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ИНТЕРВЬЮ 

ТЕМА ДНЯ

Руководитель Департамента по 
обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде Н. Ахметзакиров провел 
совещание с участием руководителей 
структурных подразделений департамента 
и администраторов судов, на котором были 
обсуждены итоги работы ведомства за 
первое полугодие 2019 года.

В Алматы  состоялся «круглый стол» 
на тему: «Трудовые споры, причины их 
возникновения, меры по их предупреждению 
и профилактике» с участием представителей 
судейского корпуса, инспекции труда, 
профсоюзов, адвокатов и медиаторов, где 
были озвучены последние статистические 
данные по этим вопросам.

Определен новый вектор развития Защитить трудовые права работников 
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Если говорить в целом о формате заседа-
ния, то оно, как и предполагалось, проходило 
в рамках обсуждения главного вопроса -  
«экономики простых вещей». Итоги социаль-
но-экономического развития за первое полу-
годие свидетельствуют, что в целом достиг-
нуты неплохие показатели. Экономический 
рост составил 4,1 процента, инфляция - 5,1 
процента, основные инвестиции в основной 
капитал выросли на 11,7 процента. Открывая 
заседание, Глава государства подчеркнул, 
что все данные экономические показатели 

должны оказать позитивное влияние на по-
ложение населения. 

«Экономика простых вещей»
С позиции этого термина «простые вещи» 

экономики должны, на мой взгляд, существенно 
облегчить жизнь особенно простых граждан. 
Ведь для каждого из нас самое главное - иметь 
стабильную работу, чтобы прокормить семью и 
жить в собственной квартире, а не в арендован-
ной. Как гражданин не только осознавать, но и 
воочию убеждаться, что государство заботится о 

стариках, детях, инвалидах, многодетных семьях, 
что «родная» полиция стоит на страже правопо-
рядка, служит простому народу, а не толстосу-
мам и чиновникам. Быть уверенным, что где-то 
рядом не прогремит взрыв, обрушится здание, и 
что врач, к которому ты пришел, посмотрит тебе 
в глаза, а не в твой карман. Вот такие простые 
экономические постулаты, из которых складыва-
ется обыденная экономическая жизнь простого 
человека. Такой посыл Первого Президента  
Н. Назарбаева, конечно, приветствовался абсо-
лютным большинством граждан. А вот на деле, 
если проанализировать деятельность государ-
ственных органов, получается иначе. 

(Окончание на 3-й стр.)

На прошлой неделе, в столице Казахстана Нур-Султане прошло 
расширенное заседание Правительства под председательством 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева. 

Экономика простых вещей 
и перспективы страны

Рустем КАЙДАРОВ, ныне генерал-майор юсти-
ции и председатель Президиума РОО «Совет 
генералов», рассказал корреспонденту «ЮГ» о 
нелегком пути на службе у Отечества.

- Свои знания и опыт вы передавали сту-
дентам, которых обучали когда-то в КазГЮУ. 
Именно там вы создали плацдарм для буду-
щих следователей и криминальных экспер-
тов?

- В 1996 году меня пригласили на работу в Ка-
захский государственный юридический универси-
тет, ректором которого был Нагашбай Шайкенов. 
Там я стал заведующим кафедрой криминалистики 
и судебных экспертиз. Это была кафедра, где вы-
пускались уже настоящие специалисты. В этом же 
университете с разрешения ректора мы создали 
специальный криминалистический полигон. В 
большом крыле здания обосновали две аудитории 
и один лекционный зал, куда вмещалось четыре 
группы. 

Позже там были построены двухкомнатные 
квартиры, где инсценировались различные крими-
нальные преступления: кражи, разбойные напа-
дения, убийства, изнасилования и т.д. Для самих 
студентов полигон был уникальной площадкой для 
приобретения бесценного опыта, ведь мы давали 
им профессиональные задачи по проведению обы-
сков в помещении на наличие наркотиков, фаль-
шивых денег, холодного и огнестрельного оружия. 

- Как это выглядело на практике?
- К примеру, в квартире произошло убийство, 

мы создаем оперативно-следственную группу в 
составе следователя, экспертов-криминалистов, 
понятых и различных консультантов. Лежит труп 
на полу, молодые выпускники начинают работать и, 
могу сказать, вполне профессионально: собирают 
улики, обнаруживают следы обуви, снимают отпе-
чатки пальцев с рук, осматривают тело и т.д. После 
такой процедуры вся группа обсуждает, какие были 
допущены ошибки. То есть студент-выпускник  на-

чинает работать как настоящий штатный работник, 
как следователь УВД, ДВД и органов прокуратуры. 
После таких экспериментов мы пошли еще дальше. 
Обосновали в университете своего рода дежурную 
часть милиции, зал судебного заседания, чтобы 
студенты видели воочию, как идет судебное раз-
бирательство. Словом, два раза в месяц они смо-
трели одно эпизодное дело. Почему мы работали 
именно так? В то время выпускникам академий и 
университетов было сложно устроиться в органы 
без соответствующей практики. Если и брали, то 
лишь вручать повестки в суды для передачи адре-
суемым лицам. 

Получается, вместо того чтобы студент про-
ходил полноценную практику, он исполнял роль 
обычного почтальона. Так, наш университет был в 
преимуществе по части наработки бесценного опы-
та. Позже мы разгородили наш полигон на специ-
альные блоки, где делали искусственные тайники 
для того, чтобы прятать туда мнимые наркотики, 
огнестрельное оружие, деньги и другое. Создавали 
специальные ситуации, где давали студентам зада-
ния найти спрятанные тайники и предварительно 
показывали, как правильно пользоваться металло-
искателями. Тем ребятам, которые не справлялись 
с заданием, мы объясняли, что они упустили и 
каких ошибок впредь следует избегать. 

(Окончание на 2-й стр.)

Пропагандируя патриотизм и мужество
Всю свою сознательную жизнь этот человек посвятил служению 
Родине. Работал в правоохранительных структурах, возглавляя 
министерства внутренних дел двух государств - Казахстана и Кыргызстана. 
Он внес значимый вклад и в юридическую науку, создав уникальную 
систему по подготовке профессиональных кадров для службы 
в следственных и криминальных отделах полиции. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

(ОкОнчание на 4-й стр.)

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС:  
ЗА И ПРОТИВ

Болонский процесс как явление 
глобализации образования сегод-
ня вызывает настороженность у 
европейских, а также казахстан-
ских и российских исследовате-
лей в контексте универсализации 
(усиления общих черт) и гомоге-
низации (движения к однородно-
сти) систем образования. 

Подробно о достоинствах и недостатках 
Болонского процесса рассказывает кандидат 
филологических наук, доцент кафедры те-
оретического и прикладного языковедения 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, член Казахстан-
ского отделения международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, 
участник конгресса «Дни славистики в Андалу-
зии» (Испания, Гранада, июль 2019 г.) Жанна 
АМИРОВА.

- Жанна Галимжановна, какие аспекты 
Болонского процесса вызывают сегодня 
наибольший интерес со стороны исследо-
вателей? 

 - Большинство научных дискуссий о 
Болонском процессе сосредоточено на ор-
ганизационных аспектах академической 
мобильности, кроме того, вызывает особый 
интерес ряд вопросов относительно идеоло-
гии и кросскультурных особенностей обра-
зования. В первую очередь имеются в виду 
«европейские ценности», провозглашенные 
как приоритетные участниками Болонского 
процесса, противопоставляемые «америка-
низации» культуры глобализирующегося об-
щества. Что касается проблем академической 
мобильности, исследователи, как правило, от-
мечают «объективные проблемы», к которым 
относятся сопоставимость степеней, названий 
специальностей и учебных дисциплин, единиц 
измерения академической нагрузки, систем 
оценки знаний или, точнее, измерения уровня 
обученности. 

АКТУАЛЬНО

Назначения 
республиканского 

масштаба
Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев подписал Указ «О создании 
республиканского государственного 
учреждения «Служба центральных 
коммуникаций» при Президенте РК  
и внесении изменений и дополнений  
в некоторые указы Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев постановил создать респу-
бликанское государственное учреждение «Служба 
центральных коммуникаций» при Президенте РК 
в г. Нур-Султане. Уполномоченным органом в от-
ношении учреждения определена Администрация 
Президента РК. Как следует из Указа, директор 
учреждения назначается на должность и освобо-
ждается от должности Президентом РК. Директором 
республиканского государственного учреждения 
«Служба центральных коммуникаций» при Прези-
денте РК назначен Талгат Калиев.

Кроме того, назначен зам. руководителя адми-
нистрации Президента Казахстана, им стал Тимур 
Сулейменов, который ранее был освобожден от 
должности помощника Президента РК. Также Аида 
Балаева освобождена от должности заведующего 
Отделом внутренней политики Администрации 
Президента РК и назначена помощником Прези-
дента РК – заведующим Отделом по контролю за 
рассмотрением обращений Администрации Прези-
дента РК.

Назначены заведующие отделами внешней поли-
тики и международных связей, а также стратегиче-
ского планирования Администрации Президента РК. 
Так, распоряжениями Главы государства Сатыбалды 
Буршаков назначен заведующим Отделом внешней 
политики и международных связей Администрации 
Президента РК, ранее он занимал должность заведу-
ющего Центром внешней политики Администрации 
Президента РК.

Айдын Кульсеитов  назначен заведующим Отде-
лом стратегического планирования Администрации 
Президента РК, ранее он занимал должность  за-
ведующего Центром стратегических разработок и 
анализа Администрации Президента РК.

Соб. инф.
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- Вы ведь готовили не только будущих 
следователей и прокуроров, но и юристов - 
специалистов по гражданским делам? 

- Совершенно верно. Чуть позже мы открыли 
нотариальные конторы. Нагашбай Шайкенов специ-
ально для такого случая приглашал иностранных 
экспертов для обмена опытом и знаниями. Наши 
выпускники были нарасхват. К сожалению, сегодня 
такие практики не проводятся, а нашего полиго-
на уже не существует. Вскоре меня пригласили в 
Западный Казахстан. Там в одном юридическом 
университете мы тоже создали подобный полигон.

- В советское время вы возглавляли 
МВД Казахстана и Киргизии. Как тогда шла  
работа?

- Тогда я работал в Шестом Главном управле-
нии МВД СССР по борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией Казахской и Киргизской 
ССР. По сути, я возглавлял целое ведомство. Ни 
одно заседание правительств этих двух республик 
не проводилось без меня. Тогда мы проводили 
правоприменительную работу в 73 городах СССР. 
Наши офицеры внедрялись в различные преступ-
ные группы, которые занимались противозаконным 
экспортом редкоземельных металлов за границу. 
За годы моей службы в правоохранительных струк-
турах я понял одно: из тебя не получится хороший 
судья, прокурор или адвокат, если раньше ты не 
был следователем. То есть специалист любой от-
расли должен наработать в первую очередь прак-
тический опыт и знания. Легко получить диплом 
юриста, но стать настоящим специалистом - дело 
сложное. 

- Совет генералов и сегодня активно 
содействует в патриотическом воспитании 
молодежи, а также ведет работу по форми-

рованию антитеррористического сознания 
в обществе. Не могли бы вы рассказать о 
реализованных проектах в данном направ-
лении?

- В 2007 году РОО «Совет генералов» совместно 
с акиматами трех областей Казахстана, КНБ и МВД 
провел комплекс организационно-практических 
мероприятий по формированию антитеррористиче-
ского сознания общества. Целью этих мероприятий 
являлось повышение информированности населе-
ния о сущности терроризма, других насильственных 
преступлений экстремистского характера, разо-
блачение в доступной форме реакционных идей и 
приемов их распространения. 

По результатам этой важной работы президиум 
РОО «Совет генералов» выработал ряд предложе-

ний и направил их в заинтересованные государ-
ственные органы. В целях привлечения профес-
сионалов, непосредственно имеющих служебный 
опыт по профилактике терроризма, нами подписан 
меморандум о взаимодействии с республиканскими 
ветеранскими объединениями КНБ, МВД, Вооружен-
ных сил РК и прокуратуры. 

Также в 2011 году в связи с проявлениями 
фактов экстремизма и терроризма в отдельных 
областях Казахстана «Совет генералов» возгла-
вил общественное движение по противодействию 
экстремизму и терроризму. Совместно с акиматом  
г. Алматы и городским филиалом НДП «Nur Otan» 
мы провели комплекс мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию школьников, посвященный 
20-летию Независимости Казахстана.

После этого мы издали книгу со своими предло-
жениями, которые отправили в Администрацию Пер-
вого Президента РК, Парламент и другие силовые 
ведомства. В ней мы предложили свои наработки, 
исходящие из нашего многолетнего опыта, которые 
помогут более эффективно противостоять в борьбе с 
международным терроризмом и экстремизмом. 

- Президиум РОО «Совет генералов» вы-
пустил книгу «Генералы Великой Степи». Не 
могли бы вы рассказать, о чем она?

- Наступило время, когда невольно задумыва-
ешься о том, какой же след в истории останется 
после нас, какую память мы сохраним о наших пред-
ках и что можем передать молодому поколению. 
Плодом этих размышлений стала идея создания 
книги о генералах Казахстана. Родилась она в пред-
дверии 15-летия нашей организации и 25-летия 
Независимости Казахстана. 

Авторы книги стремились сохранить нашу об-
щую память, отдать дань уважения тем, кто внес 
большой вклад в становление и развитие нашей 
страны, обеспечение ее независимости на разных 
этапах истории, старались не обойти вниманием 

тех, кого уже нет в нашем строю, и оказать честь 
тем, кто сегодня достойно несет свою нелегкую, 
но доблестную службу в суверенном государстве -  
Республике Казахстан. 

В книге также изложены биографии членов 
Совета генералов РК, внесших заметный вклад 
в укрепление правопорядка, военной и нацио-
нальной безопасности, которые в период своей 
службы занимали высокие руководящие посты, 
многие из них избирались депутатами в Верхов-
ный Совет и Парламент страны и в настоящее 
время продолжают активно трудиться в раз-
личных сферах экономики, государственной и 
общественной жизни. 

Также в книгу вошли автобиографические очер-
ки о генералах, удостоенных званий генерал-майор, 
генерал-лейтенант, генерал-полковник Указом Пер-
вого Президента РК в период с 2013 по 2015 год. 

Президиум РОО «Совет генералов» и в даль-
нейшем продолжит творческий поиск и сбор разно-
образных сведений о генералах Казахстана. 

