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Издревле воИны казахской степИ славИлИсь 
бесстрашИем И патрИотИзмом, вынослИвостью 
И благородством. ЭтИ качества передавалИсь 
Из поколенИя в поколенИе, поЭтому сегодня 
мы по праву можем гордИться нашИмИ 
военнослужащИмИ.

для популярИзацИИ проекта верховного суда 
«профИлактИка трудовых споров И споров, 
вытекающИх Из публИчно-правовых отношенИй» в 
г. алматы проведен «круглый стол», где прИнялИ 
участИе представИтелИ судебной И правоохранИтельной 
сИстем, а также другИх государственных органов.

вполне закономерная участь ожИдала заказчИка 
убИйства охраннИков своей же фИрмы И 
ИсполнИтелей кровавой расправы – пожИзненное 
заключенИе, большИе тюремные срокИ И 
конфИскацИя Имущества. однако погИбшИх от рук 
преступнИков уже не вернуть.
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Кроме того, на недавней пресс-конференции в Правительстве РК зам. 
Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах по реализации 
задач, поставленных Первым Президентом РК - Елбасы Н. Назарбаевым на 
расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan». Одной 
из главных задач, поставленных Елбасы перед Правительством, является 
обеспечение роста благосостояния граждан РК и защита их трудовых прав. 
Еще одним важным поручением стало обеспечение казахстанцев работой и 
открытие новых рабочих мест. По словам Б. Сапарбаева, данное поручение 
исполняется в рамках 14 государственных и отраслевых программ, реализу-
емых в Казахстане. В этом году будет создано 373 тыс. новых рабочих мест. 

В рамках программы «Еңбек» реализуются проекты «Бизнес Бастау», «Жас 
маман», «Жас кәсіпкер». Кроме того, имеются микрокредитные гранты. В со-
ответствии с новыми социальными мерами Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» 
дополнительно выделены 15 тыс. грантов. Также зам. Премьер-министра 
проинформировал о реализации нового формата адресной социальной по-
мощи: на сегодняшний день свыше 340 тыс. семей, или 1,8 млн казахстан-
цев, обеспечены этим видом помощи, при этом 58 процентов получателей 
АСП являются сельскими жителями.

(Окончание на 2-й стр. )

СОХРАНИТЬ БАЛАНС 
ТРУДОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

На расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
озвучил задачи по защите трудовых прав граждан и проведению справедливой 
социальной политики, направленной на развитие человеческого капитала.

Верховенство Конституции как Основного 
Закона заключается в том, что все законы и 
иные акты государственных органов издаются на 
основе и в соответствии с ней. Строгое и точное 
соблюдение Конституции является наивысшей 
нормой поведения для всех граждан, обществен-
ных объединений и государственных органов.

Закрепив фундамент правовой системы 
государства, Конституция нашей республики 
действует, работает, причем очень плодот-
ворно. Об этом можно судить повседневно на 
реальных примерах поступательного развития 
общества. 

Как правовой акт высшей юридической силы 
Конституция сформировала основы взаимосвя-
зи власти и общества, государства и личности. 
Несмотря на то небольшое время, которое про-
шло по историческим меркам со дня принятия 
Основного Закона, очевидность уникального в 
своем многообразии опыта конституционного 
развития страны демонстрирует существенные и 
ощутимые, а главное - качественные изменения, 
произошедшие в целом в Казахстане, в обществе 
и в жизни каждого человека. 

День Конституции - это праздник, который 
имеет самое непосредственное отношение к 
судебной системе и судейскому корпусу. Ведь 

если оглянуться назад, то нынешний Основной 
Закон вызревал из казахского степного права, 
взяв из него самые лучшие ценности, принципы 
справедливости, обеспечения прав и свобод 
человека. Он вобрал в себя стремление наших 
предков к высоким идеалам демократического 
общества, и сегодня в нем актуальны ценности 
взаимного уважения и дружбы между народами, 
нашедшими свою судьбу на древней казахстан-
ской земле, где и произошло уникальное пере-
плетение культур и языков. 

Конституция - есть основной источник, со-
держащий исходные начала всей системы права. 
Она представляет собой базу для текущего за-
конодательства, определяет его характер. Бла-
годаря этому сегодня Конституция играет роль 
стержня, который позволил создать стройную 
систему органов государственной власти.

Трудно переоценить значение Конституции 
для становления судебной системы, для обе-
спечения верховенства права, защиты прав 
человека. За эти годы мы стали свидетелями 
кардинальных перемен в плане гуманизации 
уголовно-правовой политики РК, формирова-
ния правовой культуры общества, повышения 
правосознания, развития общечеловеческих 
ценностей. 

Как показало время, Конституция вбирала 
в себя все исторические и политические пред-
посылки, которые составляют основу нашего 
независимого государства. Поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что Конституция - не застыв-
ший документ, она постоянно совершенствуется. 
Особенность конституционной реформы в Ка-
захстане не в самом обновлении Конституции в 
целом как нормативного правового акта или ее 
отдельных положений. Этот правовой процесс 
становится все более важным этапом в жизнео-
беспечении общества, он вносит новые акценты, 
ускоряет реформы, наполнив жизнь государства 
реальным экономическим, социальным, полити-
ческим содержанием.

Наряду с этим Основной Закон сосредоточил 
в себе все лучшие принципы, характерные для 
цивилизованного, демократического общества, 
провозглашающего главный принцип - незыбле-
мость прав и свобод человека. 

Следование этим общецивилизационным 
ценностям значительно повысило авторитет 
Казахстана в мире, в международном сообще-
стве. И свою немаловажную роль в этом играет 
высший закон страны. 

 На протяжении прошедших двух с лишним 
десятилетий страна достигла многих ранее неиз-
веданных высот в построении нового общества. 
Если тщательно проанализировать содержание 
Конституции, то можно увидеть всю динамику 
строительства казахстанской государственности. 

(Окончание на 2-й стр. )

ДОЛГ КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА
основной закон обладает высшей юрИдИческой сИлой, являясь главным 
фундаментальным государственно-правовым актом, гарантИрующИм 
основополагающИе И унИверсальные права И свободы человека И гражданИна. 
Это относИтся к прИнятой 30 августа 1995 года на республИканском референдуме 
констИтуцИИ рк.
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Помимо вышесказанного, следует 
помнить, что одним из основных партне-
ров государства в вопросах защиты прав 
трудящихся выступает Федерация про-
фсоюзов, объединяющая в своих рядах 
порядка двух миллионов своих членов. 
Деятельность профсоюзов сегодня ори-
ентирована на продвижение социальной 
справедливости, защиту прав работни-
ков и развитие социального партнерства, 
поскольку главным условием для любого 
работающего человека является достой-
ная оплата труда.

 Сегодня профсоюзы на разных пло-
щадках заявляют о необходимости 
принятия мер по повышению уровня 
зарплат низкооплачиваемым категориям 
работников и созданию достойных усло-
вий труда в целом. Эксперты заявляют о 
том, что реальная ситуация с доходами 
работающих казахстанцев далека от 
пресловутого республиканского показа-
теля средней заработной платы – 186 
537 тенге. По официальной статистике, 
самые большие заработные платы имеют 
горнодобывающая отрасль и финансо-
вый сектор, но эти две сферы составля-
ют лишь восемь процентов трудящихся.

С 2019 года размер минимальной зар-
платы увеличился в 1,5 раза – с 28 тыс. 
до 42 500 тенге. Эта мера напрямую кос-
нулась одного миллиона трехсот тысяч 
человек, которые работают на предпри-
ятиях различных форм собственности.

Тем не менее, в стране все же оста-
ются низкооплачиваемыми работники 
сельского, лесного хозяйства, дошколь-
ного образования, культуры и других 
отраслей. Особо уязвимыми по-прежне-
му являются молодые специалисты, не 
имеющие трудового стажа.

 Для решения вопроса профсоюзы 
активно включились в работу респу-
бликанского и региональных штабов 
по мониторингу повышения заработной 
платы низкооплачиваемым категори-
ям работников, по итогам которого с  
1 января 2018 года изменена структура 
прожиточного минимума, состоящая из 
продовольственной и непродовольствен-

ной части. Соотношение составляло 60 
на 40 процентов, а сейчас - 55 на 45 про-
центов. В денежном выражении размер 
прожиточного минимума увеличился на 
15 процентов - с 24 459 до 28 284 тенге, 
а с 1 января 2019 года - еще на 17,7 про-
цента, что составило 29 698 тенге. 

Тем не менее, как подчеркнули в 
ФПРК, величина прожиточного миниму-
ма не соответствует затратам казахстан-
цев. В связи с этим по инициативе ФПРК 
поднят вопрос о пересмотре методики 
определения базового должностного 
оклада, о влиянии минимальной заработ-
ной платы на оплату труда и пересмотре 
размеров тарифных ставок для всех ка-
тегорий работников.

 Министерству труда и социальной 
защиты населения предложено также 
определить критерии для установления 
минимальной заработной платы, а также 
разработать единую систему оплаты тру-
да для работников, занятых на тяжелых 
работах с вредными и опасными услови-
ями труда. 

Безопасность на рабочем месте и 
охрана труда являются, наряду с достой-
ной оплатой труда, важнейшим условием 
для работающих граждан.

Сегодня в Казахстане каждый седь-
мой гражданин работает во вредных и 
опасных условиях труда, с повышенным 
риском пострадать на производстве. По 
официальным данным, каждый год на 
производстве погибает около 200 чело-
век, полторы тысячи получают увечья и 
инвалидность. Четверть работающих в 
этих условиях – женщины. 

Порядка 70 процентов смертельных 
случаев на производстве имеют место 
по исключительной вине работодателя. 
Причинами производственного трав-
матизма ФПРК называет неудовлетво-
рительную организацию производства 
работ, нарушение правил безопасности 
и охраны труда; неудовлетворитель-
ное техническое состояние зданий, 
сооружений, содержание территорий 
и недостатки в организации рабочих 
мест, отсутствие обучения работников 
безопасности труда, отсутствие службы 
или ответственного лица по охране тру-
да и т.д. 

В разрезе отраслей производства 
большинство пострадавших со смер-
тельным исходом отмечается в строи-
тельстве, финансовых организациях, 
горно-металлургической промышленно-
сти, бюджетных организациях, в сфере 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта, организациях малого и 
среднего бизнеса, в сельском хозяйстве, 
энергетической промышленности.

Наибольшее количество несчаст-
ных случаев со смертельным исходом 
зарегистрировано в Карагандинской, 
Восточно-Казахстанской, Акмолинской, 
Туркестанской областях и в г. Шымкенте.

По результатам анализа и оценки си-
туации Федерацией профсоюзов отмеча-
ется, что из 191 предприятий, в которых 
произошли несчастные случаи, на 138 
предприятиях отсутствуют профсоюзные 
организации.

В связи со сложившейся ситуацией 
ФПРК обратилась в Министерство тру-
да и социальной защиты населения с 
предложением о внесении изменений в 
трудовое законодательство, где предла-
гается исключить из Предприниматель-
ского кодекса РК нормы по отнесению к 
коммерческой тайне случаев, связанных 
с производственным травматизмом, 
несчастных случаев, в том числе со 

смертельным исходом. Предложено 
предоставить налоговые преференции 
социально ориентированным работода-
телям на расходы, связанные с модерни-
зацией технического состояния зданий, 
сооружений, устранением недостатков в 
организации рабочих мест, а также уси-
лить меры административной и уголов-
ной ответственности работодателей по 
вопросам безопасности и охраны труда.

В рекомендациях особый акцент 
сделан на необходимость усиления об-
щественного контроля и профилактики 
производственного травматизма путем 
активизации работы по созданию про-
изводственных советов в организациях, 
налаживания контакта по безопасности 
и охране труда с работниками.

Эксперты также считают, что необхо-
димо предоставить проверяющим орга-
нам возможность посещения объекта без 
предварительного уведомления. 

Профилактика и разрешение тру-
довых споров – еще одна из ключевых 
задач социально-трудовой сферы. Для 
разрешения индивидуальных трудовых 
споров в прошлом году Федерацией со-
вместно с Верховным Судом на базе всех 
территориальных объединений проф-
союзов созданы Центры примирения –  
«Татуласу орталығы». 

В данных центрах с привлечением 
профессиональных медиаторов, адво-
катов, профсоюзных специалистов было 
проведено более четырех тысяч медиа-
тивных процедур, в том числе положи-
тельно разрешены порядка двух тысяч 
трудовых споров. 

Сегодня в центрах сформирован 
пул профессиональных медиаторов от 
профсоюзов, организуется системное 
обучение действующих медиаторов в 
профсоюзных организациях.

 Наряду с этим для предупреждения 
трудовых конфликтов в прошлом году 
Министерством труда и социальной 
защиты населения и социальными пар-
тнерами был подписан План совмест-
ных действий, предусматривающий 
мониторинг социальной напряженности 
в регионах, оперативный обмен инфор-
мацией и комплекс профилактических 
мероприятий.

Для более эффективного преду-
преждения и разрешения трудовых 
конфликтов отмечена необходимость 
внесения поправок в Трудовой ко-
декс в части существенного упроще-
ния процедуры выдвижения работни-
ками своих требований. Проф союзы, 
в  частности ,  предлагают ввести 
норму о выдвижении требований 
по решению профсоюзного органа, 
с уведомлением работодателя. Как 
оказалось, нормы действующего Тру-
дового кодекса РК в части выдвиже-
ния требований настолько сложны, 
что работники не могут перейти к 
предусмотренным тем же Трудовым 
кодексом переговорным процессам, 
что вынуждает их идти на стихийные 
забастовки.

