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Помочь молодому человеку осознать 
ответственность за судьбу своей Родины - задача 
всего нашего общества, Поэтому возРождение 
волонтеРского движения является важным 
фактоРом в восПитании здоРового духовно-
нРавственного Поколения.

ПРедПРиниматель, не желая РасПлачиваться с 
накоПившимися долгами, Решил сымитиРовать 
Разбойное наПадение на офис собственной 
фиРмы, а  для большей достовеРности  - убить 
всех охРанников. 

сводки Полиции казахстана ежедневно ПестРят 
сообщениями о жеРтвах кРуПных доРожно-
тРансПоРтных ПРоисшествий. ПРи этом, несмотРя 
на все ПРедПРинимаемые соответствующими 
ведомствами меРы, ситуация на наших доРогах 
остается весьма сложной.
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В ходе заседания были рассмотрены ход реализации исполнения 
программ партии и приоритетные направления работы на предстоящий 
период.

Открывая совещание, Елбасы подчеркнул, что за 20 лет партия «Nur 
Otan» стала мощнейшей политической силой страны.

- В самые трудные годы наша партия сплачивала людей и политиков 
для работы в едином русле. Мы сохранили мир и межэтническое согласие, 

политическую стабильность. Благодаря этому достигли немалых успехов. 
Это позволило нашей стране вырваться из «тисков кризиса», привлечь 
инвестиции, открыть тысячи новых предприятий, обеспечить рабочие ме-
ста. И, самое главное, удержать и укрепить нашу независимость, - сказал 
Первый Президент Казахстана.

(Окончание на 3-й стр. )

НАЦЕЛЕНЫ  
НА ПОБЕДУ

В г. Нур-Султане в «Назарбаев Центре» прошло расширенное заседание политического совета партии 
«Nur Otan», которое созвал лидер партии Нурсултан Назарбаев. В заседании участвовали представители 
Правительства, фракции партии в Мажилисе Парламента и руководители регионов. Политсовет обсудил 
программу стратегии партии.

В связи с этим до сих пор оста-
ются актуальными вопросы форми-
рования конституционной культуры 
населения, построения сильного 
правового государства, где закон-
ные права и свободы человека и 
гражданина выходят на первый 
план и гарантируют стабильное и 
мирное процветание. В этом плане 
большую роль играет и Конституци-
онный Совет Республики Казахстан, 
который призван своевременно 
устранять «вирусы» в законода-
тельстве и формировать правовые 
позиции, которые являются ориен-
тирами в правотворческой и право-
применительной практике, а также 
проверять конституционность при-
нимаемых законов в государстве.

О том, какие вопросы сегод-
ня стоят перед Конституционным 
Советом РК на повестке дня, что 
сделано за годы независимости и 
что еще предстоит осуществить, 
нам рассказал член Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан 
Алибек ТЕМЕРБЕКОВ.

- Алибек Акылбекович, рас-
скажите о деятельности Консти-
туционного Совета? Что сдела-
но за годы независимости и что 
еще предстоит осуществить?

- Перманентный вопрос, стоящий 
перед Конституционным Советом 
Республики Казахстан, - это обе-
спечение верховенства и прямого 
применения Конституции, которой 
в этом году с момента ее принятия 
на всенародном референдуме 30 
августа 2019 года исполняется 24 
года. За все эти годы, выполняя свою 
основную миссию, Конституционный 
Совет неоднократно давал офици-
альные толкования конституционных 
норм, проверял конституционность 
принятых законов, а также осущест-
влял иную предусмотренную зако-
ном и регламентом деятельность.

За период с февраля 1996 года по 
настоящее время Совет рассмотрел 
свыше 200 обращений, по которым 
принято более 140 нормативных по-
становлений. На совместном заседа-
нии палат Парламента оглашено 22 
послания Совета о состоянии консти-
туционной законности в стране. За 
эти годы издан ряд научно-практи-
ческих комментариев Конституции: 
в 2004, 2015 и 2018 годах.

(Окончание на 2-й стр. )

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ
ежегодно 30 августа наша стРана отмечает самый важный для каждого казахстанца 
ПРаздник - день конституции. общеПРизнанно, что основной закон РесПублики является 
не ПРосто главным ноРмативным актом, оРиентиРующим гРажданское общество на 
демокРатическое и цивилизованное Развитие, он также выстуПает Политико-ПРавовой 
основой осуществляемых в стРане госудаРственных ПРеобРазований. 

СОГЛАШЕНИЕ  
О ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
21 августа касым-жомаРт токаев ПРинял 
заместителя госудаРственного секРетаРя сша 
дэвида хэйла.

Глава государства принял заместителя государ-
ственного секретаря США по политическим вопросам 
Дэвида Хэйла, прибывшего в Нур-Султан для участия 
во встрече высокого уровня в формате «С5+1». Дан-
ный формат является многосторонним механизмом 
взаимодействия между пятью странами Центральной 
Азии и США в сферах экономики, экологии и безопас-
ности. Собеседники обменялись мнениями по вопро-
сам расширения стратегического партнерства между 
Казахстаном и США, противодействия терроризму, 
а также социально-экономического восстановления 
Афганистана.

Президент Казахстана выразил благодарность 
американской стороне за возможность подписания 
Соглашения о прямой телефонной связи между гла-
вами двух государств.

Касым-Жомарт Токаев и Дэвид Хэйл отметили 
эффективную реализацию договоренностей, до-
стигнутых по итогам встречи Первого Президента 
Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Пре-
зидента США Дональда Трампа в январе 2018 года 
в Вашингтоне.

В свою очередь, американский дипломат при-
ветствовал политические преобразования в Ка-
захстане. Он отметил актуальность поставленных 
Главой государства целей и задач по социаль-
но-экономическому развитию и демократизации 
в стране, выразив готовность поддержать их ре-
ализацию.С
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СТАРТУЕТ ПРОЕКТ

ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Совет служит обеспечению и развитию конститу-
ционных процессов в рамках Основного Закона. Играя 
существенную роль в надлежащем воплощении норм и 
принципов Конституции, Совет стал важным гарантом 
осуществления прав и свобод человека и гражданина. 
Об этом свидетельствуют принятые Советом норматив-
ные постановления.

Следует также отметить, что ежегодно Конститу-
ционный Совет ко Дню Конституции проводит меж-
дународные научно-практические конференции. СМИ 
активно освещают работу по принятым решениям, 
посланиям Совета. 

На постоянной основе проводится работа в меж-
дународно-правовом аспекте. За минувший период 
между органом конституционного контроля Казахстана 
и Венецианской Комиссией установлено тесное сотруд-
ничество. Оно плодотворно развивается в двустороннем 
формате.

Делегации Конституционного Совета активно при-
нимают участие на пленарных заседаниях Европейской 
комиссии за демократию через право Совета Европы. 
На протяжении многих лет органы конституционного 
контроля Казахстана, Азербайджана, Грузии, Армении, 
Латвии, Молдовы, Польши, Узбекистана, Украины тесно 
сотрудничают в рамках Венецианской комиссии Совета 
Европы, Евразийской Ассоциации органов конституци-
онного контроля, Ассоциации азиатских конституцион-
ных судов и эквивалентных институтов.

 Работу по формированию общей конституцион-
ной культуры населения, уважительного отношения к 
конституционным ценностям необходимо продолжать 
постоянно. И здесь уместно будет напомнить слова 
Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы  
Н. Назарбаева, который отмечал, что «если верховен-
ство Основного Закона станет национальной ценностью, 
превратится в направляющий принцип, нас будут окру-
жать только благополучие и успех».

Таким образом, работа по формированию уважения 
к заложенным в Конституции Республики Казахстан 
базовым ценностям, основам построения правового 
государства, популяризация знаний об Основном Законе 
страны, воспитанию чувства патриотизма и активной 
гражданской позиции среди всего населения нашей 
республики будет продолжена Констиуционным Сове-
том. Тем более что в следующем году Конституции ис-
полняется 25 лет. Совет и все государственные органы 
должны серьезно подготовиться к этому историческому 
событию. 

 - Накопленный опыт конституционного 
производства нередко показывает наличие 
определенных диспропорций между консти-
туционными требованиями и действующим 
законодательством. Какие сегодня стоят задачи, 
касающиеся обеспечения конституционного ка-
чества законов страны?

- На сегодня поставленный вами вопрос является 
весьма актуальным. Действительно, опыт конституци-
онного производства накоплен немалый, достаточно 
обратиться к ежегодным посланиям Совета, где в ка-
ждом из них имеется раздел, посвященный выявленным 
диспропорциям между нормативными постановлениями 
Совета и действующим законодательством. 

При этом Конституционный Совет не только выяв-
ляет дефекты правового регулирования, но и указывает 
на возможные способы их устранения. Примером может 
служить прошлогоднее нормативное постановление 
Совета, когда были рассмотрены вопросы конституцион-
ности отдельных норм Кодекса «О браке (супружестве) 
и семье», по которому Совет высказал свою позицию, 

что в период беременности и в первые годы жизни 
детей необходимо гарантировать адекватную защиту 
законных интересов матери и ребенка. Советом было 
рекомендовано, что исходя из п. 1 ст. 27 Конституции в 
целях защиты института материнства и детства необхо-
димо принятие дополнительных законодательных мер. 
Хотя в Кодекс и был внесен ряд изменений терминоло-
гического характера, однако позиция Совета по этому 
вопросу в полном объеме не была реализована. И таких 
примеров можно привести немало.

На сегодняшний день для устойчивого развития 
и обеспечения конституционного качества законов 
страны, прежде всего, необходимо продолжить фор-
мировать сильное правовое государство, где в примате 
верховенство права, законные права и свободы чело-
века и гражданина. Достижение поставленных целей 
возможно при наличии уважительного отношения к Ос-
новному Закону при безусловном его соблюдении, при 
этом ограничения могут быть предусмотрены только в 
законе. Тем не менее в действующем законодательстве 
все еще встречаются факты урегулирования обществен-
ных отношений, указанных в п. 3 ст. 61 Конституции, 
подзаконными правовыми актами. Примером могут слу-
жить Правила дорожного движения. Их надо тщательно 
проанализировать.

Укреплению конституционной законности способ-
ствуют качественные законы, в которых были учтены 
ранее внесенные рекомендации Совета. Реализация 
ряда позиций Конституционного Совета находится на 
контроле Совета по правовой политике при Президенте 
Республики Казахстан.

На необходимость продолжения работы по обе-
спечению верховенства закона во всех сферах жизни 
обращает внимание в своих выступлениях и Президент 
нашей страны К.-Ж. Токаев.

- Как вы считаете, произошли ли серьезные 
перемены в конституционном правосознании 
государственных служащих и граждан за про-
шедшие десятилетия? 

 - Прежде всего, хочу заметить, что государственный 
служащий - это гражданин Казахстана, который соот-
ветствует установленным критериям. На мой взгляд, 
были правы классики, которые утверждали, что бытие 
определяет сознание.

За все эти годы произошли огромные изменения во 
всех сферах жизни общества. Полагаю, что научному 
сообществу еще предстоит по многим направлениям 
заняться исследованиями изменений, произошедших 
за годы независимости, в том числе в конституционном 
правосознании наших граждан. 

 Конституционный Совет вносит свой непосред-
ственный вклад в эти процессы. Так, в этом году в 
рамках Года молодежи нами была организована олим-
пиада среди 12 региональных вузов. Целью олимпиады 
являлось развитие конституционного правосознания, 
привитие молодежи конституционной культуры и 
уважительного отношения к Основному Закону и к 
тем ценностям, принципам, которые заложенным в 
Конституции. Победители в финале представили свою 
презентацию, студенты выступили в роли членов 
Конституционного Совета, депутатов Парламента, ра-
ботников правоохранительных органов и экспертного 
сообщества, а все это проходило в зале заседания Со-
вета. Первое место было присуждено студентам, пред-
ставлявшим Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауэзова, второе место заняли 
студенты Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова и третье место - 
студенты Евразийской юридической академии имени 
Д. Кунаева. 

В этом году Советом были проведены дни открытых 
дверей, конкурсы среди школьников, студентов и маги-

странтов, встречи с коллективами учащихся и многое 
другое. 

В августе этого года члены Конституционного Совета 
в рамках недели Основого Закона выступают с доклада-
ми в Алматы, Атырау, Кокшетау, Караганде и Шымкенте.

 - Как вы относитесь к выражению, ставшему 
крылатым в последние время: «Юристом мо-
жешь ты не быть, но знать законы ты обязан». 
Соответствует ли подобное утверждение уровню 
правосознания наших граждан, ведь модерниза-
ция общественного сознания «Рухани жаңғыру» 
подразумевает и повышение уровня правовой 
культуры казахстанцев?

 - Отношусь как к весьма справедливому выраже-
нию и считаю, что данное крылатое изречение можно 
дополнить не менее мудрой мыслью: «Если не знаешь, 
как поступить - поступай по закону». Полагаю, много 
недоразумений, а порой и правонарушений можно было 
избежать, если бы граждане своевременно и самостоя-
тельно проявляли интерес к изучению того или иного 
волнующего их закона и, как говорят, «под карандаш» 
вчитывались в его нормы. Без глубокого и всесторонне-
го знания законов будет весьма сложно разобраться в 
различных житейских перепитиях. 

Для углубленного понимания конституционно-пра-
вовых норм издан новый научно-практический Ком-
ментарий Конституции Республики Казахстан с учетом 
последних изменений. Издана монография «Республика 
Казахстан: хроника утверждения конституционализма». 

В прошлом году в канун Дня Конституции Совет 
объявил конкурс среди журналистов по вопросам обе-
спечения верховенства Основного Закона и повышения 
конституционного правосознания и культуры общества. 
Конкурс преследует цель пропаганды созидательного 
потенциала Основного Закона, его роли в укреплении 
казахстанской государственности, повышении консти-
туционной культуры общества. Все это проходит под 
эгидой и в рамках общенационального проекта «Рухани 
жаңғыру». Итоги конкурса будут подведены 28 августа.

- В свете повсеместной глобализации и 
интеграции Казахстана в мировую экономику 
актуальными являются вопросы обеспечения 
конституционной идентичности государства. Что 
вы можете сказать по этому поводу? 

- Глобализация есть объективный фактор, который 
несет не только положительные моменты, но и негатив-
ные: все эти санкции, экономические кризисы, военные 
конфликты и правовые коллизии приводят к процессам, 
когда нормы международного права не работают долж-
ным образом. 

 Глобализация не может пройти мимо нас, поэтому 
в эпоху глобальных перемен очень важно уметь защи-
щать свои национальные интересы, высшие ценности. И 
прежде всего, защиты требует сам Основной Закон, ибо 
только Конституция есть прочная основа государствен-
ности, согласия и стабильности в обществе. 

