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Одна из группировок, участвовавших в попытке государственного переворота в Казахстане, 
проживала в пятизвездочном отеле, а командный штаб бандитов располагался в гостинице 
«Казахстан» - об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар» и 
телеканалу «Хабар 24». Невозможно не согласиться со следующими словами Главы государства: 
«Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить».

Естественно, трагические январские со-
бытия стали центральной темой в интервью. 
Президент заметил - масштабы погромов в 
Алматы все видели. 

- Этих людей, естественно, материальные 
ценности не интересовали. Они руководи-
ли атаками на административные здания, 
их интересовали уголовные дела, досье 
на сотрудников правоохранительных орга-
нов, это была тщательно спланированная 
акция, по своей сути, террористическая, с 
привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, 
наверное, обратили внимание, что боеви-
ки организовали захват аэропорта, сейчас 
следствие показывает, что аэропорт был 
захвачен для того, чтобы обеспечить проход 
через него граждан, прилетевших из одного 
центральноазиатского города. Это были под-
готовленные боевики, которые, естественно, 
прилетели под видом гастарбайтеров, их 
провели через пограничные стойки, запу-
стили в город и приступили к руководству 
операции, - заявил Президент.

Единый план действий руководителей 
правоохранительных органов во время бес-
порядков отсутствовал, их руководители 
опасались брать на себя ответственность. От-
части причиной этого стали законы, принятые 
после событий в Жанаозене в 2011 году - они 
«сковывали правоохранительные органы в 
применении оружия в таких ситуациях». Го-
воря о руководителях силовых структур, в той 
ситуации, он заметил: 

- Я им сказал: если бы маршал Рокоссов-
ский и маршал Жуков каждый день спрашива-
ли бы разрешение у Сталина о тех или иных 
действиях - они бы выиграли войну? Это была 
настоящая война, нужно было брать на себя 
ответственность, наши законы таковы… Еще 
до публичного заявления я сказал, что по 
вооруженным бандитам мы должны откры-
вать огонь, я взял ответственность на себя. 
А в своем заявлении я это дело повторил 
публично, потому что люди опасались - се-
годня Президент говорит в кабинете или по 
телефону, а где это на бумаге? Я считаю, что 
Президент в таких ситуациях должен брать 
ответственность на себя. Я же дипломат, я 
знал последствия, что будет именно такая 
реакция. Но интересы государства, интересы 
безопасности наших граждан для меня превы-
ше всего. Я в это время меньше всего думал о 
реакции на Западе, я думал о том, как навести 
порядок в стране. 

Тема январских событий далека от того, 
чтобы быть закрытой, но - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев - он не станет пред-
восхищать ход следствия, это было бы 
неправильно. Но уже сейчас известно, что 
многие боевики, в том числе их командиры, 
успели покинуть Алматы: «кто-то растворил-
ся в сельской местности, кто-то переехал 
через границу, ушел в соседние республики, 

кто-то по-другому замаскировался и ушел 
в подполье». Известны случаи, когда бое-
вики сбривают бороды, меняют внешность, 
превращаются в гражданских лиц, а если 
их арестовывают, пытаются представляться 
обычными людьми. 

Вместе с тем затронул Глава государства и 
другой важнейший аспект этой темы: случаи 
незаконного содержания граждан. Все такие 
истории, а тем более применение в отношении 
граждан силовых методов, будут тщательно 
расследоваться. «То есть нужно очень се-
рьезно разбираться с этим», - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. 

Что касается вопроса применения силы 
в ходе ликвидации беспорядков, Президент 
подчеркнул: на мирных демонстрациях такого 
не было и не могло быть. Прозвучал и не даю-
щий многим по каким-то странным причинам 
покоя вопрос о вводе миротворцев ОДКБ в 
страну в те дни: миротворцы не стреляли 
во время пребывания в Казахстане, ими не 
было сделано ни одного выстрела, заметил 
Президент. 

Много предположений в обществе ходит о 
том, как произошла передача должности гла-
вы Совета безопасности от Нурсултана Назар-
баева к Касым-Жомарту Токаеву. Президент 
поставил точку в этих неформальных обще-
ственных дискуссиях, подчеркнув - никакого 
торга по этой теме не было, когда ситуация 
обострилась, он заявил, что будет обращаться 
к нации и нужно решить этот вопрос, это было 
сразу сделано.

Главный международный аспект темы ян-
варских событий он прокомментировал так: 

- Что касается международного рассле-
дования событий в Казахстане, я не считаю 
необходимым проводить такое расследование. 
Справимся сами, у нас есть люди честные, 
объективные.  

В интервью Касым-Жомарт Токаев затро-
нул практически все основные темы работы 
государственных органов. Коснулся он, в 
частности, судебной системы: ее состояние 
вызывает законную озабоченность, а темпы 
ее - вопрос дискуссионный. Но реформа си-
стемы идет. 

- Мы сейчас значительно усиливаем статус 
Высшего судебного совета, который должен 
играть определяющую роль в принципе при 
подборе судей, - сказал казахстанский лидер. 

Другой важнейшей социальной темой в 
интервью стало распределение национального 
богатства и характер экономики. Президент 
ранее говорил об этом, высказался и на этот 
раз - слишком важный вопрос для будущего 
страны:

- У нас люди, возможно, не очень обра-
зованные, но как-то им повезло в бизнесе, 
и это навевает размышления. Как так про-
изошло? Возможно, они везучие. На самом 
деле меня это беспокоит. Что такое олиго-

полия? Это классическое понимание того, 
что небольшая группа людей действительно 
полностью контролирует основные сектора 
экономики, что у нас и произошло. И, кро-
ме того, она имеет серьезное влияние на 
принятие государственных решений, то есть 
они очень близки к высшему руководству. 
У нас это тоже имеется в полном объеме. 
Чтобы решить проблему, начинать надо с 
увеличения численности малых и средних 
предпринимателей. 

Прозвучала и важнейшая для развития 
страны тема - о развитии высшего образо-
вания. Как известно, ранее казахстанский 
лидер говорил о необходимости открыть в 
стране филиалы российских технических 
вузов. На этот раз он углубил и разъяснил 
эту тему. При образовательном сотрудни-
честве с российскими вузами, во-первых, не 
существует языковой проблемы, во-вторых, 
это позитивно для развития двустороннего 
экономического сотрудничества, совмест-
ных предприятий. «Западные университеты 
тоже превращаются в конторы по печатанию 
дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, по-
лучай через некоторое время диплом, чем 
наши некоторые молодые люди злоупотреб-
ляют», - добавил Касым-Жомарт Токаев. Но, 
отметил он, никакой обязательности при 
выборе молодыми людьми страны обучения 
не будет. 

Самый главный, стратегический, тезис вы-
ступления Главы государства прозвучал так: 

- Не будем критиковать то, что было рань-
ше. В конце концов, это наша история, но 
моя миссия, как Президента, состоит в том, 
чтобы всё же достичь положительных ре-
зультатов в трансформации всего общества, 
всей политической системы и в конечном 
счете естественной экономики. Я уже в пер-
вом своем выступлении с Посланием народу 
Казахстана сказал, что политика и экономика 
идут вместе. Нельзя в наших исторических 
реалиях говорить о том, что мы сейчас будем 
заниматься экономикой, а политика подождет. 
Выяснилось, что и политика играет свою роль 
импульса экономических преобразований. В 
конце концов мы все учились по Марксу, во 
всяком случае, мое поколение, и мы помним, 
что Маркс говорил на эту тему: «Да, основа -  
это экономический базис, но есть полити-
ческая надстройка, которая посылает свои 
импульсы в сторону экономического базиса, а 
иногда политическая надстройка играет более 
важную роль, нежели экономический базис». 
Это говорил Маркс. 

Никакого переделывания законов и Кон-
ституции в Казахстане не будет больше, за-
вершил он. В соответствии с ней более двух 
сроков занимать президентскую должность 
Касым-Жомарт Токаев не намерен. 

Антон РОМОВ

МЕДИЦИНА И ДЕНЬГИ 
Премьер-министр рК АлихАн смАилов Провел 
совещАние По воПросАм Повышения эффеКтивности 
системы здрАвоохрАнения, ПередАет Пресс-службА 
глАвы ПрАвительствА ресПублиКи. 

Премьер-министр подверг критике систему координации и 
оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в 
Министерстве здравоохранения и Фонде социального медицин-
ского страхования (ФСМС). В 2021 г. государственные расходы 
на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге, или 2,9 % к ВВП. 
При этом около 90 % средств республиканского бюджета на 
здравоохранение администрируется ФСМС. 

Глава правительства подчеркнул, что все показатели ФСМС 
слишком общие и слабо отражают реальные потребности насе-
ления в медицинской помощи, а также медицинских организа-
ций для их удовлетворения. В этой связи А. Смаилов поручил 
разработать четкую систему индикаторов эффективности рас-
ходования средств и контроля деятельности фонда. «Сегодня 
100 % медицинских услуг в регионах финансируется из фонда, 
что ведет к размыванию ответственности за организацию 
медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в 
конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансиро-
ванием и организацией службы скорой медицинской помощи 
в городах Алматы и Жанаозен», - сказал А. Смаилов, поручив 
начать поэтапную передачу финансирования гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на местный 
уровень. Глава правительства отметил, что ФСМС необходи-
мо постепенно уйти от администрирования государственных 
средств, сосредоточиться на вопросах развития страховой 
медицины и поиску дополнительных источников финансирова-
ния. Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки провести 
независимый комплексный технический аудит и инвентариза-
цию инфраструктуры здравоохранения, включая оснащение 
оборудованием и медико-технологическими системами, разра-
ботать карту развития медицинской инфраструктуры регионов 
по таким приоритетным направлениям, как материнство и дет-
ство, онкология, травматология, кардио-, нейрохирургия, ин-
фекционные заболевания. А. Смаилов отметил необходимость 
разработки программы постдипломного обучения медицинского 
персонала, обеспечения системы здравоохранения кадрами, 
умеющими работать на современном оборудовании и осваивать 
новые технологии. Глава правительства поручил Министерству 
здравоохранения совместно с уполномоченными органами в 
кратчайшие сроки принять меры по совершенствованию систе-
мы управления, инвестиционного планирования, финансирова-
ния и межбюджетных отношений отрасли. «Главная задача -  
сформировать эффективную систему здравоохранения. Все 
предложения должны войти в План действий правительства 
на 2022 год, разработка и утверждение которого близятся к 
завершению», - резюмировал А. Смаилов.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ НАДО
соглАсно мАтрице оценКи эПидемиологичесКой 
ситуАции нА 30 янвАря 2022 годА, 15 регионов 
КАзАхстАнА ПродолжАют остАвАться в КрАсной зоне По 
КоронАвирусу. 

В красной зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау-
ская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казах-
станская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казах-
станская области. В желтой зоне: Кызылординская область. В 
зеленой зоне: Туркестанская область.

Стало известно, какие новые карантинные ограничения для 
Алматы приняла главный санитарный врач мегаполиса Карлы-
гаш Абдижаббарова.

Теперь для объектов, работающих по Ashyq, режим работы 
в будние и выходные дни не устанавливается. При этом для по-
сетителей с зеленым и синим статусами, а также для объектов 
Ashyq нет ограничений, если регион находится в зеленой зоне. 
Если регион в желтой или красной зонах, то действуют ограни-
чения по наполняемости объекта.

В учебных заведениях разрешено посещать занятия офлайн: 
в дошкольных учреждениях - по заявлению родителей; в об-
щеобразовательных школах - до 600 учеников включительно. 
В школах, где больше 600 учащихся, разрешена загрузка не 
более 50 %; в колледжах и вузах занятия будут проводиться 
в комбинированном формате: лекции - онлайн, семинары - в 
штатном режиме. Присутствие на уроках офлайн полностью 
вакцинированных учащихся передано на усмотрение админи-
страции учебных заведений.

Важно, что теперь лиц, которые контактировали с заболев-
шими коронавирусом, не будут изолировать на карантин, если 
они вакцинированы и с момента второй дозы прошло менее 
шести месяцев.

Однако медики призывают казахстанцев не расслабляться, 
соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Напом-
ним, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова 
рассказала, что в Казахстане ожидается пик заболеваемости 
коронавирусом примерно в середине февраля.

На данный момент практически весь Казахстан находится в 
красной зоне, за исключением Туркестанской области.

Кроме того, казахстанцев призывают с осторожностью отно-
ситься к информации, распространяемой в интернете, посколь-
ку далеко не вся она является правдивой. Так, в Казнете было 
распространено заявление Билла Гейтса о том, что он сожалеет 
о продвижении вакцин против COVID-19 и призывает к отмене 
вакцинации в целом. Это фейк, а первоисточником псевдоно-
вости является британский портал The Expose, который ранее 
уже распространял фейковые новости. Сейчас на странице с но-
востью о высказывании Билла Гейтса стоит пометка о том, что 
материал носит сатирический характер, а заголовок расширен 
и звучит, как «В параллельной вселенной Билл Гейтс призвал 
к отмене всех вакцин против COVID-19». При этом стоит отме-
тить, что изначально на странице подобных пометок не было. 
Новость была подана так, как будто является правдой. Об этом 
свидетельствует примечание редактора, в котором говорится 
следующее: «Когда мы впервые опубликовали эту статью, мы 
должны были указать в начале, что это сатира, а не в конце. Мы 
этого не сделали и приносим свои извинения…» 

Таким образом, сообщения о том, что Билл Гейтс призвал 
отменить вакцинацию против COVID-19, - фейк, появившийся 
после того, как портал, публикующий ложные сообщения, по-
пытался выдать выдуманную новость за свершившийся факт.

Диас ЭМИР

«Я ВЗЯЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ...»
COVID-2019
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РАБОТАЙТЕ НАД ОШИБКАМИ
в столице судья сАрыАрКинсКого рАйонного 
судА № 2 ибрАгим АльКенов После двухдневных 
слушАний вернул ПроКурАтуре уголовное 
дело эКс-министрА здрАвоохрАнения елжАнА 
биртАновА и уголовное дело бывшего вице-
министрА здрАвоохрАнения олжАсА АбишевА, 
ПредвАрительные слушАния Проводились в режиме 
онлАйн.

Защитники Биртанова ходатайствовали о том, 
чтобы дело Биртанова вернули в прокуратуру из-за 
различных нарушений норм УПК, а также заявляли, 
что они и экс-министр не успели ознакомиться со всеми 
материалами. Также адвокаты ходатайствовали о пол-
ном прекращении дела. В суде вместе с экс-министром 
участвовал экс-вице-министр здравоохранения Олжас 
Абишев - в его деле, как и у Биртанова, указана статья 
«Злоупотребление должностными полномочиями». 
После двухдневных слушаний судья Ибрагим Алькенов 
вынес решение. «Постановляю ходатайство защит-
ников подсудимых Биртанова и Абишева о возврате 
уголовного дела прокурору удовлетворить. Уголовное 
дело по обвинению Биртанова в совершении уголовно-
го правонарушения, предусмотренного статьями 361, 
ч. 4 п. 2, и 361, ч. 3, УК РК, и по обвинению Абишева 
в совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 361, ч. 4 п. 2, УК РК, возвратить в Ге-
неральную прокуратуру для устранения существенных 
нарушений уголовного процессуального законодатель-
ства», - заявил судья. Также судья продлил домашний 
арест в отношении Биртанова и Абишева еще на 1 
месяц. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
оКоло 17 тыс. человеК ПлАнируют ПризвАть 
весной в КАзАхстАне, сообщАет Пресс-службА 
министерствА обороны.

«Местные органы военного управления осущест-
вляют призыв в Вооруженные силы, Пограничную 
службу Комитета национальной безопасности, Службу 
государственной охраны и Национальную гвардию 
Республики Казахстан. Всего в этом году весеннему 
призыву подлежат около 17 тыс. человек, из них более 
6,5 тыс. пройдут службу в частях и подразделениях 
Вооруженных сил», - говорится в распространенном 
сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в департаментах, управ-
лениях и отделах по делам обороны началось изучение 
молодых людей перед весенней призывной кампанией 
2022 года. Процедуре подлежат граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет. «Предварительное изучение позволя-

ет на раннем этапе определить качественный состав 
юношей, готовых к прохождению воинской службы в 
тех или иных видах и родах войск», - пояснили в Мин-
обороны.

Проверяется законность оснований для освобожде-
ния от призыва, в том числе по состоянию здоровья. 
«Ежедневно на призывные пункты местных органов 
военного управления приходят около 800-900 человек. 
Всего подлежат изучению более 90 тыс. ребят призыв-
ного возраста», - сказал заместитель начальника де-
партамента организационно- мобилизационной работы 
генерального штаба Вооруженных сил Аян Еслямов.

НАЙДЕН ВОЗБУДИТЕЛЬ  
БОЛЕЗНИ

в восьми рАйонАх зАПАдно-КАзАхстАнсКой 
облАсти было выявлено больных 2468 голов 
КруПного рогАтого сКотА с неустАновленным 
диАгнозом, сообщАет ПортАл «мой город».