Добиться решения этих вопросов на 
уровне лишь одного или нескольких за-
интересованных ведомств невозможно. 
Таким образом, только тесное взаимо-
действие на всех уровнях представите-
лей партии «Nur Otan», Правительства, 
других государственных органов, а 
также гражданского сектора будет спо-
собствовать реализации поставленных 
задач.

Линара САКТАГАНОВА

ПРИОРИТЕТЫ

СОХРАНИТЬ БАЛАНС ТРУДОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Конституция жива, когда ей следуют 
граждане страны. В связи с этим непре-
менным условием дальнейшего станов-
ления правового гражданского общества 
является неуклонное соблюдение положе-
ний, норм, принципов и идей Конституции 
не только государственными органами, 
должностными лицами и общественными 
объединениями, но и всеми гражданами 
страны. Это является основой правопо-
рядка и законности, а также непремен-
ным условием реализации прав и свобод 
человека. И бесспорно - дальнейшего 
повышения качества жизни людей, до-
стижения политической стабильности и 
общественного согласия.

Эффективно работающий основной 
правовой документ государства мы в 
полной мере расцениваем как одно из 
величайших достижений демократическо-
го, правового, социального и светского 
государства. Таким провозгласил себя Ка-
захстан, поэтому День Конституции - Ос-
новного Закона независимого Казахстана 
отмечается 30 августа как государствен-
ный праздник, что говорит об особом ме-
сте действующей Конституции РК в жизни 
нашего общества и государства.

Гульнара МЕЙРЖАНОВА,
судья  

Алматинского городского суда

Согласно содержанию данной нормы, обязатель-
ными условиями  наступления  материальной ответ-
ственности  работника являются: противоправное 
поведение работника, его вина (умысел, неосторож-
ность), причинение ущерба работником работодате-
лю, причинная связь между виновным поведением 
работника и наступившими последствиями в виде 
ущерба, а также недостача.

В отличие от Трудового кодекса 2007 года, в 
действующем Кодексе отсутствует норма, которая  
регулировала ущерб, причиненный работником 
работодателю в пределах своей средней месячной 
заработной платы.

В соответствии с п. 3 ст. 123 Трудового кодекса 
работник обязан возместить прямой действительный 
ущерб, причиненный работодателю, то есть усилена 
ответственность работника.

Сторона трудового договора, причинившая ущерб 
(вред) другой стороне, возмещает его в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными законами РК.

В трудовом, коллективном договорах может кон-
кретизироваться материальная ответственность ра-
ботника и работодателя. Прекращение трудового до-
говора после причинения ущерба (вреда) не влечет 
за собой освобождения стороны трудового договора 
от материальной ответственности по возмещению 
причиненного ущерба (вреда) другой стороне. 

В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса 
работник обязан возместить работодателю причи-
ненный ему прямой действительный ущерб, под ко-
торым понимается реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества, а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение, восстановление имущества.

Ч. 8 ст. 123 Трудового кодекса РК предусматри-
вает, что полная  материальная ответственность  

работника  состоит в его обязанности возмещать 
причиненный работодателю  прямой действительный 
ущерб в полном размере.

Кодексом определено, что перечень должностей и 
работ, занимаемых или выполняемых работниками, с 
которыми могут заключаться договор о полной инди-
видуальной или коллективной (солидарной) матери-
альной ответственности за необеспечение сохранности 
имущества и других ценностей, переданных работни-
кам, а также типовой договор о полной материальной 
ответственности, утверждается актом работодателя.

В силу положений ст. 123 Трудового кодекса при 
совместном выполнении работниками отдельных ви-
дов деятельности, связанной с хранением, обработ-
кой, продажей (отпуском), перевозкой, применением 
и иным  использованием  переданных им ценностей, 
когда невозможно разграничить ответственность 
каждого работника  за причинение ущерба  и заклю-
чить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере, может вводиться коллективная (солидар-
ная) материальная ответственность. Письменный до-
говор о коллективной (солидарной) ответственности 
за причинение ущерба заключается между работода-
телем и работниками.

По договору о коллективной (солидарной) ма-
териальной ответственности ценности вверяются 
заранее установленной группе лиц, на которую воз-
лагается полная материальная ответственность за 
их недостачу.

Для освобождения от материальной ответствен-
ности работники с солидарной ответственностью 
должны доказать отсутствие вины.

Таким образом, к материально ответственным лицам 
применяется презумпция вины, заключающаяся в том, 
что в случае недостачи, утраты,  порчи  или  пересорти-
цы товарно-материальных ценностей или денежных 
средств работники, а не  работодатель, должны дока-
зать, что это произошло не по их вине. При отсутствии 
таких доказательств работники  несут материальную 
ответственность в полном размере причинения ущерба.

Для принятия решения о возмещении ущерба 
конкретными работниками работодатель обязан 
провести проверку для установления размера при-
чиненного ущерба и причин его возникновения. Для 
проведения такой проверки работодатель имеет 
право создать комиссию с участием соответствующих 
специалистов. Истребование от работника письмен-
ного объяснения для установления причины возник-
новения ущерба является обязательным. 

В соответствии с п.п. 2 ст. 160 Трудового кодекса для 
обращения в согласительную комиссию или в суд  по 
спорам, вытекающим из трудовых договоров, в том чис-
ле связанным с причинением работником материального 
ущерба работодателю, установлен срок один год.

Бупе САЛЬДИНА,
 судья Есильского районного суда 

Акмолинской области

УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

ДОЛГ 
КАЖДОГО 

КАЗАХСТАНЦА ч. 1 ст. 120 трудового кодекса рк 
предусмотрено, что матерИальная 
ответственность стороны трудового 
договора за ущерб (вред), прИчИненный 
ею другой стороне, наступает за ущерб, 
прИчИненный в результате вИновного 
протИвоправного поведенИя (действИя ИлИ 
бездействИя) И прИчИнной связИ между 
вИновным протИвоправным поведенИем И 
прИчИненным ущербом (вредом), еслИ Иное не 
предусмотрено настоящИм кодексом И ИнымИ 
законамИ рк.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

По итогам соревнований V Армейских 
международных игр сборная Вооружен-
ных сил Казахстана заняла третье место 
среди 223 команд из 39 стран. При этом 
сборная ВС РК практически с самого 
начала игр заняла позицию в тройке 
лидеров и удерживала ее до финала, а 
в личном зачете наши военнослужащие 
неоднократно демонстрировали лучшие 
результаты. Первое место в номинации 
«штурмовая авиация» занял экипаж ка-
захстанских Су-25, наши военные медики 
показали лучшие результаты в индиви-
дуальном мастерстве, а также высокий 
профессионализм в экстренной реани-
мации в конкурсе «Военно-медицинская 
эстафета». Первое место среди самых 
рейтинговых команд конкурса «Верный 
друг» в «Гонке чемпионов» занял ки-
нолог военной полиции со своей слу-
жебной собакой, а в конкурсе «Мастера 
артиллерийского огня» в личном зачете 
казахстанская команда завоевала звание 
лучшего минометного расчета и лучшего 
гранатометчика. 

Однако это еще не все достижения. 
Так, среди военных связистов в кон-
курсе «Уверенный прием» военнослу-
жащие Казахстана признаны судейской 
коллегией лучшими в приеме на слух 
и радиоориентировании. Наши повара, 
принявшие участие в конкурсе продо-
вольственных служб «Полевая кухня», 
поразили обилием и вкусом националь-
ных блюд. В проведенном впервые кон-
курсе армейских игр - конном марафоне 
«Аравт» - горно-егерский полк Казах-
стана показал скорость и мастерство в 
эстафете на 130 км с препятствиями, 
уступив лишь хозяевам конкурса - коман-
де Монголии. Кроме того, казахстанская 
команда заняла третье место в конкурсе 
«Мастер-оружейник», а финал конкурса 
«Танковый биатлон», представляющего 
собой наиболее яркое зрелище, команда 
РК завершила в тройке призеров, фини-
шировав третьими на предоставленных 
танках российской стороной. 

 После завершения соревнований 
военнослужащие стран - участниц Ар-
мейских международных игр - 2019 
возложили цветы к монументу Героя 

Советского Союза, Халық Қаһарманы, 
первого министра обороны независимо-
го Казахстана генерала армии Сагадата 
Нурмагамбетова. При этом зарубежные 
военнослужащие выразили свое почте-
ние военным традициям казахстанской 
армии и выдающейся личности в истории 
Вооруженных сил нашей страны. 

Человек-эпоха, генерал армии Сага-
дат Нурмагамбетов, прошедший Великую 
Отечественную войну, заслужив звание 
Героя Советского Союза, стоял у истоков 
создания Вооруженных сил Казахстана, бу-
дучи первым министром обороны. Сагадат 
Кожахметович родился в селе Трудовое 
(Алексеевская волость, Акмолинский уезд, 
Акмолинская область, Киргизская АССР). 
Окончив семь классов, он работал заве-
дующим избой-читальней в колхозе, в то 
трудное время помогая односельчанам 
овладевать премудростями грамоты и при-
вивая вкус к чтению. Но в 1942 году Сага-
дат Нурмагамбетов был призван в Красную 
Армию и направлен в Туркменистан в 
военное училище в г. Кушка. В дни Великой 
Отечественной войны Сагадат Кожахмето-
вич находился в первых рядах защитников 
Отечества. Так, будучи в составе 1052-го 
стрелкового полка 301-й стрелковой ди-
визии, он прошел пол-Европы: от Кавказа 
до Берлина, участвовал в освобождении 
Краснодарского края, Украины, Молдавии, 
Западной Белоруссии, Польши. Одаренный 
полководческим талантом от природы, да 
к тому же схватывавший любые знания 
«на лету», он со временем стал крупным 
военачальником, выполнявшим наиболее 
ответственные задания. 27 февраля 1945 
года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования во время прорыва 
сильно укрепленной обороны противника 
на территории Польши, проявленные при 
этом отвагу и героизм ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Позже 
батальон Сагадата Нурмагамбетова уча-
ствовал в штурме здания рейхсканцелярии 
Гитлера. После Победы личный состав 
батальона выполнял задачи по охране важ-
ных объектов государственной значимости.

За героизм и мужество Сагадат Нур-
магамбетов в апреле 1945 года был 
представлен ко второй медали «Золотая 

Звезда». Наградной лист был подписан 
командиром 1052-го стрелкового полка, 
Героем Советского Союза полковником 
А. Пешковым, согласован с командиром 
301-й стрелковой Сталинской ордена Су-
ворова II степени дивизии полковником 
В. Антоновым. 

После завершения войны батальону 
под командованием Сагадата Нурма-
гамбетова была поставлена задача по 
охране важных объектов Берлина, в том 
числе «Рейхсбанка», где хранились де-
нежные купюры, собранные немцами со 
всех стран мира: американские доллары, 
английские фунты стерлингов, француз-
ские франки, советские рубли, оккупаци-
онные марки и масса бумажных банкнот 
других государств. Батальон во главе со 
своим командиром четко исполнил эту 
задачу, несмотря на все сложности. 

 Более полувека Сагадат Кожахмето-
вич был в боевом строю. Уже после вой-
ны он окончил Военную академию имени 
М. Фрунзе, Высшие академические курсы 
при Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР. Возглав-
лял стрелковый полк, штаб мотострелко-
вой дивизии, штаб Гражданской обороны 
Казахской ССР. В 1969-1989 годах был 
заместителем командующего войсками 
Среднеазиатского военного округа, 
первым заместителем командующего 
Южной группой войск. 

Затем, в 1990 г., он был председате-
лем Казахского республиканского совета 

ветеранов войны, труда и Вооруженных 
сил. В 1990-1992 гг. - председателем 
Комитета Верховного Совета Казахской 
ССР по делам ветеранов, инвалидов и во-
еннослужащих. С октября 1991 г. по май 
1992 г. - председателем Государственно-
го комитета обороны Республики Казах-
стан. С мая 1992 г. по октябрь 1995 г. -  
министром обороны нашей страны. 

В октябре 1991 года Указом Прези-
дента Республики Казахстан Сагадат 
Нурмагамбетов был назначен председа-
телем Государственного комитета оборо-
ны, а в мае 1992 года - министром оборо-
ны РК. В Вооруженных силах Республики 
Казахстан ему были присвоены воинские 
звания генерал-полковник (1992) и гене-
рал армии (5 мая 1993 г.).

23 мая 1994 года Указом Президента 
Республики Казахстан ему присвоено 
звание Халық Қаhарманы с вручением 
«Золотой Звезды» № 1. В ноябре 1995 
года вышел в отставку в звании генерала 
армии, после чего являлся советником 
Президента республики. В 1971-1994 го-
дах неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета Казахстана.

О ратном пути и многолетней службе 
в Вооруженных силах Сагадат Кожахме-
тович рассказывал в своих книгах «Лицом 
к огню», «Мой передний край», «А в па-
мяти нет тишины». При этом, отзываясь 
о годах, пришедшихся на становление 
казахстанской армии, генерал говорил 
следующее: «Не поверите, напряжение 

тех лет, когда закладывали первый 
камень фундамента создания наших Во-
оруженных сил, было настолько велико, 
что сравнимо с военными годами. Мне 
казалось, что я, как и прежде, нахожусь 
на передовой. Ведь распался Союз, не-
которые генералы, офицеры уезжали на 
исконную родину, были части, которые 
оставались без командиров. К тому же 
важно было сохранить неприкосновен-
ность материальных ресурсов и боевой 
техники. Но, как бы ни было трудно, по-
требовалась соответствующая организа-
торская работа. В этих условиях мы про-
водили большую разъяснительную работу 
в войсках. И эту работу возглавил лично 
сам Президент - Верховный Главнокоман-
дующий Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Он, несмотря на свою занятость, побывал 
во всех крупных гарнизонах, встречался с 
командованием частей, личным составом, 
с семьями, а также присутствовал на уче-
ниях. Создавая собственные Вооружен-
ные силы, мы не видели сиюминутного 
благополучия, думали о дальнейшем 
становлении и развитии армии. С этой 
задачей мы справились, как говорят в 
нашем народе: «Вершину одолеет тот, 
кто к ней идет настойчиво». 

