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Новые вызовы совремеННого мира требуют 
совершеНствоваНия НравствеННого и 
патриотического воспитаНия казахстаНской 
молодежи На осНове приобщеНия к 
НациоНальНой культуре, зНаНий о прошлом и 
Настоящем своего государства.

дело о жестоком убийстве трех охраННиков, 
заказчиком которого выступил учредитель 
группы бизНес-компаНий, На которого 
погибшие работали, было одНим из самых 
громких в казахстаНе в Начале 2000-х годов.

сегодНя ведется иНтеНсивНая работа по 
эффективНому использоваНию совремеННой 
космической иНфраструктуры рк для решеНия 
задач экоНомики страНы и удовлетвореНия 
спроса На продукты и услуги космических 
систем.
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АДАПТИРОВАТЬ  
К НОВЫМ РЕАЛИЯМ

Главное событие в новом учебном году - это принятие Закона «О статусе педагога» и 
утверждение новой государственной программы развития образования и науки до 2025 года.

Вопросы модернизации системы образования, повышения потенциала 
учителей, цифровизации и другие актуальные вопросы были обсуждены в 
ходе августовской конференции «Білім және ғылым» с участием Президен-
та Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В преддверии нового 2019-2020 учебного года на площадке традицион-
ной августовской конференции собрались вице-премьер Гульшара Абыка-
ликова, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, руководитель 
Администрации Президента Крымбек Кушербаев, уполномоченный по пра-
вам ребенка Аружан Саин, а также учителя со всех регионов страны, пре-
подаватели колледжей и вузов, родители, ученые и общественные деятели. 

Реальные задачи и четкие индикаторы дальнейшего развития обра-
зовательного сектора определены в выступлении Главы государства, 
где основной акцент сделан на качественное, доступное и современное 
образование.

Отмечая важную роль учителей в воспитании достойных граждан, 
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством и педагогическим 
сообществом восемь конкретных задач, призванных придать мощный им-
пульс развитию сферы образования и науки.

(Окончание на 3-й стр.)

Действующей Конституции дано 
множество заслуженных положи-
тельных оценок внутри Казахстана 
и за рубежом. Если говорить крат-
ко, то всем нашим достижениям за 
прошедшие без малого четверть 
века мы обязаны нашему Основному 
Закону, воплотившему в себе обще-
принятые ценности и национальные 
интересы. Предложенный Первым 
Президентом РК Н. Назарбаевым 
проект и принятый непосредствен-
но народом на референдуме Закон 
обладает всеми необходимыми по-
литико-правовыми ресурсами для 
гарантирования достижения стра-
ной поставленных целей. При этом 
качество реализации положений и 
норм Конституции в значительной 
степени зависит от нас самих.

П р е з и д е н т  р е с п у б л и к и  
К.-Ж. Токаев постоянно заостряет 
внимание на должном исполнении 
правовых предписаний и правовом 
воспитании населения как важных 
средствах защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Конституционным Советом вме-
сте с Фондом Первого Президента -  
Елбасы, Министерством образо-
вания и другими партнерами ре-
ализуется ряд инициатив. Это ре-
спубликанские конкурсы среди 
школьников, студентов и молодых 

ученых, международные научные 
конференции, «Неделя Консти-
туции». Победители конкурсов 
приглашаются на заседания Совета 
для знакомства с конституционным 
производством. Разрабатываются 
и публикуются серьезные моногра-

фии, научно-практические коммен-
тарии к Конституции. 

Необходимо отметить, что пра-
воведы отличаются от других гу-
манитариев одной существенной 
особенностью: мы являемся носи-
телями специальных знаний, что 
подтверждено подписями педаго-
гов в наших зачетках, итоговыми 
решениями государственных экза-
менационных (квалификационных) 
комиссий о присвоении соответ-
ствующей квалификации. Диплом 
дает нам право свои персональные 
данные дополнить кратким и емким 
словом «юрист». С этого момента 
правовое воспитание и правовая 
пропаганда, юридическая грамот-
ность населения должны стать де-
лом каждого из нас. Как врач дает 
клятву Гиппократа, так и юрист 
обязуется служить Праву.

Очень хорошо, когда отдель-
ные юридические фирмы и обще-
ственные объединения организуют 
безвозмездные консультации по 
вопросам из различных наиболее 
востребованных отраслей зако-
нодательства. Они проводятся в 
крупных торгово-развлекательных 
центрах, на вокзалах и других мас-
сово посещаемых людьми местах.

(Окончание на 2-й стр.)

КОНСТИТУЦИЯ РК: ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ
озНакомившись с иНтересНой и содержательНой статьей галымжаНа абсаттарова 
«повышая правовую культуру общества» («юг» от 04.01.2019), хочется отметить 
актуальНость подНятых автором вопросов и очевидНость подходов, предложеННых для 
их решеНия. сказаННое в первую очередь отНосится имеННо к коНституциоННо-правовой 
культуре.

Вопрос с участием сторон был рассмотрен на за-
седании Совета по защите прав предпринимателей и 
противодействию коррупции Палаты предпринимателей 
г. Алматы. Бизнесмены сообщили, что городское Управ-
ление госактивов в марте этого года провело совещания 
с директорами алматинских школ, где им были даны 
указания собрать с предпринимателей - арендаторов 
школьных столовых задолженность за 2016-2017 годы. 
Бухгалтерам учреждений образования якобы были пре-
доставлены реквизиты банковского счета, куда аренда-
торам необходимо вносить деньги с пометкой «Оплата за 
аренду кухонного оборудования», причем срок для этого 
определили в две недели. 

По имеющейся информации, управление выстав-
ляет арендаторам столовых задолженность только по 
четырем районам города в общей сумме 23,5 миллиона 
тенге. В частности, по Ауэзовскому району - девять 
миллионов, по Алмалинскому району - 2,3 млн, по 
Медеускому району - 2,6 млн, по Жетысускому району -  
9,6 млн тенге.

(Окончание на 5-й стр.)

УДАР ПО БИЗНЕСУ
ассоциация предприятий школьНого питаНия вкупе 
с ареНдаторами школьНых столовых бьют тревогу 
отНосительНо требоваНий управлеНия госактивов  
г. алматы о погашеНии Накопившейся 
задолжеННости На сумму 23,5 млН теНге за 
ареНду кухоННого оборудоваНия. вопросов 
было бы гораздо меНьше, если бы Не доводы 
самих предприНимателей, которые утверждают, 
что Никаких договоров с управлеНием оНи Не 
заключали.
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ПСИХОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Следствием преобразований, про-
изошедших в республике в последние 
десятилетия, стали не только изменения 
в экономической и политической сферах 
общества, но также они в известной сте-
пени повлияли на социокультурную ситу-
ацию. Так, новые вызовы современного 
мира требуют совершенствования нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния казахстанской молодежи на основе 
приобщения к национальной культуре, 
знаний о прошлом и настоящем своего 
государства. 

Говоря о патриотизме и граждан-
ственности, мы имеем в виду два разных 
по своей природе, но тесным образом 
взаимосвязанных феномена, которые 
проявляются как характеристики лично-
сти и общества, указывая на качество их 
социального развития.

В самом общем виде патриотизм 
представляет собой системообразующую 
характеристику личности и общества в 
целом, подразумевающую нравствен-
но-эмоциональную связь названных 
субъектов с комплексом географических, 
этнических, исторических, культурных, 
идеологических, эстетических, религио-
зных представлений. Гражданствен-
ность более предполагает динамичную 
ценностно-правовую связь людей как 
граждан с определенным государством, 
реализуемую через их отношение к 
правам и обязанностям, закрепленным 
в соответствующих нормативных актах 
(конституция, законы), а также в обыча-
ях и традициях.

Как отмечает психолог и психотера-
певт, автор личностных программ раз-
вития Анель Садыкова, формирование 
гражданской культуры начинается в 
школе и является целостной системой, 
состоящей из взаимосвязанных звеньев. 
Во-первых, это формирование личности 
гражданина, знающего свои права, уме-

ющего ими пользоваться, уважающего 
права других людей, воспитанного в 
духе мира и толерантности, умеющего 
воспринимать отличающуюся от своей 
точку зрения, способного к поиску ком-
промиссов, уважающего свою историю и 
традиции при параллельном формиро-
вании интереса и уважения к истории, 
традициям и культуре других стран.

Вторым звеном системы гражданско-
го образования является решение задачи 
восстановления целостности внутренних 
связей культуры, непрерывности ее раз-
вития. Именно поэтому далее, в средних 
и высших учебных заведениях, молодежь 
взаимодействует с окружающим миром 
через участие в разнообразных меропри-
ятиях на районном и городском уровнях. 
В дальнейшем, получившая гармонич-
ное воспитание личность, включаясь в 
социаль ную жизнь, реализуется в право-
вом и гражданско-патриотическом отно-
шении через исполнение своего профес-
сионального долга и законопослушное 
поведение. Более того, квалифициро-
ванные специалисты в разных сферах на 
примере своих профессиональных до-
стижений продолжают патриотическое 
воспитание последующих поколений.

Вот несколько примеров. Недавно 
Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев поздравил команду Вооруженных 
сил Казахстана с успешным выступле-
нием на юбилейных Международных 
армейских играх, где сборная страны 
заняла третье место. «Вы продемон-
стрировали высокий профессионализм, 
боевую выучку и завоевали достойное 
третье место среди 39 команд. Желаю 
новых успехов в ратном деле!», - напи-
сал Глава государства в Twitter. Отметим, 
организаторы, эксперты и сами участни-
ки признали нынешние юбилейные игры 
самыми масштабными: в этом году в 32 
конкурсах по полевой, морской и воз-

душной выучке состязались 223 команды 
из 39 стран, что является своего рода 
рекордом. 

В здании Алматинского городского 
суда состоялась встреча с представите-
лями филиала государственной корпо-
рации «Правительство для граждан» по 
г. Алматы совместно с международным 
общественным фондом «Жанашыр» в 
рамках заключенного ранее меморанду-
ма о сотрудничестве. По мнению участ-
ников мероприятия, подобные встречи 
необходимы, поскольку государственным 
служащим необходимо повышать навыки 
в бесконфликтном общении с граждана-
ми в ходе рабочего процесса. Так, в рам-
ках заключенного меморандума между 
РГУ Администратор судов по г. Алматы 
и НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» реализо-
вывается сотрудничество путем обмена 
информацией и опытом по вопросам 
снижения жалоб, формирования нулевой 
терпимости к коррупции, проведения 
лекций, семинаров, организации семи-
наров и тренингов.

Однако, по мнению А. Садыковой, 
важными являются не только профессио-
нальные и спортивные успехи личности. 
У правильно поставленного патриотиче-
ского и правового воспитания есть еще 
одно преимущество. Дело в том, что в 

настоящее время вопрос влияния на об-
щественное сознание стоит как никогда 
остро, так как из-за множества проти-
воборствующих идеологий современное 
общество разрывается между различ-
ными течениями и направлениями. На 
данный момент нет ни одной серьезной 
социальной проблемы, которая не была 
бы связана с вопросами общественного 
сознания. Трансформационные процессы 
в обществе сопровождаются нараста-
нием негативных явлений в сферах 
экономики, политики, духовной жизни, 
а также появлением серьезных общече-
ловеческих проблем как экологических, 
так и социальных. Если раньше процесс 
трансформации общественного сознания 
был направлен на построение системы 
единых ценностей государства и народа, 
то на данный момент путем манипуляций 
общественным сознанием происходит 
разделение на группы по различным 
идеологическим направлениям, что и 
является одной из основных проблем 
современного общества.

 - Манипуляции как форма межлич-
ностного общения могут быть классифи-
цированы как нарушение свободной воли 
индивидов, связанной с принятием ими 
решений, а также правом на свободное 
волеизъявление. Характерными чертами 
этого явления являются эгоистическая 

направленность целей манипулятора, 
его стремление получить односторонний 
выигрыш, специфическое отношение к 
субъекту общения как к средству для 
достижения собственных целей, а также 
скрытое воздействие, которое может 
вводить адресата в заблуждение от-
носительно характера подаваемой ему 
информации, - поясняет эксперт.

Действительно, благодаря социаль-
ным сетям манипуляция общественным 
сознанием перешла на новый уровень. 
Зачастую в Интернете преподносятся 
готовые «рецепты» восприятия того или 
иного события, навязываются опреде-
ленные стереотипы. С тем, что в инфор-
мационном пространстве современного 
общества значительное место занимает 
Интернет, уже ничего нельзя сделать. 
Процесс информатизации, с одной сторо-
ны, дает импульс к возрастанию степени 
открытости общественного устройства, с 
другой - предоставляет возможности для 
манипуляции общественным сознанием. 
Личность, получившая гармоничное 
гражданское, правовое и патриотиче-
ское воспитание, уже в значительной 
мере получает некую прививку от ма-
нипуляционных поползновений. Бес-
спорным является факт, что Интернет 
формирует общественное мнение, но 
также и дезинформирует, фальсифи-
цирует сведения, является прекрасным 
полем для информационного давления. 
Поэтому психологи выделили несколько 
способов для противодействия манипу-
ляции. Во-первых, необходимо признать 
тот факт, что все люди подвержены (в 
большей или меньшей степени) мани-
пуляторному воздействию. Во-вторых, 
нужно научиться мыслить критически и 
проверять полученную информацию в 
нескольких альтернативных источниках, 
а также обдумывать ее. Также необхо-
димо уметь отделять факты от мнений, 
постоянно повышать свой культурный 
уровень, расширять кругозор в поли-
тической, экономической, культурной 
и других сферах. Кроме того, всегда 
следует помнить о том, что при воспри-
ятии информации доминировать должен 
разум, а не эмоции.

Диас ЭМИР

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
как известНо, третьим НаправлеНием модерНизации созНаНия как 
общества в целом, так и каждого казахстаНца в программе «рухаНи 
жаңғыру», иНициироваННой первым президеНтом рк Н. Назарбаевым, 
является НациоНальНая идеНтичНость. модерНизация созНаНия 
предполагает сохраНеНие и укреплеНие НациоНальНого духа. одНако 
чтобы двигаться вперед, НужНо отказаться от тех элемеНтов прошлого, 
которые Не дают развиваться Нашей Нации.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Многими коллегами активно используются со-
временные информационные технологии, предо-
ставляющие возможность давать индивидуальные 
ответы практически face - to - face. Благодаря 
им посты юристов «без посредников» вылетают 
на безбрежные просторы Интернета. Именно 
в данный момент у каждого блогера должны 
срабатывать своеобразные шлюзы - профессио-
нализм и ответственность, которые позволят в 
дальнейшем потребителям - законопослушным 
гражданам - четко отделить позицию настоящего 
специалиста от «шепотка одной бабушки, которая 
на базаре что-то сказала...». А в некоторых слу-
чаях, также и обывателю правильно определить 
свое поведение, избежать последующих проблем 
с законом и правоохранительными органами. Ведь 
ретранслируя абсурд или ложь, такой де-факто 
потерпевший неминуемо становится их глашатаем 
и, соответственно, де-юре - соучастником адми-
нистративного или уголовного проступка.