Для выявления особо опасных заболеваний у забо-
левшего скота были отобраны кровь, слюна и патологи-
ческий материал. Материал направлен в Национальный 
референтный центр ВГИК в Нур-Султане. В результате 
выяснилось, что скот в хозяйствах Чингирлауского, Сы-
рымского, Бурлинского районов болен инфекционным 
ринотрахеитом. Результаты анализов крови, слюны из 
остальных районов еще не поступали. Как сообщили в 
управлении ветеринарии, информации падежа скота 
не зарегистрировано и опасности для людей нет. В 
районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, бу-
дут введены ограничительные мероприятия. Решение 
о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах 
находятся на регистрации в органах юстиции.

НАРКОТИКИ ХРАНИЛИСЬ  
В САРАЕ

более Пяти КилогрАммов нАрКотиКов - тАКов 
«улов» жАмбылсКих ПолицейсКих, сообщАет 
Пресс-службА деПАртАментА Полиции регионА. 

«Сотрудниками управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Жамбыл-
ской области при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Шу задержан 53-летний местный 
житель, у которого в ходе обыска по месту жительства в 
сарае обнаружены и изъяты наркотические вещества -  
марихуана высушенная общим весом пять килограммов 
375 граммов и гашиш весом 240 граммов», - сказано в 
сообщении. Задержанный дал признательные показа-
ния и водворен в ИВС города Шу. 

«По данному факту начато досудебное расследова-
ние по ст. 296, ч. 4, Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан (незаконное хранение наркотических средств 
в особо крупном размере), которое наказывается ли-
шением свободы от 3 до 7 лет», - сообщил начальник 
Управления по противодействию наркопреступности 
Департамента полиции Жамбылской области полков-
ник полиции Аскар Джумабеков. 

Такие поручения озвучены Гла-
вой государства в ходе внеочеред-
ного XXI съезда партии Nur Otan. 
Делегатами рассмотрены вопросы 
избрания председателя, внесения 
изменений в Устав и в состав поли-
тического совета партии.

Решением внеочередного XXI 
съезда партии Президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
единогласно избран председателем 
партии Nur Otan. 

В поддержку данного решения 
высказался Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев. Он призвал 
партийцев поддержать реформы 
Главы государства.

В своем выступлении Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул историче-
скую значимость съезда.

- За последние полтора года 
партия прошла через серьезную 
системную перезагрузку. Послед-
ним этапом этого процесса считаю 
передачу всей полноты управления 
партией действующему Главе госу-
дарства - Касым-Жомарту Кемеле-
вичу Токаеву. Руководить партией 
должен человек, выдвинутый и 
поддержанный ею на президент-
ских выборах. Сегодня под руко-
водством Президента Казахстана 
реализуется комплекс важнейших 
социально-экономических и по-
литических реформ. Партия Nur 
Otan, обладая всеми необходимыми 
ресурсами, должна стать надежным 
помощником в их осуществлении, -  
сказал он.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что партия Nur Otan является глав-
ной политической силой страны.

- Отстаивая интересы всех сло-
ев общества, партия всегда стояла 
на защите нашей Независимости 
и государственности. Вместе мы 
добились многого. Самое главное - 
была создана надежная основа для 
дальнейшего развития Казахстана. 
Важно продолжать это поступа-
тельное движение вперед, - сказал 
Первый Президент.

Он считает, что только при 
широкой поддержке обществен-
ности будут достигнуты значимые 
результаты масштабных реформ, 
направленных на укрепление неза-
висимости Казахстана.

- Я всегда отмечал, что великие 
цели достигаются в условиях кон-
солидации общества, а также мира, 
стабильности и согласия в государ-
стве. 30-летний опыт нашей Неза-
висимости наглядно подтверждает 
этот факт. Сегодня мы вступили в 
четвертое десятилетие своей Не-
зависимости. Это время глобаль-
ных трансформаций, сложных и 
ответственных решений. Уверен, 
что Казахстан успешно справится 
со всеми вызовами нового време-
ни. Залогом этого будут выступать 
четкие цели, политическая воля и, 
главное, поддержка народа, - ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Выступая перед участниками 
съезда в качестве нового лидера 
партии, Президент Касым-Жомарт 
Токаев выступил с программой 
обновления ее состава. Глава госу-
дарства выразил благодарность за 
оказанную поддержку.

- Понимая, что наша страна 
вступила в очень сложный этап сво-
его развития, я с благодарностью 
принимаю предложение возглавить 
партию Nur Otan. Это решение про-
диктовано готовностью приступить 
к работе по трансформации партии 
и консолидации всего общества. 
При этом, как Глава государства, 
я буду служить в качестве гаранта 
открытой и честной политической 
конкуренции. Моя конституционная 
обязанность - это обеспечение со-
гласованных действий всех ветвей 
власти и ответственности государ-
ственных органов перед народом. 
Эти обстоятельства, безусловно, 
предполагают некое дистанциро-
вание Президента от деятельности 

любых партий и движений. Поэтому 
через какое-то время, возможно, 
уже к концу этого года мы вернемся 
к вопросу о целесообразности мое-
го дальнейшего председательства в 
партии Nur Otan. Равноудаленный 
статус Главы государства нужно 
окончательно закрепить в обшир-
ном пакете политических реформ, -  
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о 
недавних событиях, отметив, что 
«трагический январь» стал самым 
суровым испытанием за все годы 
Независимости Казахстана. 

- Мы смогли дать террористам 
и преступникам отпор и тем са-
мым сохранили целостность на-

шего государства. Компетентные 
органы проводят расследование 
для выявления и привлечения к 
ответственности виновных лиц. Не 
должно быть сомнений в том, что 
эта работа будет осуществляться 
только в рамках закона. Все будет 
находиться под надзором Генераль-
ной прокуратуры и моим личным 
контролем. Будем непрекословно 
соблюдать права человека. Больше 
таких трагедий мы не допустим, - 
заявил Президент.

При этом, как считает Глава 
государства, предстоит проделать 
глубокий анализ всех причин и 
последствий этих событий, извлечь 
соответствующие уроки.

Касым-Жомарт Токаев указал 
необходимость внесения карди-
нальных изменений в систему об-
щественных ценностей, политиче-
скую и социально-экономическую 
сферы.

- На институты гражданского 
общества возлагаются большие 
задачи. Особую роль должны сы-
грать политические партии. Среди 
них наша партия занимает исклю-
чительное место. Партия Nur Otan 
стояла у истоков важных реформ, 
направленных на укрепление Ка-
захстана, и внесла значительный 
вклад в достижение конкретных 
успехов в различных сферах, - ска-
зал он.

В своей речи Касым-Жомарт 
Токаев отметил важный вклад 
Первого Президента Нурсултана 
Назарбаева в построение сильного 
государства. 

- Он, несомненно, останется в 
истории нашей Родины и мировой 
истории как основатель Независи-
мого Казахстана. Нельзя отрицать 
проделанную в интересах страны 
работу Елбасы за 30 лет. Это не-
уважение к истории, - считает Гла-
ва государства.

Президент призвал народ объ-
ективно полагаться на историче-
ские факты при оценке личности 
Нурсултана Назарбаева.

- Когда в начале 90-х годов 
известные политики и политоло-
ги из-за демографической спец-
ифики и неурегулированности 
границы Казахстана предрека-
ли нашей стране скорый распад, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев 
в самый тяжелый исторический 
период взял на себя сложней-
шую миссию государственного 
строительства. Это была действи-
тельно крайне нелегкая задача, -  
сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отме-
тил исключительные заслуги Нур-
султана Назарбаева в оформлении 
государственной границы, обеспе-
чении безопасности, укреплении 

геополитических позиций страны, 
а также решение о переносе сто-
лицы.

- В конце концов, надо быть 
объективными и правдивыми. На-
род, очерняющий свое прошлое, 
не имеет будущего. Давайте и 
мы воздадим должное истори-
ческим заслугам Первого Прези-
дента, выдвинем на первый план 
его несомненные успехи и досто-
инства, а возможные просчеты 
оставим в назидание будущим 
руководителям нашей страны, -  
убежден Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства представил 
изменения, которые должны прои-
зойти в партии. Президент напом-
нил о выдвинутой им масштабной 
повестке всесторонней модерниза-
ции страны. По его мнению, партия 
Nur Otan должна активно включить-
ся в ее реализацию и выступить 

настоящим мотором прогрессивных 
преобразований и обновления Ка-
захстана.

По итогам прошлого года прави-
тельство отчиталось об исполнении 
74 % предвыборной программы, 
но Президент сомневается, что эти 
сведения достоверны. 

- По итогам прошлогодних выбо-
ров Nur Otan получила необходимый 
мандат доверия от народа. Однако 
исполнительная власть не восполь-
зовалась им, допустила серьезное 
ухудшение социально-экономиче-
ской ситуации. Поручения, пла-
ны, задачи зачастую выполнялись 
формально, на бумаге. Для этого 
партия Nur Otan должна сама обно-
виться. Потребуется не косметиче-
ская перезагрузка, а кардинальная 
перестройка всей работы партии, -  
сказал он.

Глава государства призвал 
членов партии сконцентрировать-
ся на укреплении солидарности в 
рядах партии и консолидации всех 
конструктивных сил общества. 
По его словам, сплоченность, то-
варищество, твердая позиция и 
вера в будущее имеют огромное 
значение для построения нового 
Казахстана.

Наряду с этим, как считает Ка-
сым-Жомарт Токаев, партия не 
должна копировать работу государ-
ственных органов. Он заявил, что 
партия Nur Otan должна заниматься 
главным образом идеологической 
и кадровой работой, в нужных 
случаях - направлять работу госап-
парата.

- Нужно понимать, что даль-
нейшая жизнеспособность партии 
зависит от того, в каком объеме 
будут выполнены предвыборные 
обещания. Мое убеждение: лучше 
не выдавать на-гора кучу обеща-
ний, оторванных от реальности и 
заведомо нереализуемых. Лучше 
меньше, да лучше. Нужно исходить 
из реальности. Поэтому партии 
совместно с правительством и аки-
матами предстоит провести полную 
ревизию исполнения предвыборных 
обещаний, - сказал Президент.

Кроме того, он поручил пере-
смотреть организационную струк-
туру партии.

- В частности, вместо первого 
заместителя председателя партии 
предусмотреть позицию исполни-
тельного секретаря, а также других 
секретарей по соответствующим 
направлениям, - сказал Касым-Жо-
март Токаев.

Он призвал кардинально обно-
вить текущие планы общественных 
советов, включая их персональных 
составов, наладить сотрудничество 
с другими партиями и обществен-
ными объединениями.

Президент считает необходи-
мым осуществить перезагрузку 
партийной фракции в Мажилисе, 
усилить участие партийцев в ре-
шении актуальных социально-эко-
номических проблем в регионах, 
активизировать деятельность об-
щественных приемных, наполнить 
новым содержанием антикорруп-
ционную стратегию партии, без 
сожаления расстаться со всеми 
приспособленцами, флюгерами, 
карьеристами, которых достаточно 
в ее составе, а также качественно 
усилить работу молодежного крыла 
партии Jas Otan.

Отдельный акцент Касым-Жо-
март Токаев сделал на деятельно-
сти фонда «Қазақстан халқына». 
Он выразил признательность пред-
принимателям за денежные вклады 
в фонд. Вместе с тем он обратил 
внимание на бизнесменов, не же-
лающих участвовать в пожертвова-
ниях в созданный им фонд «Народу 
Казахстана». Президент анонсиро-
вал скорое законодательное регу-

лирование таких взносов.
- Некоторые заметные в биз-

несе персоны, которые являются 
частью олигополии и даже ее оли-
цетворением, не спешат участво-
вать в благотворительной акции. 
Это что: жадность, нигилизм, раз-
гильдяйство или пренебрежение? 
Во всяком случае, у государства 
имеется весь набор полномочий, 
чтобы получить полный ответ на 
этот вопрос. Со своей стороны, 
планирую выпустить специальный 
Указ, регламентирующий процесс 
благотворительности со стороны 
крупного бизнеса, - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что на посту Президента и 
в работе партии будет придержи-
ваться принципа верности интере-
сам страны.

- Nur Otan - главная полити-
ческая сила страны. Поэтому за 
будущее Казахстана, прежде всего, 
отвечает наша партия. Каждый 
из нас должен работать, глубоко 
осознавая эту ответственность. По 
сути, Nur Otan должен быть партией 
государственников. Члены органи-
зации должны ставить интересы го-
сударства превыше всего, - отметил 
председатель партии.

По итогам съезда политический 
совет партии обновился более чем 
наполовину, а доля представителей 
сферы образования, НПО и СМИ 
в нем выросла в два раза. В его 
состав вошли спортсмены, бизнес-
мены, строители, ученые, врачи, 
депутаты и гражданские активисты, 
сообщает Zakon.kz. 

Как сообщалось, из 389 делега-
тов за изменения в состав полити-
ческого совета проголосовали 389 
человек. В него пропорциональ-
но количеству членов партии во-
шли представители всех регионов. 
Представленность женщин выросла 
до 33,7 %. Доля молодежи до 35 
лет увеличилась в 6 раз, до 13 %. 
Средний возраст снизился на 4 
года, составив 47 лет. Количество 
госслужащих сократилось на треть. 

По итогам съезда внесены изме-
нения и в устав партии. 

Как известно, до настоящего 
времени партийный взнос был 
привязан к минимальному размеру 
заработной платы, составляя 0,7 % 
от минимальной заработной платы, 
или 3570 тенге в год. В соответствии 
с решением Главы государства с ян-
варя этого года отменена привязка 
всех государственных платежей к 
минимальной заработной плате. 
Делегатами принято решение об 
исчислении партийного взноса с 
привязкой к месячному расчетному 
показателю. Это составит 0,1 от 
месячного расчетного показателя, 
то есть 3676 тенге в год.

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Президент рК КАсым-жомАрт тоКАев объявил о КАрдинАльной 
ПерестройКе всей рАботы ПАртии Nur OtaN. ПАртии совместно 
с ПрАвительством и АКимАтАми Предстоит Провести Полную 
ревизию исПолнения Предвыборных обещАний.

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор. «ЮГ» 
по г. Нур-Султану
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В рамках обсуждения Институтом 
парламентаризма приводились доводы, 
давались пояснения на статьи ученых, 
правоведов-практиков, которые сомне-
вались в обоснованности предложенных 
новелл, высказывали противоположные 
подходы либо отрицали необходимость 
поправок в уголовно-процессуальное 
законодательство.

18 января этого года в «Юридиче-
ской газете» вышла статья директора 
Института законодательства и правовой 
информации Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан Сарпекова Р.К., где 
высказан ряд критических соображений 
по Концептуальным подходам.

При этом автор, на наш взгляд, в 
своих комментариях вводит в заблужде-
ние юридическое сообщество и граждан 
при оценке предложенных новелл. В 
целях объективного рассмотрения и 
обсуждения Концептуальных подходов 
остановимся на основных моментах, 
отраженных в статье.

Так, во-первых, Концептуальными 
подходами не предлагается внедрение 
адвокатского расследования, нет даже 
такого понятия, а также не ставится 
вопрос по пересмотру оценочных кри-
териев полученных доказательств и их 
источников. Автор статьи считает, что 
наделение защитника правом собира-
ния доказательств является спорным 
и актуальным (правда, из статьи непо-
нятно, является больше спорным или 
актуальным), при этом действующим 
Уголовно-процессуальным кодексом 
(руководителем рабочей группы в 
Мажилисе Парламента на проект Уго-
ловно-процессуального кодекса от  
3 июля 2014 года являлся г-н Сарпеков 
Р.К.) изначально предусмотрены права 
адвоката на сбор фактических данных 
путем опроса свидетелей, получения 
на договорной основе заключения 
эксперта, специалиста (п. 4 и 5 ч. 3 
ст. 70 УПК), которые в последующих 
изменениях в уголовно-процессуальное 
законодательство только регламенти-
рованы и показали свою практическую 
пригодность и целесообразность как 
инструмент состязательности и равно-
правия сторон.

При этом Концептуальными подхо-
дами не расширяются полномочия сто-
роны защиты по сбору доказательств, а 
тем более нет предложений о возмож-
ности проведения адвокатом следствен-
ных действий.

Идеологией предложенных новелл в 
целях реализации принципа уголовного 

процесса - осуществления судопроиз-
водства на основе состязательности и 
равноправия сторон (ст. 23 УПК) и в 
конечном счете исключения обвини-
тельного уклона суда (не оспаривая, что 
по действующему законодательству ви-
новность определяется судом) является 
установление доказанности вины лица 
только в суде. Действующие же нормы 
УПК (ст. 190, 216 УПК и др.) устанавли-
вают доказанность вины подозреваемо-
го, обвиняемого на досудебной стадии, 
что в конечном итоге предрешает 
обвинительный уклон суда. Фактически 
в развитии действующих норм ч. 3 ст. 
148 и ст. 203 УПК в рамках досудебного 
расследования предлагается устанав-
ливать на основе фактических данных 
лишь обоснованность подозрения, а в 
рамках судебного разбирательства - до-
казывать виновность лица.

Неверным является толкование 
автором и статьи 8 (Задачи уголовного 
процесса) УПК, как выполнение адво-
катурой лишь части задач уголовного 
процесса. Норма названной статьи 
определяет не полномочия, задачи ор-
ганов уголовного преследования, суда 
и адвокатуры, а устанавливает задачи 
уголовного процесса в целом.