 Как вспоминают те, кому довелось 
служить и работать с ним, практически 
каждый день своей деятельности Сага-
дат Кожахметович старался преподнести 
своим подчиненным как учебное пособие 
для служебного роста. Особенно это было 
заметно, когда шло знакомство с боевой 
подготовкой частей и соединений, с их 
жизнью и бытом. Об этой, несомненно, 
легендарной личности и его высоком 
авторитете говорит тот факт, что именно 
ему руководство стран СНГ оказало вы-
сокое доверие выступить 9 мая 2005 года 
в Нью-Йорке на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 
празднования 60-й годовщины окончания 
Второй мировой войны.

Своими глубокими знаниями и целе-
устремленностью, скромностью и спра-
ведливостью Сагадат Нурмагамбетов 
заслужил высокий авторитет и уважение 
среди своих коллег. Отметим, в столице 
нашей Родины Нур-Султане, символизи-
руя преемственность поколений воен-
нослужащих, его имя присвоено Респу-
бликанской военной школе «Жас улан».

Диас ЭМИР

СИМВОЛИЗИРУЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Издревле воИны казахской степИ славИлИсь бесстрашИем, вынослИвостью 
И благородством. ЭтИ качества передаются Из поколенИя в поколенИе, от 
отца к сыну, от деда к внукам, И сегодня мы по праву можем гордИться 
нашИмИ военнослужащИмИ.

В целях популяризации данного 
проекта в г. Алматы проведен «круглый 
стол» на тему: «Профилактика трудовых 
споров и споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений», в котором 
приняли участие представители СМЭС 
г. Алматы, НПП «Атамекен», прокура-
туры, Департамента Агентства РК по 
делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции, Департамента 
юстиции, аппарата акима, Управления 
городского планирования и урбанистики, 
Управления государственного архитек-
турного и строительного контроля и т.д. 

Первым слово взял председатель 
СМЭС г. Алматы Даулен Балыков, ко-
торый начал с небольшой статистики, 
затем рассказал об особенностях вза-
имоотношений между государством и 
бизнесом. 

- В целом количество таких дел 
(трудовые споры, возникающие между 
бизнесом и государством) занимает 
небольшой удельный вес от количества 
споров, рассматриваемых СМЭС г. Алма-
ты. Например, за первое полугодие 2018 
года таких заявлений поступило 204, 
вынесено решений 156. В 2019 году - 218 
дел, вынесено 153 решения, тогда как в 
общем количество рассмотренных дел с 
вынесением решения в 2019 году соста-
вило порядка семи тысяч. Вместе с тем, 
такие дела имеют большое правовое 
значение, так как затрагивают споры во 
взаимоотношениях между государством 
и бизнесом и являются одним из пока-
зателей эффективности и критерием 
имиджа как государства в целом, так и 
судов в частности, - сказал Д. Балыков.

По словам председателя СМЭС г. 
Алматы, к другим особенностям подоб-
ных правоотношений относится то, что 
спор разрешается путем обжалования 
решений, действий (бездействия) субъ-
ектов, перечисленных в ч. 1 ст. 292 ГПК, 
которыми нарушены права, свободы и 

охраняемые законом интересы граждан 
и юридических лиц. Вместе с тем дело 
не подлежит рассмотрению в порядке за-
очного производства, а также упрощен-
ного (письменного) производства. Дело 
также не может быть окончено мировым 
соглашением, урегулированием спора в 
порядке медиации или партисипативной 
процедуры.

- Поскольку особое исковое произ-
водство является разновидностью ис-
кового производства, рассмотрение дел 
данной категории производится в поряд-
ке искового производства с соблюдением 
норм глав 14, 23, 24 и 25 ГПК. Предпо-
лагается, что заявление подается в суд 
лицом, обладающим гражданской про-
цессуальной правоспособностью (лицо 
должно быть дееспособно). Если под-
ходить упрощенно, то суд реквизирует 
законность действия либо бездействия 
государственного органа и должен опре-
делить круг его полномочий. Пропуск 
трехмесячного срока для обжалования 
действия (бездействия) государствен-
ного органа является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии заявления. Законодатель обусловил 

сокращенный срок для обращения в суд, 
по всей видимости, желанием обеспе-
чить стабильность гражданского оборота 
и бесперебойность деятельности госу-
дарственного органа при реализации го-
сударственной политики в той или иной 
сфере, - отметил Д. Балыков. 

Между тем практика показывает, 
что представители юридических служб 
государственных органов плохо под-
готовлены к делам, не являются на 
назначенные судебные заседания, не 
предоставляют документы, что в силу 
положений ст.ст. 72, 73 ГПК является 
основанием для возникновения обсто-
ятельств, направленных против инте-
ресов государственного органа. Однако 
такие процессуальные огрехи госоргана 
нивелируются судом, и суд вынужден 
отступить от строгих формальных норм 
процесса, исходя из фактических об-
стоятельств спора, тем самым как бы 
помогая нерадивым представителям 
государственного органа.

- Причины этого понятны, это и те-
кучка кадров в государственных органах, 
и обезличенная бюрократия, практиче-
ски исключающая ответственность непо-

средственного исполнителя. Не секрет, 
что чиновник будет использовать самый 
неудобный путь разрешения вопроса из 
всех предложенных и будет безынициа-
тивен, потому что боится ответственно-
сти и руководствуется принципом «как 
бы чего не вышло». 

Таким образом, суд зачастую превра-
щается в некую «пожарную команду», 
улаживая несогласованность действий 
и беря ответственность администрато-
ров государственных программ на себя. 
Конечно, таких споров можно было бы 
избежать, достаточно работать одной 
командой, как-никак, все госорганы от-
носятся к одной исполнительской ветви 
власти. Поэтому снижение количества 
споров такой категории лишь опосре-
довано связано с судом и во многом 
зависит от позиции государственных 
органов, и суд в целях реализации пи-
лотного проекта будет обязан жестко 
реагировать на плохую подготовку к 
судебным разбирательствам со сторо-
ны госорганов, несогласованность их 
действий, нарушение законности путем 
вынесения частных определений, - за-
ключил Д. Балыков.

Зам. директора Палаты предпри-
нимателей г. Алматы по правовым во-
просам Айтуар Кошмамбетов отметил, 
что большая часть обращений, которые 
поступают в НПП «Атамекен», связаны 
с обжалованиями действий госорга-
нов. Основными оппонентами по всем 
обращениям, как правило, выступают 
госорганы, квазигоссекторы и вопросы, 
касающиеся госзакупов. 

- Очень часто мы получаем запросы 
по земельному и архитектурному строи-
тельству. Надо понимать, что те люди, 
которые пришли в суд, прошли немалое 
количество дверей и направили немало 
обращений в различные инстанции. Мы 
сейчас достигли договоренности о том, 
что раз в неделю проводим дежурство 
в СМЭС и по тем обращениям, которые 
поступают в суд, мы предлагаем прове-
сти беседу с заявителями о возможности 
решить вопрос в досудебном порядке пу-
тем нашего содействия и переговоров с 

госорганами. По таким делам нет катего-
рии примирения в процедуре медиации. 
Но также есть возможность для заяви-
теля отозвать свое заявление. Если его 
дело разрешится, то любой заявитель 
будет рад тому, что его вопрос разрешен 
в независимости от того, судебное это 
решение или же решение, состоявшееся 
на стадии переговоров, - подчеркнул А. 
Кошмамбетов.

В свою очередь, судья Специализиро-
ванного межрайонного экономического 
суда г. Алматы Рамазан Жандарбек отме-
тил, что одной из проблем, препятству-
ющих факторам снижения количества 
споров между бизнесом и государством, 
является неподготовленность самих 
госорганов. 

- Суды, тоже являясь частью госу-
дарственной системы, обеспечивают 
правовую стабильность в государстве. 
Презумпция добросовестности нало-
гоплательщика и предпринимателя в 
полной мере не работает. Госорган не 
доказывает незаконность своих дей-
ствий. Мы должны урегулировать эту 
проблему, поскольку если у нас есть 
законодательное ограничение примири-
тельных процедур в судебном порядке, 
то акцент нужно делать на досудебном 
урегулировании. Основная проблема 
- это отсутствие дискреционных полно-
мочий у государственных органов. Эти 
полномочия отсутствуют и у суда, - ска-
зал Р. Жандарбек. 

Также во время работы «круглого 
стола» участники мероприятия акцен-
тировали внимание на необходимости 
либерализации законодательства, упро-
щении разрешительных процедур. Также 
было рекомендовано возложить работу 
по реализации профилактики споров на 
госорганы, жестко реагировать на нару-
шение закона государственным органом, 
выносить частные определения суда, о 
чем доводить до сведения вышестоящих 
органов и прокуратуры, вести разъясни-
тельную работу по применению законо-
дательства и многое другое. 

Алихан УАЛИХАН

АКЦЕНТ - НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
с февраля Этого года в судах республИкИ работает пИлотный проект верховного суда «профИлактИка трудовых 
споров И споров, вытекающИх Из публИчно-правовых отношенИй», который направлен на снИженИе роста 
трудовых споров в судах посредством прИмИрИтельных процедур (судебная И внесудебная медИацИя), а для 
публИчных споров - путем предварИтельного обращенИя в вышестоящИе государственные органы.

Герой СССР, Халық Қаһарманы, первый министр обороны Республики 
Казахстан генерал армии Сагадат НУРМАГАМБЕТОВ
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ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ 
Ранним утром 18 декабря 2008 года Кайль, 

Мельников и Линник вышли из квартиры дома  
№ 271 по ул. Богенбай батыра. Роман Кайль сел 
за руль автомашины Мельникова «Тойота Ленд 
Крузер-100», на заднем сидении которой в коробке 
лежал обрез. Линник взял с собой пистолет марки 
«ТТ» калибра 7,62 мм и вместе с Мельниковым сел 
в автомашину «ВМW-525» госномер В 110 МНN. 
На двух авто они выехали в сторону офиса ТОО 
«Контакт Управление», расположенного по адресу: 
г. Алматы, микрорайон «Астана», дом 1/6, вблизи 
пересечения улиц Саина и Шаляпина. 

В пути авто с Мельниковым и Линником оста-
новили сотрудники патрульно-постовой полиции. 
Линник остался сидеть в машине, а Мельников вы-
шел из салона и предъявил документы. Оказалось, 
что документы на приобретенный автомобиль не 
оформлены, поэтому сотрудники сказали, что авто-
мобиль надо отправить на штрафстоянку. 

- Командир, - стал умолять сотрудника полиции 
Мельников, – сейчас не могу отогнать. Давай зав-
тра. Срочно надо жену в больницу, - солгал он. 

Мельников и Линник были вынуждены оставить 
«ВМW-525» в районе улиц Шаляпина и малой Мате 
Залки, а сами на такси прибыли к месту жительства 
матери Кайля в микрорайон № 10, где во дворе их 
ожидал сам Роман Кайль. Здесь Мельников заме-
нил у автомашины «Тойота Ленд Крузер-100» 
прежний госномер А 897 ВКО на заранее приго-
товленный госномер желтого цвета, используе-
мый иностранными гражданами-водителями. За 
руль сел Кайль, и все трое поехали в сторону 
ул. Саина, где находился офис ТОО «Контакт 
Управление». 

ТРОЕ ОХРАННИКОВ И 
ИНКАССАТОР

Накануне, 17 декабря 2008 года, охранник Вале-
рий Покосов, как обычно, заступил на суточное де-
журство по охране офиса ТОО «Контакт Ойл». Вме-
сте с ним заступил на смену его напарник 
Ербол Саметов и сотрудник ТОО 
«Кузет и К» Диас Рахметуллин. 
Поздно ночью в офис прие-
хал инкассатор Ережепов, 
который привез вы-
ручку с заправочных 
станций. Он решил 
до утра остаться 
в офисе, так как 
денег  на такси 
у него не было. 
Огнестрельного 
оружия охранни-
кам не полага-
лось. Был один 
травматический 
пистолет «Оса», 
который нахо-
дился у Самето-
ва. Кузетовец 
Рахметуллин 
был вооружен 
к а р а б и н о м 
«Сайга», но с 
собой его не 
носил, а держал 
в шкафу. Рано 
утром 18 декабря 
на городской те-
лефон офиса кто-
то позвонил. Вале-
рий Покосов взял 
трубку и представил-
ся оперативным де-
журным ТОО «Контакт 
Ойл». Ему ответили: «Это 
я, Роман Александрович, 
откройте ворота». Это был Кайль –  
помощник генерального директора. 
Покосов взял ключи от ворот у второго 
охранника Саметова и пошел открывать. 
Подойдя к воротам, он увидел джип с 
выключенными фарами, за рулем кото-
рого был Роман Кайль. Узнав его, охранник 
открыл ворота. Машина въехала на терри-
торию ТОО «Контакт Ойл» и остановилась 
возле центрального входа. На крыльце 
стояли Саметов, кузетовец Рахметуллин 
и инкассатор Ережепов. Из автомашины 
вышли двое парней в куртках и спортив-
ных шапочках. Это были Мельников и 
Линник. В руках Мельникова была кар-
тонная коробка. Вышедший из автома-
шины Кайль сказал: 

- Проводите их до моего кабинета. 
Первыми в здание зашли Мельников 

и Линник в сопровождении охранника 
Покосова. Остальные остались на 
улице. Мельников и Линник стали 
подниматься по лестнице, располо-
женной напротив комнаты охраны. 
Покосов поднялся вслед за ними и 
на третьем этаже, указав рукой на 
кабинет Кайля, сказал: 

- Вот его кабинет. Дверь не за-
перта.