 Нашему Основному Закону всего четверть века, 
что является небольшим по историческим меркам. Дви-
жение по пути модернизации всего общества в эпоху 
глобальных перемен отражает необходимость развития 
демократического устройства общества и государства, 
реализации стратегии формирования казахстанской 
идентичности и единства, утверждения конституци-
онализма, а этот процесс неодномоментный и носит 
поэтапный характер. 

Конституционный Совет в одном из своих решений 
указал, что в законодательстве очень важна реализа-
ция новой редакции п. 3 ст. 4 Конституции. Для этого 
в законе «О международных договорах Республики 
Казахстан» необходимо внести поправки в части запре-
та на исполнение на территории Казахстана решений 

международных организаций, признанных не соот-
ветствующими Конституции, а также недопустимости 
утверждения либо принятия не подлежащих ратифи-
кации международных договоров, не согласующихся с 
Конституцией.

- На ваш взгляд, какие факторы влияют на 
обеспечение конституционной безопасности - 
состояние защищенности конституционных цен-
ностей от внутренних и внешних угроз?

- В системе правовых средств обеспечения безопас-
ности главную роль выполняет Конституция Республики 
Казахстан, которая вносит строгую упорядоченность 
в систему политико-властных отношений, определяет 
взаимоотношения между государством и личностью, 
создает необходимую правовую среду для становления 
и развития идей конституционализма.

В Конституции Казахстана содержится ряд норм, на-
правленных на обеспечение национальной безопасно-
сти. В частности, ст. 5 запрещает «создание и деятель-
ность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя, нарушение целостности 
Республики, подрыв безопасности государства, разжи-
гание социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной, сословной и родовой розни, а также создание не 
предусмотренных законодательством военизированных 
формирований».

Состояние конституционной безопасности, на 
мой взгляд, это защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. То есть 
создание таких условий, когда опасность в целом ми-
нимизирована.

Так как понятие конституционная безопасность 
весьма широкое, попытаемся на примерах работы Сове-
та представить, что оно собой представляет. 

 Рассматриваемые обращения и принимаемые 
Конституционным Советом нормативные правовые 
постановления по ряду законов имели в обществе 
высокий общественный резонанс. В их числе вопросы: 
земельного законодательства, о пенсионном обеспе-
чении, о политических партиях и др. При этом Совет 
неоднократно обращал внимание уполномоченных 
органов на своевременность и полноту исполнения его 
итоговых решений.

Неоперативность в устранении выявленных не-
достатков в правовом регулировании отдельных 
институтов, затрагивающих конституционные права и 
свободы личности, соответственно, влечет внутреннюю 
напряженность, пробелы в праве, коллизии и неопре-
деленности.

Кроме того, в решениях Конституционного Совета 
получили обоснование важные принципы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, среди 
которых - принцип соразмерности (пропорционально-
сти) и сбалансированности при ограничении субъектив-
ных прав, принцип недопустимости злоупотребления 
правом и принцип юридической безопасности. 

Внешняя же конституционная безопасность, прежде 
всего, связана с многовекторной политикой Казахстана.

Как я уже отмечал, Совет активно развивает свои 
международно-правовые связи, которые служат укре-
плению конституционной безопасности в стране. Так, 
председатель Конституционого Совета Казахстана 
вошел в состав Бюро Всемирной конференции по 
конституционному правосудию. В 2018 году председа-
тель Конституционого Совета избран председателем 
Евразийской Ассоциации органов конституционного 
контроля. Конституционный Совет в ближайшие годы 
будет председательствовать в Ассоциации азиатских 
конституционных судов и эквивалентных институтов.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ РК

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ

Президентом была создана ко-
миссия по разработке проекта новой 
Конституции. Разработчики проекта 
видели Казахстан президентской 
республикой с расширенными, но 
сбалансированными полномочиями 
остальных ветвей власти. Результа-
том этой работы стала Конституция 
РК, принятая 30 августа 1995 года на 
всенародном референдуме. Именно 
этот день стал государственным 
праздником - Днем Конституции Ре-
спублики Казахстан.

Принятию Основного Закона стра-
ны предшествовало широкое обсужде-
ние проекта Конституции населением 
республики. В общей сложности со-
стоялось около 33 тыс. коллективных 
обсуждений проекта, в которых при-
няли участие более трех миллионов 
граждан. Во время обсуждений было 
внесено почти 30 тыс. предложений и 
замечаний. В 55 статей было внесено 
более 1100 поправок и дополнений. 
Всего в Конституции девять разделов 
и 98 статей.

Принятая в 1995 году Конститу-
ция была основана не с нуля. Для 
ее создания понадобился годами 
собранный опыт, а также прогрес-
сивные зарубежные примеры. Кроме 
того, стоит отметить, что глубокие 
чувства свободы и равенства, исто-
рические, духовные и культурные 
традиции народа стали особенно-
стью национального развития.

Принятый Основной Закон каче-
ственно отличался по содержанию 
от Конституции 1993 года. Республи-
ка Казахстан утвердила президент-
скую форму правления. В Основном 
Законе также прописано, что страна 
является демократическим, светским 
и правовым государством, высшими 
ценностями которого являются че-
ловек, его жизнь, права и свободы.

За время, прошедшее с момента 
принятия действующей Конститу-
ции, изменения и дополнения в нее 
вносились четыре раза: в 1998, 2007, 
2011 и 2017 годах. В 1998 году были 
внесены изменения и дополнения в 
19 статей Основного Закона. Измене-
ния коснулись сроков и полномочий 
Президента, депутатов Сената и Ма-
жилиса, был снят предусмотренный 
ранее верхний возрастной предел 
для государственного служащего. 
Кроме того, поправками 1998 года 
было предусмотрено, что десять 
депутатов Мажилиса избираются 
на основе партийных списков по 
системе пропорционального пред-
ставительства. Более существенные 
поправки в Конституцию были при-
няты в 2007 году.

В феврале 2011 года в Консти-
туцию были внесены изменения, 
направленные на установление кон-
ституционных основ назначения и 
проведения внеочередных выборов 
Президента страны.

В марте 2017 года Первый 
Президент Казахстана Нурсултан  
Назарбаев подписал Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Конституцию РК». Поправки были 
внесены в 19 статей и затронули 
вопросы полномочий и ответствен-
ности Парламента, Правительства и 
иных государственных органов.

Сегодня Конституция является 
прочным стержнем общественно-по-
литических, социально-экономиче-
ских, культурных преобразований в 
Казахстане.

Таким образом, Конституция, 
пройдя всеобщее обсуждение, 
стала достоянием нашего государ-
ства, его основным документом. 
Этот судьбоносный для страны до-
кумент отразил волю и решимость 
народа, определил дальнейшие 
пути прогресса и совершенство-
вания нашего общества. В Ос-
новном Законе изложены общие 
ценности, понятные и близкие 
каждому жителю республики. Это 
святость, неприкосновенность и 
неделимость казахстанской зем-
ли, на которой живут в согласии 
и дружбе люди различных нацио -
нальностей. Это жесткий запрет 
на дискриминацию граждан по 
мотивам пола, расы, националь-
ности, языка, религии и иным 
признакам. Поэтому благодаря 
Основному Закону казахстанцы 
живут в мире и согласии.

Аскар КУЛЬМАГАМБЕТОВ,
судья Акмолинского  

областного суда

ДОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА
конституция - основной закон РесПублики казахстан, главный 
закон стРаны, ПРинятый на общенациональном РефеРендуме  
30 августа 1995 года, когда казахстан был объявлен 
госудаРством с ПРезидентской фоРмой ПРавления.

Цель проекта - всеобщее осмысление 
роли Конституции на новом этапе раз-
вития государственности, модернизации 
основных сфер жизнедеятельности, 
привлечение внимания широких слоев 
населения к Основному Закону, повыше-
ние конституционной культуры общества 
в рамках общенациональной программы 
«Рухани жаңғыру». 

Основными партнерами Конститу-
ционного Совета являются министер-
ства образования и науки, юстиции, 
Нацио нальная палата предпринимателей 
«Атамекен», Республиканская коллегия 
адвокатов, Нотариальная палата и другие 
организации. 

В рамках данного проекта по всей 
стране будут организованы конференции, 
«круглые столы», семинары, бесплатные 
юридические консультации, вебинары, 
онлайн-обсуждения, консультации для 
субъектов бизнеса, мастер-классы по 
оказанию государственных услуг, личные 
приемы, выступления в СМИ, конкурсы, 
торжественные собрания, дни открытых 
дверей и другие мероприятия. 

Мероприятия планируются с участием 
сотрудников Конституционного Совета, 
органов юстиции, региональных коллегий 
адвокатов, палат нотариусов, частных 
судебных исполнителей и юридических 
консультантов, НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан». 

Большой акцент делается на охвате 
населения, проживающего в сельских и 
отдаленных местностях, молодежи, моло-
дых семей, многодетных родителей, лиц с 
ограниченными возможностями. 

Ряд мероприятий проводится в ме-
стах, массово посещаемых людьми. Ак-
тивно используются cовременные инфор-
мационные технологии, социальные сети, 
интерактивные формы предоставления 
информации. 

1 сентября в образовательных учреж-
дениях страны предусмотрено проведение 
общереспубликанского урока граждан-
ственности и патриотизма «Саналы ұрпақ - 
жарқын болашақ». Он нацелен в том числе 
на расширение представления учащихся о 
Конституции и заложенных в ней ценно-
стях, воспитание уважения к ним, знание 
ими своих прав, свобод и обязанностей.

Конституционным Советом подго-
товлены методические рекомендации и 
справочный материал, которые разосла-
ны во все департаменты образования 
регионов для использования при органи-
зации данных уроков. 

Календарь мероприятий, планируе-
мых в ходе «Недели Основного Закона», 
размещен на сайте Конституционного 
Совета.

Пресс-служба  
Конституционного Совета 

Республики Казахстан 

«НЕДЕЛЯ ОСНОВНОГО 
ЗАКОНА»

в ПРеддвеРии госудаРственного ПРаздника - дня конституции РесПублики 
казахстан конституционный совет вПеРвые заПускает новый ПРоект 
«неделя основного закона», котоРый стаРтует 26 августа 2019 года.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПРАВО

О ВЫХОДЕ НА 
ПЕНСИЮ ПЕДАГОГОВ

следует ли ожидать изменений в 
оПРеделении Пенсионного возРаста 
учителей? об этом высказал свое 
мнение министР обРазования и науки 
Рк асхат аймагамбетов на ПРесс-
конфеРенции в сцк. в частности, 
он отметил, что По воПРосу выхода 
на Пенсию Педагогов в 55-58 лет 
окончательное Решение не ПРинято.

- Этот вопрос обсуждался нами неод-
нократно. Мы говорим о выходе педагогов 
на пенсию. В стране по законодательству 
определен возраст выхода на пенсию. Если 
мы предоставим педагогам такое право, то 
представители других профессий - врачи, 
работники культурной сферы - тоже подни-
мут этот вопрос. Поэтому на сегодняшний 
день данный вопрос находится только на 
обсуждении. Мы не можем сказать, что по 
нему есть конкретное решение, - сказал 
министр образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов.

ПОИСКИ ПРОПАВШИХ 
АЛЬПИНИСТОВ

14 облетов совеРшили казахстанские 
военные над Пиком Победы в Поисках 
ПРоПавших альПинистов, ПеРедает 
миа «казинфоРм» со ссылкой на 
ПРесс-службу министеРства обоРоны 
Рк.

- Поиски велись на высоте от 5100 до 
шести тысяч метров. Максимальное при-
ближение к склону составило 70 метров, 
- говорится в сообщении.

По словам руководителя поисково-спа-
сательной операции Василия Пивцова, 
визуальный осмотр, а также осмотр с ис-
пользованием тепловизоров результатов 
не дали. Никаких признаков живых людей 
или тел обнаружено не было. Кроме этого, 
он отметил, что пешая операция нецеле-
сообразна, так как в районе сохраняется 
опасность схода лавин. Это представляет 
большую угрозу и риск для людей, которые 
выйдут на маршрут. На данный момент во-
енные находятся в лагере Каркара.

Напомним, в Кыргызстане на одной из 
вершин Тянь-Шаня пропала группа ал-
матинских альпинистов в составе Мурата 
Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра 
Чечулина. Казахстанцы остались под снеж-
ным завалом на пике Победы. Министер-
ство обороны РК развернуло спасательную 
операцию в горах по поиску пропавших. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме казахстанско-российского 
молодежного сотрудничества «Волонтерство - социальный лифт молодежи», 
который состоялся в Костанае, поддержал предложение объявить следую-
щий год в Казахстане Годом волонтеров. Среди множества инициатив Глава 
государства отметил волонтерские движения, такие как помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны в столице, движение «150 добрых дел» в 
Актюбинской области, социальная помощь нуждающимся семьям и пожилым 
людям волонтерами Мангистауской области, патриотический проект «Герои 
нашего времени», а также презентованный ему  экочеллендж «Чистые реки 
Казахстана».

О том, насколько патриотична наша молодежь, об основах казахстанского 
патриотизма и о том, что необходимо для воспитания патриотов своей Роди-
ны, нам рассказали председатель «Координационного совета общественных 
объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других ло-
кальных военных конфликтов» при акимате г. Алматы Мурат АБДУШКУРОВ 
и подполковник в отставке «Службы государственной охраны Республики 
Казахстана», руководитель Военно-патриотического клуба «Жас-Калкан» 
Вячеслав РЕШИТЬКО.

Мурат АБДУШКУРОВ - председатель «Координационного 
совета общественных объединений ветеранов и инвалидов 
войны в Афганистане и других локальных военных 
конфликтов» при акимате г. Алматы:

- У нас немного ослаблена линия духов-
но-нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. Для большинства молодежи 
сейчас важнее материальные ценности, а 
духовное наследие народа понемногу за-
бывается. Как говорил Л.  Толстой, «никого 
воспитывать не надо, достаточно личного 
примера», и я считаю, что старшее поко-
ление не дорабатывает в этом вопросе. Мы 
должны уделить больше внимания духов-
но-нравственному воспитанию наших детей и 
воспитывать их на подвигах наших земляков. 
Само общество не уделяет внимание тем же 
героям Афганской войны, Великой Отече-
ственной войны, Чернобыльской катастрофы. 

Они шли не за наживой, не за материальными ценностями, а шли помогать 
людям. Во время Чернобыльской катастрофы люди поехали ликвидировать 
последствия аварии, участвовали в Афганской войне, чтобы южные рубежи 
нашей Родины были закрыты. Сколько было сделано для афганского народа, 
построено множество больниц и школ, электростанций и дорог. Сколько аф-
ганской молодежи прошло обучение в наших вузах - об этом говорится очень 
мало. Мы должны говорить о наших людях - о легендах, на примере которых 
должна воспитываться молодежь.  Я думаю, что наше Правительство и наше 
общество должны уделять больше внимания подрастающему поколению. 