- В завершение интервью не могу вас не 
спросить о том, в каком же духе надо воспи-
тывать нынешнюю молодежь?

- В организации повседневного воспитания 
молодежи необходимо пропагандировать героизм 
и мужество старшего поколения казахстанцев, 
наилучшие традиции высокой нравственности и 
патрио тизма, духовной культуры и общенацио-
нальных ценностей. Надо делать все так, чтобы 
безгранично верить в идеалы, в людей, которые 
для всех нас служат неугасаемым примером в 
жизни. Об этом нужно напоминать подрастающему 
поколению и показать, насколько велика степь, 
вырастившая не одну плеяду генералов - людей 
высокого долга, самоотверженности, служения 
народу, Отечеству. 

Нагашыбек БЕКДАИР

Пропагандируя патриотизм и мужество

ПРИОРИТЕТЫ

Данным указом определя-
лась необходимость создания 
Национального совета обще-
ственного доверия при Прези-
денте РК, а также ставилась 
задача Администрации Прези-
дента о проведении консульта-
ций с лидерами политических 
партий, неправительственных 
организаций, представителями 
гражданского сектора по во-
просам формирования Совета и 
порядка его работы.

О составе Национального Со-
вета общественного доверия 
рассказал советник Президента 
Республики Казахстан, секретарь 
Национального совета обще-
ственного доверия при Президен-
те Ерлан Карин на пресс-конфе-
ренции в СЦК.

По его словам, состав Совета 
очень сбалансирован, поскольку 
в него вошли представители 
практически всех основных об-
щественно-политических групп 
страны: представители старой 
оппозиции и нового протестного 
движения, гражданские акти-
висты и известные правозащит-
ники. 

- Здесь и молодежные активи-
сты, молодежные лидеры, пред-
ставители регионов, и, конечно 
же, наши ведущие казахстанские 
эксперты. Я думаю, что данный 
состав представляет основной 
спектр, основное общественное 
политическое поле нашей стра-
ны, - отметил Ерлан Карин.

Также советник Президента 
рассказал о том, что в составе 
Совета представлены не только 
авторитетные общественные де-
ятели, но также и компетентные 
специалисты различных отраслей 
и сфер общественной жизни на-
шей страны. По мнению спикера, 
это позволит обсуждать вопросы, 
поднимаемые в рамках обще-
ственного совета как в широком 
масштабе, так и предметно, с 
осознанием дела.

По информации Е. Карина, 
первое заседание общественно-
го совета состоится примерно  
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- Сейчас мы будем опреде-
лять повестку дня, формат рабо-
ты Национального совета. Дума-
ем, что в рамках Национального 
совета также будут образованы 
рабочие группы по разным на-
правлениям, поскольку это уже 
предусмотрено в положении о 
Национальном совете, - заклю-
чил спикер.

Кроме того, секретарь Нацио-
нального совета общественного 
доверия при Президенте РК Ер-
лан Карин рассказал о том, как 
Национальным советом будут ре-
шаться общественные вопросы.

- Мы предполагаем и это 
предусмотрено положением На-
ционального совета, что в рам-
ках данного органа будут созда-
ны рабочие группы по основным 
направлениям. Какие это бу-
дут направления, будет ясно 
по итогам первого заседания, 
после первого обсуждения, -  
сказал он.

Помимо вышесказанного Ер-
лан Карин не исключает воз-
можные направления по по-
литическим, экономическим, 
экологическим вопросам или по 
вопросам социальной сферы. Он 
подчеркнул, что Национальный 
совет будет широкой диалоговой 
площадкой.

- По разным сферам, по от-
дельным направлениям будут 
созданы рабочие группы. В рам-
ках этих групп будут обсуждать-
ся конкретные предложения, 
вопросы. Принятые и согласо-
ванные предложения в рамках 
обсуждения рабочих групп бу-
дут выноситься на обсужде-
ние Совета и направляться уже 
непосредственно Президенту 
страны. Исходя из этого, будут 
вноситься отдельные измене-
ния, может быть, предложе-
ния, корректировки, какие-то 
государственные программы, 
нормативные правовые акты, то 
есть весь алгоритм работы мы 
также обсудим в ходе первого 
обсуждения консультативного 
органа коллегиально, - отметил 
советник Президента РК.

Как проинформировал Ерлан 
Карин, работа будет вестись и в 
регионах.

- Для обеспечения представ-
ленности интереса граждан-
ского общества в положении 
предусмотрено, что на заседа-
ния Совета будут приглашаться 
представители общественных 
советов при местных органах 

власти, акиматах, то есть со 
всех регионов страны. Это по-
зволит нам обсуждать вопро-
сы как в общенациональном 
масштабе, так и в контексте 
видения отдельных регионов, - 
заключил Е. Карин.

Несколькими днями позже в 
г. Нур-Султане состоялся «кру-
глый стол», посвященный дея-
тельности Национального совета 
общественного доверия, создан-
ного Указом Президента РК К.-Ж. 
Токаева.

- Как известно, недавно Ука-
зом Президента РК был создан 
Национальный совет обществен-
ного доверия. В Казахстане есть 
очень большой запрос на про-
ведение политических реформ. 
В стране сейчас проходит тран-
зитный период, где важным яв-
ляется, во-первых, понять пульс 
основных идей нашего народа, 
во-вторых, уточнить, какие во-
просы в общественно-полити-
ческом поле волнуют граждан 
нашей страны. Важность данного 

диалога, по-моему, понимают 
все. Мне кажется, этот Совет 
как раз будет тем механизмом, 
который создаст определенный 
баланс и определенный консен-
сус во многих параметрах обще-
ственно-политических процессов 
в нашей стране, - сказал заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов РК Ерлан Саиров.

Спикер отметил, что в стране 
накопилось очень много проблем 
и вопросов не только в обще-
ственно политической сфере, но 
и в национальной, трудовой сфе-
ре и в сфере защиты интересов 
граждан.

- Мне кажется, в рамках этого 
Совета будет создан климат для 
обсуждения насущных проблем 
открыто и честно. Основной мис-
сией Совета является диалог 
и создание такой диалоговой 
площадки, где мы могли бы на-
ходить очень тонкую материю 
национального диалога. Нам 
нужен национальный диалог в 
Казахстане. Граждане имеют раз-
личные мнения по очень многим 
аспектам развития нашей страны. 
Но тем не менее, в интересах го-
сударства, в интересах будущих 
поколений, мы должны создать 
национальный диалог, - считает 
Ерлан Саиров.

В ходе выступления Ерлан 
Саиров предложил немного ре-
формировать законы и подумать 

об аспектах развития местного 
самоуправления в стране.

- На повестке дня нашего 
государства есть очень акту-
альный вопрос - децентрализа-
ция политических процессов в 
стране. Все-таки политический 
процесс нужно обновить, чтобы в 
политике участвовали не только 
граждане Нур-Султана, но и весь 

Казахстан, все регионы. Мне ка-
жется, это самый главный аспект 
в этих вопросах, - отметил он.

Как считает председатель 
правления некоммерческого ак-
ционерного общества «Нацио-
нальный аграрный научно-обра-
зовательный центр» Толеутай 
Рахимбеков, Национальный совет 
создан для политических реформ.

- Сегодня очень остро стоит 
вопрос социально политических 
реформ в нашем обществе. За 
годы независимости было вложено 
в сферу экономики раньше, чем 
политики - это идеология нашего 
Первого Президента - Елбасы, я 
считаю, она действительно пра-
вильная. И она оправдала себя. Но 
сегодня мы пришли к такому этапу, 
когда нам нужно решать вопросы 
обновления законопроектов, ко-
торые требуют внимания, - сказал 
спикер в ходе «круглого стола».

Т. Рахимбеков также отметил 
вопросы социальной сферы. Од-
ним из вопросов, на который он 
обратил особое внимание участ-

ников мероприятия, стал уровень 
доходов населения. 

- Вы знаете, что на расши-
ренном заседании 15 июля Глава 
государства Касым-Жомарт То-
каев свое выступление начал с 
вопроса по повышению доходов 
населения. И подчеркнул, что 
это одна из главных задач. Здесь 
стоит вопрос эффективности - по-
вышение эффективности работы 
государственных органов, повы-
шение эффективности государ-
ственных программ, повышение 
эффективности наших законода-
тельных нормативных правовых 
актов. В первую очередь, конеч-
но, Нацсовет создан для полити-
ческих реформ, - резюмировал 
Толеутай Рахимбеков.

Вопрос повышения заработ-
ной платы педагогов поднял в 
ходе работы «круглого стола» 
директор Центра прикладных 
исследований «Талап», член 
политсовета партии «Nur Otan» 
Рахим Ошакбаев.

- Мы знаем, что зарплата 
педагогов у нас самая низкая в 
экономике среди всех отраслей. 
Оплата труда учителя, несмотря 
на любые законы, которые будут 
приниматься о престиже работы 
учителя, тем не менее ключевой 
вопрос, - отметил он.

Рахим Ошакбаев напомнил, 
что в прошлом году было свыше 
восьми тысяч грантов на пед-
специальности.

- Из них свыше четырех тысяч 
абитуриентов прошли ЕНТ с 50-
51 баллом и это, по сути, предел 
функциональной грамотности. 
Мы пытаемся доверить важней-
шее дело обучения наших детей, 
привить современные ценности, 
мотивацию не самым выдающим-
ся абитуриентам. И это вопиющее 
положение, которое можно ис-
править только путем повышения 
зарплат. Полагаем, что уже с 
2020-2021 года необходимо под-
нять зарплату учителям по закону 
не ниже средней зарплаты по 
региону, - сказал он.

В заключение Рахим Ошакба-
ев предложил повысить престиж 
профессии казахстанского учите-
ля в первую очередь экономиче-
скими стимулами.

Соб. инф.

Решить вопросы коллегиально
В июне этого года Указом Главы 
государства К.-Ж. Токаева создан 
Национальный совет общественного доверия 
при Президенте РК.
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Как же Правительство и Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев намерены решать вопросы 
простых людей? 

Так, государство спишет долги по кредитам 
лицам из социально уязвимых слоев населения. До  
1 сентября Нацбанк РК планирует провести выплаты 
в банки второго уровня за тех, кто вошел в список 
малообеспеченных. На заседании Правительства 
Президент страны еще раз обратил внимание участ-
ников заседания, что проводимую работу по этому 
вопросу «надо держать под постоянным контролем 
со стороны Правительства и Аппарата Президента».

- Мы заявили об этой акции, причем повторяю: 
она носит единовременный, разовый характер. 
Дальше мы увлекаться подобного рода мерами не 
можем, не имеем права. Но то, что мы объявили 
всему народу, нужно выполнить в срок и качествен-
но, - сказал К.-Ж.Токаев.

Жилищный вопрос, как известно, является 
одним из наиболее острых в нашем государстве. 
Президент Казахстана сообщил, что на его имя по-
ступают многочисленные обращения и жалобы по 
поводу стоимости, качества коммунальных услуг, 
управления жилищным фондом. 

- Вы должны понимать, что жилищные проблемы 
являются самой насущной социальной проблемой 
нашего государства. Вы видите сами, насколько она 
обострилась в последнее время. Дайте предложе-
ния, как ее решать в целом и в частности, - сказал 
Глава государства.

По словам Премьер-министра, помощь нуж-
дающимся гражданам должна стимулировать их 
к активному вовлечению в экономическую жизнь 
страны. На основе сформированных социальных 
карт казахстанских семей будет осуществляться 
мониторинг социального благополучия каждой се-
мьи с последующим назначением мер поддержки. 
Премьер подчеркнул, что для снижения уровня 
безработицы с 4,8 до 4,5 процента с учетом демо-
графического роста населения необходимо до 2025 
года обеспечить рабочими местами 2,7 млн человек. 

По мнению некоторых экспертов, кажется весь-
ма сомнительным, что если через привлечение 
инвестиций создавать рабочие места, это даст 
какой-то экономический эффект. Пусть даже, как 
уверяет Правительство, «с внедрением системной 
модернизации национального рынка труда, вклю-
чающей в себя развитие электронной биржи труда, 
«перезагрузку» работы центров занятости с акцен-
том на проактивное оказание услуг населению и 
индивидуальный подход к трудоустройству». 

Последствия ЧП в Арыси
По заверению Главы государства, вся работа 

по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет 
находиться на его личном контроле.

Касым-Жомарт Токаев как Верховный главно-
командующий выразил свою неудовлетворенность 
положением дел в Министерстве обороны и в при-
сутствии членов Правительства объявил строгий 
выговор министру обороны Н. Ермекбаеву. Однако 
вряд ли степень наказания может считаться адек-
ватной  трагедии, произошедшей в г. Арыси. Ведь 
на заседании Президент страны признался, что от 
взрывов пострадало мирное население. 

После «разбора полетов» с ситуацией в г. Арыси 
вполне логично обсудить тему ответственности чи-
новников за порученное дело. И Президент страны 
на заседании предложил ужесточить персональную 
ответственность каждого госслужащего и крими-
нализировать действия чиновников, мешающих 
развитию бизнеса.

- Вы знаете мою принципиальную позицию, -  
сказал К.-Ж. Токаев, - следует всячески поддержи-
вать отечественный бизнес, так называемую наци-
ональную буржуазию. А тех, кто препятствует его 
развитию необоснованными проверками, поборами, 
рейдерством, нужно строго наказывать. Считаю, 
что наконец пора криминализировать действия 
госорганов и их представителей, направленных на 
подрыв бизнеса. 

Он поручил Правительству предусмотреть в за-
конодательстве строгие меры вплоть до уголовного 
преследования, как это имеет место в целом ряде 
государств, а также обратил внимание, что в рабо-
те акимов с инвесторами не должно быть никакого 
взяточничества и вымогательства.

Кроме того, Президент Казахстана порекомен-
довал акимам вести себя на встречах с инвесто-
рами скромнее, а не изображать из себя больших 
начальников. 

- Иногда я смотрю по телевизору, как вы прини-
маете делегации предпринимателей, инвесторов. 
Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, 
рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех 
метров, ведете себя как руководители каких-то 
княжеств. Как будто не вы заинтересованы в при-
влечении инвестиций, а они, - сказал Президент.

Он также обратил внимание, что в работе аки-
мов с инвесторами не должно быть никакого взяточ-
ничества и вымогательства. Тот, кто будет уличен 
в мздоимстве, будет строго наказан, предупредил 
Президент.