Совершенно обоснованно, отвечая на отдельные 
вопросы, Елбасы часто настоятельно рекомендует: 
«Почитайте Конституцию, там все написано». 

Чтение Конституции есть первый уровень про-
движения к ее пониманию, которое начинается с 
осознания конституционных ценностей, выступаю-
щих несущей конструкцией всей конституционной 
материи. Именно из них исходит дух и содержание 
всех последующих положений и норм Основного 
Закона. Конституционный Совет, осуществляя офи-
циальное толкование (разъяснение) конституцион-
ных норм, всегда придерживается именно такого 
подхода. 

Если для школьников и вообще простых граждан 
бывает достаточным внимательное прочтение тек-
ста, то для дипломированных юристов необходимо 
проштудировать его вдоль и поперек. Нередко для 
проникновения в точный смысл изложенной нормы 
ключевое значение имеют даже точки и запятые. 
Преподаватели учат студентов использовать це-
лый арсенал специальных инструментов познания, 
включая формально-юридический, историко-право-
вой, сравнительно-правовой, телеологический, пра-
вового моделирования, правового прогнозирования 
и другие. Посредством их отрабатываются теоре-
тические вопросы казахстанской Конституции, ее 
место в созвездии мирового конституционализма, 
истории конституционного строительства в нашей 
стране и многие другие. Таким образом, происходит 
постепенное погружение в науку конституционного 
права. 

В результате восхождения от прочтения к пони-
манию, от понимания - к уважению и убежденной 
вере в Конституцию, мы осознаем ее первостепен-
ную значимость в нашей жизни и необходимость 
ее защиты в качестве фундамента государственной 
независимости, настоящего и будущего всех вместе 
и каждого из нас.  

Конечно, все далеко не так прямолинейно и 
просто. В конституционном строительстве в стране 
многое из того, что уже сделано и делается, про-
исходит впервые, в том числе нередко и в мировой 
практике. Как и у всего нового, путь у казахстанских 
новелл непростой. Нас ждут очередные вызовы, 
угрозы и риски. Одни из них носят объективный 
характер: мир, а с ним и Казахстан, вступил в по-
лосу опасной турбулентности. Другие коренятся в 
нас самих, нашем профессионализме, патриотиз-
ме и просто личной порядочности. По большому 
счету - нашей приверженности конституционным 
ценностям.

Правильно в народе говорят: «Там, где иссякают 
твердые знания, начинается полет фантазии и игра 
иллюзий». Проходящие иногда по особо острым во-
просам дискуссии показывают следующее: кое-кто 
из громогласно заявляющих себя юристами элемен-
тарно не владеет предметом разговора. Приводит 
одну статью Конституции, умалчивая о другой. За-
крывает глаза на подлежащие применению нормы 
конституционных законов. И при этом выдают такие 
перлы, которые лихорадят общество, нагнетают 

лишенные всякого смысла страсти. Складывается 
впечатление, что такие «ораторы» пока не подня-
лись даже на низшую ступень познания Основного 
Закона. (Здесь я не говорю о создании и распро-
странении в Сети провокационных материалов).

В подобных ситуациях возникает закономерный 
вопрос: с каким явлением общество имеет дело? 
С результатом бракоделия в системе высшего 
юридического образования или с элементарным 
злоупотреблением отдельными юристами своей 
профессиональной миссией, исконной обязанно-
стью качественно разъяснять Конституцию, честно 
служить идеалам Права и Справедливости?

Конечно, и то, и другое несет опасность для 
стабильности и спокойствия общества. В итоге - для 
конституционной безопасности страны. 

Недавно, возвращаясь из отпуска, в бортовом 
журнале «Аэрофлота» прочитал интервью А. Конча-
ловского «Необходимый дефицит». В нем признан-
ный авторитет театра и кино приводит интересную 
мысль: о «дихотомии между тем, что делает режис-
сер для привлечения внимания, и тем, что делает 
художник, чтобы погрузиться в суть и передать три 
чувства» (ужас, слезы и смех - В.М.).

Точно так получается и в конституционной сфе-
ре. Одни авторы стараются вникнуть в суть возни-
кающих сложностей, рассматривать их в единстве и 
развитии конституционных ценностей, укреплении 
конституционализма. Другие - пытаются оказаться, 
как говорится, левее левого, привлечь внимание 

аудитории этакими кавалерийскими наскоками на 
Основной Закон, при этом совершенно не думая 
о последствиях своих действий либо сознательно 
стремясь к их наступлению.

Действительно, за последние годы казахстанцы 
проявляют больше интереса к Праву как главному 
средству защиты своих законных интересов. Рас-
тет юридическая грамотность населения именно 
в тех областях, которые связаны, к примеру, с 
предпринимательством, налогами, оказанием услуг 
населению, применением мер юридической ответ-
ственности.

В сравнении с «бытовой» юридической гра-
мотностью конституционная культура и консти-
туционный патриотизм есть более масштабные 
компоненты социологической и психологической 
составляющей здоровья общества. Согласно осо-
бой значимости их уровень требует именно заботы 
государства, особого государственного подхода, 
совместной и целенаправленной работы госорганов 
и юридического сообщества.

По-моему, уже давно понятно, что единственным 
противоядием против злонамеренных вбросов в Сеть 
являются персональные прочные знания и основан-
ная на них уверенность конкретного человека.

Необходимо восстановление авторитета и каче-
ства обучения конституционному праву Республики 
Казахстан и зарубежных стран, а также другим 
ранее «оптимизированным» теоретическим юри-
дическим дисциплинам. Как воздух нужны новые 
современные казахстанские учебники. Требуется 
заполнение полок книжных магазинов и интернет-
магазинов недорогой изданной большими тиражами 
научнопопулярной литературой для всех возрастов 
и социальных групп.

В завершение приведу одно из многих поу-
чительных конституционных пожеланий Лидера 
нации. В докладе на Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 10-летию 
действующей Конституции, Н. Назарбаев напрямую 
обратился к нашим коллегам-правоведам: «Ничего 
застывшего в мире нет. Но когда мы говорим о 
Конституции, мы должны быть очень внимательны, 
и присутствующие здесь уважаемые юристы, я ду-
маю, должны прислушаться к тому, что я говорю. 
Этот вопрос требует взвешенного подхода. Нельзя 
забывать о том, что в Конституции заложены ос-
новополагающие принципы существования нашего 
государства, и мы должны дорожить этими прин-
ципами».

Виктор МАЛИНОВСКИЙ, 
член Конституционного Совета РК, 

доктор юридических наук

КОММЕНТАРИЙ
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Прежде всего, речь идет о мерах по 
улучшению качества образования, вклю-
чая квалификацию учителей, качество 
учебников, инфраструктуру и материаль-
ные ресурсы.

Одним из препятствий для качества 
образования, на его взгляд, является тот 
факт, что реформы не учитывают факти-
ческих потребностей учителей. 

 - Такого рода квазиреформы приводят 
к снижению престижа профессии учителя. 
Надо иметь в виду, что условия труда 
педагогов серьезно ухудшаются из-за 
постоянного увеличения отчетности для 
контролирующих структур. Психологиче-
скую нагрузку на педагогов и учащихся 
накладывает оценочная система знаний 
в рамках обновленного содержания об-
разования. При негативных результатах 
педагоги подвергаются давлению со сто-
роны руководства учебного заведения, 
поскольку оценки влияют на рейтинг шко-
лы. Система оценки, безусловно, нужна. 
Но подходить здесь нужно взвешенно и 
объективно, тем более следует исключить 
давление на педагогов, - подчеркнул Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Глава государства также запретил 
задействовать преподавателей в админи-
стративных целях, разного рода меропри-
ятиях, не имеющих отношения к системе 
образования. 

Отдельное внимание Президент обра-
тил на качество образования в вузах. 

 - Правительству следует детально 
изу чить вопрос стоимости государствен-
ных грантов, их адекватности современ-
ным реалиям. Министерству образования 
и науки необходимо пересмотреть свои 
требования и нормативы, предъявляемые 
к вузам, - поручил Глава государства. 

Вторым направлением Президент 
обозначил воспитание детей, поручив 
Правительству принять необходимые 
меры для обеспечения высокого качества 
дошкольного обучения и воспитания.

- Нашим детям необходимо прививать 
экологичное сознание, всячески культи-
вировать культуру бытовой чистоты, ги-
гиены, учить пониманию исключительной 
важности защиты природы. Педагогам 
предстоит продвигать эти ценности на 
всех ступенях образования, во всех об-
разовательных учреждениях, в том числе 
частных, - подчеркнул Глава государства.

При этом он выразил обеспокоенность 
случаями избиения детей, их содержания 
в ненадлежащих условиях в негосудар-
ственных дошкольных мини-организациях.

Президент также высказался о про-
блеме суицидов в детской и подростковой 
среде.

- Это трагедия для всех нас. Всем нам 
надо серьезно задуматься, почему дети 
идут на такой шаг. Наша общая задача - 
это воспитание нового поколения оптими-
стов, обладающих твердой волей к прео-
долению жизненных неурядиц, - добавил 
Касым-Жомарт Токаев.

 Третьим приоритетным направлением 
стало дальнейшее определение стратегии 
развития среднего образования.

По данному вопросу Правительству 
страны дана установка обеспечить проду-
манный, плавный переход к новой 12-лет-
ней модели в рамках реализации новой 
Госпрограммы развития образования и 
науки до 2025 года.

В соотВетстВии с требоВаниями 
рынка

Еще один актуальный вопрос - мо-
дернизация среднеспециальных учебных 
заведений в соответствии с требованиями 
времени и потребностями рынка труда.

- Практика показывает, что акцент 
только на материально-техническом пе-
реоснащении действующих колледжей 
является ресурсозатратным подходом. По-
ручаю Правительству комплексно подойти 
к развитию организаций ТиПО, определив 
стратегические ориентиры в вопросах 
перехода колледжей в доверительное 
управление крупных предприятий, разви-
тия дуального обучения, трудоустройства 
выпускников, - сказал Президент РК. 

В качестве четвертого направления 
обозначена проблема трехсменных и 

малокомплектных школ. Как подчеркнул  
Касым-Жомарт Токаев, из 7014 действую-
щих общеобразовательных школ 128 яв-
ляются трехсменными и 31 - аварийными.

В 2019-2020 годах за счет респу-
бликанского бюджета предусмотрено 
строительство 35 школ для ликвидации 
трехсменного обучения и семи школ вза-
мен аварийных. Всего же за годы незави-
симости построено 1198 школ.

В связи с этим, Министерству обра-
зования и науки поручено пересмотреть 
подходы при планировании расходов на 
строительство школ, в частности, пе-
рейти от пообъектного планирования к 
нормативному.

Акимам, в свою очередь, предстоит 
четко отслеживать демографические и 
миграционные показатели на местах с це-
лью оценки потребностей в ремонте или 
строительстве новых школ.

Кроме того, Глава государства отметил 
необходимость строительства частных 
школ через механизмы государствен-
но-частного партнерства.

Президент также призвал проявить 
взвешенный подход к закрытию школ 
в отдаленных поселках с акцентом на 
развитии перспективных населенных 
пунктов.

Переход на трехъязычие

В рамках пятого направления пред-
усмотрено внедрение системы трехъязыч-
ного образования. Касым-Жомарт Токаев 
считает, что эффективно начинать изу-
чение английского языка со 2-3-го класса 
или по желанию родителей с 5-го класса.

- Переход на трехъязычие будет про-
исходить по мере готовности препода-
вателей и образовательных программ. 
Обучение на английском языке есте-
ственно-научным дисциплинам должно 
осуществляться с учетом кадровых воз-
можностей образовательных центров и с 
учетом желания родителей, - сказал Глава 
государства.

Отдельная задача поставлена перед 
Правительством в области повышения 
статуса педагога. Принятие Закона «О 
статусе педагога», по его словам, приве-
дет к существенным изменениям в жизни 
учителей.

В числе конкретных мер Президент 
озвучил необходимость увеличения за-
работной платы учителей в два раза в 
течение четырех лет.

- В проекте закона «О статусе педа-
гога» предусмотрены комплексные меры 
поддержки. Это и сокращение нагрузки 
учителей, и гарантия защиты чести и 
достоинства, и материальные стимулы, - 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Однако, как подчеркнул Глава го-
сударства, несмотря на декларируемое 
сегодня повышение зарплат учителей, 
многие доплаты исчисляются от базового 
должностного оклада.

- Пятьсот тысяч педагогов страны не 
чувствуют существенного повышения. 
Надо прямо об этом сказать. При этом за-
работная плата остается одной из низких 
и составляет 65 процентов от средней 
заработной платы по экономике. С этим 
мы, конечно, мириться не будем, - заверил 
Глава государства.

Важным фактором повышения каче-
ства образования является преодоление 
образовательного неравенства. 

Для решения этой проблемы Мини-
стерству образования и науки поручено 
разработать и запустить специальные 
программы по преодолению академиче-
ского отставания детей из семей с низким 
уровнем дохода или из школ, работающих 
в сложных социальных условиях и демон-
стрирующих низкие результаты. Перед 
акимами регионов поставлена задача 
обеспечить выделение грантов на привле-
чение лучших менеджеров и педагогов в 
школы областей.

- У нас не должно быть различий 
в уровне образования между детьми в 
городе и на селе. Стандарты образова-
ния должны быть едиными. То же самое 
касается и программ образования. Все 
дети независимо от места проживания 
или социального статуса их родителей 
должны иметь доступ к качественному 
образованию, - сказал Президент страны. 

 В связи с этим, акимам поручено вы-

делять собственные гранты на обучение 
в вузах, продумав систему закрепления 
выпускников на местах.

- Родители, напрягая все семейные 
ресурсы, стараются дать своим детям 
качественное образование. Государство 
должно им помочь. Правительство обя-
зано думать об образовании как о при-
оритетной сфере своей деятельности, -  
напомнил Касым-Жомарт Токаев.

 Среди озвученных приоритетов - 
обеспечение прозрачности финансиро-
вания науки.

обесПечить Прозрачность

Глава государства подчеркнул необ-
ходимость совершенствования работы 
национальных научных советов и обе-
спечения прозрачности финансирования 
науки в целом.

- В научной среде отмечается недове-
рие к системе финансирования, а также 
определенный раскол между возрастными 
и молодыми учеными. Поэтому поручаю 
Правительству разработать концепцию даль-
нейшего институционального развития науки 
с выходом на конкретные практические пред-
ложения, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 Отдельно Глава государства обра-
тился к родительской общественности 
с призывом воспитывать своих детей в 
атмосфере уважения к труду учителей.

- Нельзя перекладывать всю ответ-
ственность за обучение и воспитание 
наших детей на детские сады и школу. 
Именно в семье формируется личность. 
Все родители должны об этом помнить, - 
добавил Президент Республики Казахстан.

За заслуги в развитии отечественного 
образования и активную общественную де-
ятельность Касым-Жомарт Токаев вручил 
ряду педагогов государственные награды.