Есть термин «интернационализм», суть которого: мир, дружба и взаимо-
помощь. Волонтеры - это те, люди, которые занимаются на добровольной 
основе помощью нуждающимся. Поэтому я поддерживаю инициативу Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева и считаю, что волонтерство должно 
поощряться. Пропаганда должна строиться на таких простых истинах, как 
мир, дружба и взаимопомощь. У нас в стране работают очень много воен-
но-патриотических клубов. Мы постоянно проводим встречи, только в этом 
году за 15 дней мы охватили 238 учебных заведений, где прошли уроки 
мужества. Все это на безвозмездной основе, военно-патриотические клубы 
тоже бесплатны. Это и есть волонтерство. Когда эти понятия будут рекла-

мироваться, тогда у нас будет патриотичная молодежь, которая думает о 
своей Родине. Я считаю, что это также благополучно повлияет на снижение 
уровня преступности. 

Вячеслав РЕШИТЬКО, подполковник СГО РК в отставке, 
руководитель Военно-патриотического клуба «Жас-Калкан»: 

- Патриотизм в современном обществе 
немного пошел на спад, так как мы начинаем 
отходить от истоков. Перестали интересо-
ваться историей, как и при каких обсто-
ятельствах действовали наши герои.  Мы 
сейчас в пример ставим Елбасы и то, сколько 
он сделал для Казахстана. Весь мир узнал о 
таком государстве, как Казахстан. Раньше, 
когда выезжали за рубеж, всегда путаница 
выходила, либо не знали, что существует 
такая республика. Казахстан не воспринима-
ли государством как таковым. Сейчас наша 
республика у всех на устах, как бренд. 

По инициативе председателя постоянного 
комитета по международным отношениям, 

обороне и безопасности Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой в целях 
военно-патриотического воспитания молодого поколения страны, при ре-
гиональном общественном объединении «Союз ветеранов Службы государ-
ственной охраны Республики Казахстан», в мае 2018 года был создан Воен-
но-патриотический клуб (ВПК) «Жас Калкан». Это добровольная организация, 
призванная работать с учащимися и допризывной молодежью сотрудников 
СГО РК для воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского 
патриотизма, любви и уважения к своей Родине.

Основными задачами ВПК «Жас Калкан» являются военно-патриотиче-
ское, нравственное воспитание, формирование ответственного отношения к 
конституционным обязанностям.  Мы изучаем историю и географию страны, 
а также военно-патриотическое наследие нашего государства. Кроме того, 
изучаются основы безопасности жизнедеятельности. Акцентируем внимание 
на повышение имиджа и престижа специальной и воинской службы в Респу-
блике Казахстан. Наши воспитанники получают теоретические и практиче-
ские навыки для защиты Отечества. Нашими воспитанниками за год стали 
52 ребенка. По всему Казахстану насчитывается более 150 ВПК, в которых 
прививается чувство гордости, патриотизма и любви к Отчизне.  

В течение года приобретены парадная и полевая форма одежды, знамя, 
шевроны и значки с символикой «Жас-Калкан», написаны гимн и текст прися-
ги. Составлен план работы на учебный год, согласно которому выполнены все 
пункты мероприятий. Воспитанники приобрели знания и навыки обращения с 
оружием, водолазную подготовку, улучшили спортивную подготовку, посеща-
ли музеи и слеты участников военно-патриотических движений Республики 
Казахстан с участием первых лиц государства.

Для дальнейшего развития и популяризации военно-патриотического 
движения налажен контакт с представителями акимата г. Нур-Султана, ру-
ководством молодежной политики при Министерстве обороны РК «Айбын», 
с руководителями военно-патриотических клубов при Министерстве образо-
вания РК.

ВПК «Жас Калкан» может сотрудничать и взаимодействовать с государ-
ственными органами и другими организациями, заключая с ними соглашения. 
Клуб имеет право заключать меморандумы о взаимодействии с военно-
патрио тическими клубами других воинских формирований и структур.

Нагашыбек БЕКДАИР

АКТУАЛЬНО

ВОСПИТЫВАТЬ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
особое место сРеди нРавственных и духовных качеств человека занимает любовь к Родине - ПатРиотизм. любовь к Родине у человека 
возникает в Разное вРемя и у каждого По По-Разному. в детские годы это ПРоисходит неосознанно: Ребенок тянется к матеРи, у отца 
ищет защиту, в семье - ПоддеРжку. ПодРастая, он начинает исПытывать ПРивязанность к дРузьям, одноклассникам, Родному гоРоду. 
набиРаясь жизненного оПыта и знаний, он ПРиходит к осознанию   ответственности за судьбу своей Родины. Помочь молодому человеку 
в фоРмиРовании этого великого качества - задача всего нашего общества, Поэтому возРождение волонтеРского движения является 
важным фактоРом в восПитании здоРового духовно-нРавственного Поколения.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Нурсултан Назарбаев отметил, что в 
условиях глобальных изменений перед пар-
тией стоят новые и более сложные задачи.

- Казахстан, как и другие быстро раз-
вивающиеся страны, столкнулся с «ло-
вушкой среднего дохода». По всему миру 
отмечается стагнация доходов среднего 
класса. Серьезное влияние также оказы-
вают негативные глобальные тренды, -  
сказал председатель партии.

Елбасы указал на необходимость 
свое временного реагирования на вызовы 
и растущие запросы граждан.

- Вместе с тем несмотря на трудности 
нельзя терять из виду главную цель, обо-
значенную в Стратегии «Казахстан-2050» 
- войти в тридцатку развитых государств, 
то есть поднять качество жизни казах-
станцев до уровня продвинутых стран. 
Чтобы этого добиться, в первую очередь, 
нужны стабильность, единство и, самое 
главное, трудолюбие всех казахстанцев. 
Каждому из нас это нужно понять. Этот 
путь проходили все страны тридцатки, 
- сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев остановился 
на приоритетных направлениях работы 
партии по достижению целей стратеги-
ческого курса развития до 2050 года.

- Для этого наша партия, во-первых, 
должна консолидировать общество, 
цементировать единство политического 
руководства страны. Когда есть внутрен-
нее единство и согласие, тогда будет и 
развитие. Во-вторых, нужна четкая пар-
тийная идентичность и строгая дисци-
плина, ответственность исполнительной 
власти, - сказал председатель партии.

Елбасы отметил важность проведе-
ния качественной подготовки к предсто-

ящей электоральной кампании выборов 
в Мажилис и маслихаты.

- Впереди нас ждут важные выборы в 
Мажилис, которые пройдут в конституци-
онные сроки. Согласно внесенным в про-
шлом году поправкам в законодатель-
ство, следующие выборы в маслихаты 
впервые пройдут по партийным спискам, 
по аналогии с выборами в Мажилис. Мы 
нацелены на победу и долгосрочное 
политическое лидерство. Поэтому уже 
сегодня нужно начать подготовку к 
предстоящей электоральной кампании, -  
сказал Первый Президент Казахстана.

Об атмОсфере дОверия

Председатель партии Н. Назарбаев 
также призвал всех неравнодушных 
граждан присоединиться к партии для 
решения острых социально-экономиче-
ских проблем государства.

- Мы видим и слышим наших актив-
ных граждан, блогеров, которые начали 
выступать со своими предложениями. 
Если они действительно болеют за нашу 
страну, мы приглашаем их всех работать 
совместно с партией для осуществления 
предложенных идей, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул 
необходимость активизации работы «Nur 
Otan» по решению проблем граждан в 
регионах страны.

Вместе с тем председатель партии 
«Nur Otan» акцентировал внимание на 
важности принятия информационно-
идео логической стратегии с целью повы-
шения доверия общества к партии.

- Необходимо открыто говорить о про-
блемах и добиваться их решения конкретно 
на местах. Наша задача - сформировать 
атмосферу доверия в обществе. Для этого 
нужен диалог всех общественных, поли-

тических сил, бизнеса, интеллигенции, 
экспертов и граждан. Необходимо исполь-
зовать все имеющиеся площадки. Должна 
быть целенаправленная работа для реше-
ния конкретных проблем. Мы должны дать 
нашим гражданам уверенность в будущем, -  
сказал Первый Президент Казахстана.

О пОлитическОй стабильнОсти

Председатель партии Н. Назарбаев 
особо отметил, что благодаря полити-
ческой стабильности Казахстан достиг 
таких заметных успехов как в экономике, 
так и в социальной сфере. 

- Последовательность стратегического 
курса нужна. Когда политику ставят на 
первое место, раскол в обществе неиз-
бежен, вплоть до потери территории и 
независимости. Если начну перечислять 
соседей, то кое-кто обидится. Вы и так все 
знаете. Нам нельзя, страна не выдержит 
этого. Это будет огромным ударом по 
нашим детям. Нам нужно прямо в лоб го-
ворить и разъяснять, а не прятать голову 
в песок. От политической нестабильности 
страдают простые люди, экономика па-
дает. Еще раз хочу сказать: все выборы 
пройдут в конституционные сроки. Давай-
те закроем эту тему. Сейчас время, когда 
вся исполнительная власть должна решать 
конкретные проблемы людей. На это 
должна быть нацелена наша партия. На 
местах вместе с акимами решать повсед-
невные проблемы. Не надо руками махать. 
Покажите, на что вы способны. То есть 
плотно работать в регионах с людьми - с 
каждым человеком, - подчеркнул Елбасы.

партия власти

- Партия «Nur Otan» должна макси-
мально консолидировать членов. Их назы-

вают ядерными. Не каждый понимает, что 
такое ядерный, подумают, что это ядер-
ная бомба. Ядерные - это члены партии, 
которые выходят на улицу и доказывают 
правоту. У нас миллион членов партии, 
кто из них был активным? В Шымкенте 
срывали флаг партии - никто не пикнул, 
все сидели. Где же партия была? Потом 
пришлось восстанавливать. Мы - партия 
власти, мы создали все. Все, кто здесь 
в президиуме сидит, все выдвиженцы 
партии. Партия выбрала их, выдвинула. 
Кто здесь сидит? Акимы, министры и так 
далее. Дальше будет еще жестче. Поэтому 
таких активных членов надо воспитывать. 
Во-первых, их надо найти, именно их и 
надо избирать. Я уже говорил: у нас свыше 
пяти тысячи первичных организаций, объ-
единяющих почти миллион членов партии. 
Для активизации их работы посмотреть, 
перешерстить эти ряды, выявить лидеров. 
Не только среди партийцев, но и в не-
правительственных организациях, среди 
гражданских активистов, чтобы они были 
с нами. Создать им условия для работы, 
принять их предложения, позволить осу-
ществить их предложения в рамках пар-
тии, тогда будет работа, - отметил Елбасы.

О бОрьбе с кОррупцией

Председатель партии «Nur Otan» особо 
коснулся проблемы борьбы с коррупцией.

- Необходимо усилить борьбу с кор-
рупцией и провести чистку рядов. Мы 
работаем, агентство работает, меняем 
руководителей, а воз и ныне там. Потому 
что мы народ не подключили, не развили 
нетерпимость к коррупции, - сказал Н. На-
зарбаев. - В Сингапуре порядок: если кто 
занимается коррупцией, то и знавшего о 
коррупции посадят, если не расскажет. Или 
летишь в самолете: первый класс пустой, и 

если начальник перейдет в первый класс, 
то его уволят, потому что он нарушил этику 
госслужащего. А у нас разве так? А у нас - 
защита нарушителей, - отметил Елбасы.

Назарбаев сообщил, что партийная 
программа противодействия коррупции 
широко обсуждалась. Кое-что сделано, 
автоматизировали 80 процентов госус-
луг, в целом на 70 процентов индикато-
ры программы достигнуты.

В то же время, считает Н. Назарбаев, 
партии не удалось сплотить общество и 
сформировать нетерпимость к коррупции.

- В многоэтажных домах есть пенсио-
неры, которые дома сидят. В Швейцарии, 
например, сообщают, что появилась новая 
машина. Сидит бабуля, появляются какие- 
то незнакомые люди, и она сообщает. Ей 
за это платят. А у нас никаких идей. Что-
то сказал, пошел, проверил, хватаешь -  
он оспаривает, а всеобщего нетерпения 
к злу не организовано ни партиями, ни 
акимами, ни Администрацией Президен-
та, - сказал председатель партии.

- Сама молодежь должна подключить-
ся к противодействию коррупции. Что за 
знания за деньги? Какого специалиста мы 
вырастим? Назарбаев Университет - пусть 
попробует кто-то там предложить деньги 
за зачет, они и понятия об этом не имеют. 
Десять тысяч наших студентов обучились 
в лучших западных вузах. Пусть они 
скажут, давали ли они деньги. Этого и в 
помине нет, - подчеркнул Н. Назарбаев.

 В ходе заседания Бюро Политиче-
ского совета партии было принято ре-
шение о передаче мандатов депутатов 
Мажилиса Парламента по партийному 
списку партии «Nur Otan» Г. Абдыкаликовой,  
Н. Алимжанову, Н. Ашимбетову и Ж. Омар-
бековой.

Ануар КАКИМОВ

ПРИОРИТЕТЫ

НАЦЕЛЕНЫ НА ПОБЕДУ
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РАЗГОВОР НАЕДИНЕ
За месяц до происшествия гене-

ральный директор ТОО «Контакт Ойл» 
Владимир Федоров вызвал к себе домой 
Романа Кайля. Отведя родственника в 
сторону, чтобы жена не слышала, он 
сказал: 

- Роман, назрели серьезные про-
блемы. Если их в ближайшее время не 
решить, то и ты, и я лишимся всего того, 
что имеем. 

- В чем, собственно, заключается суть 
проблемы? - на недоуменный вопрос Ро-
мана Федоров ответил: 

- Настало время отвечать по долгам. 
А их скопилось так много, что возможно-
сти просто так рассчитаться нет никакой. 
Поэтому необходимо найти надежных 
людей и сымитировать разбойное на-
падение на офис нашей фирмы. Для 
достоверности убить всех охранников. 
Да-да, убить... А ты как думал? Все, что 
ты имеешь - с неба свалилось? Просто 
их надо убрать. Только аккуратно. Потом 
взломать двери всех кабинетов, сейфов, 
забрать оттуда все имеющиеся деньги. 
Придется кое-чем пожертвовать. Разбро-
сать все документы, потом все сжечь. О 
нашем разговоре никому, понимаешь, 
никому. Знаем только я и ты. Если кто 
узнает, то нам конец. Ты понял меня?

- Да, Владимир Михайлович, я все 
понял, не маленький. Но ведь одно на-
падение уже было.

- Да, было! - раздраженно сказал 
хозяин дома. - Неудачное ограбление. Я 
даже не знаю, кто мог это сделать. Давай 
вернемся к моему предложению.

- Я слушаю вас, Владимир Михайло-
вич.