Во-вторых, предложенные новеллы 
по месту обвиняемого в уголовном 
процессе (в части переноса функции 
обвинения в судебные стадии) в первую 
очередь направлены на исключение 
коллизии и пробелов между Консти-
туцией и Уголовно-процессуальным 
кодексом, о чем нами неоднократно 
отмечалось, однако никем из ученых 
данный тезис не обсуждался.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 16 
Конституции каждый задержанный, аре-
стованный, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользовать-
ся помощью адвоката (защитника) с 
момента, соответственно, задержания, 
ареста или предъявления обвинения.

При этом задержанному, арестован-
ному в соответствии со ст. 67 и 131 УПК 
предоставляется защитник, а обвиняе-
мый не может реализовать указанное 
право, так как в УПК нет стадии предъ-
явления обвинения, и в отношении него 
следственные действия не проводятся. 
В результате обвиняемый лишается воз-
можности воспользоваться предостав-
ленными процессуальными правами, 
указанными в ч. 5 ст. 65 УПК.

По уголовным проступкам и престу-
плениям небольшой тяжести, по кото-
рым в соответствии с главой 64-1 УПК 

дело рассматривается в порядке при-
казного производства, положение лица 
еще хуже, с момента получения статуса 
обвиняемого оно не только не может 
воспользоваться услугами зашиты, об-
виняемый, получив статус подсудимого, 
лишен возможности участвовать при 
рассмотрении уголовного дела в суде, 
по существу. Таким образом, Конститу-
ция устанавливает право обвиняемого 
пользоваться услугами защитника, а 
уголовно-процессуальное законода-
тельство исключает такую возможность.

Предложение о введении стадии 
предъявления обвинения с момента на-
чала главного судебного разбиратель-
ства также направлено на дальнейшее 
развитие принципа состязательности 
и позволит стороне обвинения и за-
щиты в суде обосновывать вину или 
невиновность лица, а суду объективно 
и беспристрастно оценивать предостав-
ленные сторонами фактические данные 
(не формальная, а реальная реализация 
поручения Президента о трехзвенной 
модели уголовного процесса). При 
таком подходе суд не выступает ни 
на стороне обвинения, ни на стороне 
защиты, что позволит исключить обви-
нительный уклон в деятельности судов, 
а органы прокуратуры в полной мере 
реализуют функцию по поддержанию 
государственного обвинения.

При этом отмечаем, что указанные 
новеллы «не грозят затягиванием уго-
ловного процесса, увеличением его за-
тратности для государства, нарушением 
права подозреваемого знать о предъяв-
ленном ему подозрении с момента его 
задержания», как утверждает автор 
статьи, так как не ломают действующую 
процедуру рассмотрения уголовного 
дела в суде, а направлены лишь на 
повышение защиты прав граждан, вов-
леченных в уголовный процесс.

Еще раз выражая благодарность 
всем, кто высказал свою позицию, хо-
телось бы объективного рассмотрения 
Концептуальных подходов, которые 
направлены не на разрешение ведом-
ственных интересов государственных 
органов, а ставят вопросы повышения 
гарантии защиты прав граждан. При 
этом, понимая новизну предложенных 
новелл, мы готовы к рассмотрению 
конкретных предложений от всех нерав-
нодушных граждан, ученых, практиков 
и заинтересованных государственных 
органов, а также по проработке кон-
кретных норм с учетом практики при-
менения и требований юридической 
техники.

Булат БЕИСОВ,
начальник отдела уголовного, 

уголовно-процессуального 
законодательства, законодательства 

об уголовно-исполнительном 
производстве, законодательства 

о юридической помощи Института 
парламентаризма 

ВЕКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
В режиме видеоконференции прошел ре-

спубликанский круглый стол Ассамблеи наро-
да Казахстана в поддержку инициатив Прези-
дента и создания фонда «Народу Казахстана». 
Как заявил заместитель главы АНК Закиржан 
Кузиев, следовать запланированным рефор-
мам Президента - наш гражданский долг. 

«Этот год, к сожалению, начался для нас тре-
вожно. Но единый народ Казахстана показал свою 
сплоченность. Особую роль в этом сыграл наш Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев, который достойно 
проявил свои лидерские качества. Благодаря опе-
ративным действиям Главы государства, силовых 
структур, сознательности граждан, конституционный 
и общественный порядок был восстановлен в кратчайшие сроки. Эти события 
показали, что мы начали жить в условиях новых реалий. Глава государства на 
заседании Мажилиса поставил ряд задач и комплекс срочных мер для улучшения 
социально-экономических проблем», - отметил Закиржан Кузиев. По его словам, 
приоритетных задач много, среди них кардинальная реорганизация структуры 
национальной безопасности, планомерная работа по снижению инфляции, обе-
спечение стабильности на рынках. «Президент поручил кардинально пересмотреть 
подходы. Они должны быть прозрачными и понятными для народа. Он подчеркнул, 
что обеспечение благополучия и качества жизни - главная задача Правительства 
и в целом нашего государства. Все эти дни члены АНК, представители этнокуль-
турных объединений поддерживали решения Главы государства. Итог показал, что 
каждое решение было взвешенным и верным. Многие из вас не сидели дома сложа 
руки, а содействовали устранению последствий, обеспечению горячим питанием 
тех, кто нес службу в эти нелегкие дни, участвовал в уборке улиц, приводя всё 
в порядок. Сегодня Президент обозначил курс на построение нового Казахстана. 
Наш долг - объединиться вокруг нашего Президента и поддержать каждую его 
инициативу. Глава государства принял своевременные жесткие действия во время 
террористической угрозы, обеспечив нашу безопасность, затем определил новое 
видение развития страны. Следовать запланированным реформам Президента - 
наш гражданский долг», - подчеркнул Закиржан Кузиев. Отдельно заместитель 
председателя АНК остановился на инициативе Главы государства о создании фонда 
«Қазақстан халқына», который направлен на решение реальных проблем в сфере 
здравоохранения, образования, оказания социальной поддержки. «Полностью со-
гласен с мнением Марата Азильханова о том, что АНК должна быть в числе первых, 
оказавших содействие в работе фонда, который станет решением многих социаль-
ных проблем. Мы единогласно должны поддержать инициативу Президента. Сейчас 
важно, чтобы каждый приступил к действиям», - добавил он.

***

Европарламентарий от Польши и глава 
группы дружбы «ЕС - Казахстан» Рышард 
Чарнецки призывает страны Европейско-
го союза, и в частности Польшу укреплять 
сотрудничество с Казахстаном. Об этом он 
написал в крупнейшей польской газете 
Rzeczpospolita, передает МИА Казинформ. 

«На протяжении почти трех десятков лет я 
смог наблюдать как меняется эта страна. Каза-
хи без внешней «опеки» смогли обеспечить не 
только сильную национальную экономику, но 
и добиться того, чтобы эффекты экономического развития страны доходили до 
людей, планомерно увеличивая их богатство», - отмечает Р. Чарнецки. По словам 
польского политика, он с печалью воспринял недавние события в Казахстане, 
особенно насилие и захваты государственных учреждений, торговых сетей и ма-
газинов. «Данные о количестве жертв и масштабах насилия шокируют», - пишет 
евродепутат и надеется узнать «о закулисье того, что произошло в последние 
дни в стране, географически далекой от Польши, но близкой нам исторически 
и политически». Предостерегая от «бездумного переноса стандартов западной 
демократии на общества с совершенно иными традициями и обычаями», евро-
депутат призывает ЕС и Польшу активизировать взаимодействие с Казахстаном 
как с драйвером идеи нераспространения оружия массового уничтожения и 
межцивилизационного диалога, не раз выступавшим медиатором в критические 
моменты международной политики. По мнению Р. Чарнецкого, «стабильный Ка-
захстан, ориентированный на сотрудничество с Западом, в интересах Польши». 
«В польско-казахстанских отношениях ничего не меняется и не должно менять-
ся», - заключил он.

- Эдуард Булатович, в чем, на 
ваш взгляд, первопричина тех бес-
порядков, что все мы наблюдали? 

- Это системные ошибки, которые со-
вершались на протяжении тридцати лет. 
Произошедшие события, на наш взгляд, 
для общества были ожидаемы, неизве-
стен был только триггер, который мог бы 
их вызвать. В начале января 2022 года 
таким триггером стало повышение цен 
на автомобильный сжиженный газ. Но 
главным основанием такого социального 
всплеска явилось длительное, бессмен-
ное нахождение у власти одного лидера. 
А это, как правило, порождает в любом 
обществе политическую усталость. Та-
кая усталость имеет две разновидности. 
Усталость политической элиты от суще-
ствующего режима и усталость населе-
ния уже от самой политической элиты. 
Значимость феномена политической уста-
лости в настоящее время состоит в том, 
что он является ведущим фактором при 
проведении любой политической акции. 
Это объясняется чрезмерным объемом 
информации, которую получает человек 
из разных информационных источников. 
Когда в информационном поле постоянно 
появляется одно и то же лицо или группа 
лиц, то от их частого присутствия в СМИ 
наступает усталость. Вследствие этого у 
какой-то части общества появляется же-
лание отдалить таких лиц от власти, при 
этом не думая о том, к каким последстви-
ям может привести их отставка. 

Кроме того, длительное нахождение 
власти в одних руках служит основани-
ем для авторитаризма, волюнтаризма, 
зарождения культа личности, расцвета 
коррупционных явлений как в окруже-
нии таких политиков, так и в обществе 
в целом. 

Вторая причина событий в том, что 
в Казахстане за 30 лет Независимости 
произошли большие демографические 
изменения. Изменился не только на-
циональный состав населения, его об-
разовательный и культурный уровень, 
уровень благосостояния, но и возрастной 
состав. Так, согласно данным переписи 
населения 2021 года, средний возраст 
казахстанцев составляет 31 год. Исходя 
из этого, можно заключить, что основная 
масса населения Казахстана - это моло-
дежь. А как отмечает известный аме-
риканский социолог и политолог Джек 
Голдстоун, это самая взрывоопасная 
часть общества. В своей книге «Револю-
ции. Очень краткое введение» он писал 
по этому поводу: «Молодежь играет важ-
нейшую роль в политическом насилии на 
протяжении всей письменной истории. 
Большинство крупных революций, вклю-
чая и большинство революций ХХ века, в 
развивающихся странах произошли там, 
где наблюдались особо значительные 
«молодежные бугры». 

- И как этот «бугор» действует на 
политические процессы? 

- «Молодежный бугор» появляется 
там, где имеет место резкое улучшение 
жизни, что вызывает рост рождаемости. 
Детей становится больше, чем родителей. 
Так, по данным казахстанских исследова-
телей Смагуловой и Ушбаевой, расцвет 
экономики Казахстана приходился на 
период с 1995 по 2007 год, что, соответ-
ственно, породило рост рождаемости. А 
негибкие экономические и политические 
системы не могут подстраиваться под 
рост молодого населения. В результате 
теряется социальный контроль над моло-
дежью, она перестает признавать авто-
ритет старших, заражается протестным 

духом, идеями радикализма. Такая ситу-
ация создает базу для дестабилизации и 
политических потрясений. Здесь можно 
отметить, что успехи политики Первого 
Президента Казахстана в то время фак-
тически создали предпосылки для выхода 
молодых людей на площадь в январе 
2022 года, которые при прежних темпах 
развития экономики, в вышеназванные 
годы, просто не родились бы. 

Но в то же время при Первом Пре-
зиденте РК из-за прекращения дотаций 
сельскому хозяйству и приватизации 
совхозов и колхозов высвободилось из 
этой сферы труда большое количество 
людей, в том числе молодых. Они пере-
брались в города, не имея профессии, 
пополнили ряды малоквалифицирован-
ной рабочей силы с низким заработком 
и социальной неустроенностью. Это 
вызывает у них справедливую неудов-
летворенность своим положением, их 
бытовая и социальная среда является 
базой для всевозможных политических 
потрясений. Большое сосредоточение 
таких людей в Шымкенте и Алматы объ-

ясняет, почему именно эти города стали 
крупными очагами протеста.  

И третья причина - властный дуумви-
рат, который возник в 2019 году после 
добровольной отставки Первого Пре-
зидента РК, породил сложную систему 
государственного управления. Однако 
власть это не признает и объясняет 
массовые беспорядки действиями тер-
рористов и преступного элемента. Такие 
заявления, на наш взгляд, выглядят 
малоубедительными, поскольку террори-
сты всегда заявляют о своей ответствен-
ности за совершенные ими теракты. 
Это делается с целью психологического 
запугивания населения. В нашем же слу-
чае ни одна запрещенная в нашей стране 
террористическая организация не взяла 
ответственности на себя за совершенные 
беспорядки. 

- Какими вам видятся перспекти-
вы развития ситуации в стране? 

- В настоящее время мы видим, что 
действующая власть оперативно   ре-
шила ряд вышеназванных предпосылок, 
вызвавших социальный протест в Ка-
захстане. Но это, надо полагать, только 
начало. 

Сегодня, на наш взгляд, фактически 
сложилась известная ситуация, когда 
верхи не могут управлять по-старому, а 
низы не хотят жить по-старому.

Также известно, что из этой ситуации 
есть лишь три выхода. Первый - пойти по 
пути ужесточения наказаний и усиления 
карательных органов, ограничения прав 
и свобод граждан; второй - путь реаль-
ных, требуемых обществом реформ, и 
третий, самый радикальный, это народ-
ная революция. Какой путь выхода избе-
рет действующая власть, покажет время. 

При этом не следует забывать, что в 
будущем наша страна может столкнуть-
ся с еще более сильными социальными 
потрясениями. Они могут быть связаны 
с так называемой «мальтузианской ло-
вушкой», когда рост населения превысит 
рост экономики. Казахстан - страна с 

растущим населением. С 2010 по 2021 
год количество казахстанцев выросло 
почти на три миллиона человек, а бюд-
жет страны, по мнению аналитиков, 
остался на уровне 2011 года. Если в 2011 
году на одного казахстанца приходилось 
2200 долларов бюджетных средств, то в 
2020-м - 1800 долларов. Иными словами, 
если сохранится прежний темп прироста 
населения, а пополнение бюджета будет 
ориентировано только на экспорт сырья, 
то население страны начнет «проедать» 
экономическую прибавку. И это может 
породить очень серьезные проблемы.  

- Классический вопрос - что же 
нужно делать? 

- Сегодня у нового руководства на-
шей страны есть шанс, чтобы упредить 
возможные социальные катастрофы. Для 
этого надо строго соблюдать принципы 
социальной справедливости и равенства 
всех перед законом, навести порядок 
в сфере профессионального и высшего 
образования, озаботиться созданием ре-
альных производств и производственных 
комплексов, в том числе и в сельскохо-
зяйственной сфере, создать механизмы 
распределения доходов от продажи 
недр между гражданами, родившимися 
в Казахстане. Пора начать формиро-
вание органов власти и их аппаратов 
на основе реальной, а не бутафорской 
меритократии. Необходимо также осу-
ществить конституционную реформу и 
на ее основе изменить законодательство 
о выборах, референдуме, политических 
партиях, внести изменения в Конститу-
ционный закон «О Президенте Респу-
блики Казахстан», которые не только бы 
изменили требования, предъявляемые к 
кандидатам в президенты, но и сокра-
тили круг его полномочий по принятию 
единоличных решений. Нужна четкость 
и в языковой политике страны, чтобы 
этот вопрос не был поводом для очеред-
ных провокаций. Обновления требует 
и судебная власть, и сфера правоохра-
нительной деятельности, о чем в своем 
Послании народу Казахстана говорил 
действующий Президент РК.  

Игорь МИХАЙЛОВ

«МОЛОДЕЖНЫЙ БУГОР» КАК ФАКТОР НЕСТАБИЛЬНОСТИ
эКсПерты и общественность ПродолжАют изучАть Причины, Которые 
Привели К событиям, нАзвАнным Президентом КАсым-жомАртом 
тоКАевым АлмАтинсКой трАгедией. сегодня нАшА гАзетА беседует 
об этом с известным юристом, д.ю.н., Профессором эдуАрдом 
мухАмеджАновым. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
с КонцА Прошлого годА ученое сообщество, ПрАвоведы-ПрАКтиКи нАшей 
стрАны ПринимАют АКтивное учАстие в обсуждении КонцеПтуАльных 
Подходов К Повышению состязАтельности и рАвноПрАвия сторон 
в уголовном Процессе, А тАКже усиления гАрАнтий зАщиты ПрАв 
учАстниКов уголовного ПроцессА, Предложенных институтом 
ПАрлАментАризмА (дАлее - КонцеПтуАльные Подходы), зА что хотелось 
бы ПоблАгодАрить всех, Кто высКАзАл свое мнение.
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Кайрат СМАГУЛОВ,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда 
города Нур-Султана

Толеген ЖАБЫҚПАЙ,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда  
Карагандинской области

ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СИТУАЦИЯ

СТАТИСТИКА

При письменном разбира-
тельстве суд назначает срок, 
в течение которого можно 
представить дополнительные 
ходатайства и документы. Ис-
следование доказательств, 
предмет и пределы доказыва-
ния устанавливаются нормами 
Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан 
(далее - ГПК) с учетом характе-
ра письменного производства. 
Стороны административного 
процесса вправе оспорить от-
носимость, допустимость и 
достоверность письменного 
доказательства, за исключени-
ем лиц, представивших такое 
доказательство.