О том, какие еще изменения ожидают 
учителей, школьников, родителей, уче-
ных рассказал коллегам и общественно-
сти министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов.

ноВоВВедения В образоВании

В частности, глава ведомства сооб-
щил о таких мерах, как переход на элек-
тронное ЕНТ, повышение доступности 
дошкольного образования детей с осо-
бенными потребностями, возвращение в 
школы букваря Байтурсынова, внедрение 
проекта «Легкий портфель» и других но-
вовведениях системы образования. 

Идея перехода Единого национального 
тестирования в будущем в электронный 
формат, по его словам, связана с обеспе-
чением прозрачности и справедливости 
распределения грантов.

- Ученики ищут способы обмануть си-
стему - проносят телефоны, больше дума-
ют о том, как получить баллы не на основе 
своих знаний, навыков, а на основе других 
вспомогательных средств. Здесь мы пла-
нируем переходить к электронной системе 
сдачи ЕНТ, - подчеркнул глава МОН.

Кроме того, Единое национальное 
тестирование трансформируют в стандар-
тизированный тест, нацеленный на выяв-
ление готовности молодежи к обучению.

Со следующего года МОН планирует 
также не привязывать гранты к языку обу-
чения, а исходить из количества набранных 
баллов. При этом разрабатывается система, 
когда гранты будут идти за студентом на 
основании ваучера, которым он сможет 
оплатить исключительно свою учебу в вузе. 
Помимо этого, студенту будет дано право 
со своим грантом переходить в другой вуз 
на условиях сооплаты. Вузам также будет 
предоставлено право выбирать студентов.

Глава ведомства также заявил о не-
обходимости поэтапного повышения раз-
мера госгранта, размер которого, по его 
словам, не повышался с 2012 года. 

Важным новшеством станет цифро-
визация процедуры приема документов в 
вуз - Оnline admission.

Как подчеркнул А. Аймагамбетов, 
будет сформирован электронный архив 
выданных документов об образовании.

букВарь байтурсыноВа

Говоря о букваре Байтурсынова, ми-
нистр напомнил, что данный вопрос под-
нимается педагогами уже давно.

- Мы считаем, что нужно вернуть в 
школы Әліппе до 2021 года. Я видел не-
сколько видов букваря, и многие из них 
нелогичны. Одно издательство приносит 
букварь, где 11 согласных и 11 гласных. 
Другое издательство приносит букварь, 
где четыре гласные и четыре согласные. 
Мы спрашиваем: «Почему? Может быть, 
есть новая методика?» Никто не может 
дать внятного ответа. Мы не будем изо-
бретать ничего нового и вернем букварь, 
написанный Ахметом Байтурсыновым, - 
подчеркнул Асхат Аймагамбетов. 

Что касается проекта «Легкий порт-
фель», это нововведение позволит остав-
лять бумажные учебники в школе, а дома 
использовать электронные учебники, 
размещенные на сайте МОН.

Наряду с этим министр отметил, что 
рабочие тетради для всех классов необя-
зательны, и педагоги не должны застав-
лять родителей их приобретать. 

В планах ведомства также - внедрение 
пятидневной рабочей недели для школь-
ных учителей.

- Если школа перешла на пятидневку, 
то учитель вправе использовать суббот-
ний день на свое усмотрение. Учителя 
смогут провести его дома, со своими 
детьми. При этом администрация школы 
один раз в месяц может ставить заседания 
педсоветов, методсоветов и другие орга-
низационные мероприятия, - сказал Асхат 
Аймагамбетов.

Для дальнейшего повышения прести-
жа профессии педагога будет реализован 
комплекс мер через стимулирование в 
виде материального и нематериального 
поощрения, а также организован цикл 
телерадиопередач о лучших педагогах 
организаций образования.

 Немаловажным шагом станет повы-
шение статуса педагогов колледжей. По 
словам министра, МОН внедрит новую 
систему аттестации педагогов коллед-
жей с доплатой за квалификационную 
категорию через систему тестирования. 
Также ведомство планирует привлекать 
специалистов с производства. Для этого 
будут приняты стимулирующие меры, в 
частности, обучение навыкам педагоги-
ческого мастерства, доплата за квали-
фикационный разряд, учет их стажа на 
производстве.

Как сообщалось, в этом учебном году 
ряды учителей пополнят более 10 тыс. 
молодых специалистов из числа выпуск-
ников колледжей и вузов. Для них с 2020 
года планируется внедрение системы 
наставничества.

Особый акцент министр сделал на не-
обходимости анализа статуса гимназий и 
лицеев страны, в свете которого будут пере-
смотрены квалифицированные требования, 
предъявляемые к образовательной дея-
тельности школ, гимназий, лицеев, специ-
ализированных школ, колледжей и высших 
колледжей. При несоответствии требовани-
ям будет предусмотрена процедура отзыва 
лицензии либо изменения статуса.

 Между тем изменения ожидаются и 
в сфере дошкольного образования. Ми-
нистерством будет продолжена работа 
по обеспечению равного доступа к ка-
чественному дошкольному образованию. 
Здесь ожидаются изменения в возрастной 
периодизации, планируется пересмотреть 
график приема детей в сады, а возраст 
приема определить с двух лет. 

- Детей, достигших шести лет в мае, 
выпускают из детсадов. Это нужно оста-

новить. Нужно продлить время их посе-
щения до августа. И последние месяцы 
нужно посвятить предшкольной подготов-
ке, - добавил А. Аймагамбетов.

зарПлаты ВызыВают лишь 
сочуВстВие

В рамках конференции своей точкой 
зрения на дальнейшее развитие отече-
ственного образования поделились педа-
гоги и родители учащихся.

Учитель начальных классов первой 
гимназии г. Петропавловска Анжелика 
Качкина подняла проблемы казахстанских 
учителей, в том числе низкой заработной 
платы.

- Не секрет, что зарплата учителя одна 
из самых низких в стране. Ребенок начи-
нает свой путь в большой мир знаний в 
детском саду. И очень важно, какие люди 
при этом будут рядом с ним. Огромная 
ответственность ложится на плечи наших 
дошкольных работников. А зарплаты, к 
сожалению, вызывают лишь сочувствие. 
Сегодня в среднем воспитатель детского 
сада получает 76 тыс. тенге, нянечки - 67 
тыс. тенге, - сказала Анжелика Качкина.

По ее словам, ежегодно тысяча вы-
пускников школ выбирают педагогиче-
скую профессию, но в школы приходят 
лишь единицы.

Она также отметила, что в проекте 
закона есть статья об уважении чести и 
достоинства учителя, где предусмотрена 
административная ответственность за 
привлечение педагога к непрофильной 
деятельности. 

Мама ученика школы-гимназии из 
Уральска Клара Ризуанова выразила 
обеспокоенность по вопросу насилия над 
детьми. Мать призвала родителей и шко-
лы не искать виновных, а объединяться 
во благо детей.

- Во всех регионах есть ресурсные цен-
тры поддержки родителей. Но мы боремся 
только с последствиями проблем. Я пред-
лагаю открыть школу молодой семьи, -  
предложила родительница.

защитить от насилия

О теме насилия над детьми высказа-
лась также уполномоченный по правам 
ребенка в Казахстане Аружан Саин. Она 
внесла ряд предложений по защите прав 
детей и выразила надежду, что они най-
дут отражение в первом Послании Прези-
дента К.-Ж. Токаева народу Казахстана, 

запланированном на 2 сентября текущего 
года.

Прежде всего, Аружан Саин предло-
жила рассматривать дела по насилию 
над детьми на городском или областном 
уровне.

- Мы видим, что в районах, селах, где 
между людьми очень близкие, родствен-
ные связи, есть сокрытие дел. Чаще всего 
происходит рассмотрение на местном 
уровне. Мы просили поднять дела по рас-
следованию преступлений, связанных с 
насилием над детьми, на уровень не ниже 
областного. Чтобы документация, проце-
дуры или закрытие этих дел происходили 
только с санкции прокуратуры и руко-
водителей ДВД областей, - подчеркнула 
детский омбудсмен.

 По ее словам, необходимо предусмот-
реть неотвратимость ответственности за 
любое сопротивление расследованию и 
сокрытию фактов насилия над детьми, 
ужесточить ответственность за насилие, а 
также отменить возможность примирения 
сторон по данной категории дел.

- Мы сталкиваемся с тем, что семьям 
угрожают, их пытаются подкупать, и они 
забирают свои заявления. И права ре-
бенка в итоге не защищаются, - пояснила 
спикер.

Кроме того, она акцентировала вни-
мание на том, что в стране необходимо 
создать условия для развития дополни-
тельного образования и дать возможность 
каждому ребенку посещать кружки и 
секции. 

На панельных площадках августов-
ской конференции педагоги поделились 
идеями и обсудили еще ряд важнейших 
вопросов, касающихся организации учеб-
ного процесса в общеобразовательных 
школах, дополнительного образования 
детей, формирования культуры здоровья 
обучающихся, а также интеграции высше-
го образования и науки.

Линара САКТАГАНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

АДАПТИРОВАТЬ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ
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УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
В каждом деле, как говорится, ищите экономи-

ческую подоплеку. Она всегда играет ключевую 
роль в преступлении. Эта история началась с того, 
что летом 2004 года Владимир Федоров по догово-
ру купли-продажи приобрел 99,72 процента доли 
в уставном капитале у учредителя ТОО «Контакт 
Ойл» Михайлова в размере 31 324 080 тенге. По-
следний оставил в своей собственности 0,28 про-
цента доли в уставном капитале в размере 87 200 
тенге. Решением общего собрания участников ТОО 
«Контакт Ойл» от 03.06.2004 года был утвержден 
Устав данной компании, и предприятие было за-
регистрировано в Управлении юстиции г. Алматы.

Одновременно для расширения своего бизнеса 
Федоров совместно с неким Даулбековым в 2004 
году создали ТОО «Контакт Управление», куда 
в последующем в период с сентября 2004 года 
по сентябрь 2007-го вошли ТОО «РусКазОйл», 
«К-Таu-Тrаvеl», «Баян-Ауыл», «Фирма «Комплекс», 
«Контакт Тур», образовавшие так называемый один 
холдинг ТОО «Контакт Управление» с уставным 
капиталом в размере 70 648 160 тенге, где учре-
дителями являлись Федоров и Даулбеков. У каж-
дого участника было по десять процентов доли от 
общего размера уставного капитала ТОО «Контакт 
Управление», а международной компании Farston 
Group Ltd (Британские Виргинские острова) принад-
лежало 80 процентов доли уставного капитала ТОО 
«Контакт Управление».

Впоследствии, 13 июня 2008 года, ТОО «Контакт 
Ойл» было перерегистрировано в Департаменте 
юстиции г. Алматы в связи с изменением местона-
хождения юридического лица по адресу: г. Алматы, 
микрорайон «Астана», дом 1/6. Третий учредитель 
Михайлов предоставил свой жилой дом с земельным 
участком площадью 0,1585 га. Основными видами 
деятельности указанных ТОО являлись реализация 
горюче-смазочных материалов, развитие туристи-
ческого бизнеса и другая не запрещенная законода-
тельством деятельность. В г. Алматы учредителям 
холдинга принадлежали пять АЗС, которые распо-
лагались на пересечении улиц Рыскулова - Авроры, 
Утепова - Розыбакиева, Рыскулова - Белинского, 
Райымбека - Яссауи, на Северном кольце; в Алма-
тинской области - 15 АЗС, в г. Павлодаре - 20 АЗС 
и в г. Шымкенте - три АЗС. Кроме того, на балансе 
предприятия имелись развлекательный комплекс 
«Табаган», расположенный в п. Бескайнар Талгар-
ского района Алматинской области, крестьянское 
хозяйство, развлекательный комплекс «Кочевник», 
расположенный на 19-м километре трассы Алматы - 
Бишкек. В самом штате ТОО «Контакт Управление» 
работали около 50 человек, включая бухгалтерию, 
финансовый, маркетинговый и юридические отде-
лы, а также службу охраны.

В период с 2005-го по декабрь 2008 года, 
злоупотребляя своим служебным положением в 
качестве генерального директора, Федоров в на-
рушение требований ведения бухгалтерского учета 
поручил своему помощнику Роману Кайлю, который 
являлся супругом его родной племянницы Н. Кайль 
(Машковой), ежедневно собирать всю выручку, по-
ступавшую из АЗС и гостинично-развлекательных 
комплексов «Табаган», «Кочевник». Таким обра-
зом, вся наличность холдинга аккумулировалась 
у генерального директора Федорова, распоряжав-
шегося деньгами в соответствии с бизнес-планом.

КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ? 
В январе 2006 года генеральный директор 

Федоров назначил родственника Романа Кайля 
директором ТОО «Фирма «Комплекс». По 
указанию Федорова в бухгалтерских 
документах указывали неко-
торые суммы денег, как 
выданные в подотчет 
Кайлю от ТОО «Фир-
ма «Комплекс». С 
момента появ-

ления Кайля вся наличность, поступавшая и в 
эту фирму, передавалась ему в руки, при этом 
расходные ордера в бухгалтерии составляли на са-
мого Кайля. В расходных ордерах на выдачу право 
подписи имел только директор, то есть сам Кайль, 
он же и подписывал их как подотчетное лицо. Так, 
в 2007 году в подотчет Кайлю было выдано 162 
045 500 тенге, из них 22 489 353 тенге списано по 
авансовому отчету. Задолженность Кайля на конец 
2007 года составила 154 556 147 тенге.

В 2008 году Роману Кайлю было выдано в по-
дотчет 126 636 570 тенге, из них, включая остаток 
задолженности по полученным им деньгам за 2007 
год, списано 218 956 147 тенге. Общая задолжен-
ность Кайля на конец 2008 года составила 62 236 
570 тенге.

Об этой имеющейся задолженности бухгалтер 
сообщила Федорову, но тот ответил, что со време-
нем эти деньги спишут. На самом деле денежные 
средства списывать Федоров не собирался, а давал 
прямые указания своему помощнику, конкретно 
уточняя, куда их вкладывать. Естественно, какую-то 
долю он оставлял своему помощнику и родствен-
нику Роману Кайлю на развитие своего частного 
бизнеса. 

30 ноября 2006 года в налоговом комитете Ауэ-
зовского района г. Алматы было зарегистрировано 
ИП «Кайль Р.А.». Данное ИП практически ничем не 
занималось, только приобретало земельные участ-
ки в Алматы и Алматинской области, часть из них 
перепродавалась. Денежные средства от данного 
ИП в компанию не поступали, ими распоряжался 
лично сам Кайль. В его задачу входила только сво-
евременная сдача отчета в налоговый комитет по 
земельным актам. 

Вместе с тем супругой Федорова - Натальей 
Федоровой - было зарегистрировано ИП «Федорова 
Н.Е.», которая занималась сдачей в аренду помеще-
ния под офисы в г. Алматы. Доходы от деятельности 
ИП получала сама Федорова. В ее задачу входила 
только сдача отчетов в налоговый комитет Медеу-
ского района.