- Для подготовки этой операции по-
лучишь пятнадцать штук баксов. Так ска-
зать, аванс тем, кого подберешь. Смотри, 
чтобы были надежные парни. Про меня 
им не говори. Незачем им знать меня. Ты 
понял, Рома?

Федоров вытащил из письменного 
стола целлофановый пакет, в который 
были завернуты деньги, и подал Кай-
лю. Тот подержал пакет на весу, будто 
определяя вес, потом положил рядом и 
спросил:

- А сколько вы, Владимир Михай-
лович, готовы в общем заплатить за… 
заказ, - он хотел сказать «убийство», 
но язык не поворачивался произнести 
вслух,- какую сумму озвучить им? 

- Думаю, что 100 - 120 тыс. долларов 
вполне хватит, чтобы справиться с этим 
заданием. Если, конечно, они - настоя-
щие киллеры. 

- Да, конечно, босс. Я ведь понимаю, 
найдем таких спецов.

Кайль даже не возразил, и сразу со-
гласился помочь своему патрону. Ведь 
он прекрасно понимал, что благодаря 
родственнику Федорову он катается как 
сыр в масле. Ни в чем себе не отказывает. 
И не только он, но и его семья. Тем более, 
что Роман привык тратить деньги, не заду-
мываясь. Он никогда не стеснялся в сред-
ствах, так как Федоров полностью его обе-
спечивал. Другого ответа и не могло быть. 
В разговоре наедине Федоров несколько 
раз подчеркнул, чтобы Роман не затягивал 
исполнение порученного задания.

Одно дело - дать согласие, а другое -  
найти исполнителей криминального 
заказа - убийства. Перебрав всех своих 
знакомых, решил поручить совершение 
преступления своему знакомому Макси-
му Мельникову, бывшему военнослужа-
щему, охраннику фирмы, которого часто 
привлекал к своим делишкам. Есте-
ственно, за хорошую плату. Он знал, что 
Мельников нуждается в деньгах, и если 
предложить ему деньги, то он наверняка 
согласится. 

АФГАНЕЦ «ЮРА»
Через неделю Кайль на автомашине 

«Лэнд Крузер -200», госномер А 414 ЕBO, 
белого цвета подъехал к дому Мельнико-
ва, что находился в микрорайоне «Тау-
гуль-2». Когда тот сел в машину, Роман 
Кайль, спросил у Мельникова: 

- Не желаешь ли ты, Макс, хорошо 
подзаработать? Есть одна подходящая 
работа по твоей специальности. 

И Кайль рассказал, что в ТОО «Кон-
такт Ойл», где он работает, сложилась 
кризисная обстановка. Фирма задолжала 
большие суммы денег, соответственно, 
возникли серьезные проблемы. Если 
фирму закроют, то у Федорова и Романа 
отберут все движимое и недвижимое 
имущество в счет погашения долгов. 

Мельников сразу понял, что фирма 
Федорова вскоре может закрыться из-за 
возникших проблем. С хозяином он был 
знаком. С ним его познакомил Роман, 
который приходится Федорову зятем. 

- Надо организовать поджег здания. 
Устроить шум со стрельбой.

- Ничего себе! - присвистнул Мельни-
ков. - Со стрельбой?

- А ты как думал? Макс, мы ведь не на 
базаре у бабки семечки забираем!

Мельников, немного подумав, сказал:
- Да, Рома, на такое подписаться не 

каждый может… Крайне рискованно, 
скажу тебе. Надо все обмозговать. Про-
колемся - нам хана. И сколько за такой 
риск платит хозяин?

- Пятьдесят штук баксов устроит 
тебя? И столько же тому, кто пойдет с 
тобой. А пока на расходы возьми эти 
деньги, - Роман протянул Мельникову па-
кет с деньгами. - Здесь 15 тыс. долларов. 
Это на подготовку.

- О-о, деньги нужны! - обрадовался 
Мельников. - Здесь многовато… Я наде-
юсь, что ты все делаешь правильно, так 
ведь? Знаешь, а я согласен, Рома. Вот 
только…

- Ты ни за что не переживай, все в 
твоей жизни будет нормально, она будет 
обеспеченной. Купишь новую машину, 
квартиру сменишь. И на прочие расходы. 
Только человека надежного подбери, 
договорились?

- Само собой, Рома, один я не справ-
люсь. Есть один мой хороший земляк. 
Афганец, постарше нас. Очень нуждает-
ся в деньгах, бедняга болен. 

Услышав это, Кайль, сказал: 
- Это хорошо, что афганец. Если душ-

манов зачищал, то справится с заданием. 
Поможем ему, будете работать вдвоем. 
Скажи земляку, что хорошо заплатят, 
если выполните задание. Будьте на свя-
зи, еще встретимся.

В тот же день Мельников приехал 
к своему земляку Александру Линнику, 
который временно проживал по ул. Бо-
генбай батыра, д. 271. Эту квартиру для 
него он и арендовал. Линник служил 
еще в советское время. В 1979 году был 
призван в Вооруженные силы СССР, а 
именно в учебное подразделение Отар в 
инженерно-саперный батальон. Учился в 
учебном батальоне на минера-подрывни-
ка - командира отделения. После оконча-
ния учебы и получения воинского звания 
младший сержант он был направлен на 
дальнейшую службу в инженерно-са-
перный батальон, дислоцированный в 
с. Георгиевка-2 под Семипалатинском. 
На базе батальона была сформирована 
отдельная инженерно-саперная рота, и в 
конце декабря 1979 года подразделение 
направили на границу с Афганистаном, 
до мая 1981 года Линник участвовал 
в боевых действиях в Афганистане в 
отдельной дорожно-саперной роте. В 
одном из боев был серьезно контужен. 
По соседству с ним в Кокшетау проживал 
Максим Мельников, которого он хорошо 
знал и знал его мать. Сестренка Линни-
ка училась в одном классе с Максимом. 
Общаясь с его семьей, он помог парню 
устроиться на работу в охранную фирму 
в Кокшетау, где сам работал на должно-
сти заместителя начальника. Потом по-
мог призваться в Национальную гвардию 
РК, дислоцированную в Алматы. После 
службы в армии Мельников остался в 
южной столице и устроился на работу 
в охранную службу. Тут вскоре удачно 
женился на племяннице генерального 
директора Федорова. 

Теперь Мельников вынужден был 
обратиться за помощью к старшему то-

варищу. Максим был уверен, что ветеран 
Афгана не откажет ему и согласится на 
предложение Кайля. 

Приехав на съемную квартиру к Лин-
нику, Мельников рассказал, что в Алматы 
у него есть хорошие знакомые, которые 
занимаются бизнесом. И они предлага-
ют им хорошо подзаработать. Линник 
спросил у него, что нужно делать, но 
Мельников сказал, что пока не знает. 
Он не стал раскрывать карты, чтобы не 
травмировать психологически ветерана 
афганской войны. Да и сам Мельников 
еще не был готов к тому, чтобы пойти на 
такое преступление. 

- Мне и тебе мои друзья помогают, - 
сказал Мельников, вытащив пачку денег. 
- Это только для начала дела. 

Линник, увидев долларовые купюры, 
догадался, что дело связано с кримина-
лом. И напрямик спросил Мельникова:

- Ты мне ваньку-то не валяй. Говори 
сразу: что нужно сделать?

- Надо ограбить фирму, - сухо сказал 
Мельников. - Не то что ограбить, а сыми-
тировать ограбление. Потом поджечь. Там 
еще охранники, двое. Их надо убрать сразу…

- В смысле зачистить? Я так понял?
-Да, их нельзя оставлять. Они меня 

знают. 
- Хорошо,- согласился Линник. - Убе-

рем твоих охранников. И сколько мы иметь 
будем? Стоит овчинка выделки или нет?

- Сто тысяч долларов, - ответил 
Мельников.

- Да, деньги не малые. Значит, дело 
серьезное. Я подумаю, - сказал Линник. 

Пакет с деньгами Мельников оста-
вил в съемной квартире у Линника для 
общего пользования. Деньги тратили 
на свои нужды. Покупали еду, одежду, 
лекарства для лечения Линника, бензин 
для автомашины. Кроме этого, Линник 
через знакомых парней купил пистолет и 
двуствольное ружье. На авторынке «Ба-
ян-Ауыл» Мельников с Линником купили 
автомашину «БМВ» орехового цвета. При 
покупке каких-либо документов они не 
оформляли, а просто отдали продавцам 
6500 долларов, сели в автомашину и уе-
хали. В дальнейшем хотели автомашину 
оформить на Линника через Кайля, так 
как у него есть связи. В течение месяца 
они очень редко ездили на ней, в основ-
ном она стояла недалеко от его дома. 

ПОДГОТОВКА 
К ОПЕРАЦИИ

17 декабря 2008 года около 23.00 
Максиму Мельникову на сотовый теле-
фон позвонил Кайль и попросил о сроч-
ной встрече. Он предложил встретиться 
на углу улиц Богенбай батыра и Жаро-
кова, возле дома Линника. Предупредив 
жену, что уходит по своим делам и скоро 
вернется, Мельников вышел на улицу. На 
своей автомашине «Лэнд Крузер-100», 
госномер А 897 ВКО, поехал на встречу 
с Кайлем. Прибыв на место встречи, он 
остановился возле дома Линника, через 
пять минут на своей автомашине прие-
хал Кайль. Он был один. Мельников сел 
к нему в машину. Кайль был взволнован 
и с ходу начал говорить:

- Все, сегодня надо что-то решать, а 
то завтра «вилы». 

- Я не понял, что за «вилы»? Объясни 
толком…

- Завтра будут забирать квартиры и 
машины. Понимаешь, завтра... И до утра 
нужно что-то предпринять, до 6 часов 
утра. Ты говорил, что нашел человека. 
Он здесь живет? - Кайль кивнул в сто-
рону дома.

- Да, здесь проживает афганец-зем-
ляк, про которого я говорил. Он в курсе, 
согласен участвовать в операции. Только 
ждет команды.

- Хорошо, сейчас поднимемся к нему. 
Надо будет обсудить план. Ночью сделаем 
«налет» на наш офис. Необходимо будет 
убить охранников и взломать замки две-
рей. Все разбросать, для того чтобы сыми-
тировать ограбление, но ничего не брать 
из офиса. Убийство охранников требуется 
для достоверности. Это задание Михалы-
ча, и делается все по его указанию. 

Вдвоем поднялись по лестнице. На-
шли нужную квартиру. Открыл дверь 
Александр Линник. Мельников предста-
вил Кайлю своего земляка. Почему-то 
назвал его Юрием. Линник сделал вид, 
что его действительно так зовут. Прошли 
в зал, где работал телевизор. В присут-
ствии Линника стали обсуждать предло-
жение Кайля, последний снова повторил 
свои слова, сказанные в машине. Кайль 
пообещал, что если они сделают все 
правильно, без проколов, то получат 120 
тыс. долларов. Линник, услышав это от 
самого Кайля, сразу же согласился.

- Деньги того стоят, - сказал он, имея 
в виду степень сложности задания. Ка-
ждому из киллеров выходило по 60 тыс.

После того, как закончили обсуждать 
условия криминальной сделки, троица 
стала обсуждать план нападения. Для 
этого Кайль нарисовал на листке схему 
первого этажа офиса, где расположена 
комната охраны и где обычно стоят ох-
ранники. Показал, где находится вход, 
куда выходит комната охранников, где 
размещен сейф с деньгами. При этом 
Кайль снова повторил, что нужно убить 
охрану. В живых никого не оставлять, 
так как они знают и Романа, и Максима. 

- Ты сказал, что у вас оружие есть? -  
спросил Кайль у Мельникова. - Вы про-
верили, не дадут сбоя в нужный момент?

- Ром, ты за кого нас принимаешь. Все 
в норме, - успокоил его Мельников.

- Да, у меня пистолет «ТТ», у Романа 
будет обрез. Проверили, «чистые», ле-
жат здесь. Показать?

- Нет, не надо. Я верю.
Для поддержания мобильной связи 

необходимы сотовые телефоны. Их надо 
купить. Также детально проработали марш-
рут следования. Мельников будет ехать за 
рулем автомашины «БМВ» вместе с Линни-
ком, а сам Кайль поедет впереди и в случае 
появления сотрудников УДП или других 
сотрудников полиции на дороге сразу же 
сообщит им по мобильному телефону.

- Какое у охранников оружие? - поин-
тересовался Линник. 

 - В нашем офисе будет трое охран-
ников, двое наши, а третий из «Кузета». 
У наших охранников травматический 
пистолет «Оса», а у кузетовца имеется 
автомат. При возможности сожгите до-
кументы фирмы. 

После этого распределили роли 
каждого. В задачу Романа Кайля вхо-
дило следующее. Он беспрепятственно 
заведет Мельникова и Линника в офис. 
Предварительно при подъезде к офису 

позвонит с купленной сотки в офис и 
попросит охранника открыть ворота. 
Потом заедет на территорию, где, выйдя 
из машины, зайдет внутрь офиса. Имен-
но в этот момент Мельников и Линник 
должны внезапно напасть на охранников 
и убить их. После убийства охранников 
на всех этажах офиса вскрыть двери, 
сейфы и разбросать все содержимое, и 
перед уходом сжечь документы фирмы. 
В общем, правдоподобно сымитировать 
нападение на офис фирмы. 

Обсудив еще кое-какие детали, по-
дельники вышли из квартиры и поехали 
к Кайлю, чтобы оставить машину. Кайль 
заранее решил обеспечить себе алиби, 
зафиксировавшись на камерах внешнего 
наблюдения, установленных у входа в его 
дом. Для этого он в спортивном костюме, 
зажав под мышкой куртку, должен был 
зайти в подъезд, а через несколько ми-
нут выйти из подъезда, надев на себя 
куртку. Продемонстрировав это перед 
камерами во дворе своего дома, Роман 
сел за руль автомашины Мельникова. Те-
перь осталось купить сотовые телефоны. 
Проехали на скорости по ночному городу. 
Завернули на железнодорожный вокзал 
«Алматы-2», там все бутики были закры-
ты. Тоже самое и на вокзале «Алматы-1». 
Ночью никто не работал.

- Нет, - сказал Кайль, огорченно. - 
Ночью мы нигде сотки не купим. Давай 
в аэропорт, там бутики работают кру-
глосуточно. 

Приехали в аэропорт. Там Кайль дал 
Максиму 30 тыс. тенге на сотовые теле-
фоны и сим-карты. На втором этаже в 
«Евросети» Мельников купил два деше-
вых сотовых телефона и к ним сим-кар-
ты с номерами. Один телефон он дал 
Кайлю, вернувшись в машину, а второй 
оставил себе. Сотовые телефоны были 
одинаковые - марки «Нокия» черного 
цвета с красной полосой по бокам. Купив 
телефоны, поехали обратно к Линнику. 