- Инвесторы жалуются, что, приходя в ту или 
иную область, первым делом они сталкиваются с 
какими-то непонятными требованиями со стороны 
представителей власти. Кто будет замечен в этом, 
несмотря на все заслуги и опыт работы, будет стро-
го наказан, - сказал Глава государства.

Редакция «ЮГ» попросила кратко прокоммен-
тировать итоги работы расширенного заседания 
Правительства исполнительного директора Ассоци-
ации «Болашак» Лауру ДЕМЕСИНОВУ и эксперта ОФ 
«Аман-саулык» Татьяну БАЖОВУ.

Лаура Демесинова:
- Достижения в сфере образования - это ос-

новной детерминант благополучия страны и ее 
глобальной экономической конкурентоспособности. 
26 лет назад Первым Президентом РК была учре-
ждена Международная образовательная программа 
«Болашак», которая создана по примеру развитых 

стран мира. Учитывая мировые тенденции, глоба-
лизацию в мире, развитие мировой экономики, ко-
торое напрямую влияет на будущее нашей страны, 
считаю, что в программу «Болашак» необходимо 
внести корректировки. Большинство болашаковцев 
на сегодняшний день работают в сфере государ-
ственной службы, необходимо переформирование 
направления программы на предпринимательскую 
деятельность, исходя из слов Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева. 

Татьяна БАЖОВА:
- На расширенном заседании Правительства 

Президент К.-Ж. Токаев говорит, что еще одной 
сферой государственной ответственности являются 

лица с ограниченными возможностями. По словам 
Президента, очень важно улучшать систему под-
держки лиц с инвалидностью.

К сожалению, ежегодно более 50 тысяч чело-
век впервые признаются инвалидами. При этом по 
итогам 2018 года обеспеченность необходимыми 
средствами реабилитации и услугами снизилась на 
13,7 процента по сравнению с 2017 годом и соста-
вила 57,8 процента.

Поэтому у нас пока невысокий уровень инте-
грации в общество лиц с ограниченными возмож-
ностями.

То, что государственная система поддержки 
людей с инвалидностью в Казахстане недостаточна 
и нуждается в серьезном пересмотре - факт оче-
видный уже и для Президента К.-Ж. Токаева, и для 
Правительства. Люди с инвалидностью такие же 
граждане нашей страны, как и мы, поэтому госу-
дарство и общество обязаны создавать все условия, 
чтобы жизнь каждого человека была максимально 
реализованной. Это не просто вопрос усиления 
поддержки, реабилитации, льгот для людей с ин-
валидностью.

Сегодня очень важно изменить сам подход от 
доминирующей в обществе и государстве медицин-
ской модели отношения к инвалидности к правоза-
щитной. Человек с каким-либо недугом перестает 
быть просто объектом, на который направлена 
помощь в виде пособий, услуг, льгот, призванных в 
той или иной степени хоть как-то компенсировать 
его инвалидность и тем самым облегчить жизнь. 
Правозащитная модель предполагает, что человек 
с инвалидностью становится равноправным субъек-
том любых правовых отношений. Задача государ-
ства и общества - создать все условия для того, что-
бы человек с инвалидностью, как и любой другой, 

мог этими правами обладать, реализовывать их и 
защищать, то есть в полной мере реализовать свою 
субъектность. Именно об этом говорит Конвенция 
по правам инвалидов.

Мы считаем, что переход к правозащитному по-
ниманию любой инвалидности - сложный процесс, 
охватывающий все сферы общественной и государ-
ственной жизни. Одним из важных его этапов долж-
на стать деинституализация закрытых социальных 
учреждений. 

Например, более 16 тыс. людей с инвалидно-
стью в настоящее время проживают в закрытых 
интернатных учреждениях, из них более 10 тыс. - в 
психоневрологических интернатах, очередь, чтобы 
сдать туда своих родственников, в некоторых реги-
онах расписана на несколько лет вперед. Попадая 
в такое учреждение, человек уже фактически не 
имеет шансов выйти. «Отложенная смерть» - так 
называют пребывание в закрытых интернатных 
учреждениях правозащитники.

 В последнее время мы все больше и больше го-
ворим о деинституализации интернатов. Но важно 
понимать, что деинституализация - это не просто 
реорганизация и разукрупнение существующих 
медико-социальных монстров - интернатов, это 
изменение подходов к каждому человеку с инвалид-
ностью с точки зрения прав человека. 

Действующая нормативно-правовая база в от-
ношении людей с инвалидностью по психическому 
заболеванию вообще лишает смысла любые разго-
воры о правах человека - ведь, получая статус неде-
еспособности, человек теряет правосубъектность, 
и теперь его жизнь, даже в мелочах, полностью 
зависит от его опекуна. Получается парадокс - боль-
шинство людей с инвалидностью по психическому 
заболеванию получают II группу инвалидности, при 
этом многие из них лишены дееспособности. То есть 
группа инвалидности не самая высокая, но ни рабо-
тать, ни учиться, ни принимать каких бы то ни было 
самостоятельных решений они не могут. Их опекуны 
при этом не могут получать пособия, так как при II 
группе это не положено, но и оставить ни на минуту 
своих подопечных не могут, так как несут за них 
полную, в том числе правовую, ответственность. 
Таких несовершенств в нашем законодательстве 
очень много.

Поэтому вслед за ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов необходимо разработать страно-
вые концептуальные основы, законодательные, ме-
тодологические подходы, финансовое обоснование, 
в том числе с учетом возможных рисков, связанных 
как с деинституализацией, так и со всеми проблема-
ми изменения парадигмы инвалидности.

Следующим этапом должна стать разработка 
Дорожной карты, в которой были бы отражены 
реальные шаги. Учитывая специфику Казахстана, 
видимо, потребуется разработка региональных 
дорожных карт. Сегодня в нашей стране все вопро-
сы, связанные, например, с деинституализацией, 
являются зоной ответственности акимов регионов. 
Ничего удивительного нет в том, что в большинстве 
областей они просто пока никак не решаются.

В настоящее время этими вопросами тради-
ционно занимается Министерство труда и соци-
альной защиты населения РК. Но я убеждена, что 
обозначенные проблемы выше полномочий одного 
министерства. Необходимо создавать межведом-
ственную Комиссию по вопросам прав людей с 
инвалидностью, деинституализации социальных 
учреждений, в которую обязательно должны войти 
эксперты гражданского общества и решать нако-
пившиеся проблемы вместе.

Ануар КАКИМОВ

ИТОГИ

На совещании были обсуждены итоги 
работы ведомства за первое полуго-
дие 2019 года. Совещание проведено 
посредством видеоконференцсвязи с 
регионами.

Открывая работу совещания, руко-
водитель департамента Н. Ахметзакиров 
акцентировал внимание на достигнутых 
результатах преобразований, проведен-
ных в судебной системе за прошедший 
период. Спикер также обозначил прио-
ритетные задачи в рамках реализации 
предвыборной платформы Президента. 

- Определен новый вектор разви-
тия страны, где ключевым является 
верховенство права и справедливое 
правосудие. Перед нами поставлены ам-
бициозные задачи, реализация которых 
в конечном итоге скажется на уровне 
жизни и благосостоянии наших граждан, 
- отметил Н. Ахметзакиров.

В ходе совещания глава департа-
мента озвучил дальнейшие перспекти-
вы развития, которые он разделил на 

несколько блоков, таких как «Создание 
комфортных условий для граждан», 
«Инфраструктурное развитие судов», 
«Цифровизация» и т.д.

Глава департамента отметил, что 
проводится большая работа по созданию 
наилучших условий для посетителей 
судов и предоставления качественных 
судебных услуг в новом формате. В 
рамках реализации программы «Семь 
камней правосудия» в местных судах 
успешно апробирован ряд пилотных 
проектов: «Виртуальный суд», «Ночной 
суд», «Татуласу: сотқа дейін, сотта», 
«Электронная очередь», «Электронное 
дело» и т.д., внедренных для удобства 
участников процессов. Отмечена важ-
ность дальнейшего инфраструктурного 
развития судов, в том числе строитель-
ство новых зданий. 

Одним из значимых проектов для по-
сетителей судов являются повсеместно 
открывающиеся фронт-офисы. На сегод-
няшний день открыто уже 94 фронт-офи-

са, до конца года планируется открыть 
еще 43. Всего фронт-офисы откроются в 
137 зданиях, которые будут обслуживать 
174 суда. Кроме того, существует боль-
шой потенциал для открытия как мини-
мум в 129 зданиях судов фронт-офисов 
в упрощенном формате.

Руководитель департамента особо 
акцентировал внимание на продол-
жении работы по дальнейшей циф-

ровизации судебной системы, так как 
развитие информационных технологий 
и запросы общества диктуют необходи-
мость новых более удобных и прозрач-
ных решений.

Для установления обратной связи с 
участниками судебных процессов нала-
жена работа проекта Digital Agent, кото-
рый предоставляет возможность оценить 
комфорт, сервис, судебные процедуры и 

работу персонала судов, а также оста-
вить жалобы и предложения. 

- Сейчас в систему оценки Digital 
Agent внесены данные всех судов. Для 
улучшения сервиса мы изучаем все кри-
тические оценки и целенаправленно ра-
ботаем по ним. Общественная оценка су-
дебной системы позитивно скажется на 
повышении качества и эффективности 
работы судов, ответственности сотруд-
ников судов и в целом росте авторитета 
судебной ветви власти, - подчеркнул  
Н. Ахметзакиров.

Резюмируя свое выступление, глава 
департамента поручил провести функ-
циональный анализ в целях оптимизации 
и структуризации отделов департамента 
и его территориальных подразделений 
путем выявления и исключения несвой-
ственных функций. Также Н. Ахметза-
киров определил проблемные вопросы, 
требующие внимательного изучения и 
принятия системных мер, дал конкрет-
ные поручения руководителям террито-
риальных подразделений по улучшению 
их деятельности. 

Пресс-служба 
Верховного Суда РК

Определен новый вектор развития
Руководитель Департамента по обеспечению деятельности 
судов при Верховном Суде Наиль Ахметзакиров провел 
совещание с участием руководителей структурных 
подразделений департамента и администраторов судов.

Экономика простых вещей  
и перспективы страны
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Однако, если рассматривать реальное меж-
культурное взаимодействие участников программ 
казахстанских, российских и зарубежных вузов, 
на первый план выходят две важнейшие пробле-
мы: языковой компетентности и межкультурного 
диалога, которые необходимо рассмотреть более 
подробно.

Начнем с того, что технологии межкультур-
ного взаимодействия в рамках образовательных 
организаций, ориентированные на развитие 
языковых навыков, как правило, обсуждаются с 
точки зрения способов достижения оптимально-
го языкового уровня студентов для понимания 
учебного материала и свободной коммуникации 
с окружающими. Зарубежный опыт, представля-
ющий в исследованиях проблемы иностранных 
студентов, вынужденных общаться на англий-
ском, более дифференцированно описывает язы-
ковые трудности обучающихся: и как, собственно, 
лингвистические (например, невозможность 
понимать быструю речь лектора или разговор-
ную на улице), и как лингвокультурные и соци-
ально-психологические (например, непонимание 
формулировок во время заданий на семинарах 
из-за их необычности). Также необходимо под-
черкнуть сосредоточенность на социокультурных 
ценностях образовательного процесса, демон-
стрируемую западноевропейскими университе-
тами, из-за чего возможно высказать опасения 
относительно наличия элементов «политического 
трансферта» в образовательном пространстве 
Болонского процесса — процесса переноса из од-
ной (политической, социокультурной, простран-
ственно-временной) среды в другую интеллек-
туальных основ, моделей, технологий и практик 
политического и организационного управления, 
с непредсказуемыми социокультурными и психо-
логическими последствиями. При этом существует 
точка зрения, что «культурная колонизация» во 
многом находится в сфере ответственности «ко-
лонизируемой» стороны, являющейся активной 
участницей и потребительницей иного идеологи-
ческого и культурного содержания. Зарубежные 
университеты, участвующие в международных 
образовательных программах, не только сохра-
няют собственные социокультурные ценности, 
«упакованные» в содержание образовательных 
программ, но и, как правило, сосредоточивают 
свое внимание на проблемах толерантности в 
межкультурной коммуникации, а также на про-
блеме «культурной сенситивности» профессор-
ско-преподавательского состава университета, 
задействованного в учебном процессе с иностран-
цами. Развитие «культурной сенситивности» -  
пространство наиболее активного творчества в 
создании технологий межкультурного взаимо-
действия в зарубежных вузах. Таким образом, не-
брежность в идентификации межкультурного про-
странства образовательного процесса в условиях 
международного сотрудничества казахстанских 
и российских университетов может обернуться 
угрозой их социокультурной колонизации.

- Какие особенности можно отметить в ка-
захстанском подходе к образовательной си-
стеме стран-участниц Болонского процесса?

- Сегодня в казахстанском образовании, во-пер-
вых, введена система академических степеней, 
признанная в мировой образовательной практике. 
При этом образовательные программы основаны 
на достепенном и послестепенном циклах. Так, 
согласно Закону РК «Об образовании» 2007 года 
в Казахстане предусмотрена трехступенчатая мо-
дель подготовки специалистов: бакалавр - магистр 
- доктор PhD. Во-вторых, внедрена кредитная 
технология обучения, задачей которой является 
обеспечение академической мобильности студен-
тов и преподавателей, признание национальных 
программ и обеспечение конвертируемости оте-
чественных дипломов. В-третьих, создана нацио-
нальная модель системы обеспечения и гарантии 
качества высшего образования через механизм 
аккредитации как отдельных образовательных 
программ, так и вузов в целом.

Сотрудничество и интеграция в мировое 
образовательное пространство - это одно из 
основных направлений в политике Казахстана, 
развитии внешнеполитического курса страны и, 
соответственно, условие вхождения республики 
в число наиболее конкурентоспособных стран. 
Так, участие в Болонском процессе означает для 
республики повышение конкурентоспособности 
казахстанских образовательных услуг, признание 
уровня квалификации ученых и преподавателей. 
Таким образом, деятельность Министерства обра-
зования и науки РК в русле Болонского процесса и 
Лиссабонской Конвенции обеспечивает возраста-
ющую академическую мобильность обучающихся, 
предоставляя им возможность получения образо-
вания в ведущих зарубежных университетах. Раз-
витие международных связей казахстанских вузов 
с зарубежными создает условия для реализации 
совместных образовательных программ. В насто-
ящее время более 50 вузов Казахстана реализуют 
двудипломное образование с ведущими универ-
ситетами Великобритании, Ирландии, Испании, 
Чехии, Германии, США и др.