Они пошли к кабинету, а охранник 
спустился на первый этаж. В комнате 
охраны сидел Ережепов. На крыльце 
разговаривали Саметов с Рахметул-
линым. Покосов пошел в туалет. 

Мельников и Линник беспрепятственно спусти-
лись на первый этаж. После этого Линник вытащил 
из-за пазухи пистолет «ТТ», а Мельников достал 
обрез, переделанный из двуствольного охотничье-
го ружья, и они напали на Саметова, Ережепова и 
Рахметуллина. Мельников, владея приемами ка-
рате, нанес Саметову удар ногой слева в нижнюю 
челюсть. В это время Линник выстрелил в Саметова, 
но не попал. Тогда он подошел ближе и вновь вы-
стрелил уже в лицо охраннику. Саметов упал на пол 
в комнате охраны.

Тем временем Мельников наносил удары инкас-
сатору Ережепову, а Линник, находясь сзади Ере-
жепова, выстрелил тому в спину. Второй выстрел 
пришелся в грудь раненого Ережепова. 

Не ожидавший внезапного нападения кузето-
вец Рахметуллин выскочил в коридор, чтобы взять 
карабин в соседней комнате, но не успел. В спину 
ему выстрелил из «ТТ» Линник. Рахметуллин упал 
в фойе возле дежурной комнаты охраны. 

Находясь в туалете, Покосов услышал выстрелы, 
доносившиеся из фойе первого этажа. Покосов так 
перепугался, что решил не выходить из туалета. Из 

средств связи у охранников был только служебный 
мобильный телефон, который в тот момент нахо-
дился у Саметова. Охранник быстро запер дверь 
туалета и стал прислушиваться. Он услышал, как 
заработала пожарная сигнализация, и шаги двух 
человек. Потом кто-то дважды ударил по двери 
туалета, замок двери не выдержал и стал ломаться. 
Покосов, испугавшись, подпер дверь своим телом.

- Открой, если хочешь жить! – заорал с другой 
стороны кто-то. – А то пристрелю, как собаку! 

Это не Мельников, голос которого знаком ему. 
Это второй, незнакомец. Покосов сильнее налег 
на дверь. Снаружи тот пытался открыть плечом, и 
образовалось пространство между косяком и самой 
дверью. Незнакомец просунул руку в перчатке с 
пистолетом и стал стрелять. От испуга Покосов 
пригнулся вниз, чтобы в него не попала пуля. При 
этом он продолжал удерживать дверь. Стрелявший 
произвел около трех или четырех выстрелов, но не 
попал в Покосова, видимо, закончились патроны. 
Тут же охранник услышал удаляющиеся шаги. Дело 
в том, что в это время лежащий в фойе раненый 
Рахметуллин медленно встал и, пошатываясь, 
выбежал на улицу, пытаясь скрыться за зданием 
торгового центра «ЛюМир». 

Мельников и Линник, видя, что охранник вы-
бежал из здания офиса и пытается скрыться, бро-
сились за ним, потому и не стали выбивать дверь 
туалета, чтобы убедиться, убит ли Покосов. Они 
сели в автомашину, стоявшую во дворе, и стали 
преследовать убегавшего Рахметуллина. Возле 
торгового дома «ЛюМир», около банкомата, обесси-
левший Рахметуллин упал. В этот момент Мельни-
ков выбежал из машины и хладнокровно застрелил 
беззащитного охранника из обреза. 

Как только Покосов услышал звук уезжающей 
автомашины, на которой приехали Кайль с нападав-
шими, он вышел из туалета и увидел, что в комнате 
охраны на полу лежал убитый Ережепов. А в кори-
доре, ближе к выходу, - Ербол Саметов, которого 
тоже застрелили нападавшие. Двери были открыты 
настежь. Также в офисе не было и Рахметуллина. 
Покосов сразу же позвонил в полицию. 

НА ДНЕ
Кайль, Мельников и Линник поняли, что их 

преступные действия не остались незамеченными 
и то, что прохожие или работники торгового дома 
«ЛюМир» могли вызвать сотрудников полиции. Не 
сумев сымитировать хищение из офиса, нападавшие 
скрылись с места преступления. Мельников и Линник 
уехали на автомашине «Тойота Ленд Крузер-100» 

в неизвестном направлении, а Кайль, перебежав 
через дорогу, уехал домой на попутной машине. 

Мельников привез Линника на съемную 
квартиру на ул. Гагарина, №132. На кухне 
Мельников достал из холодильника бутыл-

ку водки, и киллеры, чтобы снять стресс, 
стали выпивать. 

 - Ты представляешь, что ты натво-
рил, - начал выговаривать Мельни-
кову Линник. - Зачем меня с собой 
все эти дни таскал? Ты знаешь, куда 
ты меня втянул, у меня же больные 
родители, есть семья. 

- Ничего такого не произошло, - 
успокоил его Мельников. – Никто об 
этом не узнает. В прошлый раз тоже 

не раскрыли нападение 
на офис. А ты можешь 

уезжать домой. Это 
все Рома задумал 
со своим шефом. 
Денег нахапали, 
а сами теперь 
чистенькие си-

дят. Я не хо-
тел убивать 

парней…

Пока они сидели и 
разговаривали, Мельников 
переживал, плакал, говорил, что 
не жилец. Он рассказал, что Роман 
женился на родственнице Федорова. 
Также сказал, что не мог долго нахо-
диться на третьем этаже офиса, так 
как сработала сигнализация, и он от 
испуга сбежал.

- Зачем ты с Ромой общаешься, он 
же наркоман, - спросил Линник. – Раз-
ве не видел, он за два часа выкурил 
целую спичечную коробку анаши. 

Под утро легли спать. Перед тем, 
как уснуть, Линник сказал Мельникову: 

- Макс, ты совершил убийство. 
Теперь ты в розыске. При задержа-
нии тебя могут убить, могут и в меня 

стрелять. Но если меня при задержании убьют, а ты 
останешься в живых, то свали все на меня.

ЗАХВАТ КИЛЛЕРОВ
22 декабря 2008 года сотрудниками отряда 

спецназа (ОСН)  «Сункар» МВД РК и УКП ДВД  
г. Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, что подозреваемые 
в убийстве Линник и Мельников скрываются от пра-
воохранительных органов по адресу: г. Алматы, ул. 
Гагарина, д.132, кв. 50, и могут при себе иметь огне-
стрельное и холодное оружие. 

В тот же день около 19.00 сотрудниками ОСН 
«Сункар» были приняты меры к задержанию по-
дозреваемых лиц. В ходе проведения данного 
мероприятия Линник, находясь в указанной квар-
тире, увидел, что сотрудник спецназа со словами 
«Лежать, полиция!» повалил Мельникова на пол. 
Тогда Линник схватил лежащий в ванной комнате 
охотничий нож и кинулся в сторону спецназовца. 

Однако старший группы сотрудник Сарсеков 
успел встать перед Линником. Последний попытался 
нанести удар ногой в область паха и ножом в голо-
ву. Сарсеков успел увернуться от удара Линника, 
прикрывшись дверью ванной комнаты. Линник, уже 
находясь в ванной комнате, еще раз пытался ударить 
ножом. Однако Сарсеков произвел из своего табель-
ного оружия в нижнюю часть двери два выстрела. 

В дальнейшем при проведении очной ставки с 
Мельниковым Роман Кайль был поставлен перед 
фактом, что последний дал подробные показания о 
заказчике данного нападения, то есть о Федорове, 
и что их основной целью было не ограбление, а его 
имитация. Кайль, будучи уличенным Мельниковым 
во лжи, на очной ставке с ним и при допросах (в ка-
честве подозреваемого 23 декабря и обвиняемого -  
27 декабря) дал показания, соответствующие дей-
ствительности, а именно, что заказчиком убийства 
охранников в офисе и имитации ограбления был не 
кто иной, как сам Владимир Федоров, генеральный 
директор ТОО «Контакт Управление».

8 января 2009 года Федоров, находясь еще на 
свободе, по своей инициативе добровольно совершил 
сделки по отчуждению своих долей в уставном капи-
тале ТОО «Контакт Управление», «РусКазОйл», «Кон-
такт Тур» на имя своего давнего друга Буркитбаева.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
23 февраля 2010 года Алматинский городской 

суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Федо-
рова, Кайля, Мельникова и Линника, вынес обвини-
тельный приговор. Суд признал виновным В. Федо-
рова в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 179, п. п. «а», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 96 УК РК и по совокупности престу-
плений путем частичного сложения наказаний окон-
чательно назначил пожизненное лишение свободы, 
из них первые пять лет с отбыванием в тюрьме, с 
конфискацией имущества, с лишением права зани-
мать руководящие должности в коммерческих и иных 
организациях сроком на три года, с отбыванием в 
исправительной колонии особого режима.

Суд признал виновным А. Линника в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 251, 
ч. 2 ст. 252, п. «в» ч. 3 ст. 179, ч. 3 ст. 24, п. п. «а», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 96, ч. 2 ст. 321 УК РК и оконча-
тельно назначил пожизненное лишение свободы, 
из них первые пять лет с отбыванием в тюрьме, с 
конфискацией имущества, с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима.

Также суд признал виновным М. Мельникова в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 
ч. 4 ст. 251, ч. 2 ст. 252, п. «в» ч. 3 ст. 179, ч. 3 ст. 
24, п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 96, ч. 2 ст. 321 УК РК 
и по совокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний окончательно назначил нака-
зание в виде 25 лет лишения свободы, с конфиска-
цией имущества, с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Суд признал виновным Р. Кайля в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 251, ч. 3 
ст. 28, п. «в» ч. 3 ст. 179, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 24, п. 
п. «а», «ж», «з» ч. 2. ст. 96 УК РК и назначил ему 
по совокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний окончательно назначить нака-
зание в виде 21 года лишения свободы, с конфиска-
цией имущества, с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

После исполнения приговора суда в части граж-
данского иска суд вынес решение конфисковать в 
доход государства лично принадлежащие земель-
ные участки, зарегистрированные на имя подсуди-

мого Федорова. Также суд конфисковал земельные 
участки, зарегистрированные на подсуди-

мого Кайля, а также гаражи, принадле-
жащие ему, доли в жилом помещении, 
жилой дом с земельным участком, заре-

гистрированный на имя Федорова. 
Судом также конфискованы в доход го-

сударства доли в имущественном капитале, 
автомашина «Тойота Ленд Крузер-100», 

принадлежащую подсудимому Мель-
никову и автомашина «Тойота Ленд 

Крузер-200VX», принадлежащую 
подсудимому Кайлю.

Такова была закономерная 
участь не только заказчика убий-

ства охранников своей же фир-
мы Федорова, но и исполни-
телей зверского преступления 

Кайля, Мельникова и Линника.
Вот только уже не вернуть трех парней, что 

погибли от рук этих нелюдей.

Олег ДОМАЕВ

ЧИСТО ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО
ДЕЛО №...
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НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Официальное сообщение Национального Банка
Республики Казахстан 

Алматы                                                27 августа 2019 года

О выпуске в обращение коллекционных монет
 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от  

30 марта 1995 года  № 2155 «О Национальном Банке Ре-
спублики Казахстан» Национальный Банк Республики 
Казахстан 28 августа 2019 года выпускает в обращение 
коллекционные монеты «Год мыши» из серии монет 
«Восточный календарь» из золота и серебра номиналом 
500 тенге. 

Описание монет «Год мыши»:
На лицевой стороне (аверсе) монет изображены ми-

фологические символы созвездий звездной карты не-
босвода и надпись, обозначающая металл, из которого 
изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру 
монеты надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и 
«REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изо-
бражение солнца и обозначение номинала.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной 
части изображена мышь – символ 2020 года по восточ-
ному календарю. По периметру монеты расположены 
надписи «2020», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧ-
НЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С 
внутренней стороны монеты расположены остальные 
одиннадцать символов восточного календаря.

Монеты из золота и серебра имеют форму двенадцати-
гранника. Монеты имеют идентичные изображения ли-
цевых и оборотных сторон. Боковая поверхность (гурт)  
гладкая без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены:
1) из золота 999-й пробы,  масса – 7,78 грамма,  диа-

метр описанной окружности – 21,87 мм, качество изго-
товления – «proof», тираж –  300 штук;

2) из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 грамма, диа-
метр описанной окружности – 38,61 мм,  качество изго-
товления – «proof», тираж – 1500 штук. 

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге обя-
зательны к приему по их нарицательной стоимости на 
всей территории Республики Казахстан по всем видам 
платежей, а также для зачисления на банковские счета и 
для перевода, без ограничения размениваются и обмени-
ваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты «Год мыши» являются десятой парой монет 
из золота и серебра, продолжающих данную серию. С  
25 января  2020 года наступит год мыши  по восточному 
календарю. 