Было 04.15 утра. Зашли в съемную 
квартиру Линника, переоделись в заранее 
приготовленную одежду. Мельников на-
дел куртку синего цвета с капюшоном без 
меха, брюки из плотного материала, кофту 
черного цвета, ботинки. На голову спор-
тивную шапку черного цвета. Линник одел 
такую же куртку, как и у него, джинсовые 
брюки синего цвета, черные ботинки и 
спортивную шапочку. Кайль был в спор-
тивной форме белого цвета с надписью 
«Казахстан». На ногах кроссовки.

Там же в квартире Линник из шкафа, 
стоящего в зале, достал пистолет «ТТ» и 
положил его к себе за пазуху, взял в руки 
целлофановый пакет, в котором была ко-
робка. Открыв коробку, Линник вытащил 
обрез двуствольного ружья. На вопрос 
Кайля, откуда обрез, ответил, что ружье 
купил на рынке у пожилого мужчины и, 
обрезав приклад и ствол, сделал обрез. 
В отношении пистолета «ТТ» он сказал: 
«Это не твое дело, тебе не обязательно 
знать, откуда он». 

Вышли из квартиры и сели в две ав-
томашины. 

(Окончание в следующем номере. По 
материалам уголовного дела, предо-
ставленного Алматинским городским 
судом. Фамилии некоторых фигуран-
тов дела изменены.)

Олег ДОМАЕВ

ЧИСТО ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО
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спублики Казахстан» уведомляет о своей реорганизации. Претензии кре-
диторов принимаются по адресу: 130000, Мангистауская область, г. Актау,  
23 мкр., здание ДЧС. 

5. Открылось наследство после смерти Патрушева Ивана Романовича, 
умершего 05.03. 2019 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Ахе-
товой Шолпан Кайныкеновне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
111/113, офис 3.

6. Открылось наследство после смерти Кускеевой Валентины Анатольев-
ны, умершей 22.03.19. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агаевой А. Ж. по адресу: г. Алматы, улица Абылай Хана, 
127, телефон 8 (727) 2920001.

7. Открылось наследство после смерти гр. Мырзабекова Бакыта Жолда-
совича, умершего 20.07.2019 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А,  
сот. тел. 8 777 299 78 64.

8. Открылось наследство после смерти гр. Автухович Ангелины Николаев-
ны, умершей 17 февраля 2019 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А,  
сот. тел. 8 777 299 78 64.

9. Открылось наследственное дело после смерти Супиева Рафаиля Абду-
каримовича, умершего 20.03.19 года, обращаться к нотариусу Джаримбето-
вой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9 А, тел. 87272341321.

12. ТОО «ARION GROUP» (АРИОН ГРУПП) объявляет об умень-
шении уставного капитала товарищества. Претензии принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, телефон +7 727 356 17 56,  
внутренний 5058.

22. Открылось наследство после смерти гр. Дмитриевой Натальи Михай-
ловны, умершей 06 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Аб-
дуллиных, 16.

23. Открылось наследство после смерти гр. Малькеева Дамира Бахыто-
вича, умершего 10 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

24. Открылось наследство после смерти гр. Захарченко Александра Васи-
льевича, умершего 17 марта 2003 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шо-
лохова, 18 А, тел. 2215494.

25. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Илья-
сова Шамсия, 26.01.1936 г.р., умершего 09 апреля 2019 г. Наследникам и 
всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 149, оф. 78, до 09 октября 2019 г.

26. Открылось наследство после смерти гр. Духно Евгения Сергееви-
ча, умершего 24 июля 2012 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

27. Открылось наследство после смерти гр. Кадырова Абдрахмана, умер-
шего 15 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Иляхуновой З.К. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 
д. 85а, оф. 13, тел. 87473535415.

28. Открылось наследство после смерти гр. Оразалимовой Жамал, умер-
шей 03 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, 
оф. 2, тел. 87014570138.

29. Открылось наследство после смерти гр. Маханова Жеткиншек Калта-
евича, умершего 27 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алма-
гуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.

37. ТОО «Производственная фирма «Казэнергоцветмет» начала реабили-
тационную процедуру согласно определению суда от 19 августа 2019 г.

46. ТОО «Честная Еда» (БИН 120640015678) сообщает об уменьшении 
Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абылай 
хана, д. 135.

47. ТОО «БурТрансCompany» (БИН 120140002698) сообщает об умень-
шении Уставного капитала с 51 000 000 (пятидесяти одного миллиона) до 50 
000 (пятидесяти тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Дін-
мұхамед Қонаев, д. 14 Д, кв. 433.

53. После смерти гр. Кругликова Юрия Петровича, умершего 30 апреля 
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.

55. ТОО с активными оборотами, стабильной прибылью, наработанной 
клиентской базой предлагается к продаже по стоимости активов. Долги, 
судебные разбирательства, обременения отсутствуют, неплохая характери-
стика налогового мониторинга. Данные продавца: «Транспортная Компания 
«Логистик», БИН 100240007024. Тел. 8 777 745 44 34.

67. После смерти Сарсембаевой Куляш Габбасовны, умершей  
13.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29, 8 777 216 71 49.

68. После смерти Пугачева Сергея Васильевича, умершего 01.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

69. После смерти гр. Попугаева Николая Александровича, умершего 
02.08.2019 г., открылось наследство у нотариуса Абусыдыковой А.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 8 707 777 07 62.

70. Открыто наследственное дело после смерти гр. Исанова Бакытжана 
Бактыбековича, умершего 04 марта 2019 года, возможных наследников про-
сим обратиться к частному нотариусу города Нур-Султан Сармановой Ю.В. 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18, оф. 9. Тел.8 (7172) 29 97 64.

71. После смерти Кругликовой Светланы Ильиничны, умершей  
21.06.2019 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.

72. После смерти Германова Олега Васильевича, умершего 06.07.2019 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.

78. Открыто наследственное дело после смерти гр. Карагозина Ильяса 
Ашимовича, умершего 30 марта 2019 года, наследников прошу обратиться 
к нотариусу г. Астаны Унаевой Куралай Бержановне: г. Астана, ул. Айнакол, 
18. Тел.: 87775558811, 52-08-89.

87. Открылось наследство после смерти Черногрицкого Юрия Григорье-
вича, 02.03.1950 г.р., умершего 1 апреля 2019 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Сарсембаевой М.А. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 21, 
оф. 109, тел.: +7-705-915-95-37.

88. ТОО «Интер Грейн» (БИН 111240018054) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Актобе Фудс». Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Актюбинская обл., г. Актобе, Разъезд 41 Разъезд Курсантское шоссе,  
д. 322.

89. ТОО «Актобе Продукт» (БИН 151140009772) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Актобе Фудс». Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Алматы, Разъезд 41 Разъезд Курсантское 
шоссе, д. 322.

90. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический кол-
ледж № 2, село Каменка, Сандыктауский район» управления образования 
Акмолинской области (БИН 591240000045) сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Агротехнический колледж № 2, село Каменка, Сандыктауский район» 
при управлении образования Акмолинской области. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев по адресу: РК, Акмолинская область, Сандыктауский 
р-он, Каменский с/о, село Каменка.

91. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический кол-
ледж № 7, город Есиль, Есильский район» управления образования Ак-
молинской области (БИН 960240000322) сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в Государственное коммунальное казенное предпри-
ятие «Агротехнический колледж № 7, город Есиль, Есильский район» при 
управлении образования Акмолинской области. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев по адресу: РК, Акмолинская область, Есильский р-он,  
г. Есиль, ПЛ-7, д. 1 А.

92. Открылось наследство после смерти гр. Новичкова Виктора Василье-
вича, умершего 25 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

93. Открылось наследство после смерти гр. Жұмабаева Рауана Мақсатұлы, 
умершего 19 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9.

94. Открылось наследтво после смерти гр. Моряковой Ирины Викто-
ровны, 13.06.1956 г.р., умершей 05 июля 2019 г., проживавшей по адресу:  
г. Алматы, мкр. 8, д. 18, кв. 40. Наследникам обращаться к нотариусу Мару-
повой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Жолбарыс, дом 8/1,  
тел. 87017421494.

95. После смерти гр. Кукузей Оксаны Владимировны, умершей 16 мая 
2019 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ондасыновой Д. Е., г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103,  
тел. 2663509.

96. Открылось наследство после смерти гр. Музыкиной Веры Адамовны, 
умершей 08 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 
142, помещение 47, тел. 87017627107.

97. В связи оформлением наследства после смерти гр. Ивченко Алексан-
дры Ивановны, умершей 18 февраля 2019 г., прошу наследников обратиться 
к нотариусу Белобродской Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 83 а,  
кв. 3, тел. 2724345.

98. Открылось наследство после смерти гр. Исаевой Татьяны Кузьми-
ничны, 17.11.1931 г.р., умершей 21 февраля 2019 года, обращаться к нота-
риусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36,  
тел. 87072210103.

99. Открылось наследственное дело после смерти гр. Наурузовой Михер-
ван Рустамовны, умершей 14 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

100. Открыто наследственное дело на имущество гр. Копасова Василия 
Сергеевича, умершего 21.11.2018 г., у нотариуса г. Алматы Шолпанкулова 
Н.М. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 5, оф. 4, тел. 87474050259.

103. В Усть-Каменогорский городской суд поступило заявление от По-
чтарь Екатерины Михайловны, проживающей по адресу: Российская Фе-
дерация, город Новосибирск, улица Виталия Потылицына, 7- 337, о при-
знании гражданина Гафьятова Михаила Аркадьевича, 3 января 1959 года 
рождения, уроженца города Усть-Каменогорска, безвестно отсутствующим. 
Просьба к лицам, имеющим сведения о месте пребывания Гафьятова Миха-
ила Аркадьевича, сообщить об этом в Усть-Каменогорский городской суд,  
ул. К. Кайсенова, 55 (каб. № 409, судья Нуржанова М. Б., в трехмесячный 
срок со дня публикации.

122. ТОО «Жангиз-Тобинская нефтебаза», БИН 111040000619, извещает 
всех кредиторов об уменьшении уставного капитала. Претензии принима-
ются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: город 
Алматы, улица Мынбаева, 151, Бизнес-центр «VERUM», 5 этаж, офис 64.

127. Открылось наследство после смерти Гилевой Софьи Павловны, 
01.09.1929 года рождения, умершей 21.07.2019 года; Гилева Бориса Ми-
хайловича, 25.10.1926 года рождения, умершего 04.10.1999 года, прошу на-
следников обращаться к нотариусу Муталиевой Д. Р. по адресу: г. Алматы,  
мкр Коктем-2, дом 1, офис-1, тел. 376-25-23.

128. ТОО «КазПромСтройГрупп» объявляет о возбуждении реабилитаци-
онной процедуры. Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, 12 мкр.,  
д. 6 В. Тел.: 90 59 84, 90 76 98.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «BRIF Field (БРИФ 
Филд)», БИН 020440003646, сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к товариществу с ограниченной ответственностью «BCA-Аdmin 
(БЦА-Админ)», БИН 100240001421. Претензии принимаются по адресу:  
г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 50, 6 этаж. Тел. 8(727)247 00 56.

130. Товарищество с ограниченной ответственностью «BСА Research 
(БЦА Рисёч)», БИН 010340005479, сообщает о своей реорганизации, 
путем присоединения к товариществу с ограниченной ответственно-
стью «BCA-Аdmin (БЦА-Админ)», БИН 100240001421. Претензии 
принимаются по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 50, 6 этаж.  
Тел. 8(727) 247 00 56.

137. После смерти: Тунгуева Любовь Мухтаровна, умерла 31.07.2019 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.

138. После смерти: Дидык Сергей Анатольевич, умер 18.05.2018 г., от-
крылось наследство у нотариуса Дарбековой Г.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

139. После смерти Богуева Евгения Николаевича, умершего 30.12.2018 г., 
открылось наследство у нотариуса Дарбековой Г.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

140. После смерти Агибаева Нурлыбека Куатбековича, умершего 
09.07.2011 г., открылось наследство у нотариуса Абдуллаевой А.А. по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, 156, уг. ул. Нурмакова. Тел. 8 701 550 40 07.

141. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда г. Алматы от 19.08.2019 г. возбуждено производство по делу о ре-
абилитации в отношении ТОО «Кредитное товарищество «АПРИЛ» (БИН 
090540014836).

144. Открылось наследство после смерти гр. Макаровой Натальи Иванов-
ны, 01.01.1956 г.р., умершей 29 июля 2019 г. По вопросу принятия наслед-
ства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Орбита 1, дом 21, кв. 100, тел. 2657436.

145. Открыто наследство после смерти Василенко Светланы Петровны, 
14.06.1941 г.р., умершей 23 июля 2019 г. Прошу заинтересованных лиц и 
наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Меде-
уский район, ул. Кунаева, дом 106, офис 17, тел. 291-65-60, 8701-558-0557.

146. Открылось наследственное дело после смерти гр. Максимовой Ека-
терины Ивановны, умершей 04.03.2019 г., проживавшей в г. Алматы. Всех 
заинтересованных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу  
г. Алматы Жумашевой Н.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282,  
тел. 8727247-61-27.

147. После смерти Лыкова Александра Федоровича, умершего 18 марта 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Герлиц И.В. Заинтересованным 
лицам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, тел. 77773793003.

148. 15 августа 2019 г. открыто наследственное дело после смерти гр. 
Черняева Александра Николаевича, умершего 28 февраля 2019 г., прожи-
вавшего по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Да-
улеткерей, дом 156, кв. 22. Наследникам обращаться к частному нотариу-
су г. Алматы Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы мкр. Калкаман-2,  
ул. Сланова, дом 47 А.

149. Нотариус г. Алматы Акбанова Динара Салькеновна извещает об от-
крытии наследства после смерти гр-ки РК Роговой Светланы Сергеевны, 20 
октября 1973 г.р., умершей 23 ноября 2014 г., проживавшей ко дню смер-
ти: г. Алматы, ул. Джамбула, 169, кв. 64. После смерти гр-ки РК Андрее-
вой Маргариты Сергеевны, 23 октября 1971 г.р., умершей 01 мая 2019 г., 
проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, ул. Муратбаева, 230, кв. 17. На-
следникам обращаться: г. Алматы, ул. Ауезова, 64/3, тел. 87273753623, моб.  
тел. 87012041725.

169. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кентау» акима-
та города Кентау, БИН 020540003500, сообщает о своей реорганизации пу-
тем слияния ГУ «Отдел строительства города Кентау» акимата города Кен-
тау, БИН 060340008785. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, 160400,  
г. Кентау, ул. Аль-Фараби, д. 51.

170. ГУ «Отдел строительства города Кентау» акимата города Кентау, БИН 
060340008785, сообщает о своей реорганизации путем слияния ГУ «Отдел 
архитектуры и градостроительства города Кентау» акимата города Кентау, 
БИН 020540003500. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Кен-
тау, проспект Ахмета Ясави, д. 85, почтвый индекс 160400.