- Жанна Галимжановна, какие проблем-
ные моменты обнаружились к настоящему 
времени в данной сфере?

- К примеру, далеко не все константы кредит-
ной системы реализуются на практике. Попытки 
демократизировать процесс сдачи экзаменов 
приводят к доминированию тестовых заданий, 
которые сдают матричным или компьютерным спо-
собом. При этом не всегда удается гарантировать 
анонимность экзаменационного листа, даже в том 
случае, если итоговый контроль осуществляется 
независимым экзаменатором. В Великобритании, 
к примеру, все экзаменационные ответы подписы-
ваются номером индивидуального студенческого 
кода (у нас - студенческий билет, которые пред-

ставляет собой пластиковую карту), что является 
действенной антикоррупционной мерой. 

На первый взгляд, все формальные компонен-
ты кредитной системы обучения в Казахстане уже 
внедрены. Так, одной из новаций стало введение 
должности тьютора - руководителя учебного 
процесса. Это реально работающий в сфере об-
разования профессионал, имеющий богатый опыт 
профессиональной деятельности наряду с серьез-
ной базой академической подготовки. Именно тью-
тор осуществляет сопровождение обучения, дает 
необходимые советы, поддерживает мотивацию в 
процессе обучения; проводит очные занятия; на-
ходится в постоянном контакте со студентом (маги-

странтом, докторантом) посредством электронной 
почты, интернет-конференций и телефона. Тем 
не менее барьер формальной адаптации удается 
преодолеть далеко не всегда. Ведь в большинстве 
вузов Казахстана тьютор до сих пор выполняет 
традиционно совмещаемые в одном лице обязан-
ности куратора и преподавателя, в то время как за 
рубежом его функции значительно более объемны. 
Там на соответствующих сайтах выставлены все 
модули, все задания и спецификация, все лекции 
и слайды, все академические статьи, все объяв-
ления, которые делает тьютор перед занятиями, 
и даже электронные дискуссии по предметам. То 
есть общение между студентом и преподавателем 
происходит в виртуальном режиме. 

Кроме того, для будущего науки нашего го-
сударства необходимо окончательно определить 
основополагающий принцип и направление раз-
вития докторантуры PhD на современном этапе, 
выделить необходимость наполнения этой формы 
обучения содержанием, которое предусматри-
вается Болонским процессом и условиями меж-
дународной интеграции в области образования, 
поскольку именно этим обусловлены зарубежные 
стажировки докторанта и командировки научного 
консультанта в Казахстан для чтения лекций, об-
мена информацией, структурирования основных 
положений докторской диссертации.

Для обеспечения конкурентоспособности 
докторан туры PhD осуществляется работа по 
повышению качественной общетеоретической 
подготовки докторантов, которая все же является 
недостаточной. В нашем случае речь идет о расши-
рении предметной и методологической базы за счет 
смежных с филологией гуманитарных дисциплин и 
междисциплинарных научных направлений. Повы-
шение уровня теоретической подготовки докторан-
тов может быть обеспечено только за счет формиро-
вания кафедр, специализирующихся на современных 
проблемах филологической науки. Учитывая имею-
щийся в мировой практике опыт рассмотрения док-
торантуры как основного этапа перед аспирантурой 
или докторантурой PhD, нами делается акцент на 
внедрении в учебный процесс теоретических курсов.

Еще одним важным направлением в разви-
тии докторантуры является увеличение числа 
специальностей, которые, с одной стороны, будут 
полнее охватывать все исследовательские направ-
ления, а с другой - соответствовать современному 
уровню развития науки в стране и за рубежом. В 
этом смысле можно было бы говорить о создании 
совместных докторских программ с университета-
ми России в рамках международных контактов, но 
подобное сотрудничество невозможно в связи с 
отсутствием этого уровня послевузовского обра-
зования в РФ.

Таким образом, на сегодняшний день факт 
вхождения России и Казахстана в Болонский про-
цесс не исключает наличия принципиальных рас-
хождений как в системе послевузовского образо-
вания, так и в подготовке кадров высшей научной 
квалификации.

- Что думают о преимуществах и недо-
статках Болонского процесса зарубежные 
исследователи?

- Например, Рафаэль Гусман Тирадо, ви-
це-президент МАПРЯЛ, руководитель центра 
славистики Гранадского университета, считает, 
что необходимо обеспечить развитие самостоя-
тельности высших учебных заведений, поскольку 
каждое учебное заведение - автономный инсти-
тут, который действует внутри социокультурных 
сообществ, по-разному организованных в силу 
исторических, культурологических и географи-
ческих условий. Университет хранит и создает, 
критически осмысливает и распространяет куль-

туру своей страны. Храня традиции европейского 
гуманизма, университеты должны преодоле-
вать политические и географические границы, 
утверждать потребность взаимного познания и 
влияния разных культур. Поэтому для того, что-
бы отвечать требованиям современного мира, в 
своей преподавательской и исследовательской 
деятельности университет должен быть морально 
и интеллектуально независимым от политической 
и экономической власти.

Энрике Керо Хервилья, декан факультета пере-
вода и интерпретации Гранадского университета, 
на Гранадской конференции в этом году выразил 
мнение о том, что руководители университетов и 
их подразделений должны поддерживать следу-
ющий постулат: учебный процесс в университете 
должен быть неотделим от исследовательской 
деятельности. Это необходимо для того, чтобы 
преподавание отвечало потребностям общества, 
которые изменяются, и отвечало уровню развития 
научных знаний. Отбрасывая нетерпимость и буду-
чи постоянно открытым для диалога, университет 
должен быть идеальным местом для встреч пре-
подавателей, которые намереваются передавать 
знания и готовы углублять их через исследование, 
а также для встреч студентов, которые имеют на 
это право, способности и желания обогатить себя 
этими знаниями.

Кроме того, очень важно, что участники про-
цесса намереваются добиться расширения доступа 
к образованию для всех жителей Европы, а также 
создания единственного общеевропейского стан-
дарта образования и рынка труда. Правительства 
стран ЕС согласны с необходимостью объединить 
свои высшие учебные заведения в единую сеть 
образовательных учреждений, поскольку поняли: 
пришло время дать возможность, более того - 
стимулировать желание студентов мигрировать 
в рамках Европы в соответствии с их личными 
интересами, наличием вакансий в университетах, 
тематикой лекций, имиджем местной профессуры, 
желанием молодых людей к перемене мест и, в ко-
нечном итоге, в соответствии со спросом на рынке 
труда. Университеты должны поощрять мобиль-
ность студентов и преподавателей. Должна быть 
разработана общая политика предоставления сти-
пендий, а также равнозначности статуса, знаний и 
экзаменов, без предвзятой мысли о национальных 
дипломах.

Напомним, Болонская декларация формулирует 
задание, которое стоит перед европейским содру-
жеством высшего образования следующим обра-
зом: принятие системы и сравнимых степеней, ба-
зирующихся на двух основных циклах - начальном 
и следующем. Доступ ко второму циклу должен 
обусловливаться успешным завершением первого 
цикла, что длится не менее трех лет. Степень, ко-
торая присваивается после первого цикла, должна 
отвечать европейскому рынку труда, который обе-
спечивает достаточную квалификацию.

Кроме того, как отмечает профессор уни-
верситета г. Болонья (Италия) Кристина Ланда, 

участником Болонского процесса является та часть 
высшей школы Европы, которая называется клас-
сической, и выпускники которой получают дипло-
мы категории «А». Однако это не все образование, 
есть еще и так называемое профессиональное об-
разование - высшие учебные заведения, которые 
выдают дипломы категории «В». При этом сегодня 
в Европе число выпускников с дипломами типа «В» 
постоянно растет и уже значительно превышает 
число тех, кто получает диплом типа «А». Но к на-
стоящему времени эти университеты практически 
находятся за рамками Болонского процесса.

- Однако, если рассматривать перспекти-
вы Казахстана в участии в Болонском про-
цессе, что мы сейчас наблюдаем?

 - Конечно, вхождение Казахстана в Болонский 
процесс протекало и протекает в сложных усло-
виях. Сегодня в республике в рамках Болонского 
процесса большое значение придается академи-
ческой мобильности студентов и преподавателей 
вузов. Членство Казахстана в Болонском процес-
се дало возможность отдельным казахстанским 
университетам реализовать совместные образо-
вательные проекты, в частности двудипломное 
образование. В 2010 году программа двудиплом-
ного образования была реализована в 37 вузах 
республики. Среди них ЕНУ им. Гумилева - 31 
человек (по специальности «экология» совмест-
но с университетом Нью Мексика, США), КазНТУ 
им. Сатпаева - шесть человек (по специально-
сти «экономика и информационные системы» 
совместно с Американским университетом на 
Кипре), Университет международного бизнеса -  
72 человека (по магистерской программе МВА 
с Московской международной высшей школой 
бизнеса). Такая практика сотрудничества будет 
способствовать решению задач востребованности 
казахстанских дипломов о высшем образовании 
на международном рынке труда. Упомянутые 
факты свидетельствуют о том, что в этом вопросе 
есть определенные, пусть и скромные, но положи-
тельные результаты.

Вместе с тем, в области обеспечения мобильно-
сти студентов и преподавателей вузов республики 
есть ряд нерешенных задач. Так, не все вузы 
имеют финансовые возможности приглашать из-
вестных ученых из Европы, США, Юго-Восточной 
Азии и других регионов для обмена опытом. Акту-
альной становится проблема языковой подготовки 
студентов, так как она является сдерживающим 
фактором реализации процесса мобильности. 
Кроме того, необходимо отметить, что в Казах-
стане очень слабо осуществляется мобильность 
студентов, преподавателей и научных сотрудников 
между отечественными вузами. В числе перво-
очередных причин в создавшейся ситуации можно 
обозначить непроработанность, непродуманность 
в организационных, финансовых, социальных и 
иных вопросах. Далее, как известно, одним из 
условий Болонской декларации являются кон-
вертируемость дипломов и востребованность 
специалистов на отечественных и международных 
рынках труда. Здесь также есть над чем подумать. 
Так, важным является вопрос: по каким принципам 
казахстанские вузы формируют контингент студен-
тов? Часто происходит так, что набор реализуется 
без учета адресной подготовки, т. е. востребо-
ванности будущих специалистов предприятиями, 
учреждениями, организациями, и, как следствие, 
многие из них после окончания вуза попадают в 
разряд безработных. Хотелось бы также сделать 
акцент на неконтролируемой саморекламе неко-
торых вузов, обещающих студентам зарубежную 
стажировку, двудипломную программу, не имея 
на это определенных возможностей. В результате 
студенты остаются обманутыми, теряется доверие  
к вузу, падает его авторитет. Очевидным является 
и то, что отечественные вузы готовят будущих 
специалистов по одним и тем же специальностям. 
В итоге получается их переизбыток, молодые люди 
не могут трудоустроиться или работают не по 
специальности. Поэтому МОН РК, вузам совместно 
с работодателями, в первую очередь, надо решить 
проблему будущего трудоустройства.

Еще один немаловажный факт: к 2008 году го-
сударственные вузы республики были переведены 
практически полностью на европейскую систему 
обучения. Казалось бы, проблема количествен-
но решена, но качество и по сей день вызывает 
существенную критику со стороны профессор-
ско-преподавательского состава, студентов, науч-
ных работников. Так, по утверждению некоторых 
экспертов, высшая школа Казахстана недостаточ-
но адаптирована к европейской системе, в част-
ности, ряд обязательных дисциплин зарубежных 
университетов не отражается в казахстанских 
образовательных программах. Также во многих 
вузах не созданы специальные академические 
службы - офис-регистратора, институты эдвайзе-
ров, тьюторов. 

Особые нарекания со стороны студентов и 
преподавателей республиканских вузов вызывает 
тестирование, о существенных недостатках кото-
рого умалчивать нельзя. Во-первых, заменяется 
диалог преподавателя со студентом, то есть жи-
вой процесс классического обучения и контроля 
итоговых знаний, компьютерным тестированием. 
И эта замена далека от тождественности, так как 
компьютер не может оценить оригинальность и 
индивидуальность мышления, проследить логику 
студента, его творческое начало. Во-вторых, те-
сты в значительной степени выхолащивают часть 
учебной дисциплины и не способствуют разви-
тию целенаправленного творческого мышления. 
Конечно, тестовый контроль знаний исключить 
полностью нельзя, поскольку он  незаменим при 
проверке текущей успеваемости, однако в его 
применении нужно соблюдать меру, не превращая 
студента в машину, мыслящую готовыми формула-
ми и не способную выйти за их рамки.

записал Диас ЭМИР

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ЗА И ПРОТИВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Справка «ЮГ»
 Болонская конвенция - соглашение, подписанное главами департаментов образования 29 ев-

ропейских государств в 1999 году, целью которого являлось создание единого образовательного 
пространства, единой системы высшего образования в Европе. Болонский процесс стал толчком к 
развитию процессов, необходимых для того, чтобы система высшего образования в Европе стала 
более сопоставимой, конкурентоспособной, привлекательной как для граждан Европы, так и для 
представителей других континентов.

Болонский процесс - средство защиты и улучшения высшего образования и научных исследований 
в европейском регионе, средство увеличения прозрачности и мобильности. Ключевыми позициями в 
его рамках являются: повышение конкурентоспособности и привлекательности европейского образо-
вания; сближение национальных образовательных систем; процесс структурной перестройки высшего 
образования, предусматривающей реформирование национальных систем высшего образования, вве-
дение многоуровневого высшего образования; принятие системы академических кредитов; контроль 
качества образования; расширение студенческой и преподавательской мобильности; ориентация на 
результаты обучения.

Реализация совместных образовательных программ предусматривает, в частности, общие проце-
дуры приема, совместные экзамены, а также академическую мобильность, то есть предоставление 
студентам возможности пройти обучение за рубежом в течение одного, двух семестров. Совместные 
дипломы реализуют языковое и культурное многообразие Европы. Кроме того, совместные программы 
обучения и присвоение совместных степеней предоставляют возможность обучения в течение жизни 
для всех категорий обучающихся.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

9. В производство Жетысуского районного суда г. Алматы поступило заявление Перфильевой Анны Андре-
евны, 10.05.1946 года рождения, проживающей: г. Алматы, ул. Серикова, 17, кв. 7, об объявлении умершим 
гражданина Перфильева Сергея Юрьевича, 06.03.1972 года рождения, проживавшего: г. Алматы, ул. Серикова, 
17, кв. 7, уроженца г. Алматы. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Перфильева Сергея 
Юрьевича, необходимо сообщить об этом в трехмесячный срок со дня публикации в Жетысуский районный суд 
г. Алматы по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 286 (судья Кудиярбеков Н.Ж., тел. 3331268.