В дизайне монет использованы мотивы скульптурной 
композиции фонтана «Восточный календарь» (Алма-
ты). Авторы скульптурной композиции: заслуженный 
деятель искусств Казахстана, художник-монументалист 
В. Твердохлебов совместно с А.Татариновым и В. Каце-
вым.

 Идея двенадцатигранной монеты заключается в еже-
годной смене изображения символа года, путем переме-
щения его с внутреннего канта в центр монеты. Персо-
нажи календаря выполнены в пластике космогонических 
представлений народов Евразии.

Коллекционные монеты изготовлены на Республи-
канском государственном предприятии на праве хозяй-
ственного ведения «Казахстанский монетный двор На-
ционального Банка Республики Казахстан». 

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепци-

ей дизайна банкнот и монет национальной валюты – ка-
захстанского тенге, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан  № 804 от 12 декабря 2018 года.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенир-
ной упаковке и снабжены номерным сертификатом ка-
чества Национального Банка Республики Казахстан на 
государственном, русском и английском языках. Моне-
ты предназначены для продажи по коллекционной сто-
имости. 

Приобрести коллекционные монеты можно во всех 
территориальных филиалах Национального Банка Ре-
спублики Казахстан, а также через интернет-магазин на 
сайте www.nationalbank.kz 

В зависимости от 
категорий слушателей 
учебный центр тща-
тельно отбирает кан-
дидатуры, при этом 
учитываются стаж и 
функциональные обя-
занности. По итогам об-
учения в Академии пра-
восудия специалисты в 
обязательном порядке 
делятся полученными 
знаниями на местах. 

Администратор су-
дов Жамбылской об-
ласти тесно взаимо-
действует с филиалом 
Академии государствен-
ного управления при 
Президенте РК.

В рамках курсов по-
вышения квалификации 
слушатели охватывают 
программу, ориентиро-
ванную на эффектив-
ную деятельность госу-
дарственных служащих. 
Программа включает 
такие актуальные темы, 
как наставничество, 
этика и имидж государ-
ственных служащих, 
ориентация и информи-
рование потребителя 
услуг. В свете прово-
димой модернизации 
судов  специалисты 
проходят обучение на 
тему: «Цифровизация 
внутренних процессов 
государственных орга-
нов».

В первом полуго-
дии 2019 года в Акаде-
мию направлены шесть 
специалистов судов 
для прохождения об-
щего курса повышения 
квалификации, для 59 
специалистов судов 
проведены практиче-
ские занятия на тему: 
«Латинская графика», 
для двух специалистов -  
« П р е д о т в р а щ е н и е 
экстремизма и терро-
ризма», для одного 
специалиста - «Госу-
дарственные закупки». 

В целях проведения 
обучающих мероприя-
тий наряду с учебным 

центром областного суда 
в каждом районном и 
приравненном к ним суде 
утверждается учебный 
план. Ответственными за 
исполнение планов опре-
делены судьи-координа-
торы учебных программ. 

В рамках учебных 
процессов судьи-коор-
динаторы организуют 
семинары по изучению 
актуального законода-
тельства и новшеств, 
внедряемых в судебной 
системе. 

В 2019 году прове-
дены отдельные обу-
чающие семинары для 
секретарей судебных за-
седаний, архивариусов 
и судебных приставов. 

В целях реализации 
судебно-правовой ре-
формы в свете Плана 
нации «100 конкрет-
ных шагов» по совер-
шенствованию работы 
судебной системы и 
системы отбора судей 
учебным центром Жам-
былского областного 
суда организованы об-
разовательные меро-
приятия по подготовке 
специалистов судов для 
сдачи квалификацион-
ных экзаменов на долж-
ность судьи.

Более 22 специали-
стов судов области изъ-
явили желание принять 

участие в обучении, ко-
торое проводят судьи 
областного суда и гор-
райсудов посредством 
видеоконференцсвязи.

К изучению пред-
ложены Конституция 
Республики Казахстан, 
Гражданский, Граж-
данский процессуаль-
ный, Уголовный, Уго-
ловно-процессуальный 
кодексы, Кодекс об ад-
министративных право-
нарушениях Республики 
Казахстан и другие зако-
нодательные акты. 

Принимая во внима-
ние, что в большинстве 
своем судебный корпус 
области представлен мо-
лодыми судьями, учеб-

ные семинары прово-
дятся с целью привития 
навыков и умения толко-
вать закон при рассмо-
трении дел, правильной 
оценки доказательств, 
уделено внимание рабо-
те с текстом закона при 
решении дел, предостав-
лению юридических до-
водов и мотивированных 
судебных (и иных) реше-
ний. Будущие судьи обу-
чаются правильно фор-
мулировать судебные 
акты с учетом судебной 
практики и соответствия 
национального судопро-
изводства международ-
ным стандартам. Обу-
чающие мероприятия 
направлены на форми-
рование единообразной 
и предсказуемой судеб-
ной практики. Следует 
отметить, что участие в 
образовательных меро-
приятиях принимают и 
кандидаты на должность 
судьи.

Кроме того, в По-
слании Первого Пре-
зидента - Елбасы Н. 
Назарбаева «Взгляд в 
будущее: модернизация 
общественного созна-
ния» сохранение своей 
культуры, собствен-
ного национального 
кода явилось основным 
условием модерниза-
ции. В целях духовного 
развития, повышения 
культуры, а также изу-
чения обычаев предков 
государственные слу-
жащие судов Жамбыл-
ской области посещают 
историко-культурные 
объекты по отдельному 
плану.

Акбота КАРЖАУОВА,
гл. специалист 

отдела анализа 
и планирования 
Администратора 

судов по 
Жамбылской 

области

Необходимо отме-
тить, что в последние 
время процедура лик-
видации юридического 
лица значительно упро-
щена.

 Начина т ь  про -
цесс ликвидации не-
обходимо с принятия 
уполномоченным в со-
ответствии с учреди-
тельными документа-
ми органом решения о 
ликвидации. В решении 
нужно поднять вопро-
сы о назначении и со-
ставе ликвидационной 
комиссии, определении 
порядка и сроков лик-
видации. Согласно п. 
3 ст. 50 Гражданского 
кодекса ликвидацион-
ная комиссия публику-
ет информацию о лик-
видации юридического 
лица, а также поряд-
ке и сроке заявления 
претензий его креди-
торами в официальных 
печатных изданиях Ми-
нистерства юстиции РК. 
Срок заявления пре-
тензий не может быть 
менее двух месяцев с 
момента публикации 
объявления о ликвида-
ции, за исключением 
случаев банкротства. 
При банкротстве тре-
бования кредиторов к 
банкроту должны быть 
заявлены не позднее 
чем в месячный срок 
с момента публикации 
объявления о порядке 
заявления требований 
кредиторами. После 
истечения срока для 
предъявления претен-
зий кредиторами лик-
видационная комиссия 
составляет промежу-
точный ликвидацион-
ный баланс, который 
утверждается собствен-
ником имущества юри-
дического лица или 
органом, принявшим 
решение о ликвидации 
юридического лица. 

В соответствии с п. 2 
ст. 37 Налогового ко-
декса в течение трех 
рабочих дней со дня 
утверждения промежу-
точного ликвидацион-
ного баланса ликвиди-
руемое юридическое 
лицо представляет в 
налоговый орган по 
месту своего нахожде-
ния ликвидационную 
налоговую отчетность. 
Согласно п. 7 ст. 50 
Гражданского кодекса 
после завершения рас-
четов с кредиторами 
ликвидационная ко-
миссия составляет лик-
видационный баланс, 
который утверждается 
собственником иму-
щества юридического 
лица или органом, при-
нявшим решение о лик-
видации юридического 
лица. При этом важно 
отметить, что указан-
ные ликвидационный 
промежуточный баланс 
и ликвидационный ба-
ланс в регистрирующий 
орган не представля-
ются.

Последним шагом 
ликвидации юридиче-
ского лица является 
уничтожение печати 
и подача документов 
(указанных в ст. 16 
Закона) в регистри-
рующие органы (по-
средством ЦОНов или 

портала «электронное 
правительство»). До-
полнительно сообщаем, 
что для субъектов част-
ного предприниматель-
ства получение и даль-
нейшее использование 
печати не требуется. 
Согласно ст. 10 Пред-
принимательского ко-
декса государственные 
органы, финансовые 
организации не вправе 
требовать печать на 
документах у юридиче-
ских лиц, относящихся 
к субъектам частного 
предпринимательства. 

 Необходимо отме-
тить, что Законом от 2 
апреля 2019 года «О 
внесении изменений, 
дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан 
по вопросам развития 
бизнес-среды и регули-
рования торговой дея-
тельности» функция по 
государственной реги-
страции юридических 
лиц, филиалов и пред-
ставительств, относя-
щихся к коммерческим 
организациям, из орга-
нов юстиции передана 
в Некоммерческое акци-
онерное общество «Го-
сударственная корпо-
рация «Правительство 
для граждан» (норма 
введена с 1 июля 2019 
года).

 Регистрирующие 
органы проводят пол-
ную юридическую экс-
пертизу поданных до-
кументов. Поскольку 
законность регистрации 
прекращения деятель-
ности юридического 
лица играет важную 
роль в судьбе учреди-
телей юридического 
лица, при ликвидации 
юридического лица не-
обходимо строго выпол-
нять все требования и 
процедуры, указанные 
в законе и Гражданском 
кодексе. Результатом 
оказания данной услуги 
является выдача при-
каза о государственной 
регистрации прекраще-
ния деятельности или 
при наличии нарушений 
порядка ликвидации 
юридического лица, а 
также в случаях нали-
чия не снятых с учетной 
регистрации филиалов 
(представительств), на-
личия задолженностей, 
регистрирующие орга-
ны выносят приказ об 
отказе в регистрации 
прекращения деятель-
ности.

Серик АЛЬЖАНОВ,
гл. специалист 
Департамента 

юстиции 
Акмолинской 

области

ПОВЫШАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
для определенИя потребностИ в повышенИИ квалИфИкацИИ учебным центром жамбылского 
областного суда совместно с кадровой службой областного суда на постоянной основе 
ведется монИторИнг, позволяющИй определИть очередность И своевременность направленИя 
спецИалИстов на курсы повышенИя квалИфИкацИИ в академИю правосудИя.

в деятельностИ любой органИзацИИ рано ИлИ поздно может вознИкнуть вопрос 
лИквИдацИИ юрИдИческого лИца, порядок которой предусмотрен ст. 50 гражданского 
кодекса рк И ст. 16 закона рк «о государственной регИстрацИИ юрИдИческИх лИц И 
учетной регИстрацИИ фИлИалов И представИтельств».
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4. ТОО «Сапар-А» (БИН 980840016067) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. М. Горького, д. 55, 
кв. 1.

5. ТОО «Highvill Ishim B» (Хайвил Ишим Б) (БИН 190740021679) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. 
Рақымжан Қошқарбаев, д. 2, н.п. 67.

6. ТОО «A.T. Group Плюс» (БИН 041140006238) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Воинская, д. 4 А, 
кв. 21.

7. ТОО «Борте-Керулен», БИН 090140001146, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Атырау, микрорайон Лесхоз, дом 36, 
кв. 1.

10. АО «СК «ТрансОйл» сообщает о прекращении деятельности Кара-
гандинского филиала (БИН 980241003138) с 1 сентября 2019 года. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 31, кв. 62, тел.: 8 (721) 242-44-19, 
8(727) 275-35-66.

15. ТОО «HR Partners», БИН 140740013034, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 22. 

19. Коммунальное государственное казенное предприятие «Яс-
ли-сад «Карлыгаш» акимата Карабалыкского района», БИН 
130140000327, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
110901, Костанайская область, Карабалыкский район, село Святославка,  
улица Целинная, 13.

20. ТОО «Ломбард-03», БИН 151240013605, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, д. 11, кв. 57.

24. ТОО «АВТО ЛЮКС» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 140006, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 78.

25. ТОО «Интер Трейд PVL» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, здание 
4, п/и 140000.

28. ИП «Налаева Жанна Каирлыевна» (ИИН 790129400123) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 84, кв. 
(офис) 19.

29. ИП «Коротаев Роман Михайлович» (ИИН 770208301147) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, ул. Таугуль, д. 20 А, кв. 
(офис) 24.

30. ТОО «ANREIZ», БИН 180840029814, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Проспект Назарбаева, 
48, кв. 80.

34. ТОО «Вавилон», БИН 920140001786 (г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 
278, кв. 89), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Акто-
бе, район Алматы, поселок Ясный, 13, кв. 9. Тел. 8 701 292 35 41.

 
35. Товарищество с ограниченной ответственностью «Four season 

group», БИН 071040013363, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 8, офис 
28. Тел. 8 (727) 263 44 88, e-mail: kfw07@mail.ru. 

36. ТОО «Halal Food Trade Dostyk», БИН 190640003657 (г. Алматы, Ме-
деуский район, пр. Достык, д. 248, нп 126, индекс 050000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 168, кв. 
13. Тел. 8 707 360 02 37. 

 
37. ТОО «Алау», БИН 990340002556, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая, 573/1. 
Тел. 8 701 789 77 39. 

 
38. Корпоративный фонд «Казахстанский Фонд энергосбережения и 

энергоэффективности», БИН 100340019011, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая, 
573/1. Тел. 8 701 789 77 39. 

46. ТОО « Самал&SK», БИН 190540008832, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе 
би, дом 160/24, кв. 16.