171. ТОО «BMBCORPORATION», БИН 190840018454, сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «ЭлектроМир Казахстан», БИН 
060340011105. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-3, 
дом 7, квартира 190.

172. ТОО «ЭлектроМир Казахстан», БИН 060340011105, сообщает о ре-
организации путем присоединения к ТОО «BMBCORPORATION», БИН 
190840018454. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, 
Октябрьская промзона. 

44. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 16 августа 2019 года возбуждено дело о банкротстве ТОО 
«ARTO Industry», БИН 120840008246.
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РЕКЛАМА

4. ТОО «ORIENT АЛЬЯНС», БИН 180540037933, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 87, п.и. 050051.

10. Общественное объедение «Детство без границ», БИН 010740018118, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак-1, д. 3.

11. ТОО «ПромХимБизнес» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Актау, 5-18-41.

13. ТОО «Ал-Сервис», БИН 031240013195, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 115.

14. ТОО «NEW COM», БИН 001140011308, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Мауленова, д. 85, оф. 10.

15. ТОО «Твой Рост», БИН 180440041918, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, 34, кв. 19.

16. ТОО «Bex Best», БИН 180840023845, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Наурыз, д. 54 А.

17. ТОО «Oriental fruits», БИН 180340027522, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Лисаковская, д. 4, п.и. 050019.

18. ТОО «Медицинский центр СIТО», БИН 110740012764, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Юбилейная, д. 14 А.

19. TOO «Softline Global Services», БИН 170940029251, юридиче-
ский адрес: PK, A05B8Y4, Алматы, Алмалинский район, ул. Боген-
бай батыра, 150, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу (фактическому): Алматы, ул. Богенбай батыра, 150, этаж 8.  
Тел. 330-98-88.

33. ИП «Гринтоп» Данилевская Лариса Семеновна (ИИН 820626402443) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, ул. Стасова, 102,  
оф. 309, тел. 8-705-599-27-54.

34. СПК «Бірлік-7» (БИН 161040001256) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ВКО, р-он Тарбагатайский, с/о Кабанбайский, с. Шорга,  
ул. Толе би, д. 5. 

35. ТОО «Бир Тенгри» (БИН 180740033096) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Абылай 
Хан, д. 171.

36. ТОО «Текелийский металлургический завод» (БИН 160740004900) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 132, кв. 2.

38. ТОО «КазТрансОпт», БИН 180640034279, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 5, д. 28 А, кв. 36,  
п.и. 050000.

42. ТОО «Жандос» (БИН 980840013391) сообщает о ликвидации. Претен-
зии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, г. Семей, Барнаульская, дом 156.

43. Производственный кооператив «ЖРЭП-СТП-186» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 1 микрорайон, д.13, кв. 28.

48. ТОО «GasServis» (БИН 171140013972) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, ул. Юлии Ку-
разовой, д. 10.

49. ТОО «Талгат compani» (БИН 130540010685) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Декабристов,  
д. 53. 

50. ТОО «Мангистау-Металл» (БИН 150740023975) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, Промышленная зона 1,  
д. ШАП-1.

51. ТОО «Park.kaz» (БИН 170340002674) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Айтеке би, д. 83, оф. 103.

52. ТОО «Элком», БИН 010640004633, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Атырау, ул. Сырыма Датова, 160А.

58. ТОО «НТ-Электроникс», БИН 091040012547, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 43-6.  
Тел. 8 777 139 09 50.

59. ТОО «РЭП-14», БИН 150440007407, сообщает о своей ликвидации на 
основании единственного Участника товарищества. Претензии кредиторов 
принимаются в течение 1 мес. со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу:130000, Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр.,  
адм. блок № 60.

60. ТОО « Le Duo Теst», БИН 070840007494 (г. Алматы, ул. Желтоксан, 
144, кв. 37), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Чокина, 182, кв. 25. Тел. 8 701 783 7619.

61. ТОО «ЕКО Актау», БИН 180640034070 (Мангистауская обл., г. Актау, 
3Б мкр., здание 36, каб. 114), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Актау,мкр. 29а, БЦ «Акерке», каб. 301. Тел. 8 701 715 45 12.

62. В связи с отсутствием объема работ принято решение о ликвида-
ции предприятия ТОО «Строймонтажкомплект», руководитель Елеуси-
нов Урынбасар Шамшадинович (Атырауская область, Жылыойский р-н.,  
г. Кульсары, ул. 6, д. 150). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня выхода объявления в газете по адресу: Атырауская область, Жылыой-
ский р-н., г. Кульсары, 3 мкр., д. 22, кв. 18. 

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «BAKITBEK», БИН 
180940019098 (Атырауская область, Жылыойский р-н., с. Тургызба, ул. Дін-
мұхамед Конаев, д. 243), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Атырауская область, Жылыойский р-н., г. Кульсары, 3 мкр., д. 21, кв. 25.  
Тел. 8 702 189 43 93.

64. ТОО «Master Chef Kz», БИН 150740003237, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-2, д. 31, 
кв. 28. Тел. 8 778 111 72 22.

65. «QazaQ Export Company», БИН 171140018646, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 15, д. 70, 
кв. 4. Тел. 8 701 745 51 59.

73. СПК «Адал-Қобда», БИН 1703400016911, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Сарыбулак,  
ул. Алматы, дом 36. Тел: 87711704057.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «Темир-Б»,  
г. Нур-Султан, БИН 140940005754, сообщает о своей ликвидации. Заявления 
и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоя-
щего объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 188, 
д.19/1, квартира 20.

75. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пари Астана»,  
г. Нур-Султан, БИН 040340021258, сообщает о своей ликвидации. Заявле-
ния и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Конституция, здание 17.

76. TOO «OPTIMA LTD», БИН 040440001554, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. А. Бокейхана, 
д. 2, ВП-1.

77. ТОО «АСТВ» Спецмеханизация», БИН 061140008389, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, ж.м. 
Юго-Восток (правая сторона), ул. Ер Таргын, д. 52, оф 103.

79. ТОО «Автоломбард Алекса», БИН 121140013854, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Женис,  
д. 26/3, кв. 1, тел. 87016003993.

81. TOO «ЛИДЕР-ТРАНС-АСТАНА», БИН 060340013835, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, пер. Рай-
онный, д. 9, кв. 16.

83. TOO «СК ГРАСКО», БИН 060740007815, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ықылас Дүкен 
Ұлы, д. 29.

84. TOO «GOLPAS-ШАШЛЫК», БИН 181240013135 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Алия 
Молдагулова, 36, кв. 38.

85. TOO «AST ORDA», БИН 151240000683, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, ул. Атамура, д. 11, оф 2.

102. ТОО «Тайбурыл -MRM», БИН 100740006936, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Бак-
тыбай, ул. Жансугурова, дом 59.

104. Коммунальное государственное учреждение «Акжальская началь-
ная школа» отдела образования Жарминского района Восточно-Казах-
станской области (БИН 010940003414) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, село Акжал, квартал В,  
здание 53.

105. ТОО «ЦИАТ», БИН 120140015858, сообщает о своей ликвидация. 
Претензия принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Утепова, 31-87.

106. ТОО «Усть-Каменогорский гомеопатический центр», БИН 
020740006601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
город Усть-Каменогорск, проспект Ауэзова, 39.

107. ТОО «Востокторг 2010» (БИН 170440022999) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, пр. Абая 1/1.

108. Филиал «Батель Мемориал Институт в Казахстане», БИН 
160841014075, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 36, п.и. 050059.

109. ТОО «Асель Казахстан», БИН 030940015888, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Жем,  
ул. Центральная, 584/3.

110. ТОО «ЖемСамалы», БИН 000440010182, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Жем, ул. Цен-
тральная, 584/3.

112. ТОО «АССОЦИАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ» (БИН 170840033404) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., Ир-
тышский район, Иртышский с.о., с. Иртышск, ул. Желтоксан, 174.

113. ТОО «Альянс-ПВЛ» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 140011, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, 78.

114. ТОО «N&KGlobal» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кубанская, д. 63, кв. 116,  
п/и 140007.

115. ТОО «Кенесары 14» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, д. 35, кв. 37, п/и 
140000.

116. ГУ «Отдел образования Актогайского района» сообщает о ликвида-
ции коммунальных государственных учреждений «Акбидайская начальная 
школа», «Кубанская начальная школа» Актогайского района. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: 140200, Павлодарская обл., Актогайский район, с. Актогай, ул. К. Алина, 
97, т. 8 (71841) 21-118.

118. ТОО «Торговый дом ЕТС», БИН 160140015230, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д. 95,  
оф. 420.

119. ТОО «Веста Ломбард», БИН 111040012256, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Касымханова, д. 114,  
каб. 409.

120. ТОО «Ломбард Казына МК», БИН 091240013275, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Северо-Запад, квартал 70,  
дом 33.

121. ТОО «Лидер+К», БИН 130140017717, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Арстанбекова, д. 5/7.

125. ТОО «Алихан 2017» (БИН 170140003209) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. А. Баймуканова, д. 95 А, кв. 2. 

133. ТОО «Казинвестстрой-А», БИН 070540003381 (г. Алматы, Ауэзов-
ский район, микрорайон, д. 4 А), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ПК Жанару, д. 26. Тел. 8 777 246 49 
91.

134. ТОО «Палуан-Л», БИН 051140009107, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73. Тел. 8 (727) 387 18 77.

135. ТОО «Хоромы ESTATE group», БИН 021240004868, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73.  
Тел. 8 (727) 387 18 77.

136. «Представительство MOL (FED) Kazakhstan B.V. (Мол (ФЭД) Казах-
стан Би. Ви.)», БИН 141342021546 (РК, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/1, 
оф. 161), сообщает и о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана, ул. Туран, 
46/1, БЦ «The Square», офис 611. Тел. 8 707 888 35 25.

143. ТОО «Ломбард Бастау», БИН 110840015504, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 132-1.

150. Общественное объединение «Совет ветеранов цветной ме-
таллургии Қамқоршы», БИН 070540017728, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 111,  
каб. 3.

151. ТОО «Сағадат Тараз» (БИН 160640012036) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, 1 переулок Абая, 
дом 45 А.

152. ТОО «ОЦ Алиас» (БИН 171240003205) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Толе би, дом 
72, квартира 32. 

153. ТОО «FBR-TARAZ» (БИН 190640001581) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Малика Жу-
нисалиева, сооружение 2, н.п. 45.

154. ТОО «Алтын Құйма» (БИН 100440022401) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, мкр. Акбулак,  
д. 2, оф. 15.

156. ТОО «Language centre Triunity «, БИН 080840016792, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Алматы, мкр. Таугуль, 
ул. Центральная, д. 6 А, оф. 5.

158. ТОО «ШЕФА 7», сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
проезд Султанбаева, 16.

159. ТОО «Қазына-Темiр-Бай» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Тараз, пер. 2 Центральный, д. 5.

160. Производственный кооператив «Чип», БИН 930740000583, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, 
улица Ермекова, 83, 40.

161. ТОО «Новая кухня», БИН 190540012078, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, учетный квартал 077, строение 4.

162. ТОО «Express profi», БИН 170140028571, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 50.

163. ТОО «ENERGY SOLUTION LLP», БИН 180840002614, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Жезказган, Проспект Алашахана,  
дом 3, квартира 50.

164. Представительство «Sinosteel MECC» (СИНОСТИЛ МЕК) в городе 
Темиртау, БИН 071142001542, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Темиртау, проспект Республики ½.

165. ТОО «Нұр Барыс KZ», БИН 181140023694, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Ре-
спублики, дом 42, квартира 87.

166. ТОО «EW Motors Asia» (ИВ Моторс Азия) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, переулок Му-
зейный, дом 3.

Ликвидация
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66. Определением суда № 2 Западно-Казахстанской области г. Уральска 
(5 мкр., строение 12, судья Баймагамбетова Б.А., тел. 8 (7112)55 43 30) 
возбуждено дело заявителя Янцюк Надежды Николаевны, проживающей 
по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. 25 Чапаевская дивизия, дом 6, кв. 10, тел. 
8(7112) 50 25 14, 8 705 812 06 79, о признании гр. Янцюк Романа Влади-
мировича, 26 апреля 1986 г. рождения, № свидетельства о рождении I-EB 
492045, проживавшего в ЗКО, г. Уральск, ул.25 Чапаевская дивизия, дом 6, 
кв. 10 (ушел из дома 29 апреля 1995 года) без вести отсутствующим. Ли-
цам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Янцюк Романа Владими-
ровича, сообщить в суд в 3-месячный срок со дня публикации. Тел. 8 (7112) 
55 43 30, 8 705 812 06 79.

20.Филиал по Кызылординской области Республиканского государственно-
го предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедом-
ственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») (далее - Филиал) пре-
кращает свою деятельность.

Правопреемником Филиала является филиал по Южному региону Респу-
бликанского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»).

Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по следующему адресу: город Кызылорда, переулок Кызылжар-3, строение 18.

126. Настоящим АО «First Heartland Bank» сообщает, что 27 июня 2019 
года на совместном общем собрании акционеров АО «First Heartland Bank» 
и АО «First Heartland Jýsan Bank» принято решение о реорганизации в форме 
присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank». 
Согласно статье 45 Гражданского кодекса Республики Казахстан данная ре-
организация влечет прекращение деятельности АО «First Heartland Bank», 
права и обязательства переходят в АО «First Heartland Jýsan Bank». В связи с 
этим кредиторы могут обратиться по адресу: Республика Казахстан, г. Алма-
ты, 050059, ул. Хаджи Мукана, 45, по телефону +7 727 2581505.

111. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства по гражданскому делу 
по заявлению Малишевской Любови Евгеньевны об объявлении гражданина Лахно Владимира Андре-
евича, 11.08.1957 г.р., проживавшего до 1999 г. в г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 36/1, кв. 55, - безвестно 
отсутствующим. Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно о нем, в 3-месячеый срок со дня 
публикации сообщить эти сведения в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 
189, т. 8(7182)66-10-29.

123. ТОО «МакашАгро» сообщает, что 24 сентября 2019 года в 10.00 часов 00 мин. по 
адресу: РК, СКО, Тайыншинский район, с. Макашевка, будет проводиться общее собрание 
участников ТОО «МакашАгро» по следующим вопросам: 

1) О необходимости получения финансового лизинга в Акмолинском филиале АО «Ка-
зАгрофинанс».

2) О наделении полномочиями директора товарищества Алдабергеновой К.О. на право 
подписания от имени товарищества договоров лизинга, залога, займа, кредитного согла-
шения и иных документов, необходимых для получения финансового лизинга в Акмолин-
ском филиале АО «КазАгроФинанс».