49. Акционерное общество «Азия-Электрик» (далее - Общество) доводит до сведения 
своих акционеров о созыве годового общего собрания акционеров Общества с очной фор-
мой голосования в 11 часов 00 минут 23 августа 2019 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Азия-Элек-
трик» за 2018 год.

2. Утверждение аудиторского отчета к годовой консолидированной финансовой отчет-
ности общества за 2018 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Азия-Электрик» за истек-
ший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Азия- 
Электрик». 

4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «Азия-Элек-
трик» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества: 
Правление АО «Азия-Электрик», Республика Казахстан, 040000, г. Талдыкорган,  
ул. Желтоксан, 205.

Сведения об инициаторе созыва: Совет директоров АО «Азия-Электрик».
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 ми-

нут 23 августа 2019 года, Республика Казахстан, 040000, г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время Талдыкор-

гана) 23 августа 2019 года.
Дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров Общества, 

если первое собрание не состоится: 14 часов 00 минут 24 августа 2019 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров Общества: 13 августа 2019 года.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеры Общества могут ознакомиться, обратившись по месту нахож-
дения Исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, 040000, г. Талдыкорган, 
ул. Желтоксан, 205.

58.ИЗВЕЩЕНИЕ:ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее – Товарищество) 
объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
«23» августа 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана-Нурмаганова, дом 9 (здание школы).

Повестка дня: 
1) Принятие в состав Товарищества нового участника - Крестьянское хозяйство «Ябло-

новка-1» в лице главы Банина Андрея Петровича;  
2) Принятие в состав Товарищества нового участника - Крестьянское хозяйство «Уалиев 

Оразбай Шакенович» в лице главы Уалиева Оразбай Шакеновича;  
3) Принятие в состав Товарищества нового участника – Баяхметову Айжан Умертасовну;  
4) Изменение состава участников Товарищества в связи с принятием новых участников.  
Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация прибывших 

участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. В каче-
стве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность 
на участие представителя в общем собрании должна быть дана в форме, предусмотренной 
статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть). Незарегистрировав-
шийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не 
вправе принимать участие в голосовании.  Внеочередное собрание проводится очно. Реше-
ния по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым 
голосованием присутствующих и представленных на общем собрании участников товари-
щества. Внеочередное общее собрание проводится в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 
47-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствую-
щие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более 
чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания 
участников определяется непосредственно общим собранием участников. 

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания об-
ращаться в исполнительный орган Товарищества по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17, тел:  
8 (71639) 2-62-73.

78. ТОО «БАТ» объявляет о проведении внеочередного общего собрания учредителей ТОО 
«БАТ», которое состоится 23 августа 2019 г. в 10 час. по адресу: СКО, Кызылжарский район, 
с. Подгорное, с повесткой дня: 1) Предоставление в залог и внесудебную реализацию АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по обязательствам ТОО «БАТ» перед АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» движимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности ТОО «БАТ». 2) Наделение директора ТОО «БАТ» полномочиями на 
подписание от имени ТОО «БАТ» договора (-ов) о залоге имущества ТОО «БАТ», а также 
любых иных документов, необходимых для оформления залога в АО «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства».

47. Утерянные кассовые аппараты: 
- марки Меркурий 130 ФKZ, заводской номер 00509493, год выпуска 2012;
- марки Меркурий 130 ФKZ, заводской номер 00508963, год выпуска 2012;
- марки Меркурий 130 ФKZ, заводской номер 00408974, год выпуска 2008, и прилагаю-

щиеся к ним документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных 
денег, книга регистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Саресенова С.К.», 
ИИН 550518401837, считать недействительными.

56. В Экибастузский городской суд Павлодарской области 02.07.2019 г. поступило 
заявление Алифировой Галины Васильевны, проживающей по адресу: г. Павлодар, ул. 
Абая, 373, кв. 22, о признании безвестно умершим гр. Подопрыгора Сергея Яковлевича, 
15.11.1956 г.р., последний известный адрес места жительства: г. Экибастуз, ул. Энергети-
ков, 79, кв. 7. Суд предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребывания Подопрыго-
ра С.Я., сообщить об этом в суд по адресу: г. Экибастуз, ул. Кунаева, д. 42, т. 79-99-33, в 
3-месячный срок со дня публикации.   

6. ТОО «KazynaInvestCompany» (БИН 111240011374) извещает всех заин-
тересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 210 000 000 тенге. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Восточная промзона, 
д. У15.

10. После смерти гр. Съединой Риммы Михайловны, умершей 14 июля 
2019 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратить-
ся к нотариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35 А, офис 44, тел. 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-
34-24.

12. После смерти гр. Ахатовой Найли, умершей 13 февраля 2019 года, 
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы,  
ул. Жандосова, 49, кв. 17.

14. ТОО «ТЕK LED», БИН 160240010095, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050048, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, дом 
99, 1.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аддис - Алтай», 
БИН 030440007754, сообщает о своей реорганизации, путем выделения. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, 134.

20. Всем гражданам, имеющим сведения о месте нахождения Матвиенко 
Натальи Николаевны, 25.07.1964 г.р., уроженки Алматинской области, необ-
ходимо сообщить по тел. 8 705 454 14 26.

30. После смерти Ауелбаева  Аубакира Кадырсизовича, умершего 
28.04.2019 г., открылось наследство у нотариуса Ази Жанны по адресу:  
г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15.

31. После смерти Гусынина Юрия Викторовича, умершего 04.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

32. После смерти Лазуткиной Валентины Владимировны, умершей 
04.04.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49. 

33. После смерти Рахышова Оразбека Какимовича, умершего 28.05.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Тасыбаевой М.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Уалиханова, 13, оф.  43.  Тел. 8 (727) 273 00 91.

34. После смерти гр. Алексеева Павла Михайловича, умершего 03.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Габдулиной Ю.Р. по адресу: г. Алматы, 
ул. Бухар Жырау, 62Б, оф.  3. Тел. 8 701 799 59 13; до 03.08.2019 г. включи-
тельно.

35. Открылось наследство после смерти гр. Запорощенко Александра 
Антоновича, умершего 09 июля 2019 года. Просим обращаться к нота-
риусу Исмаиловой Ю.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113. Тел.  
8 701 722 9765, по 09 января 2020 года включительно.

36. Открылось наследственное дело после смерти Жуматовой Гульнары 
Сагандыковны, умершей 27.03.2014 года. Наследников прошу обращаться к 
нотариусу Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, д. 7, оф.  2  
(2 этаж). Тел. сот. 8 701 220 80 04.

37. После смерти: Семененко Анна Андреевна, умерла 30.01.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Капаровой Н.К.  по адресу: г. Алматы,  
ул. Шевченко, д.  113, оф.  4. Тел. 8 777 265 66 41, 8(727) 292 75 01.

38. После смерти гр. Семеновой Натальи Григорьевны, умершей 20.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Билибаевой У.Р. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Богенбай батыра, д. 102, оф. 8. 

39. После смерти Искандарова Дмитрия Наильевича, умершего 06.01. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. 10, д.  12, оф.  17.

40. После смерти Асхадуллина Рустама Васильевича, умершего 01.03. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. 10, д.  12, оф.  17.

41. После смерти: Бабусенко Андрей Юрьевич, умер 10.05.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, 
д.  12, оф.  17.

42. После смерти Францева Владимира Юрьевича, умершего 03.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 10, д.  12, оф.  17.

43. После смерти Усенова Нурсултана, умершего 04.02.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Бостановой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсы-
нова, д.  4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.

62. ТОО «ШИНИМПЭКС», БИН  060240010526, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, ул. Рыскулова, строение 10А, почтовый индекс 160013.

70. ТОО «Арман-Роз» (БИН 180340027896) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «СТО-Костанай Моторс» (БИН 
100440013541). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 110007, г. Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

71. ТОО «ВСР» (БИН 171140035051) сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Арман-Роз» (БИН  180340027896). Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
110007, г. Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

72. ТОО «Арман-Роз» (БИН 180340027896) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «ВСР» (БИН 171140035051). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 110007, г. Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

73. ТОО «Иволга-Бала» (БИН 971240003580) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Ақ кент-Қ» (БИН  120940016191). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:  110007, г. Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

74. ТОО «Ақ кент-Қ» (БИН 120940016191) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Иволга-Бала» (БИН 971240003580). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 110007, г. Костанай, ул. С. Мауленова, д. 16.

75. ТОО «СТО-Костанай Моторс» (БИН 100440013541) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Арман-Роз» (БИН  
180340027896). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  111500, г. Рудный, ул. Ленина, строение 2/2.

94. Сообщаем о проведении аукционных торгов английским методом по 
продаже племенных лошадей. Дополнительную информацию о проведении 
аукциона можно получить по телефону 8-702-471-45-57. Торги состоятся  
3 августа 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы,  
п. Мичурино.

95. После смерти Юдиной Надежды Сергеевны, 30.12.1926 г.р., умершей 
28.05.2019 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. Адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

98. Открылось наследственное дело после смерти Короткова Игоря Алек-
сандровича, умершего 4 июля 2019 года, проживавшего в городе Алматы. 
Всех заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу  
г. Алматы Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, 
тел. 8 (727) 247-61-27.

Разное

Судья Алмалинского район-
ного суда Каракоз Кистауова 
озвучила статистику, согласно 
которой в Алмалинский суд г. Ал-
маты за шесть месяцев этого года 
поступило 141 дело, связанное с 
трудовыми спорами. 

- Если сравнивать с аналогич-
ным периодом прошлого года, то 
тогда в суд поступило 196 дел. 
Таким образом, мы наблюдаем, 
что количество трудовых споров 
сократилось на 39 процентов. 
Если будем рассматривать эти по-
казатели от количества дел с вы-
несением судебных решений, то 
статистические данные составля-
ют в этом году 53 процента, хотя 
в прошлом году было 54. Самыми 
распространенными исками были 
невыплата заработной платы и 
незаконные увольнения с работы. 
Основными причинами возникно-
вения судебных споров являются 
отсутствие профсоюзов и согла-
сительных комиссий в организа-
циях, а также слабая правовая 
грамотность как  со стороны 
работодателей, так и со стороны 
работников. В большинстве слу-
чаев требования истцов являются 
обоснованными. Поэтому судами 
принимаются решения об удов-
летворении исковых требований. 
Что же касается примирительных 
процедур в трудовых спорах 
путем заключения медиативного 

или мирового соглашения, то, 
по статистике, в первом полуго-
дии 2019 года между спорящи-
ми сторонами было заключено 
12 таких соглашений, - сказала  
К. Кистауова.

По словам судьи, главный 
акцент сегодня сделан на том, 
чтобы максимально сократить 
количество трудовых споров. 

При этом если исходить из 
категории споров, то в боль-
шинстве случаев это взыскание 
заработной платы. У нас пробле-
ма носит социальный характер. 
Согласно статистике, споры идут 
в основном между работниками и 
субъектами малого бизнеса либо 
индивидуальными предпринима-
телями. В этих структурах отсут-
ствуют согласительные комиссии 
и нет профсоюзов. То есть нет 
тех органов, которые могли бы 
помочь разрешить все споры в 
досудебном порядке, заключила 
К. Кистауова.

Координатор по работе с ме-
диаторами «Международного 
правозащитного центра» Асель 
Уальхан также выступила с до-
кладом о работе медиаторов на 
базе Центра примирения ТОП 
«Профсоюзный центр города 
Алматы», указав на особую роль 
профсоюзов в разрешении тру-
довых споров и выступив с пред-
ложением проводить совместные 

выезды на предприятия по разъ-
яснению трудового законода-
тельства. 

- Международный правоза-
щитный центр совместно с проф-
союзной организацией сотруд-
ничает с Профсоюзным центром 
г. Алматы в течение двух лет. 
В ходе реализации наших со-

вместных проектов была опро-
шена тысяча работников в 20 
трудовых коллективах города. 
Психологами нашего проекта 
составлены индивидуальные за-
ключения о морально-психоло-

гическом климате в коллективах 
с рекомендациями руководству 
предприятий для повышения 
квалификации работников. Для 
кадровых и юридических служб 
членов согласительных комиссий 
и представителей профсоюзов 
совместно с Профсоюзным цен-
тром города проведены семина-

ры, на которых приняли участие 
334 сотрудника 230 организаций 
различных сфер. По трудовым 
спорам по республике за про-
шлый год подано исковых заяв-
лений 1772, из них при помощи 

медиации было решено 1155. 
Это 60 процентов из числа всех 
обращений в суд. Наши медиа-
торы готовы посетить различные 
предприятия с гостевыми лекци-
ями, чтобы рассказать о том, что 
трудовые споры можно решить, 
не доводя их до суда, а также 
взять на контроль те предпри-

ятия, которые входят в группу 
риска, - сказала А. Уальхан.

Представитель Международ-
ного правозащитного центра 
порекомендовала некоторым 
предприятиям г. Алматы про-

водить исследование социаль-
но-психологического климата в 
трудовых коллективах и принять 
меры по результатам этого иссле-
дования. Обучать руководство и 
сотрудников служб по персоналу 
навыкам бесконфликтного пове-
дения, управлению конфликтами 
и ведению конструктивных пере-
говоров в случае их возникнове-
ния и создать службу внутренней 
медиации. По ее словам, прово-
дить обучающие мероприятия 
необходимо для профилактики 
профессионального выгорания, 
эмоциональной саморегуляции и 
сплочения коллектива.

Представители профсоюзов 
К. Беркимбаева и Д. Алтыба-
ев выступили с разъяснениями 
по основным задачам работы 
проф союзов, которые защищают 
социальные, экономические и 
трудовые права работников. Они 
отметили, что создание первич-
ных профсоюзных организаций 
ведет к снижению количества 
трудовых споров и усилению 
правовой грамотности населения.

Резюмируя выступления участ-
ников «круглого стола», предсе-
датель Алмалинского районного 
суда № 2 С. Толегенов поблагода-
рил всех участников мероприятия 
и дал рекомендации по снижению 
социальной напряженности в 
трудовых коллективах. Он также 
выразил уверенность, что со-
вместная работа государственных 
органов и профсоюзов необходи-
ма для уменьшения количества 
трудовых споров и роста правовой 
сознательности всего населения 
Казахстана.