Важно отметить, что по 

Административному процедур-
но-процессуальному кодексу 
Республики Казахстан суд с 
согласия сторон вправе рас-
смотреть любое администра-
тивное дело в письменном 
разбирательстве. Администра-
тивное дело в письменном раз-
бирательстве рассматривается 
в разумный срок, но не более 
чем до трех месяцев со дня 
предъявления иска.

По административным де-
лам особой сложности этот 
срок может быть продлен мо-
тивированным определением 
суда на разумный срок, но не 
более чем на три месяца. Суд 
переходит в устное разбира-
тельство, если от стороны по-
ступит ходатайство об отзыве 
ранее выраженного согласия. 
Суд вправе по собственному 
усмотрению перейти к устно-
му разбирательству, если это 
необходимо для правильного 
разрешения дела, к примеру: 
принят встречный иск; судеб-
ным актом могут быть наруше-
ны права других лиц и т.д.

Суд в письменном раз-
бирательстве вправе отсту-
пить от соблюдения правил, 
установленных ГПК для со-

бирания (представления) и 
исследования доказательств, 
предусмотренного для устно-
го разбирательства, если это 
способствует быстрому раз-
решению административного 
дела.

Для совершения отдельного 
процессуального действия или 
разрешения процессуального 
вопроса суд может назначить 
устное судебное заседание, 
например, при наложении де-
нежного взыскания, назначе-
нии экспертизы, заслушивании 
свидетельских показаний и т.д.

Такое судебное заседание 
осуществляется по правилам 
устного судебного разбира-
тельства, насколько это допу-
скает сущность письменного 
разбирательства.

После проведения необ-
ходимого устного судебного 
разбирательства дальнейшее 
осуществление письменного 
производства продолжается 
без вынесения дополнитель-
ных определений.

Решение по администра-
тивному делу, рассмотренному 
в порядке письменного про-
изводства, может быть обжа-
ловано в апелляционном и 
кассационном порядках.

Основным преимуществом 
письменного производства яв-
ляется экономия времени.

Суд и участники админи-
стративного процесса не тра-
тят свое время на длительные 
судебные процессы. 

При этом ставится цель создать удоб-
ные, простые и понятные для населения 
инструменты, при помощи которых можно 
без проблем контактировать с судами в 
любое удобное время. Нововведения в су-
дебной деятельности не только упрощают 
работу судей, юристов и адвокатов, но 
и позволяют любому человеку защитить 
свои законные права и интересы в суде. 

Если коротко, то можно перечислить 
следующее: единый интернет-портал 
судебных органов (http://sud.gov.kz), 
единая информационно-аналитическая 
система судебных органов «ТӨРЕЛІК», 
которая интегрирована с сервисом «Су-
дебный кабинет», с системами «Единая 
система электронного документооборота 
государственных органов», «Автомати-
зированная информационная система 
органов исполнительного производства» 
Министерства юстиции Республики Ка-

захстан, имеется единая система аудио-, 
видеофиксации судебных заседаний, 
СМС-оповещение участников процесса, 
«Электронное уголовное дело», кроме 
того, система интегрирована с системой 
АО «Казпочта», что позволяет отправлять 
гибридную корреспонденцию. 

Одно из ключевых нововведений - это 
сервис «Судебный кабинет» (http://office.
sud.kz), который удобен в подготовке и 
подаче электронных заявлений на всех 
стадиях судопроизводства, где возможно 
сразу произвести оплату госпошлины, 
отслеживание порядка прохождения 
дела, оперативного получения судебных 
документов и уведомлений, кроме того, 
являющийся единым источником доступа 
ко всем сервисам судебных органов, в 
том числе «Поиск судебных дел», «Банк 
судебных актов», «График рассмотре-
ния судебных дел», сервис «Судебная 

повестка», который удобен для граждан 
тем, что в сообщении помимо сведений 
о предстоящем судебном заседании 
указывается код для ввода на сайте и 
распечатки повестки на бумаге при необ-
ходимости (например, для обоснования 
своего отсутствия на работе) и др. Одним 
из важнейших услуг судебного кабинета 
является сервис «Электронная доверен-
ность» для предоставления полномочий 
своему представителю. В связи с тем, что 
сейчас актуальными являются мобильные 
приложения и работа с ними по полу-
чению различных услуг, была внедрена 
мобильная версия «Судебного кабинета». 

Для эффективного взаимодействия с на-
селением имеется Call-центр судебных орга-
нов с единым номером 1401, позволяющий 
оперативно решать возникающие вопросы. 

В настоящее время запущена в пи-
лотном режиме система «Е-экспертиза», 
которая обеспечит взаимодействие по 
обмену данными органов судебной экс-
пертизы с судами.

Таким образом, применяемые новей-
шие технологии призваны обеспечить 
эффективное отправление правосудия и 
автоматизацию процесса взаимодействия 
сторон судопроизводства. 

Эльвира ЖАНСУЛТАНОВА,
заведующая канцелярией

Катон-Карагайского районного суда ВКО 

С момента создания с 1 июля 
по 31 декабря 2021 года в Специ-
ализированный межрайонный 
административный суд Караган-
динской области поступило 872 
иска, в том числе об обжаловании 
действий (бездействий) судебных 
исполнителей - 306, или 35 %, с 
вынесением решения окончено 
346 дел, из них 151 с удовлетворе-
нием иска, 195 с отказом, процент 
удовлетворения - 43 %. Больше 
всего решений об удовлетворении 
вынесено по спорам с судебными 
исполнителями (49), органами 
государственных доходов (26), 
местными исполнительными орга-
нами (29).

Внесенные изменения в за-
конодательство, в частности в 
Административный процедур-
но-процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан, позволяют 
истцам примириться с частными 
судебными исполнителями, что в 

свою очередь позволило опера-
тивно и эффективно разрешать 
споры.

Так, в связи с примирением 
сторон окончено 52 дела, в боль-
шинстве своем по спорам с част-
ными судебными исполнителями -  
45 дел.

Важно отметить, что первое ме-
диативное соглашение в админи-
стративном процессе по республи-
ке заключено административным 
судом Карагандинской области.

В частности, по администра-
тивному делу по иску Т. к ЧСИ Ә. 
о взыскании незаконно удержан-
ной суммы оплаты деятельности, 
при содействии судьи-медиатора 
стороны пришли к соглашению, и 
определением суда от 02.07.2021 г. 
утверждено соглашение в порядке 
медиации, по условиям которого 
ответчик признал иск и обязался 
выплатить истцу сумму в течение 
месяца. Условия соглашения ис-
полнены своевременно.

Также по административному 
делу по иску А. к ЧСИ А. о при-
знании незаконными действий 
по временному приостановлению 
запрета на выезд должника за 
пределы Республики Казахстан 
для лечения стороны при со-
действии судьи-примирителя 
пришли к соглашению в порядке 
медиации. Определением суда 
от 21.12.2021 г.  утверждено со-
глашение, по условиям которого 
ответчик признал иск и незамед-

лительно отменил оспариваемое 
постановление от 25.11.2021 г. 
о временном приостановлении 
запрета на выезд должника за 
пределы РК.

Например, по административ-
ному делу по иску Ж. к ЧСИ К. 
о признании незаконным поста-
новления об изъятии транспорт-
ного средства при содействии 
судьи-примирителя стороны при-
шли к мировому соглашению. 
Определением суда от 06.12.2021 
г. утверждено мировое согла-
шение, по условиям которого 
должнику предоставляется право 
самостоятельной реализации аре-
стованного имущества в виде ав-
тотранспортного средства марки 
«Lexus ES-350», государственный 
номер М767VBM, в срок до 10 
(десятого) февраля 2022 года, о 
чем ЧСИ обязуется вынести по-
становление в течение трех дней 
с момента подписания соглаше-
ния. Ответчик обязуется в срок 
до 10.02.2021 г. не производить 
изъятие и постановку на охраня-
емую стоянку автотранспортного 
средства, а также стороны при-
шли к соглашению, что в случае 
нереализации автотранспортного 
средства в срок до 10.02.2021 г. 
ЧСИ передает указанное имуще-
ство на реализацию посредством 
электронного аукциона с оценоч-
ной стоимостью 8 000 000 (восемь 
миллионов) тенге без проведения 
оценки.

Статьей 26 ГПК предусмотрено, 
что все гражданские дела рассматри-
ваются и разрешаются районными 
(городскими) и приравненными к ним 
судами, за исключением дел, пред-
усмотренных ч. 1-2 ст. 27 настоящего 
кодекса. По принципу территориаль-
ной подсудности гражданские дела 
распределяются между судами одного 
и того же звена судебной системы. 

В силу ст. 29 ГПК иск предъявля-
ется в суд по месту жительства ответ-
чика.  Место жительства физического 
лица, в том числе осуществляющего 
индивидуальную предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, определяется по 
правилам, установленным Граждан-
ским кодексом Республики Казахстан. 
Иск к юридическому лицу предъявля-
ется в суд по месту нахождения юриди-
ческого лица согласно учредительным 
документам. Иск к организации без об-
разования юридического лица предъ-
является по месту ее нахождения. 
Поэтому прежде чем подать иск истец 
должен установить место жительства 
или место нахождения ответчика. 

В ГПК ст. 27 предусмотрена подсуд-
ность гражданских дел специализиро-
ванным судам. Так, специализиро-
ванные межрайонные экономические 
суды рассматривают гражданские 
дела по имущественным и неимуще-
ственным спорам, сторонами в кото-
рых являются индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, по 
корпоративным спорам, о реструкту-
ризации финансовых организаций и 
организаций, входящих в банковский 
конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющихся финан-
совыми организациями, о реструкту-
ризации задолженности, реабилита-
ции и банкротстве индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, а также их ликвидации без воз-
буждения процедуры банкротства. 
Дела по инвестиционным спорам, а 
также иски государственных органов 
к инвесторам, связанные с инвести-
ционной деятельностью инвестора, 
рассматривает Специализированный 
межрайонный экономический суд го-
рода Нур-Султана. 

Военные суды рассматривают 
гражданские дела, если одной из сто-
рон являются военнослужащий, ор-
ганы военного управления, воинская 
часть, за исключением дел, подсудных 
другим специализированным судам.

Специализированные межрайон-
ные суды по делам несовершенно-
летних рассматривают и разрешают 
гражданские дела, связанные со спо-

рами, касающихся интересов несовер-
шеннолетних детей (об определении 
места жительства ребенка; опреде-
лении порядка общения родителя с 
ребенком, об установлении отцовства 
и взыскании алиментов и другие).

Для некоторых категорий граж-
данских дел предусмотрена альтер-
нативная подсудность, когда истец 
сам может выбрать, в какой суд ему 
обратиться, перечень таких исков 
отражен в ст. 30 ГПК. Кроме того, по 
некоторым категориям дел предусмо-
трена исключительная подсудность, 
установленная ст. 31 ГПК, которая 
исключает применение других видов 
территориальной подсудности. Ис-
ключительная подсудность установле-
на для исков о правах на недвижимое 
имущество и исков об освобождении 
имущества от ареста, по делам, ка-
сающимся наследства, иски к пере-
возчикам, о возмещении убытков, 
причиненных нарушением иностран-
ным государством юрисдикционного 
иммунитета Республики Казахстан и 
ее собственности. Вместе с тем следу-
ет иметь в виду, что иски о признании 
недействительными сделок с недви-
жимым имуществом предъявляются 
по общим правилам территориальной 
подсудности, поскольку они связаны 
не с признанием прав на недвижи-
мость, а с иными обстоятельствами. В 
случае спора о праве на недвижимое 
имущество между юридическими 
лицами спор должен быть разрешен 
специализированным экономическим 
судом по месту нахождения этого 
объекта.

Статьей 32 ГПК предусмотрена 
договорная подсудность дел, где 
законодательством предоставлена 
возможность гражданам и юридиче-
ским лицам самим выбирать подсуд-
ность дела, то есть стороны могут по 
соглашению между собой изменять 
территориальную подсудность дан-
ного дела.

Встречаются и такие дела, когда 
в гражданско-правовом споре уча-
ствует один истец и несколько от-
ветчиков и притом все они находятся 
или проживают в разных местах. При 
возникновении таких обстоятельств 
истец по своему выбору имеет право 
предъявить иск в суд по месту житель-
ства или месту нахождения одного из 
ответчиков. Статья 33 ГПК определяет 
такое положение как подсудность не-
скольких связанных между собой дел.

Айгерим НУРКЕНОВА, 
судья Специализированного 

межрайонного экономического суда 
Павлодарской области

ПИСЬМЕННОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Под Письменным Производством ПодрАзумевАется 
рАссмотрение АдминистрАтивного делА без 
Проведения судебного зАседАния. При рАссмотрении 
АдминистрАтивного делА в тАКом ПорядКе судом 
исследуются доКАзАтельствА, ПредстАвленные сторонАми 
и истребовАнные По собственной инициАтиве, и По ним 
ПринимАется решение.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
об итогАх рАботы судА По 
рАссмотрению дел, связАнных 
со сПорАми с судебными 
исПолнителями, зА 2021 год

ПрАвильное оПределение Подсудности делА имеет вАжное 
ПроцессуАльное знАчение, Которое влияет нА решение воПросА о 
Принятии исКового зАявления К Производству судА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСУДНОСТИ 
ДЕЛ ПРИ ПОДАЧЕ ИСКА

СОВРЕМЕННЫЙ СУД
в Последние годы в рАботу судов АКтивно внедряют инновАционные 
технологии для уПрощения ПроцессА судоПроизводствА и снижения 
бюроКрАтичесКих бАрьеров для КАчественного обслуживАния нАселения. 
они внедряются нА всех этАПАх судебной деятельности, нАчинАя от ПриемА 
доКументов, судебного рАзбирАтельствА до выдАчи решений и выПисКи 
исПолнительного листА. 

В результате этого боль-
шая часть здания, а именно 
первый и второй этажи, а 
также служебные автомобили 
сгорели полностью, разбиты 
окна и двери, разграблены 
технические средства, неко-
торые из них пришли в не-
годность, тепловая и элек-
трическая системы полностью 
вышли из строя. Таким обра-
зом участники беспорядков 
нанесли значительный ущерб 
зданию и нормальной работе 
суда.

В ночь происшествия со-
трудники Администратора су-
дов Кызылординской области, 
несмотря на угрозу их жизни 
и здоровью, совершили геро-
ические поступки. Так, Той-
шиев М. и Изенов Б.  в целях 
сохранения государственного 
имущества отключили элек-
трическую и тепловую сеть 
здания суда, а Раушанбекұлы 
Е. и Ибраев Н., чтобы спасти 

от пожара два служебных 
автомобиля, рискуя жизнью, 
вывезли их из двора суда.

В это непростое время кол-
лектив суда, сплотившись в 
единое целое, в выходные 
дни, несмотря на холод, при-

нял срочные меры - изолиро-
вал пригодное для использо-
вания оборудование, очистил 
здание от мусора, привел в 
порядок. Суд - это место, где 
разрешаются споры, восста-
навливается  нарушенное пра-
во физических и юридических 
лиц, это место, куда в любое 
время граждане нашей страны 
могут обратиться с просьбой о 
защите своих прав.

С этой целью, чтобы эф-
фективно обслуживать насе-
ление и не прекращать работу 
суда, несмотря на зимний пе-

риод, в здании, не имеющем 
отопления, сотрудники Кы-
зылординского городского 
суда, суда № 2, специализи-
рованных судов по экономи-
ческим, административным 
правонарушениям, уголовным 
делам продолжают работу в 
прежнем здании, а областной 
суд и Администратор судов в 
связи с тем, что большая часть 
рабочего места находится в 
непригодном состоянии, про-
должают работу в главном 
корпусе КГУ им. Коркыт Ата, 
расположенном на централь-
ной площади.

Благодаря слаженной ра-
боте специалистов службы 
информационных технологий, 
поврежденные электронные 
приборы и кабели были не-
медленно восстановлены, в 
связи с чем беспоробойно 
работают программа судебной 
системы «Төрелік» и сервис 
«Судебный кабинет». 

В этот критический момент 
весь коллектив суда, сплотив-
шись и подняв такой тяжкий 
груз, доказал, что наша сила -  
в единстве.