УтеРя

РЕКЛАМА
21.          Финансовая отчетность ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс 

Уатсон (Казахстан)» за период с 1 августа по 31 декабря 2018 г . (тыс. 
тенге), подтвержденная аудиторской организацией ТОО «НАК «Центраудит-

Казахстан» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г. )

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

На 31. 12. 2018 г. 
Активы
Текущие активы
Денежные средства 12,775
Дебиторская задолженность 1,325
Прочие текущие активы 3,536
Итого текущие активы 17,636
Долгосрочные активы
Основные средства 257
Отложенные налоговые активы 8,899
Итого долгосрочные активы 9,156
Всего активы 26,792
Обязательства и капитал
Текущие обязательства
Займы полученные 38,294
Кредиторская задолженность 1,567
Вознаграждения работникам 13,075
Итого текущие обязательства 52,936
Капитал 
Уставный капитал 10,000
Непокрытый убыток (36,144)
Итого капитал (26,144)
Итого капитал и обязательства 26,792

Генеральный директор __________________ Тлеугабылов О. Т. 
подпись 
Главный бухгалтер __________________ Мусина Ж. А. 
подпись 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период с 1 августа по 31 декабря 2018 г. 

С 1 августа по 31 декабря 
2018 г. 

Доходы от оказания брокерских услуг 1,325
Валовый доход 1,325
Общие и административные расходы (45,046)
Финансовые расходы, нетто 71
Доход (убыток) по курсовой разнице, нетто (1,334)
Прочие доходы/(расходы), нетто (59)
Убыток до налогообложения (45,043)
Экономия по корпоративному подоходному налогу 8,899
Итоговый убыток за год (36,144)
Прочий совокупный доход (убыток) -
Совокупный убыток за год (36,144)

Генеральный директор __________________ Тлеугабылов О. Т. 
подпись 
Главный бухгалтер __________________ Мусина Ж. А. 
подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 августа по 31 декабря 2018 г. 

С 1 августа 
по 31 декабря 

2018 г. 
Убыток до налогообложения (45,043)
Корректировки:
Амортизация основных средств 4
Финансовые (доходы) (нетто) (71)
Убыток по курсовой разнице (нетто) 1,334
Расходы по резерву отпусков, премий 13,075

Денежные средства от операционной деятельности до изменений 
в оборотном капитале (30,701)
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности (1,325)
Уменьшение (увеличение) прочих текущих активов (3,536)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 1,503
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (34,059)
Выбытие денежных средств, всего (261)
в том числе:
Приобретение основных средств (261)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельно-
сти (261)
Поступление денежных средств, всего 45,412
Получение займа от связанной стороны 35,412
Взносы собственников в уставный капитал 10,000
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 45,412
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств 11,092
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных 
средств в иностранной валюте 1,683
Денежные средства на начало периода -
Денежные средства на конец периода 12,775

Генеральный директор __________________ Тлеугабылов О. Т. 
подпись 
Главный бухгалтер __________________ Мусина Ж. А. 
подпись 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 1 августа по 31 декабря 2018 г. 

 Уставный капитал Непокрытый 
убыток Итого 

На 1 августа 2018 г. - - -
Убыток и совокупный убыток - (36,144) (36,144)
Взносы собственников в уставный 
капитал (Примечания 11,16) 1] 10,000 - 10,000
На 31 декабря 2018 г. 10,000 (36,144) (26,144)

Генеральный директор __________________ Тлеугабылов О. Т. 
подпись 
Главный бухгалтер __________________ Мусина Ж. А. 
подпись

Пояснительная записка к отчетности ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс Уат-
сон (Казахстан)» за 2018 год

I. Информация о компании
ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс Уатсон (Казахстан)» (далее - Компания) 

было зарегистрировано в качестве юридического лица 01 августа 2018 г. , БИН 
180840000417. 

На отчетную дату адрес местонахождения Компании: 
- Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, д. 240В, Бизнес центр «CDC 2». 
На дату утверждения финансовой отчетности адрес местонахождения Компании: 
- Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 77. 
Предметом деятельности Компании является посредническая деятельность 

страхового брокера связанная с заключением договоров страхования и 
перестрахования, а также консультационная деятельность по вопросам страхования 
и перестрахования. 

Компания в отчетном периоде осуществляла свою деятельность на основании 
лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 09 ноября 2018 г.  
№2. 3. 31. 

II. Контроль над деятельностью Компании
Участники Компании
По состоянию на 31 декабря 2018 г. участниками Компании являются:
- «Willis International Limited (UK)» (материнская компания) с долей участия 99%, 

юридический адрес: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит, 51. 

- «Willis Europe BV» с долей участия 1%, юридический адрес: Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит, 51. 

Сторона, обладающая конечным контролем над Компанией
По состоянию на 31 декабря 2018 г. контролирующим участником материнской 

компании, является публичная компания «Willis Towers Watson PLC», 
зарегистрированная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, акции которой находятся в торговых списках фондовой биржи NASDAQ. 

III. Финансовая отчетность Компании за период с 1 августа по 31 декабря и по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. , подготовлена в соответствии с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) в редакции, утвержденной 
Советом по международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 

Денежные средства 
На 31 декабря 2018 г. 

Деньги на расчетных счетах в иностранной валюте 12,678
Деньги на расчетных счетах в тенге 97
Итого 12,775

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность в сумме 1,325 тыс. тенге представлена задолженно-

стью по брокерским комиссиям, причитающимся к получению от сторонних орга-
низаций. 

Прочие текущие активы
 На 31 декабря 2018 г. 
Гарантийный взнос по договорам аренды 2,828
Предоплата поставщикам за товары и услуги 443
Расходы будущих периодов 211
Запасы 54
Итого 3,536

Основные средства-остаток на 31 декабря 2018 г. составляет 257 тыс. тенге
Займы

Дата 
получения

Дата 
погашения

Номинальная 
стоимость Дисконт Балансовая стоимость 

(нетто)
11. 09. 
2018 09. 09. 2019 38,784 (490) 38,294

Кредиторская задолженность
На 31 декабря 2018 г. 

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам 1,456
Счета поставщиков к оплате 111
Итого 1,567

Уставный капитал
Объявленный уставный капитал Компании на 31 декабря 2018 г. составил 10,000 

тыс. тенге и полностью оплачен участником. 
Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря соответствует 

требованию финансового регулятора к минимальному размеру уставного капитала 
для страховых брокеров в сумме 10,000 тыс. тенге, утвержденному Постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 85. 

Общие и административные расходы составляют 45,046 тыс. тенге
Финансовые доходы (расходы), нетто

С 1 августа по 31 
декабря 2018 г. 

Признание дисконта по полученным займам (Примечание 8) 697
Амортизация дисконта по полученным займам (Примечание 
8) (207)
Начисление вознаграждения по полученным займам (419)
Итого доходы (расходы), нетто 71

Доход (убыток) по курсовой разнице, нетто
С 1 августа по 31 
декабря 2018 г. 

Денежные средства 1,683
Займы полученные (3,017)
Итого убыток, нетто (1,334)

Корпоративный подоходный налог
В период с 1 августа по 31 декабря 2018 г. налогооблагаемый доход Компании 

облагался корпоративным подоходным налогом с юридических лиц по действующей 
официальной ставке 20%. 

Расходы Компании по подоходному налогу представлены ниже:
С 1 августа по 31 
декабря 2018 г. 

Отложенный налог (8,899)
Расход (экономия) по корпоративному подоходному налогу, 
всего (8,899)

Генеральный директор __________________ Тлеугабылов О. Т. 
подпись 
Главный бухгалтер __________________ Мусина Ж. А. 
подпись

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

54. Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО 
для предприятий МСБ

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Сгееп Hill Estate»
Вид деятельности Аренда и управление собственной недвижимостью

Среднегодовая численность работников-6
Юридический адрес, Бизнес-идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер

050052, Республика Казахстан, Ауэзовский район, г. Алматы, ул. Жандосова, дом № 87, БИН 
161040012801

Разделительный баланс по состоянию на 31 июля 2019 года                               тенге

Показатели Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода 

разделяемое 
ТОО Green 
Hill Estate

ТОО Green Hill 
Estate после ре-

организации
Выделяемое 

ТОО

Уд вес 
пере-
дава-
емых 
акти-

вов, %
I. Краткосрочные активы 01 144 494 098 144 494 098 0
Денежные средства и эквиваленты денеж-
ных средств 02 7 026 839 7 026 839
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 22 303 042 22 303 042
Запасы 05 3 436 493 3 436 493
Текущие налоговые активы 06 109 622 047 109 622 047
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 07 - -
Прочие краткосрочные активы 08 2 105 678 2 105 678
II. Долгосрочные активы 09 708 862 667 474 285 773 234 576 894
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 -
Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 12 -
Инвестиции в ассоциированные предпри-
ятия 13 -
Инвестиции в недвижимость: 14 650 441 789 417 217 202 233 224 587
Нежилое помещение 1810,3 кв. м. Алматы, 
Аузовский район, Жандосова, 87 181 810 919 181 810919
Земельный участок 0,25 га. Алматы, Ауэзов-
ский район, Жандосова, 87 51 413 668 51 413 668
Основные средства: 15 58 420 878 57 068 571 1 352 307
Кондиционер кассетный Gree-18 R410A: 
GKH18K3HI/GUHN18NK3H0 367 839 367 839
Кондиционер кассетный Gree-24 R410A: 
GKH24K3HI/GUHN24NK3H0 511 068 511 068
Кондиционер напольный Gree-24 Fresh Wind 
R410A: GVA24AG-K3NNA5A 192 057 192 057
Кондиционер настенный Gree-07 Bora 
GWH07AAA-K3NNA1А 50 223 50 223
Кондиционер настенный Gree-24 Bora 
GWH24AAD-K3NNA1A 231 120 231 120
Биологические активы 16 -
Разведочные и оценочные активы 17 -
Нематериальные активы 18 -
Отложенные налоговые активы 19 -
Прочие долгосрочные активы 20 -
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 853 356 765 618 779 871 234 576 894 0,27
Обязательства 22 234 580 607 232 580 607 2 000 000
III. Краткосрочные обязательства 23 234 580 607 232 580 607 2 000 000
Краткосрочные финансовые обязательства 24 -
Обязательства по налогам 25 1 368 477 1 368 477
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 26 51 105 51 105
Краткосрочная кредиторская задолженность: 27 152 865 845 150 865 845 2 000 000
(3386) Мухамедьяров Т. Т. 2 000 000
Краткосрочные оценочные обязательства 28 1 224 044 1 224 044
Прочие краткосрочные обязательства 29 79 071 136 79 071 136
IV. Долгосрочные обязательства 30 - 0
Долгосрочные финансовые обязательства 31 -
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 -
Долгосрочные оценочные обязательства 33 -
Отложенные налоговые обязательства 34 -
Прочие долгосрочные обязательства 35 -
V. Капитал 36 618 776 158 386 199 264 232 576 894
Уставный капитал 37 894 500 000 586 130 137 308 369 863
Неоплаченный капитал 38
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 39 -
Эмиссионный доход 40 -
Резервы 41 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 42 (275 723 842) -199 930 873,49-75 792 968,60
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 853 356 765 618 779 871 234 576 894
Руководитель Мухамедьяров Таир Тимурович (фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Не предусмотрен

3. Утерянные: контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102Ф, заводской 
№ 1412554, 2003 года выпуска, кассовая книга, книга товарных чеков, ре-
гистрационная карточка ТОО «Центр Вид», БИН 040840000530, утеряны в 
2008 году, август, считать недействительными.

30. Утерянный кассовый аппарат марки Миника-1102Ф, заводской но-
мер 1264521, год выпуска 2002, и прилагающиеся к ниму документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «Мадина», БИН 
950140000065, считать недействительными.

31. Утерянную 15.08.2019 года ККМ «ОКА МФ KZ» ГНБК 
466137.024.03 ФО, заводской номер 00005347, год выпуска 15.10.2018, 
адрес последнего нахождения ККМ: ТОО «ЗА РУЛЁМ» РК, Костанай-
ская обл., Костанайский р-он, п. Затобольск, ул. Механизаторов, 5, заре-
гистрированную на ТОО «Olja Qurylys» (БИН 130340025110), считать  
недействительной.

32. Утерянные оригиналы учредительных документов: Свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица, Устав, Уч-
редительный договор на Общественный фонд «Центр художествен-
ной гимнастики Республики Казахстан» (БИН 041240023332) считать  
недействительными.

39. Утерянный Договор купли-продажи земельного участка за № 401 от 
3 августа 2011 г., принадлежащий Тен Людмиле Владимировне, на участок, 
расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Габдуллина, д. 53 Б, считать недей-
ствительным.

40. Утерянные 21.08.19 г.: ККМ марки ОКА МФ KZ, 2012 г.в., зав.  
№ 00014720, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, реги-
страционную карточку, зарегистрированные на ИП «Legal Way», ИИН 
830911351031, считать недействительными.

41. Утерянную печать ИП «Менде Жұлдыз боламын», рег. № kz 47 TWQ 
00446079, считать недействительной. 

45. Утерянную печать ТОО «FLAMMA» (БИН 170940023567) считать не-
действительной с 15 августа 2019 года.

56. Утерянный технический паспорт на трактор «Беларус 80» на имя Ары-
нова Бакыта Арыновича, № В 954 АRD, считать недействительным. 

57. Утерянную печать ТОО «Dubai Retail Brands», БИН 180940010321, 
считать недействительной.

80. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 180 ФKZ, заводской номер 
10151601, год выпуска 2012 год, дата постановки на учет: 09.07.2014 г., и 
прилагающиеся к нему документы: книга учета наличных денег, книга товар-
ных чеков и регистрационная карта, зарегистрированный на ТОО «Туристи-
ческое Агентство» Национальной Компании «Шелковый путь - Казахстан», 
БИН 991140000931. В связи с чем просим считать их недействительными.

82. Утеряны документы: Свидетельство о государственной регистрации на 
ТОО «СК ГРАСКО», БИН 060740007815 - считать его недействительным.

86. ТОО «Инабат Сауда», БИН 030640005047, г. Костанай, ул. Узкоколей-
ная, 9, сообщает об утере ККМ Меркурий -115Ф, зав. номер АА00732759, 
г.в. 23.10.2006 г., книги учета наличных денег, чековой книжки, регистрац. 
карточки. Считать недействительными.

101. Утерянную ККМ марки Samsung ER-250RF, заводской но-
мер 971200453, год выпуска 1998 г., принадлежащую ИП Ахметов,  
ИИН 760916300027, считать недействительной.

117. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской № 
000000021924, 2013 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Ким Ж.В., 
ИИН 660215499108, считать недействительными.

124. Утеряны кассовые аппараты марки: «МИНИКА 1101Ф», з.н. 1421439, 
адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау,  
ул. Абая, д. 82, ККМ «МИНИКА 0102Ф», з.н. 1491215, адрес местонахожде-
ния ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 99, оф. 
203, а также утеряны рег. карточки, книги учета нал. денег, книги товарных 
чеков и все Z-отчеты на ТОО «Навигатор плюс» (БИН 080140016975). Счи-
тать недействительными.