Владимир Федоров лично распоряжался день-
гами вне деятельности организованного холдинга. 
Фактически присвоил их, используя на свои нужды, 
создавая фирмы в России по месту жительства сво-
ей дочери Дарьи Федоровой, 1983 года рождения, 
проживающей в Москве и имеющей на праве част-
ной собственности ООО «ГРК Голицын» и «Сталм». 
Через дочь Федоров выводил денежные средства 
для приобретения недвижимости в столице Россий-
ской Федерации и Московской области, строитель-
ства базы отдыха «Голицын» по Минскому шоссе в  
г. Одинцово Московской области. Ввиду того, что вы-
водимых средств явно не хватало, Федоров брал де-
сятки миллионов долларов США в качестве зай мов в 
казахстанских банках под залог имущества предприя-
тий холдинга. Всего за период с 2004 года по декабрь 
2008 года ТОО «Контакт Управление» и его струк-
турными подразделениями - ТОО «Контакт Ойл», 
«РусКазОйл», фирма «Комплекс», «Контакт Тур» 
- было получено кредитных денежных средств по до-
говорам займа на общую сумму 14 298 777 870 тенге. 
В том числе через банки: АО «Банк ЦентрКредит» -  
13 млрд 114 млн тенге; АО «Цесна Банк» - 550 млн  
тенге; АО «Мастер Банк» - 480 млн тенге; АО 
«Каsрibank» - 154 777 870 тенге. На 17.12.2008 года 
общая ссудная задолженности группы компаний, 
входящих в ТОО «Контакт Управление», перед бан-
ками составила 8 980 028 082,75 тенге. 

После образования больших сумм по кассе гене-
ральным директором Федоровым было дано устное 

указание главному бухгалтеру Курмановой о том, 
чтобы все денежные средства из кассы компаний 
ТОО «Контакт Ойл» и ТОО «РусКазОйл» она отпи-
сывала расходными кассовыми ордерами на сотруд-
ников компаний, которые работали в ТОО «Контакт 
Ойл». Для сокрытия преступной деятельности по 
указанию Федорова незаконно выведенные им 
суммы были зачислены в подотчет сотрудников, 
а именно: Боранбаеву в размере 601 млн 500 тыс. 
тенге и Кривенко в размере 1 млрд 845 млн тенге, 
а также и в подотчет самого Федорова в размере  
1 961 523 978 тенге. 

Примерно в конце ноября 2008 года Боранбаев 
и Кривенко, боясь наступления материальной от-
ветственности за подотчетные денежные средства, 
о движении которых им до этого ничего не было 
известно, находясь в кабинете генерального дирек-
тора Федорова, потребовали от последнего списать 
с их подотчетов образовавшиеся задолженности 
денежных средств, которыми они реально не рас-
поряжались. 

- Если вы не спишите задолженность, - сказал 
Кривенко, - мы вынуждены будем обратиться в со-
ответствующие органы.

Выслушав их требование, Федоров предложил 
Кривенко и Боранбаеву перевести денежные сред-
ства, находящиеся у них в подотчете, в его подот-
чет в виде оформления беспроцентного займа. 

- Давайте не будем драматизировать, - сказал 
Федоров. - Я ведь перевел в подотчет вам не от 
хорошей жизни. Сами знаете, какие налоги с нас 
сдирают. Тем более эта мера временная. Главный 
бухгалтер в курсе. 

После этого разговора Федоров дал указание 
Кривенко как юристу его компании о том, чтобы 
им были составлены фиктивные протоколы общих 
собраний учредителей ТОО «Контакт Ойл» с реше-
нием переоформления денежных средств на него, 
то есть Федорова в виде беспроцентных займов. 

По указанию генерального директора Кривенко 
составил фиктивные протоколы общих собраний 
учредителей и, соответственно, к ним договоры 
займов от 05.05.2008 г., 30.06.2008 г., 01.08.2008 г., 
30.08.2008 г. и 01.10.2008 года. После подписания 
протоколов и других липовых документов генераль-
ным директором Федоровым и учредителем Михай-
ловым (как председателем общего собрания участ-
ников ТОО «Контакт Ойл») их представили главному 
бухгалтеру Курмановой. Последняя, в свою очередь, 
оформив фиктивный приход денежных средств по 
приходно-кассовым ордерам от Боранбаева на об-
щую сумму 601 млн 500 тыс. тенге и Кривенко на 
общую сумму 1 млрд 845 млн тенге в кассу предпри-
ятия, провела бухгалтерскую операцию, согласно 
которой все денежные средства, находившиеся в 
подотчетах сотрудников, перешли по приходно-кас-
совым ордерам к генеральному директору Федорову 
в качестве беспроцентных займов. Кроме того, 
главным бухгалтером Курмановой документальный 
остаток по кассе ТОО «Контакт Ойл» в сумме 1 730 
908 364 тенге также был передан в подотчет Федо-
рова в виде беспроцентного займа на основании вы-
шеуказанных фиктивных решений учредителей ТОО 
«Контакт Ойл» по расходным кассовым ордерам, 
которые были подписаны лично самим Федоровым.

Также главным бухгалтером по расходно-кас-
совому ордеру от 01.10.2008 года, подписанному 
Федоровым, в подотчет последнего были переданы 
денежные средства на сумму 151 млн 500 тыс. тен-
ге. В общей сложности в подотчет гендиректора на 
18.12.2008 года были переданы денежные средства 
в размере 4 268 908 364 тенге, а на 01.01.2009 года -  
4 408 023 978 тенге, которые он незаконно присво-
ил и растратил на свои личные нужды. 

ИМИТАЦИЯ ОГРАБЛЕНИЯ
16 ноября 2008 года сотрудника ТОО 
«Контакт Ойл» Андрея Сарупко в свой 

кабинет вызвал генеральный директор 
Федоров. Когда тот зашел в кабинет, 

там уже находился Роман Кайль.
- Ты, говорят, разбира-

ешься в железе, - сказал 
Федоров, проводя сотруд-

ника в комнату отдыха.  
- Сможешь взломать двер-
цу сейфа? Вот, код на-
бираю, а дверца не 

откры-
вается. А 

там документы, 
срочно нужны. 

- Я не знаю… 
- замялся Саруп-
ко. - Тут специа-

лист нужен.
- А ты монти-

ровкой попробуй. 
Может, получится 

открыть, - настоял ге-
неральный директор.

Сарупко принес мон-
тировку и взломал дверцу 

сейфа. 
- Вот молодец, - доволь-

ный хозяин кабинета протянул 

купюру в пять тысяч тенге. - Это тебе за работу. 
Только ты никому не говори, что открыл дверцу. 
Договорились?

- Могила, шеф, - кивнул головой сотрудник. 
Умысел на имитацию ограбления кабинета 

офиса, расположенного в микрорайоне Астана, дом 
1/6, возник у Федорова еще тогда, когда готовились 
фиктивные протоколы общего собрания учредите-
лей ТОО «Контакт Ойл» о выдаче ему беспроцент-
ных займов на сумму более четырех миллиардов 
тенге. Об имитации ограбления он думал и после, 
когда начальник службы безопасности требовал 
усиления охраны объектов. За десять дней до этого 
события, а именно 6 ноября 2008 года, был заклю-
чен договор с ТОО «Кузет и К» на охрану объектов. 
Несмотря на то, что договор был подписан 6 но-
ября, охрана осуществлялась не по указанному в 
договоре адресу: мкр. Астана, дом 1/6, а на других 
трех объектах: Каменское плато, ул. Орловско-
го, дом 4, где проживал Федоров, в Карасайском 
районе, с. Карагайлы, ул. Новая, и мкр. Дархан-2,  
ул. Аскарова, 29.

Ознакомившись с условиями договора, Федоро-
ва заинтересовал один пункт, где говорилось, что 
ТОО «Кузет и К» отвечает за ущерб, причиненный 
кражами товарно-материальных ценностей, совер-
шенными посредством взлома на объекте замков, 
дверей, окон в результате ненадлежащей охраны. 
И самое главное, что «Кузет и К» несет ответствен-
ность за ущерб, нанесенный уничтожением или 
повреждением имущества посторонними лицами, 
проникшими на охраняемый объект в результате 
ненадлежащего выполнения исполнителем в лице 
ТОО «Кузет и К» своих обязанностей.

В случае нераскрытия преступления - напа-
дения на офис товарищества, согласно условиям 
указанного договора по охране объекта, наступили 
бы форс-мажорные обстоятельства (вред, причи-
ненный в результате преступных действий третьих 
лиц), вследствие чего ТОО «Кузет и К» понесло 
бы ответственность по погашению причиненного в 
результате нападения ущерба. Ради этого генераль-
ный директор заставил сотрудника вскрыть свой 
сейф в кабинете.

ГРАБИТЕЛИ В МАСКАХ
16 ноября 2008 года около 01.30 в тот момент, 

когда один из охранников Исагулов, проводив со-
трудников ТОО «Контакт Управление», стал закры-
вать входные ворота, трое неустановленных лиц в 
масках незаконно проникли на территорию офиса. 
У одного в руках был пистолет, у другого - нож. Ког-
да Исагулов, обходив территорию, завернул за угол 
здания, один из грабителей приставил ему пистолет 
к голове и сказал:

- Пикнешь - пристрелю. Мы не за твоими деньга-
ми пришли. От тебя нам ничего не надо. 

Грабители повалили охранника на землю, 
скрутив руки за спину, обмотали их скотчем. Но их 
заметил другой охранник - Амалбеков. 

- Стоять! Стрелять буду! - закричал он. 
Нападавшие, оставив лежать на земле Исагуло-

ва, побежали в сторону второго охранника, который 
пытался скрыться в здании, но не успел закрыть 
дверь. Настигнув Амалбекова, грабители стали его 
избивать, произведя несколько выстрелов из писто-
лета резиновыми пулями в голову и туловище. В это 
время Исагулов, освободив руки от скотча, побежал 
на помощь к Амалбекову. Только он успел добежать 
до крыльца, как один из грабителей начал стрелять 
в него. Две пули попали Исагулову в спину. Напа-
давшие убежали, не сумев ничего похитить, так как 
Амалбеков с криком о помощи побежал в сторону 
ул. Саина. В это время из находящейся недалеко 
АЗС «КазМунайГаз» на крики и выстрелы выскочили 
люди. Амалбеков попросил их вызвать полицию. 
После, вернувшись, он из помещения позвонил 
начальнику службы охраны Молдаеву. 

В результате неудачного разбойного нападения 
охранникам Исагулову и Амалбекову были при-
чинены телесные повреждения в виде ссадин и 
кровоподтеков на спине, на лице и других частях 
тела, повлекшие собой легкий вред здоровью. В 
ходе осмотра места происшествия сотрудниками по-
лиции были изъяты на территории офиса несколько 
резиновых пуль и гильз, а также запаховые следы. 

После допросов потерпевших и осмотра места 
происшествия уголовное дело, 

возбужденное Ауэзовским 
РУВД, было приостановлено 
из-за неустановления лиц, 

подлежащих привлечению в 
качестве обвиняемых.

После нападения 16 ноября 2008 года 
через начальника службы охраны Молдаева 

Федоров передал пострадавшим охранникам 
100 тыс. тенге за то, что они дали отпор на-

падавшим. 
- Кто еще знает о нападении? - спросил он 

Молдаева. - Дело в том, что перед выходными мне 
принесли деньги, которые лежат в комнате отдыха 
в сейфе. Сейчас он вскрыт. Денег там нет. Надо 
пустить слух, что похищены деньги из моего сейфа. 
Ты понял?

- Владимир Михайлович, - возразил начальник 
службы охраны, - как можно пустить слух, если 
охранники и кассир знают, что при нападении ни-
какие деньги не похищены. Полиция тоже знает. 

- Это не твое дело, - нахмурился Федоров. - Ты 
пусти слух, а там видно будет. Понял? Все, можешь 
идти…

(Окончание в следующем номере. Материалы 
уголовного дела предоставлены Алматинским го-
родским судом. Фамилии некоторых фигурантов 
дела изменены.)

Олег ДОМАЕВ

ЧИСТО ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО
Дело о дерзком нападении на ТОО «Контакт Ойл» в Алматы и жестоком убийстве трех охранников было одним из самых громких в 

Казахстане в начале 2000-х годов. Заказчиком выступил один из учредителей группы компаний Владимир Федоров, нанявший киллеров, 
для того чтобы имитировать ограбление и скрыть крупное хищение.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

Департамент государственных до-
ходов по Мангистауской области КГД 
Министерства финансов РК напоминает, 
что в соответствии с пп. 14) п. 1 ст. 3 
Кодекса РК «О таможенном регулиро-
вании в Республике Казахстан» товары 
для личного пользования - это товары, 
предназначенные для личных, семей-
ных, домашних и иных, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, нужд физических лиц, пе-
ремещаемые через таможенную границу 
Евразийского экономического союза в 
сопровождаемом или несопровождаемом 
багаже, путем пересылки в международ-
ных почтовых отправлениях, а также 
перевозчиком в адрес физического лица, 
не пересекавшего таможенную границу 
ЕАЭС, либо от физического лица, не пе-
ресекавшего таможенную границу ЕАЭС.

Критерии отнесения товаров для 
личного пользования утверждаются Ев-
разийской экономической комиссией и 
осуществляются таможенным органом, в 
соответствии с п. 4 ст. 339 Кодекса, исхо-
дя из заявления физического лица о то-
варах, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС, их характера и количества, 
а также частоты пересечения физическим 
лицом таможенной границы ЕАЭС.

Решением Совета ЕАЭС от 20 декабря 
2017 года № 107 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с товарами для личного 
пользования» установлены стоимостные, 
весовые и (или) количественные нормы, 
в пределах которых товары для личного 
пользования ввозятся на таможенную 
территорию ЕАЭС без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов.

Так, в сопровождаемом и (или) несо-
провождаемом багаже воздушным видом 
транспорта установленная норма про-
воза - стоимость не превышает сумму, 
эквивалентную 10 тыс. евро, и (или) вес 
не превышает 50 кг.

В сопровождаемом и (или) несопро-
вождаемом багаже видами транспорта, 
отличными от воздушного, или в пешем 
порядке - стоимость не превышает сум-
му, эквивалентную 500 евро, и (или) вес 
не превышает 25 кг.

Доставляемые перевозчиком на та-
моженную территорию ЕАЭС - стоимость 
не превышает сумму, эквивалентную 500 
евро, и (или) вес не превышает 31 кг в 
течение одного календарного месяца в 
адрес одного физического лица.

Пересылаемые в международных 
почтовых отправлениях на таможенную 
территорию ЕАЭС - стоимость не превы-

шает сумму, эквивалентную 500 евро, и 
(или) вес брутто международных почто-
вых отправлений не превышает 31 кг в 
течение календарного месяца в адрес 
одного физического лица.

Решением установлены единые ставки 
таможенных пошлин, налогов, взимаемые 
в виде совокупного таможенного плате-
жа, которые составляют 30 процентов от 
стоимости, но не менее четырех евро за 
килограмм веса в части превышения сто-
имостной и (или) весовой норм.