Пресс-служба 
Кызылординского 

областного суда

В ТРУДНЫЙ ЧАС ПРОЯВИЛИ ЕДИНСТВО
в ночь с 5 нА 6 янвАря теКущего годА в ряде регионов 
стрАны митинги, нАчАтые мирно, Перешедшие нА 
Почве ПровоКАций рАзличных груППировоК в мАссовые 
бесПорядКи, не обошли стороной и глАвный город  
сырА - Кызылорду. нАряду с АдминистрАтивными 
здАниями демонстрАнты (митингующие) нАПАли и нА 
здАние судА, рАсПоложенное нА центрАльной ПлощАди 
городА.
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Юлия ИБРАГИМОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Павлодарской области

КОММЕНТАРИЙ

МЕДИАЦИЯ

В XIX веке в Степи сосуществовали две раз-
личные судебные системы: новая власть в виде 
окружных приказов, где сосредоточивались адми-
нистрация, полиция и суд, и традиционная «Бий-
ская система» без сложного делопроизводства, 
без бюрократических институтов, основанная на 
обычном праве. Казахи предпочтение отдавали 
своей традиционной системе, так как его законопо-
ложения были основаны на опыте жизнедеятель-
ности этноса.

Суд биев основан на фундаментальных принци-
пах неподкупности и справедливости судьи. В этой 
системе главенствовали моральная ориентация су-
дебных решений, доступность и публичность суда. 
А также соразмерность преступления и наказания, 
гуманизм.

В казахском праве красноречие (шешендік), 
логика риторики (сөз қисынын тапқан) входили 
в средства доказывания и убедительности. Сила 
слова настолько была авторитетна, что часто по-
беда в бийском суде доставалась тем, кто владел 
искусством убеждения, даже с более слабыми 
фактами на руках.

Показательна история создания «Жетi жаргы» -  
свода норм обычного права казахского народа. 
Тауке хан стремился покончить с феодальными 
распрями и раздробленностью внутри страны, со-
здать сильное государство - Казахское ханство. Он 
проводил реформы, направленные на укрепление 
центральной власти, в которой опирался на судей -  
биев. При этом судебной властью были наделены 
только хан и бии родов. И при поддержке биев хан 
Тауке вел борьбу со степной аристократией, кото-
рая стремилась к сепаратизму.

Опираясь на прежние уложения - «Қасым хан-
ның қасқа жолы» («Прямая дорога хана Касыма») 
и «Есім ханның ескі жолы» («Древний путь хана 
Есима»), а также обычаи и традиции народа, Тауке 
создал систему новых законов, которые укрепили 
центральную власть и обеспечили единство ка-
захов как нации. Под руководством выдающихся 
биев трех жузов - Толе би (Старший жуз), Казыбек 
би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший жуз) был 
разработан свод законов «Жетi жарғы» («Семь 
установлений»). Тауке хан дополнил прежние 
степные законы семью новыми пунктами.

Согласно своду законов, главы казахских 
племен и родов собирались один раз в год - про-
образ будущего парламента. На таких форумах 
проблемы, связанные с внутренним и внешним 
положением государства, решались голосова-
нием.

Самый распространенный вид наказания в но-
вом законодательстве - это материальная компен-
сация или выплата куна (стоимости). При этом в 
зависимости от социального положения преступни-
ка и погибшего человека размер выплачиваемого 
куна мог меняться. К примеру, если погибший был 
аристократом, то сумма выплачиваемого куна воз-
растала в семь раз. Таким образом, хотя критерии 
принятия судебных решений были равными для 
всех, мера наказания зависела от сословной при-
надлежности человека. Но это неизбежно - законы 
в любой стране и при любой эпохе всегда являются 
отражением устойчивых общественных отношений. 
Иначе они не работают.

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, 
что возрождение применения «степного кодекса» 
в современном Казахстане будет способствовать 
снижению конфликтности в обществе и нагрузки 
на суды, отсутствию бюрократизма.

Суд биев, имеющий тысячелетнюю историю, 
не подвергался сомнениям, что основан на спра-
ведливости, совести и неподкупности. Поэтому 
внедрение в нынешнюю судебную систему сулит 
исключительно принятие правильных, независи-
мых решений. 

Кымбат АЙТМУРЗИНОВА,
старший судебный пристав
Есильского районного суда

Акмолинской области

В настоящее время рынок рекла-
мы в Республике Казахстан еще толь-
ко на стадии становления. И един-

ственным базовым законом в данной 
сфере является Закон «О рекламе». 
Помимо экономики страны растет, 
развивается предпринимательство, 
малое и среднее, развитию которого 
уделяет внимание Президент Ре-
спублики Казахстан, указав в своем 
Послании от 2 сентября 2019 года: 
эффективный малый и средний биз-
нес - прочная основа развития города 
и села.  А, соответственно, реклама 
как один из способов предпринимате-
лей оповестить потребителей о своем 
товаре, его качестве для лучшей 
реализации товара занимает важное 
место. Увеличивается количество 
рекламы, а соответственно, увели-

чивается нагрузка на регулирование 
данной сферы. 

Но при этом законодательная база 
для осуществления регулирования 
рекламной деятельности в Казахста-
не недостаточная. Например, в отли-
чие от развитых зарубежных стран, 
где законодательных актов только 
о рекламной деятельности более 10 
законов. Более того, Закон «О рекла-
ме» за период своего существования 
претерпел уже несколько внесений 
изменений и в данный момент еще 
не совершенен. Кроме того, в части 
рекламы отдельных видов услуг и 
товаров статьи закона носят отсы-
лочный характер, и нужно обратиться 
к иным нормативным актам, многие 
из которых не носят статус закона, 
в частности рекламы лекарственных 
средств. 

Главной проблемой в рекламной 
сфере Республики Казахстан являет-
ся недоработка Закона «О рекламе», 

а также неумение государственных 
органов применять отсылочные нор-
мы закона, что в итоге влечет судеб-
ные тяжбы. Так, исходя из специфики 
рекламной деятельности в связи с 
тем, что в настоящее время реклама 
для Казахстана - относительно новый 
продукт и Закон, регулирующий ре-
кламную деятельность, существует 
лишь с 2007 года, в основном споры 
возникают между субъектами реклам-
ной деятельности, которые являются 
юридическими лицами, и государ-
ственными органами, регулирующими 
рекламную деятельность. 

Субъект может обратиться в го-
сударственные органы и в суды по 
поводу защиты своих прав, наруше-
ний рекламы, между тем каких-либо 
общественных объединений, защища-
ющих права потребителей, в нашем 
государстве не имеется, что также 
является упущением данной сферы 
деятельности.

ПрАвовое регулировАние реКлАмной деятельности ПредстАвляет 
собой совоКуПность ПрАвовых норм, регулирующих отношения 
в сфере ПроизводствА и рАсПрострАнения реКлАмы. эти нормы, 
регулирующие отношения в сфере реКлАмы, входят в состАв сАмых 
рАзных отрАслей ПрАвА, большАя чАсть из них Приходится нА 
грАждАнсКое, АдминистрАтивное и Конституционное ПрАво.

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ 
ФЕМИДА РЕГИОНЫ

ДОСУДЕБНЫЙ ПРОТОКОЛ 
в АлмАтинсКом городсКом суде в ПорядКе 
медиАции урегулировАн сПор между 
грАждАнином и тоо. этот случАй можно 
нАзвАть КлАссичесКим Примером усПешной 
реАлизАции ПроеКтА По досудебному 
ПротоКолу.

Гражданин А. обратился в Наурызбайский 
районный суд города Алматы с иском к ответчику - 
ТОО о взыскании материального ущерба, который 
он определил в размере 481 478 тенге, и расходов 
за производство оценки в сумме 35 000 тенге. Об-
щая сумма иска - 516 478 тенге. История конфликта 
началась летом прошлого года, когда водитель 
ТОО, управляя транспортным средством, допустил 
наезд на припаркованную автомашину истца, в 
результате чего автомашине гражданина А. были 
причинены механические повреждения. 

Постановлением Специализированного меж-
районного суда по административным правона-
рушениям водитель-ответчик признан виновным 
в данном ДТП. Судьей-примирителем Орынғали 
Т. была проведена примирительная процедура, 
сторонам разъяснены возможность решения спора 
мирным путем и его последствия, оформление до-
судебного протокола с раскрытием доказательств, 
также варианты урегулирования спора. Судья-при-
миритель провел несколько примирительных про-
цедур. Стороны оформили досудебный протокол с 
раскрытием доказательств и впоследствии пришли 
к медиативному соглашению.

Определением суда от 21 декабря 2021 года 
утверждено соглашение об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации, по условиям ко-
торого ответчик перечисляет истцу сумму в разме-
ре 250 000 тенге, а истец отказывается от исковых 
требований. Производство по гражданскому делу 
прекращено.

ДВИГАЯ ЗАБОР, НЕ НАРУШЬ ЗАКОН
в мАртуКсКий рАйонный суд АКтюбинсКой 
облАсти обрАтился истец об устрАнении 
ПреПятствия в ПользовАнии земельным 
учАстКом.

Обстоятельства были такие: истец имеет на 
праве собственности жилой дом с земельным 
участком, в мае 2021 года ответчики, соседи, само-
вольно переставили забор, который определял гра-
ницу земельных участков, и тем самым захватили 
принадлежащий ей земельный участок. Ответчики 
в свою очередь тоже обратились в суд со встреч-
ным исковым заявлением, предъявляя требования 
о самовольном захвате части земельного участка 
истцом. 

Это тоже пример нередкого механизма начала 
земельных споров. В соответствии с гражданским 
законодательством собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежа-
щего ему имущества любые действия, в том числе 
отчуждать это имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
свои правомочия по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, распо-
ряжаться им иным образом.

Но, конечно, осуществление собственником 
своих правомочий не должно нарушать прав и 
охраняемых законом интересов других лиц и го-
сударства.

В суде было достоверно установлено, что ответ-
чики самовольно заняли часть земельного участ-
ка истца, что было подтверждено заключением 
специалиста, а также представленными кадастро-
выми и регистрационными делами. Решением суда 
исковые требования истца были удовлетворены 
частично: суд понудил устранить препятствие в 
пользовании земельным участком путем установ-
ления забора по границам земельных участков, в 
удовлетворении встречных исковых требований 
ответчиков отказано. Решение суда было обжало-
вано в судебной коллегии по гражданским делам 
Актюбинского областного суда и оставлено в силе.

ЗАЩИТИЛИ ОТ НАЛОГОВИКОВ
КАрАбАлыКсКий рАйонный суд КостАнАйсКой 
облАсти рАссмотрел АдминистрАтивный исК 
грАждАнинА с. К оргАну госудАрственных 
доходов рАйонА. тАКие истории случАются 
нечАсто. 

Между сторонами возник спор относительно 
законности начисления налога на транспорт, 
зарегистрированного за истцом. В обоснование 
законности своих действий орган государственных 
доходов ссылался на ст. 490, 492 Налогового ко-
декса. По итогам рассмотрения административного 
иска суд удовлетворил его, признав незаконными 
действия налогового органа. 

Суд возложил на ответчика обязанность в ме-
сячный срок с момента вступления решения суда в 
законную силу устранить допущенные нарушения 
законодательства, возвратить ранее уплаченный 
налог на транспортные средства физических лиц 
налогоплательщику С. Сделано это должно быть 
в пределах срока исковой давности - три года 
- в соответствии со ст. 48 Налогового кодекса. 
Признано также право на возврат гражданину С. 
государственной пошлины, которую он уплатил 
при подаче иска. И возложена обязанность на 
регистрирующий орган снять с регистрационного 
учета вилочный погрузчик. 

В ходе рассмотрения иска судом было установ-
лено, что в результате ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей конкурсным управляющим и 
должностными лицами органа государственных 
доходов, входивших в комитет кредиторов ИП С., 
не был своевременно разрешен вопрос включе-
ния в конкурсную массу вилочного погрузчика -  
транспортного средства, из-за которого возник 
конфликт, и его списания ввиду утилизации. В ре-
зультате стало возможным необоснованное начис-
ление налога на транспорт, который фактически 
утилизирован собственником еще летом 2008 года. 

(по материалам пресс-служб Верховного, 
Военного и областных судов РК) 

СТЕПНОЕ ПРАВО

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЭТИКА И ИМИДЖ ГОССЛУЖАЩЕГО

деятельности госслужбы и программы 
ее реформирования. Формирование 
позитивного имиджа госслужбы и 
госслужащих является необходимым 
условием эффективного функциони-
рования и развития данного соци-
ального института, а также услови-
ем для повышения эффективности 
деятельности госорганов и системы 
госслужбы.

Сам процесс формирования по-
ложительного имиджа госслужащего 
тесно взаимосвязан и с имиджевой 
политикой исполнительной власти. 
Основные положения, предъявляе-
мые к позитивному имиджу государ-
ственного служащего, определены в 
Кодексе чести госслужащего РК.

Так, несение госслужбы являет-
ся выражением особого доверия со 
стороны общества и государства и 
предъявляет высокие требования 
к нравственности и морально-эти-
ческому облику государственных 
служащих.

Сам госслужащий должен об-
ладать такими качествами, как вы-
сокая моральная ответственность, 
профессиональные знания, умение 
применять их на практике, честность, 
добросовестность, активная жиз-
ненная позиция, обладать чувством 
патриотизма, моральным обликом 
госслужащего.

правлений в развитии государствен-
ной системы.

Основные положения, предъявля-
емые к позитивному имиджу госслу-
жащего, определены в Кодексе чести 
госслужащих, в котором отмечается, 
что «несение государственной служ-
бы является выражением особого 
доверия со стороны общества и госу-
дарства и предъявляет высокие тре-
бования к нравственности и мораль-
но-этическому облику госслужащих».

Госслужба призвана регулировать 
общественные процессы, обеспечи-
вать целостность государства и реа-
лизацию интересов граждан РК.

Для государственной службы 
имидж имеет важное функциональ-
ное и статусное значение. Он явля-
ется показателем уровня доверия к 
ней населения и критерием оценки 
обществом эффективности управ-
ленческой деятельности, проводи-
мых государством преобразований. 
Он фиксирует степень соответствия 
действий государственных органов 
требованиям и ожиданиям конкрет-
ных социальных групп и общества в 
целом.

Вследствие этого имидж в значи-
тельной мере детерминирует поведе-
ние граждан по отношению к органам 
государственной власти, определяет 
степень общественной поддержки 

зА годы незАвисимости КАзАхстАн добился реАльных усПехов в 
своем социАльно-эКономичесКом, Культурном и ПолитичесКом 
рАзвитии. в стрАтегии рАзвития КАзАхстАнА до 2030 г. одним 
из долгосрочных Приоритетов было обознАчено создАние 
ПрофессионАльного госудАрствА.

требования к которым в реалиях се-
годняшней жизни повышаются. Гос-
служащему мало быть профессиона-
лом. Необходимо, чтобы он обладал 
еще и привлекательным, нравственно 
приемлемым для большинства соци-
альных групп имиджем. 

Профессиональная этика госслу-
жащих представляет собой один из 
показателей политического уровня 
общественных взаимоотношений 
в социальном государстве. Это 
связано с тем, что управленческий 
профессионализм государственных 
служащих не может ограничиваться 
только выполнением должностных 
обязанностей, но должен включать 
в себя как одну из составляющих 
этику взаимоотношений с различ-
ными слоями населения. И от того, 
насколько высок уровень владения 
госслужащими навыками этикета и 
соблюдения его правил, в опреде-
ленной мере зависит профессио-
нальный уровень его управленче-
ской деятельности.

Государственная служба - это 
деятельность госслужащих в го-
сударственных органах по испол-
нению должностных полномочий, 
направленная на реализацию задач 
и функций государственной власти. 
Госслужба призвана регулировать об-
щественные процессы, обеспечивать 
целостность государства и реализа-
цию интересов граждан.

В настоящее время государство 
уделяет особое внимание вопросам, 
касающимся необходимости повы-
шения имиджа госслужащих. Форми-
рование и укрепление позитивного 
имиджа государственного служащего 
является одним из приоритетных на-

Реализация задач в деле создания 
высокопрофессиональной государ-
ственной службы и эффективной 
структуры управления, которая стоит 
перед нашим государством, во мно-
гом обусловливается профессиона-
лизмом государственного служащего. 

В системе госслужбы республики 
происходят изменения, которые от-
ражают тенденции во внутренней и 
внешней политике. Постепенно отра-
батываются гибкая структура, новые 
технологии работы такой службы, 
повышается эффективность ее дея-
тельности. Выступая как социальный 
институт и связующее звено между 
властью и гражданским обществом, 
государственная служба является 
вместе с тем институтом власти и 
управления.

Государственная власть станет 
сильной и продуктивной лишь тогда, 
когда кадровая политика будет сов-
падать с социальными и нравствен-
ными ожиданиями различных групп 
населения. Миссия формирования 
образа государства возлагается на 
его представителей - госслужащих, 

Бота МУСТАФИНА, 
главный специалист 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Западно-Казахстанской области

Примирительные Процедуры внедрены в судоПроизводство КАзАхстАнА относительно 
недАвно, но с этих Пор Прочно зАняли свое место КАК инструменты внесудебного 
рАзрешения сПорА. истоКи Применения медиАции уходят дАлеКо в глубину нАшей 
нАционАльной истории. суд биев - одно из глобАльных достижений КАзАхсКого нАродА. его 
отличительные особенности - сПрАведливость, достуПность, неПодКуПность, нАродность, 
что Позволяло долгое время не рАзрушАться дАнному институту урегулировАния ПрАвовых 
отношений. 
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16. Товарищество с ограниченной ответственностью «INVEST HOLD», 
БИН 210840020591, в связи с уменьшением уставного капитала до 57 440 
(пятьдесят семь тысяч четыреста сорок четыре) тенге, в течение двух меся-
цев принимает претензии по адресу: Республика Казахстан, А35Y6K6, город 
Алматы, Турксибский район, ул. Огарева, дом 2Б, кв.14.

31. ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр» аки-
мата города Астаны (БИН 120240011135) сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в ТОО «ЖасНұр Астана». Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Сул-
тан, р-он Есиль, пр. Қабанбай батыр, зд. 33.

88. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих участников о проведении общего 
собрания участников на основании Решения Специализированного межрай-
онного экономического суда Северо-Казахстанской области от 8 октября 
2021 года, которое состоится 4 марта 2022 года в 14 часов 00 минут по вре-
мени г. Нур-Султан по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыр-
тауский район, с. Сырымбет, административное здание.

130. ТОО «REIT Development», БИН 180240027291, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 280, н.п. 19, 13-й этаж.

165. ТОО «ACB technology», БИН 190340026615, местонахождение: г. Ал-
маты, Наурызбайский район, мкр. Жайлы, 9, уведомляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Атриум Актобе», БИН 100940004293. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования настоя-
щего объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Жайлы, 
9, тел. + 7 (727) 3553535.

168. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения акимата города Алматы «Метрополитен» сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84/54.

190. Турксибским районным судом г. Алматы возбуждено гражданское 
дело № 7519-22-00-2/109 по заявлению Болдычевой (до смены фамилии 
29.06.2021г. Жарихиной) Светланы Витальевны, проживающей по адресу: 
РФ, г. Севастополь, ул. Богданова, дом 29, кв. 25, об объявлении Бондюкова 
Геннадия Федоровича умершим, проживавшим по адресу: г. Алматы, Турк-
сибский (Октябрьский) район. Просим лиц, имеющих сведения о месте пре-
бывания гражданина Бондюкова Г.Ф., сообщить об этом суду в трехмесяч-
ный срок со дня публикации.

191. ГККП «Кентауский дом школьников» отдела развития человеческого 
потенциала города Кентау управления развития человеческого потенциала 
Туркестанской области сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к нему КГУ «Центр для детей с девиантным поведением Туркестанской 
области» управления развития человеческого потенциала Туркестанской об-
ласти. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Бауы-
ржан Момышулы, д. 51, почтовый индекс 160400.

ЛИКВИДАЦИЯ

179. ТОО «RUSANA INVEST», БИН 200640030222, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская 
область, 130000, города Актау, 7 микрорайон, 7 дом, квартира 77. Тел.  
+7 777 210 9318.

180. Товарищество с ограниченной ответственностью «Коммерц Экспо», 
БИН «191040031940», сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 8, кв. 2. Телефон +77082818486.

181. ТОО «BioGen Live Science», БИН 120240008303, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Айтие-
ва, 44А, тел. 87070186426.

182. ТОО «Центр репродуктивной медицины», БИН 050740019619, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алпамыс батыр, 3, 
тел. 87172240044.

183. ТОО «NEW FORCE COMPANY», БИН 170740024431, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Карагандинская область, город Приозер-
ска, улица Бауыржан Момышулы, дом 12/2, квартира 69, тел. +77022514693.

184. ТОО «Г.А.Б Инвесть», БИН 070540016383, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Толе би, 47, 
тел. 8 775 566 65 08.

185. TOO «Kaz ST Group». БИН 210640001627, сообщает о своей ликвида-
ции.Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, Туркестан, 18/1, телефон +77761060302.

186. ТОО «MANOIL TRADE», БИН 150940021986, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, д. 194, оф. 206, тел.  
8 777 184 82 47.

37. ТОО «БУРАН КҮЗЕТ», БИН 170540005140, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д. 96, кв. 78.

38. ТОО «Мега Успех» (БИН 190740028223) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 8, кв. 5, телефон 87019120832.

39. ТОО «Diamond Dreams» (БИН 171240005965) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск, п. Октябрьский, ул. 
Омарова, д. 17, кв. 12.

40. ПК «СПК ГУЛЬБАГ» (БИН170240021409) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Уйгурский р-н., с. Шарын, ул. Жибек жолы, 37, тел. 
87056666718.

41. ТОО «Wisteria Lane» (БИН 180440002769) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ахмета Байтурсынова, д. 41, кв. 26, 
Телефон +77024814828.

42. ТОО «ДАНТИСТ А» (БИН 160640025484) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актау, мкр. 16, д. 63, кв. 6 телефон +7 (777) 330-08-82.

71. ТОО «BSK LOGISTICS», БИН 210240030606, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская обл., Уйгурский р-он, с. Чунджа, ул. 
Заманбека Абдразакова, д. 4. Тел. 87052653532.

72. ТОО «Green Valley KZ (Грин Валей Кей Зед)», БИН 201040009888, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Кок-
шетау, ул. Промышленная зона Северная, пр. 7, зд. 5. Тел. 87478601358.

73. Общественный фонд «Кемел келешек», БИН 130540021442, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Железинский р-он, с. Железинка,  
ул. Мира, 3, 3. Тел. 87051781562.

74. Общественный фонд «ТАМОС», БИН 100940008127 (г. Алматы, ул.Ка-
блукова, д.129/4), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Айтеке би, 21/32, кв. 9. Тел. 87089835405.

75. ТОО «NURFARM», БИН 111040010061 (г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 
д. 10), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Мангилик ел, 52а. Тел. 87771105181.

76. отребительский кооператив «Асыл Мекен», БИН 150940022319, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
р-он, пр. Сейфуллина, д. 546, кв. 9.

77. ТОО «БК вет», БИН 080840004293 (050050, Республика Казахстан,  
г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Макаренко, д. 66, кв.25), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, д. 39Б, кв. 5. Тел. 
87072242365.

84. ТОО «Охранное агентство «911», БИН 111040002754, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский район,  
г. Тобыл, ул. Тимирязева, д. 4, кв. 1.

85. ТОО «Охранное агентство «Крепость», БИН 140740013926, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.

86. ТОО «Mizan-Group» (БИН 200940018859) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бастау, 11/3.

87. ТОО «UNIMPEX», БИН 070140013156, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангалиева, дом 44.

89. СПК «Улгі-2020» (БИН 200640000280) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан 
Сал, Ульгинский сельский округ, село Ульги, ул. Шетская, д.29.

90. ТОО «Invest BJK», БИН 210440023452, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Бота-
кара,улица Шопанай, 6, квартира 1.

91. ТОО «Алмаз Инвест», БИН 070740014880, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, 8 микрорайон, 12, 13.

92. ТОО «Автоматика телекоммуникация и связь», БИН 210440034705, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 
106/2, квартира 3.

124. Общественное объединение «Алматинская школа восточных еди-
ноборств «Champions», БИН 190640024025, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050018, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Құлыншақ (По-
чтовая), д. 64. Тел. 87017807143.

125. ТОО «Imad Service», БИН 120440005277, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-2, пер. Акатаева, д. 36. Тел. 
87072269354.

126. ТОО «M&M Partners», БИН 130540010665, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Тулебаева,  
д. 117. Тел. 87471696887.

127. ТОО «М-Квадро», БИН 010640013202 (г. Алматы, ул. Курмангазы,  
д. 142, кв. 57), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. 11, д. 26, кв. 31. Тел. 87052061555.

128. ТОО «S&A Plus», БИН 210240040108, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-он, мкр. Альмерек, 
ул. Шортанбай жырау, д. 70, индекс 050003.

129. ТОО «Juldyz Med» (БИН 170340011910) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Шайсултан Шаяхметов, д. 146.

149. ТОО «SKS техсервис», БИН 140540004325, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Кызылту,  
ул. Басибекова, 17. Тел. 87059029944.

169. ТОО «PLANT ME (ПЛАНТ МИ)» уведомляет о ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Абая, дом 112, офис 201.

170. ТОО «Royal Services Company», БИН 181240014768, объявляет о 
своей ликвидации. Основание - Решение единственного участника №1 от 
25.01.2022 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел./ф.  
8 (7292) 305574.

171. Товарищество с ограниченной ответственностью «BATYS TECH 
INVEST», БИН 190340015194, объявляет о своей ликвидации. Основание - 
Решение единственного участника №1 от 10.01.2022 г. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев по тел./ф. 8 (7292) 305574.

172. Товарищество с ограниченной ответственностью «Николаева С.А.», 
БИН 190140013170, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Трудовая, дом 8, кв. 105.

173. ТОО «МСАдиль», БИН 191140005360, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: РК, Акмолинская обл., г. Акколь, ул. Гагарина, 7, кв. 2. 

174. ТОО «Meirbekov Daniyar Baurzhan». БИН 210240006534. сообщает о 
своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ж.м 
ЖЕЛЕЗНОЖОРОЖНЫЙ, ул. Шалкар, д 9/3.

175. ТОО «Lombard * Astana Credit Invest*», БИН 180640027642, ин-
формирует о добровольном прекращении действий по осуществлению 
микрофинансовой деятельности. По вопросам обращаться по телефону  
8 777 291 00 07, г. Нур-Султан, ул. Габдулина, 18, кв. 11.

176. ТОО «TN Astana Group», БИН 180140040601, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 23-15, дом 
11, кв. 27.

178. ТОО «Престиж АБ», БИН 111040003950, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекши-
казахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам аллеясы, 119 Б, тел. 87024233899.

2. ТОО «ПРОМСНАБ SM», БИН 160840027765, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции по адресу: ВКО, город Семей, улица Глинки, дом 27, кв. 39.

6. ТОО «Grand Supply», БИН 210140011725, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. АЛЬ-ФАРАБИ, д. 15, кв. (офис) 10д, почто-
вый индекс 050000. Телефон 87076357136.

7. ТОО «ННК Қазақстан», БИН 160840019645, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
адресу: ул. Ж. Омаровой, 21А, тел. 87017111793.

8. ТОО «Deal of the Day», БИН 161140002122, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеу-
ский район, садоводческое товарищество «Спутник», дом 69. Тел./факс  
+7 705 202 55 44.

9. ТОО «PRIME 13», БИН 210140010261, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмета 
Байтурсынова, дом 65, почтовый индекс 160000.

10. ТОО «Кредитное товарищество «СтройПрогресс», БИН 040240002901, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, 117М.

14. ТОО «KASIPKER QAZ», БИН 170740025162, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с. Аксу,  
ул. Жансугурова, 26.

15. ТОО «Samal De Luxe», БИН 030540000568, сообщает о прекращении 
деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050051,  
г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 16Г.

19. ТОО «Образовательный центр NotaBene», БИН 170140004316, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, 
ул. Баумана 1а, БЦ BOSS. 

20. ТОО «Петропавловский образовательный центр NotaBene», БИН 
170840010118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Баумана 1а, БЦ BOSS. 

21. ТОО «Тех-энжинеринг», БИН 180440020688, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Воинов Интернационалистов, дом 10, 
кв. 50.

22. ТОО «Фокус АРТ», БИН 141240023958, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, 8 микрорайон, дом 12, квар-
тира 25.

24. ТОО «ABUAZIZA» (БИН 170740029472) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Абая Кунанбаева, 
д. 39, кв. 13.

25. ТДО «Научно-медицинское объединение г. Семей» (БИН 211240024476) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Семей, ул. Бекена 
Жамакаева, д. 2.

26. ТОО «Аймак Плюс» (БИН 140740010317) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абылай хана,  
д. 60, оф. 206.

27. ТОО «Каратай 2018» (БИН 180240008493) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Елтайский с/о, 
с. Исаев, квартал 1, д. 20.

28. ОО «Кореяна» (БИН 121240018620) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики, д. 25.

29. ТОО «Мустафин Т.М.» (БИН 210540027032) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, р-он Магжана Жумабаева, г. Булаево, ул. Лу-
говая, д. 6.

30. ТОО «Высший Арбитражный суд города Алматы» (БИН 190940007393) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, 
мкр. КОК-ТОБЕ, ул. КЫЗ ЖИБЕК, зд. 149.

32. ТОО «КазРосСтрой01» (БИН 190640020012) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. Терискей,  
д. 12, кв. 20.

33. ТОО  «ясли сад «Зеріп» (БИН 131240000937) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактааральский р-он, Жана-
жолский с/о, с. Арайлы, ул. Ңұрлы Таң, д. 1.

34. ТОО «Kazakhstan Oil Company 7» (БИН 191240024152) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау,  
мкр. 29 А, зд. 134, 203.

35. ТОО «DARTAI TRADE», БИН 200440000927, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Вишневая, д. 7. 

36. ТОО «АЛЬФА-ЛОМБАРД», БИН 091040007441, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 53а/2, кв. 74. 

3. Открылось наследство после смерти Ереминой Маисы Михайловны, 
умершей 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Али-
не Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 102. Тел. 
+77012888808.

4. Открылось наследство после смерти Джасынбаевой Замзагуль Акпа-
ровны, умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Алине Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 102. Тел. 
+77012888808.

5. Открылось наследственное дело после смерти Мамутова Серика Мар-
карждаровича, 07 марта 1976 года рождения, умершего 06 января 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 06 июля 2022 года с момента 
выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

11. Открылось наследство после смерти гр. Захаренко Василия Алексан-
дровича, умершего 15 сентября 2021 года. Заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Ала-
тау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

12. Открылось наследство после смерти гр. Зиновьевой Анны Петровны, 
умершей 01 ноября 1995 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

13. Открылось наследство после смерти гр. Сафаровой Мехпары Саюбов-
ны, 10.12.1964 г. р., умершей 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3,  
д. 22, кв. 30.

18. Открылось наследство после смерти гр. Войтенко Сергея Ивановича, 
08 декабря 1962 года рождения, умершего 19 августа 2021 года. По вопро-
су принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. 
по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

23. Открылось наследство после смерти гр. Земцовой Елены Борисовны, 
умершей 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 
125, тел. 56-77-02.

43. Открыто наследственное дело после смерти Швачка Николая Ивано-
вича 6.10.1950 г.р., умершего 29.07.2001 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу: Акмолинская область, Целиноградский район, аул Кощи, мкр. Лесная 
Поляна, д. 15, ВП16А. Тел. 8 775 877 62 84.

44. Настоящим извещаю, что открыто наследственное дело после смерти 
Нурмулдиной Раузы Тапашевны, умершей 08.08.2021. г., у ч/н Бердыгажино-
вой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдуллина, д. 18, вп. 5.

45. Открылось наследство после смерти Ермуханбетова Магауия, 
25.03.1965 г.р., ИНН 650325300293, умершего 18.07.2021 г. Наследников про-
сим явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С.Е. по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742026, 
87272742035.

46. Открылось наследство после смерти гр. Глуховой Валентины Алексе-
евны, умершей 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбае-
вой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

47. Открылось наследство после смерти гр. Чезгановой Анны Яковлев-
ны, умершей 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

48. Открылось наследство после смерти гр. Мусалдаевой Сабиги, умер-
шей 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.:  
г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

49. Открылось наследство после смерти Куюбаевой Алматай Турашевны, 
умершей 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Иранғаипқызы 
Г.: г. Алматы, ул. Қабанбай батыра, д. 112. Тел. 87071110646.

50. Открылось наследство после смерти: Ким Леонид Карпович, умер 
29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

51. Открылось наследство после смерти: Лисина Ольга Алексеевна, умер-
ла 25.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,  
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

52. Открылось наследство после смерти: Луговская Наталья Викторовна, 
умерла 24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.

53. Открылось наследство после смерти: Каримбекова Светлана Рахим-
бековна, умерла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.

54. Открылось наследство после смерти Королевой Людмилы Анатольев-
ны, умершей 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
вой А.С.: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел. 87017662956.

55. Открылось наследство после смерти: Джунисбеков Якобжан, умер 
08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Ал-
маты, мкр. 9, д. 34. Тел. 87052888216.

56. Открылось наследство после смерти: Князев Валентин Васильевич, 
умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

57. Открылось наследство после смерти: Виллер Николай Андреевич, 
умер 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:  
г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

58. Открылось наследство после смерти: Григорьева Валентина Семенов-
на, умерла 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856. 

59. Открылось наследство после смерти: Домолокова Зоя Дмитриевна, 
умерла 16.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856. 

60. Открылось наследство после смерти: Крюкова Зинаида Васильевна, 
умерла 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву К.К.: 
г. Алматы, бульвар Бухар жырау, уг. ул. Ауэзова, д. 66/120, каб. 101. Тел. 
87022203003.

61. После смерти Сопранович Веры Александровны, 29.06.1949 г.р., дата 
смерти 24.08.2021 г., открылось наследство у нотариуса г. Алматы Туменба-
евой Ж.А., наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 
75, кв. 2. Тел. 87272315894.

62. Открылось наследство после смерти Салагаева Василия Агафангело-
вича, умершего 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсын-
бек А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87057197943.

63. После смерти: гр. Плешакова Галина Григорьевна, умерла 15.01.2022 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связаться по тел. 
87479777719.