48. ТОО «Алик-Сула» (БИН 180540015040) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, 2 переулок Ка-
зыбек би, дом 16, кв. 28.

49. ТОО «НУКУТ», БИН 130340012802, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Боген-
бай, дом 24/1, кв. 218.

50. ТОО «Тайма», БИН 971240010017, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Карагандинская область, город Сарань, улица Комму-
нальная, 2.

51. ТОО «AKKU SERVISE», БИН 020840006447, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток, 3,  
15-56.

52. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «МадАли» » сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, Темиршинский 
сельский округ, село Татан, улица Мереке, дом 18, квартира 1.

53. ТОО «Royal Relax», БИН 180940023323, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Самал-1, проспект Момыш улы, сооружение 159, почтовый индекс 160021. 

54. КГУ «Начальная школа № 14 станции Шанак» отдела образования 
Казыгуртского района, БИН 050340009934, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, Шанакский 
сельский округ, ст.Чанак, ул. нет данных, д. б/н, почтовый индекс 160316. 

55. ТОО «Нұр-Әли Құрылыс», БИН 170240034094, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшин-
ский район, жилой массив Карабастау, ул. Новостройки, д. 800. 

56. ТОО «Кумисай и Компания», БИН 000240004465, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ЮКО, Махтааральский район, поселок 
Атакент, ул. Ташкентская, 70. 

57. ТОО «Жанна тревел», БИН 141140016014, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, проспект Б. Момышулы, д. 3А, кв. 19, почтовый индекс 160011. 

58. ТОО «Жанна Тур», БИН 110140015281, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский рай-
он, ул. Сухэ Батора, д. 7, кв. 28, почтовый индекс 160000. 

59. Потребительский кооператив «Автогаражный кооператив «Родник», 
БИН 070440021742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, ул. Жарокова, 284/1.

63. ТОО СП «Эльдорадо-Гейминг-Алматы», БИН 000440008217, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7/9, н.п. 174.

65. ТOO «Green Clinic Hospital», БИН 180840016208, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. Турара Рыскулова, зд. 6/1.

66. ТОО «Августин», БИН 1509400009917, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык,  
д. 34, 554.

68. TOO «Лайн-Сетевые технологии», БИН 070240000990, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина, д. 5.

70. ТОО «Фаст-фуд Изюм», БИН 160240009923, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Са-
рыарка, 15, кв. 97.

71. TOO «Tass&co», БИН 160240009488, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сарыарка, 15, 
кв. 97.

72. ТОО «МАРТА-АСТАНА», БИН 150340003788, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 
Карьерная, д. 2.

73. TOO «УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ», БИН 170840033952, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шәймерден 
Қосшығұлұлы, д. 20, кв. 305.

74. Государственное учреждение «Чапаевская начальная школа» госу-
дарственного учреждения «Отдел образования Теректинского района», 
БИН 130340012901, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Тауелсиздик, 135. Тел.: 
8(71132) 21-4-67, 23-0-03.

75. Государственное учреждение «Федоровская средняя общеобразова-
тельная школа № 2», БИН 990240004797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:РК, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Та-
уелсиздик, 135. Тел.: 8(71132) 21-4-67, 23-0-03.

76. Коммунальное государственное учреждение «Сатымшегенская на-
чальная школа» государственного учреждения «Отдел образования Те-
ректинского района», БИН 130740021261, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. 
Тауелсиздик, 135. Тел.: 8(71132) 21-4-67, 23-0-03.

77. Коммунальное государственное учреждение «Карабаская начальная 
школа» государственного учреждения «Отдел образования Теректинского 
района», БИН 130340013583, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Тауелсиздик, 
135. Тел.: 8(71132) 21-4-67, 23-0-03.

78. Коммунальное государственное учреждение «Кандыкская начальная 
школа» государственного учреждения «Отдел образования Теректинского 
района», БИН 130340009892, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Тауелсиздик, 
135. Тел.: 8(71132) 21-4-67, 23-0-03.

85. ТОО «Жолаушыбай», БИН 190440039591, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Аягозский р-н, п. Актогай, ул.Т. Кузем-
баева, д. 29.

3. Утерянные в 2014 году ККМ «Меркурий-115ф», заводской номер 
АА00910474, регистрационный номер 010100055128, год выпуска 2009, 
адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы, мкр. Бутаковка, д. 527, 
и регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, зарегистриро-
ванные на ТОО «Алтын-Тай» (БИН 010840002303), считать недействи-
тельными.

8. Опровержение, опубликованное объявление в «Юридической газете» 
№ 58 (3357) от 6.08.2019 г. в рубрике «Утеря» № 12 Бланк строгой отчет-
ности АО «СК «Көммеск-Өмiр» АВТО4 8 № 0426292, считать действи-
тельным.

9. Утерянный Бланк строгой отчетности АО «СК «Көммеск-Өмiр» 
АВТО4 8 № 0456292, считать недействительным. 

 
12. Согласно Решению общего собрания КСП «Самал Делюкс» от 

17.08.2019г., Акта Правления и Ревизора от 20.08.2019г. печать КСП «Са-
мал Делюкс», БИН 030 140 017 210, признана недействительной и утерян-
ной с 20.09.2019 г. 

11. Утерянный кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской номер 32555, 
год выпуска 2016, и прилагающиеся к нему регистрационная карточ-
ка, чековая книга, кассовая книга ТОО «Колл-центр ЕКоммерц», БИН 
130640007738, считать недействительными. 

17. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской 
№ АА 01200273, 2011 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных 
денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Аса-
убаеву Э.К., ИИН 700128300805, считать недействительными.

18. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 180 ФKZ, завод-
ской № 000010164756, 2013 г.в., книга товарных чеков, книга учета на-
личных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие 
ТОО «АгроПродАльянс», БИН 130840019352, считать недействительны-
ми.

32. Утерянные: книга товарных чеков, регистрационная карточка, кни-
га учета наличных денег, контрольно-кассовая машина ККМ - МИНИКА 
1102Ф, заводской номер 1469486 , год выпуска 2007, на ТОО «Itour», БИН 
080340014619, считать недействительными.

64. Договор цессии №-Li-ART-R-2-65/92-Aлм от 18 сентября 2017 года на 
имя Макаровой Алтын Мырзабайкызы, считать недействительным.

67. Утерян кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 Ф, заводской но-
мер 1562513, номер паспорта 1562513, год выпуска 2011, дата постанов-
ки на учет: 28.12.2011, и прилагающиеся к нему документы: книга учета 
наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, заре-
гистрированный на ТОО «Туристский информационный центр» , БИН 
090640021842. В связи с чем просим считать их недействительными.

69. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий-180ФKZ (версия 
180RV 1- l.hex 20-704), заводской номер 10085133, год выпуска 2010, 
дата постановки на учет: 29.09.2010, и прилагающиеcя к нему доку-
менты: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, регистра-
ционная карточка, зарегистрированный на ИП КАРАКУЛОВА ЮЛИЯ 
СЕРГЕЕВНА, ИИН 831225451525. В связи с чем просим считать их  
недействительными.

79. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистации 
Государственное учреждение «Чапаевская начальная школа» государ-
ственного учреждения «Отдел образования Теректинского района», БИН 
130340012901, считать недействительным.

80. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистации 
Государственное учреждение «Федоровская средняя общеобразователь-
ная школа № 2», БИН 990240004797, считать недействительным.

81. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистации 
Коммунальное государственное учреждение «Сатымшегенская начальная 
школа» государственного учреждения «Отдел образования Теректинского 
района», БИН 130740021261, считать недействительным.

82. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистации 
Коммунальноегосударственное учреждение «Карабаская начальная шко-
ла» государственного учреждения «Отдел образования Теректинского 
района», БИН 130340013583, считать недействительным.

83. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной региста-
ции Коммунальное государственное учреждение «Кандыкская начальная 
школа» государственного учреждения «Отдел образования Теректинского 
района», БИН 130340009892, считать недействительным.

84. Утерянный ККМ Меркурий 115Ф, №АА00764463, г.в. 2007, книга 
товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка 
на ИП «Мамышова Э. А.», ИИН 791115403260, считать недействитель-
ными.

86. TOO «ProCash», БИН 161140004189, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Аягоз, ул. Водоемная, д. 8. 

87. Алматинский филиал компании «Омнес Лтд.», БИН 990241017794, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, р-н Алмалин-
ский, пр. Абая, д. 157, п.и. 050000.

90. ТОО «Salem» (Салем), БИН 170340007060, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Ал-
габас, ул. Аксайская, дом 175, индекс 050053.

94. ТОО «Аssula», БИН 181140014328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 31, кв. 28, 
п.и. 050010.

16. ТОО «Державинский элеватор» уведомляет о созыве внеочередного общего 
собрания участников ТОО «Державинский элеватор», которое состоится в 10 ча-
сов 00 минут 27 сентября 2019 года по адресу: Акмолинская область, Жаркаинский 
район, город Державинск, переулок Элеваторный, дом № 1. Повестка дня общего 
собрания: 

1. Обращение в АО «АТФБанк» за продлением срока кредитной линии до 30 ноя-
бря 2022 года по соглашению об открытии кредитной линии.

2. Предоставление АО «АТФБанк» в залог всего движимого и недвижимого 
имущества в обеспечение исполнения ТОО «Державинский элеватор» своих обя-
зательств.

3. Предоставление АО «АТФБанк» права на принудительную судебную и внесу-
дебную реализацию залогового имущества и права на изъятие (списание) денег (без 
получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Державинский элева-
тор» своих обязательств перед Банком.
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РЕКЛАМА

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

2. Открылось наследство после смерти Нұрдан Діләра, 29.06.1972 г.р., 
умершей 29 сентября 2017 года. Наследникам обратиться к нотариусу Ра-
химбековой Г.О. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 19, ДД Алма-Ата, 
оф. 410, тел. 8-701-738-80-42.

13. ТОО «КАППО Групп», БИН 110240006553, ю/а: РК, г. Алматы,  
ул. Бекмаханова, 98, Литер А, сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Анвира», БИН 110140015836, ю/а: РК, г. Алматы,  
ул. Бекмаханова, 98. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев по 
вышеуказанному адресу со дня опубликования объявления.

14. ТОО «Анвира», БИН 110140015836, ю/а: РК, г. Алматы, Турксибский 
район, ул. Зимняя, 1 Б, сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к нему ТОО «КАППО Групп», БИН 110240006553, ю/а: РК, г. Алматы, 
ул. Бекмаханова, 98, литер А. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев по вышеуказанному адресу со дня опубликования объявления.

21. АО «Кокше-Полиграфия» сообщает об утверждении годовой финансо-
вой отчетности за 2018 год.

22. ТОО «Гермес БТА», БИН 011040003107, уведомляет о том, что 
19.08.2019 г. общим собранием участников Товарищества принято решение 
о реорганизации Товарищества в форме выделения, в результате которого 
создается новое ТОО «Кристалл БТА», место нахождения: РК, Павлодар-
ская обл., г. Аксу, ул. Ауэзова, 73/1, директор - Нургалиев Максут Рахим-
бергенович. Требования кредиторов реорганизуемого ТОО «Гермес БТА» 
могут быть заявлены в течение двух месяцев со дня публикации настоя-
щего уведомления по адресу: Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астна, 3/1,  
т. 87770815667, эл.адрес: germes_oz@mail.ru 

23. В связи с возбуждением Павлодарским городским судом производства 
по гражданскому делу по заявлению Таран Сергея Олеговича об объявлении 
гражданина Кривощапова Олега Анваровича, 26.06.1963 г.р., проживавшего 
до 2000 г. в г. Павлодар, ул. Айманова, д. 52, кв. 29, – умершим. Просьба ко 
всем лицам, которым что-либо известно о нем, в 3-месячный 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. 

27. КГУ «Школа-лицей № 66» акимата города Нур-Султан (БИН 
110140014570) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в 
ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 66» акимата города Нур-Султан согласно По-
становлению акимата г. Нур-Султан № 107-999 от 26 июля 2019г. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Д. Кунаева, 33/1.

31. Уважаемые абоненты АО «Казахтелеком»! Настоящим уведомляем, 
что Приказом АО «Казахтелеком» от 21.08.2019 № 183 были внесены из-
менения и дополнения в Публичный договор на оказание услуг телеком-
муникаций для физических лиц (далее – Договор). С обновленной версией 
Договора можно ознакомиться на официальном сайте АО «Казахтелеком»  
www.telecom.kz в разделе «Помощь и поддержка». 

33. Товарищество с ограниченной ответственностью «KOTON Textile» 
(КОТОН Текстиль), БИН 120440007114, сообщает об уменьшении уставного 
капитала до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, д. 32 А, оф. 505, индекс 050008.

39. После смерти Смирновой Веры Сергеевны, умершей 04.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Камаровой М.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, д. 206, оф. 79. Тел. 8 701 721 46 60.

40. После смерти Сапруновой Амины Вакилевны, умершей 03.08.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Курпельдесовой Д. Д. по адресу: г. Алма-
ты, пр. Абая, д. 30, оф. 24. Тел. 8 778 139 63 85.

41. После смерти Ковалева Павла Ефимовича, умершего 22.07.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

42. После смерти: Левченко Сергей Денисович, умер 07.03.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Ай-
набулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29. 

43. После смерти Утепова Бимурата, умершего 01.09.2018 г., открылось 
наследство у нотариуса Джоламановой М.Н. по адресу: г. Алматы, мкр. 2,  
д. 5, кв. 3.Тел. 8 747 169 31 80. 