131. Утеряны бланки строгой отчётности АО СК «Kompеtenz» в количе-
стве 4 штук (МСТ: 007712, 010707, 010708, 010710).

132. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок, 17,1000 
Га, № 437 от 12.04.2017 г., кадастровый номер: 03-044-180-296, адрес: Ал-
матинская область, Енбекшиказахский район, Рахатский сельский округ, на 
имя Уалиевой Саи Сериковны, считать недействительным. 

142. Утеряны контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102Ф, за-
водской № 1226848, 2003 года выпуска, дата постановки на учет: 
09.09.2007 год, контрольно-кассовая книга, регистрационная карточ-
ка и паспорт ККА, принадлежащие Учреждению «Медицинское уч-
реждение «ВИТА», БИН 970140000281, ВКО, г. Семей, считать их  
недействительными.

155. Утеряны: ККМ Меркурий -115Ф, заводской номер № АА822755, дата 
выпуска: 2009 г., дата постановки на учет: 13.07.2009 г., регистрационная 
карта, книги учета наличных денег, книги товарных чеков, зарегистрирован-
ные на ИП Astana Vip Taxi, ИИН 810708301125, считать их недействитель-
ными.

157. Утерянные: ККМ Меркурий -115Ф, заводской номер № АА00836740, 
год выпуска 2009, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. 
паспорт, регистрационная карта, зарегистрированные на ИП Ахмедова С. С., 
считать недействительными. 

167. ТОО «ТАРИЭЛЬ», БИН 100240002539, г. Костанай, ул. Уз-
коколейная, 9, сообщает об утере ККМ Меркурий - 115Ф, зав. но-
мер АА00881704, дата выпуска 12.01.2011 г., книги учета налич-
ных денег, чековой книжки, регистрационной карточки. Считать  
недействительными.

168. Утерян полис АО CK Jysan Garant, серия ИМЗ 63349, считать недей-
ствительным.
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А КАК У НИХ

ЧС СООБЩАЕТ ЭКОАКЦИЯ

СЕМИНАРК сожалению, в последние годы 
от небрежного обращения с огнем 
участились природные пожары, ко-
торые всегда приносили страшные 
бедствия, уничтожая на своем пути 
деревья, зверей, птиц, все, без чего 
немыслима наша жизнь. Поэтому се-
годня среди многих важных проблем 
охраны и воспроизводства лесных 
ресурсов одним из наиболее акту-
альных вопросов является борьба с 
лесными пожарами и обеспечение 
пожарной безопасности в степных и 
лесных массивах.

Лесные и степные пожары проис-
ходят по различным причинам. До 80 
процентов пожаров возникает из-за 
нарушения населением мер пожар-
ной безопасности при обращении 
с огнем в местах труда и отдыха, а 
также в результате использования 
сельскохозяйственной техники. При-
родные пожары возникают также при 
неблагоприятных метеорологических 
условиях, которые летом у нас неред-
кость (высокая температура воздуха, 
длительное отсутствие дождей). 

Но все же основным виновником 
лесных и степных пожаров является 
человек и его небрежность при поль-
зовании огнем во время работы и 
отдыха. Большинство пожаров возни-
кает в местах пикников, сбора грибов 
и ягод, во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непотушенной 

сигареты. После выстрела охотника, 
вылетевший из ружья пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто 
можно видеть, насколько завалены 
места отдыха бутылками и осколками 
стекла, а ведь в солнечную погоду 
эти осколки фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер в лесу 
и степи служит причиной последу-
ющих больших бедствий. В связи с 
этим отдел по чрезвычайным ситуа-
циям Байзакского района обращается 
ко всем жителям с напоминанием о 
важности соблюдения норм и правил 
пожарной безопасности при пре-
бывании в горах, степных и лесных 
массивах, а также при проведении 
сельскохозяйственных работ по заго-
товке кормов и уборке урожая. Тем 
самым мы сохраним флору и фауну 
нашей области, наши уникальные 
саксауловые леса, которые произрас-
тают в условиях, где другие породы 
деревьев не выживают.

В связи с этим сотрудниками от-
дела по чрезвычайным ситуациям 
Байзакского района на постоянной 
основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направленные на 
предупреждение природных пожаров.

Жаксылык ТАНАБАЕВ,
и.о. ОЧС Байзакского района 

Жамбылской области

Чтобы понять истоки пробле-
мы - обратимся к истории. Так, на 
территории стран бывшего СССР 
регулировать дорожное движе-
ние начали в XX веке, а Госав-
тоинспекция появилась только в 
1936 году. Однако в государствах 
с прогрессивным развитием ав-
томобильной промышленности 
законы для водителей появились 
гораздо раньше, соответственно, 
и первые штрафы посыпались на 
нарушителей ПДД в Европе еще 
в XIX веке.

вОждение в нетрезвОм виде

Многие автомобильные зако-
ны пришли из Великобритании, 
признанного пионера во многих 
начинаниях. Здесь появились и 
первые в истории водители-нару-
шители. Так, в 1897 году 25-лет-
ний лондонский таксист Джордж 
Смит врезался на автомобиле в 
стену. Газета Morning Post. сле-
дующим образом описывает это 
возмутительное происшествие: 
«Полицейский Рассел в 00.45 
увидел, как Смит двигался на 
четырехколесном автомобиле 
такси на Бонд-стрит. Внезапно 
машина выехала на другую поло-
су, пересекла тротуар, сбила во-
допроводную трубу и врезалась 

в дом номер 165». Свидетели 
посчитали водителя пьяным, и 
уже в отделении стражи порядка 
вызвали участкового врача для 
доказательства. Тот вынес реше-
ние, что таксист действительно 
нетрезв, хотя сам Смит с выводом 
не согласился. Затем во время 
допроса, как пишет газета, нару-
шитель порядка все же признал, 
что вечером «выпил пару-тройку 
бокалов пива». Ему выписали 
штраф в размере 25 шиллингов.

Отметим, что подобные слу-
чаи были большой редкостью, и 
процедуры медосвидетельствова-
ния водителей во многих странах 
не было предусмотрено очень 
долго, да и алкотестер для изме-
рения уровня содержания алкого-
ля в воздухе был запатентован в 
США лишь в 1936 году. 

превышение скОрОсти

Однако наказание за не-
трезвую езду - это не самый пер-
вый дорожный штраф в истории. 
Еще раньше стали наказывать за 
превышение скоростного режима. 
Так, в 1861 году в Великобритании 
для всех видов транспорта вступил 
в силу «Закон о локомотивах», 
устанавливавший максимальную 
скорость на дорогах в черте города 

16 км/ч. Спустя четыре года закон 
переписали, снизив ограничение 
всего до шести км/ч. Но дебютного 
нарушения пришлось ждать долго. 
Во-первых, таких «скоростных» ав-
томобилей еще не было, а во-вто-
рых, нечем измерять. Официально 
первым «лихачом» в истории стал 
Уолтер Арнольд из графства Кент, 
который 28 января 1896 года ехал 
по городской улице со скоростью 
8 миль/ч (примерно 13 км/ч), при 
том, что в этом месте действо-
вало ограничение в две мили/ч 
(3,2 км/ч). Данные, разумеется, 
приблизительные. До появления 
дорожных радаров оставалось еще 
добрых полвека, поэтому полицей-
ские определяли нарушение, что 
называется, на глазок. Посчитав, 
что Арнольд едет слишком быстро, 
страж порядка бросился вдогонку 
на велосипеде. Странная по ны-
нешним временам погоня завер-
шилась успешно: бесшабашный 
водитель был оштрафован на один 
шиллинг.

нарушение правил 
паркОвки

В России только несколько 
лет назад стали взимать плату за 
парковку на улицах. В Казахста-
не до сих пор этот вопрос тол-

ком не урегулирован, поскольку 
продолжаются баталии между 
сторонниками и противниками 
паркоматов. А в США в XX веке 
автомобилизация проходила так 
стремительно, что уже в 1935 
году в городах стали устанав-
ливать паркоматы. Один из них 
появился в Оклахома-Сити, и 
буквально на следующий день 
местная полиция уже выписала 
штрафную квитанцию. Первым в 
мире нарушителем правил пар-
ковки стал священник Норт. Не-
обходимо отметить, что он хотел 
оплатить парковку, но нужных 
для паркомата монет в кармане 
не оказалось. Он отправился в 
ближайший магазин разменять 
деньги, а когда вернулся, на 
лобовом стекле автомобиля уже 
красовалась квитанция.

наказание для нерадивых 
вОдителей за рубежОм

В наши дни в Российской Фе-
дерации за вождение в нетрезвом 
виде можно лишиться прав на 
срок от полутора до двух лет, 
за повторное нарушение - на 
три года. При этом в 2007-2009 
гг. в России водитель считался 
нетрезвым, если уровень алко-
голя в крови превышал 0,3 г, а 
в выдыхаемом воздухе - 0,15 мг. 
Но в 2009 году с подачи Дмитрия 
Медведева был принят закон о 
так называемом нулевом промил-
ле, который эту норму отменил.

Отметим, что во многих стра-
нах не боятся переборщить с на-
казанием за нетрезвое вождение, 
видимо, считая, что безопасность 
пешеходов и законопослушных 

водителей намного важнее. К 
примеру, в августе 2010 года в 
США впервые в мире пьяный во-
дитель со стажем был приговорен 
к пожизненному заключению. 
До этого житель американского 
штата Техас Бобби Стовалл был 
осужден за пьянство за рулем 
уже девять раз. Прокурор округа 
Вильямсон Джон Брэдли объяс-
нил свое решение так: «Раньше, 
чем он убьет кого-то, мы решили 
остановить его». Но это, конечно, 
исключительный случай. Обыч-
но вождение авто в нетрезвом 
виде в США карается штрафом. В 
среднем, в зависимости от штата, 
нарушителю придется заплатить 
$750, либо отсидеть в местах 
лишения свободы от 30 дней до 
шести месяцев. Также нарушите-
ли лишаются водительских прав. 
У совершивших подобное деяние 
в первый раз отнимают права на 
90 дней, во второй раз - на 1,5 
года, в третий раз - на всю жизнь. 
В некоторых штатах за повторное 
нарушение лишают автомобиля. 

В Великобритании водитель, 
замеченный нетрезвым за ру-

лем, приговаривается к шести 
месяцам лишения свободы за 
первое нарушение, а еще нака-
зывается штрафом пять тысяч 
фунтов и лишением прав на срок 
от одного года до трех лет. В 
Германии наказание зависит от 
уровня алкоголя, обнаруженного 
в крови водителя. Если он выше 
1,1 промилле, то он подлежит 
наказанию в рамках Уголовного 
кодекса. Его ждет лишение прав, 
штраф в размере оклада за три 
месяца или пять лет тюремного 
заключения. 

В Сингапуре за первое подоб-
ное нарушение предусматрива-
ется наказание в виде лишения 
правд на год, а также штраф или 
тюремное заключение сроком на 
полгода. Повторное нарушение 
грозит тюремным сроком на три 
года. 

Таким образом, возможно, со 
временем стоит перенять кое- 
какие законодательные нормы из 
международного опыта для безо-
пасности казахстанцев.

Диас ЭМИР

Напомним, что 20 июля стартовала 
общереспубликанская экологическая ак-
ция «Бірге таза Қазакстан», инициатором 
которой был министр экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казах-
стан Магзум Мирзагалиев. Не остались в 
стороне и сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы Костанайской области.

В преддверии дня города и в рамках 
реализации Года молодежи сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы 
была организована акция эко-челленджа. 
В субботнике приняли участие сотрудни-
ки территориальных подразделений УИС 
Костанайской области и аппарата депар-

тамента и служб пробации. Акиматом  
г. Костаная была определена террито-
рия для уборки и выделен транспорт и 
необходимый инвентарь. Целью состо-
явшегося субботника было развитие и 
повышение экологической культуры сре-
ди населения, улучшение экологической 
обстановки в стране. 

Многие организации уже последовали 
экологическому движению «Бiрге таза 
Казакстан», которое раз за разом охва-
тывает территорию всей нашей страны. 
Вместе мы сможем внести значительную 
лепту в очищение окружающей среды.

Ержан САБИТ

Мероприятие состоялось с участием 
судьи областного суда Галии Даулет-
калиевой, и.о. председателя суда № 2 
г. Уральска Флоры Сапаровой, а также 
судей районных и приравненных к ним 
судов. 

Был заслушан доклад судьи суда № 2 
г. Уральска Софии Ахмеровой, приведены 
статистические данные. Так, за период 
с 2018 года по 30 июля 2019 года в суд 
№ 2 г. Уральска поступило 20 исков об 
оспаривании действий государственных 
органов, связанных с применением пен-

сионного законодательства, из которых 
11 дел были завершены путем вынесения 
решения. Участниками семинара были 
приведены практические примеры по 
данным категориям дел.

В свою очередь, судья областного 
суда Г. Даулеткалиева акцентировала 
внимание на ряде показателей, свиде-
тельствующие о положительных тен-
денциях в работе, а также указала на 
определенные недостатки в ходе рас-

смотрения дел, которым стоит уделить 
особое внимание.

В завершение мероприятия участники 
отметили актуальность проведения по-
добных семинаров и пожелали всему су-
дейскому составу плодотворной работы.

Олеся ТАШИМОВА, 
специалист по работе со СМИ суда 

№ 2 г. Уральска 
Западно-Казахстанской области

ДОРОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
сводки Полиции казахстана ежедневно ПестРят сообщениями о том, как «кРуПное 
доРожно-тРансПоРтное ПРоисшествие в алматинской области унесло жизни Пяти 
человек. еще тРое доставлены в больницу с Различными тРавмами», «на ПеРекРестке 
в г. алматы ПРи столкновении тРех машин ПостРадали тРи человека, сРеди них -  
новоРожденный Ребенок» и дР. ПРи этом, несмотРя на все ПРедПРинимаемые 
соответствующими ведомствами меРы, ситуация на наших доРогах остается весьма 
сложной.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
И ОГРАДИТЬ

тот, кто ходил По лесным тРоПам, Плыл По Рекам и 
озеРам, Поднимался на веРшины гоР, знает: ПРиРода, 
окРужающая нас, достойна восхищения.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ
сотРудники уголовно-
исПолнительной системы 
костанайской области 
ПРиняли участие в 
общеРесПубликанской 
экологической акции «біРге 
таза Қазакстан».

АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ ДЕЛ
в учебном центРе базового 
суда № 2 г. уРальска 
заПадно-казахстанской 
области состоялся семинаР 
на тему: «ПРоблемы и 
ПРактика РассмотРения 
гРажданских дел об 
обжаловании действий 
госудаРственного 
оРгана, связанных с 
ПРименением Пенсионного 
законодательства».