64. Открылось наследство после смерти: Степанов Алексей Михайлович, 
умер 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, 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, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
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 «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 
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
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

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 «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
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

80. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGA MEDIA GROUP», БИН 130 
240 010 084 (Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Сайран, 14, 5 этаж, 
каб. 508), уведомляет о том, что 01 февраля 2022 года единственным участником ТОО 
«AGA MEDIA GROUP» принято решение о реорганизации в форме присоединения со-
вместно с ТОО «IMC ERIDA», БИН 120 340 002 823 (Республика Казахстан, 050026, г. Ал-
маты, ул. Богенбай батыра, дом 241), ТОО «TRIO LINE», БИН 170 440 036 335 (Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, дом № 85, н.п. 471), ТОО «BL Service», БИН 151 040 
013 866 (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 303) к ТОО 
«КомирЛогистикКазахстан», БИН 150 840 020 875 (Республика Казахстан, 050000, г. Ал-
маты, мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508). Требования кредиторов «AGA MEDIA GROUP» 
могут быть заявлены в течение двухмесячного срока с момента последнего опубликования 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508, тел. 8 727 378 23 03, e-mail: toolyukskrovlya@mail.ru.

81. Товарищество с ограниченной ответственностью «BL Service», БИН 151 040 013 
866, (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 303), уведомляет 
о том, что 01 февраля 2022 года единственным участником ТОО «BL Service» принято 
решение о реорганизации в форме присоединения совместно с ТОО «IMC ERIDA», БИН 
120 340 002 823 (Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241), 
ТОО «AGA MEDIA GROUP», БИН 130 240 010 084 (Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508), ТОО «TRIO LINE», БИН 170 440 036 335 
(Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, дом № 85, н.п. 471), к ТОО «КомирЛо-
гистикКазахстан», БИН 150 840 020 875 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, мкр. 
Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508).

Требования кредиторов «BL Service» могут быть заявлены в течение двухмесячного 
срока с момента последнего опубликования настоящего объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 
303, тел. 8 727 378 23 03, e-mail: toolyukskrovlya@mail.ru.

82. Товарищество с ограниченной ответственностью «IMC ERIDA», БИН 120 340 002 
823 (Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241), уведомляет 
о том, что 01 февраля 2022 года единственным участником ТОО «IMC ERIDA» принято 
решение о реорганизации в форме присоединения совместно с ТОО «TRIO LINE», БИН 
170 440 036 335 (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, дом № 85, н.п. 471), ТОО 
«AGA MEDIA GROUP», БИН 130 240 010 084 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, 
мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508), ТОО «BL Service», БИН 151 040 013 866 (Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 303), к ТОО «КомирЛогистикКа-
захстан», БИН 150 840 020 875 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, мкр. Сайран, 
14, 5 этаж, каб. 508). Требования кредиторов «IMC ERIDA» могут быть заявлены в тече-
ние двухмесячного срока с момента последнего опубликования настоящего объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 
241, тел. 8 727 378 23 03, e-mail: toolyukskrovlya@mail.ru.

83. Товарищество с ограниченной ответственностью «TRIO LINE», БИН 170 440 036 
335 (Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко, дом № 85, н.п. 471), уведом-
ляет о том, что 01 февраля 2022 года единственным участником ТОО «TRIO LINE» при-
нято решение о реорганизации в форме присоединения совместно с ТОО «IMC ERIDA», 
БИН 120 340 002 823 (Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 
241), ТОО «AGA MEDIA GROUP», БИН 130 240 010 084 (Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, мкр. Сайран 14, 5 этаж, каб. 508), ТОО «BL Service», БИН 151 040 013 866 (Ре-
спублика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 303), к ТОО «КомирЛо-
гистикКазахстан», БИН 150 840 020 875 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, мкр. 
Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508). Требования кредиторов «TRIO LINE» могут быть заявлены в 
течение двухмесячного срока с момента последнего опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко, дом № 85, н.п. 471, 
тел. 8 727 378 23 03, e-mail: toolyukskrovlya@mail.ru.

166. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан ТОО «QazBuildContract» (далее - Товарищество), БИН 
211040019125, уведомляет всех своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о том, что 14 января 2022 года решением единственного участника Това-
рищества принято решение о его реорганизации в форме присоединения 
к товариществу с ограниченной ответственностью «Бұрған-2005», БИН 
051040005844. Место нахождения и адрес ТОО «Бұрған-2005»: Республи-
ка Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 
дом 19/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 3 «Б», 10 этаж, оф. 3А.

Требования кредиторов могут быть заявлены в установленные законода-
тельством порядке и сроки по адресу: Республика Казахстан, город Алма-
ты, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом №7, квартира №186.

Также сообщаем основные данные балансов (тыс. тенге):
- ТОО «QazBuildContract»:

Показатели Код 
стр

На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

I. Краткосрочные активы 01 100 0
II. Долгосрочные активы 09 0
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 100 0
III. Краткосрочные обязательства 23 0
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
V. Капитал 36 100 0
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 100 0

- ТОО «Бұрған-2005»:

Показатели Код 
стр.

На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

I. Краткосрочные активы 01 5 707 356 5 755 737
II. Долгосрочные активы 09 855 725 682 937
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 6 563 081 6 438 674
III. Краткосрочные обязательства 23 4 024 980 4 138 970
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
V. Капитал 36 2 538 101 2 299 704
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 6 563 081 6 438 674

167. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан, ТОО «Бұрған-2005» (далее - Товарищество), БИН 051040005844, 
уведомляет всех своих кредиторов и заинтересованных лиц о том, что 
14 января 2022 года решением единственного участника Товарищества 
принято решение о его реорганизации в форме присоединения ТОО 
«QazBuildContract», БИН 211040019125, к Товариществу. Место нахожде-
ния и адрес ТОО «QazBuildContract»: Республика Казахстан, город Алма-
ты, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом №7, квартира №186.

Требования кредиторов могут быть заявлены в установленные законо-
дательством порядке и сроки по адресу: Республика Казахстан, город Ал-
маты, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 19/1, БЦ «Нур-
лы-Тау», блок 3 «Б», 10 этаж, оф. 3А.

Также сообщаем основные данные балансов (тыс. тенге):
- ТОО «QazBuildContract»:

Показатели Код 
стр

На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

I. Краткосрочные активы 01 100 0
II. Долгосрочные активы 09 0
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 100 0
III. Краткосрочные обязательства 23 0
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
V. Капитал 36 100 0
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 100 0

- ТОО «Бұрған-2005»:

Показатели Код 
стр.

На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

I. Краткосрочные активы 01 5 707 356 5 755 737
II. Долгосрочные активы 09 855 725 682 937
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 6 563 081 6 438 674
III. Краткосрочные обязательства 23 4 024 980 4 138 970
IV. Долгосрочные обязательства 30 - -
V. Капитал 36 2 538 101 2 299 704
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 6 563 081 6 438 674

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «КомирЛогистикКазахстан», 
БИН 150 840 020 875 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, мкр. Сайран, 14, 5 
этаж, каб. 508) уведомляет о том, что 01 февраля 2022 года единственным участни-
ком ТОО «КомирЛогистикКазахстан» принято решение о реорганизации в форме 
присоединения ТОО «BL Service», БИН 151 040 013 866 (Республика Казахстан, 
050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 241, оф. 303), ТОО «IMC ERIDA», БИН 
120 340 002 823 (Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
дом 241), ТОО «AGA MEDIA GROUP», БИН 130 240 010 084 (Республика Казах-
стан, 050000, г. Алматы, мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508), ТОО «TRIO LINE», БИН 
170 440 036 335, (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, дом № 85, н.п. 
471) к ТОО «КомирЛогистикКазахстан», БИН 150 840 020 875 (Республика Казах-
стан, 050000, г. Алматы, мкр. Сайран 14, 5 этаж, каб. 508). Требования кредиторов 
«КомирЛогистикКазахстан» могут быть заявлены в течение двухмесячного срока с 
момента последнего опубликования настоящего объявления по адресу: Казахстан, 
050000, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Сайран, 14, 5 этаж, каб. 508, тел. 8 
727 378 23 03, e-mail: toolyukskrovlya@mail.ru.

123. Открыто наследственное дело после смерти Жумагалиевой Самиги 
Жумагалиевны, умершей 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хамитовой Г.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, ВП-13. Тел. 
87172307166.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Бабиев Виктор Ильич, умер-
шего 16 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Бектасова Лидия Петровна, 
умершей 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Петрова Елена Викторовна, 
умершей 20 июня 2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой 
А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 б, оф.103.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Ерёмин Александр Влади-
мирович, умершего 04 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Леонова Нина Петровна, 
умершей 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Басшибаева Маруа Кайре-
деновна, умершей 03 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аменовой А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, пр. М. Жумабаева, 34/7, оф. 20.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Толепбергенов Кадырали, 
умершего 09 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Косым-
баевой Ж.Ж. по адресу: г. Актау, 17 мкр., БЦ «Бостан», каб. 217.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Алыпбергенов Жумабай, 
24.11.1961 г.р, умершего 11 января 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманов, 113 Б, 2 каб., 3 
этаж, БЦ «Жерұйық».

139. Открылось наследство после смерти гр.: Карабаев Мурат Такешевич, 
умершего 06 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой 
Р.Т. по адресу: г. Нур- Султан, ул. А. Бараева, зд. 16, блок А, оф. 202.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Джангалиева Жумагиз Ма-
шановна, умершей 02 августа 2003 г., гр. Калдыбаев Нусипалды Турдыке-
евич, умершего 27 февраля 2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Махамбетов Имбетали 
Искендирович, умершего 30 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек 
жолы, 50.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Танцева Зинаида Павловна, 
умершей 02 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Иминов Хамит Абдуллаевич, 
умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, оф. 3, тел. 2338249.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Рябкова Валентина Матвеев-
на, умершей 17 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен 
Р.А. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, оф. 3, тел. 2338249.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Чехонина Игоря Юрьевича, 
умершего 29 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Абанова Тишпек, умершей 
03 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бегежановой А.К. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 50, оф. 11.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Ереншиев Марат Сарсен-
бекович, умершего 15 ноября 1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Канц А.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 27 Б.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Усерова Айжамал Маматка-
римқызы, умершей 23 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Сабитовой А.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 22.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Бордулёва Любовь Степанов-
на, умершей 22 апреля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.

151. Открылось наследство после смерти гр.: Абдулова Кайрата Туякбае-
вича, 03.06.1966 г.р., умершего 05.12.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Садыковой Г.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д.12/1, н.п-3.

152. Открылось наследство после смерти гр.: Тюменцевой Галины Пав-
ловны, 24.10.1940 г.р., умершей 18 августа 2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, ул. Бек-
турова, д. 77А, БЦ, офис 3/1.

153. Открылось наследство после смерти гр.: Потужный Эдуард Дмитрие-
вич, умершего 10 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Брон-
никовой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

154. Открылось наследство после смерти гр.: Баекеева Айсауле Толыбаевна, 
16.03.1968 г.р., умершей 24 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Садыковой Г.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 12/1, н.п-3.

155. Открылось наследство после смерти гр.: Шевелев Евгений Борисо-
вич, умершего 02 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Аушатова Нагима Данышев-
на, умершей 17 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сады-
ковой Г.Б. по адресу: г. Нур- Султан, ул. Достык, д. 12/1, н.п-3.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Торба Лидия Григорьевна, 
умершей 21 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Зубков Леонид Михайлович, 
умершего 17 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстано-
вой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/1, оф. 95.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Попова Нина Ивановна, 
умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадирси-
зовой Б.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, 34, в.п-5, тел. 87015221947.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Брюзгин Валерий Андре-
евич, умершего 24 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Джангилбаев Аллаберген 
Гайыпбергенович, умершего 20 июля 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с. Бейнеу, ул. Тауел-
сиздик дангылы, 14.

162. Открылось наследство после смерти гр.: Сыргабаев Марат Раимбер-
динович, умершего 01 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77.

163. Открылось наследство после смерти гр.: Исахаева Сайлау Сатыбал-
диевича, 12.03.1967 г.р., умершего 03 января 2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, 
оф. 84.

164. Открылось наследство после смерти гр.: Мун Римма Егоровна, умер-
шей 24 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанарову Ж.К. 
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 167/80, оф. 120.

177. Открылось наследство после смерти Таубаева Аяпбергена Акатаеви-
ча, умершего 21.07.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Ан-
зигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши 
Дина, дом 37, НП 5. тел. 8701 725 69 11.

187. Открылось наследство после смерти гр.: Тойганбаев Ермек Айтке-
шевич 27.09.1939 г.р., умер 03.03.2013 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, офис 11. Тел.  
8775 4639090.

188. Открыто наследственное дело после смерти Тойшыбековой Мариям 
Ахметуллаевны, умершей 24.08.2021 года, у нотариуса города Нур-Султана 
Адильбековой Г.С. Наследникам обращаться по адресу: город Нур-Султан, 
пр. Республики, 14, здание «Парасат», тел. 8 701 331 40 96.

189. Умер 23.08.2021 года Вербицкий Алексей Ильич. Наследников про-
сим обращаться к нотариусу города Алматы Муртазиной Кулями по адресу: 
город Алматы, проспект Достык, дом 105, офис 215, телефон 87272588113.

17. Утерянные свидетельство о регистрации юридического лица, свиде-
тельство РНН (регистрационный номер налогоплательщика), устав ТОО, 
статистическая карта ТОО «ТАИ» и другие документы считать недействи-
тельными.

78. В г. Алматы от 15.01.2022 г. утеряна печать на ТОО «Astera Build 
Company», БИН 140840022413, считать недействительной.

УТЕРЯ
65. Открылось наследство после смерти: Джантаев Толеген Аятбергено-

вич, умер 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой 
А.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 46, уг. пр. Жибек жолы, 115/117,  
1 эт., оф. 103/1. Тел. 87079434455.

66. Открылось наследство после смерти Арутюнова Артура Артюшевича, 
умершего 16.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Асабае-
вой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

67. Открылось наследство после смерти Карабасовой Хабибы Жакиянов-
ны, умершей 04.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Аса-
баевой М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

68. Открылось наследство после смерти гр. Гавро Валерия Сергеевича, 
умершего 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

69. Открылось наследство после смерти Бердюгиной Надежды Феокти-
стовны, умершей 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алма-
ты Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282. 

70. Открылось наследство после смерти Бердюгиной Елены Феоктистов-
ны, умершей 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул.Жарокова, д. 282. 

93. Открылось наследственное дело после смерти Рыскельдинова Жанат-
бека Берикболовича, 01 января 1961года рождения, умершего 31 июля 2021 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген 
батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алма-
тинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного меся-
ца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

94. После смерти Дауменова Руслана Тлеухановича, умершего 30.10.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 222, офис 5. Тел. +77083712304.

95. Открылось наследство после смерти: Николаева Виктора Михайлови-
ча, умершего 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

96. Открылось наследство после смерти: Гришина Виктора Владимирови-
ча, умершего 17.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4.Тел. 87273836627.

97. Открылось наследство после смерти: Жанкулова Алия Болатовна, 
умерла 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

98. Открылось наследство после смерти: Алашбаевой Ралимы Маханбе-
талиевны, умершей 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аги-
баевой Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

99. Открылось наследство после смерти: Рахматуллин Ерлан Ельтаевич, 
умер 09.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 155, офис 17.Тел. 8 701 755 16 01.

100. Открылось наследство после смерти: Кунгуровой Зои Алексеевны, 
умершей 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 98. Тел. 87272606539.

101. Открылось наследство после смерти: Кадырбеков Кузембай, умер 
31.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б. по адре-
су: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел. 87272732515.

102. Открылось наследство после смерти: Кадырбекова Сабира, умерла 
07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б. по адре-
су: г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, оф. 127. Тел. 87272732515.

103. После смерти гр. Осекбаевой Прасковьи Егоровны, умершей 
29.07.2021 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г. Алма-
ты, ул. Жандосова, д. 49, п. 17.

104. Открылось наследство после смерти: Тлекмет Газиз Куттыбекович, 
умер 22.06.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши-Дина, д. 37, НП 5. 
Тел. 87017256911.

105. Открылось наследство после смерти: Ерышева Евгения Николаевна, 
умерла 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

106. После смерти гр. Долматовой Валентины Михайловны, умершей 
17.08.2021 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связаться по 
тел. 87479777719.

107. Открылось наследство после смерти: Дауримбекова Загипа Рзабеков-
на, умерла 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кипшакбаеву 
Д.А. (ГСЛ № 15004055 от 27.02.2015 г.) по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 
д. 14, оф. 6.

108. Открылось наследственное дело после смерти: Накысбеков Ораз, 
умер 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального окру-
га Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Ульяны Сергеевны, 
умершей 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г. Алматы, мкр. 7, д. 1, оф. 54.

110. Открылось наследство после смерти: Прокопенко Александра Ива-
новича, умершего 17.08.2021 г., наследникам необходимо обратиться к но-
тариусу Өтеғали Айнұр Сәндібекқызы по адресу: г. Актобе,р-он Астана,  
пр. Абилкайыр хана, д. 19, каб. 4, 1эт. Тел. 87054025047.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Гусева Сергея Михайловича, 
умершего 13.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбеко-
вой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Б. Момы-
шулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

112. После смерти гр. Таирова Абдрахима Кабуловича, умершего 
02.09.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или 
связаться по тел. 87479777719.