44. После смерти Джексекова Талгата Булатовича, умершего 08.04.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

45. Открылось наследство после смерти гр. Тищенко Людмилы Давыдов-
ны, умершей 1 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 
142, помещение 47, тел. 87017627107.

47. ТОО «ALCOMARKET.KZ» (АЛКОМАРКЕТ.КЗ), БИН 140840011696, 
уведомляет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Амангельды, дом 1.

60. Нотариус г. Алматы Акбанова Динара Салькеновна изве-
щает об открытии наследства после смерти гр. РК Роговой Свет-
ланы Сергеевны, 20 октября 1973 г.р. (девичья фамилия Ткаче-
ва), умершей 23 ноября 2014 г., проживавшей ко дню смерти:  
г. Алматы, ул. Джамбула, 69, кв. 64. После смерти гр. РК Андреевой 
Маргариты Сергеевны, 23 октября 1971 г.р. (девичья фамилия Ткачева) 
умершей 1 мая 2019 г., проживавшей ко дню смерти: г. Алматы, ул. Му-
ратбаева, 230, кв. 17. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Ауэзова,  
64/3.

61. Нотариус г. Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет 
об открытии наследства после смерти гр. Ткачёва Николая Иванови-
ча, 13.04.1949 года рождения, умершего 15 июля 2018 года. Обращать-
ся по адресу: г. Алматы, пр. Желтоксан, д. 129/135, тел. 8701 73 88883,  
3111058.

62. После смерти гр. Светенко Валерия Алексеевича, умершего 14 июля 
2019 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу:  
г. Алматы ул. Жандосова, 49, кв. 17.

89. В производстве суда № 2 г. Петропавловска СКО находит-
ся гражданское дело по заявленияю Гаврилиной Светланы Алексан-
дровны, проживающей по адресу: г. Петропавловск, ул. 2-я Заречная, 
54-13, о признании безвестно отсутствующей Кряковской Зарины Гри-
горьевны. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания 
Кряковской Зарины Григорьевны, в 3-месячный срок сообщить в суд 
№ 2 г. Петропавловска по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского,  
60.

91. Открылось наследство после смерти гр. Сихимовой Татьяны Григо-
рьевны, умершей 6 августа 2017 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Абы-
лай хана, 127, тел. 87019448164.

95. Извещение о проведении торгов
ГУ «Отдел государственных активов и закупок Астраханского района» объявляет 

о проведении аукциона по продаже объекта коммунальной собственности, который 
состоится 13 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00 на веб-портале Реестра государ-
ственного имущества www.gosreestr.kz.

 Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии 
с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920.

 Аукцион на понижение цены:
Лот № 1. Здание сельского клуба села Акимовка, 1972 года постройки, S-276 кв. 

м. Стартовая (начальная) цена 1 506 353 тенге. Минимальная цена 753 177 тенге. 
Гарантийный взнос 225 953 тенге.

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информаци-
онного сообщения и заканчивается за два часа до начала аукциона.

Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на реквизиты единого опе-
ратора в сфере учета государственного имущества:

 Получатель гарантийного взноса - АО «Информационно-учетный центр»; банк - 
АО «Народный банк Казахстана»; ИИК KZ946017111000000330, БИК HSBKKZKX, 
БИН 050540004455; КБЕ 16; КНП 171; Назначение платежа - гарантийный взнос для 
участия в аукционе (название лота) в размер гарантийного взноса оплата банковских 
услуг не входит.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на 
веб-портале реестра с указанием:

1) Для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (ИИН), 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) Для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полного 
наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 

3) Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 
взноса;

4) Контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
5) Срока действия электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) выданной наци-

ональным удостоверяющим центром.
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные на веб-портале реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона: не обходимо на веб-портале рее-

стра зарегистрировать электронную заявку на участие в аукционе по форме согласно 
приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника. После регистрации заявки 
на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение трех минут производится ав-
томатическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении 
гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

Внимание!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является 
несоблюдение участником требований по участию и регистрации, а также непоступление 
за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в информационном сообще-
нии о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Участники 
аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал.

Аукцион на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвер-

дит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена 
объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 на-
стоящих Правил;

 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не 
подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявлен-
ная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом.

 Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и 
аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального раз-
мера и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект прива-
тизации, то аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформля-
ются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на 
веб-портале реестра продавцом и победителем и с использованием ЭЦП в день про-
ведения торгов. Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирую-
щим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор 
купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи 
подписываетсяв течение десяти календарных дней со дня проведения аукциона в 
электронном формате на веб-портале реестра с использованием ЭЦП. С дополни-
тельной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте www.
gosreestr.kz или по телефону: 8(71641)22373.

88. 2.1) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 тыс. тенге 

Активы Примечание Код строки 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
I. Краткосрочные активы:     
Денежные средства и их эквиваленты 13 10 3 151 23 970 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 14 16 2 339 186 2 026 893 
Текущий подоходный налог 15 17 25 438 102 244 
Запасы 16 18 1 715 384 3 969 873 
Прочие краткосрочные активы 17 19 298 523 736 241 
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)  100 4 381 682 6 859 221 
II. Долгосрочные активы     
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 18 115 0 163 
Основные средства 19 118 233 882 235 834 
Нематериальные активы  121 626 0 
Отсроченные налоговые активы 20 122 264 252 301 589 
Прочие долгосрочные активы 21 123 26 250 26 250 
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)  200 525 010 563 836 

ВСЕГО АКТИВЫ   4 906 692 7 423 057 
Обязательства и капитал Примеч Код строки 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

III. Краткосрочные обязательства     
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 22 212 0 0 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 23 213 3 009 134 5 502 312 
Краткосрочные резервы 24 214 3 638 3 331 
Вознаграждения работникам 25 216 3 361 3 392 
Прочие краткосрочные обязательства 26 217 1 713 998 2 092 465 
Итого краткосрочных обязательств  300 4 730 131 7 601 500 
IV. Долгосрочные обязательства     
Займы  310 0 0 
Долгосрочные резервы 27 314 62 647 221 445 
Итого долгосрочных обязательств  400 62 647 221 445 
V. Капитал     
Уставный (акционерный) капитал 28 410 798 000 798 000 
Резервы  413 1 744 1 744 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  414  (685 830)  (1 199 632)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации  420  113 914  (399 888)
Доля неконтролирующих собственников  421 0 0 
Всего капитал  500  113 914  (399 888)

ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   4 906 692 7 423 057 

2) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 тыс. тенге 

Наименование показателей Примечание Код строки За отчетный период За предыдущий период период
Выручка 4 10 9 907 398 9 395 011 
Себестоимость реализованных товаров и услуг 5 11  (9 206 003)  (8 939 726)
Валовая прибыль (убыток) 0 12  701 395  455 285 
Расходы по реализации 0 13  -  - 
Административные расходы 6 14  (162 989)  (156 609)
Прочие расходы 7 15  (95 885)  (584 996)
Прочие доходы 8 16  96 703  586 287 

Итого операционная прибыль (убыток) 0 20  539 224  299 967 
Доходы по финансированию 9 21  194  531 
Расходы по финансированию 10 22  (17 473)  (17 457)
Прочие неоперационные доходы (расходы) 11 24  183 493  6 603 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0 100  705 438  289 644 
Расходы по подоходному налогу 12 101  (191 637)  (135 091)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности  200  513 801  154 553 
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности  201  -  - 
Прибыль (убыток) за год ( относимая на: 33 300  513 801  154 553 
собственников материнской организации    -  - 
долю неконтролирующих собственников    -  - 

Прочая совокупная прибыль (убыток) , всего  400  -  - 
Общая совокупная прибыль (убыток)  500  513 801  154 553 

Общая совокупная прибыль относимая на:    -  - 
собственников материнской организации    -  - 
доля неконтролирующих собственников    -  - 

3)АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
тыс. тенге 

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 010 9 648 048 9 566 424 
в том числе:    
реализация товаров и услуг 011 9 646 926 9 565 734  
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 0 0 
полученные вознаграждения 015 0 0 
прочие поступления 016 1 122 690 

2. Выбытие денежных средств, всего 020 9 668 292 8 633 681 
платежи поставщикам за товары и услуги 021 3 076 807 3 410 981 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 0 0 
выплаты по отлате труда 023 70 892 53 845 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 6 520 593 5 168 855 
прочие выплаты 027 0 0 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 030  (20 244)  932 743 
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 040 43 591 52 518 
реализация основных средств 041 43 591 52 424 
реализация нематериальных активов 042 0 94 

2. Выбытие денежных средств, всего 060 44 166 17 
приобретение основных средств 061 44 166 17 
приобретение нематериальных активов 062 0 0 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 080  (575)  52 501 
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 090 0 0 
прочие поступления 094 0 0 

2. Выбытие денежных средств, всего 100 0 1 046 085 
погашение займов 101 0 1 046 085 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 110  (0)  (1 046 085)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120  -  - 

Итого: увеличение +, уменьшение - денежных средств 130  (20 819)  (60 841)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 23 970 84 811 
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 3 151 23 970 

4) АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
 тыс. тенге 

Наименование компонентов Код строки
Капитал материнской организации Доля неконтролирующих 

собственников Итого капиталУставный (акционерный) капитал Резервы Нераспределенная 
прибыль

Сальдо на 1 января 2016 года 10 798 000 1 744  (1 354 185) 0  (554 441)
Пересчитанное сальдо 100 798 000 1 744  (1 354 185) 0  (554 441)
Общая совокупная прибыль (убыток), всего 200 0 0  154 553 0  154 553 
Прибыль (убыток) за год 210 0 0  154 553 0  154 553 
Прочая совокупная прибыль, всего 220 0 0 0 0 0 
в том числе:      0 
Прирост от переоценки основных средств 221 0   0 0 
Прочие операции с собственниками 317 0    0 
Сальдо на 1 января 2017 года 400 798 000 1 744  (1 199 632) 0  (399 888)
Пересчитанное сальдо 500 798 000 1 744  (1 199 632) 0  (399 888)
Общая совокупная прибыль, всего 600 0 0  513 801 0  513 801 
Прибыль (убыток) за 2017 г 610 0 0  513 801 0  513 801 
Прочая совокупная прибыль, всего 620 0 0 0 0 0 
в том числе:      0 
Прирост от переоценки основных средств 621 0   0 0 
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 622 0   0 0 
Операции с собственниками, всего: 700 0 0   0 
Сальдо на 31 декабря 2017 года 800 798 000 1 744  (685 830) 0  113 914 
В соответствии с пунктом 3 Протокола № 5 Внеочередного общего собрания Участников ТОО «Казцинк» (единственного акционера АО «Шаймерден») от 04 июня 2019 года, дивиденды по итогам 2018 года не начисляются.

Главный бухгалтер АО «Шаймерден» Никонова А.Е.

1.Акционерное общество «Шаймерден» (далее – «Общество») в соответствии со статьей 51 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» публикует итоги голосования Внеочередного общего собрания участников 

ТОО «Казцинк» - единственного акционера Общества от 04 июня 2019 года. 
(Согласно пунктам 13.18, 13.19 Устава АО «Шаймерден» при наличии единственного акционера решение Общего 

собрания акционеров оформляется как решение единственного акционера. Согласно пункту 11.3 Устава АО 
«Шаймерден» утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден» отнесено к компетенции Общего 

собрания акционеров) 
 

 3 вопрос Повестки дня: 
- Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден» за 2018 год. 

По итогам голосования по вопросу 3 Повестки дня «Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден» 
за 2018 год»: 

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ: 
1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шаймерден» за 2018 год . 

2) Чистый доход АО «Шаймерден» по итогам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
Утвержденный Директором ТОО «Хегай и К» «25» апреля 2019 г. 

Аудиторское заключение независимого Аудитора 
Руководству и собственникам АО «Шаймерден» 

 
Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Шаймерден» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале, отчета о 

движении денежных средств за год, истекший на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов 
учетной политики и прочих пояснительных примечаний. 

 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает достоверную карти-
ну финансового положения АО «Шаймерден» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результаты его финансово-

хозяйственной деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 

 
Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 

по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обя-
занности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации про-

должать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок и в выпуске аудиторского заключения, содержащего 

наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения 

могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснован-
но предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой финансовой отчетности.  
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональ-

ное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:  

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудитор-

ские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля;  
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских 

процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля Организации; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответ-
ствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать 

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 

будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;  

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

было обеспечено их достоверное представление.  
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя 
до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.  

 
Аудитор                               И.В. Хегай 

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000509 от 08.02.2001г. 
Аудиторская организация ТОО «Хегай и К» 

Государственная лицензия № МФ РК № 0000179 от 28.03.01г. 
Дата составления отчета: 25.04.2019 года 

Место составления отчета: г. Усть-Каменогорск 
Место нахождения аудиторской организации: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 24/1, 3 этаж, офис 306 

тел: (7232) 61-32-45, 61-17-19

92. Открылось наследство после смерти гр. Керимбаева Бориса Тукенови-
ча, умершего 12 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай 
хана, 127, тел. 87019448164.

93. Открылось наследство после смерти гр. Малютина Александра Михайло-
вича, умершего 27 августа 2017 г., гр. Малютиной Любови Нестеровны, умершей 
17 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Рысбекову М.Ж. по адресу: г. Алматы, 2 мкр, д. 40 Г, тел. 87770600008.