Нагашыбек БЕКДАИР

Защитить трудовые права работников
В Алматы в здании Алмалинского районного 
суда № 2 состоялся «круглый стол» на тему: 
«Трудовые споры, причины их возникновения, 
меры по их предупреждению и профилактике» 
с участием представителей судейского корпуса, 
инспекции труда, профсоюзов, адвокатов, 
медиаторов и журналистов.



23 июля 2019 года, № 546 E-mail: urgazet@mail.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

Председатель 
редакционного 

совета - президент

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Адрес редакции: 
050012, г. Алматы, ул. Х. Досмухамедова, 68 б 
(уг. ул. Карасай батыра), тел. 8(727) 292-43-43, ф. 292-79-61 
Корпункт в г. Нур-Султан: 
ул. Абая, 78, офис 105, тел.: 8 (7172) 52-02-11 
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru

г. Нур-Султан - Линара САКТАГАНОВА, 
тел. 8 701 254 63 59 
г. Костанай - Александра СЕРГАЗИНОВА, 
тел. 8 777 237 35 33 
г. Кызылорда - Игорь КОРНИЛОВ, 
тел. 8 701 338 77 96
г. Петропавловск - Инна ЛОПАТКО, 
тел. 8 777 924 14 44
г. Усть-Каменогорск - Илья КУЛЕВ, 
тел. 8 705 529 81 28

Опубликованные материалы 
могут не отражать точку зрения 
редакции. 
Перепечатка и использование 
материалов, опубликованных 
в «ЮГ», разрешаются только 
с письменного согласия редакции.

Отдел рекламы:
Тел./факс: 292-29-27, 292-40-89,
факс 292-29-92 (Алматы) 
E-mail: zanreklama@mail.ru
Представительство в г. Нур-Султан, тел. 52-02-11

Собственник - ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Разовый тираж 5409 экз. Недельный тираж 10818 экз.    Заказ № 109    Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан 
Периодичность выхода: 
вторник, пятница

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями, прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации.
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января 
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области 
связи, информатизации и средств массовой информации.
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре  
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ».
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область,  
п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел./факс 251-78-27.

Главный редактор
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Ответственный секретарь - 
дизайнер

Аян КОНАРОВ

Дежурный редактор 
Дина АМИРОВА

Утеря

РЕКЛАМА

Ликвидация

Пояснительная записка к неконсолидированной финансовой отчетности 
Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмiр»  

по состоянию на 01 января 2019 года  

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО БАЛАНСУ

Всего Активы по Бухгалтерскому балансу по состоянию на 01 января 2019 года 
составляют 21 907 263 тыс. тенге, что на 5 738 401 тыс. тенге больше по сравне-
нию с данными на начало года, из них:

 по примечанию 1 - больше на 850 764,00 тыс. тенге (по данному примечанию 
отражено сальдо на счетах, предназначенных для раздельного учета и хранения 
ценных бумаг и денег, принадлежащих Компании, открытых Брокером в рамках 
договора, заключенного Компанией с Брокером об оказании брокерских услуг и 
номинальном держании ценных бумаг на совершение сделок с ценными бумагами 
от имени и по поручению Компании - 1 219 561 тыс. тенге)

 по примечанию 2 -меньше на 2 322 623,00  тыс. тенге
 по примечанию 3 - больше на 4 274 949,00  тыс. тенге 
по примечанию 4 - меньше на 33 256,00  тыс. тенге 
по примечанию 5 - больше на 3 118 028,00  тыс. тенге
по примечанию 8 - больше на 104 724,00  тыс. тенге
по примечанию 9 - больше на 17 369,00 тыс. тенге
по примечанию 12 - меньше на 580 144,00 тыс. тенге
по примечанию 13 - больше на 289 599,00  тыс. тенге
по примечанию 14 - больше на 9 208 тыс. тенге 
по примечанию 15 - меньше на 9 008,00  тыс. тенге
Всего прочая дебиторская задолженность -   129 145,00 тыс. тенге:
резерва по сомнительным долгам (29 326) тыс.тенге, задолженность работ-

ников по подотчетным суммам - 24 639 тыс.тенге; задолженность арендаторов 
- 340 тыс. тенге, требования к страховым компаниям по возмещению  расходов 
по прямому урегулированию страхового случая - 44 850 тыс. тенге, требования 
к перестраховщикам по возврату перестраховочной премии - 1 291 тыс. тенге,  

задолженность перестраховщиков по возмещению расходов по урегулированию 
страхов. случая, по регрессу/суброгации - 11 635  тыс. тенге, задолженность к воз-
мещению лицом, ответственным за причиненный вред - 31 679тыс. тенге; прочая 
задолженность - 3 619 тыс.тенге, авансы поставщикам -29 589 тыс.тенге.

по примечанию 17 - больше на 33 095,00 тыс. тенге (в том числе больше на 
сумму аквизиционных расходов - на 57 573 тыс. тенге и меньше на сумму по про-
чим расходам будущих периодов - на 24 478 тыс. тенге)    

по примечанию 18 -  меньше на 131 342,00тыс. тенге
по примечанию 22 - больше на 58 847,00  тыс. тенге (в том числе в связи со 

списанием товарно-материальных запасов)
по примечанию 23 -  больше на 39 931,00 тыс. тенге (в том числе в связи со  

списанием основных средств)
по примечанию 24 - больше на 102 тыс. тенге 
по примечанию 26 - больше на 18 158 тыс. тенге 
Всего собственный капитал и обязательства по Бухгалтерскому балансу по со-

стоянию на 01 января 2019 года составляют 21 907 259 тыс. тенге, что на 5 738 397 
тыс. тенге больше по сравнению с данными на 01 января 2018 года, из них:

по примечанию 29 - больше на 1 334 911,00  тыс. тенге
по примечанию 32 - больше на 575 701,00тыс. тенге
по примечанию 33 - меньше  на 11 753,00 тыс. тенге
по примечанию 35 - больше  на  88 462 ,00 тыс. тенге
по примечанию 36 -  больше на 18 806,00 тыс. тенге
по примечанию 38 - больше на 56 129,00 тыс. тенге
по примечанию 39 - меньше на 2 312,00 тыс. тенге
Всего прочая кредиторская задолженность - 227 597 тыс.тенге, в том числе:
расчеты с персоналом по оплате труда  - 131 861 тыс.тенге;  расчеты с нако-

пительными пенсионными фондами - 9 779 тыс.тенге; задолженность по испол-
нительным листам - 367 тыс.тенге; краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам - 41 367 тыс.тенге; обязательства в ФГСВ - 8 206; 
задолженность по аренде - 716 тыс.тенге; задолженность перед поставщиками 
-19 863 тыс.тенге; долгосрочные обязательства по вознаграждениям руководству 

- 13 510 тыс.тенге; прочая задолженность - 1 928 тыс. тенге.  
по примечанию 40 - меньше  на 727,00 тыс. тенге
по примечанию 41 - больше  на 2 448 831,00 тыс. тенге
по примечанию 44 - меньше на  83 770,00 тыс. тенге
по примечанию 45 - меньше на  36 522,00 тыс. тенге
по примечанию 46 - больше на  5 662,00 тыс. тенге
по примечанию 48 - больше на  4 393 417,00 тыс. тенге
Уставный капитал Компании по состоянию на 01 января 2019 года сформиро-

ван в размере 300 (триста) миллионов тенге. 
по примечанию 51
Резервный капитал в соответствии с Уставом Компании предусмотрен в раз-

мере 15 000 тыс. тенге. По состоянию на 01 января 2019 года резервный капитал 
Компании сформирован полностью.

по примечанию 53 - больше на  7 893 ,00 тыс. тенге
по примечанию 54 - меньше на 18 122 ,00тыс. тенге.
отражена корректировка суммы сформированного стабилизационного резерва, 

созданного за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет. 
по примечанию 55 - больше на 888 тыс. тенге (за счет увеличения резерва на 

переоценку финансовых активов предназначенных для продажи) 
по примечанию 56 - больше на 1 354 325,00 тыс. тенге 
в том числе: 
нераспределенной прибыли предыдущих лет, направленной на уменьшение 

ранее сформированного стабилизационного резерва на 18 122 тыс. тенге и резерва 
непредвиденных рисков 7 893 тыс.тенге.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
ПО ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По примечанию 9 - прочие доходы от страховой деятельности, всего 540 058 
тыс. тенге, в том  числе: списание кредиторской задолженности по страхованию 
-247 тыс. тенге, доход по абандону - 6 554  тыс.тенге,  возмещение расходов по вы-
даче дубликата и доставке полиса - 572 тыс.тенге; доход от приобретения страхо-

вого портфеля АО “”СК “”Салем” - 524 447 тыс.тенге; возврат перестраховочных 
премий - 4 676 тыс.тенге; доход от страхового посредничества в качестве страхо-
вого агента - 1 202 тыс тенге, другие доходы - 2 360 тыс.тенге.

По примечанию 14 «Прочие доходы от инвестиционной деятельности»,  всего 
- 315  тыс. тенге, в том числе: суммовая разница - 315 тыс. тенге.

По примечанию 16 «Прочие доходы от иной деятельности»,  всего -  8 724 тыс. 
тенге, в том числе: доход от операционной аренды - 3 665 тыс. тенге, возмещение 
расходов Компании - 2 652 тыс.тенге; страховые выплаты по застрахованному 
имуществу - 457 тыс.тенге; доходы по результатам инвентаризации - 335 тыс.тен-
ге; другие доходы - 1 615 тыс.тенге

По примечанию 39 
по строке 33 «Прочие»  всего - 456 026  тыс. тенге, в том числе: возврат страхо-

вых премий (тантьема)- 5 626  тыс.тенге, доля в прочих расходах по регрессному 
требованию -22 тыс. тенге, расход по передаче страхового портфеля АО «СК « Са-
лем»-305 765 тыс.тенге; услуги по ведению ЕСБД - 24 234 тыс. тенге, сервисные 
и правовые услуги партнеров - 78 068 тыс. тенге, Расходы по суммовым разницам 
от операций в иностранной валюте- 99 тыс.тенге, услуги по приему платежей от 
физических лиц (Казпочта) - 54 тыс. тенге, обязательные взносы в Фонд гаранти-
рования страховых выплат -26 029 тыс. тенге, косвенные расходы по операциям 
с ценными бумагами - 3873 тыс. тенге, налог (ИПН и НДС) не принимаемый к 
зачету - 7 167 тыс.тенге, услуги экспертов и оценщиков - 35 тыс.тенге, расходы по 
брокерской комиссии 143 тыс.тенге, прочие расходы - 14 тыс.тенге.

По примечанию 41 
по примечанию «Прочие расходы» - всего 43 181 тыс. тенге, в том числе: от-

рицательная суммовая разница от купли-продажи иностранной валюты -16 533 
тыс. тенге, расходы, не относящиеся к деятельности компании - 26 648 тыс. тенге

Компания является участником страхового пула в целях осуществления пере-
страхования авиационных рисков согласно договору о совместной деятельности 
от 14 мая 2012 года (включен в реестр уполномоченным органом 11 октября 2012 
года за № 3/005).

(Окончание на 7-й стр)

90. ТОО «ALEX GROUP LTD» (Алекс Групп ЛТД), БИН 170840024594, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), 
район Сарыарка, ул. Шәймерден Қосшғұлұлы, дом 7, кв. 186. 

91. ТОО «Сауда Алаңы», БИН 130640011845, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, ул. Чингиз 
Айтматова, д. 36, кв. 360.

96. ТОО «EPC Project Management» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Талас, д. 35, кв. 66.

97. ТОО «EYFEL Петропавловск», БИН 171140037791, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, 56.

99. ТОО «Arena Petroleum», БИН 130440013299, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 2/2, офис 317, тел. 8-701-785-00-53. 

52. ЧУ «Центр изучения восточных единоборств», БИН 010940013967, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 59.

53. ТОО «Ноилидж Сентре», БИН 030140011925 от 14.01.2003 года, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 060000, Атырауская обл., г. Атырау, 
ул. Сатпаева, 50 А.

54. ТОО «Восток-Металл XXI», БИН 011140009124, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, 
Западный промузел, д. 49.

55. ТОО «Zhalagash Solar», сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Жибек жолы, д. 186, кв. 14.

57. ТОО «КазЭнергоТрейд-Павлодар», БИН 081140018984, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу:  г. Павлодар, ул. Циолковского, д. 40, 
т. 87017984080.

59. ТОО «Жерұйық», БИН 020640015508, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, с. Подстепное, улица Целинная, дом 40.

63. Представительство негосударственного образовательного учреждения 
высшего образования Московского технологического института в Республи-
ке Казахстан в городе Алматы, БИН 170642020387, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050000, город Алматы, район Бостандыкский, 
проспект Аль-фараби, д. 19.

64. Представительство негосударственного образовательного учреждения 
высшего образования Московского технологического институт в Республике 
Казахстан в г. Шымкент, БИН 111042003436, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, 160000, ЮКО, город Шымкент, район Аль-Фараби, ул. 
Байтурсынова, б/н.

65. Производственный кооператив «Бота  Аш», БИН 960840002211, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160200, район Байдибек, 
село Ақмешіт, ул. Маметова, 52.

66. ТОО «Aishok», БИН 180340007210, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Гагарина, д. 147, 
кв. 41, почтовый индекс 160000.

76. ТОО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-А» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица. Мичурина, дом. 24/1.

77. ТОО «Холдинг Улытау»,  БИН 180640025547, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Абая, 55-21.

79. ТОО «ПАНКРАТИОН», БИН 030540000914, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, проезд Универсальный, 7.

80. Кооператив собственников квартир «Школьная, 15», БИН 
131140021956, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район Г. 
Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 15-8, тел. 8-71535-21-3-25.

81. ТОО «Зармина», БИН 180540000855, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жанибека Тархана, 
д. 9, кв. 341.

82. Общественный благотворительный фонд «Имени Аль Фараби и Сул-
тана Бейбарса», БИН 060140027124, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 2 А, д. 8/1.

83. ТОО «ФОРУМ АСТАНА ПЛАЗА», БИН 131240012227, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей 
Жанибек хандар, зд. 18.

84. ТОО «Байтен LTD», БИН 001040000120, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. 5, ул. Жума-
баева, дом 8/1.

85. АО «Универсальная товарная биржа «Евразия», БИН 120640004642, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева, дом 
29/1, 14 этаж, офис «Евразия».