113. Открылось наследство после смерти: Тогузбаева Армана Амуртаеви-
ча, умершего 24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аменовой 
Е.А.: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, д. 28. Тел. 87077001000.

114. Открылось наследство после смерти: Кадырова Утегена Ережепови-
ча, умершего 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыко-
вой Г.Ж.: г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 10, оф. 22. Тел. 87272557473.

115. Открылось наследство после смерти:: Семёнов Анатолий Геннадье-
вич, умер 02.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариально-
го округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 
87770251555.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Щур Анатолия Артемовича, 
04.08.1940 г.р., умершего 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Клещеногова Андрея Пав-
ловича, 02.09.1942 г.р., умершего 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 
87272657436.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Насыровой Махиры, 
10.12.1947 г.р., умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

119. Открылось наследство после смерти: Дауытбаева Куаныша Досыбае-
вича, умершего 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282.

120. Открылось наследство после смерти: Нурбаев Сансызбай Алимович, 
умер 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.:  
г. Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ «Глобус», оф. 48. Тел. 87052867272.

121. Открылось наследство после смерти: Васильев Виктор Афанасьевич, 
умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

122. Открылось наследство после смерти: Лебедев Евгений Юрьевич, 
умер 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

НАСЛЕДСТВО



1 февраля 2022 года, № 988 urgazet@mail.ru

Председатель 
редакционного 

совета - директор 

Жанахмет АГЫБАЕВ

Адрес редакции: 
050012, г. Алматы, 
ул. Х. Досмухамедова, 68 б 
(уг. ул. Карасай батыра), 
тел. 8(727) 292-43-43

г. Нур-Султан - 
Линара САКТАГАНОВА, 
тел. 8 701 254 63 59 
Акмолинская область, 
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

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

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru

zangazet.kz

Собственник - ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Разовый тираж 8180 экз. Недельный тираж 16360 экз. Заказ № 15     Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан 
Периодичность выхода: 
вторник, пятница

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

Главный редактор  
Николай ЖОРОВ

СКО, г. Петропавловск - 
Инна ЛОПАТКО, 
тел. 8 777 924 14 44

ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
тел. 8 701 320 37 39

Кызылординская область 
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕВ МИРЕ

По материалам информагентств

ТОКСИНЫ В ОДЕЖДЕ
тоКсичные химичесКие веществА могут 
содержАться в легинсАх и другой одежде для 
сПортА, Пишет «Eat this, NOt that!».

Ученые нашли в популярной спортивной одежде 
следы полифторалкильных веществ, также известных 
как PFAS (химические вещества, которые сохраняются 
долго, разрушаются вечно и используются во многих 
повседневных вещах). К примеру, 25 процентов ис-
следованной одежды содержало заметное количество 
органического фтора.

По словам биологов, токсичные вещества сегодня 
можно найти на экранах мобильных телефонов, гитар-
ных струнах, антипригарных сковородках, пергаментной 
бумаге и даже пищевых упаковках. Агентство по охра-
не окружающей среды США заявило, что воздействие 
определенных элементов может нанести вред здоровью. 
Другое исследование, проведенное Toxic-Free Future, 
обнаружило токсичный материал в 72 процентах проте-
стированных предметов, среди которых были наматрас-
ники, одеяла, дождевики и одежда.

Ранее американский стартап ByFusion предложил 
заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки 
мусором. Специалисты создали более безопасный для 
экологии аналог стройматериала из найденных в океане 
неразлагаемых отходов.

ХАОС НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
в сети Появились КАдры со съемоК Предстоящего 
сериАлА MarvEl «сеКретное вторжение», 
нА Которых видно, КАК создАтели ПроеКтА 
ПредстАвляют себе КрАсную ПлощАдь, сообщАет 
scrEENraNt.

По информации издания, работа над супергеройским 
шоу проходит в Атланте (США).

На снимках, размещенных в Instagram-аккаунте 
Atlanta Filming, показаны масштабные декорации с 
матрешками и пестрыми ярмарочными шатрами. В 
ScreenRant полагают, что создатели «Секретного втор-
жения» с большой вероятностью устроят на «Красной 
площади» что-то эпическое: с хаосом и разрушениями.

К съемкам сериала, который будет состоять из шести 
эпизодов, приступили еще в сентябре прошлого года. 
Шоураннеры проекта - сценарист Томас Безуча и режис-
сер Али Селим.

Детали сюжета держатся в строгом секрете. Но ожи-
дается, что герои будут выполнять миссии по всему миру.

Главные роли в «Секретном вторжении» исполнят Эми-
лия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Кингсли 
Бен-Адир, Хлоя Беннет и другие. Дата выхода мини-сериа-
ла запланирована на 2023 год на сервисе Disney+.

КРЫЛАТЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Первый летАющий Автомобиль сертифицировАн в 
словАКии. футуристичесКий aircar уже Прошел 
исПытАния нА безоПАсность, во время Которых он 
усПешно совершил 200 взлетов и ПосАдоК.

Двухрежимный летательный аппарат может транс-
формироваться из спортивного автомобиля в мини-са-
молет менее чем за три минуты. Разработчики говорят, 
что в будущем AirCar отлично подойдет для самостоя-
тельных путешествий. О старте продаж новинки и цене 
информации пока нет - ожидается, что она появится в 
ближайшие месяцы.

Узкие крылья складываются по бокам машины. 
Трансформация из автомобиля в самолет занимает око-
ло 2 минут и 15 секунд. 

Техническое чудо получило сертификат, позволя-
ющий начать производство AirCar для коммерческого 
использования, после выполнения 200 взлетов и по-
садок в течение 70 часов строгих летных испытаний в 
соответствии со стандартами Европейского агентства 
по авиационной безопасности (EASA), пишет Daily Mail. 
Помимо этого, в рамках испытаний машина совершила 
свой первый междугородний рейс в Словакии.

Разработка летающего автомобиля компании Klein 
Vision началась в 2017 году. В ней участвовали восемь 
человек. Инициатором проекта был владелец компании 
Cтефан Клейн, который стал по совместительству пер-
вым пилотом-испытателем.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МЫШИ
ученые из КитАя сообщили, что выявленный 
в АфриКе КоронАвирус NEOcOv имеет схожие 
ПринциПы ПрониКновения в КлетКи с sars-
cOv-2 и ПотенциАльно может нести оПАсность 
для человеКА. 

Большинство из них работают в Университете Уханя, 
города, где в конце 2019 года были обнаружены первые 
случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока 
циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, 
что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в 
результате получить способность проникать не только в 
клетки животных, но и человека. NeoCoV является близ-
ким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя 
ближневосточного респираторного синдрома, вспышка 
которого была зафиксирована в 2010-х годах.

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, 
что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV 
могут эффективно использовать некоторые типы ангио-
тензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, 
через который некоторые коронавирусы попадают в 
организм - РБК) летучей мыши и, что менее благоприят-
но, ACE2 человека для проникновения [в организм]», -  
пишут ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию 
COVID-19, также использует АСЕ-2 для попадания в 
организм.

Китайские ученые отмечают, что их исследование 
описывает первые случаи использования АСЕ2 «род-
ственниками» коронавируса MERS-CoV. Это выявляет «по-
тенциальную угрозу биобезопасности», отмечают они.

Ученые заявили, что за поведением вируса необходимо 
тщательно наблюдать. При этом они подчеркнули, что при-
рода NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.

ПЕКИН 2022
«Паралимпийцам нужно уделять 

ровно столько же внимания, сколько 
и олимпийцам. Во время проводов 
олимпийцев на приеме у Президента 
находилось два паралимпийца. Он 
также пожелал им успехов. На пара-
лимпийских играх у нас спортсменов 
в разы меньше - 4 человека: два - в 
лыжных горках и два - в биатлоне. 

Подготовка идет полным ходом. 
5-25 февраля спортсмены заедут на 
учебно-тренировочный сбор - лыж-
но-биатлонный комплекс «Алатау». 
С Паралимпийским комитетом все 
вопросы отработали. С учетом того, 
что их количество будет намного 
меньше, они решаются быстрее. Мы 
также желаем им успехов», - доба-
вил он.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПРЕМИИ ЧЕМПИОНАМ 
вице-министр Культуры и сПортА рК сериК жАрАсбАев озвучил 
сумму денежного вознАгрАждения сПортсменов зА медАли нА 
Предстоящих олимПийсКих и ПАрАлимПийсКих игрАх.

Важно отметить, что премиаль-
ные также получат тренеры спорт-
сменов, завоевавших места с первого 
по шестое: вознаграждение будет 
разделено между личным тренером, 
первым наставником и главным тре-
нером сборной. За попадание в Топ-6 
в командных видах спорта премия 
положена трем тренерам команды.

Вице-министр в ходе брифинга 
рассказал о подготовке спортсменов 
на Паралимпийские игры.

«Олимпийцы и паралимпийцы, 
которые завоевали призовые места 
(1-6-е место), получают денежные 
вознаграждения. Законом предусмо-
трено выделение квартир в соответ-
ствии с завоеванными медалями. За 
первое место - 250 тысяч долларов, 
далее 150, 75 тысяч долларов. В 
случае завоевания медали эти сред-
ства будут выплачены из государ-
ственного резерва РК», - добавил 
Серик Жарасбаев.

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО
сАКсКие КургАны нА территории нАшей стрАны уничтожАются из-
зА Алчности чиновниКов и их влАдельцев, ПродАющих земельные 
учАстКи, нА Которых рАсПоложены сАКрАльные зАхоронения. нА родине 
выдАющегося КАзАхстАнсКого ученого-историКА КАрлА бАйПАКовА, в 
городе тАлгАре АлмАтинсКой облАсти - рАзрушАется древнее городище 
тАлхиз, входящее в сПисоК всемирного нАследия юнесКо. Кроме 
того, в тАлгАре до сих Пор нет собственного КрАеведчесКого музея, хотя 
АртефАКтов для его отКрытия более чем достАточно. 

ный-археолог Олег Дильмухамедов. - Во время 
закладки сада часть курганов была уничтожена, 
часть уничтожается сейчас. Новые владельцы 
выкупили 47 гектаров земли и перепахали часть 
курганов для постройки коттеджей. Осталось 
всего несколько курганов, но в любой момент 
и их могут снести. Чтобы сохранить их, не-
обходимо охранное обязательство: владелец 
земли должен гарантировать сохранность этого 
памятника. Вот это очень важно! А сейчас что у 
нас? Создано много частных организаций архе-
ологической экспертизы, которые за определен-
ную плату дают разрешение на строительство 
домов, дорог, в результате уничтожается огром-
ное количество исторических памятников. Это 
природная зона, здесь сосредоточены курганы, 
древние поселения, городища, у подножия свя-
щенных гор принято было делать захоронения, а 
теперь все подножие заселено. Даже городище 
Талхиз пострадало, оно наполовину разрушено - 
в советское время там было проложены дороги, 
коммуникации, водопровод, арычные каналы. 
А это памятник всемирного значения, который 
находится под охраной ЮНЕСКО! Необходимо 
хотя бы часть этого городища воспроизвести, 
чтобы было, что показать туристам. В свое вре-
мя Карл Молдахметович восстановил там мосто-
вую, усадьбы, мастерские, со временем это все 
разрушилось. Необходим хоть какой-то навес, 
хотя бы 200-300 квадратных метров, и все это 
реконструировать, тогда действительно можно 
будет что-то увидеть. А сейчас главное - сохра-
нить то, что еще имеется. Материала собрано 
очень много, поэтому строительство краевед-
ческого музея необходимо. Талхиз был одним 
из узловых городов на Великом шелковом пути. 
Во время прокладки дороги было уничтожено 
огромное количество строений и курганов. Мы 
сумели приостановить эту работу. Я сообщил ар-
хеологам из Иссыка, и после этого мы вскрыли 
часть кургана - там целый некрополь находился! 
Повторю, осталось около десяти курганов, они 
под угрозой исчезновения. Напротив санатория 
«Ак булак» были сакские курганы, их при мне 
снесли! Я обращался в акимат Алатауского 
округа, но они ничего не могли сделать. Сейчас 
на месте этого кургана пиццерия и гараж. Если 
будем молчать, то так оно и будет продолжать-
ся. На могилах наших предков будут строить что 
угодно. Этого нельзя допустить! И обязательно 
должен быть музей, где центральным объектом 
будет Талгарское городище. Но такие вопросы 
решаются не на уровне местных властей, здесь 
должно подключиться Министерство культуры и 
решить эти вопросы.

Индира САТБАЕВА
Фото Светланы КАРЯГИНОЙ

а также предметов старины, 
хранящихся у населения, доста-
точно для того, чтобы открыть 
историко-краеведческий музей, 
которому жители Талгара и уче-
ные хотят присвоить имя своего 
знаменитого земляка и соратника 
Карла Молдахметовича Байпако-
ва, выдающегося ученого-архео-
лога, доктора исторических наук, 
профессора, академика НАН РК, 
заслуженного деятеля науки Ре-
спублики Казахстан.

Как отметил Мурат Ауэзов, 
Талгар Х-XII веков - это величай-
шая в истории тюркских народов 
эпоха Караханидов, в которой 
жили и творили аль-Фараби, 
Ахмед Яссауи, Махмуд Кашгари, 
Юсуф Баласагуни. Кочевая ци-
вилизация объединила разрозненные отдельно 
живущие племена. 

- Наш край очень богат культурными, исто-
рическими памятниками, я считаю, они миро-
вого значения, - в свою очередь подчеркнул 

художник-реставратор Крым Алтынбеков. - Наши 
сакские курганы имеют такое же значение, как 
египетские пирамиды. Они свидетельствуют о 
нашей истории, которая насчитывает тысячи лет. 
Я, как художник, участвовал в различных раскоп-
ках и скажу, что основную информацию несут не 
только золотые украшения, но и органика - это 
текстиль, кожа, кость, дерево, на них есть знаки, 
тамга, есть мифические изображения в зверином 
стиле, эти символы могли читать люди. Расшиф-
ровывая и воссоздавая их, мы даем возможность 
ученым понять, о чем идет речь. Цивилизация 
кочевников - мобильная, наши предки общались 
с другими народами в графическом стиле, при 
помощи символов. Наш край богат на памятники, 
но в нашей стране к ним халатное отношение. 
Курганы - это сакральные места, усыпальницы, 
а они распахиваются или застраиваются, на них 
устанавливают туалеты, что никак нельзя допу-
скать. У нас богатейшая страна, какие красивые 
горы, какие памятники, но мы их не видим, не 
замечаем, когда земли продаются вместе с курга-
нами. Святые для нас места продают как обычные 
участки. 

- Я последние 20 лет живу в поселке Алма-
лы, недалеко от меня находятся бывшие сады 
колхоза «Алма-Ата», - продолжил разговор уче-

Об этом и других проблемах говорили участни-
ки прошедшего в Талгаре круглого стола - видные 
казахстанские ученые, общественные деятели, 
педагоги, а также представители райакимата, 
организовавшие встречу. Среди спикеров были 
известный ученый-культуролог и общественный 
деятель Мурат Ауэзов, академик Академии ху-
дожеств РК Амандос Аканаев, художник-рестав-
ратор, основатель и руководитель научно-ре-
ставрационной лаборатории Крым Алтынбеков, 
ученый-археолог Олег Дильмухамедов, член 
союзов писателей Казахстана и России Николай  
Зайцев, директор Государственного истори-
ко-культурного заповедника-музея «Иссык» 
Гульмира Мухтарова, директор Алматинского об-
ластного центра по охране историко-культурного 
наследия Галымжан Оспанов, учитель русского 
языка и литературы средней школы № 1 г. Тал-
гара, магистр педагогики и психологии Жибек 
Бекенова, а также заместитель акима Талгарского 
района Оразхан Каспакбаев, модератором вы-
ступила начальник отдела культуры и развития 
языков райакимата Фарида Бегенбаева. 

На встрече планировалось обсудить три во-
проса: важность сохранения городища Талгар и 

открытия на его территории археологического 
парка-музея; создание в Талгаре историко-кра-
еведческого музея имени Карла Байпакова; раз-
витие туристической инфраструктуры в Талгаре -  
самом удобном по своей локации (25 км от Ал-
маты) и богатейшем по культурно-историческим 
и археологическим достопримечательностям 
городе Казахстана. Но накопившиеся проблемы в 
области сохранения историко-культурного насле-
дия нашего народа расширили круг обозначенной 
темы.

- Необходимость этой встречи назрела давно, -  
отметил замакима Талгарского района Оразхан 
Каспакбаев, - у нас, в частности, есть вопросы 
по поводу финансирования открытия краевед-
ческого музея. Районным акиматом этот вопрос 
неоднократно поднимался. 

- У нас есть 20 соток земли для строительства 
краеведческого музея, - уточнила директор музея 
«Иссык» Гульмира Мухтарова (с 2018 года городи-
ще Талгар является филиалом республиканского 
музея «Иссык». – Прим. ред.), - и новый аким 
района Кайрат Абдыханов поддерживает идею о 
строительстве музея, тем более у нас есть сред-
невековое городище Талхиз. 

По словам спикеров, артефактов, найден-
ных в результате археологических раскопок, 