При этом нормы ввоза на таможен-
ную территорию ЕАЭС товаров для 
личного пользования в сопровождаемом 
и (или) несопровождаемом багаже опре-
деляются без учета товаров для личного 
пользования, бывших в употреблении и 
необходимых в пути следования и (или) 
месте назначения, исходя из следующих 
критериев:

- следуя общепринятой практике 
использования в пути следования и 
(или) месте назначения, в том числе с 
учетом сезонности, цели поездки, вида 
транспорта, частоты пересечения тамо-
женной границы ЕАЭС;

- наличие признаков износа (в том 
числе царапин, вмятин, иных механи-
ческих повреждений), стирки, иного 
использования;

- отсутствие бирок, ярлыков, этике-
ток, первичной упаковки, в том числе 
перемещаемых отдельно, за исключени-
ем упаковки, поврежденной способом, 
исключающим восстановление ее пер-
воначального состояния экономически 
выгодным способом;

- ввоз в единичном или ином коли-
честве, необходимом для общепринятой 
(традиционной) практики использования 
такого товара, в том числе с учетом се-
зонности, цели поездки, вида транспор-
та, объективной необходимости в пути 
следования и (или) месте назначения. 

В настоящее время на площадке ЕЭК 
в соответствии с п. 5 ст. 339 Кодекса 
ведется разработка решения, где будут 
учитываться дополнительные критерии 
отнесения товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС, к товарам 
для личного пользования. 

В соответствии с п. 3 ст. 560 Кодекса 
до вступления разрабатываемого реше-
ния ЕЭК в силу регулирование соответ-
ствующих правоотношений осуществля-
ется в соответствии с положениями п. 1 
ст. 3 Соглашения о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для лично-
го пользования через границу Таможен-

ного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском, от 
18 июня 2010 года и в соответствии с по-
ложениями п. 3 ч. 2 ст. 464 Кодекса РК от 
30 июня 2010 года «О таможенном деле 
в Республике Казахстан».

Для реализации вышеуказанных по-
ложений был издан приказ министра фи-
нансов РК от 31 марта 2015 года № 250 
«Об установлении критериев отнесения 
товаров, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу Та-
моженного союза, к товарам для личного 
пользования».

Вышеуказанный приказ не запреща-
ет перемещение товаров физическими 
лицами более одного раза в месяц, а 
кратность влияет только на беспошлин-
ный провоз багажа, т.е. 25 кг стоимостью 
500 евро один раз в месяц. То есть в 
случае ввоза товаров в количестве, пре-
вышающем установленные нормы, или в 
коммерческих целях необходимо упла-
чивать установленные единые ставки 
таможенных пошлин, налогов.

Напоминаем, что с 1 января 2020 
года решением предусмотрены измене-
ния установленных стоимостных норм, 
в пределах которых товары для личного 
пользования ввозятся на таможенную 
территорию ЕАЭС без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, доставляемые 
перевозчиком и пересылаемые в между-
народных почтовых отправлениях на та-
моженную территорию ЕАЭС. Стоимость 
ввозимых товаров для личного пользова-
ния будет снижена до 200 евро, при этом 
вес 31 кг и кратность в течение одного 
календарного месяца в адрес одного фи-
зического лица останутся неизменными.

Кроме того, Решением определены 
условия ввоза на таможенную терри-
торию ЕАЭС товаров для личного поль-
зования с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Так, глава дипломатического предста-
вительства государства - члена ЕАЭС, рас-
положенного за пределами таможенной 
территории ЕАЭС, член дипломатического 
и административно-технического персона-
ла, глава консульского учреждения и иное 
консульское должностное лицо, сотрудник 
представительства при международной 
организации, а также проживающие 
вместе с сотрудником за пределами тамо-
женной территории ЕАЭС члены его семьи 
могут ввозить на таможенную территорию 
ЕАЭС самостоятельно любым способом с 
освобождением от уплаты таможенных по-
шлин, налогов, независимо от стоимости и 
веса, товары для личного пользования (за 
исключением транспортных средств и ку-
зовов транспортных средств для личного 
пользования).

Согласно разъяснению Министерства 
иностранных дел РК от 26 мая 2018 года 
№ 21-39003/1554 статус сотрудников 
государственных учреждений РК за ру-
бежом или членов семей таких сотруд-
ников удостоверяется дипломатическим 
или служебным паспортом, аккредита-
ционной карточкой соответствующей 
категории, утвержденной государством 
пребывания; статус сотрудника, под-
тверждающий прекращение работы в за-
гранучреждении, и его перевозимый ба-
гаж, состоящий из товаров для личного 
пользования, удостоверяется справкой, 
выдаваемой дипломатическим предста-
вительством, консульским учреждением 
либо международной организации.

В случае если физическое лицо на-
правлено на работу (для прохождения 
службы) в иностранное государство, то 
оно может ввозить на таможенную тер-
риторию ЕАЭС в сопровождаемом и (или) 
несопровождаемом багаже с освобожде-
нием от уплаты таможенных пошлин, на-
логов товары для личного пользования 
(за исключением транспортных средств 

для личного пользования и кузовов 
транспортных средств для личного поль-
зования) при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

- срок пребывания в иностранном госу-
дарстве составляет не менее 11 месяцев;

- ввоз таких товаров осуществляется 
не чаще одного раза в календарный год 
в период пребывания в иностранном го-
сударстве, в том числе при возвращении 
в государство-член в связи с окончанием 
работы (прохождения службы);

- выдаваемые документы, подтверж-
дающие факт и срок работы (службы) в 
иностранном государстве, представлены.

Также физическое лицо государ-
ства-члена, временно проживавшее 
в иностранном государстве не менее  
12 месяцев, может ввозить на таможен-
ную территорию ЕАЭС в сопровождае-
мом и (или) несопровождаемом багаже 
с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов товары для личного 
пользования, стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную пяти 
тысячам евро (за исключением транс-
портных средств для личного пользо-
вания и кузовов транспортных средств 
для личного пользования), при условии 
подтверждения факта временного про-
живания в иностранном государстве в 
течение указанного срока.

Документальным подтверждением 
фактов временного проживания и срока 
работы физических лиц в иностранном 
государстве является документ, выдан-
ный дипломатическими представитель-
ствами или консульскими учреждениями 
государства - члена ЕАЭС за границей, 
подтверждающий факт нахождения на 
таком учете и возвращения в государ-
ство - член ЕАЭС.

Физическое лицо может ввозить на 
таможенную территорию ЕАЭС любым 
способом с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов культур-
ные ценности, документы национальных 
архивных фондов и оригиналы архивных 
документов, включенные в предусмо-
тренный п. 4 Протокола о мерах нета-
рифного регулирования в отношении 
третьих стран (приложение № 7 к Дого-
вору о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 года) единый перечень 
товаров, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в торговле 
с третьими странами, при условии под-
тверждения их отнесения к таковым в 
соответствии с законодательством.

Сауле СИСЕМАЛИЕВА,
руководитель управления 
разъяснительной работы

Департамента  
государственных доходов

 по Мангистауской области

БЕЗ УПЛАТЫ ПОШЛИН И НАЛОГОВ
предприНимателям и другим граждаНам рк Необходимо зНать о 
стоимостНых, весовых, количествеННых Нормах, в пределах которых 
товары для личНого пользоваНия ввозятся На таможеННую территорию 
евразийского экоНомического союза без уплаты таможеННых пошлиН и 
Налогов.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Арендаторы школьных столовых ука-
зывают на то, что договоров возмездной 
аренды кухонного оборудования между 
управлением и предпринимателями в 
2016-2017 годах не заключалось, их 
начали заключать только с 2018 года. 
В 2016-2017 годах предприниматели 
заключали договоры непосредственно с 
учебными заведениями, и в них аренда 
оборудования с бизнесменами никак не 
оговаривалась, поскольку в качестве 
арендной платы на арендаторов возлага-
лись затраты по текущему, капитальному 
ремонту и техобслуживанию оборудова-
ния. По словам арендаторов, они за свой 
счет продолжают делать и сейчас теку-
щий и капитальный ремонт кухонного 
оборудования, и ни со стороны учебных 
заведений, ни со стороны управления 
никаких вложений в оборудование не 
было. При этом предприниматели добав-
ляют, что в случае погашения требуемой 
задолженности они будут вынуждены 
включить указанные расходы в стои-
мость своей продукции, что ударит по 
карманам родителей и в конечном итоге 
приведет к социальному напряжению.

По мнению начальника отдела защи-
ты прав предпринимателей НПП «Атаме-
кен» Салтанат Лесбаевой, обязательства 
возникают из договоров, которые между 
управлением и арендаторами столовых 
не заключались. По договорам между 
школами и бизнесменами обязательства 
предпринимателей надлежащим образом 
исполнены, а срок действия данных до-
говоров истек.

- Управление необоснованно пыта-
ется возложить на предпринимателей 
обязанность по погашению задолжен-
ности за вышеуказанный период, тем 

самым сняв с себя ответственность за 
несвоевременное включение аренды 
оборудования в договоры имуществен-
ного найма помещений. Также необхо-
димо пояснить, что балансодержатели 
являются учебными заведениями. И 
директора этих учебных заведений - это 
педагоги, а не хозяйственники. Они не 
могут знать требования ст. 212 ГК РК. 
Поэтому Управление госактивов как 
уполномоченный орган в сфере госу-
дарственного имущества должно было 
затребовать такую информацию, - отме-
тила С. Лесбаева. 

По ее словам, подобные требования 
можно интерпретировать как удар по 
бизнесу, поскольку школьные столовые 
не являются увеселительными заведе-
ниями, где можно отмечать тои или дни 
рождения, и, соответственно, они не 
имеют больших оборотов, как думают 
некоторые. 

- Стоимость аренды оборудования 
зависит от срока эксплуатации данной 
техники. Есть школы, которые работают 
давно, оборудование там самортизиро-
вано, соответственно, стоимость у него 
небольшая, в пределах 50 тыс. тенге. 
Это затраты, которые ложатся на плечи 
предпринимателей. Есть новые школы в 
таких районах, как Наурызбайский, Ау-
эзовский и Турксибский, где аренда за 
два года выставляется в размере пяти 
миллионов тенге. Что такое пять милли-
онов? Это значит, что бизнес можно за-
крывать. Мы должны понимать, что это 
социальный объект, куда не допускают-
ся люди со стороны. Только учащиеся 
данных учебных заведений могут при-
ходить в столовую для покупки обеда и 
буфетной продукции, - подчеркнула С. 
Лесбекова. 

- В 2018 году процедура проходила 
так: Управление госактивов запросило, 

каким оборудованием мы пользуемся. 
Приходит, допустим, завхоз школы или 
директор, мы показываем, описываем: 
«вот этим мы пользуемся, а вот это наше 
личное, которое мы сами купили». Сдали 
все бумаги и получили тарифную сетку. 
И в 2018 году мы успешно оплачивали 
эту аренду. Нас возмутило то, почему мы 
теперь должны платить за 2016 и 2017 
годы? - задается вопросом президент 
Ассоциации предприятий школьного пи-
тания Гульнара Мамаева.

По словам председателя Совета по 
защите прав предпринимателей Байра-
малы Ахмедова, сложившаяся ситуация 
говорит о попытке госслужащих перело-
жить свои упущения в работе на чужие 
плечи. 

- Я изучил договор организаций 
общественного питания. Отдельные гос-
служащие управления своим упущением 
перекладывают все на плечи предприни-
мателей. Если государственный бюджет 
потерпел убытки, пусть взыщут с этих 
госслужащих. В договоре организации 
школьного питания не указывается, что 
в аренду дается оборудование и поме-
щение. Присутствует строка, где указы-
вается, что нужно заплатить за аренду, 
но точная сумма аренды не указана. 
Управление государственных активов 
могло составить типовой договор, в 
котором отразились бы все пункты, и 
указать, что оборудование дается во 
временное пользование по договору, 
или на других основаниях, к примеру, на 
конкурсной основе. При этом забывая, 
что это гражданский правовой договор 
и он (предприниматель) равноправный 
участник гражданских правовых отноше-
ний. Если срок действия договора истек, 
если в него не были внесены изменения, 
то невозможно требовать с них эти де-
нежные суммы волевыми методами. Они 

(госслужащие) сделали сегодня отписку 
для того, чтобы сказать: мы дали коман-
ду, судились. Суды нам отказали, и мы 
сейчас ничего не можем сделать. А на 
самом деле виноваты конкретные работ-
ники управления, - сказал Б. Ахмедов. 

В свою очередь, представитель Управ-
ления государственных доходов, руково-
дитель отделения имущественного найма 
г. Алматы Аскар Нурлан отметил, что 
никаких требований предпринимателям 
их учреждение еще не высылало. 

- Палата предпринимателей г. Алма-
ты обращалась к нам дважды с вопроса-
ми о том, почему мы предъявляем пред-
принимателям незаконные требования. 
Но мы ответили им дважды, что никаких 
требований в адрес предпринимателей 
не было. Мы, в свою очередь, собира-
ли директоров школ и объясняли им, 
какой порядок передачи они должны 
указывать и какое имущество они пе-
редают. Также мы отправляли запросы 
на предмет, какое имущество они пере-
давали в 2016-2017 годах в аренду на 
пользование. На сегодняшний день они 
представили еще не все данные. Еще раз 
отмечу, что предпринимателей мы ни 
разу не собирали, и никаких требований 
им не выставляли, - отметил А. Нурлан. 

Начальник Управления прокурату-
ры г. Алматы Бауржан Абдрахманов 
отметил, что их ведомство не могло 
рассмотреть обращение предпринима-
телей школьных столовых, поскольку 
подобные заявления прокуратурой не 
рассматриваются. 

- Касаемо обращений, которые вы 
отправляли на рассмотрение. Мы по 
закону рассматриваем три категории 
обращений, а предприниматели в эту 
категорию не входят. Предприниматель -  
это физическое и юридическое лицо, 
тот, кто может защитить свои права сам. 

Что касается претензий, когда счета 
были выставлены, тогда начинается об-
жалование чьих-то действий. К нам по-
ступило обращение, и мы направили его 
в аппарат акима, чтобы они дали оценку 
своему управлению. Если аппарат акима 
не дал бы оценку, мы бы направили 
обращение уже к акиму города. Если за-
тронуты права предпринимателей путем 
выставления каких-то ограничений либо 
каких-то счетов, предприниматель име-
ет право обжаловать это в досудебном 
порядке. Если ваши права ущемлены и 
ваши договоры составлены незаконно, 
обжалуйте эти действия. Если в договоре 
не прописано возмездной аренды кухон-
ного оборудования между управлением 
и предпринимателями в 2016-2017 годах, 
то здесь требовать нечего, - подчеркнул 
Б. Абдрахманов. 

