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В целях сдерживания цен на соци-

ально-значимые продовольствен-
ные товары В магазинах города 

осуществляется реализация про-
дукции АО «СПК «Ертіс» по социаль-

ным ценам: 

Магазин «Гурман» ул. Клинка,32:
рис- 259 тенге;
гречневая крупа- 462 тенге;
рожки- 220 тенге;
сахар- 335 тенге;
масло подсолнечное-693 тенге. 
Магазин «Прометей»  проспект
Независимости, 24:
рис- 259 тенге;
гречневая крупа- 462 тенге;
рожки- 220 тенге;
масло подсолнечное-693 тенге.
Магазин «Мясо Край» проспект Абая, 

69:
рис- 259 тенге;
гречневая крупа- 462 тенге;
рожки- 220 тенге;
сахар- 335 тенге;
масло подсолнечное-693 тенге.
Магазин «Павильон Молоко»
 3 мкр, дом 5/2:
рис- 259 тенге;
гречневая крупа- 462 тенге;
рожки- 220 тенге;
масло подсолнечное-693 тенге.

  Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына бағаны ұстап 

тұру мақсатында
қала дүкендерінде «Ертіс» ӘКК» АҚ 

өнімдерін әлеуметтік бағамен іске 
асыру жүзеге асырылады:

«Гурман» дүкені, Клинка к-сі, 32:
күріш-259 теңге;
қарақұмық жармасы-462 теңге;
рожки-220 теңге;
қант-335 теңге;
күнбағыс майы-693 теңге 
«Прометей» дүкені Тәуелсіздік 

даңғылы,24: 
күріш-259 теңге;
қарақұмық жармасы-462 теңге;
рожки-220 теңге;
күнбағыс майы-693 теңге.
«Мясо Край» дүкені Абай даңғылы, 

69:
күріш-259 теңге;
қарақұмық жармасы-462 теңге;
рожки-220 теңге;
қант-335 теңге;
күнбағыс майы-693 теңге.
«Павильон Молоко» дүкені 3 ы/а, 5/2 

үй:
күріш-259 теңге;
қарақұмық жармасы-462 теңге;
рожки-220 теңге;

күнбағыс майы-693 тең

Нужно   мнение    экспертов 
Казахстанские     правозащитники     хотят     обратиться      в     ФБР     за     экс-

пертным     мнением     по     январским       событиям     Об этом  в Алматы сообщи-
ла председатель комиссии по расследованию январских событий «Ақиқат» Айман 
Умарова.

«Когда речь идет о терроризме, люди считают, что террорист обязательно должен быть 
с бородой, или без бороды, обязательно должен принадлежать какой-то религиозной груп-
пировке и так далее. И это абсолютно неправильно. И когда некоторые говорят, что был 
мирный митинг и здесь никакого терроризма нет и народ – не террористы. Не путайте одно 
с другим. Никто не говорит, что наш народ террористы. Вопрос стоит именно о тех людях, 
которые действительно совершали уголовные правонарушения», – объяснила адвокат Ай-
ман Умарова.

Согласно статье 225 УК РК, акт терроризма – это совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия со-
вершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания 
воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, ино-
странным государством или международной организацией, провокации войны либо ослож-
нения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же 
целях.

«Вы отрицаете что были взрывы? Конечно, не отрицаете. Вы не отрицаете, что были под-
жоги и иные действия, создающие опасность гибели людей? Нет. Есть погибшие, их не мало. 
Вы не отрицаете, что есть имущественный вред? Этого тоже нельзя отрицать. Вы отрицаете 
нарушение общественного порядка? Конечно нет. То, что происходило я лично считаю, что 
можно трактовать как акт терроризма. И люди, многие не понимая этого, кричат: «где тут 
терроризм?», – сказала Умарова.

Ранее Айман Умарова рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о фактах насильственно-
го терроризма и экстремизма среди студентов.

«Сейчас ведутся полевые работы, далее будут экспертные мнения людей, которые могут 
дать нам оценку, являлось ли это спецоперацией, были ли обученные люди. Военные юри-
сты могут определить, действительно ли это была стрельба между простыми гражданами и 
полицейскими, либо профессиональными лицами, которые были подготовлены. Мы ведем 
переговоры с экспертами других стран, например с ФБР. Возможно, мы будем обращаться в 
ФБР, чтобы дали заключение по этим видео», – рассказала Умарова.