96. Открыто наследство после смерти Степаненко Виталия Сергеевича, 
умершего 19.12.2000 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б., по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.
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СДЕЛКИ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

СИТУАЦИЯ

В 2015 году Ахметжан Есимов, тогда 
аким Алматы, заявлял, что число ве-
лосипедистов-любителей в мегаполисе 
превысило 90 тыс. человек. Однако, по 
словам генерального директора Моло-
дежной информационной службы Казах-
стана Ирины Медниковой, велосипедом 
в то время уже пользовались до трети 
горожан всех возрастных категорий. 
Таким образом, сегодня можно полагать, 
что вместе с самокатчиками число поль-
зователей маломобильного транспорта 
в среднем перевалило за 130-150 тыс. 
человек. 

 - Почему велодорожки на Кунаева 
и Байтурсынова не получится сделать 
по примеру Шевченко и Жибек жолы? 
Шевченко - улица односторонняя, го-
ризонтальная, Жибек жолы также гори-
зонтальная и частично односторонняя, 
более того, велополоса там обособлена 
бордюром и зелеными насаждениями. 
На Тимирязева ситуация такая же, там 
велодорожка обособлена даже от пеше-
ходного тротуара. Что касается Кунаева 
и Байтурсынова, эти улицы наклонные 
сверху вниз и имеют двухстороннее 
движение. По законам физики скорость 
движения велосипеда или самоката вниз 
будет в разы выше, он будет видеть 
встречный поток автомашин, и нам не 
избежать лобового столкновения рано 
или поздно, если не учесть некоторые 

важные моменты. Первое - просто так 
взять и «убрать» одну велополосу и 
отдать это место под парковку - не полу-
чится. По СНиПам ширина велодорожки 
в одну сторону должна составлять 1,8 
метра, а в обе стороны минимум три 
метра. Значит, нужно не убирать, а 
переносить - а это разные вещи. Если 
делать двухстороннюю велополосу, она 
должна быть расширена. Во-вторых, 
обязательно должна быть обособлена 

бордюром, зелеными насаждениями по 
примеру Жибек жолы, парковкой и т.п., 
а все это означает, что дорога будет 
сужена. В данном случае на Кунаева и 
Байтурсынова на одну автополосу долж-
но стать меньше. Согласно СНиПам, если 
там будет парковка, то она будет только 
за счет автополосы. Большой вопрос, 
во сколько все это обойдется. Никакого 
проекта городские власти не предоста-
вили на обсуждение общественности. 

Учитывая то, что там ходит еще и об-
щественный транспорт, сложно понять, 
как будут организованы остановки, если 
велополоса должна занять три метра в 
ширину, а с противоположной стороны 
планируется сделать парковку. Я много 
лет ездила на велосипеде, сейчас как 
пользователь электросамоката вижу 
острую необходимость в расширении 
сети велодорожек. Сейчас я пользуюсь 
существующими полосами на Макатаева, 
Кунаева, Жибек жолы, Байтурсынова, 
Тимирязева. Количество алматинцев, 
использующих электросамокат и другие 
средства маломобильного транспорта, 
многократно возросло. Велоинфраструк-
тура крайне важна, она обеспечивает 
безопасность передвижения. К реорга-
низации улиц Кунаева и Байтурсынова 
нужно подходить очень ответственно, -  
считает пользователь маломобильного 
транспорта (самокат), активист Роза 
Есенкулова. 

В свою очередь, директор Обще-
ственного фонда Velofriends Елена Ер-
закович отмечает, что формат принятия 
решения по вопросам переустройства 
улиц и развития велоинфраструктуры 
в контексте общей стратегии развития 
города не устраивает экспертов и пред-
ставителей общественного сектора.

 - Мы узнаем о решении акимата из 
уст председателя ОС, который до этого 
не проводил никаких обсуждений или 
согласований, а не от уполномоченного 
органа или людей, с которыми сотруд-
ничают велоактивисты города многие 
годы. Мы вынуждены констатировать, 
что проекты после предварительных об-
суждений прошлого года так и не были 
вынесены на обсуждение в той форме, 
которая позволила бы сторонам найти 
компромисс, выслушать друг друга и 

понимать, кто будет отвечать за то или 
иное итоговое решение в акимате. Если 
сейчас городские власти предлагают 
убрать велодорожку с одной стороны 
по Кунаева и Байтурсынова, это не так-
то просто сделать даже в силу того, 
что нужен обоснованный инженерный 
проект по изменению параметров по-
лос, конфигурации и схем организации 
дорожного движения, в том числе на 
перекрестках. Мы за комплексный и 
обдуманный подход при принятии ре-
шений, поэтому хотим донести до пред-
ставителей власти и МСБ свои доводы 
относительно лучших подходов к про-
ектированию и реализации подобных 
проектов и улучшить коммуникации, -  
говорит Елена Ерзакович.

Ануар Джусупов, активист Сообществ 
пользователей AlmatyBike, отметил, что 
стратегические векторы развития не 
могут меняться при каждом новом акиме. 

 - Что произойдет, если город переста-
нет развивать безопасную микромобиль-
ную транспортную сеть? Начнут гибнуть 
люди, как бы цинично это не звучало. 
Мы всегда были за диалог и партнерство 
с акиматом, мы всегда готовы показать, 
как нужно делать, чтобы было безопасно 
и удобно для всех. Но мне не ясно, почему 
вопросы, напрямую связанные со здоро-
вьем и жизнью, решаются без нашего 
участия, - сказал А. Джусупов.

Пользователи велоинфраструктуры 
просят обдуманно подойти к вопросам 
изменения велополос на улицах Куна-
ева и Байтурсынова, создать проект и 
вынести его на обсуждение, поскольку 
системный подход для развития города 
и безопасности его жителей представля-
ется очень важным.

Ержан САБИТ

Когда суд может признать 
сделку недействительной? Эти 
основания предусмотрены в  
12 пунктах ст. 159 Гражданского 
кодекса РК.

Кроме того, есть понятия о 
мнимых или притворных сделках. 
Мнимые сделки - это сделки, ко-
торые совершены для вида, без 
намерения вызвать какие-либо 
последствия. Притворные сделки 
совершаются с целью прикрыть 
другую сделку (притворную).

Зачастую, особенно при про-
даже автомашин, граждане огра-
ничиваются выпиской доверен-
ности на продажу машины, в 
настоящее время часто просто 
вписывают в страховой полис 
нового покупателя, считая, что 
таким образом сократили рас-
ходы и время при оформлении 
автомашины. Но, как показывает 
практика, скупой платит дважды: 
за время, потерянное в судах, и 
на адвокатов. 

Приведу один из многих при-
меров, встречающихся в судеб-
ной практике.

Гражданин Г. продает граж-
данину К. автомашину, при этом 
в 2014 году оформляет только ге-
неральную доверенность на во-
ждение и продажу автомашины, 
снятие ее с учета и регистрацию. 

С 2014 года К. пользуется ав-
томобилем, оплачивает налоги, но 
не удосуживается снять с учета и 
переоформить автомашину. В 2018 
году покупатель авто К. нарушает 
Правила дорожного движения (не-
соблюдение скоростного режима 
по скоростомеру), не оплачивает 
налог за последний год. Тогда за-
долженность по налогу и штрафу 
направляется к продавцу авто, т.к. 
машина зарегистрирована до сих 
пор на него. В это время Г. желает 
продать другую автомашину, но 
не может этого сделать, поскольку 
имеет задолженность по штрафу 
и налогу за год по проданной им 
ранее машине, но не оформлен-
ной надлежащим образом. Тогда 
он начинает искать покупателя К. 
(хорошо, что они живут в одном 
поселке) и предъявляет ему за-
долженность. 

К. оплачивает задолжен-
ность, но не своевременно. По-
сле чего Г. теряет своих потен-
циальных покупателей на другую 
автомашину. Разозлившись, Г. 
решает забрать назад проданную 
К. автомашину и подает в суд на 
покупателя исковое заявление 
об истребовании автомобиля, а 
покупатель К. подает встречный 
иск о признании сделки куп-
ли-продажи действительной.

Суд разрешает это дело путем 
вынесения решения об удовлет-
ворении встречных исковых тре-
бований К. - о признании сделки 
купли-продажи автомашины дей-
ствительной - и отказывает в иске 
об истребовании автомашины, по 
тем основаниям, что К. действи-
тельно пользовался машиной в 
течение четырех лет, оплачивал 
налоги (2014-2017 гг.), следил за 
состоянием автомашины. Кроме 
того, суду предоставлены дока-
зательства об оформлении К. 
кредита при покупке автомобиля.

Такие иски стали поступать 
в суды часто, т.к. граждане, эко-
номя время и деньги при оформ-
лении сделок купли-продажи 
на выписку страхового полиса 
(доверенности), не задумывают-
ся о последствиях, которые их 
ожидают в дальнейшем. Кроме 
того, при рассмотрении таких 
дел суды не всегда могут найти 
покупателей и саму автомашину, 
потому что она перепродается 
также путем выписки доверенно-
сти или страхового полиса.

Жанна МЫРЗАХМЕТОВА,
судья 

Шахтинского  
городского суда

Карагандинской области

Проект «Открытие Цен-
тров ресурсной поддержки 
семьи при семейных судах 
«Бақытты отбасы» реализует 
некоммерческое ОЮЛ «Союз 
кризисных центров» в рамках 
государственного гранта НАО 
«Центр поддержки граждан-
ских инициатив» при поддерж-
ке Министерства информации 
и общественного развития Ре-
спублики Казахстан. Партне-
ром и инициатором проекта 
выступает Верховный Суд РК. 

В Казахстане в последние 
несколько лет рассматривается 
вопрос по созданию отдельно-
го семейного суда по решению 
вопросов семьи и брака: раз-
вод, раздел имущества при на-

личии детей, бытовое насилие. 
Стратегическая цель проекта 
«Бақытты отбасы» - выработка 
предложений для внесения 
изменений в законодательство 
РК о семье и браке с целью со-
кращения разводов в Казахста-
не. На данный момент в рамках 
пилотного проекта созданы и 
работают семейные суды в не-
которых регионах страны. 

Всего за указанный период 
в Центры ресурсной поддержки 
семьи обратились более 600 
человек, почти 250 семейных 

пар согласились на примире-
ние. Самому молодому заявите-
лю - 21 год, самому старшему -  
62 года. По стажу в браке си-
туация выглядит следующим 
образом: до 10 лет - 345 чело-
век; от 10 до 20 лет - 124; свы-
ше 20 лет - 27. Очевидно, что 
разводам сегодня в Казахстане 
подвержены все возрастные 
группы вне зависимости от 
времени нахождения в браке. 

По словам председателя 
правления ОЮЛ «Союз кризис-
ных центров» Зульфии Байсако-
вой, по результатам пилотного 
проекта необходимо сформи-
ровать пул предложений для 
внесения изменений в законо-
дательство РК о семье и браке 

с целью сокращения разводов, 
а также защиты интересов не-
совершеннолетних детей.

 - К сожалению, пока в Ка-
захстане нет четкой политики в 
области защиты и охраны прав 
детей, родительства и семьи. 
Но сегодня мы видим четкое 
намерение государства изме-
нить ситуацию в этой сфере. 
Опыт работы семейных судов и 
Центров ресурсной поддержки 
семьи показывает, что люди 
готовы идти на диалог, на при-
мирение, готовы к работе с 

психологами и медиаторами, 
просто в случае семейных про-
блем для нашей ментальности 
поход к психологу или медиа-
тору - не такая распространен-
ная практика. Если государство 
предоставит нашим гражданам 
такую возможность, то в обще-
стве в целом возрастет уровень 
диалога, умение слушать пар-
тнера и идти на компромиссы, 
правовая культура, уровень 
ответственности, что позитив-
но скажется на тысячах семей, 
которые переживают кризис в 
отношениях, считает эксперт.

Казахстан находится на де-
сятом месте среди стран мира 
по количеству разводов, при 
этом рост тенденции расторже-

ния браков продолжается. За 
первое полугодие 2019 года в 
Казахстане было заключено 63 
917 браков, количество же раз-
водов составило 29 073. Таким 
образом, соотношение коли-
чества разводов к заключен-
ным в этом периоде бракам -  
45,5 процента. Именно поэтому 
нужно предпринять все меры 
по разъяснению населению 
необходимости сохранения 
семьи.

Ажар ГАЛЫМОВА

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
по мненИю актИвных представИтелей гражданского сектора, решенИе городскИх властей об ИзмененИях 
на улИцах кунаева И байтурсынова в г. алматы не учИтывает мненИе самИх пользователей 
велоИнфраструктуры (велосИпедИстов, самокатчИков, скейтеров, пользователей моноколеса, а также 
автоматИзИрованной сИстемы велопроката) И сводИт на нет проект Инженеров-проектИровщИков И 
урбанИстов, которые И разрабатывалИ существующую транспортно-велосИпедную Инфраструктуру с 
учетом трафИка общественного транспорта, автомобИлей И пешеходов.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

многИе лИ граждане, заключая сделкИ, задумываются над тем, а могут лИ онИ 
впоследствИИ быть прИзнаны недействИтельнымИ? вряд лИ. покупая что-то ИлИ 
продавая, мы надеемся, что больше к Этой сделке не вернемся. но бывают в 
жИзнИ сИтуацИИ, когда прИходИтся вернуться к Этому вопросу.

СОКРАТИТЬ ЧИСЛО РАЗВОДОВ
в казахстане с Июня работает пИлотный проект «бақытты отбасы», в рамках 
которого в восьмИ регИонах страны открыты И функцИонИруют центры 
ресурсной поддержкИ семьИ прИ семейных судах, где можно бесплатно 
получИть консультацИю псИхолога, юрИста, соцИального работнИка.