В итоге Советом было принято ре-
шение направить письмо в Ревизионную 
комиссию г. Алматы о принятом решении 
Совета, а также отсутствии законных ос-
нований для взыскания задолженности по 
аренде оборудования за 2016-2017 годы. 
Также планируется обратиться в Совет 
по этике при Департаменте Агентства по 
делам государственной службы по вопросу 
необоснованных требований государ-
ственного органа. Кроме того, решено ре-
комендовать Министерству национальной 
экономики РК как разработчику Правил 
передачи государственного имущества в 
имущественный наем (аренду) от 17 марта 
2015 года № 212 учесть затраты пред-
принимателей на ремонт и техническое 
содержание оборудования и включить 
данные затраты в стоимость аренды без 
ее повышения. И указать КГУ «Управление 
государственных активов г. Алматы» на 
недопущение впредь подобных фактов.

Нагашыбек БЕКДАИР

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

УДАР ПО БИЗНЕСУ
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Первым государственным органом по развитию 
космической деятельности РК стало Национальное 
аэрокосмическое агентство (НАКА) РК, которое 
появилось на базе Агентства космических исследо-
ваний Казахской ССР, созданного Указом Первого 
Президента - Елбасы 11 сентября 1991 года.

 Решению создания Национального аэрокос-
мического агентства Казахстана предшествовали 
другие, поистине исторические события. Так, 1991 
год - год установления суверенитета Республики Ка-
захстан, был триумфальным для нового Казахстана 
в космическом плане. Елбасы трижды приезжал в 
1991 году на Байконур для решения статуса кос-
модрома. Байконур в условиях распада Советского 
Союза переходил в собственность Казахстана, так 
как находился на территории нашей республики. 
Наконец, в преддверии распада Советского Союза, 
31 августа 1991 года, космодром «Байконур» был 
объявлен собственностью нашего государства, в 
октябре этого же года в космос полетел первый 
космонавт из Казахстана.

Сегодня для свершения важного шага - вхожде-
ния в тридцатку конкурентоспособных стран мира -  
Казахстан активно развивает широкий спектр ус-
луг, связанных с космическими исследованиями, 
посредством специально созданного в 2007 г.  
Нацио нального космического агентства РК. К 
основным задачам деятельности агентства от-
носятся формирование единой государственной 
политики в области космической деятельности 
и обеспечение реализации ее основных на-
правлений; осуществление государственного 
регулирования и координации деятельности в 
космической сфере; формирование и развитие в 
республике космической отрасли, включающей 
целевые космические системы, объекты наземной 
космической инфраструктуры, космические иссле-
дования и технологии, а также кадровый потен-
циал; создание условий для формирования рынка 
космических технологий и услуг; осуществление 
международного сотрудничества в области кос-
мической деятельности и координация работ по 
комплексу «Байконыр».

Когда-то, на заре космической эры, трудно было 
даже представить, какую роль будет играть освое-
ние околоземного пространства в жизни человека. 
Сегодня нет такой сферы человеческой деятель-
ности, где бы не использовались плоды освоения 
космоса. Промышленность и сельское хозяйство, 
транспорт и энергетика, здравоохранение и обра-
зование, телекоммуникации и связь - везде исполь-
зуются достижения космической отрасли. За годы, 
прошедшие после запуска первого искусственного 
спутника Земли и корабля «Восток», на котором 
летал Юрий Гагарин, ситуация в освоении космоса 
реально изменилась. Сегодня более 40 стран мира 
строят космические аппараты и осуществляют их 
запуски, реализуя свой научно-технический по-
тенциал; результатами космической деятельности 
пользуются более 130 стран. 

В целях эффективного развития космической де-
ятельности Республика Казахстан тесно сотрудни-
чает с Российской Федерацией как одной из основ-
ных космических держав. Соглашением между РК 
и РФ о развитии сотрудничества по эффективному 
использованию комплекса «Байконыр», заключен-
ным 9 января 2004 г., оговорено продление сроков 
эксплуатации Российской Федерацией комплекса 
«Байконыр» до 2050 года. Следует отметить, что 
сотрудничество не ограничивается реализацией 
соглашений по развитию космодрома «Байконыр», 
также предусмотрено повышение экологической 
безопасности космической деятельности, расшире-
ние участия Казахстана в выполнении наземных и 
космических программ. 

Далее хотелось бы более подробно рассказать 
об этапах становления казахстанской космонавтики.

 Полет ПерВого космонаВта из казахстана

2 октября 1991 года заслуженный летчик-испыта-
тель СССР, Герой Советского Союза Токтар Аубакиров 
на космическом корабле «Союз ТМ-13» отправился в 
космос. В составе советско-австрийского экипажа - 
командир - россиянин, летчик-космонавт Александр 
Волков и два космонавта-исследователя, которые от-

крывали страницу космической летописи своих стран -  
первый  космонавт Токтар Аубакиров из Казахстана и 
первый австрийский космонавт Франц Фибек.

В период космической экспедиции со 2 по 10 
октября 1991 года Токтаром Аубакировым была вы-
полнена первая программа научных исследований 
и экспериментов Казахстана.

В тот же день, 2 октября 1991 года, после 
успешного запуска корабля «Союз ТМ-13» с со-
ветско-австрийским экипажем на борту Первый 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Фе-
деральный канцлер Австрии Франц Враницкий дали 
пресс-конференцию, во время которой Нурсултан 
Абишевич еще раз подчеркнул: «Байконур - это 
не только достояние советского народа, богатство 
всей страны, но и наш общий приоритет в мире. 
Моим указом в Казахстане будет создано Агентство 
по космическим исследованиям, которое возглавит, 
видимо, один из академиков республики. В рамках 
конверсии мы должны повернуть возможности 
космического комплекса на экономические интере-
сы Казахстана. Сегодня бюджет страны не может 
обеспечить потребности космических ведомств, 
что означает фактическую остановку космических 
проектов. Поэтому не случайно здесь находятся 
руководители всех республик. Надо сделать все 
возможное для того, чтобы работы на Байконуре 
не остановились».

Для продолжения космических исследований 25 
февраля 1993 года Указом Первого Президента РК 
Агентство космических исследований Казахской ССР 
было преобразовано в Национальное аэрокосмическое 
агентство при Кабинете министров РК. Генеральным 
директором НАКА РК был назначен первый космонавт 
из Казахстана, Герой Советского Союза, летчик-ис-
пытатель Токтар Аубакиров. На Байконуре создается 
управление НАКА «Космодром Байконур» под руковод-
ством казахстанского ученого Меирбека Молдабекова.

ПерВоПроходцы

За 50 лет в космосе побывало около 550 землян 
из всего человечества, в числе которых три пред-
ставителя Казахстана: летчики-космонавты, нацио-
нальные герои своей страны Токтар Аубакиров, 
Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. 

Первым казахом-космонавтом стал Герой Совет-
ского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР 
Токтар Аубакиров. Полет состоялся в октябре 1991 
года. Благодаря поддержке Н. Назарбаева трижды в 
космос летал первый космонавт суверенного Казах-
стана Талгат Мусабаев. Перед его первым полетом 
в июле 1994 года президенты Казахстана и России 
совместным решением определили статус Т. Муса-
баева таким образом: гражданин Республики Ка-
захстан, военнослужащий Российской Федерации. 
В период парада суверенитетов бывших союзных 
республик это был принципиальный вопрос.

 В дальнейшем высокий профессионализм по-
зволил Т. Мусабаеву совершить еще два полета в 
космос в качестве командира международных кос-
мических экипажей. Общая продолжительность его 
космических экспедиций в 1994, 1998 и 2001 годах 
составила почти календарный год.

В сентябре 2015 года в космос полетел третий 
казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. И это 
решение продолжить казахстанскую космическую 
программу, несмотря на экономический кризис, так-
же было принято Елбасы Н. Назарбаевым.

В соответствии с Законом РК «О государствен-
ных наградах Республики Казахстан» звание лет-
чик-космонавт Казахстана присваивается гражда-
нам, успешно осуществившим заданную программу 
космического полета, образцово выполнившим 
поставленные перед ними научно-технические, ис-
следовательские и практические задачи.

12 января 1995 года звания летчик-космонавт 
Казахстана с вручением высшей награды государ-
ства - Золотой Звезды «Қазақстан Республикасының 
Халық Қаhарманы» были удостоены казахстанские 
космонавты Токтар Аубакиров и Талгат Мусабаев, 
получившие Золотые Звезды № 4 и № 5.

14 октября 2015 года Айдыну Аимбетову при-
своено звание летчик-космонавт Республики Ка-
захстан с вручением Золотой Звезды «Қазақстан 
Республикасының Халық Қаhарманы» под номе-
ром 34.

создание национальной космической 
отрасли 

В 2007 году, 27 марта, Указом Первого Прези-
дента РК Н. Назарбаева образовано Национальное 
космическое агентство Республики Казахстан (Каз-
космос), а 11 апреля того же года Постановлением 
Правительства РК Талгат Мусабаев был назначен 
председателем Национального космического агент-
ства РК. 

Напомним, 1 июля 1994 года Талгат Мусаба-
ев совершил свой первый космический полет на 
корабле «Союз ТМ-19» на орбитальный комплекс 
«Мир» в качестве бортинженера экипажа основной 
экспедиции ЭО-16 во главе с командиром Юрием 
Маленченко. Во время космической экспедиции 
продолжительностью 126 суток работал на станции 
«Мир». Возвращение на Землю экипажа состоялось 
4 ноября 1994 года. Во время своего первого полета 
Талгат Мусабаев совершил два выхода в открытый 
космос продолжительностью 11 часов 7 минут.  
Т. Мусабаев совершил три космических полета - в 
1994, 1998 и 2001 годах, суммарный налет составил 
341 сутки 10 часов. В открытый космос он выходил 
восемь раз, отработав там 42 часа.

Учитывая огромный объем задач по развитию 
космической деятельности, было предложено 
отказаться от приставки «аэро». Чтобы не было 
путаницы с названиями, Т. Мусабаев предложил 
передать Агентству как бренд название «Казкос-
мос», которым была наречена первая космическая 
национальная компания. Так появилось обнов-
ленное имя национальной компании - «Казакстан 
Гарыш Сапары» (Казахстанский космический путь), 
а Национальное космическое агентство, по анало-
гии с Федеральным космическим агентством России 
(Роскосмос), получило бренд «Казкосмос».

Деятельность «Казкосмоса» за четверть века 
можно разделить условно на три этапа: первый - 
1991-2001 годы - активное участие казахстанских 
космонавтов в пилотируемой космической про-
грамме, реализация четырех научных программ 
Казахстана по исследованиям в космосе, передача 
в аренду космического комплекса «Байконур». Вто-
рой этап - 2001-2007 годы - создание предприятий 
«Казкосмоса», начало практической космической 
деятельности РК. Третий этап - 2008-2017 годы -  
реализация проектов по созданию космической 
отрасли Казахстана, расширение международного 
сотрудничества, развитие и использование косми-
ческих технологий для экономики и обеспечения 
безопасности Республики Казахстан.

на соВременном этаПе

Первый Президент РК Н. Назарбаев уделяющий 
особое внимание развитию казахстанского космоса, 
в свое время поставил задачу: «к 2030 году Казах-
стан должен расширить свою нишу на мировом 
рынке космических услуг и довести до логического 
завершения ряд начатых проектов. Я имею в виду 
сборочно-испытательный комплекс космических 
аппаратов в Астане, космическую систему дистан-
ционного зондирования, национальную систему 
космического мониторинга и наземной инфра-
структуры, систему высокоточной спутниковой 
навигации». И эта работа по созданию и исполь-
зованию космических технологий для экономики 
и безопасности страны четко выполняется. Так, в 
апреле этого года Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев встретился с генеральным директором 
государственной корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Глава 
государства подчеркнул важность сотрудничества с 
Россией в космической сфере, в том числе по вопро-
сам функционирования космодрома «Байконур». По 
окончании данного визита Глава нашего государ-
ства оценил его как очень успешный. 

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, рассказал 
Президенту Казахстана об успешном запуске с кос-
модрома «Байконур» на Международную космиче-
скую станцию грузового корабля «Прогресс-МС11».

 - Мы установили мировой рекорд. Ранее транс-
портный корабль или экипаж добирался до МКС 
по многовитковой схеме в течение двух суток. На 
этот раз корабль совершил два витка вокруг Земли, 
сближение со станцией и стыковка произошли в 
течение трех часов 21 минуты. Из Москвы до Байко-
нура лететь около трех часов, с Байконура до МКС -  
теперь также примерно три часа. Сейчас стоит 
задача отработать еще более короткую схему, -  
отметил Дмитрий Рогозин.

Продолжаются и плановые запуски ракет в 
штатном режиме. Так, 31 июля 2019 года в 18 часов 
10 минут 46 секунд по времени Нур-Султана с 31-й 
площадки космодрома Байконур состоялся запуск 
ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным гру-
зовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-12».

Пуск состоялся в штатном режиме. Зрители пря-
мого эфира в режиме реального времени увидели 
момент старта и слышали комментарии ведущих 
репортажа о выведении корабля «Прогресс МС-12» 
на орбиту.

В заданное время состоялось отделение первой 
и второй ступеней ракеты-носителя, на десятой 
минуте после старта произошло отделение косми-
ческого грузовика от третьей ступени ракеты-но-
сителя. ТГК «Прогресс МС-12» выведен на орбиту.

«Прогресс МС-12» пристыковался к МКС по 
сверхкороткой двухвитковой схеме спустя три с 
лишним часа после пуска. Корабль доставил на 
Международную космическую станцию (МКС) 1,2 
тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках 
системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы 
«Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В 
укладке грузового отсека - научное оборудование, 
комплектующие для системы жизнеобеспечения, а 
также контейнеры с продуктами питания, предметы 
одежды, медикаменты и средства личной гигиены 
для членов экипажа.

Эрик ДАВЛЕТОВ

За последнее десятилетие Казахстан сделал огромный шаг в развитии 
высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики - космической 
отрасли. Сегодня ведется интенсивная работа по эффективному 
использованию созданной современной космической инфраструктуры 
для решения задач отраслей экономики страны, для удовлетворения ее 
растущего спроса на продукты и услуги космических систем.

ОСВАИВАЯ 
ОКОЛОЗЕМНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО



20 августа 2019 года, № 62 77urgazet@mail.ru

13. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический колледж  
№ 10, город Акколь, Аккольский район» Управления образования Акмолинской 
области, БИН 640940000014, сообщает о реорганизации путем преобразования в 
государственное коммунальное казенное предприятие «Агротехнический колледж  
№ 10, город Акколь, Аккольский район» при Управлении образования Акмолинской 
области. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
по адресу: Акмолинская область, г. Акколь, ул. Луганская, 6.

Разное

Ликвидация

УтеРя

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. ТОО «The Mongol Logistics Group», БИН 160440005879, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Торайгырова, д. 19 А, кв. 173.

3. ТОО «Richesse LLP», БИН 180540000459, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Желтоксан, д. 170, кв. 46.

4. ТОО HOTEL «BERKANA», БИН 041240007360, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Айтеке би, д. 83, офис 7, п.и. 050000.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Get-PrintDAY», БИН 
131040016570, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 
Кенесары, 57/1, кв.(оф) 100.