86. ТОО «Клиринговый центр «Евразия», БИН 160240022198, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева, дом 29/1, 14 этаж, офис «Евразия».

88. Общественное объединение «ATAҚA3AҚ», БИН 060640002533, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район 
Сарыарка, ул. Кенесары, дом 13, кв. 27. 

2. Общественное объединение профсоюз организации работников ИСП 
«Тазалык», БИН 170440005953, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Ман-
гистауская область, город Жанаозен, Промышленная зона, 4, строение 1 А.

4. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Райымбек» (БИН 161140013465) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, СКО, Уалихановский район, с. Коктерек, ул. Парковая, д. 1. 

5. ТОО «Айселжан» (БИН 130240023537) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерен-
динский район, село Зеренда, улица Куйбышева, дом 23.

7. ТОО «DOS TRAVEL», БИН 050140006516, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 148.

8. ТОО «Arsenal Partnership», БИН 080240006159, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Розыбакиева, дом 153 А, оф. 9.

11. ТОО «ТОО МУХАМАД», БИН 160540003063, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Аксай-4, д. 83, кв. 133.

13. ТОО «НАВОИПРОМСТРОЙ», БИН 150240003952, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Атырау, улица Азаттык, дом 181А.

15. ТОО «S-Al-Plast», БИН 140440022469, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алатауский район, улица 3-й градокомплекс, д. 290.

17. ТОО «АрАдал», БИН 161240023654, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по юри-
дическому адресу: г. Алматы, Коктем-3, дом 13, 51. Ликвидируется в связи с утра-
той экономической целесообразности дальнейшего осуществления деятельности.

22. ТОО «Chocobon Kazakhstan», БИН 130340000988, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулеуба-
ева, уг.ул. Курмангазы, д.  171/31. Тел. 8 707 689 4959.

23. ТОО «Учебно-консультационный центр «Наука и образование», БИН 
120340016833, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Фрунзе, 19. Тел. 8 777 830 26 49.

24. Государственное коммунальное предприятие «БАЛАПАН», БИН 
060440007250, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. 
Курчатов, ул. Курчатова, 1. Тел. 8( 72251) 3 33 94.

25. «АлтынАгроАтбасар», БИН 041240004564, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Атбасарский район, г. Ат-
басар ул. Пролетарская, д.  11, кв. 1. Тел. 8 701 748 33 93.

26. ТОО «Caspian    Service   Group», БИН 130140004110, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 16 мкр., 
д. 40 , оф.  3. Тел. 8 701 245 48 44.

27. Производственный кооператив Квартирно-посредническое бюро «Же-
тысу-2»,  БИН 950240004442 (Республика Казахстан, индекс 050000, г. Ал-
маты, Алмалинский район, ул. Желтоксан, д. 74), сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, 
ул. Джангильдина, д.  46, кв.  2, индекс 050002. Тел. 8 777 380 33 56.

28. Товарищество с ограниченной ответственностью «ААА-ИР», БИН 
020940009811, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Карату-
рык, ул. Б. Назима, д. 1. Тел.: 8 777 688 84 04, 8 747 588 84 04, 8 777 687 40 70.

29. ПрК СПК «Асыл   Кожаберген»,  БИН 170140028978, сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Восточно-Казахстанская область, Ая-
гозский район, сельский округ Акшийский, с. Акши, ул. Ески ауыл, д. 22, 
индекс  070206. Тел. 8 702 541 70 39.

45. ТОО «Атырауская коммерческая компания», БИН 010140014558, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, поселок Балы-
кши, ул. Кунанбаева, 8.

50. Представительство «Fujitsu Technology Solutions GmbH» / «Фуджит-
су Технолоджи Солушенс ГмбХ» в Казахстане («Представительство»), БИН 
050942007089, уведомляет о начале процедуры ликвидации Представитель-
ства. Все претензии к Представительству могут быть предъявлены в течение 
двух месяцев со дня опубликования данного объявления по зарегистриро-
ванному адресу Представительства: Республика Казахстан, 050000, г. Алма-
ты, Медеуский район, ул. Кунаева, 77.

51. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО «Нур-Аман»», БИН 
131240010885 от 09.07.2019 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
область, Атырау г.а., Еркинкалинский с.о., с. Ракуша, ул.  Жаксыбаева, 10.

3. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115, заводской номер 733329, 
год выпуска 2006, адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица Абая, дом 95, а также утеряны регистрационная кар-
точка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков и все Z-отчеты на 
ТОО «Көкше-Құрылыс-Р» (БИН 040340014225). Считать недействительны-
ми.

18. Утерянный ККМ марки ОКА 102Ф, заводской номер 00211932, год вы-
пуска 2012 г., принадлежащий ИП Пак Елена, ИИН 900921400071, считать 
недействительным.

19. Утерянные ККМ марки: Элит мобил, заводской номер 12110, год выпу-
ска 2007 г., Элит мобил, заводской номер 12652, год выпуска 2007, принадле-
жащие ТОО «К. Маржан», БИН 080140014601, считать недействительными.

21. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ марки ОКА 102Ф, 
заводской номер 142435, 2003 года выпуска, дата постановления на учет 
14.09.2011 г.,  на ИП Кушкенбаева, ИИН 760503402570, считать недействи-
тельной.

44. Утерянный кассовый аппарат марки ОКА 102 Ф, заводской номер 
194447, год выпуска 2005, и прилагающиеся к ниму документы: тех. па-
спорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга реги-
страции товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Тлегенов Ж.Д.», ИИН 
551101302488, считать недействительными.

46. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 130 ФKZ, заводской 
номер 00520236, год выпуска 2015, и прилагающиеся к ниму документы: 
тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, кни-
га регистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Асель», ИИН 
840918401317, считать недействительными.

48. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 180 Ф KZ (версия 
180RV 1-1.hex 20-704), заводской номер 082443, год выпуска 2009, и прила-
гающиеся к ниму документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег, книга регистрации товарных чеков, зарегистрирован-
ные на ИП «Демеу Б А», ИИН 871021301164, считать недействительными.

60. Утерянный Оригинал Свидетельство о государственной регистации 
Юридического лица ТОО «ТиКСаС», БИН 130240029695, считать недей-
ствительным.

67. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ 340801, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Калимовой 
Ю.В., ИИН 800428400576, считать недействительными.

68. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102Ф, заводской  
№ 1396957, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Орымбаевой 
Д.Х, ИИН 790507400759, считать недействительными.

69. Утеряны контрольно-кассовый аппараты Меркурий 115Ф, заводской 
№ 488548, 2005 г.в., ОКА 102Ф, заводской № 24685, 2000 г.в., книги товар-
ных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки,  па-
спорта ККМ,  принадлежащие ИП Кулыга В.В., ИИН 620703300655, считать 
недействительными.

87. Утеряны документы: устав и свидетельство о государственной реги-
страции Общественного объединения «АТАҚАЗАҚ», БИН 060640002533, 
считать недействительными.

89. Утеряна печать с 01.04.2019 г. ТОО «SARDAR GROUP», БИН 
061240001107, считать недействительной.

92. Утеряны: кассовый аппарат марки МЕРКУРИЙ 180 ФKZ (версия 180 
RV 1-1 hex 20-704), заводской номер 10090189, номер паспорта 10090189, 
год выпуска 2011 год, дата постановки на учет 09.06.2012, и прилагающиеся 
к нему документы: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, ре-
гистрационная карточка зарегистрированный на ИП БАЙГУЗОВ КАДРОЛА 
ОМАРБАЕВИЧ, ИИН 491201300124, в связи с чем просим считать недей-
ствительными.

93. Утеряны: кассовый аппарат марки ПОРТ DP-50 ФKZ, заводской номер 
010000008576, год выпуска 2011 год, дата постановки на учет 14.12.2011, 
и прилагающиеся к нему документы: книга учета наличных денег, книга 
товарных чеков, регистрационная карточка зарегистрированный на ТОО 
«NURY MUR production», БИН 110940007478, в связи с чем просим считать 
недействительными.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

(Окончание. Начало на 6-й стр)

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
Движение денег от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности раскрыто косвенным 

методом.
По примечанию 2 «расходы по резервам по сомнительным долгам» раздела «Корректировки на неденеж-

ные операционные статьи» уменьшение потока денег - всего на 15 959 тыс. тенге:
в том числе:
за счет уменьшения резерва на покрытие убытков:
задолженности страхователей (перестрахователей) и посредников - на 6 428 тыс. тенге.
за счет уменьшения резерва на покрытие убытков:
прочей дебиторской задолженности -  на 9 531 тыс. тенге,
По примечанию 12
по строке «(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности) увеличения потока денег -   

всего на 131 867 тыс. тенге, в том числе:
за счет увеличения 
уменьшения сумм резервов на покрытие убытков по прочей дебиторской задолженности - на 9 531 тыс. 

тенге, увеличения прочей дебиторской задолженности - на 3 048 тыс. тенге.
за счет увеличения  краткосрочной задолженности по аренде - на 249 тыс. тенге,
увеличения краткосрочной задолженности покупателей и заказчиков - 151, уменьшения взаиморасчетов 

с работниками Компании по подотчетным лицам - на 18 872 тыс. тенге, уменьшение  прочей краткосрочной 
задолженности, связанной со страховой (перестраховочной) деятельностью - на  1 133 тыс. тенге, увеличения 
задолженности по авансам, выданным под поставку товарно-материальных запасов, под выполнение работ и 
оказание услуг - на 6 275 тыс. тенге, уменьшения налогового требования - на 131 343 тыс. тенге.

По примечанию 15 
по строке «(Увеличение) уменьшение прочих активов» уменьшение потока денег - всего на 58 847 тыс. 

тенге (в том числе за счет приобретения товарно-материальных запасов)
 По примечанию 25
по строке «(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности» увеличение потока денег -   

всего на 33 172 тыс. тенге, в том числе:
за счет увеличения
краткосрочной задолженности за поставленные товарно-материальные запасы, оказанные работы (услу-

ги) - на 11 144 тыс. тенге, краткосрочной задолженности по оплате труда работникам на  - 12 014  тыс. тенге, 
обязательств по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат - 4 313 тыс. тенге, 
краткосрочной задолженности по аренде - 382 тыс. тенге, задолженности по прочим страховым (перестрахо-
вочным) операциям - на 194 тыс. тенге,  

за счет уменьшения 
обязательств по переводу пенсионных отчислений работников в накопительные пенсионные фонды - на 

1 176 тыс. тенге, краткосрочных оценочных обязательств по вознаграждениям работникам (сальдо  резерва 
предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков, сальдо резерва по премии)  -  16569 тыс. тенге , 

По примечанию 39
по строке «Прочие поступления и платежи» увеличения потока денег -   всего на 889 тыс. тенге, в том 

числе:
за счет уменьшения:
- резерва на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи - на 889 тыс. тенге;

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Капитал по состоянию на 01 января 2019 года увеличился всего на 1 344 984тыс. тенге, в том числе: 
по графе 4 «Прочие резервы» уменьшились всего - на 9 341 тыс. тенге, в том числе:
за счет увеличения 
по строке «Изменение стоимости ценных бумаг в наличии для продажи»  переоценки стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи - на 889  тыс. тенге,
за счет уменьшения
по строке «Прочие операции» на сумму стабилизационного резерва и резерва непредвиденных рисков - на 

10 230 тыс. тенге
По графе 5 «Нераспределенная прибыль (убыток)» за счет увеличения всего - на 1 354 325 тыс. тенге, в 

том числе:
 За счет увеличения нераспределенной прибыли предыдущих лет по причине перерасчета стабилизацион-

ного резерва и резерва непредвиденных рисков - на 10 230 тыс. тенге, 
получения нераспределенной прибыли за отчетный период - на  1 344 095  тыс. тенге.
Компания является участником страхового пула в целях осуществления перестрахования авиационных 

рисков согласно договору о совместной деятельности от 14 мая 2012 года (включен в реестр уполномочен-
ным органом 11 июля 2012 года за № 3/005).

Заместитель Председателя Правления по финансам  Тиесова А.М.
Главный бухгалтер     Кадырбекова Г. К.

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и руководству Акционерного общества «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр»

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Страховая Компания «Ком-

меск-Өмiр» (далее - «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале 
и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наши обя-

занности согласно указанным стандартам далее раскрываются в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалте-
ров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности 
в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требова-
ниями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, явля-

лись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения 
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

Адекватность страховых резервов
Компания признала резервы по убыткам от страховой деятельности по состоянию на 31 декабря 2018 

года в сумме 3,187,429 тыс. тенге. Предположения, использованные в расчете данных резервов, являются 
субъективными и необходимыми для определения суммы резерва, необходимого для покрытия убытков, 
связанных со страховой деятельностью. Для определения адекватной суммы резервов по убыткам Компа-
ния привлекает профессионального актуария, так как возникает неопределенность в сделанных предполо-
жениях Компании, связанных с ожидаемыми и предполагаемыми убытками, основанными на историче-
ских данных Компании. Фактические убытки от страховой деятельности могут существенно отличаться 
от созданных по состоянию на 31 декабря 2018 год резервов по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований.

Ключевые вопросы аудита (продолжение)
Адекватность страховых резервов (продолжение)
Наши аудиторские процедуры включали:
сверку базы данных по страховым выплатам и заявкам на страховые выплаты с данными, использован-

ными для актуарных расчетов;
проверку, на выборочной основе, данных из журнала заявленных, но не урегулированных убытков с дан-

ными бухгалтерского учета;
сверку данных по журналу страховых выплат с подтверждающими документами по выплатам на выбо-

рочной основе;
привлечение специалиста по актуарным расчетам для проверки адекватности созданного резерва по убыт-

кам от страховочной деятельности;
проверку адекватности созданного резерва по приобретенному портфелю от страховой компании - тре-

тьей стороны.
Прочая информация: Годовой отчет Компании
Руководство несет ответственность за прочую информацию в виде Годового отчета Акционерного об-

щества «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр». Прочая информация включает: обращение руководства, ин-
формацию о Компании, основные события года, основные результаты операционной деятельности, финан-
сово-экономические показатели, управление рисками, информацию о социальной ответственности и защите 
окружающей среды, информацию о корпоративном управлении, основные цели и задачи на следующий год, 
но не включает финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Прочая информация, предпо-
ложительно, будет нам предоставлена после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем пре-
доставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомле-
нии с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса 
о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью 
или ашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 
существенных искажений.

