместить убытки, при-
чиненные другой стороне, включая упущенную выгоду

Главный специалист Управления юстиции 
г.Риддер Гаранина О.Н.

Авторский договор 

Государственный язык - главный фактор общенационального единства

Государственная (учетная)
 перерегистрация юридического 

лица,филиала и представительства

Юридическое лицо подлежит перерегистрации в следующих слу-
чаях:1) уменьшения размера уставного капитала;

2) изменения наименования;3) изменения состава участников в хозяй-
ственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в 
которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осущест-
вляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим ли-
цензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров дер-
жателей ценных бумаг).

Юридическое лицо в течение месяца с момента принятия решения упол-
номоченного органа, подает в регистрирующий орган следующие докумен-
ты:1) заявление по форме, установленной Министерством юстиции РК;2) 
решение либо выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о государственной (учетной) перерегистрации, предусматривающие 
внесение изменений и дополнений в учредительные документы юридиче-
ского лица, положение о филиале (представительстве), скрепленные печа-
тью юридического лица (при ее наличии);3) три экземпляра учредительных 
документов (положений) с внесенными изменениями и дополнениями для 
юридического лица, не относящегося к субъекту частного предприниматель-
ства, а также акционерного общества, их филиалов (представительств);4) 
подлинники прежних учредительных документов юридического лица, не от-
носящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного 
общества, положений об их филиалах (представительствах);

5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет ре-
гистрационного сбора за государственную перерегистрацию юридического 
лица или учетную перерегистрацию филиала (представительства). Указан-
ный перечень документов представляется во всех случаях прохождения 
перерегистрации.

При перерегистрации в связи с изменением состава участников допол-
нительно представляется документ, подтверждающий отчуждение (уступку) 
права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в иму-
ществе (уставном капитале) товарищества или ее части в соответствии с за-
конодательными актами РК и учредительными документами. 

В случае, когда стороной договора отчуждения (уступки) права выбы-
вающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе 
(уставном капитале) товарищества или ее части является физическое лицо, 
то подлинность подписи физического лица подлежит нотариальному удосто-
верению.

       Руководитель Управления юстиции г.Риддер 
Бейлханов М.Т.

14-15 июня состоялась Республиканская акция «Приёмная на 
дороге». Цель данного мероприятия, привлечь казахстанцев к 
решению тех или иных проблем касающихся благоустройства 
населенных пунктов, инфраструктуры и естественно ПДД.

В городе Риддер, организаторы акции отделы ЖКХ и ОВД, предложили всем желающим высказаться о наболевших проблемах. На центральной Площади города был уста-
новлен штабной автобус и, в присутствии представителей СМИ, - жители города высказывали свои пожелания 
органам власти.

Конечно, всех пожеланий не счесть, но вот некоторые из них удалось записать.Пожелания отделу ЖКХ г.Риддер 
и ОАП ОВД г.Риддер  от жителей и гостей города Риддер, ВКО,РК:

1. Перенести пешеходный переход по пр.Независимости, между домами 7 и 10, илисузить (уменьшить) рассто-
яние между знаками «Пешеходный переход»,по пр.Независимости-7, - на парковочной стоянке возле гостиницы 
«Алтай», - что бы минимизировать на этом участке, проблемы с парковкой авто;

2. Убрать (срезать) небольшую часть газона на перекрёстке ул. Безголосова-ул. Кирова, - между домом №1 по 
пр. Независимости и домом №43 ул. Кирова. Когда два авто стоят (или трогаются с места), от «стоп-линии» на пе-
рекрёстке, - то авто, которое находится изначально 
справа, вынуждено непроизвольно выезжать на 
левую полосу, из-за выдвигающегося на проезжую 
часть «куска» газона;

3. Разобраться с парковочной ситуацией в 
районе магазина «Рандеву» ул. Ч.Валиханова. В 
данном месте установлены два знака «пешеходный 
переход»: один (хоть и с нарушениями установки, 
но) является, - «официальным»; второй знак явля-
ется временный (переносным). Оба знака не имеют 
положенных по ГОСТу правил. Например, даже тот, 
который установлен, как бы «официально» не име-
ет на задней своей части положенной наглядной 
информации о сертификации и допуске. «Лицом» 
оба знака расположены только на одну сторону (в 

сторону маг.«Аслан»), чем вводят в заблуждения мно-
гих автолюбителей, так, как даже нарисованную «зебру» 
не всегда видно (по очевидным природным причинам, - 
дождь, снег, стерлась и т.п.);

4. Установить на односторонней дороге по 
пр.Независимости-12, дорожный знак «Движение по 
полосам».Автомашины когда движутся по направ-
лению в сторону Площади Независимости, то они 
без каких-либо проблем двигаются прямо, но(!), - когда 
авто нужно свернуть налево (для разворота, и дальней-
шего движения опять по пр.Независимости, в обратном 
направлении), то получается, - что авто непроизвольно выезжает на полосу встречного движения. Если ещё местные 
водители, как-то привыкли к этой особенности и порой избегают аварий, то приезжие, - часто провоцируют создание 
аварийной ситуации на этом участке;

5. Разобраться с ситуацией, создавшейся с дорожными знаками в районе  маг. «№47» по ул. Семипалатинской. Кто 
и как двигается по кольцевому движению?  Установить необходимые знаки.

Риддерцы и гости города благодарят сотрудников отдела внутренних дел г.Риддер: зам. начальника ОП под-ка по-
лиции Икамбаева Е.К, нач. ОАП ОП г.Риддер под-ка полиции Жаркенова Е.Т, ст. инспектора ГРЭР ОАП ОП Оразбаева 
С.Б, ст. инспектора ГДТИ по АП Женысова Д.К, и.о. нач. ОМС капитана полиции Иргебаева Р.О. за предоставленную 
возможность задать вопросы, и надеются, - что большинство из них, будут решены в ближайшее время.

Жорж Автомобилевский 
 

Приёмная на дороге