6. ТОО «Юридическая компания АЛТЫН.KZ» (БИН 130540019400) объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликвания 
объявления по адресу: 021501, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 3, дом 10 А,  
офис 4.

7. ТОО «Global Brand», БИН 130440024433, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская обл., Талгарский р-н, г. Талгар, ул. Райымбека, д. 62.

8. ТОО «Билборд Медиа», БИН 110140018553, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская обл., Талгарский р-н, г. Талгар, ул. Райымбека, д. 62.

9. ТОО «TOKBAZAR GROUP», БИН 080840008325, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, мкр. Аксай-5, д. 20, кв. 35.

11. СПК «АКНУР-БАБАТАЙ», БИН 180240030509, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Ак-
тюбинская область, Темирский район, Кайындинский сельский округ, село Бабатай, 
улица Жиенәлі Хазірет, дом 1.

12. Общественный фонд «Танар Про», БИН 090440000085, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, д. 21, кв. 16.

16. ТОО «Alfa-Оmega Сonstruction», БИН 040540001324, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 9, кв. 38. Тел. 8 705 419 02 40. 

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «FLY Tеlесоm», БИН 
170940015340, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, район Бо-
стандыкский, ул. Маркова, здание 22/37, индекс 050040. Тел. 8 7 77 887 90 90. 

18. «Моbili Italiani», БИН 060340010444 (г. Уральск, ул. Уразбаевой, 2/3, кв. 19), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, 5. Тел. 8 (7112) 21 
01 34. 

19. ТОО «Микрокредитная организация «Тимирязево», РНН 481300210651, реги-
страционный номер 74-1948-13-ТОО (индекс 151100, Северо-Казахстанская область, 
Тимирязевский район, с.Тимирязево), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ин-
декс 151110, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с. Москворецкое,  
ул. Центральная, 2. Тел. 8(71537) 5 12 62. 

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТТS LТD», БИН 
060540006851, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, 
ул. Бараева, д. 21, кв. 75. Тел. 8 (7172) 72 88 92.

21. Жилищно строительный кооператив «Қордалы», БИН 140740024545  
(г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, д. 5, кв. 6), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 51, д. 44, н.п. 12. Тел. 8 (7172) 
72 88 92.

22. ТОО «NGM TAU», БИН 141040011828 (РК, Актюбинская область, город 
Хромтау, переулок Спортивный, д. 13), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Актюбинская область, г. Актобе, ул. Локомотивная, д. 7, кв. 10. Тел. 8 705 383 39 59, 
8 702 618 25 26. 

23. ТОО «NGM Standart», БИН 070340009145 (РК, Актюбинская область, город 
Хромтау, переулок Спортивный, д. 13), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Актюбинская область, г. Актобе, ул. Локомотивная, д. 7, кв. 10. Тел. 8 705 383 39 59, 
8 702 618 25 26. 

24. Товарищество с ограниченной ответственностью «Криобанк Алматы», БИН 
170340023012, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050035, Казахстан, Алматинская 
обл., г. Алматы, мкр. 8, д. 87А, кв. 70. Тел. 8 707 256 77 73.

25. ТОО «СПАЙДЕР», БИН 130740015653, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен,  
ул. Б. Момышулы, 32. Тел. 8 707 860 11 87. 

26. Товарищество с ограниченной ответственностью «Lazurit», БИН 180640029639 
(г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, д. 5, кв. 32), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 51, д. 44, н.п. 12. Тел. 
8 (7172) 72 88 92.

27. Товарищество с ограниченной ответственностью «AVP Build», БИН 
190140037039 (г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, д. 5, кв. 32), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 51, д. 44, н.п. 
12. Тел. 8 (7172) 72 88 92.

28. ТОО «TAS SERVICE», БИН 140140009564, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Федорова, д. 36, кв. 1. Тел. 8 702 702 20 26. 

38. ТОО «ЦИНК СТРОЙ» (БИН 091240012356) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева,  
27-39.

39. ТОО «Trend Tender», БИН 181040033403, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Семей, ул. Бозтаева, 75, кв. 62.

40. ТОО «Kazan catering», БИН 181140007444, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Шакарима (Ворошилова), 99. Телефон контакт-
ного лица 87771314470.

41. Учреждение «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ» объ-
являет о своей ликвидации. Претензии от кредиторов принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица 
Казахстан, 79-35.

42. MOО «Молодёжный союз села Соловьёво» (БИН 120940016439) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, село Соловьево,  
ул. Копылова, 6.

43. ТОО «ЖЕЛДОРРЕМСЕРВИС» (БИН 080240003818) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Абая, 150.

44. ТОО «Өскемен желдорсервис» (БИН 030640018861) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Абая, 152/1.

45. ОО «Лига детского футбола города Зыряновска-Зыряновского района» (БИН 
071140024848) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Алтай, ул. Шоло-
хова, дом 47, кв. 16.

46. ТОО «VORWAERTS» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140007, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Майры, д. 25, кв. 158.

47. ТОО «Қолөнер KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Циолковского, 39.

48. Общественное объединение «Павлодарская объединенная первичная организа-
ция ветеранов здравоохранения» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140010, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Суворова, 66.

51. ТОО «ЛИСКОМ-KZ», БИН 130440009083, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Лисаковск, 5 мкр, дом 19, кв. 127.

55. СПК «Алдабергенов-Агро», БИН 180240010673, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Алдабергенов, ул. С. Ногай-
баева, дом 31.

56. ТОО «Dariya group», БИН 190240024576, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, здание 220 Б.

57. Учреждение «Детский сад «Балалар әлемi», БИН 150440011188, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Жастар, д. участок 
473.

58. ТОО «Бектурсынов», БИН 141040004336, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Каратал, дом 148.

59. ТОО «Real Build Group», БИН 190440002661, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган.

60. ТОО «Тажгулов», БИН 160340010247, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
ЗКО, город Уральск, микрорайон Астана, дом 3/1, офис 18.

66. ТОО «Куненов» (БИН 120940011399) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырау-
ская обл., г. Атырау, ул. Абая, д. 14 А, кв. 1.

67. ТОО «Торговая компания «ЭКО МЕБЕЛЬ-KST» (БИН 130840007230) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Омара Дощанова, д. 76, 
оф. 54. 

68. ЧУ «Темиртауский технологический колледж» (БИН 080740005832) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Строителей, д. 28.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «595», БИН 180740032622, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 20 линия, д. 46, 
кв. 40.

71. TOO «Fleisch JER» (БИН 121240007368) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Жамбылская область, город Тараз, ул. Гончарова, д. 1, кв. 4.

72. ТОО «An-Gi Groupe», БИН 171040013780, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Кожедуба, 1 А.

73. ТОО «Elmira & Com», БИН 190140025491, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Талгар, ул. Рыскулова, 72, кв. 26.

76. ТОО «WORLD KAZTOUR AKTAU», БИН 071040002962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 15-70 офис № 6. Юр. адрес: Казахстан, Мангистауская обл.,  
г. Актау, мкр. 13, д. 21 Б, офис 13, почтовый индекс 130000, тел. 8702-991-36-11.

77. ТОО «Көркем Plast», БИН 090540011603, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 15-70 офис № 6. Юр адрес: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 13,  
д. 21 Б, офис 13, почтовый индекс 130000, тел. 8702-991-36-11.

78. ТОО «Нурал-Сәулет», БИН 021040009178, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Атырау, мкр. Авангард, дом 75, кв. 69. 

79. ТОО «ЖЕМІС FRUITS LTD», БИН 170140008587, сообщает о своей ликвида-
ции. Жалобы и претензии будут приниматься в течение двух месяцев с момента выхо-
да объявления в газету по следующему адресу: РК, Алматинская область, Панфилов-
ский район, город Жаркент, ул. Головацкого, 143/5, на основании решения участников 
ТОО «ЖЕМІС FRUITS LTD» № 2 от 01.08.2019 г.

86. Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Азиатская Конфедерация 
Бокса», БИН 111240005250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  
ул. Кунаева, 29/1, офис 1711.

87. ТОО «Kaz Cart (Каз Карт)», БИН 160940031473, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Бараева, д. 21, 8.

88. ТОО «DERBES INVEST», БИН 190540032131, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, мкр. Аль-Фараби, ул. Кайрата Рыскулбекова, 
д. 27/3, тер. 47.

89. ТОО «Exspress Finance Capital», БИН 170240022774, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Нур-Султан, район Алматы, ул. Бауыржан Момышулы, д. 19/2, кв. 89.

91. Ленинское районное добровольное общество инвалидов филиал Общественного 
объединения «Карагандинское областное добровольное общество инвалидов» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, Бульвар Мира, 
дом 18.

92. ТОО «SWAK-стройкомпани», БИН 070440022116, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек Би, улица Мельничная, строение 24/10.

93. ТОО «Ясли сад «Нүр-бибі», БИН 170340002347, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Маметова М.,  
д. 1а.

94. ТОО «Созақ сауда», БИН 100740012970, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
РК, 161000, ЮКО, Созакский район, село Шолаккорган, ул. Жибек жолы, д. 78.

97. ТОО «FullSnab», БИН 181040002866, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Московская, зд. 9 А.

10. После смерти гр. Василенко В. М., умершего 21.07.2019 г., открылось наслед-
ство у нотариуса Букумбаевой С. П. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 7. 
Тел. 378-85-60.

29. После смерти Севидовой Натальи Владимировны, умершей 26.04.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Бондаревой Л.А. по адресу: г. Алматы, ул. Сауранбаева, 
15/26. Тел. 8 701 609 69 07.

30. После смерти Сабуровой Светланы Ивановны, умершей 02.03.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Баякеева Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, уг. Ал-
тынсарина, в здан. Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.

 
31. После смерти Москалевой Евдокии Трофимовны, умершей 13.09.2006 г., откры-

лось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, 
д. 2, кв. 22. Тел.: 8(727) 294 98 29, 8 777 216 71 49.

32. После смерти Албаева Танирбергена Балабаевича, умершего 14.02.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Токсаринова З. А. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфул-
лина, 410/78, оф. 302. Тел. 8 705 902 95 55.

33. После смерти Басалаевой Ирины Николаевны, умершей 06.07.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Усеиновой К.М. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93,  
оф. 105. Тел. 8 705 555 18 08.

34. После смерти Поляковой Надежды Григорьевны, умершей 15.02.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Джанбакиевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 
66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 8 701 232 10 44.

35. После смерти Пернебековой Салтанат Арыстановны, умершей 02.03.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек 
би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

36. После смерти Севидова Игоря Владимировича, умершего 03.07.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Бондаревой Л.А. по адресу: г. Алматы, ул. Сауранбаева, 
15/26. Тел. 8 701 609 69 07.

50. АО «Рудныйсоколовстрой», БИН 001040003175, извещает о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров АО, которое состоится 20 августа 2019 года в 17.00 
по месту нахождения исполнительного органа АО «Рудныйсоколовстрой»: г. Рудный, 
ул. Горняков, 70, конференцзал. Повестка дня собрания: 1.Увеличение суммы лимита 
кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» для обеспечения договоров подряда.

63. ТОО «Eurasian Fund of Technological Innovations» (БИН 141040009462) сообщает 
об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Абая,  
д. 62, кв. 39.

64. ТОО «КазПауэрТрейд» (БИН 130240021491) сообщает об уменьшении Устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, Садоводческое товарищество 
Ремизовка, д. 511 А.

65. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический колледж  
№ 3, село Красный Яр, город Кокшетау» управления образования Акмолинской об-
ласти (БИН 000140001576) сообщает о своей реорганизации путем преобразования 
в Государственное коммунальное казенное предприятие «Агротехнический колледж 
№ 3, село Красный Яр, город Кокшетау» при управлении образования Акмолинской 
области. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, Акмолинская 
область, Красноярский с/о, село Красный Яр, ул. Ленина, д. 68.

69. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический колледж № 1, 
село Коргалжын, Коргалжынский район» управления образования Акмолинской об-
ласти (БИН 151040020859) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в 
Государственное коммунальное казенное предприятие «Агротехнический колледж № 
1, село Коргалжын, Коргалжынский район» при управлении образования Акмолин-
ской области на основании Постановления акимата Акмолинской области № А-8/371 
от 06.08.2019 г. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, Акмолин-
ская область, Коргалжынский р-он, Коргалжынский с/о, село Коргалжын, ул. Алиби 
Жангельдина, д. 4.

80. Открылось наследство после смерти Щенникова Петра Яковлевича, умершего 
19.02.2019 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, сот. 87077552462.

81. Открылось наследственное дело после смерти гр. Павлова Юрия Владимирови-
ча, умершего 15.07.2019 г., проживавшего в городе Алматы. Всех заинтересованных 
лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н.Ю. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, тел. 87272476127. 

82. Открылось наследство после смерти гр. Султанкуловой Кумисжан Макатаевны, 
16.04.1953 г.р., умершей 22.01.2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Курманбаевой А.А. по адресу: г. Алматы, Ауезовский район, 12 мкр, д. 2, офис 
29, тел.: 248-07-76, 8702-705-03-25.

83. Определением СМЭС CKO г. Петропавловска от 7 августа 2019 г. возбуждено 
производство по реабилитации организации ТОО «Петропавловскэлектромонтаж», 
БИН 980540002640, по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, 
город Петропавловск, улица Кзыл-Туская, дом 35, почтовый индекс 150000.

84. Открылось наследство после смерти гр. Фомина Сергея Владимировича, умер-
шего 1 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

85. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Қабдықайы-
рұлы Құрмета, дата смерти: 28 марта 2016 г., у нотариуса г. Алматы Муталиевой Г.Н. 
по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 3, тел. 87016000044.

90. Коммунальное государственное учреждение «Агротехнический колледж № 9, 
село Новоишимка, Целиноградский район» управления образования Акмолинской 
области, БИН 970740000719, сообщает о реорганизации в государственное комму-
нальное казенное предприятие «Агротехнический колледж № 9, село Новоишимка, 
Целиноградский район» управления образования Акмолинской области. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмо-
линская область, Целиноградский район, с. Жанаесиль.

95. После смерти Савина Валерия Кирилловича, 02.02.1947 г.р., умершего 21.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Аралова А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Чайков-
ского, дом 120/64, офис 104, тел.: 8727-317-14-96, 8701-191-06-01.

14. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «Евразия Инвест», БИН 041240007985, 
наименование Меркурий 130Ф KZ (версия 130 KZ 037), заводской номер 420927, год 
выпуска 2010 г., от 01 августа 2019 г. считать недействительным.

15. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «NGM Standart», БИН 070340009145, наи-
менование ПОРТ DP-50 Ф KZ (версия В.18.41), заводской номер 010000005651, год 
выпуска 2010 г., регистрационный номер паспорта 010000005651, от 01.10.2014 года, 
считать недействительным.