Если при ознакомлении с прочей информацией мы придем к выводу о том, что в ней содержится суще-
ственное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчет-
ность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает не-
обходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ком-
пании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, от-
носящихся к непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финан-
совой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверен-
ности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандар-
тами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предполо-
жить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кро-
ме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; по-
лучаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовест-
ных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недо-
бросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективно-
сти системы внутреннего контроля Компании; 

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, 
расчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на 
основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределен-
ность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности Акционерного общества «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны при-
влечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финан-
совой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способ-
ность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности (продолжение)
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управ-

ление Акционерного общества «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр», доводя до их сведения, помимо 
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление, в котором ука-
зывается, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и ин-
формировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий 
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем ау-
диторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что ин-
формация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значи-
мую пользу от ее сообщения.

26 апреля 2019 года
Республика Казахстан, г. Алматы

Приложение 4 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами
Форма №4 

Неконсолидированный отчет об изменениях в капитале страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО «СК «Коммеск - Өмiр»
по состоянию на «1» января 2019 года

(в тысячах тенге)

 

Капитал родительской организации

Доля мень-
шинства Итого капиталУставный 

капитал
Резервный-
капитал

Прочие 
резервы

Нераспреде-
ленная при-
быль (убыток)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Сальдо на начало предыдущего периода 300 000,00 15 000,00 887 786,00 6 134 573,00 7 337 359,00  7 337 359,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок        
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода 300 000,00 15 000,00 887 786,00 6 134 573,00 7 337 359,00  7 337 359,00
Переоценка основных средств     0,00  0,00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   832,00  832,00  832,00
Хеджирование денежных потоков        
Прибыль (убыток) от прочих операций        
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале        
Прибыль (убыток) за период    1 312 917,00 1 312 917,00  1 312 917,00
Всего прибыль (убыток) за период    1 312 917,00 1 312 917,00  1 312 917,00
Дивиденды        
Эмиссия акций (взносы)        
Выкупленные акции (взносы)        
Внутренние переводы   0,00 0,00 0,00  0,00
в том числе:        
Изменение накопленной переоценки основных средств     0,00  0,00
Формирование резервного капитала        
Прочие операции   -333 242,00 333 242,00 0,00  0,00
Сальдо на начало отчетного периода 300 000,00 15 000,00 555 376,00 7 780 732,00 8 651 108,00  8 651 108,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок     0,00  0,00
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода 300 000,00 15 000,00 555 376,00 7 780 732,00 8 651 108,00  8 651 108,00
Переоценка основных средств     0,00  0,00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   889,00  889,00  889,00
Хеджирование денежных потоков        
Прибыль (убыток) от прочих операций     0,00  0,00
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале        
Прибыль (убыток) за период    1 344 095,00 1 344 095,00  1 344 095,00
Всего прибыль (убыток) за период    1 344 095,00 1 344 095,00  1 344 095,00
Дивиденды        
Эмиссия акций (взносы)        
Выкупленные акции (взносы)        
Внутренние переводы   0,00 0,00 0,00  0,00
в том числе:        
Изменение накопленной переоценки основных средств     0,00  0,00
Формирование резервного капитала        
Прочие операции   -10 230,00 10 230,00 0,00  0,00
Сальдо на конец отчетного периода 300 000,00 15 000,00 546 035,00 9 135 057,00 9 996 092,00  9 996 092,00
Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы  2-6.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  ______________________ Тиесова А.М.                         Главный бухгалтер _____________________ Кадырбекова Г.К.
Место для печати

Приложение 4 к Правилам 
представления финансовой отчетности финансовыми организациями, микрофинансовыми организациями

Неконсолидированный бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «СК «Коммеск - Өмiр»

по состоянию на «1» января 2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Примечание*
На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыдущего 
года

1 2 3 4
Активы    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 1 145 037,00 294 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2 1 624 276,00 3 946 899,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, измене-
ния которой отражаются в составе прибыли или убытка 3 12 028 378,00 7 753 429,00

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом 
резервов на обесценение) 4 47 181,00 80 437,00

Операции <<обратное РЕПО>> 5 4 235 174,00 1 117 146,00
Аффинированные драгоценные металлы 6   
Производные финансовые инструменты 7 0,00  
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом 
резервов на обесценение) 8 372 448,00 267 724,00

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным 
убыткам (за вычетом резервов на обесценение) 9 175 110,00 157 741,00

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по догово-
рам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на 
обесценение)

10 0,00  

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по догово-
рам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) 11   

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным 
убыткам (за вычетом резервов на обесценение) 12 38 896,00 619 040,00

Страховые премии к получению от страхователей (перестраховате-
лей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) 13 678 438,00 388 839,00

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 27 793,00 18 585,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на 
обесценение) 15 129 145,00 138 153,00

Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на 
обесценение) 16   

Расходы будущих периодов 17 330 560,00 297 465,00
Текущий налоговый актив 18 57 809,00 189 151,00
Отложенный налоговый актив 19   
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов 
на обесценение) 20 0,00  

Инвестиции в капитал других юридических лиц 21   
Запасы 22 123 323,00 64 476,00
Основные средства (нетто) 23 761 410,00 721 479,00
Инвестиционное имущество 24 11 001,00 10 899,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25   
Нематериальные активы (нетто) 26 121 284,00 103 126,00
Прочие активы 27   
Итого активы 28 21 907 263,00 16 168 862,00
Обязательства    
Резерв незаработанной премии 29 4 458 015,00 3 123 104,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (пере-
страхования) жизни 30   

Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета 31   
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 1 651 516,00 1 075 815,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 1 535 913,00 1 547 666,00
Займы полученные 34   
Расчеты с перестраховщиками 35 286 043,00 197 581,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятель-
ности 36 52 080,00 33 274,00

Расчеты с акционерами по дивидендам 37 1 496,00 1 497,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 38 89 194,00 33 065,00
Прочая кредиторская задолженность 39 227 597,00 229 909,00
Оценочные обязательства 40 0,00 727,00
Операции «РЕПО» 41 3 285 577,00 836 746,00
Производные финансовые инструменты 42   
Выпущенные облигации 43   
Доходы будущих периодов 44 180 056,00 263 826,00
Текущее налоговое обязательство 45 48 525,00 85 047,00
Отложенное налоговое обязательство 46 95 159,00 89 497,00
Прочие обязательства 47   
Итого обязательства 48 11 911 171,00 7 517 754,00
Капитал    
Уставный капитал (взносы учредителей) 49 300 000,00 300 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей) 50   
Резервный капитал 51 15 000,00 15 000,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал) 52   
Резерв непредвиденных рисков 53 7 893,00  
Стабилизационный резерв 54 1 568,00 19 690,00
Прочие резервы 55 536 574,00 535 686,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56 9 135 057,00 7 780 732,00
в том числе:    
предыдущих лет 56,1 7 790 962,00 6 467 815,00
отчетного периода 56,2 1 344 095,00 1 312 917,00
Итого капитал 57 9 996 092,00 8 651 108,00
Итого капитал и обязательства 58 21 907 263,00 16 168 862,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях 
к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  ______________________ Тиесова 
А.М.
Главный бухгалтер _____________________ Кадырбекова Г.К.
Место для печати

Приложение 5 к Правилам 
представления финансовой отчетности финансовыми организациями, микрофинансовыми организациями

Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) 
организации/страхового брокера АО «СК «Коммеск - Өмiр»

на «1» января 2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Приме-
чание*

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

1 2 4 6
Доходы    
Доходы от страховой деятельности  9 072 596,00 5 693 962,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 11 058 792,00 7 276 837,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 31 712,00 56 772,00
Страховые премии, переданные на перестрахование 3 1 422 308,00 1 645 241,00
Чистая сумма страховых премий 4 9 668 196,00 5 688 368,00
Изменение резерва незаработанной премии 5 1 334 911,00 149 335,00
Изменение активов перестрахования по  незаработанным премиям 6 104 723,00 52 401,00
Чистая сумма заработанных страховых премий 7 8 438 008,00 5 591 434,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятель-
ности 8 94 530,00 83 380,00

Прочие доходы от страховой деятельности 9 540 058,00 19 148,00
Доходы от инвестиционной деятельности  2 481 246,00 1 806 523,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 959 751,00 1 055 104,00
в том числе:    
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным 
бумагам 10,1 697 928,00 578 310,00

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 10,2 261 823,00 476 794,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) 11 166 265,00 54 840,00
в том числе:    
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) 11,1 -20 891,00 38 157,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто) 11,2 187 156,00 16 683,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными 
металлами 11,3 0,00  

доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инстру-
ментами 11,4   

Доходы (расходы) от переоценки (нетто) 12 1 332 191,00 666 671,00
в том числе:    
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка (нетто)

12,1 93 347,00 607 292,00

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 12,2 979,00 1 952,00

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 12,3 1 237 865,00 57 427,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных 
металлов 12,4   

доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструмен-
тов 12,5   

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 13 22 724,00 29 631,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 315,00 277,00
Доходы от иной деятельности  11 333,00 11 778,00

Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) 
активов 15 2 609,00 -1 560,00

Прочие доходы от иной деятельности 16 8 724,00 13 338,00
Прочие доходы 17   
Итого доходов 18 11 565 175,00 7 512 263,00
Расходы    

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 19 3 744 716,00 2 212 114,00

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым 
на перестрахование 20 14 297,00 6 673,00

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 21 551 169,00 61 005,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 22 76 503,00 80 033,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 3 131 341,00 2 077 749,00
Расходы по урегулированию страховых убытков 24 169 130,00 153 590,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования 
(перестрахования) жизни 25   

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по 
договорам страхования (перестрахования) жизни 26   

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета 27   
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по 
договорам аннуитета 28   

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 29 575 701,00 446 170,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявлен-
ным убыткам 30 17 368,00 67 824,00

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 31 -11 753,00 715 603,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулиро-
ванным убыткам 32 -580 144,00 586 768,00

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой 
деятельности 33 602 167,00 451 927,00

Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестра-
хования) 34 944 663,00 576 619,00

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 34 559,00 21 254,00
в том числе:    
расходы в виде премии по ценным бумагам 35,1 34 559,00 21 254,00
Расходы на резервы по обесценению 36 23 997,00 6 064,00
Восстановление резервов по обесценению 37 3 207,00 3 080,00
Чистые расходы на резервы по обесценению 38 20 790,00 2 984,00
Общие и административные расходы 39 4 009 793,00 2 313 608,00
в том числе:    
расходы на оплату труда и командировочные 39,1 2 643 487,00 1 609 678,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключени-
ем корпоративного подоходного налога 39,2 300 567,00 186 904,00

расходы по текущей аренде 39,3 88 323,00 71 716,00
Амортизационные отчисления и износ 40 51 336,00 48 615,00
Прочие расходы 41 43 181,00 43 484,00
Итого расходов 42 10 082 348,00 6 148 396,00
Прибыль (убыток) за период 43 1 482 827,00 1 363 867,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 44   
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 45 1 482 827,00 1 363 867,00
Корпоративный подоходный налог 46 138 732,00 50 950,00
в том числе:    
от основной деятельности 46,1 138 732,00 50 950,00
от иной деятельности 46,2 0,00 0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов 47 1 344 095,00 1 312 917,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложе-
ниях к финансовой отчетности
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Приложение 3 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности страховыми 
(перестраховочными) организациями  и страховыми брокерами

Форма №3 
Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод) страховой (перестраховочной) 

организации/страхового брокера АО «СК «Коммеск - Өмiр»
по состоянию на «1» января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Приме-
чание*

за период с 
начала теку-
щего года (с 
нарастающим 
итогом)

за аналогич-
ный период с 
начала преды-
дущего года (с 
нарастающим 
итогом)

1 2 3 4
Прибыль (убыток) до налогообложения  1 482 827,00 1 363 867,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:  65 864,00 40 479,00
амортизационные отчисления и износ 1 51 437,00 37 500,00
расходы по резервам по сомнительным долгам 2 -15 959,00 2 979,00
нереализованные  доходы и расходы от изменения стоимости финансо-
вого актива 3   
прочие корректировки на неденежные статьи 6 30 386,00  
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и 
обязательствах  1 548 691,00 1 404 346,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах  -4 844 354,00 -3 241 944,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных 7 2 322 623,00 416 035,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли 
и имеющихся в наличии для продажи 8 -4 241 693,00 -1 864 031,00
(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО» 9 -3 118 028,00 -1 117 146,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования 10 458 053,00 -706 993,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страховате-
лей (перестрахователей) и посредников 11 -296 027,00 105 696,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по 
перестрахованию 43770 -9 208,00 47 077,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности 12 131 867,00 -134 071,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям 13   
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов 14 -33 094,00 -18 912,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов 15 -58 847,00 30 401,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах  4 394 145,00 2 120 305,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии 16 1 334 911,00 149 335,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по 
договорам страхования (перестрахования) жизни 17   
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по 
договорам аннуитета 18   
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявлен-
ных убытков 19 575 701,00 446 170,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулиро-
ванных убытков 20 -11 753,00 715 603,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов 21   
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками 22 88 462,00 -190 953,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (пере-
страховочной) деятельности 23 18 806,00 -11 320,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования 
(перестрахования) 24 56 129,00 12 015,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности 25 -33 172,00 49 901,00
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО» 26 2 448 831,00 836 746,00
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов 27 -83 770,00 66 869,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств 28  45 939,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности  -450 209,00 -1 121 639,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 138 732,00 50 950,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности 
после налогообложения  -588 941,00 -1 172 589,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной дея-
тельностью    
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 30 0,00  
Покупка основных средств и нематериальных активов 31 -112 612,00 -80 084,00
Продажа основных средств и нематериальных активов 32 2 737,00  
Инвестиции в капитал других юридических лиц 33   
Прочие поступления и платежи 34  13 499,00
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятель-
ности  -109 875,00 -66 585,00

Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельно-
стью    
Выпуск акций 35   
Изъятие акции 36   
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей 36-1   
Займы полученные 37   
Выплата дивидендов 38   
Прочие поступления и платежи 39 889,00 832,00
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности  889,00 832,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период  850 764,00 166 004,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 40 294 273,00 128 269,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 41 1 145 037,00 294 273,00
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях 
к финансовой отчетности
** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности
 
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  ______________________ Тиесова 
А.М.
Главный бухгалтер _____________________ Кадырбекова Г.К.
Место для печати