 BaigeNews.kz

Частные судебные исполнители
Согласно внесенным изменениям в п. 1 ст. 138 Закона РК 

« Об исполнительном производстве и статусе судебных ис-
полнителей » к исполнению частным судебным исполните-
лем принимаются все исполнительные документы за исклю-
чением исполнительных документов :

1) взыскании с государства,
2) взыскании с юридических лиц, пятьдесят и более про-

центов голосующих акций (долей участия в уставном капита-
ле) которых принадлежит государству и аффилированными с 
ним юридическим лицам,

3) взыскании с субъектов естественных монополий или 
субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке 
товаров и услуг,

4) взыскании в пользу государства, по которым размер 
взыскания превышает тысячи месячных расчетных показате-
лей,

5) конфискации имущества либо о передаче имущества 
государству,

6) взыскании, вселении, сносах, изъятиях земельных 
участков и других категорий дел, производимых в интересах 
государства.

Выше перечисленные категории дел относится к исклю-
чительно компетенции государственных судебных исполни-
телей.

Ведущий специалист Специализированного суда по 
административным правонарушениям г. Риддера ВКО

 Романико Т.В

Главное о медиации
5 августа 2011 года вступил в силу Закон Республики Ка-

хастан « О медиации », в соответствии с которым медиа-
ция - это альтернативный способ разрешения конфликта 
между сторонами при помощи приглашенного посредника ( 
медиатор ), который занимая нейтральную позицию в споре 
между сторонами, помогает им разрешить спор мирным пу-
тем с принятием решения, на условиях, устраивающих обе 
стороны.

Медиация основана на таких принципах как добровольность, то 
есть каждая участвующая сторона в медиации в любой момент мо-
жет отказаться от проведения процедуры медиации.

Конфиденциальность - то есть это когда сведения, ставшие из-
вестны сторонам и медиатору, не подлежат разглашению, что ис-
ключает участие медиатора в качестве свидетеля в суде.

Равноправие сторон - стороны имеют равные права и обязан-
ности.

Независимость и беспристрастность медиатора - медиатор яв-
ляется беспристрастным лицом, заинтересованным лишь только в 
разрешении спора, таким образом, чтобы результат устраивал обе 
стороны.

Недопустимость вмешательства в процедуру медиации – это 
участие только стороны конфликта, в процедуру медиации не име-
ют права вмешиваться государственные органы или иные третьи 
лица, участие последних может с разрешения сторон.

Давайте рассмотрим вопрос : « Почему медиация лучше, чем 
суд ? ».

Во первых, простота обращения - это достаточно позвонить ме-
диатору и сказать, что желают разрешить конфликт с применением 
процедуры медиации.

Во вторых – выбор медиатора, можно выбрать любого подхо-
дящего медиатора либо сменить его в ходе процедуры медиации. 
Судью же не выбирают по своему желанию, поскольку он при обра-
щении с исковым заявлением, выбирается путем автоматического 
распределения дел.

В третьих, оплата услуг медиатора происходит по факту затра-
ченных часов. В суде же необходимо заплатить госпошлину, затем 
оплатить расходы адвоката, а затем услуги частного судебного ис-
полнителя.

В четверых, и самое основное - это сроки разрешения конфлик-
та. У медиатора можно разрешить спор от 30 до 60 рабочих дней, в 
суде же при прохождении всех судебных инстанций до 1 года.

В пятых, при медиации решение принимают сами стороны, на 
взаимовыгодных условиях. В суде же решение принимает судья в 
рамках исковых требований.

И, наконец, венец конфликта это исполнение принятого реше-
ния. Заключение медиативного соглашение исполняется сторонами 
в добровольном порядке, а в принудительном порядке выносится 
судебный приказ в течение 3 дней без рассмотрения дела в суде, 
имеющий силу исполнительного листа. При вынесении решения 
в суде исполнение будет иметь длительный процесс, что может 
иметь негативные последствия не только для проигравшей сторо-
ны, но и для выигравшей стороне спор. Кроме того, возникают до-
полнительные расходы на оплату судебного исполнителя.

Таким образом, медиация при разрешении спора - это беспро-
игрышный исход дела, так как затронуты и учтены интересы обоих 
сторон конфликта.

Следует отметить, что медиация применима на любых стадиях 
не только гражданского производства, но и в уголовном, админи-
стративном производствах.

Также медиативные соглашения о примирении сторон могут 
быть заключены и при рассмотрении административных исков в 
рамках Административного процедурно- процессуального кодекс, 
тогда, как ранее при обжаловании действий государственных орга-
нов и должностных лиц и т.д. примирение сторон было невозможно.

Председатель Специализированного суда
 по административным правонарушениям г. Риддера ВКО  

Жунусова Ж.Н.