37. Считать недействительными утерянные: ККМ марки 1) АМС 100 Ф, з.н.  
№ 20203125, 2002 г.в.; 2) ККМ марки МИНИКА 1102 Ф, з.н. 1448456, 2006 г.в., книги 
учета наличных денег, книги учета товарных чеков и регистрационные карточки, заре-
гистрированные на ИП Дробенко М. Н. (ИИН 701223301317).

49. Утерян кассовый аппарат, марка: «Меркурий 115», заводской номер 869579, год 
выпуска 2010, а также утеряны рег. карточка, книга учета, книга товарных чеков, кни-
га данных и все сменные отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Абая, 130, ИП Абдрахманова С.Ж. (ИИН 650809401364). Счи-
тать недействительными.

52. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 1555622, 
2010 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточ-
ка, паспорт ККМ, принадлежащие ИП Ким Э.Б., ИИН 621010450257, считать недей-
ствительными.

53. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102ФKZ (версия 01KZ), 
заводской № 11029, 2012 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных де-
нег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие КХ Ждановское,  
ИИН 861222350014, считать недействительными.

54. Утерян контрольно-кассовый аппарат ПОРТ DP-50 ФKZ, заводской  
№ 010000017949, 2013 г.в., принадлежащий ИП Шенфельд Анна Олеговна,  
ИИН 810314401162, считать недействительным.

61. Утерянную книгу учета наличных денег к ККМ Меркурий 115Ф, АА01212731, 
2011 г.в. на ИП «Кобланова А.Н.», ИИН 780830401850, считать недействительной.

62. Утерянную печать ТОО «Центр аттестации «Стандарт» (БИН 170440016688) 
считать недействительной с 08.08.2019 года.

74. Утеряно свидетельство о праве собственности, наследственное дело № 2-2016 г., 
зарегистрированное в реестре за № 1765, считать недействительным.

75. Утеряно свидетельство о праве на наследство по закону, наследственное дело  
№ 2 -2016, зарегистрированное в реестре за № 1768, считать недействительным.

96. В связи с утерей кассовых аппаратов, принадлежащих КХ Медетова, ИИН 
780711400736, марки Миника 1102Ф, заводской номер 1452320, год выпуска 2006 г., Ми-
ника 1102Ф, заводской номер 1452315 , год выпуска 2006 г., считать недействительными.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЧС СООБЩАЕТ

ТЕХНОЛОГИИ

Открывая торжественное 
мероприятие, руководитель 
Департамента государственных 
доходов по Акмолинской обла-
сти Шынгыс Ануарбеков расска-
зал об исторических аспектах 
образования системы органов 
государственных доходов Казах-
стана.

Объединение налоговых и 
таможенных структур уже сня-
ло нагрузку на бизнес, исклю-
чая дублирующие проверки, 
предусматривая защиту добро-
совестного бизнеса. Так, если 
в 2015 году Казахстан занимал 
77-е место в рейтинге Всемир-
ного банка по легкости ведения 
бизнеса, то в этом году впервые 
вошел в тридцадку ведущих 
стран мира и занял 28-е место. 
Республика показала лучшие 
результаты среди стран Цен-
тральной Азии.

- Сегодня наш Департамент - 
это единый коллектив с высоко-
квалифицированным составом 
специалистов, который своим 

ежедневным кропотливым тру-
дом обеспечивает главную за-
дачу органов государственных 
доходов - пополнение доходов 
в государственный бюджет, - 
сказал Ш. Ануарбеков.

Также он рассказал, что 
новые экономические условия 
развития нашей страны ставят 
новые задачи. Высокие профес-
сиональные качества и большой 
опыт работы сотрудников по-
зволят успешно решать постав-
ленные перед органами госу-
дарственных доходов задачи. За 
пять лет налоговые поступления 
в государственный бюджет с  
83 млрд тенге выросли до  
159 млрд тенге.

Только за первое полугодие 
этого года в результате при-
нятых мер администрирования 
по выявлению резервов посту-
пления дополнительно поступи-
ло в государственный бюджет  
6,4 млрд тенге. Эти результаты 
достигнуты также благодаря 
слаженной, совместной работе 

с другими государственными 
органами области. 

С каждым годом растет коли-
чество услуг, получаемых в элек-
тронном виде. Если в 2014 году в 
электронном виде было оказано 
93 процента услуг, то в 2018 году 
данный показатель составил  
97,4 процента, то есть из 793 тыс.  
оказанных услуг в электронном 
виде получили 776 тыс. услуг. 
Внедрение цифровизации всех 
бизнес-процессов - информаци-
онная система «Астана-1», элек-
тронные счета-фактуры, модуль 
«Виртуальный склад», онлайн 
контрольно-кассовые машины - 
значительно упрощает ведение 
бизнеса, сокращает объем те-
невой экономики и увеличивает 
поступления в бюджет.

- Органы государственных 
доходов - надежная поддержка 
государства в решении важ-
нейших вопросов финансовой 
и экономической безопасности. 
Вы применяете свои професси-
ональные навыки на благо раз-
вития нашей Родины. Я поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником и желаю успехов 
в работе, - сказал зам. акима 
региона Аскар Муратулы.

В честь профессионально-
го праздника за безупречную 
службу и образцовое выполне-
ние своих обязанностей многие 
сотрудники поощрены ведом-
ственными наградами, благо-
дарственными письмами акима 
области. 

 Завершилось торжество 
праздничным концертом, под-
готовленным сотрудниками ор-
ганов государственных доходов 
Акмолинской области. 

Адиль САМИРОВ

Современное оборудование 
видеосвязи обладает функцио-
нальными возможностями, о 
которых несколько лет назад 
можно было только мечтать. 
Расширяется использование вы-
сокоскоростного Интернета, при-
менение средств видеосвязи 
становится все более привычным 
и легким. Основным фактором, 
влияющим на рост рынка видео-
конференцсвязи (ВКС), является 
экономия времени, снижение 
расходов на поездки, люди все 
чаще стали прибегать к сред-
ствам виртуализации встреч. В 
настоящее время в рамках седь-
мого приоритетного направления 
Верховного Суда РК по дальней-
шей цифровизации процесса 
отправления правосудия в судах 
республики реализуется проект 
«Виртуальный суд». Этот проект 
позволяет участникам судебных 
процессов дистанционно уча-
ствовать в судебных заседаниях, 
сокращает сроки рассмотрения 
судебных дел, экономит время и 
средства участников судебного 
процесса, связанного с проездом 
до суда и обратно, решает про-
блемы физически ограниченных 
к перемещению по медицинским 
показаниям граждан. Так, во 
многих отдаленных от располо-
жения судов регионах, сельских 
округах оборудованы кабинеты 
судебного заседания с возможно-
стью подключения посредством 
видеоконференцсвязи с судами. 
Разъясняя простым языком, про-
цедура дистанционного участия 
в судебных заседаниях выглядит 
следующим образом: гражданин 
(участник судебного процесса), 
получив повестку (извещение) 
о вызове в суд, сообщает суду о 
желании участвовать в судебном 

заседании дистанционно, по-
средством видеоконференцсвя-
зи или посредством мобильной 
видеоконференцсвязи, далее в 
назначенное время технические 
работники судов соединяют ком-
пьютер, установленный в зале 
судебного заседания, с компью-
тером или мобильным телефоном 
участника судебного процесса. 
Данный проект позволяет жи-
телям отдаленных районов, а 
также близлежащих сельских 
округов, не выезжая в районный 
центр, участвовать в судебных 
заседаниях. Аналогичная про-
цедура дистанционного участия 
в судебном процессе предусмо-
трена и мобильной видеокон-
ференцсвязью (МВКС), т.е. дис-
танционное участие в судебном 
заседании с помощью мобильно-
го телефона. Мобильная видео-
конференцсвязь предоставляет 
еще больше возможностей для 
участия в судебном заседании, 
участник судебного заседания 
может подключиться к судеб-
ному заседанию в любом месте, 
где бы он не находился. Сервис 

«Видеоконференция» позволяет 
пользователям дистанционно 
участвовать в видеоконференции 
через мобильное устройство.

Современные суды стано-
вятся мобильнее, внедрение 
новых актуальных проектов в 
судопроизводстве способствует 
расширению доступа к право-
судию, исключению судебной 
волокиты и упрощению работы 
судов. Хотелось бы пожелать, 
чтобы граждане, участвующие в 
судебных процессах, все чаще и 
шире использовали предостав-
ленные современными техноло-
гиями возможности применения 
средств видеосвязи, информа-
ционных сервисов, электронной 
почты, при этом экономя свое 
время и средства. 

Мэри ГАБДШАКИРОВА,
гл. специалист - секретарь 

судебного заседания
Специализированного 
межрайонного суда по 

уголовным делам 
Западно-Казахстанской 

области

По данным на 1 июля, в Казахстане 
проживают 690 тыс. лиц с инвалидностью, 
из них 61,5 процента (424,4 тыс. человек) 
приходится на лиц трудоспособного воз-
раста, 25,6 процента (176,8 тыс. человек) - 
лица пенсионного возраста, 12,9 процента 
(89,3 тыс. человек) - дети до 18 лет.

Сегодня в Казахстане средства и услуги 
реабилитации для лиц с инвалидностью 
предоставляются посредством государ-
ственных закупок. Получатели услуг гово-
рят, что тендерная система совершенно не 
подходит инвалидам, с каждым годом все 
чаще жалующимся на ухудшающееся каче-
ство услуг и медицинских изделий.

Как сообщает пресс-служба Министер-
ства труда и социальной защиты населения 
РК, для решения этой проблемы внедряет-
ся Портал социальных услуг. Функционал 
в пилотном режиме работает для жителей 
г. Актобе, где подключены три медико-со-
циальных учреждения. Таким образом, в 
онлайн-режиме уже два человека подали 
заявку на проживание в МСУ.

- Благодаря Порталу социальных услуг 
мы смогли разместить сына в оздорови-
тельный стационар для детей с ограни-

ченными возможностями. Портал оказался 
очень удобным: мы подали заявку и подпи-
сали ее ЭЦП, к тому же сэкономили время, -  
рассказал Габит Жукетаев, получатель 
услуги.

Вместе с тем работы по развитию 
портала социальных услуг продолжаются. 
Вторым этапом развития портала ста-
нет возможность получения гражданами 
технических средств реабилитации. При 
успешном тестировании новшества в г. Ак-
тобе планируется его поэтапное внедрение 
в других регионах республики.

В ведомстве сообщают, что внедрение 
раздела социальных услуг позволит граж-
данам с инвалидностью самостоятельно 
выбирать средства и услуги реабилитации 
с учетом индивидуальных потребностей, а 
также сократится срок их получения путем 
исключения процедур государственных 
закупок. Для этого планируется внести 
необходимые изменения в законы «О госу-
дарственных закупках», «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан» 
и в Предпринимательский кодекс РК.

Ержан САБИТ

В первую очередь руководителям 
сельскохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств необходимо 
провести противопожарные инструк-
тажи с рабочим персоналом, осна-
стить зерноуборочные комбайны и 
тракторы первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех ти-
пов - двумя огнетушителями, двумя 
штыковыми лопатами, двумя метла-
ми, трактора - одним огнетушителем, 
одной штыковой лопатой). Также 
необходимо оборудовать выхлопные 
трубы сельхозтехники, тракторов и 
автомобилей, занятых на уборочных 
работах, исправными искрогасите-
лями и отрегулировать их системы 
питания и зажигания. 

Перед созреванием колосовых 
хлебные поля в местах их прилегания 
к лесным массивам, степной полосе, 
автомобильным и железным доро-
гам обкашиваются и опахиваются 
полосой шириной не менее четырех 
метров. Уборка зерновых начина-
ется с разбивки хлебных массивов 
на участки площадью не более 50 
гектаров, между которыми выкаши-
ваются прокосы шириной не менее 
восьми метров. Скошенный хлеб с 
прокосов немедленно убирается. 
По середине прокосов выполняется 
пропашка шириной не менее че-
тырех метров. Временные полевые 
станы располагаются не ближе 100 
метров от хлебных массивов, токов. 
Площадки полевых станов, зерновых 
токов опахиваются полосой шириной 
не менее четырех метров. В непо-
средственной близости от убираемых 
хлебных массивов площадью более 
25 гектаров устанавливается трактор 
с плугом для опашки зоны горения в 

случае пожара. Зерновые токи распо-
лагаются от зданий и сооружений на 
расстоянии не ближе 50 метров, а от 
хлебных массивов - 100 метров. В по-
левых условиях хранение и заправка 
нефтепродуктами осуществляется на 
специальных площадках, очищенных 
от сухой травы, горючего мусора 
и опаханных полосой шириной не 
менее четырех метров, или на па-
хоте на расстоянии 100 метров от 
токов, стогов сена и соломы, хлебных 
массивов и не менее 50 метров от 
строений.

 В период уборки зерновых куль-
тур и заготовки кормов не допуска-
ются работа тракторов, самоходных 
шасси и автомобилей без капотов 
или с открытыми капотами; приме-
нение паяльных ламп для выжига-
ния пыли в радиаторах двигателей; 
заправка автомашин в ночное время 
в полевых условиях. Радиаторы 
двигателей, валы битеров, соломона-
бивателей, транспортеров и подбор-

щиков, шнеки и детали уборочных 
машин своевременно очищаются от 
пыли, соломы и зерна.

И последнее: руководителям 
предприятий следует запретить 
неконтролируемый пал стерни и по-
жнивных остатков на полях, обеспе-
чить сельскохозяйственные объекты 
первичными средствами пожароту-
шения и противопожарным инвента-
рем. Кроме того, необходимо орга-
низовать обучение мерам пожарной 
безопасности ответственных за про-
тивопожарное состояние объектов 
механизаторов, лиц, выполняющих 
сварочные и другие огневые рабо-
ты. В период созревания зерновых 
культур на полях и при проведении 
досуга на природе населению сле-
дует обратить особое внимание на 
осторожное обращение с огнем.

Азамат ОРИМБАЕВ,
зам. начальника 

ДЧС Костанайской области

ПОПОЛНЯЯ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ
во дворце культуры «достар» состоялось торжествеННое мероприятие, 
посвящеННое праздНоваНию пятилетия образоваНия оргаНов государствеННых 
доходов республики казахстаН, в котором приНяли участие зам. акима 
акмолиНской области аскар муратулы, руководители госоргаНов, ветераНы 
оргаНов государствеННых доходов, сотрудНики департамеНта госдоходов. ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

во мНогих судах появилась возможНость использоваНия в судебНом 
разбирательстве видеокоНфереНцсвязи, обеспечивающей иНтерактивНое 
взаимодействие двух или более удалеННых абоНеНтов для обмеНа иНформацией и 
ее обработки в режиме реальНого времеНи. техНология способствует повышеНию 
качества и эффективНости судопроизводства.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБОРА

иНвалиды смогут самостоятельНо выбирать услуги и средства 
реабилитации.

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

с целью профилактики пожаров в период уборки урожая департамеНт по чрезвычайНым 
ситуациям костаНайской области НапомиНает осНовНые требоваНия правил пожарНой 
безопасНости.


